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БЕЛЬГИЯ
Королевство Бельгия. Территория – 30,5 тыс.

кв.км., общая протяженность границ – 1445 км.
Население – 10,1 млн.чел. Плотность – 327 чел. на
кв.км. Госязыки – нидерландский (фламанд&
ский), французский и немецкий.

Столица – Брюссель (1 млн.чел.), другие круп&
нейшие города – Антверпен, Гент, Шарлеруа,
Льеж. Государственный флаг – полотнище из трех
равных по ширине вертикальных полос черного,
желтого и красного цвета. Герб – изображение ге&
ральдического льва на щите в обрамлении коро&
левских символов и девиза «В единении – сила».
Национальные праздники: 21 июля – День прине&
сения королем Леопольдом I присяги на верность
Конституции (1831г.) и 15 нояб. – День королев&
ской династии.

Госустройство – федеративное; конституцион&
ная монархия. Глава государства – король, обла&
дающий ограниченной властью. С 9 августа 1993г.
королем бельгийцев является Альберт II.

Законодательная власть осуществляется коро&
лем и парламентом. Парламент двухпалатный, из&
бирается на 4 г. Верхняя палата – сенат (71 сена&
тор), нижняя – палата представителей (150 депу&
татов). С 1970г. все парламентарии делятся на
группы по языковому признаку.

Исполнительная власть осуществляется коро&
лем и правительством. Действует коалиционное
правительство, возглавляемое Г.Верхофстадтом.
Министр иностранных дел – Л.Мишель.

Преобразование унитарной Бельгии в федера&
тивное государство формально состоялось 1 янв.
1989г. Особенность федеративного устройства
Бельгии заключается в параллельном функциони&
ровании двух видов субъектов федерации – сооб&
ществ и регионов. Сообщества (фламандское,
французское, германоязычное) осуществляют ав&
тономию в области культуры, образования и в гу&
манитарной сфере. Регионы (Фландрия, Валло&
ния, Брюссель) осуществляют территориально&
экономическую автономию.

Вооруженные силы. Численность личного со&
става – 88 тыс.чел. В 1994г. отменена всеобщая во�
инская обязанность и введена контрактная систе&
ма.

Промышленность, дающая 26% ВВП, характе&
ризуется высоким техническим уровнем, что обес&
печивает ей высокую конкурентоспособность на
мировом рынке. Наиболее развитыми отраслями
являются металлообработка, машиностроение,
химическая, электротехническая, электронная,
текстильная, пищевая, ювелирная (огранка алма&
зов).

Сельское хозяйство интенсивное, высокопро&
дуктивное, дает 2,5 % ВВП. Ведущей отраслью яв&
ляется животноводство (70% всей сельхозпродук&
ции).

Транспорт. Бельгия занимает 1 место в мире по
плотности железнодорожной и автодорожной се&
ти. Национальная авиакомпания «Сабена» обслу&
живает 70 международных авиалиний.

Объем внешней торговли Бельгии в 2001г. со&
ставил 367 млрд.долл., в т.ч. экспорт – 185
млрд.долл., импорт – 180 млрд.долл.

Основные торговые партнеры – страны&члены
Евросоюза, на долю которых в 2001г. пришлось
72% товарооборота.

Товарооборот между Россией и Бельгией в
2001г. составил 2,7 млрд.долл., в т.ч. экспорт – 1,6
млрд.долл., импорт – 1,1 млрд.долл.

Общий объем накопленных инвестиций Бель&
гии в экономику России составляет 170 млн.долл.
(18 место); по объему прямых накопленных инвес&
тиций – 55 млн.долл. Бельгия находится на 29 ме&
сте среди крупных стран инвесторов.

Денежная единица – бельгийский франк (1
долл. США – 43 белг.фр.).

По показателю уровня жизни Бельгия входит в
группу ведущих стран мира. Годовой доход на ду&
шу населения составляет 26,2 тыс.долл.

Ñîñåäè

Бельгийско&Люксембургский Экономический
Союз образован в 1921г. в результате подписа&

ния между двумя государствами Конвенции о со&
здании БЛЭС (вступила в силу 1 марта 1922г. сро&
ком на 50 лет). Срок действия договора автомати&
чески продляется на последующие 10&летние пе&
риоды в случае, если одна из сторон не заявит о
своем желании выйти из него.

Основу экономического союза, как сказано в
статье 1 Конвенции, составляет таможенный союз
Бельгии и Люксембурга. Два государства создают
единое таможенное пространство с согласованны&
ми таможенными сборами и мерами по регулиро&
ванию их внешнеэкономической деятельности.
Таможенная граница между двумя государствами
упраздняется. В целях реализации положений
Конвенции созданы межправительственные орга&
ны.

– Комитет министров, состоящий из членов
правительств Бельгии и Люксембурга принимает
решения, необходимые для эффективной работы
БЛЭС, согласовывает совместные законодатель&
ные, распорядительные и административные ме&
ры, обсуждает внешнеэкономические вопросы. В
ведении Комитета находятся установление, изме&
нение и упразднение единых таможенных акци&
зов.

– Административная комиссия следит за вы&
полнением положений Конвенции, обеспечивает
постоянную связь между двумя правительствами и
вырабатывает рекомендации для Комитета минис&
тров. Помимо этого она занимается управлением
импортных, экспортных и транзитных квот, уста&
новленных БЛЭС.

– Таможенный совет обеспечивает единое ру&
ководство БЛЭС в области единых таможенных
сборов и распределения общих таможенных по&
ступлений. БЛЭС гарантирует гражданам свободу
передвижения, проживания и трудоустройства на
территории двух государств в случае, если это не
противоречит ограничениям, выработанным Ко&
митетом министров в интересах общественного
порядка и безопасности.

С целью более эффективного функционирова&
ния БЛЭС правительства обеих стран проводят со&
гласованную экономическую, финансовую, соци&
альную и ценовую политику.

Международные торговые и тарифные согла&
шения едины для обеих стран и подписываются
Бельгией от имени БЛЭС. Они не могут быть под&
писаны, изменены или расторгнуты без ведома
правительства Люксембурга.

Во внешнеэкономических связях с третьими
странами Бельгией и Люксембургом предприни&
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маются все усилия для защиты интересов БЛЭС. В
тех странах, где у Люксембурга нет своих консуль&
ских представительств, его интересы представляют
консульства Бельгии.

Бельгийские сотрудники дипломатических
представительств, занимающиеся экономически&
ми и торговыми вопросами, оказывают содействие
Люксембургу в этих областях.

БЛЭС имеет ряд принципиальных отличий от
подобных себе договоров, что связано с сохране&
нием следующих особенностей, которые характе&
ризуют экономические связи между Бельгией и
Люксембургом внутри Бенилюкса и Общего рын&
ка: единое экономическое пространство и абсо&
лютная свобода во внутриэкономических связях;
равенство прав в области налогообложения; сосу&
ществование единой законодательной базы во всех
областях деятельности Союза; единые торговые и
тарифные соглашения; широкая интеграция руко&
водства таможенных ведомств; общие таможенные
поступления и поступления от квот на импорт,
распределяемые в соответствии с численным соот&
ношением населения двух стран; режим единой
денежной системы, позволяющий достигнуть пол&
ной свободы в расчетах внутри БЛЭС. Он допол&
няется единым режимом упорядочения обмена и
обращения иностранных валют.

В связи с изменениями экономической и поли&
тической обстановки в мире в Конвенцию БЛЭС
вносились необходимые поправки и дополнения,
которые не затрагивали основных принципов
Конвенции 1921г.

В мае 1935г. была подписана Конвенция, уста&
навливавшая между Бельгией и Люксембургом
совместный режим импортных, экспортных и
транзитных регламентации.

В марте 1972 г., по истечении срока действия
Конвенции, правительствами Бельгии и Люксем&
бурга было принято решение о продлении срока
действия Конвенции на следующие 10 лет. При
этом в текст Конвенции были внесены изменения,
касавшиеся принципа распределения таможенных
поступлений в БЛЭС.

В 1976&78гг. были согласованы и подписаны
протоколы с целью адаптации БЛЭС к требовани&
ям ЕЭС и экономического союза Бенилюкс.

В 1982г. срок действия БЛЭС был продлен еще
на 10 лет, но в Конвенцию были внесены измене&
ния, касавшиеся объединения денежных систем
двух стран.

В 1992г. состоялось очередное продление срока
действия Конвенции. Было подписано 4 протоко&
ла о внесении изменений в Конвенцию. Они каса&
лись адаптации БЛЭС к требованиям ЕС, упроще&
ния процесса взаимодействия таможенных ве&
домств, расширения рынков услуг и проведения
общей политики двух стран в области морских пе&
ревозок.

31 дек. 2001г. срок действия БЛЭС был продлен
еще на 10 лет. Углубляющиеся процессы интегра&
ции в рамках ЕС, создание 12 странами ЕС, в т.ч.
Бельгией и Люксембургом, Экономического и ва&
лютного союза (ЭВС) привели к тому, что компе&
тенция БЛЭС была во многом поглощена институ&
тами, созданными в рамках ЕС и ЭВС.

Бельгия и Люксембург завершают работу над
соглашением о внесении изменений и дополнений
в Договор об учреждении БЛЭС. Эти изменения и
дополнения будут касаться исключения из компе&

тенции БЛЭС вопросов, регулируемых в рамках
ЕС и ЭВС, и распространения компетенции БЛЭС
на некоторые вопросы, не затрагиваемые ЕС и
ЭВС.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Российско&бельгийские отношения имеют глу&
бокие исторические корни. Русь торговала с го&

родами Фландрии (северная часть Бельгии) – Ант&
верпеном, Гентом, Брюгге. Регулярные контакты с
Австрийскими Нидерландами (так назывались
земли, на которых в 1831г. образовалась, как неза&
висимое государство, Бельгия), Россия стала раз&
вивать с начала XVI в. В 1717г. здесь побывал Петр
I. С большими почестями принимал Брюссель в
1814г. освободителя Европы от наполеоновской
тирании Императора Александра

На рубеже XIX&XXвв. динамично развивались
торгово&экономические связи. Бельгия стала
крупным импортером российских сырьевых това&
ров, а Россия размещала в Бельгии, где в то время
активно развивалась тяжелая промышленность,
заказы на железнодорожное, горнорудное и элект&
ротехническое оборудование, сельхозтехнику,
оружие. К 1913г. в России было создано 200 компа&
ний с бельгийским капиталом. По объему своих
инвестиций в России Бельгия занимала четвертое
место (после Франции, Англии и Германии).

Важнейшими вехами в отношениях современ&
ной России с Бельгией стал обмен визитами глав
государств. Президент России Б.Н.Ельцин посе&
тил Бельгию в дек. 1993г. Король бельгийцев Аль&
берт II, королева Паола и наследный принц Фи&
липп побывали в России с госвизитом в фев. 1998г.

1&2 окт. 2001г. состоялся официальный визит
президента России В.В.Путина в Бельгию. В рам&
ках визита В.В.Путин провел переговоры с пре&
мьер&министром Г.Верхофстадтом, председателем
сената А. де Деккером и председателем палаты
представителей X. де Кроо. Состоялась встреча
В.В.Путина с Королем бельгийцев Альбертом II,
посещение мэрии г.Брюсселя.

Председатель правительства РФ нанес визит в
Бельгию в июле 1997г., а премьер&министр Бель&
гии Г.Верхофстадт посетил Москву в дек. 2000г. В
ходе его визита была подписана вторая «Програм&
ма совместных действий между РФ и Бельгией на
2001&02гг.». Ответный визит председателя прави&
тельства РФ М.М.Касьянова прошел в апр. 2002г.

На регулярной основе осуществляются контак&
ты на уровне министров иностранных дел, ежегод&
но проводятся политические консультации между
министерствами иностранных дел России и Бель&
гии на уровне заместителей министра.

В 1999г. состоялся обмен официальными визи&
тами председателя сената Бельгии и председателя
Совета Федерации РФ. В 2000г. Россию с офици&
альным визитом посетил председатель палаты
представителей Бельгии X. де Кроо.

В 2000г. состоялась поездка депутатов Госдумы
для ознакомления с опытом взаимодействия про&
изводителей электроэнергии на АЭС с исполни&
тельной и законодательной властью. В апр. 2001г.
Россию посетила с рабочим визитом делегация се&
ната Бельгии во главе с председателем Комиссии
по внутренним и административным делам А.&
М.Лизен. В июне 2001г. в Брюсселе побывала де&
легация Комиссии Совета Федерации по регла&
менту и парламентским процедурам.
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На 2002г. запланированы визиты в Россию
председателя сената А. де Деккера и в Бельгию –
председателя Госдумы Г.Н.Селезнева.

Товарная структура двусторонней торговли, по
сравнению с 2000г. изменений не претерпела. По&
прежнему российский экспорт имеет, в основном,
сырьевой характер. При этом российский экспорт
в Бельгию на 20% в стоимостном выражении со&
стоит из необработанных алмазов и ювелирных из&
делий, значительна доля нефти и нефтепродуктов
(26,6%), а также цветных и черных металлов и хи&
микатов. На долю машин и оборудования приходит�
ся 1,2% всего объема российских поставок. Основ&
ными товарами российского импорта из Бельгии
остаются химтовары (17%) и продовольствие
(16%).

В 2001г. ряд бельгийских фирм («Сольвей»,
«Резилюкс», «Умикор») объявил о намерении реа&
лизовать в России отдельные инвестиционные
проекты. Другие бельгийские компании, ранее
осуществлявшие капиталовложения в российскую
экономику («Главербель», «Пуратос», «Интер&
брю»), заявляют о своем удовлетворении реализуе&
мыми в России проектами.

Состояние и перспективы торгово&экономиче&
ского, валютно&финансового и инвестиционного
сотрудничества двух стран, отношения с междуна&
родными экономическими организациями, взаи&
мосвязи на региональном и отраслевом уровне бы&
ли проанализированы на состоявшейся в 1999г.
IV сессии Смешанной комиссии по экономичес&
кому сотрудничеству между Россией и Бельгий&
ско&Люксембургским Экономическим Союзом.

Новый импульс развитию двусторонних торго&
во&экономических связей придала бельгийская
экономическая миссия, возглавляемая наследным
принцем Филиппом и госсекретарем Бельгии по
внешней торговле г&жой А.Нейтс&Эйтебрук, рабо&
тавшая в Москве и Санкт&Петербурге в июне
2001г.

Наиболее перспективными направлениями со&
трудничества определены проект поставки рос&
сийского природного газа в Бельгию, строительст&
во в России химических заводов (в частности, по
производству каустической соды), бельгийское
участие в развитии системы российских скорост&
ных железных дорог, модернизация Борского,
Клинского и Солнечногорского стеклозаводов,
совместное производство антибиотиков, лекарст&
венных средств, медицинских препаратов, постав&
ки оборудования для промышленных и сельскохо&
зяйственных объектов на условиях лизинга, учас&
тие бельгийских компаний в приватизации рос&
сийских предприятий.

Развиваются связи по линии военных ведомств.
В окт. 1997г. и мае 2001г. состоялись официальные
визиты в Москву министра обороны Бельгии. По&
сещавшие Бельгию по линии НАТО российские
военные делегации встречались с бельгийским во&
енным руководством. В июне 1998г. состоялся
официальный визит в Бельгию министра обороны
России. В 1998 и 2000гг. состоялись обмены визи&
тами военных кораблей в порты Санкт&Петербурга
и Зеебрюгге.

В дек. 2001г. между министерствами обороны
подписано Соглашение о военном сотрудничест&
ве. В работе находятся соглашения о военно&тех&
ническом сотрудничестве, о статусе культурных
центров и об эквивалентности дипломов.

Развитие связей между субъектами РФ и регио&
нами Бельгии (Брюссельский столичный регион,
Валлония, Фландрия) приобретает все большее
значение в комплексе нашего двустороннего со&
трудничества. Этому способствовало расширение
спектра полномочий в торгово&экономической
сфере бельгийских регионов, которые пытаются
самоутвердиться в международном плане. Фланд&
рия активно наращивает торгово&экономические
и культурные связи с северо-западным регионом
России (в Санкт&Петербурге с 1997г. действуют
информационное бюро Фландрии и торговый ат&
таше, фламандский торговый атташе работает так&
же в Нижнем Новгороде с весны 1999г.), развива&
ются контакты между Санкт&Петербургом и Ант&
верпеном. В 1998г. с визитом в Санкт&Петербурге
побывал председатель&министр правительства
Фландрии.

В 1996г. подписаны Договор о дружбе и сотруд&
ничестве и Программа сотрудничества между
Москвой и Брюссельским столичным регионом. В
2000г. в ходе визита Ю.М. Лужкова в Брюссель
подписаны документы о сотрудничестве на оче&
редной срок. В июне 2001г. Москву посетил пред&
седатель правительства Брюссельского столичного
региона Ф.К. де Доннеа.

Интерес к установлению прямых связей с Вал&
лонией проявляют Нижегородская, Свердловская,
Пермская обл., Коми, Удмуртия, Карелия.

Сотрудничество в области культуры, образова&
ния и науки строится на основе Соглашения о
культурном сотрудничестве от 25 октября 1956г.
Для его конкретизации раз в два года подписыва&
ются программы сотрудничества между РФ и Фла&
мандским и Французским сообществами Бельгии.
В 2000г. в Брюсселе подписаны программы со&
трудничества на 2001&02гг.

В 1999г. в Брюсселе подписан Протокол о науч&
но&техническом сотрудничестве между РФ и Бель&
гией на 2000&01гг. Ежегодно реализуются 15 науч&
ных проектов в области высоких технологий и ко&
смических исследований. С российской стороны
участниками проектов являются НИИ Москвы,
Новосибирска, Санкт&Петербурга, Петропавлов&
ска&Камчатского. С бельгийской стороны работа
ведется научными учреждениями Брюссельского
столичного региона, Валлонии и Фландрии. В ию&
ле 2001г. Россию посетил Федеральный комиссар
правительства Бельгии по научным исследовани&
ям И. Илиефф, обсуждавший вопросы научно&
технического сотрудничества со своими коллегами
из «Росавиакосмоса» и минпромнауки.

В 2001г. подписаны Протокол о присоединении
Бельгии к соглашению между Россией, Германией
и Францией о сотрудничестве в области использо&
вания в мирных целях плутония, высвобождаемо&
го в результате сокращения российского ядерного
оружия, и Меморандум о сотрудничестве между
Минатомом России и МВД Бельгии, в ведении ко&
торого находятся вопросы атомной энергетики.

В 1999г. состоялся запуск российским носите&
лем с космодрома в Плесецке спутника «Фотон&
12» с бельгийским оборудованием, предназначен&
ным для исследования свойств жидкости в услови&
ях невесомости. Наметились перспективы сотруд&
ничества по линии Космического центра при
Льежском университете и МАИ, подписавших со&
глашение о развитии прямых контактов. Бельгий&
ские специалисты исходят из того, что, несмотря
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на экономические трудности, российские косми&
ческие технологии продолжают оставаться самы&
ми передовыми в мире. Есть заинтересованность в
участии бельгийского космонавта в экспедиции на
Международной космической станции.

В 1999г. в Бельгии состоялся ряд крупных меро&
приятий, посвященных двухсотлетию со дня рож&
дения А.С.Пушкина. В его честь названа одна из
площадей Брюсселя, на которой установлен па&
мятник поэту.

Активно разворачивается работа по созданию в
Москве «Площади Европы», на которой будет ус&
тановлена композиция бельгийского скульптора
О.Стребеля «Похищение Европы». 2 сент. 2001г. в
ходе празднований Дня города была осуществлена
торжественная закладка первого камня, а откры&
тие скульптуры правительство Москвы приурочи&
ло к проведению Дня города в сент. 2002 г.

Торгово�экономические отношения. Бельгия яв&
ляется традиционным торговым партнером Рос&
сии в Европе.

Развитие товарооборота с Бельгией, в тыс. евро

1999г. 2000г. 2001г. 2001&00 в %

Оборот......................1657754........2557829 .........3088156 ....................20,73

в млрд.долл. ....................1,8................2,3 .................2,7 ...........................&

Экспорт России.......1022029........1613665 .........1895210 ....................17,45

в млрд.долл .....................1,1................1,4 .................1,6 ...........................&

Импорт России .........635725 .........944164 .........1192946 ....................26,35

в млрд.долл. ....................0,7................0,9 .................1,1 ...........................&

Сальдо........................386304 .........669501...........702264 ...........................&

в млрд.долл. ....................0,4................0,6 .................0,5 ..........................&

Товарооборот с Бельгией в 2001г. составил 3,1
млрд.евро (2,7 млрд.долл.) против 2,6 млрд.евро
(2,3 млрд.долл.) в 2000г., в т.ч. российский экспорт
– 1,9 млрд.евро (1,6 млрд.долл.), а импорт – 1,2
млрд.евро (1,1 млрд.долл.). В течение последних 3
лет российско&бельгийский торговый баланс сво&
дится с положительным для нас сальдо.

Хотя в общем объеме бельгийского товарообо&
рота (407,3 млрд.евро) на Россию в 2001г. приходи&
лось 0,8% (3,1 млрд.евро), она рассматривается как
полюс притяжения для бельгийского предприни&
мательства, учитывая ее огромные ресурсы, об&
ширный рынок и потребности в модернизации
промышленности и сельского хозяйства.

В структуре российского экспорта ведущее мес&
то занимают минеральные продукты, в частности,
сырая нефть и нефтепродукты, на долю которых в
2001г. пришлось около половины всего нашего
экспорта в Бельгию (953 млн.евро – 830
млн.долл.). В 2001г. поставки в Бельгию этой груп&
пы товаров составили 6 млн.т. против 3,8 млн.т. в
2000г.

На 2 месте по стоимости находились драгоцен&
ные камни (17%). В 2001г. поставки всех видов
драгоценных камней (необработанные алмазы,
бриллианты, технические алмазы, алмазная пудра)
сохранились практически на уровне пред. г. и со&
ставили 313 млн.евро (275 млн.долл.).

Третье место в российском экспорте занимали
черные и цветные металлы (14%). Продукции этой
группы товаров в 2001г. поставлено 592 тыс.т. (в
2000г. – 533 тыс.т.) на 259 млн.евро (228
млн.долл.), что несколько меньше (по стоимости)
чем в 2000г. (271 млн. евро – 238 млн. долл.).

Следующей по стоимости позицией в экспорте
была химическая продукция (11%), поставки кото&
рой в 2001г. сократились по сравнению с 2000г. на
22% и составили 261 млн.евро (230 млн.долл.). Это

связано с сокращением поставок продукции орга&
нической химии и фармацевтических товаров.

Доля машин и оборудования в российском экс&
порте оставалась незначительной и, вместе с груп&
пой товаров «транспортные средства» она состави&
ла в 2001г. 0,9% (в 2000г. – 1,1%).

Основными статьями российского импорта из
Бельгии в 2001г. являлись: машины и оборудова&
ние, транспортные средства – 28,2% (336,3 млн.ев&
ро), химическая продукция – 20% (239 млн.евро –
210 млн.долл.), изделия из пластмасс – 11,3%
(135,2 млн.евро – 120 млн.долл.). Закупки продо&
вольствия в Бельгии значительно сократились и
составили 6% от общего объема российского им&
порта из Бельгии.

Бельгийская сторона проявляет заинтересован&
ность в закупках в России природного газа в объе&
мах от 1,5 до 8 млрд.куб.м. ежегодно. Переговоры
по этому вопросу ведутся между бельгийской ком&
панией «Дистригаз» и российским «Газпромом».

Одним из перспективных направлений могло
бы стать восстановление традиционных статей
российского машиностроительного экспорта в
Бельгию (продукции станкостроительной, часо&
вой, оптико&механической промышленности,
спортивного и охотничьего оружия), позиции по
которым были утрачены с 90гг.

Развитию российского экспорта способствова&
ло бы также устранение действующих ограниче&
ний Евросоюза в отношении российских товаров
(17 различных ограничений, причем 12 – антидем&
пинговых).

АК «Алроса» 18 дек. 2001г. подписано торговое
соглашение между компанией «Де Бирс» о постав&
ках в 2002&06гг. необработанных природных алма&
зов. В 2002&04гг. АК «Алроса» планирует ежегодно
поставлять компании «Де Бирс» на 800 млн.долл, а
в 2005&06гг. – ежегодно на 700 млн.долл. необрабо&
танные природные алмазы.

В соответствии с постановлением правительст&
ва РФ от 18.01.2002г. минэкономразвития России
выдало АК «Алроса» две генеральные лицензии на
экспорт в 2002г. корпорации «Де Бирс» необрабо&
танных природных алмазов: № 010205500689 от
23.01.2002г. на 500 млн.долл., № 010205500690 от
23.01.2002г. на 300 млн.долл.

В Администрации президента РФ находится
проект Указа президента РФ «О порядке ввоза на
территорию России и вывоза с территории РФ не&
обработанных природных алмазов и бриллиан&
тов». В проекте Указа предусмотрено, что правом
экспорта необработанных природных алмазов,
кроме субъектов добычи алмазов и ГУП ВО «Алма&
зювелирэкспорт», также будут обладать и субъекты
производства бриллиантов, которым будет предо&
ставлено право экспортировать необработанные
природные алмазы в объеме 15% от закупаемого
ими алмазного сырья.

Валютно�финансовое сотрудничество. Общая
сумма внешнего долга СССР перед Бельгией со&
ставляет в эквиваленте 212,82 млн.долл. Из них:
195,75 млн.долл. – задолженность в рамках согла&
шений с Парижским клубом, и 17,07 млн.долл. –
коммерческая задолженность бельгийским фир&
мам&поставщикам.

Во исполнение постановления правительства
РФ от 13 окт. 1999г. № 1151 «Об урегулировании
платежных обязательств Российской Федерации
по внешнему долгу СССР, подлежащих погаше&
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нию в 1998&2000гг.», 28 июля 2000г. было заключе&
но Соглашение между правительствами РФ и
Бельгии о реструктуризации платежных обяза&
тельств РФ по внешнему долгу СССР перед Бель&
гией, срочных к погашению в 1998&2000гг., на ус&
ловиях, предусмотренных Меморандумом от 1 авг.
1999г., подписанным от имени правительства РФ с
представителями стран&членов Парижского клуба.

Требования по коммерческой задолженности,
предъявленные бельгийскими фирмами и при&
знанные по результатам выверки, проводимой
Внешэкономбанком и минэкономразвития Рос&
сии, соответствующими критериям, Заявлением
правительства РФ «О переоформлении коммерче&
ской задолженности СССР перед иностранными
кредиторами» от 01.10.94г., будут подлежать урегу&
лированию как коммерческая задолженность
СССР на условиях, сопоставимых с условиями
Лондонского клуба кредиторов. В апр. 2002г. ос&
новные финансовые условия реструктуризации
коммерческой задолженности СССР были согла&
сованы с представителями ведущих страновых
клубов коммерческих кредиторов.

Задолженность перед иностранными коммер&
ческими банками&членами Лондонского клуба, в
т.ч. и бельгийскими банками, урегулирована в со&
ответствии с постановлением правительства РФ от
23 июня 2000г. № 478 «Об урегулировании задол&
женности СССР перед иностранными коммерчес&
кими банками и финансовыми институтами, объе&
диненными в Лондонский клуб кредиторов» путем
переоформления в еврооблигации с окончатель&
ными сроками погашения в 2010гг. и 2030гг.

Сотрудничество в банковской сфере между РФ
и Бельгией и Люксембургом осуществляется по
линии деловых контактов между центральными
банками этих стран, а также взаимодействия бан&
ковских структур второго уровня в инвестицион&
ной области и установления корреспондентских
отношений.

В последние годы активизировались взаимоот&
ношения между Банком России и госструктурами
Люксембурга. В янв. 1998г. было подписано Со&
глашение между минфином Великого Герцогства
Люксембург и Центральным банком РФ о сотруд&
ничестве в области обучения банковского персо&
нала. В рамках указанного Соглашения были орга&
низованы семинары в Москве, а также в Цент&
ральном банке Люксембурга. Сотрудничество ЦБ
РФ с Бельгией пока еще находится в стадии ста&
новления. Учитывая, что одной из задач Банка
России является осуществление внешнеэкономи&
ческой деятельности, в частности продвижение
российских банков на внешние рынки, Банком
России будут предприниматься конкретные шаги
в этом направлении, что может найти свое прояв&
ление в форме проведения презентаций россий&
ских банков в странах Бенилюкса и семинаров по
вопросам банковского и валютного законодатель&
ства.

Участие банков Бельгии и Люксембурга в капи&
тале российских кредитных организаций невелико
и составляет всего 0,6% объема иностранных ин&
вестиций в банковский сектор страны. Только 2
банка (один Бельгии и один Люксембурга) инвес&
тировали средства в российские кредитные орга&
низации. При этом доля их участия невелика –
бельгийских инвесторов в капитале российского
АКБ «Югра» составляет 7,2%, инвесторов из Люк&

сембурга в капитале АКБ «Объединенный банк» –
14,1%. В России функционирует только одно
представительство банка&резидента Бельгии «Юг&
ра банк» в г.Владивостоке).

Банки Бельгии и Люксембурга не имеют фили&
алов в России, что связано с действовавшими до
недавнего времени ограничениями на трансгра&
ничное присутствие иностранного банковского
капитала.

Российские банки также не активизируют уча&
стие в капитале бельгийских или люксембургских
компаний, не проявляют интерес к открытию в
этих странах филиалов или представительств. В
Бельгии функционирует единственное представи&
тельство российского банка – ОАО «Югра», со&
зданного с участием капитала этой же страны. При
этом ЦБ РФ имеет долю участия в капитале «Ист
Вест Юнайтед бэнк», являющегося резидентом
Люксебмурга. «Ист Вест Юнайтед бэнк» был со&
здан в 1974г. в качестве дочерней компании Гос&
банка СССР в целях развития внешнеэкономиче&
ских отношений СССР со странами Бенилюкса.

В отличие от инвестиционного сотрудничества
корреспондентские отношения между российски&
ми коммерческими банками и банками Бельгии и
Люксембурга получили более широкое развитие.
86 российских банков имеют 128 корреспондентских
счетов в банках Бельгии и Люксембурга. Наряду с
крупнейшими российским банками, такими, как
ОАО Внешторгбанк, ЗАО Международный мос&
ковский банк в бельгийских и люксембургских
банках имеют корреспондентские счета средние и
некрупные российские банки, в том числе и реги&
ональные.

Банки Бельгии и Люксембурга более осторож&
но относятся к открытию корреспондентских сче&
тов в российских банках. Они открываются, как
правило, банками, участвующими в капитале рос&
сийских банков&корреспондентов. Дочерний гол&
ландский банк&резидент Бельгии «Амро банк»
имеет корреспондентский счет в его же дочернем
российском банке – АБМ АМРО, а банк&резидент
Люксембурга «Банк Индосуэц» имеет корреспон&
дентский счет в российском банке со 100% капи&
талом США – «Ситибанк».

Инвестиционное и региональное сотрудниче&
ство. Общий объем накопленных бельгийских ин&
вестиций в экономику России составляет 170
млн.долл. (18 место среди иностранных инвесто&
ров), в т.ч. прямых инвестиций 55 – млн.долл. (29
место).

Лидирующие позиции в инвестиционном осво&
ении российского рынка пока занимают компа&
нии традиционных отраслей (стекольной и пиво&
варенной). Одним из наиболее крупных и пер&
спективных проектов стало приобретение (за 20
млн.долл.) 25% акций Борского стекольного заво&
да компанией «Главербель». Эта компания уже
осуществила инвестиции в модернизацию и пере&
профилирование производства (43 млн.долл.), а к
2002г. намерена сделать новые серьезные капита&
ловложения (до 100 млн.долл.). Борский стеколь&
ный завод (6 тыс.занятых) контролирует около
70% российского производства плоского стекла и
80% автомобильного. «Главербел» стремится дове&
сти свою долю в этом предприятии до 75%.

Особенно масштабным становится вторжение
на российский рынок бельгийского гиганта «Ин&
тербрю». Этот концерн потратил в 1998&2000гг. 140
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млн.долл. на приобретение контрольных пакетов
акций (70%) восьми российских пивоваренных
предприятий. На долю «Сан&Интербрю» в 2000г.
приходилось 22% российского производства этого
напитка (доля «Балтики» составляет 26%). К 2003г.
объем инвестиций в модернизацию 8 российских
предприятий должен возрасти до 300 млн.долл.
(общее число занятых – 10 тыс.).

Бельгийский концерн стремится создать в Рос&
сии единый пивной комплекс с законченным про&
изводственным циклом. Построены собственные
солодовни (в Курске и Саранске), предполагается
приобрести предприятие по производству стек&
лянной посуды (в Боре) и т.д.

В российской кондитерской промышленности
солидные позиции занимает бельгийско&герман&
ская компания «Харрис» (51% ее акций принадле&
жит бельгийской фирме «Артал», которая постро&
ила под Москвой фабрику «Санни кейк бэйкинг»
(инвестиции 30 млн.долл.), выпускающую кексы и
рулеты (17 тыс.т. ежегодно). Ее продукция под
торговой маркой «Дан кейк» занимает 2 место (по&
сле фирмы «Большевик») на российском конди&
терском рынке. В 2003г. компания намерена ввес&
ти в строй вторую очередь фабрики. Другие фир&
мы пищевой промышленности (главным образом
мясомолочной отрасли) также намерены постро&
ить собственные предприятия в России.

Заметную роль играет бельгийский капитал в
российской бриллиантовой промышленности.
Общая стоимость добычи алмазов в России оце&
нивается в 1,5 млрд.долл., из которых на 550
млн.долл. должно поставляться по контракту с
концерном «Де Бирс» (в 1999г. фактически было
поставлено на 900 млн. долл.). Остальные алмазы
перерабатываются в России на предприятиях,
часть которых действует в форме СП (в т.ч. с учас&
тием бельгийского капитала, например «Белль&
штерн»). Существенная их часть (до 40% в середи&
не 90гг.) продавалась для реализации на Антвер&
пенской бирже бельгийским фирмам (тем, кото&
рые имеют СП в России).

Инвестиционную экспансию в России бель&
гийские компании отраслей новой промышлен&
ной специализации осуществляют, как правило, в
альянсе с ведущими иностранными фирмами и
получают таким образом возможность опереться
на уже существующие активы и инфраструктуру
последних в российской экономике.

Весьма характерна в этом отношении деятель&
ность крупнейшей бельгийской промышленной
корпорации «Петрофина». Прежде она не распо&
лагала производственными активами в России. Но
в рамках объединенного нефтяного и нефтехими&
ческого франко&бельгийского гиганта «ТоталФи&
наЭльф» (4 место в мире по размерам рыночной
капитализации в отрасли – 112 млрд. долл.), по&
явилась возможность подключиться к уже дейст&
вующим проектам.

Упомянутый франко&бельгийский концерн яв&
ляется оператором разработки Харьягинского ме&
сторождения (в Тимано&Печорской нефтегазовой
провинции) на условиях СРП. Ему принадлежит
50% акций добывающего общества «Харьяга» (40%
– у норвежской «Норск гидро» и 10% – у Ненец&
кой нефтяной компании). Запасы оцениваются в
97 млн.т. (предполагается добыча в течение 33 лет,
объем инвестиций должен составить 0,9 млрд.
долл.).

Добыча нефти началась в сент. 1999г. (в 2001г.
– 3,5 млн.т.). В 2002г. начинает действовать про&
ект «Северные ворота», в который включен неф&
тепровод (200 км.) и морской терминал Варандей
(на побережье Баренцевого моря) для экспорта
нефти на западные рынки с помощью танкеров
(общий объем инвестиций 120 млн.долл., проект&
ная мощность – 30 млн.т.).

Франко&бельгийский концерн участвует также
в консорциуме (совместно с «Газпромом») по раз&
работке крупнейшего Штокмановского место&
рождения (Баренцево море), запасы газа которого
превышают 3,2 трлн.куб.м. Общий объем прямых
инвестиций должен составить 15&20 млрд.долл.,
доля «ТоталФинаЭльф» – 12,5%, но она намерена
увеличить ее до 25%.

Бельгийские капиталы начинают закрепляться
в российском нефтяном векторе и самостоятель&
но. Компания «Трактебелль» принимает участие в
строительстве морского терминала по перегрузке
сжиженного газа в Ермиловской бухте (Финский
залив) с железнодорожных цистерн на морские га&
зовозы (1 млн.т. ежегодно). Стоимость проекта
оценивается в 50 млн.долл. Создана совместная
компания «Славнефть&Бельгия», которая начнет
производство авиационного керосина на мощнос&
тях «Ярославнефтеоргсинтез» для поставок фирме
«Бритиш петролеум», которая владеет лицензией
на этот продукт.

Расширяет свое присутствие на российском
рынке и германо&бельгийский производитель ки&
нофотопродукции «Агфа&Геверт» (он занимает 3
место в мире в своей отрасли). Его доля на россий&
ском рынке составляет 15% (объем реализации –
20 млн.долл.). Основная ставка делается на освое&
ние российской периферии. Через собственные
подразделения и сотни дилерских фирм открыва&
ются фотосалоны с минилабораториями (модель
МСК&200). Широко используется предоставление
в лизинг дорогостоящего оборудования, продажа
продукции «сэконд хенд» с гарантией. На Урале
этой группе уже удалось превзойти показатели ос&
новного конкурента – американской фирмы «Ко&
дак».

Весьма солидные позиции занимает франко&
бельгийский капитал на российском рынке обо&
рудования для телекоммуникаций. Еще в 1995г.
бельгийское подразделение «Алкатель&Белл» со&
здало с российским концерном «Телеком» СП
«Ленбелл» на производственных мощностях заво&
да «Красная заря» (г.Санкт&Петербург) для выпус&
ка телекоммуникационного оборудования. Об&
щий объем инвестиций достиг 20 млн.долл. Пер&
воначально осуществлялась «отверточная сборка»
из компонентов с бельгийского предприятия, по&
том доля российских комплектующих была дове&
дена до 60%. Предприятие получило статус «рос&
сийского производителя», хотя его акционерный
капитал был впоследствии полностью выкуплен
франко&бельгийской компанией. На долю «Алка&
тель&Белл» приходится 35% российского произ&
водства телекоммуникационного оборудования.

На российском (особенно московском) рынке
операторов телекоммуникационной связи укре&
пилась фирма «Комбелга», которая была создана в
1991г. как СП фирм «Беллком» и «Алкатель&
Белл», а также двух российских («Коминком» и
МГТС). Позднее контрольный пакет акций этой
совместной фирмы (75%) был приобретен нор&
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вежской компанией «Теленор». Лидирующие по&
зиции в российской сфере услуг по международ&
ной экспресс&почте, включая электронную, зани&
мает бельгийская компания DHL (51%). Регуляр&
ная доставка корреспонденции из России в Евро&
пу осуществляется ею собственными авиарейсами
(в 2000г. немецкая компания «Дойче пост» повы&
сила свою долю в акционерном капитале этой
фирмы с 21 до 51%).

Активно работает на российском рынке фирма
«Бейсике», построившая первую гостиницу «Но&
вотель» в Москве

Химический и фармацевтический концерн
«Сольвей» в апр. 2001г. подписал с Владимирским
заводом соглашение о создании СП «Сольмир»,
на котором уже в 2002г. будет развернуто произ&
водство ПВХ&компаундов, используемых для из&
готовления оконных профилей и «вагонки» для
внутреннего и внешнего применения.

Развитие связей между субъектами РФ и регио&
нами Бельгии (Брюссельский столичный регион,
Валлония, Фландрия) приобретает все большее
значение в комплексе двухстороннего сотрудни&
чества. В мае 2000г. подписана Программа сотруд&
ничества между Москвой и Брюссельским сто&
личным регионом на 2001&02гг. Аналогичный до&
кумент готовится к подписанию между Москов&
ской обл. и Валлонией.

Потенциально перспективными сферами со&
трудничества с Бельгией также являются: авиаци&
онно&космическая, военно&техническая, метал&
лургия, строительство, производство оборудова&
ния для всего спектра пищепрома.

Рассматривается возможность использования
в будущем для поставок российского природного
газа в Бельгию трубопровода Ямал&Европа через
газовую сеть Германии и далее по имеющемуся
интерконнектору бельгийским потребителям.

Договорно�правовая база двусторонних отноше�
ний. Постоянно совершенствуется и расширяется.
Основными документами, регулирующими торго&
во&экономическое отношения между Россией и
Бельгией являются: Договор о согласии и сотруд&
ничестве 1993г. (вступил в силу в фев. 1998г.); сов&
местная программа действий на 2001&02гг. между
Россией и Бельгией от 20 дек. 2000г.; Договор о
торговле между правительствами СССР и Бель&
гии, Нидерландов и Люксембурга от 14 июля
1971г.; Соглашение о развитии экономического,
промышленного, научного и технического со&
трудничества между СССР и БЛЭС от 19 нояб.
1974г.; Соглашение между правительствами
СССР и Бельгии о взаимном поощрении и защите
капвложений от 9 фев. 1989г.; Конвенция между
Россией и Бельгией об избежании двойного нало&
гообложения и предотвращении уклонения от на&
логообложения в отношении налогов на доходы и
имущество от 15 июня 1995г. (ратифицирована 18
дек. 1996г.); Соглашение об урегулировании пла&
тежных обязательств России по внешнему долгу
бывшего СССР от 28 июля 2000г.; Соглашение о
сотрудничестве в области борьбы с преступностью
от 20 дек. 2000 г.; Соглашение о воздушном сооб&
щении между России и Бельгией ратифицировано
Российской стороной 8 дек. 1993г. (бельгийской
стороной до сих пор не ратифицировано); Согла&
шение о сотрудничестве в области исследования и
использования космического пространства в мир&
ных целях от 20 дек. 2000г.; Соглашение о взаим&

ной административной помощи в таможенных де&
лах от 2 окт. 2001г.

Нуждается в актуализации действующая Кон&
сульская конвенция от 12 июня 1972 г., которая
более не отвечает потребностям дня. Российский
проект Конвенции передан с нотой МИД в по&
сольство Бельгии в марте 2002г., 6&7 мая 2002г. в
Брюсселе состоялись консультации по согласова&
нию текста проекта.

Рассматривается возможность Соглашения о
военно&техническом сотрудничестве. Российский
проект был передан бельгийской стороне в ходе
визита министра обороны Бельгии А.Флао в мае
2001г.

Минюст РФ готовит проект Договора о право&
вой помощи и правовых отношениях по граждан&
ским, семейным и уголовным делам для его пере&
дачи бельгийской стороне с целью его дальней&
шей проработки на экспертном уровне.

Бельгийская сторона высказывала заинтересо&
ванность в заключении – в качестве приоритетно&
го, Соглашения о взаимной защите и поощрении
инвестиций. В февр. 2002г. состоялись консульта&
ции на уровне экспертов с участием представите&
лей минэкономразвития и МИД России и минис&
терством экономики и МИД Бельгии. Очередной
раунд переговоров состоится 25 июня 2002г. в
рамках сессии МПК Россия&БЛЭС.

В ходе визита председателя правительства РФ
М.М.Касьянова в Бельгию в апр. 2002г. бельгий&
цы высказали пожелание о заключении соглаше&
ния о борьбе с отмыванием денег. Комитет по фи&
нансовому мониторингу при минфине РФ гото&
вит проект типового соглашения по данному во&
просу.

Бельгийская сторона высказала также пожела&
ние о заключении нового соглашения об автомо&
бильном сообщении, взамен подписанного в
1973г.

Сотрудничество в области космоса. Значитель&
ная часть российско&бельгийских взаимоотноше&
ний в космической области строится в рамках вза&
имодействия России с Европейским космическим
агентством (ЕКА).

Бельгийский спектрометр был установлен на
борту российской орбитальной станции «Мир»,
ряд других приборов бельгийской разработки раз&
мещался на российских космических аппаратах
типа «Интербол» и на борту межпланетной стан&
ции «Марс 96». Бельгия совместно с Россией при&
нимает участие в осуществлении серии проектов
на Международной космической станции.

С 4&8 июля 2001г. в Москве находилась делега&
ция представителей бельгийской авиационно&ко&
смической промышленности и научных кругов
Бельгии, возглавляемая Комиссаром правитель&
ства Бельгии (в ранге министра) И.Илиеффом, от&
вечающим за вопросы науки, технологии и куль&
туры.

В ходе визита была организована взаимная
презентация российских и бельгийских предприя&
тий, а также посещение ряда предприятий авиа&
ционной и космической отраслей РФ (РКК
«Энергия», ГКН им. Хруничева, ОАО «Туполев»).
Наибольшую заинтересованность представители
бельгийской промышленности проявили к пер&
спективным разработкам ГКН им. Хруничева, где
проводится анализ пакета бельгийских предложе&
ний по сотрудничеству.
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Бельгийская Сторона, имеющая определенный
опыт в производстве космической техники, выра&
зила заинтересованность в установлении сотруд&
ничества с российскими авиационно&космически&
ми предприятиями в таких направлениях, как: со&
здание и внедрение современных спутниковых
технологий энергосбережения, термоконтроля;
разработка и производство авиационно&космичес&
ких конструкций; разработка силовых приводов;
производство оптоэлектронных космических при&
боров; создание высокоэнергетических панелей
солнечных батареи с оптическими концентратора&
ми; мониторинг землетрясений и системы их пре&
дупреждения; работы в рамках европейской ини&
циативы GMES (Система Глобального монито&
ринга окружающей среды и Безопасности).

Льежский космический центр (CSL) сотрудни&
чает с российскими коллегами, прежде всего с
ИКИ РАН в области создания научной аппарату&
ры для астрофизических космических комплек&
сов.

В рамках программы сотрудничества с ЕКА на
нояб. 2002г. запланирован полет на Российский
сегмент Международной космической станции
(PC MKC) астронавта Европейского космическо&
го агентства (ЕКА) – подданного Бельгии Франка
де Уинна (Frank de Winne). Решением Межведом&
ственной комиссии от 12 марта 2002г. бельгийский
астронавт включен в состав экипажа 4 экспедиции
посещения на PC MKC в качестве борт&инженера.
Данный проект финансирует правительство Бель&
гии: согласована программа экспериментов; под&
готовлен и в основном согласован проект контрак&
та на полет; разработано дополнительное соглаше&
ние на реализацию научных экспериментов с ис&
пользованием американского сегмента MKC.
Франк де Уинн проходит курс подготовки в
РГНИИ ЦПК им. Ю.А.Гагарина.

Сотрудничество в области воздушного сообще�
ния. Осуществляется на основе межправительст&
венного Соглашения между СССР и Бельгией от 5
июня 1958г. Согласно этому Соглашению назна&
ченными предприятиями являются «Аэрофлот» и
«Сабена». В апреле 1990г. между «Аэрофлотом» и
«Сабеной» было заключено коммерческое согла&
шение об использовании транссибирских маршру&
тов при полетах из Японии.

В апр. 1993г. было подписано новое Соглаше&
ние о воздушном сообщении, однако оно не всту&
пило в силу, так как находится на рассмотрении в
парламенте Бельгии. Российской стороной выпол&
нены все внутригосударственные процедуры, не&
обходимые для вступления Соглашения в силу
(нота № 2411\1 от 22.06.95 г.). Назначенные авиа&
предприятия на договорных линиях имеют право
использовать любые типы дозвуковых воздушных
судов.

«Аэрофлот» выполняет регулярные рейсы по
маршруту Москва&Брюссель и обратно с частотой
7 раз в неделю на Боинге&737. Бельгийский пере&
возчик «Сабена» в конце 2001г. объявлен банкро&
том и рейсов не выполняет.

Отношения в области воздушного сообщения
между Россией и Люксембургом регулируются Со&
глашением о воздушном сообщении между Рос&
сийской Федерацией и Люксембургом от 29 нояб.
1999г. В соответствии с новым Соглашением каж&
дая договаривающаяся сторона может назначить
несколько авиакомпаний для эксплуатации дого&

ворных линий. Летом 2001г. «Аэрофлот» выполнял
только грузовые рейсы Москва&Люксембург и об&
ратно. Авиакомпания «Карголюкс» выполняет 6
еженедельных пролетов территории России по
маршрутам Люксембург&Бангкок, Люксембург&
Куала&Лумпур; Люксембург&Гонконг.

Международные автоперевозки между Россией
и Люксембургом осуществляются на основании
Соглашения между правительствами СССР и
Люксембурга о международном автомобильном
сообщении от 22 окт. 1990г. Объем перевозок меж&
ду нашими странами незначителен – в 2001г. он
составил 10,8 тыс.т., причем доля российских пе&
ревозчиков составила 27%. Основные объемы пе&
ревозок выполняются перевозчиками третьих
стран (65%).

Отношения в области морского судоходства
между Россией и БЛЭС регулируются Морским
соглашением 1972г., а также Соглашением о парт&
нерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС
1974г. (СПС). Морское соглашение 1972г. отвечает
современным требованиям, национальным инте&
ресам сторон и положениям СПС.

Объемы перевозок грузов между портами Рос&
сии и Бельгии на российских судах имеют тенден&
ций к увеличению, в основном за счет экспорта, и
в 2001г. составили: в экспорте – 711,8 тыс.т., в им&
порте – 22,7 тыс.т. Сотрудничество с Бельгией в
области речного транспорта связано с перевозка&
ми внешнеторговых грузов судами смешанного
«река&море» плавания российских судовладельцев
через бельгийские порты. Эти перевозки составля&
ют 360 тыс.т. в год.

Сотрудничество в области науки. Осуществля&
ется на основе Межправительственного соглаше&
ния об экономическом и научно&техническим со&
трудничестве между СССР и Бельгийско&Люксем&
бургским Экономическим Союзом (БЛЭС) от 26
июня 1969г., а также Договора о согласии и сотруд&
ничестве между РФ и Королевством Бельгия (Ста&
тья 12) от 8 дек. 1993г.

Научно&техническое сотрудничество с Бельги&
ей развивается в следующих областях: фундамен&
тальные исследования; науки о Земле; охрана ок&
ружающей среды; атомная энергетика; биология и
биоразнообразие; медицинские и сельскохозяйст&
венные науки, производство и переработка продо&
вольствия.

Координация и согласование взаимных усилий
в научно&технической сфере осуществляется Рос&
сийско&Бельгийской рабочей группой по научно&
техническому сотрудничеству. Рабочая группа на
своем заседании рассмотрела и утвердила рабочую
Программу двустороннего научно&технического
сотрудничества на 2000&01гг.

В рамках исполнения Программы наиболее ус&
пешно сотрудничество развивалось между Объе&
диненным институтом геологии, геофизики и ми&
нералогии СО РАН и Королевским музеем Цент&
ральной Африки в области изучения тектоничес&
кой активности в районе озера Байкал; между Ин&
ститутом молекулярной биологии им. Энгельгарда
РАН и Институтом Рега Католического универси&
тета в Лувене в области синтеза и изучения биоло&
гических свойств нуклеиновых кислот; между Си&
бирским центром синхронного излучения Инсти&
тута ядерной физики им. Будкера и Отделением
химии Антверпенского университета в области ис&
следования атмосферных аэрозолей, между Ин&
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ститутом океанографии им. Ширшова и Льежским
университетом в области исследования морских
течений.

В рамках программы «Эврика» российские
НИИ и вузы участвуют совместно с бельгийскими
университетами и фирмами в реализации проек&
тов «Евролазер&Шоклаб», «Лубримат» и «Фонди&
сопрек». 4 совместных проекта осуществляются
российскими и бельгийскими научными органи&
зациями.

В межсессионный период Российско&Бельгий&
ской Рабочей группой по научно&техническому
сотрудничеству было проведено согласование
предложений по совместным исследованиям (13
тем), которые не были включены в Программу
НТС по организационным, финансовым и другим
причинам. Обсуждались также возможности пре&
доставления Федеральной службой по науке, тех&
нологий и культуре при премьер&министре Бель&
гии стипендий на исследовательскую работу рос&
сийским ученым (20 чел. в год) для работы в бель&
гийских лабораториях и университетах сроком от 6
до 12 мес.

Вопросы состояния и перспектив развития рос&
сийско&бельгийских отношений в области науки и
технологий были детально рассмотрены на встрече
с правительственным комиссаром, руководителем
Федеральной службы при премьер&министре
Бельгии по делам науки и культуры Иваном Или&
еффом, которая прошла в минпромнауки Россия 5
июля 2001г.

В плане подготовки к очередной 5 сессии Сме&
шанной комиссии по экономическому сотрудни&
честву между Россией и БЛЭС проводится отбор
совместных исследовательских проектов для фор&
мирования Программы российско&бельгийского
НТС на 2002&04гг. Программа будет согласована и
утверждена на очередном заседании Российско&
Бельгийской рабочей группы по НТС в рамках
проведения МПК.

Активно сотрудничает с российскими органи&
зациями, аккредитованная при Минпромнауки
России бельгийская фирма ЮСБ. По инициативе
фирмы на ряде российских предприятий проходят
испытания образцы новых для России биаксиаль&
но ориентированных, термоусадочных полипро&
пиленовых пленок.

В фармацевтическом секторе закончились меж&
дународные клинические испытания нового анти&
гистаминного препарата эфлитирзина для боль&
ных, страдающих хронической крапивницей. В
испытаниях принимали участие исследователи из
Бельгии, Германии, Франции, Нидерландов и
Польши.

Традиционным российским партнером являет&
ся компания «Сольвей», сфера деятельности кото&
рой охватывает производство продукции базовой
химии, пластиков, а также фармацевтических пре&
паратов. Фирма высказала заинтересованность в
развитии сотрудничества в области высоких техно&
логий на основе прямых связей с российскими на&
учными центрами, в частности, по таким направ&
лениям, как фторированные сополимеры, пласт&
массовые цистерны для жидкого топлива.

Российские предприятия регулярно участвуют
в ежегодном Всемирном салоне изобретений, на&
учных исследований и промышленных инноваций
«Брюссель&Эврика», проводимых в Бельгии. На
последнем Салоне при участии одного из руково&

дителей Минпромнауки России были проведены
целевые двусторонние переговоры с руководством
экспортных организаций Валлонии, Федерации
бельгийских производителей, а также ведущих
бельгийских компаний «Барко» и «АСКО Индаст&
риз».

В окт. 2001г. в период госвизита в Бельгию пре&
зидента В.В.Путина между бельгийским авиаци&
онным концерном «АСКО Индастриз», Воронеж&
ским акционерным самолетостроительным обще&
ством (ВАСО) и московским НИЦ CAL S&техно&
логий «Прикладная логистика» был подписан Ме&
морандум о российско&бельгийском сотрудниче&
стве в области промышленной кооперации и внед&
рении технологий информационной поддержки
наукоемких изделий авиационной техники.

Следствием достигнутых договоренностей
явился визит в Россию делегации специалистов и
менеджеров концерна во главе с гендиректором
Кристианом Боасом, на Воронежский завод. 

Ограничения в отношении российских товаров.
Бельгия является членом Европейского Союза
(ЕС). Значительная часть ее внутреннего законо&
дательства в области регулирования экспорта и
импорта, финансового, таможенного, тарифного и
нетарифного, антидемпингового регулирования,
объемов производства продукции и товаров, норм
качества, различных технических норм и стандар&
тов, квотирования и лицензирования приводится
в соответствие с принимаемыми по этим вопросам
регламентами Комиссии Европейских Сообществ
(КЕС), Европейского Объединения угля и стали,
Европейского Сообщества по атомной энергии.

Бельгия следует принятой в ЕС антидемпинго&
вой политики, а также всем ограничениям, кото&
рые и практикуются в ЕС в отношении российских
товаров.

Антидемпинговые процедуры открывались в
отношении российских товаров: мочевина, метал&
лический кальций, цинк, нитрат аммония, древес&
ные плиты, низкоуглеродистый феррохром, фер&
росилиций, ферро&силикон&марганец (инициато&
ром антидемпинговых процедур явилась бельгий&
ская фирма «Садами»), трансформаторная сталь,
карбид кремния, поташ, бесшовные трубы, алю&
миниевая фольга, стальной трос и кабель.

Существует квотирование поставок российских
стальных изделий, текстильной продукции.

Существует запрет на ввоз на европейский ры&
нок: из России шкур волка и рыси, а также асбеста
и столового яйца.

Имеется ограничение доступа на рынок рос&
сийских товаров ядерного топливного цикла, услуг
по космическим запускам.

Расхождения в стандартах и сертификацион&
ных требованиях между РФ и ЕС все более превра&
щаются в самостоятельный барьер на путях взаим&
ной торговли и тормозят российский промышлен&
ный экспорт в ЕС (машины, химикаты, услуги).
Это является одной из главных потенциальных уг&
роз российскому экспорту, особенно промышлен&
ному, поскольку, при расширении ЕС за счет
стран ЦВЕ и Балтии, они заменят у себя прежние
стандарты на стандарты ЕС. Это обречет почти
весь российский экспорт машин, оборудования,
химикатов, лекарств и продовольствия, направля&
емый сейчас на их рынки, на дорогостоящую пере�
сертификацию с неопределенным исходом, ибо
стандарты ЕС являются более жесткими. Уже сей&
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час это начинает сказываться на экспорте оборудо&
вания и услуг для атомной энергетики, авиатехни&
ки, электроэнергии и т.д.

Экспорт России в Бельгию по товарным группам, в тыс.евро

Код ТН в % к итогу 2001/

ВЭД СНГ 2000г. 2001г. 2000г. 2001г. 2000 (%)

Экспорт – всего ....................1613665.....1895210..........100 ............100.........17,45

01 Живые животные .......................2409 ..........3414...........0,1 .............0,2.........41,73

02 Товары раст. происхождения ....3047 ..........4342 ..........0,2 .............0,2.........42,52

03 Жиры и масла жив. происх. ...........–..............19.............– ...............–...............–

04 Продтовары, напитки и табак ...2801 ..........2692 ..........0,2 .............0,1 .........&3,90

05 Минеральные товары.............593087 ......953083.........36,8 ...........50,3.........60,70

06 Химические товары................261131 ......203921.........16,2 ...........10,8 .......&21,91

07 Изделия из пластмасс, резины 14462 ........12035 ..........0,9 .............0,6 .......&16,78

08 Изделия из кожи ..........................144 ............111.............– ...............– .......&22,78

09 Древесина, уголь древесный....59867 ........37713 ..........3,7 .............2,1 .....&37,000

10 Бумаж. масса, бумага,

картон и пр. ..............................48930 ........62802 ..........3,0 .............3,3.........28,35

011 Текстильные изделия ...............24102 ........19863 ..........1,5 .............1,2 .......&17,59

012 Обувь и одежда.................................7................9.............– ...............–.........23,21

013 Изделия из камня, стекла ............198 ..........1134.............– ...............–.......471,58

014 Жемчуг природный 

и культивированный ..............305941 ......313359.........19,0 ...........16,5 ..........2,42

015 Черные металлы 

и изделия из них .....................271935 ......259538.........16,9 ...........13,7 .........&4,56

016 Машины и оборудование.........13880 ........12025 ..........0,9 .............0,6 .......&13,56

017 Транспортные средства .............3872 ..........5365 ..........0,2 .............0,3.........38,54

018 Инструменты 

и измерительные приборы ..........477 ............321.............– ...............– .......&32,68

019 Охотничье оружие и снаряжение151 ............141.............– ...............– .........&6,40

020 Товары и изделия 

широкого потребления ..............4246 ............393 ..........0,2 ...............– .......&90,74

021 Предметы искусства ......................19 ..........1421.............– ...............– .....7443,96

022 Прочие товары ...........................2958 ..........1508 ..........0,2 .............0,1 .......&49,03

Импорт России из Бельгии по товарным группам, в тыс. евро

Код ТН Наименование в % к итогу 2001/

ВЭД товарной группы 2000г. 2001г. 2000г. 2001г. 2000 (%)

СНГ

Импорт – всего.......................944164.....1192946..........100 ............100.........26,35

01 Живые животные .....................33050 ........32180...........3.5 .............2,7 .........&2.63

02 Товары раст. происхождения ..88149 ........85534 ..........9,3 .............7,2 .........&2,97

03 Жиры и масла жив. происх. ....66338 ........59718 ..........7,0 .............5,0 .........&9,98

04 Продтовары, напитки и табак .60535 ........64930 ..........6,4 .............5,4 ..........7,26

05 Минеральные товары...............14313 ........13796...........1.5 .............1.2 .........&3,61

06 Химические товары................158211 ......238964.........16,8 ...........20,0.........51,04

07 Изделия из пластмасс, резины 99675 ......135246.........10,6 ...........11,3.........35,69

08 Изделия из кожи ........................3153 ..........4086 ..........0,3 .............0,3.........29,58

09 Древесина,уголь древесный ......3331 ..........4735 ..........0,4 .............0,4.........42,14

010 Бумажная масса, бумага, 

картон и пр. ..............................18711 ........29602 ..........2,0 .............2,5.........58,21

011 Текстильные изделия ...............87550 ........87688 ..........9,3 .............7,4...........0,16

012 Обувь и одежда .............................415 ..........2103...........0,1 .............0,2.......407,08

013 Изделия из камня, стекла ..........9361 ........11275...........1,0 .............1,0.........20,45

014 Жемчуг природный 

и культивированный..................2386 ..........1434 ..........0,3 .............0,1 .......&39,91

015 Черные металлы 

и изделия из них .......................25925 ........32085 ..........2,7 .............2,7.........23,76

016 Машины и оборудование.......208422 ......263519.........22,1 ...........22,1.........26,44

017 Транспортные средства............25077 ........72768 ..........2,7 .............6,1.......190,18

018 Инструменты 

и измерительные приборы.......16043 ........21989...........1,7 .............1,8.........37,06

019 Охотничье оружие и снаряжение...–................8.............– ...............–...............–

020 Товары и изделия 

широкого потребления ............16682 ........19225...........1,8 .............1,6.........15,25

021 Предметы искусства ......................99 ............139.............– ...............–.........40,57

022 Прочие товары ...........................6740 ........11921 ..........0,7 .............1,0.........76,87
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Товарная структура двусторонней торговли
между РФ и Бельгией продолжает оставаться

достаточно устойчивой и характерной для всей
внешней торговли России: российский экспорт
имеет преобладающий сырьевой характер, основу
которого составляют минерально&сырьевые това&
ры (нефть и нефтепродукты), драгоценные камни,
черные и цветные металлы, древесина. Доля ма&
шин и оборудования незначительна (менее 1% об&
щей стоимости экспорта России). В Россию же по&
ставляются продовольствие, текстильные изделия,
химическая продукция, продукция машинострои&
тельной отрасли.

С учетом тенденций развития складывающихся
между Россией и Бельгией торгово&экономичес&
ких отношений, вряд ли стоит ожидать сильного
изменения товарооборота между нашими страна&
ми, объем которого в 2005 г. может достичь 4,8
млрд. долларов (экспорт России – 2,9 млрд. долл.,
импорт – 1,9 млрд. долларов).

При этом номенклатура российского экспорта,
с учетом текущей ситуации в российской эконо&
мике, может не претерпеть существенных измене&
ний. Основными товарами нашего экспорта по&
прежнему останутся: топливно&энергетические
товары, продукция химпрома, металлы и изделия
из них, целлюлозно&бумажная продукция.

При положительном развитии контактов между
российскими бельгийскими партнерами номенк&
латура российского экспорта может быть расшире&
на за счет поставок: ПВХ, пленка низкого давле&
ния, хлопковая ткань (суровье), капролактам, пи&
ломатериалы и столярные заготовки, специализи&
рованные мотоциклы Ижевского машинострои&
тельного завода, нагревательные элементы, элект&
рокабеля и проводники, резинотехника, титан.

Не представляется возможным дать оценку
объема экспортных поставок по новой номенкла&
туре товаров в связи с конфиденциальностью ин&
формации, касающейся этих вопросов, и крайне
осторожной позицией бельгийских фирм по уве&
личению поставок товаров из России и расшире&
нию их номенклатуры.

Вместе с тем, с учетом наращивания товарообо&
рота между Россией и Бельгией в ближайшей пер&
спективе имеются благоприятные условия для раз&
вития сектора транспортных услуг и повышения в
нем роли российских перевозчиков.

С учетом энергетической политики Евросоюза
и потребностей Бельгии в природном газе пред&
ставляется реальной возможность расширить по&
ставки российских энергоресурсов, в том числе и
газа. Соответствующий диалог ведется между рос&
сийским «Газпромом» и бельгийской компанией
«Дистригаз». В случае создания СП или коммерче&
ского присутствия российского газового концерна
на бельгийском рынке, это позволит обеспечить
России значительные объемы валютных поступле&
ний. Бельгия, которая до 100 % своих потребнос&
тей в природном газе удовлетворяет за счет импор&
та, проявляет заинтересованность в его ежегодных
закупках в России в объеме 1,5 млрд. куб. м.

Перспективы российского экспорта в Бельгию,
показатели которого пока не полностью отвечают
экономическому потенциалу российской эконо&
мики, во многом будут определяться воздействием
следующих факторов: способностью экономики
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России обеспечивать наращивание объемов по&
ставки на внешний рынок сырья и полуфабрика&
тов; конъюнктурой мировых сырьевых рынков,
прежде всего энерготоваров; действующими огра&
ничениями Евросоюза (антидемпинговые проце&
дуры, квоты и др.) на товары российского экспор&
та; созданием благоприятных условий для разви&
тия новых форм и направлений экономического
сотрудничества, в том числе товаров высокой сте&
пени обработки; решением вопросов стандартиза&
ции и сертификации, что зачастую является серь&
езным препятствием для проникновения россий&
ских товаров на рынки стран&членов ЕС.

В целом наблюдается рост интереса предпри&
нимателей Бельгии к развитию инвестиционного
сотрудничества с Россией. Однако на практике
продолжает сохраняться крайне осторожный под&
ход компаний и банков к работе в России по при&
чине отсутствия четко зафиксированных гарантий
по защите иностранного капитала, сохраняющих&
ся высоких инвестиционных рисков, низкой при&
влекательности многих российских предприятий,
недостаточного кредитного рейтинга России.

Перспективы привлечения иностранных инве&
стиций в Россию, в т.ч. и в области инновационно&
го сотрудничества, увязываются инвесторами с
развитием российского фондового рынка, завер&
шением реформирования банковской системы,
созданием реальных гарантий иностранных капи&
таловложений, совершенствованием российского
законодательства по всем направлениям. 

Наиболее перспективные отрасли инвестици&
онного сотрудничества с Бельгией: добыча и пере&
работка нефти и газа; пищепром; строительная
промышленность и производство стройматериа&
лов; химпром; рынок услуг, особенно телекомму&
никаций; авиационно&космическая промышлен&
ность; металлургия; агропром; военно&техничес&
кое сотрудничество.

Торгово&политическая обстановка в Бельгии
остается достаточно благоприятной и характеризу&
ется отсутствием каких&либо специфических огра&
ничений для доступа российских товаров и услуг
на рынок Бельгии, что создает необходимый эко&
номический климат для развития взаимовыгодно&
го сотрудничества Россия – Бельгия.

Одной из основных проблем, затрудняющих
более широкое развитие сотрудничества в выше&
указанных областях между странами, заключается
в том, что в настоящее время в реальных секторах
экономики Бельгии – промышленности и строи&
тельстве – наблюдается спад.

Выход на первое место в российском импорте
группы товаров «машины и оборудование», а так&
же рост количества запросов из России на приоб&
ретение этой группы товаров можно расценивать
как начало наметившегося в России процесса тех&
нического перевооружения производств.

Кооперационные связи и совместные произ&
водственные проекты играют в двусторонних от&
ношениях с Бельгией пока незначительную роль и
находятся в стадии становления.

Важным направлением сотрудничества могли
бы стать совместные проекты в области машино&
строения, авиационной промышленности, тради&
ционной и атомной энергетики, строительства
промышленных объектов, предусматривающие
совместные выступления в тендерах на рынках
третьих стран.

Перечень объектов, по которым в ближайшие
годы будет продолжаться сотрудничество с Бель&
гией:

– участие компании «Трактебель» в модерни&
зации российских АЭС, использование россий&
ских датчиков на ядерных станциях и контроль&
ных комплексах Бельгии и других стран ЕС;

– налаживание с компанией «Сольвей» произ&
водства продукции бытовой химии, пластмасс,
фармацевтических изделий и йодированной соли;

– участие компании «Главербель» в крупно&
масштабной модернизации Борского стекольного
завода (до 2002 г. намечено инвестировать 65 млн.
долл.);

– проработка с фирмой «Гематек» проекта
строительства в России предприятия по произ&
водству дефицитных кровезаменителей;

– сотрудничество между фирмой «Алкатель» и
ОАО «Связьинвест» в области совместного про&
изводства телекоммуникационного оборудова&
ния;

– переговоры с фирмой «Фро д'Ор» по вопросу
привлечения инвестиций в развитие молочного
производства в Курской, Белгородской и Волго&
градской областях;

– технологическое сотрудничество с фирмой
«Инреко» по строительству картофелеперераба&
тывающего завода в Ступинском районе Москов&
ской обл.;

– совместное производство фирмой «Балта» и
Башкирской нефтехимической компанией поли&
пропилена и строительство с этой целью в рес&
публике новой технологической линии;

– сотрудничество в области совместных про&
ектов по развитию системы российских скорост&
ных железных дорог;

– выполнение Воронежским акционерным са&
молетостроительным обществом (ВАСО) субпод&
рядных работ по производству элементов механи&
зации крыла самолетов из титана для бельгийской
компании АСКО;

– участие компании АСКО в программе про&
изводства на ВАСО крыльев для самолетов АН&70
и ИЛ&86;

– создание бельгийской фармацевтической
фирмой «Глаксо&Смискляйн» в Московской обл.
предприятий по производству стерильных ампул
и упаковочной тары;

– приобретение на лизинговой основе агро&
промышленным комплексом России бельгий&
ской мясной «бело&голубой» породы коров.

Инвестиционный климат для участия россий&
ских организаций в инвестиционных проектах в
Бельгии является одним из лучших в Европе. В
этой сфере существуют большие потенциальные
возможности для российского капитала. В Бель&
гии практически отсутствуют ограничения для
иностранных инвесторов.

Что касается возможного развития инвестици&
онной активности российских предприятий на
рынке Бельгии, то уровень инвестиций в послед&
ние годы находится примерно на одном и том же
уровне. Видимо, будет наблюдаться незначитель&
ный рост российских инвестиций в экономику
Бельгии.

Необходимо рассматривать региональное со&
трудничество как важный резерв в расширении и
углублении экономического сотрудничества меж&
ду странами. Следует отметить растущий интерес
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субъектов РФ к развитию отношений с Бельгией,
особенно по следующим направлениям: 

– сотрудничество в реализации инвестицион&
ных проектов в области освоения сырьевых ресур&
сов, научно&технических проектов, программ под&
держки малого и среднего бизнеса, модернизации
предприятий;

– расширение экспортных позиций за счет про&
движения на рынок товаров законченного цикла
переработки;

– создание СП по производству и переработке
с/х продукции.

Не производя самостоятельно каких&либо зна&
чительных систем оружия и военной техники
(ОВТ), за исключением легкого стрелкового, но,
находясь в центре Европы на перекрестке полити&
ческих, экономических и торговых путей, Бельгия
имеет в мире солидную репутацию страны&произ&
водителя и продавца ОВТ. Наиболее амбициозным
элементом ВТС страны является торговля стрелко&
вым оружием, в первую очередь, его экспорт.

По этому показателю она продолжает твердо
удерживать 5 место в Европе, пропуская вперед
Францию, Великобританию, Германию и Италию,
и 15&16 место в мире. Распределение объемов про&
даж ОВТ по регионам мира для Бельгии не являет&
ся постоянным и зависит от конкретных экономи&
ческих и политических ситуаций в мире.

Товарооборот с Россией по основным товарным группам до 2005г.

Товарооборот .................................2700......3200 .......3700 ......4200 ......4800

Экспорт .........................................1600......1900 .......2200 ......2500 ......2900

Топливо, сырье и материалы..........1060......1150 .......1300 ......1400 ......1500

& нефть.............................................210 .......235 .........270........300 ........330

& природный газ..................................& ...........& .............&............& ............&

& электроэнергия ................................& ...........& .............&............& ............&

& прокат черн. и цв. металлов.........175 .......195 .........215........230 ........300

& бриллианты ...............................215,5 .......230 .........250........275 ........300

& древесина........................................30 .........40...........50..........60 ..........65

Машины и оборудование ....................12 .........15...........20..........25 ..........30

& энергетическое оборудование.........& ...........& .............&............& ............&

& высокотехнологическое оборудование

(ядерные технологии, авиация,

ракетная техника, радио&электроника,

биотехнологии и т.д.) .........................& ...........& .............&............& ............&

Химтовары, целлюлозно�

бумажная продукция .......................158 .......180 .........210........230 ........250

& удобрения .......................................37 .........45...........60..........70 ..........80

& бумага .............................................45 .........55...........70..........85 ........100

Товары массового потребления .........22 .........35...........50..........60 ..........80

& одежда..........................................13,5 .........17...........20..........25 ..........35

& обувь ..............................................0,2 ........0,4..........0,7............1 .........1,2

& электротовары...............................6,6 .........10...........15..........20 ..........25

Другое..............................................343 .......520 .........620........785 ......1040

Импорт ..........................................1100......1300 .......1500 ......1700 ......1900

Машины и оборудование ...............229,5 .......240 .........260........280 ........300

Сырье и материалы .......................30,7 .........33...........38..........42 ..........45

Химические товары.....................238,4 .......250 .........270........300 ........330

Товары массового потребления ...92,4 .......110 .........125........140 ........155

Продовольствие..............................157 .......170 .........180........190 ........200

Другое..............................................352 .......497 .........627........748 ........870

Оценка возможных объемов инвестиционного сотрудничества со

странами Европы до 2005г. и последующие годы по отдельным отрас�

лям экономики России.

Западная Европа. Всего – 37050 млн.долл. 

Нидерланды. 11801 млн.долл. – топливно&энергетический ком&

плекс, агропром, телекоммуникации, электроника, наука и техно&

логии, транспорт, пищепром, защита окружающей среды.

Германия. 10397 млн.долл. – ТЭК, пищепром, сельское хозяй&

ство, чермет, машиностроение, металлообработка, хим. и фарм&

пром, информатика, медтехника, торговля, реализация природоо&

хранных проектов на условиях перераспределения квот на выбросы

парниковых газов в рамках Киотского протокола.

Швейцария. 9141 млн.долл. – нефтедобыча, точное приборост&

роение, энергомаш, фарм., хим. и пищепром.

Франция. 3095 млн.долл. – энергетика, авиастроение и космос,

связь и телекоммуникации, автомобилестроение, нефтехимичес&

кая, фармацевтическая и пищепром, жилищно&коммунальное и до&

рожное хозяйство.

Бельгия. 1380 млн.долл. – ТЭК, строительство, пищепром,

авиационно&космическая, химическая промышленность, телеком&

муникации, защита окружающей среды.

Австрия. 989 млн.долл. – нефтепереработка, нефтедобыча, де&

ревообработка, целлюлозно&бумажная промышленность, лег. и пи&

щепром, металлургия, строительство.

Люксембург. 147 млн.долл. – банковская сфера, здравоохране&

ние, медицина, ТЭК, чермет.

Испания. 98 млн.долл. – энергетика, ж/д транспорт, судострое&

ние, лег. и пищепром, инфраструктура туризма.

Португалия. 2 млн.долл. – лег. и пищепром, судостроение, мед&

пром, инфраструктура туризма.

Северная Европа. Всего – 19427 млн.долл. 

Великобритания. 14753 млн.долл. – нефте& и газодобыча, ма&

шиностроение, коммуникации, пищепром, перераспределение

квот на выбросы парниковых газов в рамках Киотского протокола.

Финляндия. 2413 млн.долл. – строительство газо& и нефтепро&

водов, строительство ТЭЦ, целлюлозно&бумажная промышлен&

ность, деревообработка, телекоммуникации, бытовая электроника,

охрана окружающей среды.

Швеция. 1000 млн.долл. – машиностроение, коммуникации.

Дания. 542 млн.долл. – машиностроение, судостроение, мед. и

пищепром, производство стройматериалов, переработка сельхоз&

продукции, охрана окружающей среды.

Норвегия. 450 млн.долл. – газо& и нефтедобыча, судостроение,

морские платформы для газо& и нефтедобычи, рыбопереработка,

телекоммуникации, горнодобыча, инфраструктура туризма, со&

трудничество в области охраны окружающей среды.

Ирландия. 179 млн.долл. – нефте& и газодобыча, горнодобыча.

Исландия. 90 млн.долл. – морское рыболовство и рыбоперера&

ботка, энергетика.

Восточная Европа. Всего – 591 млн.долл. 

Венгрия 240 млн.долл. – фармацевтика, пищепром, машиност&

роение, сельское хозяйство.

Румыния. 170 млн.долл. – ТЭК, мебель.

Литва. 74 млн.долл. – агропром.

Польша. 54 млн.долл. – агропром, деревообработка, авиастрое&

ние, судостроение.

Словакия. 20 млн.долл. – пищепром, сельское хозяйство,

фармпром, химпром, машиностроение.

Латвия. 14 млн.долл. – машиностроение, пищепром.

Чехия. 10 млн.долл. – пищепром, сельское хозяйство, легпром,

машиностроение.

Эстония. 6 млн.долл. – агропром.

Болгария 3 млн.долл. – пищепром, табачные изделия, фарма&

цевтика, парфюмерно&косметическая промышленность, легпром.

Южная Европа и страны Балканского региона. Всего – 27322

млн.долл. 

Кипр. 16600 млн.долл. – лег. и пищепром, сельское хозяйство,

инфраструктура туризма, общепит.

Италия. 9894 млн.долл. – энергетика, авиа& и автомобилестрое&

ние, нефтехимическая, электротехническая, легкая и пищепром,

инфраструктура туризма.

Греция. 450 млн.долл. – лег. и пищепром, судостроение, порто&

вое строительство, инфраструктура туризма.

Мальта. 180 млн.долл. – лег. и пищепром, судостроение, мед&

пром, инфраструктура туризма

Словения. 70 млн.долл. – машиностроение, пищепром, фарма&

цевтика, туризи, транспорт.

Хорватия. 66 млн.долл. – машиностроение.
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Македония. 42 млн.долл. – пищепром.

Сербия и Черногория (бывшая Югославия). 20 млн.долл. –

нефтепереработка, фармацевтика, машиностроение

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.eur.ru Евросоюз; www.belgium.fgov.be Правительство;
www.diplobel.fgov.be МИД; www.ccib.be Брюссельская ТПП; www.pages�
dor.be Списки бельг. производителей; www.siora.ru ТАСИС (малые и средние
предприятия); www.europa.eu.int/comm/dg1a/tacis/index.htm Европейская
комиссия, гендиректорат по внешним связям; www.belgium.com Информация о
Бельгии.

ПОСОЛЬСТВО РФ В БРЮССЕЛЕ И ПОСТПРЕДСТВО ПРИ НАТО � КИСЛЯК

Сергей Иван. 66, av. de Fre, 1180 Bruxelles, Belgique, (322) 374�3400,�5738,�
6886,�1637, ф.�2613, amrusbel@skynet.be. КОНС. ОТД. 374�3569, 375�9121, ф.�
9415.

ТОРГПРЕДСТВО В БРЮССЕЛЕ � ИВЛИЕВ Виктор Вас. 1180 Брюссель,
Древ де Лорен, 45, (322) 375�4020, ф.�7410, телекс 21607.

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В АНТВЕРПЕНЕ � ХОМЕНКОВ Николай Кирил&

лович. Delia Faillelaan 20, 2020, Antwerpen, Belgue, (323) 829�1611, 827�0464,
ф.829�0589, gencons@skynet.be.

ПОСТПРЕДСТВО ПРИ ЕС В БРЮССЕЛЕ � ЛИХАЧЕВ Василий Никол.

31�53, Boulevard du Regent, 1000, Bruxelles, Belgue, (322) 502�1855,�1791, ф.513�
7649, misrusce@skupro.be.

ПОСТПРЕДСТВО ПРИ НАТО В БРЮССЕЛЕ � 66, Avenue de Fre, 1180, Bruxelles,
Belgique, (322) 372�0359, 374�3400, 375�8704, ф.�8574, amrusbel@skynet.be.

ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (21.07). 121069 М., Мал. Молчановка 7, 937�8040, ф.�38, amba�

belmos@co.ru. КОНС. ОТД. 937�8049, ф.�39, (пн.�пт. 10�12). ТОРГ. ОТД. 202�
8136,�8429, ф.�8250,�2737. ВОЕННЫЙ АТТАШАТ Хлебный пер. 15, 290�6734. Ан&

дре МЕНЬЕ (Andre MENIER, посол), Филип КЮМПС (Filip CUMPS, ми�
нистр�советник), Кун ДУНС (Koenraad DOENS, советник, экономика), Бруно

ЯНС (Bruno JANS, I сек.), Мигель ЯКОБС (Miguel JACOBS, консул, I сек.),
Мишель ван ден СТОК (Michel van den STOCK, вице�консул), Рене ПИ&

ТЕРС (Rene PEETERS, виза), Игорь ПЕПЭН (Igpr PEPIN, виза), Патрик

НОПЕНС (Patrick NOPENS, атташе обороны), Серж ОПП (Serge HAUPPE,
советник), Андреас ДЕ РЕК (Andreas DE RIJCK, торгпред Фландрии, 208�
8136, 202�8429), Александр Алексан. ХУДОКОРМОФФ (Alexandre
KHOUDOKORMOFF, торгпред Валлонии, 203�8273, ф.202�2737).

ACV. Отопительная техника Сentral heating М., Мал. Кисельный пер.
1/9, 174%7628, 921%8979, %0878, 928%4802, 418%3519, ф.751%3966. Kerk%
plein 39 Ruisbroek Belgium, (322) 3788%1235, ф.278%1649.

Agfa Gevaert. Фото Photo. 117218 M., Кржижановского 24/35, корп.4,
234%2101, ф.%12, www.agfa.com, Helmut Bock. Septestraat 27, 2640 Mort%
sel (32%3) 444%2111, ф.%7094.

Agfa X%Ray%Belfi. Рентген X�ray film. С.%П., Фавоского 12, (812) 234%
4643, ф.346%1587. TEST SA (32%19) 677%569, ф.678%551.

Astoros. Междунар. перевозки Transport, maritime. 125315 М., Ленин%
градский пр%т 72/4, оф.214, 721%1805, ф.%7, Екатерина Владим. Доброва.
Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen, (32%3) 543%7211, ф.(32%3) 542%0023.

Ardo Vries. Замороженные фрукты, овощи. Food: fruits and vegetables.
М., Трехпрудный пер. 9, 234%3181, ф.%00, ardo@commail.ru,
www.ardo.com. Wezestraat 61 at 8850 Ardooie, (32%51) 310%621, ф.305%
997.

Argro. Фрукты и овощи Fruit & vegetables. М., т/ф 134%6584, Steven Van
Hove. Tombrugstraat 11, 8850 Ardooie, (32%51) 747%075, ф.%811.

Barco NV. Проекционные системы Projection systems. М., Новорогожская
32, 785%5264, ф.%2, www.barco.com, Jean%Pierre Paret, Денис Преснухин.
President Kenndey Park 35 at 8500 Kortrijk.

Berry Group of Companies. Ковры Сarpets. М., 490%5732, Максим Ни%
кольский. Ingelmunstersteenweg 162, 8780 Oostrozebeke, (32%56) 67%2211,
ф.66%8745.

Berschader. Строительство Сonstruction. 117334 М., Косыгина 8, 137%
6772,%3, ф.%6021. 84 Avenue Winston Cherchil 118, Belgium, Bruxelles,
(322) 344%3732.

Brepols. Типография Printing & binding. М., 423%1970. Steenweg op Tie%
len 68, 2300 Turnhout, (32%14) 40%2500, ф.42%8022.

Carlsson Wagonlit. Предоставление бизнес�тревел услуг корпоративным
клиентам Business tours, railway and air tickets abroad and in Russia, hotel reserva�
tions, car rent. 119121 М., Смоленская 5, 725%7888, ф.%7,

btc.moscow@cwt.ru, Андрей Сафрыгин.
Consulate Cargo. Перевозка и доставка Logistic and delivery. М., 1 Ямско%

го Поля 17/1, 937%7277, ф.%8, www.consulatecargo.com, Сергей Алексеев,
Brandon Goodman.

Cummings Diesel. Дизели Diesel engines. М., Ленинский пр%т 113/1,
ParkPlace оф.E709, 956%5122, ф.%362. Industriepark Noord II, Blarenbergh%
laan 2800 Mechelen, (32%1) 528%9211, ф.%90.

Elisabeth Apraxine. Банк Bank. М., Краснопресненская наб. 12,
оф.1701, 769%3270, Elisabeth Apraxine.

FFFF llll aaaa rrrr uuuu ssss     ////     AAAA nnnn tttt aaaa gggg rrrr oooo. Оборуд. для масложировой пром. Supply of equip�
ment and technology for the food processing industry from EU to Russia and the CIS
and sales of ingredients for the production of food products in Russia on DDP�Moscow
basis. 105187 М., Измайловское ш. вл.73Б, 166%3921, %3, ф.%5472, anta%
gro.zao@g23.relcom.ru, flarus@pophost.eunet.be, Peter         Vervoort, Lau%
renet Anthoons. Molenstraat 49, 2018 Antwerpen, (32%3) 248%3443, ф.%4773.

IIII nnnn ffff oooo rrrr eeee ssss     SSSS eeee rrrr vvvv iiii cccc eeee     CCCC eeee nnnn tttt eeee rrrr. Полиграфия, издательство Publishing and
printing house. 119333 М., Ленинский пр%т 59, serg%samygin@mtu%net.ru
Сергей Самыгин.

Janssens%Pharmaceutica. Медицина. М., Бол. Тульская 43, 755%8357,
ф.%8758. Tumhoutseweg 30 at 2340 Beerse, (32%14) 60%2111, ф.%841.

Lalement. Транспортные услуги Тransport, road. 117832 М., пр%т Вер%
надского 29, 138%1501, ф.%2381, www.lalement.com. Doomzelestraat 71,
(32%9) 235%5782, ф.233%3327.

Maxx Logistics. Транспорт Тransport logistics. М., Нижн. Красносельская
39, оф.914, 725%4080, ф.%1. Rietschorenvelden 20 at 2170 Antwerpen, 323%
640%9220, %9366, ф.%50. 700015 Ташкент, Лакхоти 16A, (3712) 40%6963,
ф.%4, lieven@mlci.bcc.com.uz, Lieven Heirbout.

Michel Van de Wiele. Ковры Сarpet weaving machines. М., 932%5549, Еле%
на Лобинцева. Mihel van de Wielestraat 7 at 8510 Marke, (325) 624%3211,
ф.%3540.

MMMM oooo nnnn ssss aaaa nnnn tttt oooo. Агрохимия и с/х. 129090 М., пр%т Мира 26, стр.5, 933%
5920, ф.%1, www.monsanto.com, Геннадий Еремин.

Москва, ул. Губкина, д.14%47,
тел. 124%1333, ф.125%7237
E%mail: mozer.moscow@co.ru,
http://mozer.be
Кирилл Макаренко

MMMM oooo zzzz eeee rrrr     IIII nnnn tttt eeee rrrr nnnn aaaa tttt iiii oooo nnnn aaaa llll. Door�to�door International and local removals:
transport, packing and storage of high�tech and fragile equipment, logistic
activities, warehousing, customs clearence, insurance together with a package
of supplementary activities.

NNNN iiii ssss cccc oooo. Химпром Trade in chemical raw materials. 119121 М., Смоленский
б%р 3/5, 728%4213, ф.%6, nisco@nisco.ru, Osak Branko, Лидия Рубцова.

Puratos. Пищеторг Food additives. М., Измайловское ш. 71, корп. Дель%
та, эт.17, 166%4517, ф.%6. Industialaan 25 at 1702 Dilbeek, (32%3) 481%4444,
ф.466%2581.

Reynaers Systems. Окна и двери Windows & doors. М., Локомотивный
пр. 21, оф.118, 482%4049, т/ф.%3949, reynaers@orc.ru, www.reynaers.com.
Oude liersebaan 266 at 2570 Duffel, (323) 530%8500, ф.%8600.

Solvay. Химический концерн Сhemicals. М., Бол. Златоустинский пер.
3/5, стр.1, 937%6519, ф.%20, www.solvay.com, Вениамин Давыдович
Альперн. Prins Albert 33, (32%3) 509%6111, ф.%6617.

TTTT eeee nnnn nnnn eeee cccc oooo     AAAA uuuu tttt oooo mmmm oooo tttt iiii vvvv eeee     EEEE uuuu rrrr oooo pppp eeee     (((( MMMM oooo ssss cccc oooo wwww     RRRR eeee pppp rrrr eeee ssss eeee nnnn tttt aaaa tttt iiii oooo nnnn )))).
Автозапчасти. 103031 М., Петровка 15, оф.25, 923%4526, ф.208%3995,
Дмитрий Осипов, Олег Федоров.

The International Institute of Applied Technologies. Технологии Non�profit
organization which contributes to international cooperation in business and technology.
М., (00322) 502%8966, ф.%7, www.iiat.be, В. Пацкевич, Владимир Ежков.

UCB. Фармацевтика, химия, упаковочные материалы и целлюлозные
пленки Сhemical & pharmaceutical product.. М., Губкина 14, оф.44, 46,
938%2830, %2088, (502) 224%7129, %17, www.ucb%group.com. Avenue Louise
326 /7 at 1050 Brussels, (32%3) 641%1517, ф.%1411.

UUUU FFFF SSSS IIII AAAA     ����     UUUU nnnn iiii vvvv eeee rrrr ssss iiii tttt yyyy     oooo ffff     AAAA nnnn tttt wwww eeee rrrr pppp     ////     IIII BBBB SSSS. Бизнес�образование Exec�
utive Master of Business Administration Program run in cooperation with IBS (Institute
of Business Studies) in Moscow. 117571 М., пр%т Вернадского 82, 937%0748,
ф.434%1148, ibs@ane.ru, Алексей Анат. Боганцев, Михаил Зайцев.
Prinsstraat 13 at 2000 Antwerpen, (32%3) 220%4799, ф.%4068.
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Îáçîð ïðåññû
ÑÎÁÛÒÈß 2002Ã.

– 31 авг. депутаты Палаты представителей
бельгийского парламента на чрезвычайном засе&
дании проголосовали в поддержку правительства.

Такое предложение депутатам сделал премьер&
министр Бельгии Ги Верхофстадт в связи с поли&
тическим кризисом, который возник в стране из&
за скандала, связанного с планами продажи бель&
гийского оружия Непалу. Ряд политических пар&
тий сочли, что правительство нарушило закон и
мораль, дав добро на продажу оружия в «страну,
охваченную гражданской войной».

В ходе дебатов Верхофстадт заверил депутатов,
что контракт на поставку пулеметов в Непал мо&
жет быть выполнен не раньше предстоящих выбо&
ров в этой стране, которые намечены на 13 нояб.,
причем первая партия оружия по этому контракту
должна быть поставлена в дек. Брюссель будет
иметь возможность оценить ситуацию в Непале
после выборов, для чего направит туда своего на&
блюдателя.

В результате 87 депутатов проголосовали в под&
держку правительства, 38 – против, воздержав&
шихся не было. 01.09.2002г.

– В Бельгии 2 сент. 2002г. на Центральном ка&
нале в провинции Эно, около Монса, вступил в
промышленную эксплуатацию крупнейший в ми&
ре судоподъемник. Через него были пропущены
первые баржи.

Сооружение этой гигантской, не имеющей рав&
ных конструкции» длилось 25 лет. Полная стои&
мость всех работ обошлась в 647 млн. евро.

Новый подъемник заменит 4 старых и 2 шлюза,
построенных в начале прошлого века. Его возмож&
ности позволяют поднимать и опускать суда с гру&
зом общим весом в 1,350 т. на перепаде уровней в
73 м. Подъемник, на крыше которого можно раз&
местить футбольное поле, снабжен двумя резерву&
арами для размещения обрабатываемых судов ве&
сом в 8 тыс.т. каждый.

Введение в эксплуатацию этого судоподъемни&
ка имеет важное значение для экономики страны,
особенно для Валлонии, где сосредоточена тяже&
лая промышленность Бельгии. Водный транспорт
веками играл огромную роль в этой стране, обла&
дающей судоходными реками и многочисленны&
ми каналами. О значении водных перевозок гово&
рят такие цифры: в 2001г. только в Валлонии по
рекам и каналам было перевезено 41 млн.т. грузов,
из них 11 млн. – экспортная продукция. За 6 пер&
вых месяцев 2002г. объем перевезенных грузов
превысил 20 млн.т. Медленный, но устойчивый
рост водных грузоперевозок должен продолжить&
ся благодаря новому подъемнику.

Расширение возможностей водной транспор&
тировки грузов позволит уменьшить количество
грузовиков на автодорогах Бельгии, что повысит
безопасность дорожного движения и благоприят&
но скажется на экологии. 02.09.2002г.

– По сообщению бельгийской службы между&
народных дел (бывший МИД), 16&20 сент. 2002г.
Бельгия будет председательствовать в Женеве на
конференции Конвенции о запрещении противо&
пехотных мин.

Бельгия сыграла заметную роль в движении за&
прета противопехотных мин, нашедшем свое вы&
ражение в Оттавской конвенции. В Брюсселе гор&

дятся тем, что Бельгия является первым государст&
вом в мире, запретившим этот тип мин. Она про&
должает активную деятельность в этом направле&
нии.

Председательствовать на конференции по про&
тивопехотным минам от имени своей страны будет
постоянный представитель Бельгии на Конферен&
ции по разоружению в Женеве Жан Линт. На этой
встрече ожидают 600 представителей из 140 стран,
международных организаций и неправительствен&
ных организаций. 05.09.2002г.

– Наблюдается снижение интереса бельгий&
ских инвесторов к вложениям в экономику Алтай&
ского края. Об этом свидетельствуют данные ста&
тистики: за янв.&июнь 2002г. в экономику края
было привлечено 66,3 тыс.долл. (Бельгия) и 421,3
тыс.долл. (Германия) иноинвестиций, что состав&
ляет 20% от запланированного объема.

До недавнего времени основной поток иноин&
вестиций предназначался для реализации круп&
нейшего энергетического проекта в крае (реаби&
литация ТЭЦ&3 и тепловых сетей). 04.09.2002г.

– 9 сент. в Санкт&Петербурге состоится подпи&
сание организационных документов российско&
бельгийского образовательного учреждения
«Международная школа менеджмента» (Interna&
tional School of Management – ISM). Его учредите&
лями являются некоммерческая организация ВСЕ
Network, представляющая интересы «капитанов
бизнеса» Фландрии в балтийском регионе, Санкт&
Петербургский государственный электротехниче&
ский университет, Фонд «Центр стратегических
разработок «Северо&Запад» и Российская ассоци&
ация венчурного инвестирования.

По замыслу организаторов, ISM должна за&
явить о себе как российско&европейская высшая
школа управления, организованная по сетевому
принципу. Преподавателями школы станут про&
фессора из пяти европейских вузов: католического
университета Левена (Katholieke Universiteit Leu&
ven), университета Антверпена (Universiteit
Antwerpen), университета Гента (Universiteit
Gent), фламандского университета Брюсселя (Vri&
je Universiteit Brussel) и университета Лимбурга
(Limburgs Universitair Centrum).

Несмотря на представительный европейский
профессорско&преподавательский состав и учас&
тие бельгийских деловых кругов в составе учреди&
телей, стратегическое управление школой будет
осуществляться российской стороной. 05.09.2002г.

– Бельгийская группа Главербель (Glaverbel)
начала строительство завода по производству вы&
сококачественного полированного стекла стоимо&
стью 130 млн. евро в Клинском р&не Московской
обл. Первый камень в фундамент предприятия за&
ложили 4 сент. министр промышленности Мос&
ковской обл. В.Козырев и глава компании Главер&
бель&Чехия Стефан Попович. В ближайшие 2г.
Главербель инвестирует в строительство завода
130 млн. евро. Пуск производства намечен на ко&
нец 2004г.

Предполагаемая мощность нового предприя&
тия – 600 т. полированного стекла высокого каче&
ства в сутки, что соответствует 37,2 млн.кв.м. стек&
ла в год. На этом же заводе будет располагаться
производство зеркал мощностью 5 млн.кв.м. зер&
кального полотна в год. 05.09.2002г.

– Консорциум международных консультантов
под руководством КЕМА Consulting (Нидерлан&
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ды) выиграл тендер Европейской Комиссии на
реализацию проекта ТАСИС «Рационализация
оптового рынка электроэнергии (мощности) –
ФОРЭМ». Стоимость проекта 1,95 млн. евро. Рос&
сийский партнер по проекту – РАО «ЕЭС Рос&
сии».

В консорциум консультантов также вошли
бельгийская электроэнергетическая компания
Tractebel S.A. и российский Научно&исследова&
тельский институт электроэнергетики.

Специалисты Европейской комиссии и РАО
«ЕЭС России» определили целью проекта содей&
ствие постепенному увеличению доли конкурент&
ного рынка электроэнергии.

До 31 авг. 2003г. консультанты должны изучить
существующую измерительную систему в элект&
роэнергетике (измерительное оборудование, пе&
редача и обработка информации, составление баз
данных). Они представят рекомендации по ее со&
вершенствованию на разных этапах реформы, да&
дут свои предложения по обеспечению доступа
потребителей к электросети и корректировке ме&
ханизма регулирования с учетом взаимодействия
регулируемой системы и конкурентного рынка
электроэнергии. Консорциум изучит требования,
предъявляемые к автоматизированной информа&
ционной системе (АИС), составит технические
спецификации аппаратных средств и программ&
ного обеспечения и приобретет необходимое обо&
рудование на 400 тыс. евро. 05.09.2002г.

– Побережье Бельгии, которое представляет
собой 60 км. чистейшего песчаного пляжа, теперь
лучше защищено на случай разлива нефти из ава&
рийных танкеров. Министр по делам окружаю&
щей среды Бельгии Жеф Тавернье (Jef Tavemier)
официально представил в Остенде новую систему
борьбы против «черного прибоя». Система, на ко&
торую затрачено 2 млн. евро из федерального бю&
джета, способна справиться с разливом 1 тыс.т.
нефти по поверхности моря. Она позволяет быст&
ро локализовать распространение нефтяного пят&
на, сократить его площадь, а потом на месте пере&
качать нефть помпами в танки специального суд&
на. Другая ее часть действует с берега и создает по&
следнюю преграду попаданию нефти на пляжи.
Она включает также средства испарения и раство&
рения нефтепродуктов на случай, если с пятном
можно справиться только химическим путем.
09.09.2002г.

– Супруга наследного принца Бельгии Филип&
па, принцесса Матильда, защитила диплом на
психфаке Лувенского католического университе&
та (Katholieke Universiteit Leuven).

Матильда, которой в янв. будущего года испол&
нится 30 лет, уже имеет диплом логопеда. На этот
раз ее дипломный реферат посвящен воспитанию
«трудных» подростков. 09.09.2002г.

– По инициативе пацифистских организаций
Бельгии в суды 23 районов страны в субботу пода&
но около тысячи официальных жалоб на бельгий&
ское правительство, в которых граждане обвиня&
ют федеральную власть в «потворстве подготовке
преступления против человечности». Так они ква&
лифицируют присутствие американских ядерных
бомб на авиабазе Клейне&Брогел на северо&восто&
ке страны.

Учитывая то, что применение ядерного оружия
не может не повлечь нарушений элементарных
правил военных конфликтов, оно в любом случае

представляло бы собой военное преступление и
преступление против человечности, подчеркива&
ется в тексте типового иска, подготовленного ко&
ординационным комитетом.

Предполагается, что на базе Клейне&Брогел
хранятся американские ядерные бомбы, завезен&
ные туда в период «холодной войны» и не подпав&
шие под последующие сокращения. Правительст&
во, следуя натовским правилам неразглашения
сведений о средствах военного сдерживания, не
комментирует эту информацию. 09.09.2002г.

– В конце авг. из Бельгии в Россию, в Красно&
дарский край, отправлены 200 недавно вылупив&
шихся цыплят страусов на фирму «Хоперагропро&
дукт», где уже 2 год совместно с Краснодарской
с/х академией идет эксперимент по разведению
страусов. Все привезенные цыплята – особи жен&
ского пола. Их кавалеры, прибывшие на хутор еще
год назад, успешно пережили зиму и подросли.
09.09.2002г.

– «Перемещаться по городу иным способом,
чем на автомобилях» – таков лозунг первой Евро&
пейской недели, начавшейся в этот понедельник
и объявленной Брюсселем по инициативе Марго
Вальстрем, комиссара ЕС по вопросам окружаю&
щей среды. Решение проблемы создания реаль&
ной альтернативы автомобилю, европейские сто&
лицы передали на откуп местным властям. Имен&
но на этом уровне должны реализовываться идеи,
направленные на улучшение экологии и здоровья
населения.

С одной стороны, национальное руководство
не всегда поддерживает инициативы местных вла&
стей по созданию надежного транспорта, отмеча&
ет Марго. С другой стороны, те, кто принимают
решения на местах, сталкиваются с трудностями,
возникающими на пути «революционных» изме&
нений в сфере городского транспорта, которые
носят обязательный и чаще всего непопулярный
характер. Существует пропасть между чаяниями
общества и идеями местных властей по их реали&
зации.

Общественный транспорт, велосипеды и «жи&
вые улицы» станут тремя идеями, которые будут
воплощаться в жизнь в городах Европы в течение
этих 7 дней. Если эта неделя будет первой в Евро&
пе, то день без автомобилей, объявленный в это
воскресенье, станет уже четвертым. В 2001г. эта
инициатива коснулась ста миллионов европейцев.

Клод Бошю, координатор акции в Европей&
ской комиссии, полагает, что эта практика нахо&
дит все более широкую поддержку. В нынешней
акции принимают участие 1323 города из 35 стран.
Это в 2 раза больше, чем два года назад. Особое
удовлетворение вызывает тот факт, что активное
участие в этой инициативе принимают балкан&
ские государства и кандидаты на вступление в ЕС.

Во многих из 187 испанских городов, было объ&
явлено о создании дорожек для велосипедистов и
зон для автобусов. В Италии все чаще объявляют&
ся воскресные дни без автомобилей. Дни без авто&
мобилей никак не влияют на политические меро&
приятия, проводимые в европейских странах
именно в этот период.

В акции День без автомобилей примет участие
и Бельгия. В 50 населенных пунктов, включая и
самые крупные города, будут организованы пеше&
ходные зоны. И даже в Брюсселе таких зон будет
19. 18.09.2002г.
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– 2 скелета динозавров высотой 5 и 10 м. пред&
ставит на всемирной выставке «Раскопки диноза&
вров» в Брюсселе палеонтологический музей
Амурской обл. России. Особый интерес представ&
ляет 5&тонный скелет ранее неизвестного науке
утконосого динозавра – гадрозавра, обнаружен&
ного на глубине нескольких метров во время
строительства автотрассы Чита&Хабаровск. 13.09.
2002г.

– Конференция ООН по торговле и развитию
(ЮНКТАД) опубликовала доклад, посвященный
роли иноинвестиций в мировой экономике. Со&
гласно данным доклада, объем прямых иноин&
вестиций в 2001г. снизился вдвое до 735
млрд.долл.

В докладе ЮНКТАД опубликован также рей&
тинг 140 стран, отражающий роль иностранных
инвестиций в экономике каждой из них. Для оп&
ределения мест в рейтинге сравнивались доли
каждой страны в мировом ВВП и объеме иноин&
вестиций в мировой экономике за 1998&2000гг.
Стране присваивался коэффициент 1, если эти
доли были равны. В рейтинге не рассматривались
страны и территории, считающиеся «налоговыми
гаванями».

В результате на первом месте в списке оказа&
лись Бельгия и Люксембург (коэффициент 13,8),
которые рассматривались вместе, т.к. еще до вве&
дения евро между этими странами был заключен
валютный союз. На втором месте в рейтинге ока&
зался Гонконг с коэффициентом 5,9. А на третьем
месте – Ангола (5,1), чьи нефтяные запасы вызва&
ли активность иноинвесторов несмотря на граж&
данскую войну в этой стране. Азербайджан зани&
мает в рейтинге 8 место, что является результатом
активности инвесторов в нефтяном секторе стра&
ны. Россия заняла в рейтинге 104 место.
19.09.2002г.

– Бельгийский статистический институт
опубликовал данные о численности населения
страны: в Бельгии на начало года проживало 10
млн. 309 тыс. 725 человек – на 0,45% больше, чем
годом ранее, и половину прироста составили им&
мигранты.

По словам демографа Лувенского католичес&
кого университета Мишеля Лорио, без иммигра&
ции в Бельгии вообще не могло бы быть прироста
населения и без иммигрантов баланс был бы от&
рицательным. В Бельгии прирост населения за
счет иммиграции чуть выше, чем в среднем по Ев&
росоюзу. В целом по ЕС иммиграция составляет
три четверти увеличения численности населения.
21.09. 2002г.

– Как утверждают в бельгийском Федераль&
ном ведомстве по борьбе с фальсификацией доку&
ментов, новые бельгийские паспорта практичес&
ки невозможно подделать. За все время их суще&
ствования, а это уже более года, не обнаружено
ни одного фальшивого паспорта нового образца.
Надежность документа, при изготовлении кото&
рого применены самые современные средства за&
щиты, отмечают не только сами бельгийцы. Тех&
нологией его производства заинтересовались в
США и Канаде. 23.09.2002г.

– По сообщению Высшего алмазного совета
(Diamond High Council, Бельгия), ведущего ста&
тистику мирового оборота алмазов и бриллиан&
тов, мировой экспорт необработанных алмазов в
янв.&авг. 2002г. составил 116,52 млн. карат на

4,789 млрд.долл. Мировой экспорт алмазов в
янв.&авг. 2002г. увеличился по сравнению с янв.&
авг. 2001г. на 25,32% в каратах и на 20,8% – в сто&
имостном выражении.

По данным экспертов Diamond High Council,
за 8 мес. этого года в тройку лидеров по экспорту
алмазов вошли Индия – экспортировала 92,677
млн. карат алмазов на 2,283 млрд.долл., Израиль
– 4,416 млн. карат алмазов на 1,202 млрд.долл. и
Великобритания – 2,165 млн. карат алмазов на
255,37 млн.долл.

Мировой импорт алмазов в янв.&авг. 2002г. со&
ставил 116,776 млн. карат алмазов на 4,798
млрд.долл., что на 31,05% больше в каратах и на
8,07% – в стоимостном выражении по сравнению
с аналог. периодом 2001г. 23.09.2002г.

– Новое исследование бельгийских ученых ус&
тановило механизмы, лежащие в основе развития
болезни Крона – хронического воспалительного
заболевания кишечника. Они доказали, что в ос&
нове этой патологии лежит повышение проница&
емости защитной оболочки стенки кишечника,
что приводит к проникновению через нее опас&
ных для клеток веществ.

Ученые, работавшие под руководством Питера
Сьюнерта (Peter Suenaert) из Католического Уни&
верситета Лювена (Leuven), Бельгия, также уста&
новили важнейшее для формирования этой пато&
логии соединение. «Наши данные подтверждают
центральную роль фактора некроза опухоли в из&
менении барьера кишечника в процессе воспале&
ния», – рассказал доктор Сьюнерт.

Исследование отвечает не на все вопросы, ка&
сающиеся болезни Крона. По словам бельгийско&
го ученого, остается неразрешенным вопрос –
что начинается раньше: воспаление или наруше&
ние защитного барьера.

Исследование на 23 пациентах показало, что
фактор некроза опухоли играет важную роль в
обоих процессах. Они получали препарат ин&
фликсимаб, который блокирует активность этого
вещества. Ученые, сравнивавшие процессы вос&
паления и состояние защитного слоя до лечения
и 4 недели после, отметили, что назначение пре&
парата положительно влияет и на воспаление, и
на защитный барьер. 24.09.2002г.

– Когда Франк де Винн (Frank De Winne) нач&
нет свою миссию на международной космичес&
кой станции 28 окт. 2002, он сможет использовать
на борту космической станции фламандскую тех&
нологию.

25 сент. с казахского космодрома Байконур в
направлении международной космической стан&
ции была запущена ракета, на борту которой на&
ходилось 4 из 5 инструментов, разработанных на&
ходящейся в Kruibeke компанией Verhaert специ&
ально для миссии Франка де Винна. 5 инструмент
компании Verhaert будет путешествовать в тече&
ние полета де Винна на борту космической стан&
ции, намеченного на 28 окт., как «ручная кладь»
одного из российских космонавтов. 25.09.2002г.

– По сообщению Национального института
статистики Бельгии, средняя продолжительность
жизни бельгийцев, одна из самых высоких в мире,
продолжает увеличиваться. В 2000г. средняя про&
должительность жизни в Бельгии оценивалась в
75,08 лет для мужчин и 81,42г. для женщин. В
1999г. эти показатели соответственно равнялись
74,87 и 81,38. По мнению специалистов Нацио&
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нального института статистики, разница в темпах
увеличения средней продолжительности жизни у
мужчин и женщин может объясняться тем, что
женщины значительнее мужчин приблизились к
биологическому пределу существования организ&
ма. 26.09.2002г.

– Выступая в четверг, 26 сент. 2002г., на конфе&
ренции Бельгийской федерации предпринимате&
лей, премьер&министр Бельгии Ги Верхофстадт
заявил, что Бельгия в своем бюджете на 2003г. не
отступит от критериев Пакта стабильности для зо&
ны евро. Глава бельгийского правительства рассе&
ял опасения, что под влиянием неблагоприятной
экономической конъюнктуры Бельгия вслед за
некоторыми другими странами ЕС пойдет по пути
раздувания бюджетных расходов и увеличения де&
фицита. На этой неделе Еврокомиссия начала
дисциплинарный процесс против Португалии, ко&
торая превысила предусмотренный пактом трех&
процентный предел бюджетного дефицита по от&
ношению к ВВП. «Красная лампочка» зажжена
для Франции, Германии и Италии. При формиро&
вании бельгийского бюджета, проект которого бу&
дет представлен через несколько дней в парла&
мент, «не будет никаких предвыборных подар&
ков», подчеркнул премьер. 27.9.2002г.

– Бельгийская компания BarcoNet предостави&
ла оборудование компрессии при создании зоны
цифрового телевидения российской компании
«Телемедиум».

Компания поставляет оборудование для высо&
коскоростных цифровых оптоволоконных магист&
ралей, аппаратуру для распределения цифрового
ТВ&сигнала и для интегрированных мультимедий&
ных услуг. Потребители BarcoNet – кабельные
операторы и вещательные компании в Европе и
Азии. Штаб&квартира BarcoNet находится в Брюс&
селе. Компания Scientific&Atlanta подписала согла&
шение о покупке компании BarcoNet NV. По со&
общению службы новостей журнала World Broad&
casting Engineering, планируемая цена сделки со&
ставляла 154 млн.долл. Реальная сумма сделки не&
известна.

Проект осуществляется в рамках программы по
внедрению цифрового телевизионного и звуково&
го вещания. Новая концепция предполагает внед&
рение в России европейского стандарта наземного
цифрового телевещания (Digital Video Broadcasting
Terrestrial) до 2015г. Санкт&Петербург стал первым
в России городом, где новая система не только
прошла испытание, но и запущена в коммерчес&
кую эксплуатацию. 27.09.2002г.

По предложению Луи Мишеля, министра ино&
странных дел. Совет министров Бельгии одобрил
включение общественных и экологических усло&
вий в двусторонние соглашения о поощрении и
взаимной защите инвестиций. В дальнейшем при
разработке новых соглашений в рамках БЛЭС
(1'Union economique belgo&luxembourgeoise,
UEBL) будет применяться следующая политика:
поддержание инициативного диалога о значимос&
ти соблюдения общественных и экологических
норм со странами&партнерами еще до начала пе&
реговоров по двусторонним соглашениям о поощ&
рении и защите взаимных инвестиций; включение
общественных и экологических условий в проект
текста базового соглашения для переговоров со
странами третьего мира; следование социальным
и экологическим условиям в соответствии с суще&

ствующей практикой господдержки инвестиций в
страны, не входящие в Европейское экономичес&
кое пространство (Espace economique europeen);
продолжение и расширение помощи странам тре&
тьего мира, чтобы способствовать лучшему соблю&
дению общественных и экологических норм;
своевременное информирование инвесторов офи&
циальными органами власти относительно обще&
ственной и экологической ответственности, со&
провождающей инвестиции.

За последние 50 лет Бельгия сформировала сеть
двусторонних соглашений о поощрении и взаим&
ной защите инвестиций, охватывающей 80 стран.
БЛЭС намеревается подписать новые соглашения
с Россией и с некоторыми странами Ближнего
Востока, Персидского залива, Африки и Латин&
ской Америки.

Двусторонние соглашения о поощрении и вза&
имной защите инвестиций – это соглашения, ус&
танавливающие юридические рамки защиты при&
были инвесторов из любой из подписывающих
сторон. Они утверждают право каждой из них рег&
ламентировать и даже отказываться от инвестиций
по требованиям, предписанным национальным
законодательством, т.к. это право осуществляется
не дискриминационным образом. Это – не согла&
шения о либерализации.

Они способствуют климату доверия и сотруд&
ничества, полезному для экономического разви&
тия. В том же духе общественные и экологические
условия поощряют сотрудничество между сторо&
нами с целью подняться на более высокий уровень
защиты в упомянутых областях. Для этой цели ус&
ловия предусматривают: свободу для каждой сто&
роны законодательствовать в социальной и эколо&
гической сферах; запрет смягчать нормы с целью
привлечения новых инвестиций; истинное пре&
творение в жизнь международных обязательств;
при необходимости двусторонние консультации.
27.09.2002г.

– Объединенная иракская оппозиция проведет
в Бельгии съезд, на котором будет избрано вре&
менное правительство. Представители оппозици&
онных организаций соберутся в конце окт. в не
указанном пока месте. Помимо избрания альтер&
нативного правительства, на съезде планируется
обсудить политическую программу развития Ира&
ка в случае отстранения от власти Саддама Хусей&
на. 29.09.2002г.

– В сент. 2002г. в Бельгии открылся первый на
планете бассейн, предназначенный для собак,
страдающих артритом. Бассейн снабжен техниче&
скими приспособлениями, включая специальный
фильтр для извлечения собачьей шерсти из воды.
Собаки, страдающие артритом, с трудом ходят.
Работники бассейна утверждают, что вода помо&
жет им заново выучиться двигаться. В теплой воде,
животные движутся безо всякого напряжения.
Каждому доброму хозяину, желающему искупать
своего пса в специализированном бассейне, при&
дется разориться не только на входной билет, но и
на покупку специального купального костюма:
«голышом» собак в бассейн не пускают.
30.09.2002г.

– Принцесса Астрид, дочь короля Бельгии
Альберта II, и ее муж принц Лоренц ожидают в мае
2003г. рождения пятого ребенка. Об этом сообща&
ется в коммюнике королевского двора. У Астрид и
Лоренца уже есть четверо детей: шестнадцатилет&
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ний Амедео, тринадцатилетняя Мария Лаура, де&
сятилетний Йоахим и шестилетняя Луиза Мария.
Астрид является второй в линии престолонасле&
дия после старшего королевского сына Филиппа.
30.09.2002г.

– Уровень безработицы в 15 странах ЕС в мае
2002г. по сравнению с предыдущим месяцем вы&
рос на 0,1% и составил 7,6%. По данным Евроста&
та, по сравнению с аналог. периодом пред.г., без&
работица увеличилась на 0.3%. В 12 странах евро&
пейского монетарного союза безработица соста&
вила, как и в апр., 8,3%. Год назад уровень безра&
ботицы в «еврозоне» находился на отметке 8%.

Количество безработных, рассчитанное по ме&
тодологии Международной организации труда, в
странах ЕС на конец мая 2002г. составило 13,4
млн.чел., в странах «еврозоны» – 11,6 млн.

По данным Евростата, меньше всего безработ&
ных – 2,3% – в Люксембурге, на втором месте –
Голландия (2,6%), на третьем – Австрия (4,1%).
Наиболее напряженной, отмечает Евростат, оста&
ется ситуация на рынке труда Испании – 11,4%
экономически активного населения страны не
трудоустроено.

Безработица среди людей моложе 25 лет в стра&
нах ЕС в мае составила 15,2%. Выше среднего –
этот показатель в Италии (27,2%). Количество без&
работных среди мужчин, как в ЕС, так и в «еврозо&
не», в годовом исчислении выросло – с 6,4% до
6,7% и с 6,7% до 7,1% соответственно. Среди жен&
щин этот показатель рос медленнее – с 8,6% до
8,7% и с – 9,7% до 9,9% соответственно.
30.09.2002г.

– Министр внешней торговли Фландрии Жак
Габриэле (Jaak Gabriels) назначил Кристиана Вер&
меулена (Christian Vermeulen) новым гендиректо&
ром Агентства содействия экспорту региона
Фландрии с 1 авг. 2002г.

Кристиан Вермеулен, родился 29 янв. 1951г. в
Мехелине (Malines), имеет диплом торгового ин&
женера. Он начал карьеру в Bell Telephone&ITT
(позже – Alcatel). Потом 18 лет работал с Agfa&
Gevaert N.V. В 1983&85гг. отвечал за открытие
представительства в Сингапуре. В 1985&89гг. – от&
ветственный за продажи маркетинг Agfa&Gevaert.
В 1989&93гг. – управляющий директор Agfa в Да&
нии. В начале 1993г. он был назначен Управляю&
щим директором Medical Imaging Business Group в
Бельгии. В 1999г. Кристиан Вермеулен был назна&
чен ответственным за международную программу
Business Process Re&engineering Program. В янв.
2000г. ему поручили заниматься корпоративными
коммуникациями.

Кристиан Вермеулен будет теперь использо&
вать свой многолетний международный опыт ра&
боты во Фламандском агентстве содействия экс&
порту. 01.01.2002, Flanders on&line portal.

– Решение Бельгии изъять из свободной про&
дажи жвачки, леденцы, таблетки и сиропы с со&
держанием фтора сможет действовать не больше
года.

По информации Европейской комиссии, с 31
июля 2003г. вступает в силу утвержденный для
всего ЕС список разрешенных пищевых и лекар&
ственных добавок. Фтор входит в их число.

29 июля, министр здравоохранения Бельгии
Магда Алвут отдала на подпись королю проект
указа об изъятии из свободной продажи фторсо&
держащих продуктов. Это решение было принято

на основании доклада Высшего совета по здравоо&
хранению и Национального совета по безопаснос&
ти питания Бельгии. Результаты исследований по&
казали, что излишнее употребление фторсодержа&
щих препаратов негативно отражается на здоровье
людей: приводит к расстройству нервной системы,
говорится в докладе. Магда Алвут решила ввести в
действие новые правила по фтору в Бельгии, не
дожидаясь пока Еврокомиссия закончит работу
над директивой по пищевым и лекарственным до&
бавкам.

Комиссия ЕС напомнила, что отдельным госу&
дарствам&членам ЕС разрешается вводить собст&
венные законы и правила, пока они не противоре&
чат действующим законам и правилам ЕС.
01.08.2002г.

– Не прошло и суток после того, как Бельгия
сообщила о своих планах запретить жевательную
резинку и таблетки с фтором, как министерство
здравоохранения Бельгии узнало, что если оно не
изменит свое решение, на него подадут в суд.

30 июля министр здравоохранения Бельгии
Магда Алвут удивила фармацевтический мир, объ&
явив эмбарго на продажу товаров, на этикетках ко&
торых указано, что они защищают от кариеса. По
утверждениям бельгийских властей проведенные
исследования показали, что фторсодержащие до&
бавки вредны для здоровья. Они могут стать при&
чиной остеопороза.

Это первый подобный запрет на территории
ЕС. Пока он не коснулся зубной пасты с фтором,
но возможно и это. Власти Бельгии сказали, что
министр здравоохранения М.Алвут хочет предло&
жить запретить на всей территории ЕС продажу
товаров с фтором для детей. К концу авг. 2002г.
она планирует также запретить продажу жеватель&
ной резинки и таблеток, хотя аптеки получат пра&
во распродать свои запасы.

31 июля Торстен Мюнк, пресс&секретарь ЕС по
вопросам здравоохранения и защиты прав потре&
бителей, напомнил правительству Бельгии о «ди&
рективе, позволяющей производителям продавать
свои пищевые добавки на всей территории Евро&
пы». Он добавил, что вещества, которые хотят за&
претить бельгийцы, внесены в список продуктов,
продажа которых разрешена постановлением го&
сударств&членов, в частности Бельгией, хотя
Брюссель высказывал свои сомнения относитель&
но фтора еще в авг. 2000г. Мюнк сказал, что если
правительство Бельгии будет настаивать на том,
что фтор следует запретить, производители могут
подать на него в Европейский суд, высший судеб&
ный орган ЕС. «Складывается впечатление, что
бельгийцы смогут запретить фтор, но лишь на не&
сколько месяцев. Потом им снова придется его
разрешить», – сказал он.

Бельгия должна либо к 31 июля 2003г. резко из&
менить свою политику, либо убедить остальные
страны в том, насколько опасен фтор. Если Бель&
гия сможет убедить в этом профессионалов своей
страны, ей будет проще. Пока же глава бельгий&
ской федерации стоматологов назвал этот запрет
«абсурдным», потому что по многим данным фтор
помогает предотвращать заболевание кариесом.
01.08.2002г.

– Премьер&министр Бельгии Ги Верховстадт
неожиданно выступил за дополнение Европей&
ского союза собственной военной организацией.
Он предложил странам ЕС договориться о «взаим&
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ных и совместных гарантиях безопасности», объе&
динить свои вооруженные силы и военные финан&
сы, создать командование для самостоятельного
осуществления европейских операций по преодо&
лению кризисных ситуаций.

Эти идеи содержатся в письме, оригиналы ко&
торого были направлены главой бельгийского
правительства президенту Франции Жаку Шираку
и премьер&министру Великобритании Тони Блэ&
ру. Остальные столицы ЕС получили его как ко&
пию для ознакомления. Этим Бельгия обидела та&
кие «великие державы», как Германия и Италия,
недоумевающие, почему главными адресатами из&
браны Париж и Лондон.

Письмо Верховстадта вновь поднимает вопрос
о внутринатовской ситуации «после 11 сент.» и ев&
ропейских выводах из нее, о чем пока не решают&
ся откровенно говорить в главных континенталь&
ных столицах альянса. Североатлантический союз
и его члены (кроме Великобритании) оказались,
по сути, невостребованными США в антитеррори&
стической операции в Афганистане.

По ряду причин застопорилась реализация так
называемой общей внешней и оборонной полити&
ки ЕС и создание 60&тысячных европейских сил
быстрого реагирования. В совокупности это побу&
дило Верховстадта проявить инициативу по созда&
нию дополнительных гарантий безопасности в
рамках ЕС путем подкрепления его, как это преду&
сматривалось недавно распущенным Западноев&
ропейским союзом, фиксированными обязатель&
ствами о взаимопомощи.

Бельгийский премьер едва ли надеется на ско&
рый результат своих предложений. Но они могут
оказать влияние на выработку Конвентом ЕС ре&
комендаций о будущем сообщества. В других сто&
лицах ЕС называют его предложения «интересны&
ми», но по времени и содержанию огорчительны&
ми. При этом ссылаются на Ирландию. Референ&
дум в Ирландии отклонил решения саммита ЕС в
Ницце о приеме новых членов – из&за пассажей о
совместной оборонной политике, хотя в принятых
документах была сделана оговорка о том, что это
не затронет «военный нейтралитет Ирландии». На
окт. намечен повторный опрос ирландцев. Загово&
рили о том, что Бельгия помогает противникам
договоренностей в Ницце.

Можно предположить, что причины смятения,
вызванного инициативой Верховстадта, в другом.
Бельгийские предложения выдвинуты незадолго
до пражского саммита НАТО, на котором речь
пойдет о расширении альянса и новых американ&
ских требованиях к европейцам об увеличении их
военных бюджетов. Бельгийский премьер не вы&
ступает против НАТО. Его предложения могут ин&
терпретироваться и как стремление к концентра&
ции европейских возможностей для их более эф&
фективного использования в помощь США. Но
сама ориентация на увеличение потенциала евро&
пейской самостоятельности во внешних и оборон&
ных делах выглядят в глазах правоверных сторон&
ников безусловного растворения в НАТО и подчи&
нения стратегии США как неуместная альтерна&
тива. 01.08.2002г.

– Бельгийское правительство, как и все осталь&
ные граждане Бельгии, на время летних отпусков
делится пополам на тех, кто проводит отпуск в ию&
ле, и тех, кто в авг. Последних всегда больше, и в
их число всегда попадает первый состав.

Пресс&служба бельгийского правительства со&
общила, что Премьер&министр Бельгии Ги Верхо&
встадт отдыхает с 22 июля по 19 авг. У премьер&ми&
нистра в личной собственности есть летний дом в
итальянской Тоскане, где он любит обходить пеш&
ком или объезжать на велосипеде живописные де&
ревни на холмах, увенчанных зарослями кипари&
са, и пробовать местное Кьянти. 01.08.2002г.

– С 1 сент. 2003г. все бельгийские собаки долж&
ны будут иметь «собачий паспорт». В этот доку&
мент должны быть вписаны номер татуировки или
электронного чипа, по которым четвероногого об&
ладателя паспорта можно отличить от его собрать&
ев, а также данные о прививках с историей болез&
ни.

Ветеринарная служба Бельгии объявила, что
новый паспорт не представляет собой ничего ре&
волюционного в жизни «собачьего населения»
страны, а представляет собой более совершенную
форму выдаваемого ныне свидетельства о привив&
ках, закрепляя уже действующие правила.

С 1998г. каждый щенок, появившийся на свет в
Бельгии или ввезенный в эту страну, должен обя&
зательно иметь идентификационную татуировку
или подкожный электронный чип. Благодаря та&
кой системе каждая бельгийская собака с рожде&
ния занесена в национальные ветеринарные спис&
ки. По татуировке или чипу полиция быстро нахо&
дит хозяина потерявшегося пса и оповещает о ме&
стонахождении приюта, где коротает время четве&
роногий друг. Бездомные собаки, привезенные в
приют, тоже получают татуировку или чип.

Единственное отличие нового паспорта от ны&
нешнего свидетельства о прививке заключается в
том, что выдавать его имеет право только ветери&
нар, который лично сделал данной собаке татуи&
ровку или ввел подкожный чип. Эта мера позволит
строже следить за состоянием здоровья «собачьего
населения» Бельгии и повысить ответственность
хозяев за своих четвероногих питомцев.

Есть у собачьей паспортизации и еще одно пре&
имущество: хозяева и их четвероногие друзья смо&
гут вместе беспрепятственно и более спокойно пу&
тешествовать по Европе, в т.ч. в общественном
транспорте, останавливаться в гостиницах, ходить
на пляжи, в рестораны. 01.08.2002г.

– Министерство культуры Фландрии и Коро&
левская школа карильона бельгийского г.Мехелен
совместно с Комитетом по культуре администра&
ции Санкт&Петербурга и государственным музеем
истории города проводят первый международный
фестиваль «Петербургский карильон», открываю&
щий 2 авг. в России серию ежегодных фестивалей
колокольной музыки в Петропавловской крепос&
ти.

Среди бельгийских участников фестиваля «Пе&
тербургский карильон».

Йо Хаазен – выпускник Королевской консер&
ватории Антверпена и Королевской школы кари&
льона г.Мехелен. Городской карильонист г.Мехе&
лен. Один из ведущих карильонистов мира, ком&
позитор и виртуоз, автор проекта возрождения ка&
рильона в Петербурге и многих городах мира, ди&
ректор и профессор Королевской школы карильо&
на г.Мехелен;

Том ван Пеер – слепой музыкант, один из наи&
более одаренных карильонистов младшего поко&
ления. Пианист&виртуоз, в 1998г. закончил с отли&
чием Королевскую школу карильона г.Мехелен.
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Лауреат IV международного конкурса карильони&
стов им. Королевы Фабиолы 1998г. (1 приз и приз
за лучшее исполнение современных бельгийских
произведений). С 2001г. – городской карильонист
г.Локерен (Восточная Фландрия).

Герт д'Олландер. Обучался в Королевской Фла&
мандской консерватории г.Мехелен, а затем в Ко&
ролевской школе карильона г.Мехелен (выпуск
1981г.). Лауреат 11 международных конкурсов ко&
локольной музыки. Лауреат 6 конкурсов на луч&
шую пьесу для карильона. Дирижировал хором,
выпустил несколько компакт&дисков. Работал
преподавателем Университета Беркли (США),
преподает в Королевской школе карильона г.Ме&
хелен, является городским карильонистом г.Ант&
верпен, Гент, Лир и Сент&Никлас.

Дуэт «Хемони&Дуо» Герт д'Холландер и Элиза&
бет Янссенс. Дуэт концертирует в г.Гент. Элизабет
Янссенс является городским карильонистом г.Ло&
мел (Фландрия). Название дуэта заимствовано у
колокольных литейщиков XVII в. Питера и Фран&
са Хемони (Нидерланды). Участники дуэта – вы&
пускники Королевской школы карильона г.Мехе&
лен. Семейный дуэт многократно отмечался на
международных конкурсах и выступал в Бельгии,
Дании, Германии, Франции, Голландии и США.

В фестивале также принимают участие: Сергей
Грачев (Россия). С 1996г. обучается в Королевской
школе карильона г.Мехелен. Лауреат Междуна&
родного конкурса карильонистов имени Короле&
вы Фабиолы г.Мехелен (1998г.); Елена Садина
(Россия). Студентка выпускного курса Королев&
ской школы карильона г.Мехелен. 02.08.2002г.

– В Бельгии продолжает сокращаться количе&
ство предприятий. В конце 2000г. было зарегист&
рировано 689.453 действующих предприятия, а на
конец 2001г. их число составило 687.349, что озна&
чает сокращение на 2.104 компаний (&0,3%). Са&
мое большое сокращение зарегистрировано в Вал&
лонии (&0,8%), в регионе Брюсселя оно составило
&0,3%, а во Фландрии &0,1%.

Такое сокращение количества предприятий в
стране продолжается несколько лет, хотя в по&
следнее время оно замедлилось. Согласно прове&
денному Институтом статистики Бельгии иссле&
дованию, сокращение количества предприятий
происходит за счет кафе, а увеличение количества
предприятий – за счет фирм, оказывающих кон&
сультационные и информационные услуги.

Предприятия Бельгии

1999г. 2000г. 2001г. 2001/00г.

Действующие предприятия* .........692.139 ...689.453 ...687.349 ............&0,3

Вновь созданные предприятия .......50.504 .....51.326.....49.750 ............&3,1

Обанкротившиеся предприятия .......7.150 .......6.791.......7.062 ..............+4

Закрывшиеся предприятия .............55.381 .....53.394.....51.296 ............&3,9

Сальдо кол&ва действ. предпр.** .....&5.548 .....&2.686 .....&2.104 ..........&21,7

* – Компании, облагаемые НДС. Данные на конец года.

** – Количество действующих на конец года предприятий минус коли&

чество предприятий, на конец следующего года.

Предприятия Бельгии: распределение по провинциям

1995г. 2000г. 2001г. 2001/00г.

Компании облагаемые НДС 692.139 689.453 687.349 &0,3

Всего по Бельгии............................685.194 ...689.453 ...687.349 ............&0,3

Брюссель (19 коммун) .....................79.157 .....73.903.....73.706 ............&0,3

Фландрия........................................401.233 ...414.852 ...414.610 ............&0,1

Валлония ........................................204.804 ...200.698 ...199.033 ............&0,8

Источник: Институт статистики минэкономики Бельгии. 13.08.2002г.

– Представитель МВД Бельгии сообщил во
вторник, 13 авг., что Бельгия и Великобритания

договорились о конкретных мерах сотрудничества
в борьбе с нелегальной иммиграцией. Британская
сторона дала свое согласие на инвестиции в систе&
му контроля в бельгийских портах Остенде и Зееб&
рюгге фургонов и контейнеров с целью поиска
спрятавшихся в них людей, которые намеревают&
ся незаконно перебраться с материка в Велико&
британию.

Бельгийские и британские агенты иммиграци&
онной службы будут совместно контролировать
пассажиров поезда Eurostar, отправляющегося в
Великобританию с международного ж/д вокзала
Брюсселя.

Великобритания выделила средства для борьбы
с нелегальной иммиграцией во французском пор&
ту Кале. 14.08.2002г.

– По данным Национального института стати&
стики Бельгии, к концу 2001г. в Бельгии стало на
1.355 кафе меньше, чем двенадцатью месяцами
раньше. Фландрия не досчиталась 757 кафе, Вал&
лония – 445, а в Брюсселе стало на 153 кафе мень&
ше, чем год назад. Такое сокращение кафе связано
с увеличением количества ресторанов (на 580), в
т.ч. во Фландрии появилось 263 новых ресторана,
в Валлонии – 176, а в Брюсселе – 141.

Заметно сократилось количество: мясных ла&
вок (не менее 188 во Фландрии, 101 – в Валлонии
и 23 – в Брюсселе); парикмахерских (на 150 во
Фландрии, на 66 в Валлонии и на 22 в Брюсселе);
булочных и кондитерских (на 147 во Фландрии, на
56 в Валлонии и на 10 в Брюсселе). 14.08.2002г.

– 13 авг. на брюссельский военный аэродром
Мельсбрук прибыл самолет ВВС России АН&ЗОБ,
оснащенный фотоаппаратурой. До 15 авг. россий&
ские военные летчики будут осуществлять наблю&
дательные облеты Бельгии, Германии, Люксем&
бурга и Нидерландов в рамках договора «Открытое
небо». В Бельгию также прибыла группа специа&
листов из Национального центра по уменьшению
ядерной опасности Вооруженных Сил России. До&
говор «Об открытом небе» был подписан 24 марта
1992г. в Хельсинки и вступил в силу 1 янв. 2002г.
после его ратификации необходимым числом
стран&участниц.

Первый наблюдательный полет может быть со&
вершен в среду утром по маршруту Брюссель&
Бонн&Кельн&Брюссель. С российскими наблюда&
телями на борту будут находиться представители
Бельгии, Германии, Люксембурга и Нидерландов.
Вся фотоаппаратура, как и самолет, сертифициро&
ваны для подобных наблюдений. Разрешающая
способность фотоаппаратуры позволяет фиксиро&
вать объекты размером 30 на 30 см. 14.08.2002г.

– 7 авг. посол Бельгии в Израиле Уилфред Ги&
инс был приглашен для консультации по вопросу
о недавно принятых на утверждение законах, на
основании которых в суде Бельгии могут быть во&
зобновлены слушания по делу премьер&министра
Израиля Ариэля Шарона, а также возбуждены де&
ла против других израильских политиков или во&
енных. Если эти законы будут приняты, то не ис&
ключено дальнейшее ухудшение взаимоотноше&
ний между Израилем и Бельгией, которые и без
того остаются достаточно напряженными после
открытия дела на Шарона.

Речь идет о двух законах, предложенных в нача&
ле авг. для рассмотрения в бельгийском парламен&
те. Еще в июле кабинет министров и политические
партии, входящие в правительственную коалицию
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Бельгии, согласились внести изменения в так на&
зываемый «Закон о геноциде».

В рамках одного из них люди, которым предъ&
является обвинение в военных преступлениях, мо&
гут быть осуждены заочно. На основании этого за&
кона может обрести силу приговор суда по делу из&
раильского премьера, поскольку до сих пор слу&
шания то и дело откладывались именно по причи&
не его категорического отказа явиться в суд по по&
вестке. На основании второго закона бельгийский
суд может получить возможность рассматривать те
дела, которые по тем или иным причинам не могут
быть переданы в гаагский Международный уго&
ловный суд, который начал действовать 1 июня
2002г.

Бельгийские власти пока отказываются ком&
ментировать ситуацию. После 1986г. число деву&
шек в аудиториях медфакультетов стабильно пре&
вышает число юношей, хотя не все выдерживают
семилетнюю дистанцию до диплома.

На основании действующего закона, преследо&
вание и привлечение к суду лиц, обвиняемых в ге&
ноциде и нарушении прав человека, является воз&
можным только в том, случае, если обвиняемый
находится на территории Бельгии. Международ&
ный уголовный суд – это международная структу&
ра, призванная привлекать к юридической ответ&
ственности лиц, совершивших военные преступ&
ления, преступления против человечности и уча&
ствовавших в геноциде. Страны, признавшие ле&
гитимность Международного суда по уголовным
преступлениям, будут подавать иски в Гааге. Те,
кто его не признают, будут пользоваться услугами
бельгийского правосудия. 15.08.2002г.

– Профессия врача становится в Бельгии все
«более женской». По данным бельгийской статис&
тики, женщины составляют 31,5% бельгийских
врачей вместо 8,7% 30 лет назад.

Всего в Бельгии с населением 10 млн.чел. рабо&
тают 136 тыс. врачей, т.е. каждый 73 гражданин
Бельгии – дипломированный врач.

Феминизация профессии врача происходит во
всех европейских странах, что связано в целом с
процессом эмансипации женщин, улучшением
условий жизни, когда семейные заботы занимают
меньше времени. 15.8.2002г.

– В распространенном МИДом Бельгии ком&
мюнике сообщается, что Бельгия окажет помощь
Чехии в связи с наводнением. В среду в Брюсселе
по инициативе зампремьер&министра и министра
иностранных дел Бельгии Луи Мишеля прошло
экстренное заседание координационного совета
национальной службы оказания срочной помощи
пострадавшим, который рассмотрел возможности
немедленной реакции страны на просьбу Чехии о
помощи в связи с драматическими событиями по&
следних дней.

Вечером в среду первая миссия бельгийской
помощи с грузом водяных насосов и нагревателей
воздуха отправилась в Прагу на борту самолета
ВВС Бельгии С&130 с военного аэродрома Брюссе&
ля Мельсбрук.

Из Льежа должна в Прагу вылететь группа раз&
ведки гражданской обороны с грузом специально&
го оборудования для оказания помощи при навод&
нениях. 15.08.2002г.

– С 12 авг. изменилось название бельгийского
федерального министерства иностранных дел. В
соответствии с циркулярной нотой МИДа Бель&

гии вместо предыдущего названия Ministere des
Affaires etrangeres, du Commerce exterieur et de la
Cooperation Internationale (министерство иност&
ранных дел, внешней торговли и международного
сотрудничества) вводится новое официальное на&
звание Le Service public federal Affaires etrangeres,
Commerce exterieur et Cooperation au Developpe&
ment (Федеральная государственная служба ино&
странных дел, внешней торговли и сотрудничества
в целях развития). 12.08.2002г.

– По решению правительства Бельгии экс&
тренная дополнительная помощь направлена во
вторник в Чехию, пострадавшую от наводнений.
Помощь оказывается по просьбе чешских властей,
поступившей в рамках Евросоюза и НАТО. Транс&
портным самолетом С&130 в Прагу отправлены ав&
тофены для высушивания помещений и пере&
движная система по очистке воды.

Специалисты министерства нацобороны Бель&
гии окажут техсодействие в использовании этого
оборудования.

По сообщению правительства Бельгии, из
стран, пострадавших от катастрофических навод&
нений в Центральной Европе, пока только Чехия
обратилась с официальной просьбой о помощи.
22.08.2002г.

– В бельгийском порту Зеебрюгге пришварто&
вались 20 крупнейших в мире парусников, при&
бывшие в Бельгию на праздник после участия в
престижнейшей регате года «Катти Сарк». Среди
них российские «Седов», «Крузенштерн». Парус&
ник «Мир» из Санкт&Петербурга вышел абсолют&
ным победителем всех трех ее этапов в классе «А»
(крупных парусников).

Матросы и курсанты российских парусников
«Мир», «Седов» и «Крузенштерн» прошли в пят&
ницу, 23 авг., парадом по улицам старинного бель&
гийского города Брюгге. Они, а также их коллеги с
парусных судов других стран, приглашены город&
скими властями на праздник в рамках мероприя&
тий «Брюгге – культурная столица Европы 2002г.».
26.08.2002г.

– «Оружейный» скандал, окрашенный к тому
же противоречиями между Фландрией и Валлони&
ей, двумя частями федеративного государства,
привел Бельгию на грань правительственного кри&
зиса.

Об уходе в отставку с министерского поста за&
явила Магда Альвут. Она представляет в прави&
тельственной коалиции фламандскую экологиче&
скую партию «Агалев» (AGALEV – Anders Gaan
Leven).

Страсти разгорелись вокруг лицензии феде&
рального правительства на продажу Непалу 5500
боевых пулеметов типа «Миними». Ряд политиче&
ских партий Фландрии выступил против этой
сделки, обвинив федеральную власть в нарушении
закона и морали. Оружие предназначено для стра&
ны, где идет гражданская война.

Валлонские политики считают, что правитель&
ство Непала ведет лишь борьбу против повстанцев
маоистского толка, т.е. против «террористов». По&
этому, как заявил вице&премьер и министр иност&
ранных дел Бельгии Луи Мишель, выдача лицен&
зии на поставку этой партии оружия вполне соот&
ветствует и закону, и морали.

Франкоязычное политическое крыло Бельгии
считает, что фламандцы просто хотят задушить
льежский оружейный завод. Льежские оружейни&
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ки, составлявшие некогда мировую славу Бельгии,
находятся в сложном экономическом положении.

Конфликт не исчерпан. Дискуссия продолжа&
ется, и впереди начало парламентского сезона. В
среду с визитом в Еврокомиссию прибывает пре&
мьер&министр Непала Шер Бахадур Деупа, кото&
рый встретится и с Луи Мишелем.

«Оружейная проблема» периодически сотрясает
политическую жизнь Бельгии. В 1991г. она приве&
ла к кризису и падению правительства Мартенса.
Несколько месяцев назад из&за подобного сканда&
ла мексиканская армия вынуждена была отказать&
ся от закупки в Льеже пистолетов Р&90. Сорвалась
и поставка партии этих пистолетов в США, в т.ч.
для нью&йоркской полиции. 27.08.2002г.

– В конце авг. крупнейшая финансовая компа&
ния Бельгии Fortis объявила об итогах II кв.: при&
быль Fortis снизилась на 15% в основном из&за со&
кращения прибыли страхового подразделения и
увеличения размера резерва на возможные потери
по ссудам. Прибыль без учета разовых статей со&
ставила 648,5 млн. евро (636,6 млн.долл.), или 54
цента на акцию, а во II кв. 2001г. компания полу&
чила прибыль в 760,1 млн. евро, или 59 центов на
акцию, говорится в заявлении Fortis.

Аналитики были уверены, что прибыль снизит&
ся на 25%. Снижение показателей Fortis было ме&
нее масштабным по сравнению с конкурентами
компании – Credit Suisse Group (CSR) и Allianz AG
(AZ), чему способствовали меры брюссельской
компании по закрытию 150 филиалов (127 в Бель&
гии и 23 в Нидерландах) и сокращению 1500 рабо&
чих мест в банковском подразделении.

Гендиректор Fortis Антон ван Россум (Anton
van Rossum) отметил большие трудности в прогно&
зировании прибыли «при таких беспрецедентно
резких колебаниях» котировок акций на фондо&
вом рынке. «Я не знаю, в каком направлении будут
двигаться фондовые рынки, – заявил он в интер&
вью Bloomberg Television, – надеюсь, что то, что
мы наблюдали нынешним летом, больше никогда
не повторится». В июле компания объявила о том,
что она может не выйти на уровень прогнозов по
темпам роста прибыли в 2002г. на 12%, если толь&
ко положение на фондовых рынках не улучшится
радикальным образом. Прибыль банковского под&
разделения снизилась на 14% и составила 349,2
млн. евро. Резерв на возможные потери по ссудам
во II кв. составил 216,1 млн. евро, что на 70 млн.
евро больше, чем в аналог. квартале пред.г. При&
быль от страховых операций понизилась на 10%,
составив 353,2 млн. евро. Совокупная чистая при&
быль Fortis сократилась на 35% – с 1,04 млрд. евро
до 669,8 млн. евро (с учетом разовой прибыли во II
кв. 2002г. в 21,3 млн. евро и прибыли в 277,6 млн.
евро в аналог. квартале пред.г.). В ходе утренних
торгов в среду курс акций банка снизился на 1,9%
до 19,08 евро. 28.08.2002г.

– Компания Belgacom, крупнейший бельгий&
ский телекомоператор, объявила о результатах
финансовой деятельности в I пол. В противопо&
ложность бывшим монополиям в соседних стра&
нах, таким как Deutsche Telekom в Германии и
KPN в Нидерландах, Belgacom имеет устойчивое
финансовое положение после выплаты оставших&
ся 110 млн. чистого долга. Компания, принадле&
жащая государству, является одним из операто&
ров, которым не нужно продавать активы для сни&
жения долгового бремени.

Операционная прибыль (показатель EBIT)
компании Belgacom составила 559 млн. евро за
первые 6 мес. 2002г. по сравнению с 452 млн. евро
за тот же период пред.г. Доходы упали на 2%, до
2,58 млрд. евро, вследствие снижения цен, умень&
шения трафика через сети проводной связи, кон&
куренции в сфере оптовой продажи услуг и увели&
чением насыщенности местного рынка мобиль&
ной телефонии. Продажа подразделений и акти&
вов также привело к снижению вкладов в общий
баланс. Показатель EBITDA вырос на 3% и достиг
1 млрд. евро, поскольку Belgacom избавилась от
убыточных подразделений. Чистая прибыль соста&
вила 565 млн. по сравнению с 183 млн. в пред.г.
28.08.2002г.

– Министр иностранных дел Бельгии Луи Ми&
шель не поедет на встречу глав МИДов стран Ев&
росоюза, которая пройдет в пятницу и субботу в
датском городе Эльсинор в связи с разгоревшимся
в Бельгии внутриполитическим скандалом вокруг
продажи пулеметов Непалу. По словам представи&
теля МИД, вместо министра в Эльсинор поедет
его заместитель Аннеми Нейтс.

В среду Луи Мишель уже говорил о возможнос&
ти сократить свое пребывание на встрече в Дании,
чтобы успеть вернуться в Брюссель к началу голо&
сования в палате представителей бельгийского
парламента по итогам дебатов по оружейному
контракту, который намерен защищать лично
премьер&министр страны Ги Верхофстадт. По
мнению наблюдателей, это голосование фактиче&
ски станет вотумом доверия правительству.

Федеральное правительство Бельгии дало ли&
цензию льежскому оружейному заводу на постав&
ку 5500 пулеметов армии Непала. Это вызвало рез&
кую реакцию, особенно со стороны политических
партий Фландрии, которые сочли незаконным и
аморальным продавать оружие стране, находя&
щейся в состоянии гражданской войны. Министр
отстаивает точку зрения, согласно которой фла&
мандцы просто хотят «потопить» прославленный
оружейный завод, находящийся во франкоязыч&
ной части страны. В Непале, по его мнению, нет
гражданской войны, а законное правительство бо&
рется с повстанцами маоистского толка, т.е. с
«террористами». 29.08.2002г.

– «Европейская арабская лига» (небольшая ис&
ламская партия, базирующаяся в Бельгии) спрово&
цировала крупный скандал, объявив о намерении
участвовать в парламентских выборах 2003г. и вы&
ставить отдельный список на коммунальных вы&
борах в Антверпене в 2006г. Она выдвигает также
требование сделать арабский язык государствен&
ным наряду с фламандским, французским и не&
мецким. Штаб&квартира Арабской европейской
лиги (AEL), созданной в 1993г., находится в Ант&
верпене (Бельгия). Согласно уставу, это «демокра&
тическая политическая организация, защищаю&
щая интересы арабов в Европе и во всем мире».

Заявление Европейской арабской лиги разожг&
ло полемику вокруг прав иммигрантов, в частнос&
ти избирательного права для иностранцев, хотя
члены лиги уже не иностранцы, а граждане Бель&
гии. Мнения разделились: одни считают это пре&
достережением о наличии в бельгийском общест&
ве исламской «бомбы замедленного действия»,
другие, в числе которых известные представители
центристских и левых партий, – продуманной
провокацией правых сил.
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Треть мест в горсовете Антверпена, оплота фла&
мандского национализма, где исламисты грозятся
прийти к власти, принадлежит крайне правому
«Фламандскому блоку». Ислам действительно яв&
ляется второй по значению религией Бельгии по&
сле католицизма. Его исповедуют 450 тыс. граждан
страны, в основном марокканского происхожде&
ния. Большинство – во втором и третьем поколе&
ниях. Они имеют свою официальную структуру в
лице исполкома мусульман Бельгии и в условиях
компактного проживания не всегда интегрируют&
ся в бельгийское общество.

Брюссельский парламентарий от партии «Эко&
ло» (ECOLO – Ecologistes confederes pour I'Organi&
sation de Luttes originales, франкоязычная партия
зеленых) Фуад Лассани считает, что у Лиги нет до&
статочной социальной базы, чтобы успешно вы&
ступить на выборах: радикальные исламские груп&
пировки здесь занимают маргинальное положе&
ние. Даже умеренная исламская партия «Hoop» в
1999г. на региональных выборах в Брюсселе едва
собрала 1200 голосов, притом, что в столице про&
живает 200 тыс. мусульман. «Смешение политики
с религией никогда ни к чему хорошему не приво&
дит, – заявил председатель Исполкома мусульман
Бельгии Нордин Малуджамум. – Идея создания
арабской партии к выборам 2006г. бессмысленна».
Однако он считает, что властям надо уделять боль&
ше внимания работе с безработной молодежью из
иммигрантских семей. А по мнению члена Феде&
рации мечетей Бельгии Джамаля Захри, создание
арабской или мусульманской партии лишь разо&
жжет межэтническую ненависть. В рамках тради&
ционных демпартий все граждане Бельгии могут
участвовать в политической жизни страны, в т.ч. и
защищая права своих сообществ. 29.08.2002г.

– Арабская европейская лига (AEL) заявила о
намерении передать спецслужбам Бельгии пол&
ный список агентов израильской разведки, завер&
бованных внутри арабской общины Европы. Речь
идет о ливанцах, сотрудничавших с израильскими
военными, перебравшихся в 2000г. в Европу и, по
утверждению руководства AEL, ставших платны&
ми агентами «Мосада».

В сообщении для печати AEL заявляет, что рас&
полагает полным списком всех арабов – агентов
«Мосада», действующих в Европе. У них есть не
только имена, но также номера удостоверений
личности и даже номера личных машин агентов
Израиля. Все эти данные в понедельник 27 авг. бу&
дут переданы бельгийским властям.

В этом списке будут указаны личные данные
семерых ливанцев, которые, по утверждению
AEL, по заданию «Мосада» планируют убийство
президента AEL Диаба Абу Джахьи, также ливанца
по происхождению.

Президент AEL Диаб Абу Джахья является со&
трудником бельгийского Католического универ&
ситета Лувен ла Нев, специализируется на «между&
народной безопасности». Араб&мусульманин ра&
ботает в христианском научном учреждении. Он
также является председателем т.н. «Комитета Саб&
ры и Шатиллы». 29.08.2002г.

– Премьер&министр Бельгии Ги Верхофстадт
выступил в защиту контракта на продажу 5,5 тыс.
боевых пулеметов бельгийского производства Не&
палу.

«Я думаю, что мы приняли хорошее решение, –
сказал Верхофстадт. – Мы должны выбрать между

молодой демократией и террористической орга&
низацией, которая намерена насадить коммунис&
тическую диктатуру». Премьер заявил, что будет
защищать контракт в парламенте.

Ряд бельгийских партий выступает против этой
сделки, обвиняя федеральную власть в нарушении
закона и морали, т.к. оружие, по их мнению, пред&
назначено для страны, где идет гражданская вой&
на. Бельгийское законодательство запрещает про&
дажу оружия стране в состоянии гражданской вой&
ны. Многие депутаты парламента, в т.ч. представ&
ляющие одну с Верхофстадтом партию либералов,
критикуют заключенный в июле контракт с пра&
вительством Непала. 29.08.2002г. 

– Бельгийцы – самая здоровая нация на Земле.
К такому выводу пришли авторы исследования из
британского научного центра World Markets
Research Centre (WMRC). Рейтинг самых здоро&
вых наций был обнародован специалистами лон&
донского НИИ. Исследование WMRC проводи&
лось при содействии международной организации
«Защита населения» на строго научной основе.
Самые здоровые нации выявлялись по четырем
критериям: общая продолжительность жизни на&
селения, характер и причины смертности, количе&
ство представителей медицины на 100 тыс.чел. на&
селения и уровень медобслуживания.

В исследовании WMRC приняли участие 175
стран со всех континентов. При сведении данных
выяснилось, что бесспорным лидером рейтинга
здоровья оказалась Бельгия. Это обстоятельство
уже прокомментировала представитель WMRC
Мишель Перкинс: «Бельгия – высокодоходная
страна с небольшим населением. В последние го&
ды вопросам здравоохранения здесь уделяли по&
вышенное внимание».

На втором месте в списке самых здоровых вы&
шла Исландия, затем Нидерланды, Франция,
Швейцария, Австрия, Швеция, Италия, Норвегия
и Австралия. Замкнула десятку Германия. Эконо&
мически развитые государства оказались далеко за
пределами первой десятки.

США, которые, как известно, тратят на здраво&
охранение больше всех в мире, довольствовались
17 местом. Япония закрепилась на 20 месте, ухуд&
шив свои более ранние показатели. Сьерра&Леоне
оказалась на 175 месте, замкнув список. Оказа&
лось, что в этой самой беднейшей в мире стране к
тому же самая высокая смертность и самые низкие
затраты на здравоохранение. 29.08.2002г.

– Премьер&министр Бельгии Ги Верхофстадт
заверил, что контракт на поставку пулеметов в Не&
пал может быть выполнен не раньше предстоящих
выборов в этой стране, которые намечены на 13
нояб. Глава бельгийского правительства подчерк&
нул, что первая партия оружия по этому контракту
должна быть поставлена в дек., после того как
Брюссель оценит ситуацию в Непале после выбо&
ров. Он заверил партию «зеленых», резко критику&
ющих решение правительства выдать лицензию на
эту сделку, что бельгийский закон о принципах
торговли оружием от 1991г. не будет изменен.

«Оружейный скандал», который привел к от&
ставке министра здравоохранения Бельгии Магды
Алвут, представляющей фламандских «зеленых»
продолжается. Ряд политических партий считает,
что правительство нарушило закон и мораль, раз&
решив продажу оружия в «страну, охваченную
гражданской войной». 30.08.2002г.
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Внешнеторговый баланс Бельгии со странами Европы,

янв.&июнь 2002г., в млн. евро

Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь

Ес ........................1 563,70.......1 054 .1 540,80 ..1 309,30...1 644,40..1 473,10

Австрия .................106,30.......85,10 ......56,10.......89,40......122,10 ....102,80

Великобритания ...685,90.....616,70 ....622,50.....516,90 .....405,10 ....340,10

Германия...............617,70.....478,20 ....631,50.....329,40 ..........647 ....647,30

Греция.....................74,80.......98,60 ....104,90.......94,20 .......97,90 ......99,90

Дания ......................53,60.......63,20 ......75,60.......61,30 .......49,90 ......77,50

Ирландия.............&996,70 ...&957,70 &1 297,70 ...&877,20 ..&1011,70 &1 110,90

Испания.....................357.....298,10 ....348,10.....325,30 .....373,80 ....381,60

Италия...................220,50.....291,60 ....366,60.....376,80 .....420,30 ....311,20

Люксембург ..........239,70.....218,80 ....257,80.....247,50 .....226,40 ....207,60

Нидерланды ........&467,50 ...&630,10...&443,60 ...&531,30....&435,90...&376,70

Португалия .............10,40.......&5,70 ....&43,70 .....&29,80......&31,10 .........&23

Финляндия..............&1,80 ........6,10 ......&4,10 .......&3,10........&4,50.............3

Франция................800,30.....599,10 ....991,70.....866,60 .....915,90 ....978,40

Швеция ...............&136,60 ...&108,10 .......&125 ...&156,50 ....&130,80...&165,60

Др. стр. Европы .....116,50.....217,30 ....190,10..........153......115,50 ....430,60

Венгрия ...................&5,50 ........9,30...&105,80 .....&18,20......&49,80 .........201

Исландия ................&0,40 ........0,60 ......&0,70 .......&0,50 .........0,20 ........0,60

Норвегия .............&153,30 .....&58,50.....&43,10 .....&33,40......&68,60.....&41,60

Польша ...................48,30 ...........48 ......55,70.......76,30 .......77,10 ......44,70

Россия ...................&29,20 .....&18,40.....&41,10 .....&55,90......&81,50.....&48,10

Румыния ...................1,80 ........1,20........5,30.........6,70 .......13,10 ......13,30

Словакия ..................8,20 ........5,20 ......10,10.......10,30 .........5,60 ......12,20

Словения ................12,30 ........5,90...........10.......13,20 .......10,20 ......12,20

Турция ....................35,80.......38,40...........51.......37,90 ...... 52,70 ......47,50

Украина ..................18,30.......17,20 ......21,10.......16,40 .........8,30 ......10,70

Чехия.......................31,10.......46,10 ......32,70 ...........43 .......15,20 ......40,40

Швейцария ................128.....100,90 ....157,40 ...........32 .......93,10 ....110,70

Прочие ....................21,10.......21,70 ......37,30.......25,30 .......39,80 ...........27

Источник: Институт национальных счетов Бельгии, Нацбанк Бельгии.

30.08.2002г.

– Институт статистической информации мин&
экономики Бельгии опубликовал в авг. 2002г.
уточненные данные на 2001г.по количеству с/х
угодий страны, голов скота, данные по выращива&
емым овощным и садовым культурам. 

Более половины (58%) от всех с/х угодий Бель&
гии в 2001г. использовалось под площади для вы&
паса скота и кормовые культуры, 21% – под зерно&
вые культуры (в основном пшеница, кукуруза и
ячмень), 10% – под промышленные культуры
(свекла, цикорий, лен, рапс). 54% с/х угодий стра&
ны приходится на Валлонию, 46% – на Фландрию,
в регионе Брюссель&столица сельхозугодий фак&
тически нет (0,03% от с/х площадей страны).

Что касается животноводства, то в 2001г. в
Бельгии поголовье крупного рогатого скота со&
ставляло 3 млн. голов, свиней – 7 млн. голов, до&
машней птицы – 38,5 млн., менее значительные
количества баранов, коз и лошадей. Замыкают
список животных – страусы, их количество в
Бельгии в 2001г. составило 5.550 шт., что на 40%
меньше, чем в 2000г. 30.08.2002г.

– Слияние компаний Europay Int и MasterCard
Int. и преобразование MasterCard Int в частную ак&
ционерную корпорацию завершилось. Об этом го&
ворится в сообщении компании MasterCard. Как
отмечается в сообщении, компания Europay, кото&
рая является давним партнером MasterCard в Ев&
ропе, интегрирована в глобальную организацию
MasterCard. Новая объединенная компания будет
называться MasterCard Europe.

Штаб&квартира MasterCard Europe останется в
Ватерлоо (Бельгия), а глава Europay Петер Хох
(Peter Hoch) будет продолжать управление компа&
нией как президент MasterCard Europe. 01.07.2002г.

– На годовом собрании акционеров компании
«Норильский никель» 31 июня 2002г. впервые в
истории компании в состав Совета директоров
был избран иностранец – бельгиец Ги де Селье.

Селье закончил бельгийский Университет Ле&
вен, с 2000г. занимал пост советника Европейской
комиссии, руководил частной Консультативной
группой разработчиков будущей стратегии для
программ помощи Европейского союза в СНГ. В
наст. вр. он является членом международного На&
блюдательного Совета Fords Group. Холдинговая
компания Интеррос, которой принадлежит 60%
Норильского никеля, получила 6 мест в Совете ди&
ректоров компании. 01.07.2002г.

– Освобождение под залог в Бельгии торговца
алмазами Сандживана Рупра вновь сделало акту&
альным вопрос: что на самом деле известно о свя&
зях между алмазами и финансированием ислам&
ских экстремистов?

Залог, выплаченный Сандживаном Рупра, со&
ставил 7500 евро, ничтожная сумма для человека,
который превратил африканскую горнодобываю&
щую промышленность в свою профессию и кото&
рого больше ничто не удерживает на территории
Бельгии.

По решению обвинительной палаты Брюсселя,
был отпущен на свободу человек, которого ООН
считает одной из ключевых фигур, поставлявших
оружие режиму Чарльза Тейлора, человек, от ко&
торого ФБР хотело бы получить свидетельские по&
казания об отношениях, связывавших российско&
го торговца оружием Виктора Бута и «Аль&Каиду»,
человек, который не отрицал, что предоставлял
Виктору Буту свое бюро в Либерии, один из своих
мобильных телефонов и несколько счетов в банке.
Иными словами, человек, арестованный в фев. в
Уккле, сегодня на свободе. Ему предъявлено обви&
нение, но он на свободе.

Может ли аналогичным образом оказаться на
свободе другой заключенный, деятельность кото&
рого подтверждает версию о существовании «ал&
мазного» канала, ведущего в «Аль&Каиду»? Этого
заключенного зовут Сами Осайли. Он торговец
драгоценными камнями из Антверпена. В апр. он
был вынужден отвечать на вопросы Высшего ал&
мазного совета после того, как банк Artesia сооб&
щил о подозрительных операциях. Этот Совет по&
ставил в известность прокуратуру Антверпена.
Осайли обвиняют в том, что он вывозил алмазы из
Сьерра&Леоне (в обход эмбарго ООН) и финанси&
ровал «Аль&Каиду» через представителей «Хезбол&
лах». Осайли также фигурирует в специальном до&
кладе ООН, опубликованном в апр. 2002г.

Судебные власти были проинформированы о
деятельности Осайли Высшим алмазным советом.
В досье Рупра никогда не было никаких серьезных
доказательств существования связи между «Аль&
Каидой» и контрабандистом Бутом. Версия о свя&
зях «Аль&Каиды» с «Хезболлах» в том виде, в каком
она преподносится в деле Осайли, может считать&
ся более классической, но также недоказуемой.

В течение двух лет бельгийская служба военной
разведки предупреждала о том, что средства от
торговли алмазами в Антверпене, как кажется, по&
ступают на счета движения «Хезболлах». Но как
можно объяснить связь между этим шиитским
экстремистским движением и «Аль&Каидой», тоже
экстремистской группировкой, но суннитского
толка?
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Остается выяснить, не ведут ли общую бухгал&
терию «Хезболлах» и «Аль&Каида», используя ал&
мазы, в качестве способа отмывания денег? Осно&
вываясь на материалах, собранных федеральной
бельгийской полицией, можно предположить, что
объем контрабанды алмазами оценивается в 223
млн. евро. И этими средствами пользуются терро&
ристические группировки. В ливанских посредни&
ческих кругах получены сведения, подтверждаю&
щие данное предположение. Однако то, что «Аль&
Каида» прибегает к этому методу регулярно, и то,
что «Хезболлах» и «Аль&Каида» поддерживают
тесные контакты, еще предстоит доказать.
02.07.2002г.

– 4 июля сенат Бельгии принял поправку к
конституции, смысл которой состоит в том, что
военный трибунал может существовать только в
военное время, а в условиях мира люди в погонах
должны отвечать за свои преступления перед су&
дом наравне с другими гражданами. Реформа во&
енной юстиции рассматривалась в Бельгии уже
несколько лет. Европейский суд по правам чело&
века обвинил бельгийское государство в наруше&
нии принципов современного правосудия. В воен&
ном трибунале не обеспечено разделение следст&
вия и обвинения. После того как поправка обретет
силу закона, компетенция военных трибуналов
полностью перейдет к гражданским судам. Воен&
ная юстиция может быть восстановлена, если
Бельгия окажется в состоянии войны. 05.07.2002г.

– Евростат намерен запретить 12 странам, вхо&
дящим в евро&зону, использовать доход, который
возникнет в процессе обмена нацвалют на евро,
для сокращения своих бюджетных дефицитов. До&
ходы, связанные с т.н. «сеньоражем», т.е. правом
на доходы от эмиссии денег, могли возникнуть, в
частности, за счет оседания части выведенных из
обращения национальных банкнот и монет у кол&
лекционеров.

В центральные банки зоны евро могут не вер&
нуться около половины всех выпущенных нацио&
нальных монет и 5% банкнот. Доход правительств
европейских стран от «сеньоража», возникшего
сотни лет назад, в этом году может составить 30&40
млрд. евро. Всего в обращение было выпущено 15
млрд. евро и 50 млрд. монет. По данным Евроко&
миссии, на 28 фев. 2002г. было обменено 86% всех
национальных банкнот и 31% монет.

Невозможность использовать эти непредви&
денные доходы для сокращения бюджетного де&
фицита затруднит решение одной из наиболее на&
сущной сейчас для стран евро&зоны проблем. Бю&
джетные дефицита стран зоны евро увеличивают&
ся из&за необходимости снижения налогов для
стимулирования экономического роста, а также
увеличения расходов на соцнужды из&за роста без&
работицы.

Согласно одному из пяти критериев конверген&
ции, установленным в соответствии с Маастрихт&
ским договором 1992г., величина бюджетного де&
фицита стран, входящих в зоны евро не должен
превышать 3% от ВВП. Первой страной, превы&
сившей этот лимит, стала Португалия, чей дефи&
цит бюджета составляет 3,9% от ВВП. С трудом со&
ответствуют этому критерию бюджетные дефици&
ты таких стран, как Германия, Франция и Италия.
15.07.2002г.

– В ответ на просьбу Вашингтона разрешить
переработку американского оружейного плутония

на бельгийских предприятиях премьер&министр
Бельгии Ги Верховстадт запросил у госдепарта&
мента США дополнительную информацию по
этому вопросу, о чем говорится в коммюнике о за&
седании бельгийского правительства, состоявше&
гося во вторник. Верхофстадт мотивировал свое
решение тем, что без исчерпывающей ясности
этого коммерческого проекта он может привести к
нежелательным политическим последствиям.
Бельгия – одна из немногих стран в мире распола&
гает промышленной технологией переработки
оружейного плутония. 18.07.2002г.

В бельгийском парламенте разгорелись бурные
дебаты по поводу религиозного образования в
учебных заведениях страны. Скандал спровоциро&
вал случай в одной из школ, где учитель, препода&
вавший основы ислама, заставлял детей плевать в
лицо одноклассницам, пришедшим на занятия с
непокрытой головой. В Бельгии 350 тыс. мусуль&
ман. В основном это иммигранты и потомки им&
мигрантов из бывших французских колоний в Се&
верной Африке: Алжира, Туниса и Марокко. Мно&
го выходцев из франкоязычных государств «чер&
ной Африки», где мусульмане составляют значи&
тельную часть населения: Мали, Сенегал. Замет&
ная часть бельгийских мусульман придерживается
радикальных взглядов.

В Бельгии религиозное образование считается
обязательным в муниципальных, государственных
и специальных школах. Ученики в соответствии с
вероисповеданием выбирают курсы католицизма,
протестантизма, иудаизма или ислама. Для
школьников из атеистических семей проводятся
так называемые уроки морали. Но никогда ранее
уроки религии не становились предметом столь
жарких споров, и уж тем более разбирательства на
уровне парламента страны.

В споры вынужден был вмешаться министр об&
разования Валлонии Пьер Азетт. Он осудил пове&
дение печально прославившегося преподавателя
ислама. Азетт заметил, что по бельгийским зако&
нам школы и колледжи разрабатывают собствен&
ные учебные программы по религиозному воспи&
танию – представители министерства не вправе
вмешиваться в их составление. 21.07.2002г.

– День присяги короля 21 июля – главный
официальный праздник Бельгии. В этот день в
1831г. первый король Леопольд Саксен&Кобург&
Гота дал присягу быть гарантом конституции но&
вого европейского государства. Выходец из гер&
манского герцогского рода, он побывал на службе
у российского императора и в рядах российской
армии прошел войну против Наполеона, дослу&
жившись до генерала. Женившись на британской
принцессе, он стал членом императорской семьи
Великобритании, но рано овдовел. Ему предлага&
ли занять вакансию главы другого нового государ&
ства – Греции, но Бельгия ему понравилась боль&
ше. Сейчас его потомок Альберт Второй возглав&
ляет государство, играя в нем представительскую
роль, и носит титул короля бельгийцев (не страны,
а всех ее жителей независимо от этнической и язы&
ковой принадлежности).

Традиционный космополитизм бельгийского
государства, его приверженность европейской ин&
теграции, международному сотрудничеству под&
черкивают и нынешние руководители. В празд&
ничном военном параде наряду с подразделения&
ми бельгийских вооруженных сил, гражданских
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госслужб (полицейских, спасателей, пожарных,
лесников) и группами ветеранов пройдут фанфа&
ристы и парашютно&десантная рота армии Бени&
на, люксембургские и румынские военные, кава&
лерийский отряд королевской гвардии Испании.
С этими странами Бельгия связана программами
военного сотрудничества и совместным участием
в миротворческих операциях.

В этом году впервые министр нацобороны Ан&
дре Флао будет принимать военный парад в при&
сутствии короля не на площади перед королев&
ским дворцом, а на эспланаде 50&летия Бельгии.
Это новшество внесено, чтобы не нарушать нор&
мального движения в центре столицы и не мешать
людям отмечать праздник, как они того хотят. За&
вершится день народным гулянием с музыкой, яр&
марками, фейерверком и большим количеством
бельгийского пива. 22.07.2002г.

– Король Бельгии Альберт Второй обратился к
подданным с тронной речью по случаю нацио&
нального праздника 21 июля. Монарх выразил
озабоченность ростом экстремистских настрое&
ний в стране. Говоря о безопасности, король на&
помнил о недавних решениях госвластей усилить
присутствие полиции в общественных местах.

За речью короля последовала острая реакция
крайне правых националистических партий, кото&
рые обвинили главу государства в «поддержке
предвыборной кампании партий правящей коали&
ции». Партия фламандских националистов «Фла&
амс блок» заявила, что король не должен произно&
сить таких речей, потому что по конституции он
вне политики. 22.07.2002г.

– Европейская комиссия выступила с резкой
критикой ряда стран, входящих в ЕС, в связи с
тем, что они согласились на присутствие в своих
портах представителей американской таможни.
Франция, Голландия и Бельгия уже подписали с
США такой договор, и, вероятно, Великобрита&
ния последует их примеру.

В рамках кампании борьбы с терроризмом Со&
единенные Штаты добиваются, чтобы ее таможен&
ники могли оперировать в двадцати наиболее
оживленных портах мира. Однако представитель
Европейской комиссии Жиль Гантеле назвал
предлагаемый план дискриминационным, по&
скольку отправляемые из этих портов товары бу&
дут быстрее проходить американский таможен&
ный досмотр. Еврокомиссия пригрозила подать в
суд на страны ЕС, подписавшие с США соглаше&
ние. 24.07.2002г.

– 24 июля 2002г. Программа развития ООН
(UN Human Development Program) опубликовала
доклад об изменениях в уровне жизни, прошед&
ших за 10 лет в 173 странах мира. Согласно иссле&
дованию, в котором страны сравнивались по цело&
му ряду показателей, таких как ожидаемая продол&
жительность жизни, образование и доход на душу
населения, уровень жизни в 60 странах ниже, чем
он был в 1990г. В 26 странах уровень жизни ниже,
чем в 1980г.

За прошедшее десятилетие на 1 место с 6 под&
нялась Норвегия, на 2 месте находится Швеция, а
на 3 Канада, находившаяся в 1990г. на 12 месте. На
4 месте находится Бельгия, а на 5 – Австралия.
США, Исландия и Франция потеряли за прошед&
шие 10 лет по 4 позиции и находятся, соответст&
венно, на 6, 7 и 12 месте. На 8 месте находится
Голландия, а на 9 – Япония, опустившаяся за 10

лет на 5 позиций. Швейцария покинула десятку
стран с наиболее высоким уровнем жизни и, опус&
тившись на 6 позиций, оказалась на 11 месте.

По данным ООН, Россия находится на 60 мес&
те, опустившись за прошедшее десятилетие на 20
позиций. 24.07.2002г.

– Сообщения о том, что бельгийские военные
во время парада по случаю национального празд&
ника маршировали с пугачами вместо настоящего
оружия, вызвали немало язвительных коммента&
риев в прессе. Военные и политики не успели про&
комментировать эти комментарии из&за «мертво&
го» сезона летних отпусков.

Пресс&секретарь министерства национальной
обороны Бельгии Эмануэль Жакоб заявил, что во&
енные на государственном параде 21 июля марши&
ровали с табельным оружием, следовательно, с на&
стоящим. Он, не без смущения, признал, что мед&
служба вооруженных сил страны 6 или 7 лет назад
закупила пластмассовые копии пистолетов «Джи&
пи 9» тайваньского производства. Министр Андре
Флао распорядился провести расследование. Во&
оруженные силы Бельгии действительно в ряде
случаев используют ненастоящее оружие, однако
это запрещено делать во время официальных ме&
роприятий, таких как День независимости, 21 ию&
ля; «Мы не должны, использовать такое оружие.
Это идет в разрез с уставом», – сказал министр.

С ним не согласен депутат бельгийского парла&
мента Дании Питере. Он считает, что медслужбе
нечего стыдиться, потому что ее инициатива впол&
не разумна и достойна похвалы. В интервью газете
«Либр Бельжик» он отметил, что «на фоне смер&
тельных несчастных случаев с табельным оружием
и инцидентов злоупотребления оружием можно
только приветствовать здравый смысл военных
медиков, которые маршировали с копиями писто&
летов на совершенно бесполезном и архаичном
мероприятии, каковым является военный парад».
По мнению депутата, военный должен носить ору&
жие только когда оно действительно необходимо,
например, на тренировочных стрельбах или в «го&
рячих точках» за границей. А у министра нацио&
нальной обороны много других, более нужных
дел, чем затевать такое расследование. 25.07.2002г.

– Организация промышленного развития
ООН (UNIDO) опубликовала доклад, посвящен&
ный исследованию конкурентоспособности раз&
личных стран и регионов мира. В докладе пред&
ставлены данные о промышленном развитии 87
стран, по которым этой организации удалось со&
брать данные за 1985&98гг.

Первое место по индексу конкурентоспособно&
сти производства (CIP) занимает Сингапур (6 мес&
то в 1985г.), на втором месте – Швейцария (1), на
третьем – Ирландия (15). Далее по списку: Япония
(2), Германия (3), США (5), Швеция (4), Финлян&
дия (7), Бельгия (8), Великобритания (12).

Россия заняла 44 место по индексу конкуренто&
способности производства. Впереди России по
этому критерию находятся Малайзия (22 место),
Филиппины (25), Польша (34), Коста&Рика (36),
Китай (37), Румыния (41), Уругвай (43).
30.07.2002г.

– Небольшой товарный состав в среду совер&
шил свой первый рейс из Дуйсбурга в Германии до
антверпенского порта. Около двух десятков проф&
союзных активистов с траурными флагами в руках
встретили поезд на вокзале Антверпена. Железно&
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дорожники, разгневанные началом приватизации
поездов, еще по ходу следования состава проверя&
ли. документы, профессиональные качества эки&
пажа и знание им маршрута. Настроения бельгий&
ских железнодорожников вполне оправданы, по&
скольку появление частного сектора в бельгий&
ской ж/д сети приведет к перераспределению за&
казов и потере рабочих мест в госструктуре.

С момента создания в 1926г. Национального
общества железных дорог Бельгии частный поезд
на бельгийские рельсы встал впервые. В будущем
бельгийцы намерены приватизировать до 200 по&
ездов в год. Однако госорганизация – Националь&
ное общество железных дорог Бельгии – реши&
тельно настроена остаться крупнейшим операто&
ром на бельгийском рынке ж/д перевозок.

Вопрос о либерализации в Европейском союзе
железнодорожного сектора был поставлен на сам&
мите ЕС в Барселоне 15&16 марта. Цель преобразо&
вания – повышение эффективности и качества
ж/д движения во всей Европе. 04.04.2002г.

– 4 апр. делегация ЕС в составе председателя
совета министров иностранных дел Евросоюза,
главы МИД Испании X.Пике и верховного пред&
ставителя ЕС по внешней политике и безопаснос&
ти Хавьера Соланы посетила Израиль, но ей было
отказано в доступе к руководителю Палестинской
автономии Ясиру Арафату. 6 апр. Евросоюз при&
звал положить конец изоляции Арафата, чтобы он
мог иметь возможность общаться с членами руко&
водства Палестинской автономии. В распростра&
ненном в Брюсселе коммюнике Хавьер Солана
потребовал от израильского правительства «не&
медленно разрешить и облегчить контакты между
президентом Арафатом и его ближайшими совет&
никами».

7 апр. вице&премьер и министр иностранных
дел Бельгии Луи Мишель заявил в интервью бель&
гийскому телевидению, что Бельгия должна пере&
смотреть свои торговые отношения с Израилем с.
учетом того, как Израиль обошелся с делегацией
Евросоюза, помешав ей встретиться с Ясиром Ара&
фатом. Министр выразил пожелание, чтобы главы
внешнеполитических ведомств стран Евросоюза
на их очередном Совете в Люксембурге 15 апр. изу&
чили возможность замораживания отношений в
рамках Совета ассоциации ЕС&Израиль, который
координирует экономические связи между сторо&
нами, а также приняли решение об отзыве своих
послов из Тель&Авива для консультаций. «Европа
не должна оставить это оскорбление без внима&
ния», – подчеркнул Луи Мишель. 07.04.2002г.

– Представители работодателей и профсоюзов,
мусульманского, арабского2 и еврейского сооб&
ществ Бельгии в совместном заявлении осудили
расистские выходки в Бельгии, имевшие место в
последние дни: нападения на синагоги и антисе&
митские выступления.

Специальное заявление принято по итогам со&
стоявшегося 5 апр. совещания под эгидой минис&
тра труда и занятости Лоретт Онкелинкс, отвечаю&
щей также за весь соцсектор. Заявление также
призывает к диалогу сообществ. 07.04.2002г.

– Вице&премьер, министр иностранных дел
Бельгии Луи Мишель и министр по внешним свя&
зям Аннеми Нейтс прекратили выдачу лицензий
на экспорт в Израиль оружия, «которое может
быть применено в репрессивных целях». Если речь
пойдет об оружии для национальной обороны Из&

раиля, Бельгия будет специально рассматривать
каждый конкретный случай.

По данным МИД Бельгии, в соответствии с за&
коном от 1991г. об импорте, экспорте и транзите
оружия, боеприпасов, военной техники и техно&
логий просьба о предоставлении экспортной ли&
цензии отвергается, если соответствующая прода&
жа оружия «противоречит международным целям,
которые ставит перед собой Бельгия».

В лицензии может быть отказано также в слу&
чае, если в стране&покупателе возникает внутрен&
няя напряженность, способная вылиться в воору&
женный конфликт. Мишель и Нейтс следуют бук&
ве действующего в стране закона.

Решение руководства бельгийского МИД не за&
тронет программу производства вооружений для
израильской армии, в которой участвуют бельгий&
ские предприятия. Это совместная разработка ма&
лых беспилотных самолетов.

В 2000г. Бельгия продала оружия Израилю на
475 тыс. евро, было выдано 26 экспортных лицен&
зий. За 2001г. данных пока нет. 08.04.2002г.

– Бельгийско&Люксембургский экономичес&
кий союз и Белоруссия подписали в Брюсселе со&
глашение о взаимном содействии и защите инвес&
тиций. Договор призван содействовать активиза&
ции партнерства предпринимателей Бельгии,
Люксембурга и Белоруссии.

Соглашение предусматривает режим наиболь&
шего благоприятствования всем инвестициям,
осуществленным инвесторами одной стороны на
территории другой стороны. Стороны обязались
обеспечить защиту инвестиций на своих террито&
риях от любых необоснованных и дискриминаци&
онных мер. 13.04.2002г.

– Институт национальных счетов Бельгии
опубликовал ключевые данные развития эконо&
мики Бельгии за 1996&2001гг.

в %

Показатели 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г.*

ВВП**.................................+1,2 .....+3,6 .....+2,2 ........+3........+4..........+1

Личное потребление..........+1,2 ........+2 .....+2,9......+2,1.....+3,8.......+1,6

Обществ. потребление ......+2,4 .....+0,3......+1,5 .....+3,2.....+2,5.......+2,3

Производ. инвестиции......+6,4 ........+6 .....+6,3 ........+1.....+3,3.......+1,4

Частные инвестиции ..........&6,1 .....+3,1 .....+0,3.......+16.....+1,5 ......&13,4

Внутренний спрос .............+0,9 .....+2,8 .....+3,3 .....+2,2.....+3,8.......+0,8

Экспорт..............................+2,9 .....+6,1 .....+5,8 ........+5.....+9,7...........&1

Импорт...............................+2,5 .....+5,1 .....+7,5......+4,1.....+9,7 ........&1,4

Экспорт нетто***...............+0,3 .....+0,9.......&0,8 .....+0,9.....+0,5.......+0,2

ВНП ...................................+0,6 ........+3 .....+3,4 .....+2,5.....+2,8.......+0,9

Инфляция ..........................+2,1 .....+1,6 ........+1......+1,1.....+2,5.......+2,5

* – Оценка Национального банка Бельгии по состоянию на апрель

2000г. (без инфляции).

** – ВВП в постоянных ценах.

*** – Вклад в ВВП.

Источники: Институт национальных счетов, минэкономики, Нацбанк

Бельгии. Institut des Comptes nationaux 17.04.2002г.

– 17 апр. делегация бельгийского сената, воз&
главляемая председателем комиссии по внутрен&
ним и административным делам Анн&Мари Ли&
зен, посетила Калининградскую обл. Состоялась
встреча делегации с губернатором области, где об&
суждались проблемы области, таможенные про&
блемы, вопросы миграционной политики. Бель&
гийские сенаторы обсудили также вопросы тран&
зита через регион наркотиков и оружия.

Связи Бельгии с Калининградской обл. огра&
ничиваются политическим диалогом по поводу
негативных последствий предстоящего вступле&

29 ОБЗОР  ПРЕССЫwww.polpred.com\ Áåëüãèÿ



ния соседей российского анклава – Польши и
Литвы – в ЕС и НАТО. Экономическое сотрудни&
чество развито слабо – в регионе зарегистрирова&
но 8 предприятий с участием бельгийского капи&
тала, сумма которого составляет 0,5% всех иноин&
вестиций в область. 18.04.2002г.

– Бельгия и Франция парафировали 18 апр. со&
глашение о приграничном сотрудничестве. Вместе
с королевством Бельгией в качестве федерального
государства соглашение парафировали, согласно
законам страны, субъекты бельгийской федера&
ции – фламандское сообщество и регион Фланд&
рия, франкоязычное сообщество и регион Валло&
ния. Речь идет о сотрудничестве приграничных
территориальных единиц и местных госорганов.

Соглашение определяет взаимно признавае&
мые юридические рамки взаимодействия сторон
на местном уровне. В официальном сообщении
МИД Бельгии отмечается, что такая юридическая
основа необходима для реализации многих совме&
стных проектов по обе стороны франко&бельгий&
ской границы.

Соглашение предусматривает также совмест&
ное управление оборудованием или общественны&
ми службами, представляющими «общий местный
интерес». 19.04.2002г.

– Бельгия приняла решение повысить статус
России в кредитных рейтингах на краткосрочную
и среднесрочную перспективы. В рамках кредит&
ного рейтинга на краткосрочную перспективу
Россия переведена с 7 позиции на 4, что означает
увеличение годового лимита кредитов до 150
млн.долл. Аналогичное решение Бельгия приняла
по кредитному рейтингу на среднесрочную пер&
спективу. В соответствии с ним Россия переводит&
ся с 7 позиции на 5 с увеличением годового лими&
та кредитов до 300 млн.долл. 25.04.2002г.

– SN Bmssels Airlines, преемник обанкротив&
шейся Sabena, совершил свои первые полеты в
Африку. Компания планирует создать сеть, охва&
тывающую африканское и европейское направле&
ния. 25.04.2002г.

– Первая независимая ж/д компания начала
предоставлять грузовые услуги на отрезке Антвер&
пен&Мюнхен. Этот исторический случай отмечает
проникновение европейской либерализации в
бельгийскую ж/д сеть.

Это стало возможным с 1999г., когда европей&
ские Директивы по либерализации железных до&
рог были имплементированы в бельгийское зако&
нодательство. 25.04.2002г.

– Слабая конъюнктура и про&циклический ха&
рактер производства в наиболее энергоемких от&
раслях промышленности в 2001 и 2002 гг., по мне&
нию Федерального бюро планирования Бельгии,
приведут к увеличению потребления энергии в
ближайшие годы. Сильное повышения цен на
энергоносители в 2000г. и последующее повыше&
ния цен в 2003&07гг., приведут к более эффектив&
ному потреблению энергии с использованием ме&
нее энергоемких технологий. С 2000г. реальные
цены на энергоносители увеличились на 14,8%. А
в 2003&27гг. реальные цены будут расти в среднем
на 0,5% в год по сравнению с ростом в 0,3% в тече&
ние предыдущих лет.

Ежегодный ожидаемый рост энергопотребле&
ния (1) валового внутреннего потребления (2) бу&
дут соответственно равны 1,2% и 1% на 2002&07гг.
против 2,2% и 2,1% в 1991&2000г.

Изменение ВВП, энергопотребления, доли энергопотребления

и цен на энергоносители, ежегодные средние темпы роста

1981& 1981& 1991& 2002&

2000 1990 2000 2000 2001 2007

ВВП .......................................................2,3 .....2,4 .....2,2........4........1.....2,3

Внутр. валов. энергопотребл................1,3 .....0,4 .....2,1.....2,8........1........1

Конечн. потребление энергонос. ........0,9....&0,3 .....2,2.....1,7 ...&0,9.....1,2

Энергетическая составляющая ВВП*...&1 ....&1,9 ...&0,1 ...&1,2 ......&0 ...&1,3

Потребцена на энергоносители**........2,4 .....2,4 .....2,3 ...17,3.....4,2.....2,3

Реальная цена энергоносит.*** ..........&0,9....&2,1 .....0,3 ...14,8........2.....0,5

* – Внутреннее валовое потребление энергоносителей, поделенное на

ВВП.

** – Средняя цена всех энергетических товаров, потребляемых на внут&

реннем рынке Бельгии.

*** – Стоимость энергоносителей, разделенная на дефлятор личного

потребления. Федеральное бюро планирования Бельгии «Экономичес&

кие перспективы 2002&07гг. апр. 2002г.

– В Башкортостане состоялась презентация
нового городского пассажирского автобуса произ&
водства Нефтекамского автомобильного завода.
Существенное отличие нового автобуса от преды&
дущих моделей заключается в том, что на него по&
ставлен двигатель бельгийской фирмы «Катерпил&
лер» КАТ&3116 (4&тактный, дизельный с турбо&
наддувом и охлаждением).

Бельгийский двигатель в полтора раза легче
КАМАЗовского (вес – 500 кг.), мощнее (234 лоша&
диные силы) и экономичнее. После испытаний за&
вод будет поставлять автобусы с двигателем «Ка&
терпиллер» в Москву и Санкт&Петербург.
08.05.2002г.

– Мировая табачная индустрия – одна из круп&
нейших отраслей мировой экономики. Ее годовой
оборот составляет 400 млрд.долл. 70% мирового
табачного рынка контролируют четыре компании.
30% сигарет и табачных изделий по всему миру
ввозилось и ввозится нелегальным путем. В кон&
трабанде табака участвуют крупнейшие мировые
производители табачных изделий.

Международный союз журналистских рассле&
дований (The International Consortium of Investiga&
tive Journalists) приводит следующую статистику: в
среднем, в 90гг. страны мира экспортировали 1
млрд. сигарет, а импортировали 600 тыс. По сооб&
щению World Tobacco File, за 1990&97гг. было за&
фиксировано 110% увеличение контрабанды та&
бачных изделий. Львиная доля табачных изделий
попадает к потребителям с помощью контрабан&
дистов, связанных с оргпреступностью. В этот
процесс вовлечена оргпреступность постсовет&
ских государств, итальянская мафия, китайские
триады, японская якудза, колумбийские наркоба&
роны и другие преступные сообщества. В качестве
перевалочных пунктов и мест для отмывания де&
нег, полученных от нелегальной торговли таба&
ком, российская мафия, например, использует
Кипр и Черногорию.

Хрестоматийным примером считается история
колоссального обогащения британских преступ&
ных кланов. В 1998г. 50&граммовая пачка табака
для самокруток стоила в Великобритании 7,80
фунта стерлингов. В близлежащей Бельгии такая
же пачка стоила в 5 раз дешевле – 1,80 фунта. Бри&
танские контрабандисты покупали 50 кг. партию
табака, прятали его в грузовике и без проблем до&
ставляли в Англию. Ежедневная прибыль мафии
составляла 2 тыс. фунт. стерл. Люк Йоссенс (Luk
Jossens), глава международной организации «Союз
против Рака» (Union Against Cancer), говорит: «Ес&
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ли страна использует высокие пошлины и налоги
на табак или вводит госмонополию на табачные
изделия, контрабандисты ввозят значительное
число сигарет на рынок, подрывают эту монопо&
лию и отдают страну в руки транснациональных
табачных корпораций».

Информация о том, что крупнейшие компа&
нии, производящие табачные изделия, негласно
поощряют контрабанду своей продукции, посту&
пает постоянно. В 1997г. произошел наиболее из&
вестный случай. Высокопоставленный сотрудник
гонконгского отделения компании British – Amer&
ican Tobacco (BAT) был обвинен в контрабандных
поставках продукции своей фирмы в Китай. Дру&
гая крупнейшая транснациональная компания RJ
Reynolds была обвинена в поставках контрабанд&
ных сигарет в Канаду. Аналогичные случаи были
зафиксированы в Италии, Германии, Испании,
Франции, Финляндии, Бельгии, Нидерландах,
Португалии, Греции, Колумбии, Гондурасе, Эква&
доре. Две трети всех сигарет, продаваемых в Ира&
не, доставлены контрабандным путем.

Прибыль, получаемая за счет нелегальной тор&
говли табачными изделиями направляется на фи&
нансирование террористических организаций. По
данным Марка Шапиро, сотрудника Центра жур&
налистских расследований, сигареты, нелегально
доставляемые в страны Европейского союза, слу&
жат источником дохода для террористических
групп, базирующихся в Ираке. «Левые» сигареты,
продаваемые в США, являются одним из источни&
ков финансирования ливанской террористичес&
кой группировки «Хезболла». 13.05.2002г.

– По данным Федерального бюро планирова&
ния, ВВП Бельгии должен начать увеличиваться
только во II пол. 2002г. В результате, рост ВВП в
2002г. должен быть идентичным показателю
2001г., т.е. ВВП должен составить 1%.

Динамика и состав ВВП будут отличаться от
пред.г. Экономический подъем коснется только
занятости, да и то к концу года. Положительное
воздействие экономического подъема скажется в
2003г., когда ожидаемый рост ВВП составит 3%.

В апр. 2002г. показатель инфляции потреби&
тельских цен упал ниже 2%. Такой показатель ин&
фляции, по мнению Федерального бюро планиро&
вания, должен быть ниже ожидаемого среднего
уровня инфляции в 2002 и 2003. 14.05.2002г.

– Европейский совет министров единодушно
поддержал комиссию ЕС в ее намерении ответить
на принятые США в конце марта незаконные ме&
ры по импорту стали. По истечении 60 дней обяза&
тельного периода консультаций, ЕС представил
запрос об образовании спецгруппы в ВТО для уп&
равления законностью принимаемых мер. В крат&
косрочном плане ЕС направит свои усилия на то,
чтобы обсудить с США соглашение.

ЕС также представит в ВТО «короткий список»
потенциальных приостановок уступок согласно
Соглашению по защитным мерам ВТО, которое
могло бы быть применено уже 18 июня. май 2002г.

– С 19 по 26 мая в Петропавловской крепости
пройдет серия концертов колокольной музыки.
Карильон Петропавловского собора (51 колокол с
диапазоном в 4 октавы) молчал с 1840г. до торже&
ственного открытия в сент. 2001г. В нынешних
концертах исполнителями выступят Йо Хаазен –
директор Бельгийской королевской школы кари&
льона, автор проекта возрождения карильона Пет&

ропавловского собора и Марина Невская – пер&
вый дипломированный карильонист в России. В
программе концертов – произведения Чайковско&
го, Глиера, Бородина, Глинки, Йо Хаазена, Жефа
Денейна. 15.05.2002г.

– Год спустя после Нидерландов, 16 мая 2002г.,
депутаты парламента Бельгии приняли законо&
проект, разрешающий эвтаназию. Закон вступит в
силу через три месяца. Только в одной стране ми&
ра, в Нидерландах, была разрешена эвтаназия (с
апр. 2001г.).

Бельгийский сенат одобрил законопроект в
окт. 2001г. Согласно тексту принятого закона, ме&
дики могут прибегнуть к эвтаназии в случае «по&
стоянных и невыносимых физических или психи&
ческих страданий» пациента, если состояние боль&
ного неизлечимо.

Решение об эвтаназии может принять пациент
«совершеннолетний и в трезвом уме и твердой па&
мяти», это решение будет реализовано, если
просьба «сформулирована обдуманно и повторя&
ется» и не является результатом давления со сто&
роны. 17.05.2002г.

– 21 мая главы оборонных ведомств Бельгии и
Эстонии подписали рамочный договор о сотруд&
ничестве двух государств в области обороны. По
оценке министра обороны Бельгии Андре Флао,
договор дает надежную гарантию, что взаимодей&
ствие в области обороны между Брюсселем и Тал&
лином продолжится и наполнится конкретным
содержанием. Он подтвердил, что Бельгия высту&
пает за расширение НАТО и ЕС. 22.05.2002г.

– 24 мая Россия передала правительству Бель&
гии архивные документы периода Второй мировой
войны. Архивы были захвачены фашистской Гер&
манией в период оккупации Бельгии во время
Второй мировой войны, а затем перемещены в
СССР. Основную часть архивов составляют доку&
менты минобороны Бельгии, которые включают
20 тыс.дел.

В качестве ответного шага бельгийская сторо&
на, по договору между Федеральной архивной
службой России и королевским Музеем армии и
военной истории Бельгии, передала копии части
находящихся в Бельгии материалов архивных
фондов Александровского императорского лицея.
Микрофильмы остальных материалов будут пере&
даны в течении 2002г.

В соответствии с Договором между Российским
государственным военным архивом и уполномо&
ченным представителем правительства Бельгии от
19 дек. 2001г., бельгийская сторона полностью
компенсирует расходы российского архива по
идентификации, экспертизе, хранению, описа&
нию, реставрации и копированию бельгийских ар&
хивных документов. 27.05.2002г.

– 29 мая 2002г. крупнейшая компания финан&
совых услуг Бельгии Fortis объявила об итогах I
кв., в котором ее прибыль неожиданно повыси&
лась за счет сокращения расходов и роста прибыли
от банковских операций. Чистая прибыль соста&
вила 850 млн. евро (790 млн.долл.), или 66 центов
на акцию, а в I кв. 2001г. компания получила при&
быль в 811 млн. евро, или 63 цента на акцию.

Fortis удачно дистанцировался от других евро&
пейских банков, которые повысили в текущем го&
ду резервы на возможные потери по ссудам, сделав
это еще в конце 2001г. В результате он получил хо&
рошие показатели, в то время как квартальная
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прибыль ABN Amro Holding NV (ABN) упала на
12%, а Societe Generale – на 24%. Fortis «получил
все плохие новости в IV квартале и тогда же решил
свои проблемы», считает Яаап Барендрегт (Jaap
Barendregt), аналитик из Friesland Bank Securities в
Амстердаме. Главный финдиректор Fortis Гилберт
Миттлер (Gilbert Mittler) заявил, что по сравнению
с I кв. размер резервов повысится, однако по ито&
гам года они снизятся по сравнению с 2001г., ког&
да резервы составили 667 млн. евро. Операцион&
ная прибыль банка выросла на 7% и составила 831
млн. евро, а показатель прибыли от банковских
операций увеличился на 12% и составил 586 млн.
евро. Прибыль от страховых операций выросла на
5%, составив 302 млн. евро. Операционные расхо&
ды снизились на 1,3%, а размер чистых процент&
ных доходов вырос на 6%. Комиссионные доходы
упали на 10% по сравнению с пред.г. Компания
подтвердила прогнозы относительно темпов роста
прибыли в 2002г. на 12%. В ходе утренних торгов в
среду курс акций банка вырос на 90 центов, или
3,7%, и составил 25,30 евро. 30.5.2002г.

– 28 мая председатель комиссии по юстиции
сената Бельгии Жозе Дюбье обсудил с председате&
лем комитета Совета федерации России по судеб&
ным и правовым вопросам А.Евстифеевым вопро&
сы о новом Уголовно&процессуальном кодексе, а
также о состоянии российских тюрем.

Касаясь проблемы российских тюрем, Жозе
Дюбье выразил обеспокоенность по поводу пере&
полненности российских мест заключения и свя&
занным с этой проблемой повышенным уровнем
заболеваемости преступников. Также Дюбье пора&
зился плохими условиями содержания заключен&
ных. 30.05.2002г.

– Европейский Совет принял новую Директи&
ву, касающуюся сферы почтовых услуг. Принятие
директивы призвано способствовать постепенно&
му и управляемому созданию внутреннего рынка
почтовых услуг.

Страны&члены ЕС должны будут либерализо&
вать с 2003г. доставку писем весом более 100 гр., а
с 2006г. – доставку писем весом более 50 грамм.
май 2002г.

– В палате представителей федерального пар&
ламента страны 30 мая подавляющим большинст&
вом голосов принят закон, в соответствии с кото&
рым в списках кандидатов в депутаты бельгийско&
го парламента и региональных законодательных
собраний должно быть строго поровну мужчин и
женщин. В Бельгии выборы проводятся по пар&
тийным спискам. Кроме соблюдения паритета по
всему списку кандидатов, с 2006г. вводится норма,
по которой две первых строчки не могут занимать
лица одного пола. Для выборов 2003г. в федераль&
ный парламент и 2004г. в региональные ассамблеи
закон предусмотрел переходные условия: «одно&
полыми» не могут быть три первых строчки. Закон
можно считать принятым, потому что ранее за не&
го проголосовал сенат.

При подготовке и обсуждении законопроекта в
парламенте и прессе подчеркивалось, что он на&
правлен на обеспечение фактического равенства в
политической жизни женщин и мужчин, которые
на деле всегда имеют преимущества, связанные с
традицией и положением в семье. 31.05.2002г.

– В докладе парламентского комитета, контро&
лирующего структуры нацбезопасности и оборо&
ны, содержится вывод о том, что органы госбезо&

пасности Бельгии недооценили масштабы ислам&
ского фундаментализма в стране. Выдержки из до&
клада появились в четверг в ряде бельгийских газет.

Органам госбезопасности не удалось своевре&
менно и в достаточной мере убедить политиков в
реальности такой угрозы. Из&за опасений быть об&
виненной в расизме госбезопасность не осмелива&
лась говорить политическому руководству о вещах
так, как они есть на самом деле.

По данным госбезопасности, 30 из 300 бельгий&
ских мечетей находятся в руках исламских радика&
лов. 31.05.2002г.

– МИД Бельгии в специальном коммюнике,
распространенном 1 июня, рекомендовал своим
гражданам, находящимся в Индии и Пакистане,
покинуть эти страны. Такая рекомендация моти&
вирована усилением напряженности в отношени&
ях между Индией и Пакистаном и возрастающим
риском вооруженного конфликта. Министерство
официально заявило о нежелательности поездок
бельгийцев в эти страны в наст. вр. 03.06.2002г.

– Бельгийская делегация во главе с гендирек&
тором Агентства по экспорту Валлонского региона
Ф.Сюиненом посетила 13 июня администрацию
Ташкента. В ходе встречи стороны обсудили во&
просы применения опыта бельгийских бизнесме&
нов в переработке хлопкового сырья, модерниза&
ции отопительных систем в Ташкенте, очистки
питьевой воды, внедрения современных инфор&
мационных технологий, а также развития малого и
среднего предпринимательства.

На состоявшейся в гостинице «Интерконти&
ненталь» кооперационной бирже представители
деловых кругов Бельгии и Узбекистана обменя&
лись мнениями о дальнейшем укреплении сотруд&
ничества.

Делегация Бельгии также провела переговоры в
министерстве внешних экономических связей Ре&
спублики Узбекистан. 03.06.2002г.

– Якутской компанией «Туймаада Даймонд» в
2001г. было изготовлено бриллиантов на 60,7 млн.
(по сравнению с 2000г. рост составил 1,13 раза),
продано – на 54,5 млн. (рост в 1,04 раза). Сейчас
идет более активное освоение российского рынка.
Среди российских регионов, где продаются брил&
лианты «Туймаада Даймонд», на первом месте –
Москва, Санкт&Петербург, на втором – Урал.
Внешний рынок – это Израиль, США и Бельгия.
Плановые объемы 2002г.: производство – 74,115
млн., реализация – 71,079 млн. 06.06.2002г.

– 6 июня глава службы безопасности Бельгии
Годлив Тиммерманс подала министру юстиции
страны Марку Вервилгену заявление об отставке,
указав, что ее решение связано с недавним отче&
том, в котором работа возглавляемой ею службы
подвергается жесткой критике за неспособность
должным образом контролировать исламских
фундаменталистов, развернувших «бурную дея&
тельность на территории Бельгии». Тиммерман
указывает, что службы безопасности Бельгии по&
теряли кредит доверия в стране. 07.06.2002г.

– Бельгийский министр здравоохранения Маг&
да Алвут сообщила, что Бельгия ввела эмбарго на
германские продтовары, которые могут быть зара&
жены нитрофеном.

Нитрофен – канцерогенный гербицид, запре&
щенный в Евросоюзе, который в Германии попал
в производственную продовольственную цепочку,
как предполагалось вначале, через корм для до&
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машней птицы. По последним сведениям, нитро&
фен уже обнаружен и в германских хлебобулочных
изделиях.

10 июня зерно для корма скота и для продо&
вольствия людей, а также ряд продуктов животно&
го происхождения из Германии не смогут быть по&
ставлены в Бельгию до специального решения
бельгийских властей. На многие другие продукты
будет требоваться специальный сертификат об от&
сутствии заражения нитрофеном.

Магда Алвут уточнила, что Бельгия – не един&
ственная страна, которая принимает подобные
меры. Соответствующие решения принимаются в
Нидерландах, Дании, Франции.

Не исключается также эмбарго со стороны Ев&
ропейской комиссии, которая рассмотрит этот во&
прос в понедельник. В учреждениях ЕС в Брюссе&
ле пока ожидают более конкретной информации
из Берлина. 10.6.2002г.

– 7 июня король Бельгии Альберт и президент
Германии Иоханнес Pay посетили церемонию вы&
вода бельгийских войск с территории Германии.
Бельгийские войска постоянно находились в Гер&
мании с конца Второй мировой войны.

Бельгийская оккупационная зона располага&
лась в районе Кельн&Бонн&Ахен. После того как в
1955г. Германия стала членом НАТО, было реше&
но оставить бельгийские войска в Германии в ка&
честве ответа на советскую угрозу. К середине
70гг. численность бельгийских военных с семьями
достигала 70 тыс.чел. После распада Варшавского
блока численность бельгийских войск на террито&
рии Германии была сокращена, к фев. 2002г. она
составляла 2 тыс. военнослужащих. В марте 2001г.
власти Бельгии приняли решение расформировать
17 механизированную бригаду расквартирован&
ную в Германии. Согласно планам вывод бельгий&
ских войск из Германии будет полностью завер&
шен к 2005г. 10.06.2002г.

– В Антверпене в русской православной церк&
ви Рождества Христова 13 июня открылась вы&
ставка русского костюма «Русская мода. 200 лет».
Выставка, на которой представлены женские пла&
тья и аксессуары русской моды XVIII, XIX и нача&
ла XX вв., организована ассоциацией «Артгруп
Интернешнл», занимающейся реализацией меж&
дународных проектов в области культуры. Это
проекты российско&бельгийского культурного со&
трудничества.

Экспозиция состоит из предметов личной кол&
лекции знаменитого театрального художника и
историка моды, коллекционера Александра Васи&
льева, родившегося в Москве и проживающего с
1982г. в Париже. Спектакли в его оформлении ста&
вятся на сценах театров многих стран мира. В ряде
из них, в т.ч. в России, Васильев читает лекции по
истории костюма и моды. Он автор нашумевшей
книги «Красота в изгнании».

Его коллекция состоит из 500 платьев и костю&
мов, начиная с 1770гг., и 3 тыс. аксессуаров: зон&
тов, шляп, сумочек, лорнетов, перчаток и других
предметов моды. В Антверпене внушительный
церковный зал смог вместить манекены с 60 пла&
тьями и витрины с 200 аксессуарами. Среди них –
элементы крестьянской праздничной одежды
XVIII в. – нарядные кокошники и передники, ку&
печеская и дворянская одежда XIX в., изящные
платья русских модниц начала XX в. Все экспона&
ты подлинные, и все они собирались на Западе.

По сообщению художника, эта выставка уже
демонстрировалась в ряде стран, но еще никогда
не была в России. Однако он не исключает такой
возможности. По мнению Васильева, организация
выставки это «патриотический жест», позволяю&
щий показать красоту России и то, что у этой кра&
соты есть история.

По мнению Васильева, России недостает музея
национального костюма, музея русской моды.
Сам художник намеревается открыть такой част&
ный музей в одном из замков юга Франции.
14.06.2002г.

– Вице&премьер, министр иностранных дел и
внешней торговли Бельгии Луи Мишель посетит
20 июня Грузию с однодневным официальным
визитом для обсуждения вопросов двустороннего
сотрудничества. Луи Мишель проведет перегово&
ры с президентом Эдуардом Шеварднадзе, пред&
седателем парламента Нино Бурджанадзе и мини&
стром иностранных дел Ираклием Менагаришви&
ли. 14.06.2002г.

– 18 июня замминистра иностранных дел Ира&
на Мохаммед Джавад Зариф встретился в Брюссе&
ле с секретарем МИД Бельгии Яном де Боком. На
встрече обсуждались вопросы расширения отно&
шений между Ираном и Европой, между Тегера&
ном и Брюсселем. Состоявшийся на прошлой не&
деле визит министра иностранных дел Бельгии в
Тегеран свидетельствует об установлении более
близких отношений между Ираном и Бельгией.

Иранский министр заявил, что созданы все ус&
ловия для расширения сотрудничества и для капи&
таловложений бельгийских компаний в иранскую
экономику, в частности в такие сферы, как добы&
ча нефти и газа, нефтепереработка, промпроиз&
водство, рыболовство.

Де Бок заявил о том, что Бельгия поддерживает
Иран в его стремлении вступить в ВТО. Он также
сказал, что принятое несколько дней назад сове&
том Евросоюза решение о начале переговоров с
Ираном для заключения соглашений по сотрудни&
честву и торговле является важным политическим
шагом, который будет способствовать улучшению
отношений с Ираном. 21.06.2002г.

– Объем внешнеторгового оборота Мордовии в
мае 2002г. составил 6575,5 тыс.долл. (экспорт –
3399,9 тыс.долл., импорт – 3175,6 тыс.долл.). По
сравнению с маем пред.г. объем внешней торговли
увеличился в 2,3 раза (на 3696 тыс.долл.).

Основными торговыми партнерами Мордовии
в мае по экспорту стали: Казахстан (80% от всего
экспорта), Украина (4%), Литва (4%), Туркмения
(4%); по импорту – Никарагуа (31% от всего им&
порта), Куба (23%), Бельгия (20%), Франция
(15%), Германия (8%). По сравнению с фев. 2001г.
объем экспорта Мордовии увеличился в 2,3 (на
1927 тыс.долл.), импорта – в 2,2 (на 1769
тыс.долл.). 18.06.2002г.

– Международный туристический офис Брюс&
селя организовал пешеходную экскурсию «По сле&
дам Карла Маркса». Теперь у туристов появилась
возможность посмотреть, как жил и работал в
Брюсселе Карл Маркс. После выдворения из
Франции в 1845г. 27&летний Маркс добился от
бельгийского короля Леопольда I разрешения
обосноваться в Бельгии.

В то время Бельгия была идеологически терпи&
мой страной и слыла в Европе главным местом по&
литического убежища революционеров, демокра&
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тов и прочих неудовлетворенных. Автор «Капита&
ла» проживал в Брюсселе 3г. (1845&1848). На од&
ном из домов по улице Жана д'Арденна, в комму&
не Иксель можно увидеть мемориальную доску
«Здесь жил Карл Маркс». Это первое убежище
Маркса в Брюсселе, здесь он жил с супругой Жен&
ни и дочерью Женни&Каролиной. Через некото&
рое время Маркс перебрался в коммуну Сен&
Джосс на улице Альянса, а в начале 1848г. пере&
ехал в центр, где и обитал вплоть до выдворения из
страны. 25.06.2002г.

По данным Международного энергетического
агентства, среди стран&членов ОЭСР, являющих&
ся импортерами природного газа, на Бельгию в
2001г. пришелся лишь 1,08% (1250 млн.куб.м.)
природного газа. Этот показатель по объему им&
портируемого Бельгией природного газа ниже,
чем в 2000г. (1596 млн.куб.м.), но на 54% выше,
чем в 1999г. (812 млн.куб.м.).

Импорт природного газа

1999г. 2000г. 2001г.

млн.куб.м. % млн.куб.м. % млн.куб.м. %

Страны ОЭСР ..........95541......100 .........103904 ......100 ........115510......100

&Норвегия.................47404...49,62 ...........46882 ...45,12 .......& 50743 ..43,93

&Нидерланды............34760...36,38 ...........35746 ...37,41..........42051 ..36,40

&Великобритания.......6667 ....6,98 ...........14183 ...14,84..........13280...11,50

&ФРГ ...........................4190 ....4,39 .............3768.....3,94............6278 ....5,44

&Бельгия .......................812 ....0,85 .............1596.....1,67............1250 ....1,08

&Дания ..........................901 ....0,94 ...............881.....0,92 .............966 ....0,84

&Франция .....................759 ....0,79 ...............800.....0,84 .............888 ....0,77

Прочие страны .......171615 .........& .........185113..........& ........181608 .........&

Всего .......................267156 .........& .........289017..........& ........297118 .........&

Источник: Международное энергетическое агентство. 26.06.2002г.

– Согласно недавнему исследованию, прове&
денному компанией InSites, выяснилось, что
интернет&банкинг набирает популярность в Бель&
гии. Из тысячи опрошенных пользователей сети
три четверти заявили, что они посещают сайты
компаний, специализирующихся на услугах
интернет&банкинга. 33% отметили, что активно
посещают различные финансовые сайты. 23%
бельгийских пользователей утверждают, что они
посещают банковские и финансовые сайты, чтобы
совершать операции со своими счетами. 30% дела&
ют это для получения информации о предоставля&
емых финансовых сервисах и пока относятся к та&
ким сервисам настороженно. 14% опрошенных за&
явили, что их вообще не интересуют ни системы
интернет&банкинга, ни финансовые сервисы. В
ходе опроса выяснилось, что треть бельгийских
пользователей сети посещают сайты страховых
компаний. 27.06.2002г.

– Визиты королевской семьи.
Окт. или нояб. В связи с космическим полетом

лейтенанта Франка Девина, астронавта ESA,
принц Филипп собирается присутствовать либо на
запуске, либо на приземлении космического аппа&
рата «Союз»

7 окт. Принцесса Матильда осуществит визит
на выставку «Мастера средневекового освещения
от Карла Великого до Шарля Смелого (800&
1475гг.) в Муниципальном музее Левена.

7 окт. Принц Филипп будет участвовать в пра&
здновании United Nations World Habitat Day в Эг&
монтском дворце Брюсселя.

8 окт. Король и королева посетят коммуну Ли&
бин (провинция Люксембург). После встречи с
местными властями королевская чета встретится с
местным населением. После этого король отпра&

вится в Европейский космический центр для уча&
стия в рабочем совещании по теме «Космос и мо&
лодежь», организуемом Европейским космичес&
ким агентством совместно с Европейским косми&
ческим фондом (Euro Space Foundation). Королева
посетит Дом престарелых Анлоя (Anioy) и естест&
венный резерв в Турбьере (Румон), для обсужде&
ния вопроса лесоводства и проблемы болезни бу&
ка. Королевская чета будет присутствовать на при&
еме в Доме туризма Редю (Redu) с участием пред&
ставителей различных предприятий и организа&
ций. Принцесса Астрид, президент Красного кре&
ста Бельгии посетит Льежский университет, где
она будет присутствовать на рабочей встрече по гу&
манитарным проектам и сотрудничеству с разви&
вающимися странами. Принцесса будет присутст&
вовать на торжественном представлении автобуса
«Sex'Etera – на пути к информации об эмоцио&
нальной и сексуальной жизни» – инициатива про&
винции Льеж и Льежского центра стимулирования
здоровья, предназначенная для подростков.

9 окт. Принц Филипп и принцесса Матильда
примут участие в официальном открытии Музея
алмазов Антверпена, в выставке «Гостиная алма&
зов», организованной Высшим алмазным советом.
Принц и принцесса посетят с рабочим визитом
Высший алмазный совет для обсуждения различ&
ных вопросов, касающихся деятельности совета.
Принц и принцесса посетят алмазную биржу, ал&
мазную мастерскую и лабораторию сертифика&
ции.

13 окт. Король посетит Зольдер в преддверии
Всемирного чемпионата по велосипедному спорту
2002г.

14 окт. Принцесса Матильда будет присутство&
вать на академическом заседании по случаю пра&
зднования 25 годовщины Университетского гос&
питаля Монт&Годинн (Mont&Godinne) в Ивуаре
(Yvoir).

15&17 окт. По приглашению короля и королевы
Бельгии состоится госвизит в Бельгию президента
Итальянской Республики с супругой.

18&24 окт. Принц Филипп возглавит экономи&
ческую миссию Бельгию в Саудовской Аравии и
Кувейте. Миссия организуется Бельгийским
агентством по внешней торговле в тесном сотруд&
ничестве в региональными службами внешней
торговли. Предусматривается участие в делегации
80 предприятий.

7 нояб. Принц Филипп будет присутствовать в
Казахстане при приземлении космического аппа&
рата «Союз», на борту которого в числе прочих бу&
дет находиться полковник&лейтенант Франк де
Винн. Позднее принц вместе с полковником де
Винном вылетит в Москву для посещения много&
численных российских космических установок.
06.10.2002г.
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Ед. изм. Вся Бельгия Фландрия Валлония Брюссель

2000г. 2001г. в % 2000г. 2001г. в % 2000г. 2001г. в % 2000г. 2001г.
Количество хозяйств (1) ..........................хозяйства ........61705..........59091 ........&4,2 .......40949 ........39276..........&4,1 .......20720.......19779..........4,5 ..........36 ..........36
Рабочая сила всего .............................................чел. ......107399........102868 ........&4.2 .......74695 ........72066..........&3,5 .......32614.......30723 ........&5,8 ..........90 ..........79
Рабочая сила постоянная (2
& мужчины..........................................................чел. ........46218.........48 172 .......+4,2 .......31344 ........33284.........+6,2 .......14818.......14850 .......+0,2 ..........56 ..........38
& женщины .........................................................чел. ........19222..........20565 ..........+7 .......13777 ........14884............+8 .........5432 ........5664 .......+4,3 ..........13 ..........17
Рабочая сила временная (3)
& мужчина...........................................................чел. ........24183..........20152 ......&16,7 .......16740 ........13903 ........&16,9 .........7431 ........6233 ......&16,1 ..........12 ..........16
& женщины .........................................................чел. ........17776..........13979 ......&21,4 .......12834..........9995 ........&22,1 .........4933 ........3976 ......&19,4 ............9 ............8
Площадь использ. сельхозугодий ........................га.....1394083 .....1 390191 ........&0,3 .....636876 ......635155..........&0,3 .....756725.....754666 ........&0,3 ........482 ........370
Растительная продукция
Кормовые культуры..............................................га ......797628........812392 .......+1,9 .....361375 ......372099............+3 .....436079.....440141 .......+0,9 ........173 ........152
& Постоянные и временные луга..........................га ......620254........617790 ........&0,4 .....241313 ......237935..........&1,4 .....378859.....379748 .......+0,2 ..........82 ........107
& Кормовая кукуруза.............................................га ......166336........182769 .......+9,9 .....113951 ......127302 .......+11,7 .......52295.......55423 ..........+6 ..........89 ..........43
& Прочие зеленые корма.......................................га ..........3700 ...........5025 .....+35,8...........383..........1558 .....+306,4 .........3317 ........3468 .......+4,6 ............0 ............0
& Кормовая и полусладкая свекла ........................га ..........6713 ...........5970 ......&11,1.........5236..........4569 ........&12,7 .........1475 ........1399 ........&5,2 ............2 ............2
& Пр. раст., подлежащие прополке ......................га ............625 .............839 .....+34,3...........492............735.......+49,4 ...........133 ..........104 ......&21,7 ............0 ............0
Сухие овощи .........................................................га ..........2215 ...........2087 ........&5,8...........676............345 ...........&49 .........1539 ........1742 .....+13,2 ............0 ............0
& Горох ...................................................................га .........1 422 ...........1435 .......+0,9...........263............174 ........&33,9 .........1158.........1261 .......+8,8 ............0 ............0
& Прочие сухие овощи ..........................................га ............793 .............652 ......&17,8...........413............171 ........&58,6 ...........380 ..........481 .....+26,5 ............0 ............0
Зерновые культуры (на зерно) .............................га ......313486........286879 ........&8,5 .....129596 ......113178 ........&12,7 .....183676.....173582 ........&5,5 ........214 ........120
& озимая пшеница .................................................га .....200 600........166304 ......&17,1 .......71760 ........48016 ........&33,1 .....128714.....118231 ........&8,1 ........126 ..........57
& весенняя пшеница..............................................га ..........3421 ...........6966 ...+103,6.........2057..........4512 .....+119,4 .........1363 ........2449 .....+79,6 ............2 ............6
& полба ...................................................................га ..........9120 ...........7772 ......&14,8...........149............100 ........&33,1 .........8969 ........7672 ......&14,5 ............2 ............0
& Рожь ....................................................................га ..........1099 .............760 ......&30,8...........964............587 ........&39,1 ...........135 ..........173 .....+28,4 ............0 ............0
& Озимый ячмень ..................................................га ........40349..........36565 ........&9,4 .......10508..........9184 ........&12,6 .......29787.......27353 ........&8,2 ..........54 ..........29
& Весенний ячмень................................................га ..........8221..........14939 .....+81,7.........2006..........5944 .....+196,3 .........6211 ........8992 .....+44,8 ............3 ............3
& Овес.....................................................................га ..........5341 ...........6793 .....+27,2.........1502..........1610.........+7,1 .........3821.........5170 .....+35,3 ..........18 ..........14
& Кукуруза на зерно ..............................................га ........35783..........40555 .....+13,3 .......34033 ........38960.......+14,5 .........1742 ........1584 ........&9,1 ............8 ..........10
& Тритикаль (гибрид пшениц. и ржи) ..................га ..........8583 ...........5598 ......&34,8.........6462..........3956 ........&38,8 .........2120 ........1640 ......&22,6 ............2 ............2
& Прочие зерновые................................................га ............968 .............626 ......&35,3...........154............310 .....+100,5 ...........812 ..........317 .........&61 ............1 ............0
Картофель .............................................................га ........65845..........62157 ........&5,6 .......43162 ........40455..........&6,3 .......22675.......21691 ........&4,3 ............8 ..........11
& Ранний картофель ..............................................га ........10932..........10700 ........&2,1 .......10043..........9447..........&5,9 ...........889 ........1253 .....+40,9 ............1 ............0
& Картофель, подлежащий хранению

Bintje..................................................................га ........41255..........37416 ........&9,3 .......25560 ........22741 ...........&11 .......15688.......14664 ........&6,5 ............7 ..........11
другие сорта ......................................................га ........11791..........12188 .......+3,4.........6842..........7369.........+7,7 .........4950 ........4819 ........&2,6 ............0 ............0

& Саженцы картофеля...........................................га ..........1866 ...........1853 ........&0,7...........718............898.......+25,2 .........1149 ..........955 ......&16,9 ............0 ............0
Промышленные культуры....................................га ......126882........135119 .......+6,5 .......43587 ........47120.........+8,1 .......83256.......87949 .......+5,6 ..........39 ..........50
& Сладкая свекла ...................................................га ........90858..........95553 .......+5,2 .......33925 ........36357.........+7,2 .......56900.......59169 ..........+4 ..........32 ..........27
& Цикорий для инулина ........................................га ........15008..........14610 ........&2,7.........3309..........2626 ........&20,6 .......11700.......11983 .......+2,4 ............0 ............0
& Лен ......................................................................га ........13761..........17662 .....+28,3.........4901..........6600.......+34,7 .........8854.......11052 .....+24,8 ............6 ..........10
& Рапс .....................................................................га ..........4752 ...........5068 .......+6,7...........231............116 ...........&50 .........4520 ........4939 .......+9,3 ............0 ..........13
& Табак ...................................................................га ............388 .............380 ...........&2...........346............352.........+1,7.............42 ............28 ......&33,2 ............0 ............0
& Хмель ..................................................................га ............255 .............258 .......+1,1...........246............249.........+1,2...............9 ..............9 ........&0,1 ............0 ............0
& Прочие промышленные культуры ....................га .........1 859 ...........1588 ......&14,6...........628............820.......+30,5 .........1231 ..........768 ......&37,6 ............1 ............1
Садоводческие культуры ......................................га ........59618..........63500 .......+6,5 .......47528 ........50614.........+6,5 .......12067.......12859 .......+6,6 ..........23 ..........27
& Овощи на открытом воздухе..............................га ........34829..........38228 .......+9,8 .......24923 ........27653..........+11 .........9899.......10557 .......+6,6 ............7 ..........18
& Овощи оранжерейные........................................га .........1 059 ...........1196 .....+12,9.........1054..........1188.......+12,6...............4 ..............8 .....+78,6 ............1 ............1
& Плодов. деревья на откр. воздухе ......................га ........17326..........17448 .......+0,7 .......15884 ........15942.........+0,4 .........1440 ........1506 .......+4,6 ............3 ............0
& Плодовые деревья оранжерейные .....................га ............219 .............249 .....+13,7...........210............238.......+13,2...............8 ............11 .....+29,6 ............0 ............0
& Декор. культ. на открытом воздухе ...................га ..........1060 ...........1181 .....+11,4.........1004..........1100.........+9,6.............56 ............80 .....+43,9 ............1 ............1
& Декоративные культуры и
питомники в оранжереях .....................................га ............737 .............819 .....+11,1...........710............782 .......+10,1.............26 ............36 .....+38,3 ............1 ............1
& Питомники на открытом воздухе......................га ..........4387 ...........4379 ........&0,2.........3744..........3712..........&0,8 ...........633 ..........661 .......+4,4 ..........10 ............6
Животноводческая продукция
Крупный рогатый скот.....................................жив......3041565......3037757 ........&0,1 ..1 558075 ....1527221.............&2....1483060 ...1510130 .......+1,8 ........430 ........406
Крупный рогатый скот до 1 года
& телята на забой ...............................................жив. ......163839........160565 ...........&2 .....160741 ......156642..........&2,6 .........3098 ........3922 .....+26,6 ............0 ............1
& прочие телята .................................................жив. ......288263........280202 ........&2,8 .....131665 ......125608..........&4,6 .....156548.....154546 ........&1,3 ..........50 ..........48
& прочие телки ..................................................жив. ......504376........456527 ........&9,5 .....241059 ......211549 ........&12,2 .....263254.....244921 ...........&7 ..........63 ..........57
Крупный рогатый скот от 1 года до 2 лет
& телята ..............................................................жив. ......174800........170731 ........&2,3 .....103352 ........91416 ........&11,5 .......71414.......79279 ........+11 ..........34 ..........36
& телки на мясо .................................................жив. ........35722..........21682 ......&39,3 .......31612 ........17153 ........&45,7 .........4110 ........4526 .....+10,1 ............0 ............3
&телки ................................................................жив. ......403724........410593 .......+1,7 .....190798 ......196792.........+3,1 .....212872.....213757 .......+0,4 ..........54 ..........44
Крупный рогатый скот старше 2 лет
& быки................................................................жив. ........44220..........46160 .......+4,4 .......25189 ........25595.........+1,6 .......18975.......20555 .......+8,3 ..........56 ..........10
& коровы ............................................................жив. ......224320........269091 ........+20 .......86121 ......109648.......+27,3 .....138161.....159391 .....+15,4 ..........38 ..........52
& коровы на мясо ..............................................жив. ........46879..........35813 ......&23,6 .......41739 ........30445 ........&27,1 .........5133 ........5362 .......+4,5 ............7 ............6
Коровы, выведенные из эксплуат. ..................жив. ........52777..........80624 .....+52,8 .......35819 ........46022.......+28,5 .......16958.......34592.......+104 ............0 ..........10
Молочные коровы............................................жив. ......593788........596221 .......+0,4 .....327067 ......329728.........+0,8 .....266657.....266421 ........&0,1 ..........64 ..........72
Кормящие коровы............................................жив. ......508857........509548 .......+0,1 .....182913 ......186623............+2 .....325880.....322858 ........&0,9 ..........64 ..........67
Свиньи ..............................................................жив.....7 368539 .....6 833721 ........&7,3 ..7 051094 ...6 508442..........&7,7 .....317433.....325279 .......+2,5 ..........12 ............0
Поросята весом до 20 кг...................................жив.....2 084841 .....1 867891 ......&10,4 ..2 024876 ...1 810197 ........&10,6 .......59965.......57694 ........&3,8 ............0 ............0
Поросята весом 20&50 кг ..................................жив.....1 793985 .....1 469068 ......&18,1 ...1699215 ...1 375836 ...........&19 .......94768.......93232 ........&1,6 ............2 ............0
Свиньи весом > 50 кг .......................................жив.....2 748985......2775184 ..........+1 ...2617206 ...2 631084.........+0,5 .....131769.....144100 .......+9,4 ..........10 ............0
Свиньи&производители весом > 50 кг
& хряки...............................................................жив. ........13420..........12643 ........&5,8 .......12603 ........11734..........&6,9 ...........817 ..........909 .....+11,3 ............0 ............0
& покрытые свиноматки ...................................жив. ......546614........532003 ........&2,7 .....522891 ......509710..........&2,5 .......23723.......22293 ...........&6 ............0 ............0
& не покрытые свиноматки ..............................жив. ......173561........164129 ........&5,4 .....167454 ......157346.............&6 .........6107 ........6783 .....+11,1 ............0 ............0
Свиноматки и хряки,
выведенные из эксплуатации ..........................жив. ..........7133..........12803 .....+79,5.........6849 ........12535..........+83 ...........284 ..........268 ........&5,6 ............0 ............0
Домашняя птица (цыпл., куры).......................жив....39729357 ....38528950 ...........&3 .35831217 ..34301030..........&4,3....3897858 ...4227484 .......+8,5 ........282 ........436
Цыплята на фарш (кр. однодневн.).................жив....24497504 ....24255457 ...........&1 .21632697 ..21240313..........&1,8....2864647 ...3014894 .......+5,2 ........160 ........250
Курицы и молодки ...........................................жив.....1523 853 ....14273493 ........&6,3 .14198520 ..13060717.............&8....1033211 ..1 212590 .....+17,4 ........122 ........186
Бараны ..............................................................жив. ......160447........155942 ........&2,8 .....102600 ........99132..........&3,4 .......57548.......56791 ........&1,3 ........299 ..........19
Козы ..................................................................жив. ........16248..........19757 .....+21,6.........8581 ........10669.......+24,3 .........7665 ........9075 .....+18,4 ............2 ..........13
Лошадиные .......................................................жив. ........31653..........31163 ........&1,5 .......21173 ........20437..........&3,5 .......10456.......10656 .......+1,9 ..........24 ..........70
Страусы.............................................................жив. ..........9206 ...........5550 ......&39,7.........8064..........4917 ...........&39 .........1142 ..........633 ......&44,6 ............0 ............0
Кол&во владельцев КРС ....................................чел. ........38369..........36689 ........&4,4 .......22671 .......21 663..........&4,4 .......15692.......15017 ........&4,3 ............6 ............9
Кол&во владельцев свиней ................................чел. ........10234 ...........9593 ........&6,3.........8940..........8421..........&5,8 .........1292.........1172 ........&9,3 ............2 ............0
Кол&во владельцев домашней птицы ...............чел. ..........6949 ...........6782 ........&2,4.........3684..........3428..........&6,9 .........3262 ........3348 .......+2,6 ............3 ............6
Кол&во владельцев баранов...............................чел. ..........4603 ...........4483 ........&2,6.........3024..........2814..........&6,9 .........1577 ........1666 .......+5,6 ............2 ............3
Кол&во владельцев коз ......................................чел. ............946 ..........1 206 .....+27,5...........603............641.........+6,3 ...........342 ..........563 .....+64,6 ............1 ............2
Кол&во владельцев лошадей .............................чел. ..........7061 ...........6543 ........&7,3.........4933..........4472..........&9,3 .........2124 ........2065 ........&2,8 ............4 ............6
Кол&во владельцев страусов..............................чел. ............133 .............103 ......&22,6 ............98 .............75 ........&23,5.............35 ............28 .........&20 ............0 ............0
Источник: Institut National de Statistique, Ministere des Affaires Economiques, авг. 2002г. (http://statbel.fgov.be)
(1) Без учета предприятий, выполняющих с/х работы, и кооперативов с/х оборудования без производства. (2) В 2000г.: не менее 900 часов в год; в 2001г. – 20 ча&
сов в неделю и более, 10 дней в месяц и более. (3) В 2000г.: менее 900 часов в год. В 2001г. – менее 20 часов в неделю, менее 10 дней в месяц.
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