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1. Экономика и право. По странам – госструктуры, макроэкономика, банки, налоги, промыш
ленность, энергетика, нефтегазпром, металлургия, горнодобыча, агропром, транспорт, СМИ и ИТ,
армия и вооружение, федерализм и регионы, образование и наука, миграция, внешняя торговля, та
можня, ВТО и МВФ, туризм, связи с СНГ, торговые и инвестиционные сделки с Россией, представи
тельства, статистика. Информация за 200001гг. от российских официальных экспертов за границей.
Все книги – в мягкой обложке. Текст дан в две колонки на странице формата А4, без иллюстраций. Де
ловая Австралия 20 стр. / 260 руб.; Австрия 40/260; Азербайджан 92/260; Аргентина 84/260; Армения
48/260; Белоруссия 120/430; Бельгия 96/260; Болгария 64/260; Бразилия 136/430; Великобритания
112/430; Венгрия 48/260; Венесуэла 42/260; Вьетнам 28/260; Германия 152/690; Греция 52/260; Грузия
40/260; Дания 82/260; Египет 36/260; Израиль 28/260; Индия 160/690; Иран 92/260; Испания 104/260;
Италия 56/260; Казахстан 64/260; Канада 160/690; Кипр 40/260; Киргизия 48/260; КНДР 30/260; Китай и
Тайвань 252/690; Колумбия 62/260; Ю.Корея 136/690; Коста Рика 32/260; Куба 88/260; Латвия 76/260;
Литва 156/690; Люксембург 16/130; Македония 16/130; Мальта 16/130; Мексика 80/260; Молдавия
20/130; Монголия 22/260; Нидерланды 180/260; Никарагуа 36/260; Норвегия 72/260; Пакистан 48/260;
Панама 42/260; Перу 68/260; Польша 88/260; Португалия 32/260; Румыния 34/260; Сирия 44/260; Слова
кия 60/260; Словения 40/260; США 376/890; Таджикистан 32/260; Туркмения 36/260; Турция 108/430; Уз
бекистан 32/260; Украина 108/430; Уругвай 82/260; Финляндия 156/690; Франция 132/690; Хорватия
16/130; Чехия 56/260; Чили 72/260; Швейцария 32/260; Швеция 136/690; Эквадор 28/260; ЮАР 36/260;
Югославия 60/260; Япония 88/430.
Тематические и отраслевые издания: Агропром за рубежом 122 стр. / 690 руб.; Внешняя торговля, оф
шор, налоги, банки 150/690; Металлургия за рубежом 56/690; Миграция, Шенген, виза 162/690; Нефть и
газ за рубежом 112/690; Образование и наука за рубежом 112/690; Россия в глобальной экономике 120/690;
Связи с Россией 272/890; СМИ и ИТ за рубежом 204/690; Транспорт за рубежом 160/690; Региональное со
трудничество 64/690; Экспорт вооружений за рубежом 140/690; Энергетика за рубежом 94/690.
2. Персоналии. 90 тыс. фамилий чиновников – их должности, адреса, дни рождений, телефоны, E
mail, вэбсайты. Ежеквартальное обновление на бумаге и еженедельное – в Интернете, а также в виде
сетевой и локальной электронных версий. Инофирмы в России (представительства РФ за рубежом, ино
фирмы и посольства в СНГ) 128 стр. /810 руб. Структуры государственной власти РФ (федеральные и ре
гиональные учреждения) 496/690.
3. CD Rom. Внешние экономические связи РФ в 19982002гг. и обзоры экономики и права каждой
из 120 стран, 6500 статей и таблиц. Структуры государственной власти РФ, инофирмы и посольства в
России, 90 тыс. фамилий с должностями и телефонами, Email и вэбсайтами. Поиск по любому сло
восочетанию. 12000 руб.
Öåíû óêàçàíû áåç ÍÄÑ è ïåðåñûëêè. Ñòîèìîñòü âñåãî ïàêåòà ïå÷àòíîé è ýëåêòðîííîé (CD-Rom) èíôîðìàöèè
– 1300 äîëë. (íàëîãè âêëþ÷åíû).
Ïîëíûå òåêñòû âñåõ íàçâàíèé ñåðèè ÏÎËÏÐÅÄ ðàçìåùåíû íà www.polpred.com, à òàêæå www.factiva.com
(Àãåíòñòâî Ðåéòåð) è www.integrum.ru â ïëàòíîì äîñòóïå.
Áàçîâàÿ èíôîðìàöèÿ â èçäàíèÿõ ÏÎËÏÐÅÄ ïóáëèêóåòñÿ áåñïëàòíî. Ñòîèìîñòü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû áåç
ÍÄÑ: 12 òûñ.äîëë. çà ëþáóþ èç 4 ïîëíîöâåòíûõ ïîëîñ îáëîæêè, 6 òûñ. äîëë. çà ïîëîñó âêëàäêè, 20 äîëë. çà 1 êâ.ñì.
íà îáëîæêå è 10 äîëë. íà âêëàäêå, 9 äîëë. çà îäíó èç 140 ñòðîê ÷åðíîáåëîé ñòðàíèöû À4.

ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß
АзБРАзиатский банк развития; АОакционерное общество; АПКАграрнопромышленный комплекс;
АРСИОАссоциация регионального сотрудничества стран Индийского океана; АСЕАНАссоциация юж
ноазиатских наций; АТРАзиатскотихоокеанский регион; АТЭСАзиатскотихоокеанское экономическое
сообщество; АЭСатомная электростанция; БООстроитьуправлятьвладеть; БООТстроитьуправлять
владетьизвлекать прибыль; БОТстроитьуправлятьизвлекать прибыль; ВАЗВолжский автозавод; ВБ
Всемирный банк; ВВПваловый внутренний продукт; ВВСвоенновоздушные силы; ВМС —военномор
ские силы; ВНПваловый национальный продукт; ВОЗВсемирная организация здравоохранения; ВПК
военнопромышленный комплекс; ВСвооруженные силы; ВТОВсемирная торговая организация; ВТС
военнотехническое сотрудничество; ВЭДвнешнеэкономическая деятельность; ГАЗГорьковский автоза
вод; ГСМгорючесмазочные материалы; ГТКгосударственный таможенный комитет РФ; ГЭСгидроэле
ктростанция; ЕИБЕвропейский инвестиционный банк; ЕСЕвропейский Союз; ИСинтеллектуальная
собственность; ИТинформационные технологии; КБконструкторское бюро; КНДРКорейская Народно
Демократическая Республика; КНРКитайская народная республика; КППконтрольнопропускной
пункт; КРСкрупный рогатый скот; ЛЭПлиния электропередач; МБРРМеждунароный банк реконструк
ции и развития; МВДминистерство внутренних дел; МВФМеждународный валютный фонд; МИДмини
стерство иностранных дел; МОТМеждународная организация труда; МПКмежправительственная комис
сия; МСПмалые и средние предприятия; МФОмеждународные финансовые организации; НАТООрга
низация североатлантического договора; НДСналог на добавочную стоимость; НИИнаучноисследова
тельский институт; НИОКРнаучноисследовательские и опытноконструкторские работы; НИСновые
индустриальные страны; НПЗнефтеперерабатывающий завод; ОИКОрганизация Исламской конферен
ции; ОЭСРОрганизация экономического сотрудничества и развития; ПИИпрямые иноинвестиции; ПО
программное обеспечение; РАНРоссийская академия наук; РЛСрадиолокационная станция; РНБре
жим наибольшего благоприятствования; РФРоссийская Федерация; РЦНКРоссийский центр науки и
культуры; САР КНРспециальный административный район Китая, до 1 июля 1997 г. Гонконг (Сянган); СБ
ООНСовет безопасности Организации объединенных наций; СВсухопутные войска; СВАСевероВос
точная Азия; СКВсвободно конвертируемая валюта; СМИсредства массовой информации; СНГсодру
жество независимых государств; СПсовместное предприятие; СРВСоциалистическая республика Вьет
нам; СРПсоглашение о разделе продукции; СССРСоюз Советских Социалистических Республик; США
Соединенные штаты Америки; СЭЗсвободная экономическая зона; ТНКтранснациональная корпорация;
ТНПтовары народного потребления; ТППторговопромышленная палата; ТРАСЕКАтранспортные пути
в рамках коридора ЕвропаКавказАзия; ТЭКтопливноэнергетический комплекс; ТЭОтехникоэконо
мическое обоснование; ТЭСтеплоэлектростанция; ФПГфинансовопромышленные группы; ФПКфи
нансовопромышленная корпорация; ФРГФедеральная Республика Германия; ЦБцентральный банк;
ЦБКцелюлознобумажный комбинат; ЦВЕЦентральная и Восточная Европа; ЦМТЦентр международ
ной торговли; ЧЭСЧерноморское экономическое сотрудничество (организация); ЭСКАПЭкономическая
и социальная комиссия ООН стран Азии и Тихоокеанского региона; ЮВАЮгоВосточная Азия; ЮНЕС
КООрганизация объединенных наций по образованию, науке и культуре; ЮНКТАДКомитет ООН по тор
говле и развитию.

авт.автономный; адм.административный; ам.американский; англ.английский; афр.африканский; б/д
баррелей нефти в день; бар.баррель; брит.британский; ведомств.ведомственный; вост.восточный; г.год;
г.г.города; гагектар; гг.года; ген.генеральный; гос.государственный; гражд.гражданский; гум.гуманитар
ный; дем.демократический; дип.дипломатический; долл.доллар США; доп.дополнительный; дор.дорож
ный; ж/джелезнодорожный; жил.жилищный; законодат.законодательный; зам.заместитель; зап.запад
ный; значит.значительный; инвест.инвестиционный; иностр.иностранный; информ.информационный;
исполнит.исполнительный; исследоват.исследовательский; инд.индийский; итал.итальянский; кап.ка
питальный; квтч.киловатт/час; кг.килограм; км.километр; м.метр; макс.максимальный; мвт.мегаватт;
мед.медицинский; межд.международный; метпромметаллургическая промышленность; мин.минераль
ный; миним.минимальный; налоговыйналог.; нац.национальный; нем.немецкий; образоват.образова
тельный; обязат.обязательный; орг.организационный; относит.относительный; отрицат.отрицательный;
офиц.официальный; погран.пограничный; показат.показательный; полит.политический; положит.поло
жительный; правит.правительственный; пред.председатель; предпринимат.предпринимательский; привле
кат.привлекательный; прир.природный; провинц.провинциальный; произ.производственный; пром.про
мышленный; проф.профессиональный; растит.растительный; рос.российский; самостоят.самостоятель
ный; с/хсельскохозяйственный; сев.северный; собств.собственный; соотв.соответствующий; соц.соци
альный; спец.специальный; строит.строительный; т.тонна; тамож.таможенный; твт.тетраватт; тер.терри
ториальный; тех.технический; торг.торговый; традиц.традиционный; фарм.фармацевтический; фед.фе
деральный; физ.физический; фин.финансовый; ф.г.финансовый год; франц.французский; х/бхлопчато
бумажный; хим.химический; хоз.хозяйственный; центр.центральный; эконом.экономический; юж.юж
ный; юр.юридический; янв., фев., апр., авг., сент., окт., нояб., дек.месяцы года.
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ИЗРАИЛЬ
Государство Израиль (Medinat Yisra'el). Нахо
дится на Бл. Востоке на побережье Средиземного
моря. Население: 5,9 млн. чел. (из них евреи со
ставляют 4,7 млн., арабы и другие нацменьшинст
ва – 1,2 млн. (начало 1998 г.). Адм. деление: 6 ок
ругов (district). Офиц. языки: иврит (древнееврей
ский), арабский. Денежная единица: шекель = 100
агорам. Дипотношения установлены 16 мая 1948 г.
В дек. 1991 г. РФ признана правопреемницей
СССР.

Ãîññòðóêòóðû
осударство Израиль было образовано 14 мая
Г
1948 г. на территории Палестины согласно ре
шению Генассамблеи ООН от 29 нояб. 1947 г. о
разделе Палестины на два государства – еврейское
и арабское.
Площадь – 14,1 тыс.кв.км. (в границах, опреде
ленных резолюцией 181 (II) ГА ООН от 29 нояб.
1947 г. об отмене британского мандата на Палес
тину и о создании на ее территории двух независи
мых государств – еврейского и арабского). В ре
зультате войны 1948 49 гг. Израиль захватил еще
6,6 тыс.кв.км., а в ходе войны 1967 г. оккупировал
Голанские высоты (1150 кв.км.), Западный берег
р.Иордан (5878 кв.км.) и сектор Газа (363 кв.км).
Дипотношения между Израилем и СССР пре
рывались в 1953 г., в 1956 57 гг. и после арабо из
раильской войны 1967 г. Восстановлены в полном
объеме в окт. 1991 г. В дек. 1991 г. Израиль заявил
о признании государств, входивших ранее в
СССР.
Израиль граничит с Ливаном на севере, Сирией
на сев. востоке, Иорданией на востоке и Египтом
на юго западе. Зап. граница проходит вдоль побе
режья Средиземного моря. Протяженность сухо
путных границ – 759 км., морских – 1161 км. На
западе территория Израиля омывается Средизем
ным морем, на юге – Красным морем.
14 мая 1948 г. была принята Декларация неза
висимости Израиля. Арабские государства не при
знали этого решения. В ходе последовавшей вой
ны 1948 49 гг. Израиль присоединил часть терри
тории, отведенной ООН для арабского государст
ва, и Зап. часть Иерусалима. В результате войны
1967 г. была захвачена остальная часть территории
арабского государства, весь Иерусалим, а также
египетский Синайский п в и сирийские Голан
ские высоты. После заключения кэмпдэвидских
соглашений (1978 г.) и мирного договора между
Израилем и Египтом (1979 г.) египтянам был воз
вращен Синайский п в.
В 1985 г. Израиль вывел из Ливана основную
часть своих войск, находившихся там с 1982 г. Од
нако вдоль границы на территории Ливана был со
хранен «пояс безопасности», контролируемый из
раильтянами совместно с «Армией Юж. Ливана»
во главе с генералом А.Лахадом.
Придя к власти в 1992 г., правительство И.Ра
бина заявило о намерении добиваться мирного
урегулирования на основе принципа «мир в обмен
на территории», приняло решение об ограниче
нии строительства поселений на оккупированных
территориях, пошло на взаимное признание с Ор
ганизацией освобождения Палестины. 13 сент.
1993 г. в Вашингтоне между Израилем и ООП бы
ла подписана Декларация о введении ограничен
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ного самоуправления на палестинских территори
ях (на первом этапе – в секторе Газа и г.Иерихон).
4 мая 1994 г. в Каире было подписано израильско
палестинское Соглашение о принципах палестин
ского самоуправления в этих р нах и выводе отту
да израильских войск и администрации. Это со
глашение в основном выполнено. В 1994 г. было
подписано соглашение о передаче палестинцам
полномочий в гражд. сферах в других р нах Зап.
берега. 26 окт.1994 г. был подписан мирный дого
вор между Израилем и Иорданией.
С приходом к власти правительства Б.Нетанья
ху в 1996 г. была активизирована политика «освое
ния» оккупированных территорий и создания там
новых поселений, взят курс на более жесткий, чем
при правительстве И.Рабина Ш.Переса, диалог с
палестинцами, декларирована приоритетность за
дачи укрепления безопасности Израиля. Под дав
лением ам. администрации в окт. 1998 г. в США
был подписан «Меморандум Уай», предусматри
вающий дальнейшую передислокацию израиль
ской армии на Зап. берегу и передачу палестинцам
доп. территорий в этом р не. После выполнения
первого этапа этого соглашения Израиль объявил
о дальнейшем замораживании реализации «Мемо
рандума Уай», мотивируя свое решение неиспол
нением палестинцами своей части обязательств.
Еврейское население формировалось в значит.
степени за счет иммиграции. В 198998 гг. из
СССР и государств СНГ в Израиль переселилось
767 тыс. чeлoвeк (в 1997 г. – 54 тыс., в 1998 г. – 45
тыс.).
Крупнейшие города – Иерусалим (591 тыс.),
Тель Авив (356 тыс.), Хайфа (252 тыс.). В 1950 г.,
вопреки резолюции ГА ООН (1947 г.), израиль
ские власти объявили Иерусалим столицей госу
дарства, а в 1980 г. израильский парламент (кнес
сет) подтвердил, что Иерусалим, включая аннек
сированную в 1967 г. вост. его часть, является
«единой и неделимой столицей Израиля». Боль
шинство государств, в т.ч. Россия и другие постоян
ные члены СБ ООН, не признают Иерусалим изра
ильской столицей, их посольства расположены в
ТельАвиве.
Офиц. языки – иврит и арабский. Религия
большинства населения – иудаизм, распростране
ны также ислам и христианство.
Нац. праздник – День независимости (в 1999 г.
отмечался 21 апр.).
Гос.адм. устройство. Израиль – парламент
ская республика. Писаной конституции не имеет.
Ее заменяют основные законы государства и от
дельные законодат. акты.
Глава государства – президент, избираемый
парламентом на 5 лет (с марта 1998 г. – Э.Вейц
ман). Президент может оставаться на своем посту
в течение двух сроков и выполняет в основном
представительские функции: подписание догово
ров и законов, принятых кнессетом, назначение
судей, прием верительных грамот иностр. послов
и т.д.
Законодат. власть принадлежит однопалатному
парламенту (кнессету), состоящему из 120 депута
тов, избираемых на 4 года всеобщим тайным голо
сованием.
Испол. власть осуществляется правительством
во главе с премьер министром, которое формаль
но подотчетно кнессету, но реально пользуется
всей полнотой власти. Правительство формирует
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ся лидером партии, получившей большинство го
лосов на выборах в кнессет. Ввиду того, что ни од
на из полит. партий после провозглашения Госу
дарства Израиль не получала в кнессете требуемо
го большинства (61 место) для формирования од
нопартийного кабинета министров, все прави
тельства Израиля с 1948 г. являлись коалиционны
ми. Правительство обычно формируется на 4 года.
Срок его полномочий может быть сокращен после
отставки премьер министра или выражения ему
вотума недоверия со стороны кнессета.
В мае 1996 г. в Израиле впервые совместно с
парламентскими выборами проводились прямые
выборы премьер министра. Победу одержала пар
тия «Авода», а пост премьер министра получил
лидер блока «Ликуд» «Цомет» «Гешер» Б.Нетань
яху, который сформировал коалиционное прави
тельство.
К итогам выборов. 17 мая 1999 г. в Израиле со
стоялись выборы премьер министра и нового со
става парламента. Активность избирателей была
достаточно высокой – 79% лиц, имеющих право
голоса, им воспользовались.
В борьбе за пост премьер министра убедитель
ную победу одержал председатель Партии труда
Израиля (ПТИ) и лидер предвыборного блока
«Единый Израиль» (ЕИ) Э.Барак. За него прого
лосовало 56% избирателей. Соперник Э.Барака,
лидер «Ликуда» Б.Нетаньяху получил 44% голосов.
Впервые за многие годы оказалось нарушенным
равновесие, при котором представители правого и
левого лагеря получали на выборах примерно оди
наковое количество голосов. Маятник полит. на
строений израильского электората качнулся вле
во.
Принципиальных различий в подходах канди
датов в премьер министры к проблемам ближне
вост. урегулирования или эконом. развития стра
ны не отмечалось. Чашу весов в пользу лидера
«Аводы» склонили во многом голоса электората
Партии центра (ПЦ) и «русской» партии «Исраэль
баалия» (ИБА).
При этом центристы голосовали «от противно
го», т.к. своей главной задачей еще задолго до вы
боров объявили отстранение Б.Нетаньяху от влас
ти любой ценой. «Русская улица», со своей сторо
ны, отдала предпочтение Э.Бараку, констатиро
вав, что только при его правительстве может быть
положен конец монополии религиозных ортодок
сов в соц. области и в вопросах гражд. отношений.
Именно эти проблемы больше всего в последнее
время волнуют иммигрантов из бывшего СССР.
За лидера «Аводы» отдали голоса 54% «рус
ских», что составляет примерно 5% от общего чис
ла избирателей (на выборах 1996 г. – 27% и 2,5%).
Около 4% доп. голосов перетянули к Э.Бараку от
Б.Нетаньяху центристы.
Что касается традиц. электората, то здесь и ли
дер «Аводы» и лидер «Ликуда» остались «при сво
их», и перераспределения голосов в чью либо
пользу не произошло. За «левого» кандидата, как
всегда, в подавляющем большинстве проголосова
ли средний класс и интеллигенция европейского
происхождения (35% всех набранных Э.Бараком
голосов), жители кибуцев и мошавов (5%), арабы
(10%), а также половина «русской улицы» (5%), за
Б.Нетаньяху как «кандидата нац. лагеря» – евреи
сефарды (30%), сторонники Нац. религиозной
партии (4%), ультраортодоксы ашкенази (4%),
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поселенцы на оккупированных территориях (3%),
другая половина «русских» (5%).
По результатам парламентских выборов еще
более сузилось представительство в кнессете двух
крупных общенац. партий – «Аводы» (26 манда
тов) и «Ликуда» (19). Впервые за всю историю
страны эти партии, попеременно находящиеся у
власти, имеют в сумме менее половины депутат
ских мандатов (45 из 120). Впервые ведущая пра
вит. партия («Авода») получила менее 30 мест в
кнессете и, следовательно, не будет обладать абсо
лютным большинством в коалиции, которую воз
главит.
В кнессете 15 го созыва не будет и консолиди
рованной оппозиции, т.к. не будет ведущей оппо
зиционной партии. Существенной подвижкой на
полит. карте Израиля стало для многих неожидан
ное усиление религиозной партиии ШАС, пред
ставляющая евреев сефардов, т.е. выходцев из
арабских стран. Если «Ликуд» имеет 19 мандатов,
то ШАС – 17 (в прошлом кнессете у нее было 10),
и силы их практически равны. Фактически ни
«Ликуд», ни ШАС нельзя считать оппозицией в
чистом виде, т.к. обе партии фигурируют в качест
ве кандидатов на коалиционное партнерство с
«Аводой». За места в парламенте на нынешних вы
борах боролось рекордное число избирательных
списков – 31. Рекордным стало и число представ
ленных в кнессете фракций – 15.
Состав нового кнессета в полной мере отража
ет усиление противостояния между светской и ре
лигиозной частями израильского общества. В нем,
с одной стороны, четко оформился антиклери
кальный блок в составе левых партий «Мерец» (10
мандатов) и «Шинуй» (6), с другой – значительно
усилился ортодоксальный, к которому, помимо
ортодоксов сефардов из ШАС, примыкают ульт
раортодоксы ашкенази (выходцы из Европы) из
партии «Еврейство Торы» (5 мандатов).
Подверглись фрагментации и такие ранее в це
лом монолитные сегменты израильского электо
рата, как «русские» и арабы. В кнессет 15 го созы
ва представили предвыборные списки четыре пар
тии иммигрантов: ИБА (7 мандатов в предыдущем
кнессете), «Наш дом – Израиль» (НДИ) во главе с
бывшим гендиректором канцелярии премьер ми
нистра А.Либерманом, «Лев» («Сердце») – партия
бухарских евреев и «Тиква» («Надежда») во главе с
вышедшим из ИБА А.Тенцером.
ИБА провела в кнессет шесть депутатов, НДИ
– четырех. Теперь в составе кнессета будет рекорд
ное число репатриантов из бывшего СССР – 12
(шесть от ИБА, трое от НДИ и по одному от блока
Э.Барака «Единый Израиля», «Шинуй» и ШАС).
Впрочем, как полагают, несмотря на увеличение
общего числа депутатов, позиции «русской» об
щины в нынешнем кнессете и правительстве по
сравнению с предыдущим периодом будут выгля
деть несколько ослабленными.
Партия А.Либермана является полит. аутсайде
ром, неприемлемым в качестве союзника ни для
Э.Барака, ни для ИБА, у которой она отобрала как
минимум два «верных» мандата. Что касается са
мой ИБА, партии Н.Щаранского, то потеря одно
го места в парламенте снижает ее влияние в пра
вит. коалиции.
Арабских партий, боровшихся за места в парла
менте, было три: Объединенный арабский список
(ОАС) в составе Арабской дем. партии (АДП) и
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Арабской исламской партии (АИП), Нац. дем. со
юз (НДС) и Новая арабская партия. К арабским
партиям в Израиле относят и Дем. фронт за мир и
равноправие (ДФМР), который возглавляет ком
партия и который опирается главным образом на
арабский электорат.
Партии, представляющие арабское меньшин
ство, добились значительного успеха. ОАС теперь
имеет пять мест в нынешнем кнессете (в предыду
щем – 4). Самостоятельно вышел на полит. арену
НДС, ранее входивший в ДФМР (2 мандата). По
два депутата араба представлено во фракциях
ДФМР и «Единый Израиль», по одному – в «Ли
куде» и «Мерец».
Всего в кнессете 15 го созыва арабы займут 13
депутатских мест (что тоже является рекордом).
Впервые депутатом стала женщина арабка.
(Х.Джаббара от «Мерец»).
Серьезный урон на выборах понесли партии,
занимающие крайне левый и крайне правый
фланги израильского полит. спектра.
Коммунисты из ДФМР смогли получить толь
ко три места в кнессете (в предыдущем – 5). Голо
са у них отобрали НДС и ОАС. Ультраправые из
движения «Нац. единство» (в составе партий «Хе
рут», «Моледет» и «Ткума») набрали голоса, кото
рых едва хватило на четыре мандата. Четыре ман
дата потеряла Нац. религиозная партия, и теперь у
нее в кнессете будет только пять депутатов. Прова
лилась очередная попытка ультраправых высту
пить в качестве самостоятельной полит. силы.

Ýêîíîìèêà-2001
зраиль является индустриально развитой
И
страной. Благодаря использованию новейших
технологий и наукоемкого производства страна
занимает по отдельным отраслям экономики пе
редовые позиции в мире.
В 1990 95гг. экономика Израиля развивалась
достаточно высокими темпами. Ежегодный при
рост ВВП в этот период в среднем составлял 6%.
Ускоренное развитие израильской экономики
обеспечивалось главным образом рациональным
использованием внушительной иностранной по
мощи, создавшей благоприятные возможности
для значительных капиталовложений в экономику
страны, и успешным использованием многочис
ленных репатриантов, в т.ч. высококвалифициро
ванных специалистов из бывшего СССР.
Согласно рейтингу ООН по уровню развития
человеческой цивилизации, в том числе степени
экономической мощи и конкурентоспособности,
Израиль занимал 22 место в мире. По доходу на ду
шу населения (17 тыс.долл.) Израиль находится в
двадцатке ведущих западных держав. По продол
жительности жизни (78,6г.) Израиль занимает 6
место.
Во II пол. 90гг. израильская экономика испы
тывала определенные трудности. Снижались тем
пы роста ВВП, сокращались объемы производства
и внешней торговли, снижался уровень инвести
ций в экономику, сохранялся высокий уровень
инфляции, продолжался рост безработицы.
В 2001г. в связи с продолжающимся военно по
литическим противостоянием Израиля с ПНА, а
также общемировым снижением экономической
активности израильская экономика оказалась в
глубокой стагнации. ВВП, составлявший в 2000г.
110 млрд.долл., впервые вместо ожидавшегося
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роста сократился на 0,5%. При этом основной
причиной спада в израильской экономике явилось
резкое увеличение расходов на оборонный сектор
(почти пятая часть бюджета) и сокращение ассиг
нований по другим, гражданским статьям бюдже
та.
В последние годы израильская экономика ис
пытывает определенные трудности. Снижаются
темпы роста ВВП (с 4,4% в 1996г. до 2,0% в 1999г.),
сокращаются объемы производства и внешней
торговли, снижается уровень инвестиций в эконо
мику, сохраняется высокий уровень инфляции (8
9%) продолжается рост безработицы, уровень ко
торой в 1999г. достиг 9,1%.
В 1999г. ВВП составил 100 млрд.долл. Удель
ный вес промышленности в ВВП – 22%, сельско
го хозяйства – 3%, строительства, транспорта,
связи – 15%, сфера услуг – 60%. Доля ВВП на ду
шу населения составляет 16,8 тыс.долл. По уров
ню жизни Израиль находится на 21 месте в мире.
В экономике существуют 3 сектора: частный,
государственный и кооперативный. Главенствую
щие позиции занимает частный израильский и
иностранный капитал, доля которого в производ
стве ВВП превышает 90%.
Промышленность Израиля, обеспечивая 22%
ВВП, 75% экспорта и 20% занятости трудоспособ
ного населения, играет ведущую роль в экономике
страны.
Обладая внушительным потенциалом квали
фицированных специалистов и испытывая при
этом нехватку в основных видах сырья, промыш
ленность Израиля ориентируется на производство
наукоемкой продукции на основе мировых и соб
ственных передовых технических разработок.
До 70гг. традиционными отраслями являлись
переработка пищевых продуктов, производство
текстиля, одежды, мебели, удобрений, пестици
дов, лекарств, химикатов и пластмасс. За послед
ние 20 лет израильская промышленность вышла
на мировой уровень в области медицинской элек
троники, агротехники, телекоммуникаций, хими
ческой промышленности, компьютерного обору
дования, а также в обработке алмазов.
Сельское хозяйство Израиля развивается в не
благоприятных природных условиях, связанных, в
частности, с недостатком необходимых запасов
воды и пригодной к возделыванию земли. Общая
площадь культивируемых земель составляет 450
тыс.га, в т.ч. 250 тыс.га – орошаемых земель. На
израильских фермах, в т.ч. в коллективных хозяй
ствах, производятся в основном молочные про
дукты, птица, различные сорта цветов, фрукты и
овощи. Потребность в продовольствии Израиль в
основном удовлетворяет за счет собственного про
изводства, дополняя его импортом, главным обра
зом пшеницы, мяса, кофе, какао и сахара. Во всех
отраслях с/х широко используются современные
ирригационные технологии, новейшее агротехни
ческое оборудование и усовершенствованные ме
тоды производства и переработки сельскохозяйст
венного сырья.
В связи с высокими темпами урбанизации доля
населения, проживающего в сельской местности,
постоянно сокращается и в настоящее время со
ставляет 6%, в т.ч. занятых в сельскохозяйствен
ном производстве до 4%. Доля сельскохозяйствен
ной продукции в ВВП и в экспорте к середине
90гг. сократилась до 3%.
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Валютно финансовое положение Израиля ос
тается напряженным. Государственный бюджет и
платежный баланс постоянно сводятся с отрица
тельным сальдо (в 1998г. – свыше 3 млрд.долл.), в
значительной мере обусловленным внешнеторго
вым дефицитом, снижением объемов производст
ва и экспорта, сокращением поступлений в бюд
жет. Расходная часть госбюджета на 1999г. была
утверждена в сумме 53 млрд.долл. при дефиците в
1,9 млрд.долл. (2% от ВВП). Из этой суммы 44
млрд.долл. выделалось на госрасходы, остальные
на обслуживание и погашение госдолгов.
Внешняя задолженность Израиля составляет 21
млрд.долл. Основу внешнего долга составляет за
долженность по долгосрочным займам, предо
ставленным правительством США.
Размер валютных запасов страны составляет 11
млрд. долл.
Сохраняется сравнительно высокий уровень
инфляции. В истекшем году подорожали на 15
20% основные продукты питания, аренда недви
жимости, коммунальные и другие услуги.
В целях преодоления кризисных явлений и ра
дикального преобразования национальной эконо
мики сформированное в июне 1999г. правительст
во Э.Барака разработало и утвердило экономичес
кую программу структурного преобразования из
раильского хозяйства. В ней, в частности предус
мотрены меры по реформированию рынка капи
тала, отмене монополий и приватизации систем
электроснабжения и общественного транспорта,
усилению конкуренции, а также повышению эф
фективности работы госаппарата.
Итоги экономического развития страны в 1999
2000гг. свидетельствуют о том, что усилия прави
тельства еще не дали ожидаемых результатов в де
ле реализации собственных планов по приватиза
ции, демонополизации и решению других эконо
мических проблем страны.
Внешняя торговля играет существенную роль в
экономике Израиля, обладающего сравнительно
небольшим внутренним рынком и ограниченны
ми природными ресурсами. Товарооборот Израи
ля с зарубежными странами, составляющий около
половины ВВП, в последние годы начал постепен
но сокращаться и в 1998г. составил 50,6 млрд.долл.
(1997г. – 51,7 млрд. долл.), в том числе экспорт –
22,4 млрд.долл., импорт – 28,2 млрд.долл. Весьма
значительный внешнеторговый дефицит, дости
гавший в середине 90гг. 14 16% от объема товаро
оборота в 1998г. сократился до 11,4%. Свыше 90%
экспорта Израиля составляет промышленная про
дукция и обработанные алмазы. Важной статьей
израильского экспорта становится продажа ору
жия. 70% импорта страны составляют средства
производства и топливо.
Основными торговыми партнерами, на кото
рых приходится 70% израильского экспорта и им
порта, являются страны ЕС и США, заключившие
с Израилем соглашения о свободной торговле.

Ýêîíîìèêà-1999
зраиль является индустриально развитой
И
страной. Благодаря использованию новейших
технологий и наукоемкого производства, страна
занимает по отдельным отраслям экономики пе
редовые позиции в мире.
В 1990 95 гг. экономика развивалась достаточ
но высокими темпами. Ежегодный прирост ВВП в

8
этот период в среднем составлял 6%. Потом темпы
роста ВВП снизились: с 4,4% в 1996 г. до 1,8% в
1998 г. Сокращаются объемы производства и
внешней торговли, снижается уровень инвести
ций в экономику, сохраняется высокий уровень
инфляции (в 1998 г. – 8,4%) и безработицы (в 1998
г. – 8,7%). В 1998 г. ВВП составил 98 млрд.долл.
Удельный вес промышленности в ВВП – 22%,
сельского хозяйства –3%, строительства, транс
порта, связи – 15%, сферы услуг – 60%. Доля ВВП
на душу населения составляет около 16,8 тыс.долл.
По уровню жизни Израиль находится на 21 месте в
мире.
В экономике существуют 3 сектора: частный,
гос. и кооп. Главенствующие позиции занимают
частный израильский и иностр. капитал, доля ко
торых в производстве ВВП превышает 90%.
В стране создана развитая система соцобеспе
чения и здравоохранения. Детская смертность в
Израиле – одна из самых низких в мире (6,8 на 1
тыс. новорожденных), а средняя продолжитель
ность жизни – одна из самых высоких (79,4 лет для
женщин и 75,5 – для мужчин).
Госбюджет. В февр. 1999 г. после длительных
дебатов кнессета с месячным опозданием был
принят бюджет на 1999 г. Главной причиной за
держки с его утверждением стала развернувшаяся
внутрикоалиционная борьба, вызванная прежде
всего достаточно жесткими сокращениями всех
статей бюджета. Лидеры религиозных партий от
стаивали финансирование хотя бы в прежних объ
емах программ религиозного обучения и содержа
ния иешибот (религиозных школ), «Гешер» и «Ис
раэль ба алия» – городов развития, «Авода» – ми
нпроса и т.д. Постоянная «статья раздора» – раз
витие поселений – осталась в объемах финансиро
вания прошлого года. Размер бюджета составил
215 млрд.шек. (53 млрд. долл.). Из этой суммы око
ло 44 млрд.долл. выделено на госрасходы, осталь
ные – на обслуживание и погашение госдолгов. В
бюджете запланированы: дефицит – 1,9
млрд.долл. (2% от ВНП); инфляция – 4%; экспорт
– 36 млрд.долл., импорт – 43,1 млрд.долл.; безра
ботица – 9,8%. Госинвестиции в инфраструктуру
составят в 1999 г. около 737 млн.долл. Общая сум
ма капвложений, в т.ч. в частном секторе, оцени
вается в 3,7 млрд.долл.
Из бюджетов министерств на первом месте сто
ит минобороны – 34,3 млрд.шек. (8,5 млрд. долл.).
Бюджет
минобразования
составляет
4,9
млрд.долл. и, по сравнению с 1998 г., сокращен на
49 млн.долл. (из них ассигнования на высшее об
разование сокращены на 6 млн. долл.) В нынеш
нем бюджете, как и в прошлые годы, сокращены
соцвыплаты. Особенностью бюджета 1999 г. явля
ется и то, что впервые за многие годы он принят
без т.н. резервов на непредвиденные расходы (ко
торые возникают каждый год).

Ôèíàíñû
нешняя задолженность на начало 1999 г. состав
В
ляла 21 млрд.долл. Основу внешнего долга со
ставляет задолженность по долгосрочным займам
правительства США. Размер валютных запасов
страны – 11 млрд.долл. Инфляция увеличилась с
6,6% в 1996 г. до 8,4% в 1998 г. – рост индекса по
требительских цен составил 7,2%, подорожали на
10 20% продукты питания, аренда недвижимости,
коммунальные и другие услуги.
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В июне 1997 г. правительство приняло решение
о проведении кардинальных реформ, направлен
ных на сокращение бюджетного дефицита. Либе
рализация валютных операций по замыслу изра
ильского руководства должна привести к полной
конвертируемости израильского шекеля. Прави
тельством Б.Нетаньяху в 1997 г. были снижены це
ны на многие товары и услуги за счет ликвидации
ряда крупнейших монополий. Началась привати
зация предприятий нефтепрома и железных дорог.
Изменения в системе валютного контроля и на
логообложения. В мае 1998 г. вступили в силу реше
ния, которые можно рассматривать как последний
этап перед полной отменой валютного контроля в
стране. Единственные оставшиеся в этой сфере
ограничения касаются деятельности нерезидентов
на израильской бирже в области валютных фор
вардных сделок, а также валютных инвестиций за
рубежом израильских доверительных (трастовых)
фондов и пенсионных касс.
Произведенное ослабление контроля в сфере
валютного обращения, несомненно, отразится на
деловых возможностях и израильтян, и иностран
цев, ведущих бизнес в Израиле. Израильтяне от
ныне могут без ограничений: конвертировать ше
кели в инвалюту и обратно, вывозить за границу
как шекели, так и инвалюту; открывать счета за гра
ницей и пользоваться кредитной карточкой также
и для нетуристических целей (например, покупки
недвижимости); продавать, одалживать или да
рить свои деньги или имущество иностранцам как
в шекелях, так и в валютном выражении; откры
вать валютный счет в стране и оплачивать в валю
те любые сделки.
Оставшиеся ограничения, распространяемые
на институциональных инвесторов (запрещение
прямых и «портфельных» инвестиций за границу
пенсионными фондами и страховыми компания
ми, резервными фондами и ограничение на их
«портфельные» инвестиции в инвалюте до 5% це
ны их портфелей), будут отменяться постепенно,
на следующих этапах процесса либерализации, в
соответствии с динамикой политики налогообло
жения загранинвестиций жителей Израиля. Огра
ничения на деривативные сделки в шекелях или
инвалюте, заключаемые нерезидентами, будут от
менены после изучения последствий отмены огра
ничений на совершение сделок частными лицами.
Пока действует месячное ограничение на дерива
тивные сделки в шекелях или инвалюте, заключа
емые нерезидентами (такие сделки разрешены
жителям Израиля, но для нерезидентов ограниче
ны одним месяцем). Иностранцам было разреше
но класть на хранение и брать взаймы шекели,
вкладывать средства на фондовой бирже Тель
Авива, а также производить деривативные сделки
в местной валюте, индексированной в иностр. По
следние ограничения будут отменены после изуче
ния результатов объявленных мер либерализации.
Одним из результатов предоставленных льгот
было то, что зарубежные банки (в первую очередь
в США, Германии и некоторых других европей
ских странах) стали выпускать облигации, «привя
занные» к шекелю. Это свидетельство доверия к
израильской валюте межд. фин. кругов.
Ослабление валютного контроля облегчает об
ращение инокапитала в Израиле и стимулирует
инвестиции из за рубежа. Многие иностранцы не
торопились инвестировать свои средства в Изра
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иль из за трудностей обратной конвертации этих
средств. Год спустя они вкладывают их, что уже за
метно на местной бирже.
Несомненно, что эти меры повлияют на систе
му налогообложения. Минфин планировал прове
сти реформу в этой области.
Совокупный налог (налог на зарплату, отчис
ления в больничную кассу и в службу нац. страхо
вания) не будет превышать 35% от общей суммы
зарплаты. Однако в первые три года будет взи
маться доп. налог, носящий название «переход
ный сбор»: 15 18% от зарплаты и взиматься с по
степенным снижением до полной его отмены на
четвертый год.
Станут облагаться доходы, полученные от игры
на бирже, что позволит получить дополнительно
7 10 млрд.шек. (1,8 2,6 млрд.долл.). Это делается
также с целью уменьшения размера прямого нало
га (налог на зарплату) для средних и малоимущих
слоев населения. Большинство налоговых льгот
для лиц, получающих зарплату до 11 тыс.шек. в
месяц (2,9 тыс.долл.), сохранится.
Предполагается также радикальное изменение
системы налогообложения доходов, источники
которых находятся за границей. До сих пор налоги
с них собирались на «территориальной» основе.
Иными словами, налогообложению подвергался
любой доход, полученный на территории Израи
ля, вне зависимости от прочих факторов. Из этого
принципа существовали два исключения. Во пер
вых, если житель Израиля получал доход от бизне
са, размещенного за рубежом, но ведущегося или
контролируемого из Израиля, то этот доход обла
гался израильским налогом (с учетом льгот, пре
доставляемых по договорам об избежании двойно
го налогообложения). Во вторых, подоходный на
лог со средств, заработанных за границей, платили
израильтяне, обладающие свободными професси
ями (врачи, адвокаты, музыканты и т.п.) и работа
ющие в Израиле по специальности. Однако если
израильтянин получал за границей т.н. пассивный
доход (например, от аренды недвижимости или от
ценных бумаг), он не облагался налогом, даже ес
ли потом эти средства переводились в Израиль.
Правительство, предполагая что многие изра
ильтяне будут активно осуществлять фин. опера
ции за границей, рассчитывает получать налоги с
этих операций, даже если они относятся к катего
рии «пассивных» доходов. Это означает переход от
«территориального» к «персональному» принципу
налогообложения, который действует во многих
странах мира. Т.е. теперь каждый житель страны
должен подавать персональную декларацию о до
ходах, где бы они ни были получены.
Такая система существует, к примеру, в США,
но там в ее основе лежит принцип гражданства, в
то время как в Израиле декларацию будет, как
предполагается, заполнять каждый постоянный
житель независимо от того, гражданином какой
страны он является. К категории постоянных жи
телей относятся люди, которые живут в Израиле
больше 180 дней в году, либо те, у кого в Израиле
находится «жизненный центр» (квартира, семья и
т.п.). Если же обладатель израильского паспорта
постоянно живет на территории другой страны, на
него эта система распространяться не будет. Под
«жителями Израиля» подразумеваются также и
юр. лица, т.е. компании, зарегистрированные в
Израиле. Даже если компания ведет свою деятель
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ность за пределами страны, но управляется из Из
раиля, то она считается «израильским жителем» и
должна подавать отчет о своих доходах во всем ми
ре.
Сам факт подачи налоговой декларации не оз
начает, что компания или человек обязаны будут
платить налог с полной суммы своих доходов. Су
ществует немало стран, с которыми Израиль свя
зан договорами об избежании двойного налогооб
ложения. Как правило, в рамках таких договоров
налог взимается страной, где произведен доход.
Страна же, где налогоплательщик живет, осво
бождает его от налога полностью либо в значит.
степени. Поэтому если в Израиль будут переведе
ны средства, заработанные в стране, подписавшей
договор, налог с них во многих ситуациях не будет
взиматься вообще и уж в любом случае не будет
превышать 25%. Но даже если между Израилем и
иностр. государством нет подобного договора, си
стема налогообложения будет учитывать тот факт,
что житель Израиля уже заплатил налог за грани
цей и налоговое управление потребует лишь до
платить разницу. Однако в каждом случае реше
ние будет приниматься с учетом конкретной ситу
ации. (Характерно, что в странах СНГ подоход
ный налог, как правило, выше чем в Израиле.)
Ослабление валютного контроля повлияет и на
тех, кто является обладателем льготных валютных
счетов, т.е. иммигрантов или иностранцев. До сих
пор вклады на их счета могли приходить только
из за границы или в течение ограниченного срока
после возвращения вкладчика из зарубежной по
ездки. Но при этом владелец счета не мог конвер
тировать шекели, полученные в Израиле, в валю
ту. Теперь напрямую вкладывать шекели на льгот
ный валютный счет тоже нельзя, но обладатель
счета может открыть параллельный валютный счет
и оперировать через него.
Промэкспорт. Израильская промышленность,
обеспечивая около 22% ВВП, свыше 60% экспорта
и около 20% занятости трудоспособного населе
ния, играет ведущую роль в экономике страны.
Обладая потенциалом квалифиц. специалистов
и испытывая при этом нехватку сырья, промыш
ленность ориентируется на производство науко
емкой продукции на основе мировых и собствен
ных техразработок.
До 70 х гг. традиц. отраслями являлись перера
ботка пищепродуктов, производство текстиля,
одежды, мебели, удобрений, пестицидов, ле
карств, химикатов и пластмасс. За последние 20
лет израильская промышленность вышла на мировой
уровень в области медэлектроники, агротехники, те
лекоммуникаций, компьютерного оборудования.
Развиты также металлообработка, машинострое
ние (включая авиа и судостроение, в т.ч. военное),
электротехника, химия. По отдельным отраслям
Израиль занимает ведущие позиции в мире (обра
ботка алмазов, 80% мировых поставок малых шли
фованных камней, производство ряда пищепро
дуктов). Из сырьевых ресурсов располагает фос
фатами (добыча до 2,1 2,7 млн.т. в год), минераль
ными солями Мертвого моря, небольшими запа
сами нефти (добыча – 9 15 млн.т. в год) и природ
ного газа.
Крупнейшее профсоюзное объединение – Всеоб
щая федерация трудящихся Израиля («Гистад
рут»). Ведущие позиции в руководстве этой орга
низации занимает партия «Авода» (председатель

«Гистадрута» с 1998 г. – А.Перец). «Гистадрут»
владеет банками, промпредприятиями, страхком
паниями и т.п. Играет видную роль не только в
экономике (около 20% всех занятых), но и в обще
ственной и полит. жизни.
Внешняя торговля. Товарооборот с зарубежны
ми странами, составляющий около половины
ВВП, в последние годы начал постепенно сокра
щаться и в 1998 г. составил 50,6 млрд.долл. (1997 г.
– 51,7 млрд.долл.), в т.ч. экспорт – 22,4 млрд.долл.
Внешторг. дефицит, достигавший в середине 90 х
гг. 14 16% от объема товарооборота в 1998 г. сокра
тился до 11,4%. Свыше 90% экспорта Израиля со
ставляет промпродукция и обработанные алмазы.
Важной статьей израильского экспорта становит
ся продажа оружия. Около 70% импорта страны
составляют средства производства и топливо.
Основными торг. партнерами, на которых при
ходится около 70% израильского экспорта и им
порта, являются страны ЕС и США, заключившие
с Израилем соглашения о свободной торговле. В
1998 г. 33,9% экспорта (в основном электроника,
электро и медоборудование) были направлены в
США, 39,3% – в страны Европы, 13,3% – в страны
Азии и 13,5% – в другие страны. По продаже ору
жия (в 1998 г. – на 1,7 млрд.долл.) Израиль входит
в восьмерку ведущих странэкспортеров вооруже
ний.

Hi-Tec
механизме сотрудничества США и Израиля.
О
Одной из важных составляющих их традици
онно многостороннего сотрудничества является
быстро развивающаяся производственная коопе
рация в сфере высоких технологий. По данным
Ам. Израильской ТПП, 1 из 5 опрошенных ком
паний США выразила интерес к инвестициям в
Израиле, а 1 из 7 – уже сделала такие инвестиции.
Развитию отношений между компаниями двух
стран содействует наличие договора о свободной
торговле между США и Израилем. Инвест. привле
кательности Израиля также способствует наличие
подобных соглашений с Канадой, ЕС, Турцией и
странами Европейской ассоциации свободной
торговли. Это позволяет устранить или снизить та
рифы на товары двусторонней торговли.
Из ам. штатов на первом месте по сотрудниче
ству с Израилем в «хай тек» стоит Калифорния.
Для нее Израиль является 25 м по величине рын
ком сбыта экспортных товаров (810 млн.долл. в
1997 г.) с ежегодным приростом объемов поставок
в среднем на 25%. В Калифорнии проживает 250
тыс. выходцев из Израиля. 60 израильских компа
ний, в т.ч. такие известные, как 4th Dimension
Software, Advanced Recognition System, Amiad Fil
tration, CI Systems, Orckit Communications, RND,
Tadiran, имеют свои отделения в Калифорнии.
Крупные калифорнийские компании Intel, Monster
Cable, 3 Corm, Applied Materials, Bay Networks, Cis
co, Hewlett Packard и др. имеют дочерние компании в
Израиле. Значит. объемы торговли и большое чис
ло занятых в этих компаниях были одним из фак
торов, вызвавших интерес госструктур обеих стран
к сотрудничеству в высокотехнологичной сфере.
Министр Натан Щаранский, отмечая, что на
каждые 10 тыс. занятых из 5,8 млн. жителей Изра
иля приходится 135 высококвалифицированных
специалистов, неизменно подчеркивал «позитив
ный вклад» иммиграции ученых из России и бывше
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го СССР. В 1991 г. в Израиле действовал только
один венчурный (рисковый) фонд по инвестици
ям в высокотехнологичные проекты. Правитель
ство в 1992 г. создало Фонд Йозма, используя в ка
честве образца венчурные фонды США. Фонд стал
предоставлять капитал для начальных стадий вы
сокотехнологичных проектов частных компаний.
Правительство предоставило новым компаниям,
разрабатывающим проекты в сфере высоких тех
нологий, налоговые льготы по финансированию
НИОКР и созданию инфраструктуры, а также га
рантии по страхованию рисковых инвестиций.
Данная госпрограмма обеспечения первоначаль
ного капитала для высокотехнологичных проектов
была весьма успешной. Она способствовала быст
рому притоку частного, в т.ч. и иностр., капитала в
подобные компании. На начало 1998 г. общий ка
питал созданных 64 венчурных рисковых фондов по
вложениям в сферу высоких технологий составлял 2
млрд.долл. Израильские рисковые фонды обычно
располагают капиталом в 20 150 млн.долл. Мно
гие из этих фондов действуют при поддержке
крупных ам. венчурных фондов Арах, Oxton,
Advent и Walden.
С начала 90 х гг. в Израиле появились извест
ные ам. инвест. компании и банки, такие как Alex
Brown, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Goldman
Sachs, Hambrecht аnd Quist. В результате их актив
ной деятельности по обеспечению финансирова
ния высокотехнологичных проектов акции 100 из
раильских компаний стали котироваться на ам. эле
ктронной фондовой бирже Nasdaq и др. биржах. Об
щая рыночная стоимость акций этих компаний на
начало 1998 г. превысила 30 млрд.долл.
Средства,получаемые от продажи акций, вкла
дываются в реализацию проектов и развитие про
изводства в компаниях. С начала 90х г. в Израиле
было создано 3 тыс. частных компаний, ориентиро
ванных на разработку наукоемких продуктов высо
ких технологий. Многие из них впоследствии бы
ли приобретены ам. фирмами. В 1994 97 гг. только
ам. инвесторы вложили 10 млрд.долл. в долевое и
портфельное приобретение израильских компа
ний.
В целях привлечения иноинвестиций Израиль
открыл в Сев. Америке с начала 90 х гг. ряд «эко
ном. консульств». Организационно подчиняясь
эконом. миссии (торгпредству) Израиля со штаб
квартирой в Нью Йорке, подобные «консульства»
находятся в Лос Анжелесе, Санта Кларе, Чикаго,
Бостоне, Атланте, а также в Канаде – Торонто и
Монреале. Сотрудники этих представительств
осуществляют поиск компаний партнеров по за
просам израильских фирм, распространяют ин
формацию о регулировании торг. операций и ин
вест. возможностях в Израиле, оказывают юр. ус
луги и т.д. Наряду с подобными «консульствами» в
США действуют и другие израильские структуры,
занимающиеся вопросами эконом. сотрудничест
ва.
Двусторонний Фонд по промисследованиям и раз
витию (BIRD Foundation). Создан в 1977 г. с целью
содействия взаимовыгодному сотрудничеству
между высокотехнологичными компаниями США
и Израиля. Штаб квартира Фонда находится в
Тель Авиве, его отделения действуют в Санта
Кларе, Бостоне, Атланте, Нью Йорке, Чикаго,
Филадельфии, Хьюстоне, Вашингтоне в рамках
израильских эконом. консульств, посольства или
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двусторонних ТПП Израиля с некоторыми штата
ми. Фонд имеет свою страницу в Интернет:
www.birdf.com. Финансирование деятельности
Фонда осуществляется за счет использования про
центов от размещенных 110 млн.долл., которые
были первоначально выделены на его создание
правительствами США и Израиля (по 55
млн.долл.каждое), а также все увеличивающегося
дохода от успешных проектов. Фонд финансиро
вал более чем 500 проектов с объемом инвестиций
в них в 150 млн.долл.
В 1997 г. фондом было предоставлено 20
млн.долл. на осуществление 39 новых проектов.
Как правило, фонд осуществляет финансирование
50% расходов по какому либо совместному проек
ту ам. и израильской фирм, который предусматри
вает создание и коммерческое использование не
коего нового высокотехнологичного процесса или
изделия не оборонного назначения.
Любые две компании партнера, по одной из
каждой страны, могут вместе подать заявку в фонд
на выделение средств, если у них уже есть возмож
ности и необходимая инфраструктура для разра
ботки, производства, реализации на рынке и даль
нейшей поддержки инновационного продукта или
технологии. Фонд часто играет и активную роль,
сводя вместе потенц. партнеров. В США им дела
ется упор на поиск растущих, средних по величине
компаний в сфере разработки и реализации высо
котехнологичных товаров. Темпы роста подобных
фирм обычно зависят только от их способности
создавать новые наукоемкие продукты. В Израиле
фонд сотрудничает с обладающими передовым
тех. и производственным потенциалом, готовыми
объединить усилия с ам. фирмой в процессе разра
ботки и коммерческого использования наукоем
кого продукта.
После того как ам. компания и фирма из Изра
иля договорятся о совместном проекте, который
по предварительным переговорам с фондом под
ходит его общим критериям, фонд предлагает
этим компаниям представить краткое изложение
проекта. Если общая смета проекта составляет до
200 тыс.долл., он рассматривается как минипроект
для одобрения которого формальности минималь
ны. Директор фонда без доп. внешней оценки
предложения может выделить до 100 тыс.долл. в
виде 50% долевого участия фонда в данном проек
те.
Полномасштабные проекты со средней сметой
1,2 млн.долл. и продолжительностью 12 15 мес.
требуют подготовки более детального предложе
ния. При этом особое внимание уделяется проек
там в недопредставленных областях, таких как на
уки, связанные с жизнью человека (меддиагности
ка, изготовление мединструментов, биохимия и
т.д.). После одобрения проекта и плана расходов
компаний на него фонд предоставляет каждой
компании половину суммы ее проектной сметы.
Фонд является привлекательным партнером,
особенно для молодых инновационных фирм,
позволяя компаниям разделить с ним проектные
риски и уменьшить расходы на НИОКР. Фонд,
участвуя в проектах, не приобретает ни акций
компаний, ни права на ИС; Фонд не вмешивается
во взаимоотношения между компаниями участ
ницами проекта.
Фонд участвовал в осуществлении 180 проектов
калифорнийских компаний с общими инвестици
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ями в них на 60 млн.долл. Общий объем продаж
продукции, произведенной в результате выполне
ния этих проектов, на начало 1998 г. составил 670
млн.долл. Деятельность фонда в Калифорнии и
Израиле облегчается их некоторыми схожими
чертами – сектор высоких технологий и там и там
ранее был в основном ориентирован на оборону. В
Израиле, как и в Калифорнии, высока концентра
ция высококвалифиц. специалистов. Среди ус
пешных партнерских связей, инициированных
Фондом, можно отметить следующие: ComSiream
Communication (США) и Orckit Communications
(Израиль). Проект – создание цифрового спутни
кового модема; Harris Corp. (США) и СТР Systems
(Израиль). Проект – создание беспроводной сис
темы общественного вещания; Tekelec (США) и
NICE Systems (Израиль). Проект – создание ана
лизатора для проверки работы компьютерных се
тей.
По оценке Фонда, 55% всех проектов, в кото
рых он принимает участие, завершаются выпус
ком в продажу готового продукта. Около 50% всех
новых проектов было осуществлено совместно
компаниями, которые свел между собой Фонд.
О брит.израильском сотрудничестве. В рамках
соглашения о проведении совместных НИОКР
договорились весной 1999 г. о выделении 15,5
млн.фунтов стерлингов для организации спец.
фонда (Britech Fund, British Israel Technology).
Фонд будет осуществлять фин. поддержку ис
следовательских проектов, разрабатываемых сов
местно компаниями обеих стран. Данный фонд
является первой в истории Великобритании
структурой, созданной совместно с зарубежным
партнером, целью функционирования которой
является финпомощь совместным разработкам
при прохождении ими пути от первоначальной
концепции до готовой конкурентоспособной про
дукции.
Выбор Израиля в качестве партнера во многом
определялся высоким научно тех. потенциалом
страны и признанными достижениями в области
разработки ИТ, биотехнологий и создании ПО.
Доля каждой из стран составила 7,7 млн.фунтов
стерл. Управление фондом будет осуществляться
специально созданной структурой, в исполком ко
торой войдут директора, назначенные правитель
ствами обеих стран. Кроме того, в состав комитета
будут включены офиц. лица минторгов и предста
вители частного сектора.
Фонд будет финансировать перспективные вы
сокотехнологичные проекты, целью которых яв
ляется создание продукции, обладающей высокой
конкурентоспособностью на мировом рынке. Ин
дивидуальные проекты будут финансироваться
фондом в объеме до 50% от их оценочной стоимо
сти, остальные затраты будут распределяться меж
ду заинтересованными компаниями.

Àãðîïðîì
бщая площадь культивируемых земель состав
О
ляет 450 тыс.га, в т.ч. 250 тыс.га орошаемых зе
мель. На израильских фермах, в т.ч. в коллектив
ных хозяйствах, производятся молочные продук
ты, птица, цветы, фрукты и овощи. Потребность в
продовольствии удовлетворяется за счет собствен
ного производства, при импорте пшеницы, мяса,
кофе, какао и сахара. Широко используются со
временные ирригационные технологии, новейшее

агрооборудование, усовершенствованные методы
производства и переработки с/х сырья. Доля с/х
продукции в ВВП и в экспорте к середине 90 х гг.
сократилась до 3%.
Кибуцы и мошавы. B Израиле весной 1999 г. су
ществовало 932 с/х поселения, в которых прожи
вает 10% населения страны. Есть несколько видов
таких поселений, основными из которых являют
ся кибуцы и мошавы.
Кибуц – это добровольное объединение людей
с целью поселения на земле и организации жизни
на принципах совместного владения собственнос
тью, личного (не наемного) труда, равенства и со
участия каждого во всех сферах производства, по
требления и воспитания, а также в помощи ново
прибывшим при их интеграции в жизнь кибуцно
го коллектива.
Во всех сферах хозяйств., обществ. и культур
но воспитат. жизни кибуц признан и утвержден
органами госуправления как самостоятельная, са
моуправляющаяся организация. В рамках комму
нального поселения осуществляется муниципаль
ная деятельность, учреждается местный орган вла
сти; кибуц управляется общим собранием членов,
которое избирает секретариат и несколько комис
сий для руководства текущими делами.
Кибуцы организованы на принципах совмест
ного труда, коллективной собственности и кол
лективного потребления. Вступающий в кибуц пе
редает все свои денежные сбережения или капитал
в форме средств производства в общий фонд. А
коммуна, согласно уставу, берет на себя полную
ответственность за них и их детей. Имущество ки
буца принадлежит всему коллективу и не подле
жит разделу так же, как и прибыли, полученные от
использования этого имущества и труда кибуцни
ков.
Доходы не распределяются среди работников
ни в денежной, ни в натуральной форме. Вместо
этого кибуц удовлетворяет нужды своих членов в
еде, одежде, жилье, образовании, в т.ч. высшем.
Не обладая личной собственностью и имущест
вом, кибуцник обеспечен до конца своих дней
всем необходимым на приличном уровне, зачас
тую на более высоком, чем многие горожане.
Земля Израиля находится в госсобственности.
Государство контролирует систему землепользо
вания путем передачи земли в аренду за невысокую
плату на коллективных или индивидуальных нача
лах на 49 лет с возможностью дальнейшего про
дления.
В качестве собственника земли израильское го
сударство пыталось решить присущую малым
странам проблему рационального использования
ограниченных земельных площадей и вместе с тем
управлять процессом адаптации иммигрантов. На
основе коллективной аренды госорганы поддер
живают оптимальные формы агропроизводства,
поощряя различные типы коопобъединений, по
стоянно оказывая им помощь в финансировании,
снабжении, сбыте продукции. Все субсидии и с/х
ассигнования осуществляются через кооперативы.
Не являются исключением кибуцы и мошавы,
которые получают землю в аренду и разрешение
на заселение от правительства по представлению
поселенческого отдела Еврейского агентства.
Первоначально для обеспечения прожиточного
минимума хозяйствам выделялся участок из рас
чета в среднем по три гектара на семью. C начала
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90 х гг. на один кооператив приходилось в сред
нем около 520 га, а при сравнительно низком каче
стве земли – 800 1000 га.
Кибуц имеет право на необременительные ус
ловия аренды (это право передается кибуцникам
по наследству). Земля не может быть разделена
между членами коммуны в случае ее роспуска или
при возникновении фин. затруднений стать сред
ством получения ипотечного кредита. Подобно
остальным основным фондам, земля используется
кибуцем до тех пор, пока он функционирует как
производственное объединение. Если, по реше
нию кибуцников, коммуна распускается, все ос
новные фонды переходят в ведение Еврейского
агентства, которое передает их вновь создаваемым
коммунам.
Согласно условиям аренды, кибуцы обязаны
возделывать землю сами и лишь для тех нужд, ко
торые указаны в договоре. Иными словами, ки
буц, арендующий у государства землю под поля
или плантации, не имеет права возводить здесь
промпредприятия, не получив на то согласия соб
ственника земли. В кибуцах, с сравнительно круп
ными земельными участками и ограниченным
числом работников, трудоемкие виды деятельнос
ти заменяются высокомеханизированными опера
циями. Наибольшее развитие здесь получили по
леводство, молочное и мясное животноводство.
Планирование в кибуцах ведется на уровне от
дельных хозяйств и по основным направлениям
сходно с обычным внутрифирменным планирова
нием в частном предпринимательстве. В начале
каждого года секретариат и комиссии кибуца раз
рабатывают годовые планы – производственный,
фин., инвест., которые представляются на утверж
дение общего собрания. Плановая работа – внут
реннее дело кибуца, что не исключает, однако,
предоставление фин. плана банкам, кредитующим
данное коммунальное поселение. Отличие кибу
цев от частных компаний состоит в том, что здесь
при планировании особый акцент делается на се
зонные перемещения рабочей силы с одного уча
стка на другой. Это объясняется многоотраслевой
структурой кибуцев, сезонностью работ в поле
водстве и их стремлением к постоянной и полной
занятости своих членов без привлечения наемной
рабочей силы со стороны. Всего в Израиле 267 ки
буцев с общим населением около 3% от всех жите
лей страны.
Мошав – с/х поселение, где быт и снабжение
осуществляются на кооперативной основе. Нали
чие кооперации не сопровождается изменением
статуса членов мошава как владельцев ферм и
принадлежащих им средств производства. Частная
собственность на них (за исключением земли)
полностью сохраняется.
Кибуц
Мошав шитуфи Мошав овдим
Собств. на землю
Гос.
Гоc.
Гос.
Техника
Колл.
Колл.
Частная
Организация труда Колл.
Колл.
Колл.
Cбыт продукции
Колл.
Колл.
Колл.
Оплата труда
Уравнит. По чис.чл.семьи
По труду
Управление
Общ.собр.
Общ. собр.
Общ. собр.

В наибольшей степени охвачено производст
венной кооперацией выращивание фруктов и по
левых культур, что вызвано необходимостью эко
номии на овладении отраслевыми технологиями.
В остальных же отраслях – животноводстве, ово
щеводстве и выращивании цветов производствен
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ные операции выполняются фермами индивиду
ально.
При сравнении трех разновидностей c/х коопе
ративов – кибуцев, мошавов и существующих в
зап. странах снабженческо сбытовых кооперати
вов – оказывается, что мошавы имеют гораздо
больше общего с третьим типом. Так же, как и его
зап. аналог, мошав – это объединение частных
ферм, занимающееся в основном закупочносбыто
вой и кредитной деятельностью. Степень обобще
ствления средств производства и коллективизация
всех сфер жизни в мошавах несравнимо ниже, чем
в коммунальных поселениях.
Кибуцы и мошавы доминируют в израильском
сельском хозяйстве – на их долю приходится 80%
производимой в стране аграрной продукции, кото
рую они делят между собой примерно в равной
пропорции. Они обрабатывают 70% пахотной зем
ли, владеют 74% основных с/х фондов страны.
Конкурируя между собой как две разные фор
мы общественной организации производства, эти
две составные части кооп. сектора взаимодопол
няют друг друга на основе сложившегося в стране
внутриотраслевого разделения труда. Специализа
ция исторически определяется размерами угодий,
почвенными и климатическими условиями. В ки
буцах, располагающих крупными, по израильским
масштабам, земельными участками, трудоемкие
виды деятельности заменяются высокомеханизи
рованными операциями – наибольшее развитие,
как отмечалось, получают полеводство (злаковые
и тех. культуры), молочное и мясное животновод
ство. На меньших земельных участках, арендуе
мых мошавами, преобладают выращивание трудо
емких культур (цитрусовые, овощи, бахчевые,
цветы), молочное животноводство, а в горных р
нах, где существует дефицит пригодных для обра
ботки площадей, – птицеводство.
По степени интенсивности производства,
уровню производительности труда кибуцы суще
ственно превосходят мошавы, которые в свою
очередь опережают по этим показателям частные
некооперированные фермы.
Мошавы выполняют определенную роль в тру
доустройстве новых иммигрантов, тогда как воз
можности кибуцев в этом плане ограничены в си
лу их специфического характера.
В мошавах, в отличие от кибуцев, баланс лич
ной инициативы и совместной эконом. деятельно
сти достигается на основе преимущественно ин
дивидуального ведения хозяйств параллельно с
кооперацией в сфере эконом. связей сельского хо
зяйства со смежными отраслями. Специфика мо
шавов состоит еще и в том, что большинство из
них не создали собственных сбытовых, снабжен
ческих и обслуживающих объединений.
Развитие мошавов идет по направлению созда
ния кооперации западного образца – путем объе
динения оптимальных по размерам, специализи
рованных ферм в многоцелевые кооперативы или
их участия сразу в нескольких ассоциациях опре
деленного профиля.

Âîäà
зраиль – безводная страна, более 50% ее тер
И
ритории занимает пустыня (в других странах
региона Бл. Востока имеются схожие условия).
Снабжение региона водой больше зависит от ко
личества дождевых осадков, которые весьма огра
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ничены, нежели от запасов подземных и наземных
естественных водных бассейнов. Нехватка водо
хранилищ для создания запасов воды на засушли
вые периоды создает доп. опасность возникнове
ния дефицита воды.
Водная политика учитывает необходимость то
го, что существующими скудными водными ре
сурсами надо делиться с соседними странами. Из
раиль подает воду в Иорданию, а также в ПНА.
Однако используемый с 60 х гг. во все возрастаю
щих объемах запас пресной воды быстро истоща
ется. Водный кризис может возникнуть при следу
ющих условиях: когда население территорий меж
ду р. Иордан и Средиземным морем достигнет 10
млн.чел. (в наст. вр. – 8 млн.); показатель потреб
ления воды палестинцами на душу населения до
стигнет израильского показателя; и при наступле
нии засушливых периодов. Предполагаемое на
ступление кризиса – 2010 г.
ПНА предупредила Израиль об острой нехват
ке воды, которую должны ощутить палестинцы ле
том 1999 г. Причиной тому явилась безводная зи
ма и засуха. ПНА более чем когда либо зависит от
израильских водных поставок. Если израильтяне
откажут ПНА в положенных в соответствии с «со
глашениями Осло» объемах воды, то многие пале
стинцы буквально будут умирать от жажды. По за
явлениям ряда должностных лиц ПНА, Израиль
должен допоставить палестинцам 80 млн.куб.м.
воды. По их словам, Израиль дает ПНА воду толь
ко тогда, когда она у них в избытке и когда запол
нены водой бассейны в еврейских поселениях.
Чтобы хоть частично решить проблему дефицита
воды, власти ПНА планировали начать в 1999 г.
бурение большого числа колодцев. Выданы ли
цензии на бурение 8 колодцев на Зап. берегу, кото
рые будут располагаться вблизи Иерусалима, в Хе
вроне и р не Наблуса. Затем планируется бурение
еще 15 колодцев. Работы будут финансироваться
США и Германией.
Еще сложнее обстоит дело с распределением
водных источников между Израилем и Иордани
ей. В янв. 1999 г. Иордания официально объявила
о засухе (к моменту окончания сезона дождей пять
иорданских водохранилищ были заполнены толь
ко на треть). Особое раздражение иорданцев вы
звало заявление израильского премьер министра
Б.Нетаньяху о том, что в связи с засушливой зи
мой Израиль будет вынужден урезать поставки во
ды в Иорданию на 30 50% в 1999 г. – даже при том,
что Израиль компенсирует в следующем году Иор
дании предполагаемое ограничение водных поста
вок.
Согласно мирному договору от 1994 г., Израиль
должен ежегодно поставлять 50 млн.куб.м. воды.
Иорданские офиц. лица обвиняют Израиль в на
рушении в течение последних четырех лет водного
соглашения с Амманом.
Израильский уполномоченный по воде М.Бен
Меир призвал сократить на 40% водные поставки
в сельское хозяйство. По его словам, 60% воды по
требляется сельским хозяйством, доля которого в
нац. экономике составляет 2%. Однако вряд ли это
предложение будет принято из за противодейст
вия фермерского лобби в Израиле.
Израиль настаивает на том, что арабы и страны
Зап. Европы должны инвестировать проекты по
опреснению морской воды. Однако палестинцы и
иорданцы от предложения израильтян отказались,

мотивируя это тем, что опреснение является стра
тегической задачей и не решит кратковременного
водного кризиса. Сначала надо де распределить
водные источники в регионе и покончить с доми
нированием над нами Израиля.
Израильтяне считают, что предложения о пере
распределении имеющихся недостаточных вод
ных ресурсов, учитывая существующую угрозу
разрастания пустыни, не решат проблемы дефи
цита воды ни для Израиля, ни для его соседей. Это
якобы приведет лишь к постоянной нехватке воды
или переложит бремя опреснения на плечи Изра
иля. Решение проблемы, по мнению израильских
экспертов, заключается в распределении расходов
на опреснение морской воды между соседями Из
раиля на несколько лет.
Министерство нац. инфраструктуры заявляет,
что для Израиля пришло время находить альтер
нативные водные источники, призванные воспол
нить сокращающиеся запасы грунтовых вод, и в
этой связи предлагает начать строительство заво
дов по опреснению воды на Средиземноморском
побережье.
Время, необходимое для проектирования и
строительства объекта по опреснению, составляет
не менее 5 лет. Капвложения на опреснение 1
куб.м. – 4 5 долл. В начальной фазе проекта пла
нируется: cтроительство в Газе завода по опресне
нию питьевой воды – для внутреннего потребле
ния на 50 млн.куб. и еще 50 млн. куб.м. воды для
передачи в Иорданию; опреснение 50 млн.куб.м.
воды на заводе на побережье Средиземного моря;
в завершающей стадии – строительство большого
завода по опреснению 800 млн.куб.м. воды в год
для использования Израилем, Иорданией и Пале
стиной.
Выполнение данного проекта потребует скоор
динированных усилий и прямых капвложений от
межд. сообщества, при активном участии Израиля
и его арабских соседей. Это долгосрочное строи
тельство может стать «приоритетным» в целях
обеспечения регион. сотрудничества в процессе
мирного урегулирования на Бл. Востоке.
Минфин Израиля пока выступает категоричес
ки против этого проекта, ссылаясь на большие за
траты.
Как заявляют израильские эксперты, водные
источники иссякают так быстро, что на ожидание
нет времени. Уже сейчас засуха угрожает Тивери
адскому озеру – самому крупному источнику
пресной воды в Израиле. Уровень озера находится
у критической отметки – 212 м. ниже уровня моря.
Выкачивание большего, чем в предыдущие годы,
количества воды может нанести озеру непоправи
мый ущерб (обычно выкачивается около 400
млн.куб.м. воды). Правит. эксперты рекомендова
ли в 1999 г. выкачать только 220 млн.куб.м.

Çàêîíû
а более чем 50 лет своего существования страна
З
формально не выработала своей конституции.
С конца 50 х гг. ее функции стали частично вы
полнять законодат. акты, именуемые Основными
законами, которые по замыслу местных юристов и
правовиков должны будут составить разделы буду
щей конституции. В стране действуют следующие
Основные законы: «Кнессет» (1958), «Гос. земли»
(1960), «Президент» (1964), «Гос. экономика»
(1975), «Силы обороны» (1976), «Иерусалим»
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(1980),«Судопроизводство»(1984), «Гос. контро
лер» (1988), «Человеческое достоинство и свобо
да» (1992), «Свобода от оккупации» (1992), «Пра
вительство» (1992).
В 1999 г. в межведомственном комитете по за
конодательству шла работа над проектами трех
Основных законов в области свободы слова и прав
человека.
Израильское законодательство за рамками Ос
новных законов во многом базируется на пестрой
мозаике правовых актов, доставшихся Государст
ву Израиль в наследство от периода Османской
империи и Британского мандата над Палестиной.
Развитие израильской государственности вносило
коррективы в становившиеся со временем архаич
ными турецкие и брит. законы, превращая их уже
в чисто израильские. До 1996 г. исключительное
право роспуска кнессета принадлежало самому
кнессету, и ни президент, ни премьер не имели
полномочий в этом вопросе. С 1996 г. премьер ми
нистр, с согласия президента, получил право рас
пускать кнессет, если сочтет, что большинство его
членов находится к нему в оппозиции.
Правительство (кабинет министров) осуществ
ляет исполнит. власть во всех сферах гос. устрой
ства. Во главе правительства стоит премьер ми
нистр, который по закону должен быть депутатом
кнессета. Начиная с кнессета 14 созыва (с 1996 г.),
глава кабинета избирается в ходе прямого голосо
вания. Будучи «первым среди равных», премьер
министр может сместить (или назначить) своей
властью любого министра или его заместителя.
В отличие от главы кабинета, министр не всегда
обязательно должен быть депутатом кнессета. Од
нако обычно все министры и как минимум половина
членов кабинета должны иметь депутатские манда
ты. Министр депутат имеет право голоса в кнессе
те. Количество министров в правительстве, вклю
чая премьер министра, не должно превышать 18 и
не быть меньше 8 человек.
Премьерские полномочия могут быть прекра
щены решением кнессета: если депутаты проведут
решение о вотуме недоверия премьер министру,
кнессет будет не согласен с персональным соста
вом правительства, будет вынесено решение
(большинством в 80 депутатских голосов) о сме
щении премьер министра, будет принято анало
гичное решение (обычным парламентским боль
шинством в 61 голос) за совершение главой каби
нета морально этического проступка.
В первых двух случаях кнессет выносит реше
ние о самороспуске парламента, проведении пар
ламентских выборов, а также избрании премьер
министра. В третьем и четвертом случаях назнача
ются выборы только премьер министра.
Функции надзора за деятельностью госаппара
та осуществляет госконтролер, кандидатура кото
рого подбирается и утверждается кнессетом. В
своей деятельности госконтролер подответстве
нен только парламенту и независим от правитель
ства. Срок его полномочий – 5 лет, однако он име
ет право быть переизбранным на этот пост второй
раз подряд. По долгу службы госконтролер осуще
ствляет надзор за вопросами эконом. развития,
землями и фондами, органами местного самоуп
равления, проверяет принятые решения на пред
мет их соответствия израильскому законодатель
ству, а также контролирует их точное и эффектив
ное выполнение. С 1971 г. госконтролер также
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осуществляет функции общественного омбудсма
на (госчиновника), рассматривающего жалобы
граждан на деятельность гос. и правит. структур,
находящихся под его контролем.
Важное место в юр. системе страны отводится
судебной власти, которая по закону осуществляет
ся судами различных инстанций, а также различ
ными видами трибуналов. Система судебной влас
ти подразделяется на три уровня: Верховный суд,
окружные и мировые суды.
Верховный суд Израиля, или «Высший суд
справедливости» (на иврите Багац), является выс
шей судебной инстанцией, решения которой яв
ляются обязательными не только для всех судеб
ных органов, но и исполнит. и законодат. власти.
В состав Высшего суда справедливости входят 12
судей, количество которых определено решением
кнессета. Президент Верховного суда возглавляет
всю судебную власть Израиля.
Хотя вопросы законодательства являются пре
рогативой кнессета, Багац может обратить внима
ние парламента на целесообразность внесения тех
или иных изменений в законодат. систему. Вер
ховный суд также уполномочен определять, соот
ветствует ли тот или иной законодат. акт Основ
ным законам государства, а также объявлять не
действительным любой документ, противореча
щий конституц. нормам страны.
Верховный суд также осуществляет функции
апелляц. суда и в этом качестве заслушивает апел
ляции по уголовным и гражд. делам, судейские
вердикты и другие решения, касающиеся парла
ментских выборов, дисциплинарных судебных
вердиктов Ассоциации израильских адвокатов,
адм. задержания, жалоб заключенных и т.д.
В качестве Верховного суда Багац выступает
как суд первой инстанции, рассматривающий и
проверяющий законность решений госвластей,
правительства, органов местного самоуправления
и лиц, занимающихся общественной деятельнос
тью. Багац ведет дела, затрагивающие основы су
дебной системы, а также выходящие за рамки ком
петенции нижестоящих судов или трибуналов.
Верховному суду принадлежит особое право пере
смотра уголовного дела, по которому уже вынесе
но окончательное решение. Этим правом обладает
непосредственно президент Верховного суда, его
заместитель или кто то из членов Багац, назна
ченный лично президентом Верховного суда.
Гражд. и уголовные дела первоначально слуша
ются в окружных и мировых судах.
Окружной суд осуществляет функции суда пер
вой инстанции и апелляц. суда, рассматривающе
го судебные постановления мировых судов. В ка
честве суда первой инстанции окружной суд рас
сматривает также те дела, которые выходят за рам
ки компетенции мирового суда или другого судеб
ного органа. До недавнего времени окружной суд
также заслушивал дела о гражд. состоянии. Теперь
эти дела переданы мировым судам, фактически
выступающими в этом случае в качестве судов по
семейным делам.
Подобные нововведения стали частью иниции
рованного Багац через кнессет процесса всеобщей
реструктуризации судебной системы, предусмат
ривающей постепенную трансформацию окруж
ного суда в сугубо апелляционный суд. Эта рефор
ма также направлена на поэтапную передачу части
полномочий Верховного суда (как высшей судеб
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ной инстанции страны) окружным судам, которые
будут теперь функционировать также и в качестве
адм. судов.
Обычно окружной суд заседает в составе одно
го судьи. Однако когда окружной суд выступает в
роли апелляц. суда (при рассмотрении решения
мирового суда) или суда первой инстанции, рас
сматривающим особо опасные преступления
(преднамеренное убийство, изнасилование, сек
суальные преступления в семье, а также преступ
ления, представляющие угрозу госбезопасности),
то в таких заседаниях участвуют трое судей.
В компетенцию окружных судов также входят
вопросы, связанные с эконом. спорами, банкрот
ством, жалобами заключенных, апелляциями по
налогам и регистрации кандидатов для участия в
парламентских выборах.
Рамки полномочий мировых судов расширены
за счет передачи под их юрисдикцию части полно
мочий окружных судов. Мировые суды рассматри
вают уголовные дела, срок наказания за которые не
превышает 7 лет, гражд. и семейные дела. Заседа
ния мирового суда проводятся в присутствии од
ного судьи.
Имеется 5 окружных и 29 мировых судов, в ко
торых работают около 400 судей. Помимо общих
судов существует ин т трибуналов с ограниченной
компетенцией: военные, религиозные, трудовые,
адм. и др. Религиозные трибуналы, например, за
нимаются делами гражд. состояния и действуют
внутри признанных религиозных общин. Сущест
вуют раввинатские суды для иудеев, шариатские су
ды для мусульман, друзские суды и религиозные су
ды для официально признанных в Израиле девяти
христианских конфессий.
Главными исполнителями судебной власти в
стране являются судьи, которые назначаются ре
шением президента страны по представлению Ко
митета по назначению судей. Этот высший кадро
вый и квалификационный орган состоит из девяти
членов: трех судей (президента Багац и двух чле
нов Верховного суда), двух министров, один из ко
торых – министр юстиции (без права голоса), двух
депутатов кнессета (без права голоса) и двух пред
ставителей израильской Ассоциации адвокатов.
Возглавляет Комитет министр юстиции. Судьи
назначаются по профессиональным, а не полит.
соображениям. По достижении 70 лет судья уходит
в отставку.
Независимость судебной власти гарантирована
законом. Зарплата и пенсии судей определяются
особыми постановлениями и решениями кнессета
в зависимости от выслуги лет каждого. В израиль
ской судебной системе отсутствует инт присяжных
заседателей.
В гражд. делах государство, как и любое физ.
лицо, является субъектом закона. В уголовных го
сударство выступает в роли обвиняющей стороны.
В любом судебном разбирательстве, где одной из
сторон выступает государство, оно представлено
прокурором или его замами.
Назначение на пост генпрокурора производит
ся на основании решения правительства по личной
рекомендации министра юстиции. В адм. отноше
нии генпрокурор подотчетен минюсту. Кандидат
на этот пост должен иметь ту же самую квалифика
цию, что и кандидат в члены Верховного суда.
Генпрокурор дает юр. советы и консультации
правительству, министрам и госчиновникам, уча

ствует в юр. подготовке документов правительст
ва. Генпрокурор также может официально пред
ставлять государство в суде. Иногда кнессет, име
ющий своего собственного юр. советника, прибе
гает к помощи генпрокурора, который в этом слу
чае может также представлять парламент в Вер
ховном суде при рассмотрении дел, касающихся
парламентских вопросов.
Последовательно осуществляется разграниче
ние полномочий между тремя ветвями госвласти,
перераспределение компетенции судов различных
инстанций в пользу передачи вышестоящими су
дебными органами части своих полномочий ни
жестоящим.

Äèàñïîðà
ммиграция из стран СНГ. В 1989 98 гг. в Изра
И
иль из республик бывшего СССР прибыло
769 тыс.человек. Вместе с иммигрантами, въехав
шими в Израиль в 70 80 е гг., общее число состави
ло около 1 млн.чел.
Большинство иммигрантов выбирает в качест
ве места жительства в Израиле развитые города.
ИТР составляют самую большую долю прибыв
ших – 78 тыс.чел. Второе место занимают учителя
– 36 тыс.чел., по 16 тыс.чел. – медработники и
представители творческой интеллигенции. Еще
одна крупная группа – 13 тыс.чел. – это ученые.
Подавляющая часть иммигрантов 90 х гг. суме
ли относительно благополучно обустроиться на
новом месте. Наиболее легким процесс интегра
ции оказался для тех выходцев из стран СНГ, ко
торые выезжали в возрасте 20 40 лет. Они менее
болезненно прошли адаптационный этап, решили
наиболее сложную проблему устройства на работу.
Языковой барьер и различный подход в оценке
проф. навыков в Израиле и в странах «исхода» яв
ляются главными препятствиями в решении во
просов трудоустройства. Молодежь и лица средне
го возраста в основном смогли подтвердить имев
шуюся квалификацию и продолжают работу в Из
раиле по своей специальности. Часть выходцев из
стран СНГ открыли свой бизнес. Только в 1998 г.
на ведение собственного дела получили разреше
ние 900 человек. Сложна ситуация с трудоустрой
ством среди иммигрантов более старшего поколе
ния. Наиболее остро проблема безработицы ощуща
ется среди выходцев из кавказских республик. 57%
мужского и 43% женского работоспособного насе
ления этой части русскоязычной общины живут
на пособие по безработице.
Другой «проблемной» возрастной группой яв
ляются подростки. Среди детей иммигрантов вы
сок процент «отсева» из учебных заведений. В раз
личных городах эта цифра составляет от 8 до 23%
от общего количества детей иммигрантов в отли
чие от 4% среди коренных израильтян. Объясняет
ся это языковыми и адаптационными трудностя
ми и отличиями в системах образования в странах
СНГ и в Израиле. Более высокий уровень подготов
ки и преподавания в странах «исхода» приводит к
потере интереса к учебе и уходу из учебных заведе
ний. Проблема решается путем создания спецпро
грамм для детей репатриантов.
В Израиле прочно утвердился термин «русско
язычная община». Под это определение попадает
все население Израиля, которое прибыло в страну
из бывшего Советского Союза и стран СНГ. Их
объединяет стремление к сохранению культурных
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связей со страной «исхода», общность языка, тра
диций, наличие схожих проблем. Внутри самой
общины, как и в израильском обществе в целом,
существует деление на «европейских», «бухар
ских» евреев, выходцев с Кавказа. Последние две
группы придерживаются принципа компактности
расселения (большая группа грузинских евреев
проживает в Ашдоде, а евреев выходцев из сред
неазиатских республик – в Рамле, Офакиме). На
рус. яз. есть периодика: 4 ежедн. газеты, 11 ежене
дельников, 4 ежемес. издания и около 50 местных,
всего 250 тыс.экз. Действуют две радиостанции на
рус. яз. При наличии относительно недорогого ка
бельного телевидения возможен прием трех рос. про
грамм.
Выходцы из стран СНГ стремятся создать учеб
ные заведения подобные тем, что существовали в
стране «исхода». В Тель Авиве работает школа
«Мофет» с углубленным изучением физики и ма
тематики на 1400 детей и подростков. Открыты
детские сады с русскоязычными воспитателями.
Работает ряд импрессарио, которые обслуживают
интересы русскоязычной общины: постоянно
проходят гастроли рос. популярных эстрадных, те
атральных и камерных исполнителей и коллекти
вов.
Существование русскоязычной общины под
держивается и на бытовом уровне. Как правило,
эта категория пользуется услугами врачей выход
цев из стран СНГ, мастерских и компаний с «рус
скими» слесарями, электриками, перевозчиками и
т.д. Развит турбизнес, ориентированный на эту об
щину. Имеется сеть «русских» продуктовых мага
зинов и ресторанов.
Под влиянием евреев, приехавших из России и
стран СНГ, в израильской экономике и обществе
произошел ряд изменений. Это выразилось преж
де всего в создании новых рабочих мест. Сильней
ший толчок получила строит. отрасль. В кратчай
шие сроки возводились новые дома, кварталы и
целые города. К началу 1999г. 80% иммигрантов
последней волны приобрели собственное жилье.
Проблемы неевреев. К числу основных законов
относится «Закон о возвращении», согласно кото
рому право на репатриацию (возвращение еврея на
историческую родину – в Израиль) и получение из
раильского гражданства имеют лица, у которых хотя
бы один из родственников по прямой восходящей ли
нии до третьего колена (отец, мать, дедушка или ба
бушка) был документально определен как еврей, а
также члены их семей. Таким образом, равные
гражд. права, в соответствии с тем же Законом, по
лучают все члены семьи собственно еврея репат
рианта, т.е. жена/муж, родители и дети.
Деятельность ряда соц. ин тов поставлена в
прямую зависимость от соблюдения иудейских ре
лигиозных законов. В рассмотрении вопросов се
мейных отношений (браки, разводы, рождение,
захоронение) приоритет отдан религиозным су
дебным и общинным инстанциям, решения кото
рых основываются на принципах и законах Галахи
(свода законов, зафиксированных в священных
книгах иудаизма), несмотря на возможность воз
никновения противоречий с гражд. правами и сво
бодами. Нередки случаи откровенного давления
со стороны ин тов власти и правохранит. органов,
контролируемых различными религиозно полит.
течениями, на тех жителей страны, которые не со
ответствуют религиозному определению еврея.

ДИАСПОРА

1. Обычным явлением стала практика выдачи
неевреям, приехавшим на постоянное жительство
в Израиль вместе со своими родственниками ев
реями из республик, входивших в состав СССР,
удостоверений личности не граждан Израиля, а
лишь permanent residents. Этот статус предполагает
ряд ограничений – они не имеют права избирать и
быть избранными в органы власти. В то же время
на представителей этой категории распространя
ется обязанность служить в израильской армии. На
иболее широко распространенным условием при
обретения израильского гражданства является со
вершение «гиюра» (религиозного обряда перехода
нееврея в иудаизм).
Существует практика выдачи неевреям, прожи
вающим в Израиле, удостоверений личности вре
менных жителей (temporary residents), права кото
рых в сравнении с израильскими гражданами су
щественно ограничены. Временные жители не по
лучают соц. пособий, медстрахования, не принима
ются на работу в госорганы и на военные предприя
тия. К этой группе в основном принадлежат те не
евреи, которые, вступив в брак с неевреем/неев
рейкой, имеющими, в свою очередь, статус perma
nent residents, въехали в Израиль. Впрочем, проце
дура гиюра применима и в этом случае.
2. Требованием, которое зачастую фигурирует
при приеме в гражданство представителей выше
указанных категорий иммигрантов, стал обяза
тельный отказ от рос. гражданства. Это непремен
ное условие выдвигается также и при устройстве
новых репатриантов граждан Израиля на работу в
определенные сферы: военные предприятия, гос
служба, армия.
3. К 1999 г. израильское МВД ужесточило поря
док предоставления гражданства репатриантам из
России, которые выехали в Израиль по турпутев
кам или частным приглашениям. Теперь для того,
чтобы получить «теудат зехут» (израильское удос
товерение личности), рос. граждане, не оформив
шие в ОВИР загранпаспорта для выезда на посто
янное жительство и не прошедшие все необходи
мые проверки в Сохнуте, должны в течение не
скольких месяцев, а то и лет, ожидать от израиль
ских властей результатов детального изучения их
личного дела на предмет «нац. пригодности и бла
гонадежности» будущего гражданина Израиля.
Большинство таких рос. граждан в качестве основ
ного документа, позволяющего находиться на тер
ритории Израиля, имеют в своих паспортах лишь
продленную визу с правом работы.
4. Предоставление израильского гражданства
не является окончательным актом, закрепляющим
положение вновь прибывших иммигрантов. Пока
зательны случаи принуждения выехать из Израиля
и даже депортации выходцев из стран СНГ для
подтверждения их еврейского происхождения и
соответсвенно права на репатриацию в связи с
тем, что у израильских компетентных органов не
ожиданно возникают подозрения в подлинности
предъявленных ранее документов, по которым эти
лица въехали в Израиль.
5. Существуют общественные движения, кото
рые требуют и порой добиваются обеспечения
равных гражд. прав для каждого жителя Израиля,
вне зависимости от национальной, расовой и ре
лигиозной принадлежности. К их числу относятся
партия «русских» репатриантов «Исраэль баалия»
возглавляемая Натаном Щаранским, и некоторые
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видные представители русскоязычной общины
Израиля как, например, Юлий Эдельштейн. Бла
годаря своей деятельности в защиту прав выходцев
из республик бывшего СССР они пользуются ши
рокой поддержкой среди значит. части населения
и занимают все более заметное место в полит. эли
те Израиля.
6. Ряд проблем нееврейских жителей связан с
регулированием семейных отношений, находя
щихся в ведении религиозных ин тов. Израиль
ские религиозные учреждения отказываются ре
гистрировать смешанные браки и не признают
правомочность заключения и расторжения бра
ков между гражданами Израиля в других странах.
В этом же ряду стоит проблема захоронения жите
лей Израиля нееврейской национальности. Лишь
в последние годы в Израиле было открыто не
сколько кладбищ для захоронения лиц, не при
надлежавших к какой нибудь определенной ре
лигиозно нац. группе или конфессии, которая
имела бы свои спец. места. Однако этого явно не
достаточно для все более увеличивающегося про
цента смешанного населения Израиля.
Неевреи выходцы из бывшего СССР, посто
янно проживающие в Израиле, находились до ле
та 1999 г. в противоречивом положении. С одной
стороны, Еврейское агентство «Сохнут», пре
мьер министр Израиля Б.Нетаньяху и мининдел
А.Шарон заявляли о заинтересованности в еще од
ном миллионе репатриантов из стран СНГ. С дру
гой стороны, действия МВД Израиля, возглав
лявшегося ультрарелигиозным представителем
партии ШАС Э.Свисой были фактически направ
лены на недопущение въезда неевреев на ПМЖ в
Израиль.
Порядок прохождения гиюра (переход в иуда
изм). По данным минрелигии, треть от общего ко
личества репатриантов идентифицируют себя евре
ями, хотя на самом деле евреями не являются. К
этой категории относятся дети, рожденные от
смешанных браков, а также лица, чье еврейское
происхождение невозможно было доказать в Вер
ховном раввинате, хотя в МВД были представле
ны документы о признании этого человека иудеем
реформаторского или консервативного толка. В
дек. 1995 г. Верховный суд постановил, что МВД
не имеет права признавать евреями лиц, которые
перешли в еврейство по канонам консервативно
го или реформаторского иудаизма. Тем самым
Верховному ортодоксальному раввинату были пе
реданы эксклюзивные полномочия в деле обра
щения в иудаизм.
Процесс перехода в иудаизм начинается тогда,
когда человек принял для себя решение стать иу
деем. Первым этапом гиюра, т.е. обращения, ста
новится поиск духовного учителя – раввина, ко
торый посвящает ученика в мир еврейских свя
щенных книг, традиций и религиозной практики.
Основной курс обучения включает в себя глубо
кое изучение Пятикнижия Моисея, Талмуда, ис
тории еврейского народа, еврейских праздников
и жизненного уклада, Катастрофы еврейского на
рода в годы Второй мировой войны. Изучение
языка иврит обязательно. Период обучения – от
шести месяцев до двух лет, причем обучение плат
ное. В ходе учебы ученик обязан соблюдать требо
вания кашрута (основные требования к пище).
Религиозный суд официально надзирает за про
цессом перехода в иудаизм. Обязательным требо

ванием для новообращенного мужчины является
обрезание (Брит мила). Реформисты и консерва
торы не считают обрезание неотъемлемой частью
процесса перехода в иудаизм. Обращенный в иу
даизм заявляет о своей готовности соблюдать ев
рейские законы. Консервативные и реформистские
раввины обращают в иудаизм без обязательства
полностью соблюдать еврейские законы.
После вердикта религиозного суда и дачи клят
вы новообращенный получает соответствующий
сертификат, с которым направляется в МВД для
получения удостоверения личности, где в графе о
национальности записано – еврей.
Номер удостоверения личности. Основная сис
тема личной документации граждан регламенти
руется Законом «О регистрации населения» от
1965 г. и распространяется на следующие катего
рии граждан с 16 лет: граждан Израиля; евреев
иммигрантов, прибывающих на постоянное жи
тельство; лиц, получивших разрешение на посто
янное пребывание (проживание).
В удостоверение личности обязательно вно
сятся сведения о его владельце: имя, фамилия (а
также все ранее имевшиеся имена); имена роди
телей, место и дата рождения; имена детей до 18
лет, дата их рождения, пол; адрес; националь
ность; вероисповедание; номер удостов. личн.;
номер удостов. личн.супруга; номера удостов.
личн. детей до 18 лет; личный армейский номер.
Согласно Закону «О ношении и предъявлении
удостоверения личности» от 1982 г., все граждане
обязаны постоянно иметь при себе удостоверение
личности и предъявить его по первому требова
нию полицейских и армейских чинов, а также
представителей муниципальных органов.
Израильское удостоверение личности являет
ся документом исключительно внутреннего поль
зования. Вывозить его за границу запрещается.
Самым главным атрибутом удостоверения личности
является его номер, который присваивается каж
дому владельцу один раз на всю жизнь, начиная с
рождения ребенка.
Учитывая неизменяемость номера удостовере
ния личности, вся учетная документация в тече
ние всей жизни данного гражданина ведется под
этим номером, который проставляется во всех до
кументах, в загранпаспорте; на каждой странице
чековой книжки; в ведомости на зарплату; в сви
детельствах о рождении, заключении брака, смер
ти; при оформлении любых контрактов и догово
ров.
В отношении иммигрантов порядок получения
удостоверения личности несколько отличен.
Прямо в аэропорту (или морпорту) иммигрант
получает «удостоверение репатрианта» (на иврите
– «теудат оле»). В нем регистрируется денежная
помощь мин. абсорбции (1200 долл. в местной ва
люте в аэропорту или морпорту), привезенные с
собой или купленные в Израиле товары, освобож
денные от тамож. налога, изменения в семейном
положении и т.п.
Одновременно с получением «удостоверения
репатрианта» в пункте прибытия в Израиль репа
триант заполняет «бланк регистрации населе
ния». В течение не более 30 суток после приезда в
Израиль репатриант должен обратиться в отдел
регистрации населения МВД по месту жительст
ва, предъявить упомянутый «бланк регистрации»,
паспорт, с которым он приехал в Израиль и «теу
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дат оле». На основании этих документов он полу
чает удостоверение личности.
О переоформлении недвижимости СССР в Изра
иле на РФ. Объекты рос. недвижимой собственно
сти на территории Израиля в основном были при
обретены во второй половине XIX в. на средства
императорского правительства, Русской Право
славной Церкви и Императорского рос. право
славного палестинского общества (ИППО), в т.ч.
за счет пожертвований населения (т.н. «кружеч
ный сбор»). Общая площадь «русских земель» в ис
торической Палестине (включая Израиль, палес
тинские территории, Иорданию, Сирию и Ливан)
к 1917 г. составляла ориентировочно 2 млн.кв.м.
В соответствии с действовавшими в то время на
территории Палестины оттоманскими законами
объекты собственности, которые приобретались
для религиозных и общественных организаций, не
могли быть зарегистрированы на имя этих учреж
дений, а оформлялись как собственность частных
лиц. Так, большинство земельных участков ИП
ПО было зарегистрировано на имя его председате
ля – великого князя Сергея Александровича.
В 1914 48 гг. объекты русской собственности
находились под контролем оттоманских (турец
ких) властей, брит. администрации подмандатной
Палестины, белоэмигрантских кругов. После об
разования Израиля (1948 г.) часть русских земель
ных участков, расположенных на его территории,
была перерегистрирована на правительство
СССР.
В 1960 г. израильская сторона заявила о готов
ности приобрести у правительства СССР земель
ную собственность, в т.ч. и ту, которая не была за
регистрирована на имя советского правительства,
признавая фактически его право собственности на
эту недвижимость. 7 окт. 1964 г. было подписано
соглашение о продаже советским правительством
Израилю имущества, принадлежащего СССР: за
4,5 млн.долл.: 22 объекта площадью 167 тыс.кв.м.
Летом 1987 г. Консульская группа МИД СССР
вручила израильской стороне перечень оставших
ся трех объектов недвижимости, принадлежавших
правительству СССР и не проданных в 1964 г.
Участок по ул.Кинг Джордж V в Иерусалиме,
пл. 3 тыс.кв.м. Приобретен в 1885 г., в 1897 г. заре
гистрирован на рос. правительство, в 1949 г. пере
регистрирован на имя правительства СССР. С
1989 г. по н/в сдается в аренду под автостоянку из
раильской парковочной компании «Ямит» с еже
месячной арендной платой 15 тыс.долл. 28 сент.
1994 г. в соответствии с распоряжением прави
тельства РФ от 22 сент. 1994 г. был подписан дого
вор с израильской компанией «Давар Пашут» о пе
редаче ей участка по ул.Кинг Джордж V в долго
срочную аренду и строительстве на нем за счет ин
вестиций израильской компании адм. здания,
лишь 15% площади которого останется в распоря
жении рос. стороны. По мнению независимых из
раильских адвокатов, условия договора ущемляют
имущественные интересы и права России.
Здание Русской духовной миссии (РДМ) в Ие
русалиме и собор Св. Троицы на «Русском подво
рье». Общая площадь участков 5,7 тыс.кв.м. При
обретены в 1859 г. Зарегистрированы в 1949 г. как
собственность правительства СССР в качестве со
ставной части «русских построек», большая часть
которых была продана израильскому правительст
ву в 1964 г. Собор Св. Троицы (построен в 1872 г.)
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используется РДМ в Иерусалиме в качестве глав
ного культового сооружения, в котором соверша
ются наиболее торжественные богослужения.
Здание РДМ (построено в 1863 г.) частично ис
пользуется миссией в качестве резиденции. Боль
шую же его часть на правах защищенного аренда
тора длительный период занимал Верховный суд
Израиля, а в наст. вр. Мировой суд Израиля. До
разрыва дипотношений в 1967 г. арендная плата
вносилась на счет посольства СССР. Затем аренд
ная плата (около 200 тыс.долл. в год) стала посту
пать на счет РДМ. 15 окт. 1996 г. израильское пра
вительство перерегистрировало три объекта не
движимости в Иерусалиме на правительство Рос
сии. В основу этой процедуры был положен прин
цип, предусматривающий в случае документаль
ного подтверждения принадлежности того или
иного объекта бывшему СССР его беспрепятст
венное переоформление на Россию. В соответст
вии с распоряжением правительства РФ от 30 апр.
1993 г. здания Троицкого собора и РДМ при со
действии МИД России предстоит оформить как
собственность Русской православной церкви.
Второй этап переговоров по имущественной
проблематике должен быть посвящен двум другим
объектам русской собственности в Иерусалиме –
участку у Дамасских ворот и Сергиевскому подво
рью. В данном случае речь не идет об осуществле
нии перерегистрации собственности СССР на
Россию (эта работа на территории Израиля вы
полнена), а о признании наших законных прав на
эту недвижимость как непосредственных преем
ников (наследников) дореволюционной России.
Участок напротив Дамасских ворот Старого го
рода в Иерусалиме, 12 тыс.кв.м. (из них около 4
тыс.кв.м. занято дорогами и подъездными путя
ми). Участок приобретен в 1885 г., в 1897 г. зареги
стрирован на царское правительство. В 1917 48 гг.
находился под контролем русской эмиграции в
Палестине. В результате арабо израильской вой
ны 1948 г. оказался в нейтральной зоне разъедине
ния израильских и иорданских войск. Находив
шиеся на нем постройки были разрушены. В ответ
на обращение советской стороны перерегистриро
вать участок на имя советского правительства
МИД Израиля ответил в июне 1949 г., что «не мо
жет провести изменения соответствующих запи
сей в виду того, что имущество расположено в той
части Иерусалима, на которую власть Государства
Израиль не распространяется».
После Шестидневной войны 1967 г. участок
оказался на контролируемой израильтянами тер
ритории Вост. Иерусалима. В 1970 г. был экспро
приирован израильским правительством для об
щественных целей, а затем продан частной изра
ильской компании «Ханута». В 1971 г. компания
обанкротилась, и сделка была аннулирована. В на
ст. вр. в р не нашего участка построена транспорт
ная развязка.
По мнению адвокатов, наиболее реальным мог
бы быть вариант получения компенсации за ис
пользование части участка под общественные
нужды. Однако для успеха этой работы нужно
иметь серьезную документальную базу, подтверж
дающую наши права на этот объект недвижимос
ти. Предпринимавшиеся попытки отыскать необ
ходимые документы в архивах, в т.ч. бывшей Отто
манской империи в Турции, успехом не увенча
лись.
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В ноте от 1 сент. 1988 г. советская сторона за
явила протест против актов экспроприации ука
занной собственности, выразив надежду, что из
раильские власти предпримут необходимые меры
по отмене всех незаконных актов в отношении
указанной собственности, дабы не нанести
ущерб интересам правительства СССР, являю
щегося единственным законным владельцем дан
ной собственности. Ответа на эту ноту получено
не было.
Сергиевское подворье в Иерусалиме. Участок в
3 тыс.кв.м. с 1886 г. зарегистрирован на имя вели
кого князя Сергея Александровича. В 1892 г. на
участке было построено здание, представляющее
большую архитектурную и историческую цен
ность. В 1949 52 гг. советской стороной ставился
вопрос о перерегистрации данного объекта на пра
вительство СССР. В 1952 г. по решению израиль
ского суда здание было передано ген. опекуну Из
раиля, в ведении которого оно находится по наст.
вр. Большую часть подворья (за исключением не
скольких комнат, где до разрыва дипотношений в
1967 г. размещалась квартира представителя Рос.
палестинского общества АН СССР) в наст. вр. за
нимает отдел охраны природы минсельхоза Изра
иля, выплачивающее арендную плату генерально
му опекуну.
С 1987 г. наше требование признать право пра
вительства СССР, а затем и РФ на Сергиевское
подворье неоднократно ставилось перед израиль
ской стороной.
Список объектов собственности Русской пра
вославной церкви в Израиле: г.Иерусалим, учас
ток на ул. Пророков, 64, пл. 2,4 тыс.кв.м.; г.Иеру
салим – участок на улице Пророков, 50, пл. 1
тыс.кв.м.; г.Иерусалим – Горний женский монас
тырь, точная площадь устанавливается; г.Тель
Авив, Яффа, «Русский сад», монастырь Св. Петра,
пл. 32 тыс.кв.м.; г.Хайфа, участок в промзоне, пл.
1,6 тыс.кв.м.; г.Хайфа, участок на горе Кармель,
пл. 6 тыс.кв.м.; г.Назарет, «Дом дружбы», пл. уча
стка 5,6 тыс.кв.м.; г.Назарет, пл. участка 595 кв.м;
дер.Кфар Кана – участок в «Кане Галилейской»,
пл. 4,9 тыс.кв.м.; дер.Лубие, пл. участка 3,7
тыс.кв.м.; г.Тверия, «Магдальский сад», пл. 43
тыс.кв.м.; г.Тверия, «Дом со сводами», пл. участка
864 кв.м.

Âèçà
иза для работы. В таких отраслях, как жилищ
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ное строительство, сельское хозяйство ощуща
ется недостаток рабочих рук. Если раньше этот не
достаток покрывался за счет палестинцев, живу
щих на оккупированных территориях, то с течени
ем времени их привлечение становится невыгод
ным в силу ряда обстоятельств. Гораздо более при
влекательно использование иностр. рабочей силы.
Израиль является страной, в которую в надежде за
работать стремятся граждане СНГ (в основном –
России, Украины и Беларуси), Румынии, стран
ЮВА (Вьетнам, Лаос). Как правило, попытки най
ти работу, особенно гражданами из стран СНГ,
предпринимаются нелегально. Люди стремятся
«задержаться» в гостях, «уклониться» от изучения
исторических достопримечательностей с целью
поправить свое фин. положение. Такие попытки, в
большинстве своем, заканчиваются вмешательст
вом полиции, арестом и депортацией данной кате
гории граждан. В связи с этим в стране усилены

меры по борьбе с попытками нелегального устрой
ства на работу.
Порядок въезда для работы регламентируется
«Законом о въезде в Израиль» от 1952 г. и «Поло
жением о въезде в Израиль» 1974 г. Привлечение
иностр. рабочей силы возможно в том случае, если
не представляется возможным обеспечить какую
либо отрасль за счет местных труд. ресурсов. Рабо
тодатель должен обратиться в службу занятости
населения с заявкой о привлечении иностр. рабо
чей силы и обоснованием причин такого рода об
ращения. Данная служба направляет свою реко
мендацию относительно возможности привлече
ния иностр. рабсилы в Управление населения
МВД. Работодателю высылается уведомление о
возможности выдачи визы и вида на жительство в
Израиле с правом работы на определенный пери
од конкретным лицам.
Работодатель после этого подает в МВД ряд до
кументов: объяснительное письмо компании ра
ботодателя с указанием причин привлечения для
работ иностранцев, письмо обязательство работо
дателя, бланк заявка для разрешения въезда на
каждого потенц. работника, медстраховка отдель
но на каждого работника, оплата пошлины в 80
шек. Письмо обязательство работодателя предус
матривает, кроме личной ответственности за ра
ботника, предоставление банковской гарантиии
на срок пребывания работника в стране, сумма ко
торой оговаривается в конкретных случаях.
Иностранец, въезжающий в Израиль для рабо
ты, получает обыкновенную турвизу Б 1. Измене
ние статуса его пребывания проходит уже после
прибытия в Израиль. Ответственность работодате
ля предусматривает организацию встречи иностр.
рабочего в пункте прибытия. В случае отсутствия
ответственного лица работодателя, даже при нали
чии всех необходимых и должным образом оформ
ленных документов, сотрудники МВД имеют пра
во задержать иностранца и депортировать его из
страны.
Возможны случаи, когда работодатель получает
разрешение МВД на въезд иностранца в качестве
рабочей силы и направляет данное разрешение не
посредственно потенциальному работнику для
оформления визы в консульском учреждении. Ес
ли при обращении данного лица в консульство у
консульских сотрудников возникают какие либо
сомнения в отношение него, то они могут выдать
визу Б 3 на срок не более месяца. Данная катего
рия виз выдается в том случае, если цель въезда не
может быть четко определена в соответствии с
представленными документами. По прибытии в
Израиль владелец данной визы обязан обратиться
в месячный срок в бюро регистрации и иммигра
ции для определения своего статуса.
Представители инокомпаний, прибывающие
для работы, въезжают в страну, как правило, по ви
зе категории Б 2. По прибытии в Израиль они
должны обратиться в соответствующее министер
ство с офиц. письмом своей компании для получе
ния аккредитации. «Рабочая» виза категории Б 1
может быть получена данным представителем в
МВД после аккредитации при предъявлении заяв
ки из аккредитующей организации. Если предста
витель инокомпании имеет служебный паспорт
(как, например, представитель «Аэрофлота»), то
виза может быть оформлена в МИД Израиля при
представлении ноты посольства. Но и в этом слу
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чае выдается виза категории Б 1 сроком на один
год, которая продлевается по мере необходимости.
Существует еще одна категория визы, которая
дает право работы: категории Б 4. Она оформляет
ся волонтерам «добровольцам», которые работают
без зарплаты. Получение данной визы также пре
дусматривает ответственность работодаля за пре
бывание иностранца на территории Израиля и за
его своевременный выезд из страны. Основная ка
тегория лиц, которые получают данные визы – это
потенциальные иммигранты, юноши и девушки
старшего школьного возраста, студенты, которые
приезжают для знакомства со страной и одновре
менной pаботой в сельских кооперативах или, что
гораздо чаще, в кибуцах.

Ñâÿçè ñ ÑÍÃ-2001
ипотношения практически со всеми страна
Д
ми членами СНГ Израиль установил в 1992 93
гг., однако в первые после распада СССР годы
связи с ними оставались как бы в тени отношений
с Россией как страной продолжательницей и пра
вопреемницей СССР. С середины 90гг. ситуация
начала постепенно меняться, и израильская поли
тика на данном направлении стала более актив
ной. Причина такой тенденции может быть объяс
нена следующими факторами. Во первых, респуб
лики бывшего СССР были и остаются наиболее
стабильным и устойчивым источником еврейской
иммиграции в Израиль. По данным министерства
абсорбции Израиля, общее число иммигрантов из
этих стран (исключая Россию) за период 1989 99
гг. составило 600 тыс.чел. В начале 90гг. «Еврей
ское Агентство» («Сохнут») открыло представи
тельства во всех государствах СНГ, объявив при
этом главной целью своей деятельности создание
еврейских общинных центров и организацию ев
рейской жизни на местах. В 1995г. руководством
«Сохнута» было принято решение, в соответствии
с которым якобы из за сложной экономической
ситуации в этих странах следовало уделять перво
степенное значение программе «Алия 2000», пре
дусматривающей содействие переезду в Израиль
молодежи и квалифицированных специалистов
еврейской национальности.
Во вторых, собственные титульные нацио
нальные элиты новых независимых государств на
постсоветском пространстве рассматривали Изра
иль как весьма важного и влиятельного партнера
США, развитие отношений с которым могло бы,
по их расчетам, сыграть положительную роль в во
просе предоставления им американской финансо
вой и иной помощи. Израильтяне, со своей сторо
ны, всячески поддерживали эту посылку, активно
используя ее для развития связей с этими страна
ми и стремясь предстать в роли посредника и даже
гаранта получения политической и экономичес
кой поддержки США.
В третьих, в большинстве государств СНГ со
храняются прочно интегрированные еврейские
общины, обладающие весьма широкими связями
и практическими возможностями. Кроме того,
иммигранты, приехавшие в Израиль, поддержива
ют, как правило, тесные устойчивые контакты со
странами исхода и оставшимися там деловыми
партнерами. В этом плане довольно эффективной
представляется роль таких влиятельных в Израиле
и некоторых странах СНГ «лоббистов», как круп
нейшие финансовые магнаты В.Рабинович, воз
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главляющий Всеукраинский еврейский конгресс,
и Л.Леваев, неформальный лидер общины бухар
ских евреев.
После России наибольшее внимание в своей
политике на постсоветском пространстве Израиль
уделяет Украине. Прорыв в израильско украин
ских отношениях состоялся во время визитов сю
да в 1996 и 1997 гг. президента Л.Кучмы, в ходе ко
торых был подписан ряд соглашений о двусторон
нем экономическом сотрудничестве, в частности,
о взаимном предоставлении режима наибольшего
благоприятствования в торговле, создании меха
низма государственного страхования рисков, пра
вительственных гарантий инвестиций и ряд дру
гих.
Украина по всем важнейшим экономическим
параметрам стала вторым после России торговым
партнером Израиля среди стран СНГ. За резким
скачком в 1992 97гг., когда взаимный товарообо
рот увеличился в 10 раз и составил 100 млн. долл.,
дальнейшие темпы роста несколько замедлились.
Тем не менее к концу 1999г. стороны достигли в
торговле уровня 200 млн.долл.
Вообще, по оценкам посла Украины в Тель
Авиве Д.Маркова, пережив этап «эйфории» сере
дины 90гг., в настоящее время в двусторонних от
ношениях наступил не самый лучший период,
своего рода стагнация. Так, после прихода Э.Бара
ка к власти в мае 1999г. не было осуществлено ни
одного политического визита на высоком уровне
(посещение Израиля в начале января с.г. Л.Куч
мой для участия в празднествах 2000 летия Рожде
ства Христова украинские дипломаты характери
зуют как чисто «протокольное мероприятие», и к
тому же Э.Барак в этот момент в стране отсутство
вал). Правда, в августе 2001г. в Украине побывал
глава военно политического штаба при премьер
министре Д.Ятом, который был принят украин
ским президентом, однако последствия этого ви
зита пока никак не отразились на развитии двусто
ронних связей. В результате в киевских «коридо
рах власти» складывается впечатление, что Изра
иль в последнее время стал как бы «пренебрегать»
своими отношениями с этой страной.
Большие претензии имеет украинская сторона
и по поводу того, что в 1997г. тогдашний министр
промышленности и торговли Израиля Н.Щаран
ский убедил украинские власти отказаться от уча
стия (в форме поставок специализированного
оборудования) в реализации проекта строительст
ва АЭС в иранском городе Бушире. В обмен на это
Киеву была обещана крупная финансовая помощь
со стороны МВФ и других международных орга
низаций, которая, однако, до сих пор так и не по
ступила. В то же время «упущенная выгода» от уча
стия в буширском контракте составила, по под
счетам украинских специалистов, не менее 200
млн.долл., а предприятия в Харькове, так и не
дождавшись обещанных израильских и американ
ских «компенсационных» заказов, по существу
встали.
С большим трудом Израилю удалось погасить
недовольство властей в Киеве в связи с реализаци
ей «Сохнутом» проектов обучения в Израиле укра
инской молодежи еврейской национальности, в
результате чего подавляющее большинство вы
ехавших в рамках этих проектов оставалось в Из
раиле и получало израильское гражданство. По
данной причине тяжело проходило согласование
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нового межправительственного протокола о со
трудничестве в области культуры и образования
(его все таки удалось подписать в апреле 2001г., и
израильская сторона взяла на себя обязательство
гарантировать возвращение украинских учащихся
на родину).
Несколько сократилось и количество репатри
антов из Украины в Израиль. Правда, по мнению
руководства «Сохнута», реально стремление укра
инских евреев покинуть свою страну не ослабло –
просто стало меньше лиц, имеющих законное пра
во на «репатриацию». Однако украинские дипло
маты здесь придерживаются иной точки зрения:
число желающих выехать в Израиль действитель
но уменьшилось и, напротив, возросло количест
во лиц, намеренных вернуться окончательно в Ук
раину.
Отношения с Белоруссией в политическом
плане строятся израильтянами с учетом «излишне
антизападной», по их мнению, позиции Минска
на международной арене. В МИД Израиля ут
верждают, что Белоруссия, наряду с Россией, про
должает оказывать помощь Ирану в области раз
работки ядерных технологий, что вызывает хрони
ческую обостренную озабоченность у израильтян.
Подписанные в середине 90гг. ряд двусторон
них межправительственных соглашений в эконо
мической и торговой сферах, а также протокол о
намерениях между ТПП двух стран реализуются
пока недостаточно эффективно, хотя взаимный
потенциал в этой области, несомненно, существу
ет. Это, по словам белорусского посла в Тель Ави
ве Г.Лавицкого, было подтверждено и во время
пребывания в Иерусалиме президента А.Лукашен
ко, находившегося на Святой земле по случаю
2000 летия Рождества Христова.
Связи Израиля с Молдавией несколько активи
зировались после визита сюда в июне 1997г. пре
зидента П.Лучинского и подписания пакета согла
шений о сотрудничестве в экономической облас
ти. Тем не менее двусторонние отношения пока
находятся лишь на начальной стадии развития.
Послом Израиля в Кишиневе по совместительству
является посол в Украине А.Азари с резиденцией в
Киеве.
На первый взгляд, казалось бы, Израиль, нахо
дящийся в состоянии затянувшегося конфликта с
арабским миром, не должен был располагать по
лем для маневра и стать привлекательным партне
ром для центральноазиатских государств СНГ.
Ведь в религиозном и культурном плане им гораз
до ближе арабские страны, чем Израиль, поэтому
поддержка арабов и дистанцирование от Израиля
казались бы вполне естественными. Кроме того,
нефтяные и финансовые ресурсы арабского мира
могли бы надолго отодвинуть интерес централь
ноазиатских стран к Израилю не только на второй,
но и на третий план.
Тем не менее налицо значительное стремление
этих стран к развитию связей с Израилем. Не сек
рет, что в столицах государств Центральной Азии
склонны рассматривать Израиль не как обычную
страну Ближнего Востока, а как искусственно им
плантированную в этот регион «частичку западно
го мира».
Другим фактором, усиливающим внимание к
Израилю, является то, что он обладает реальными
и весьма значительными достижениями в научно
технической, экономической и социальной облас

тях, в первоочередном развитии которых страны
Центральной Азии сегодня особенно нуждаются.
Для этих государств накопленный Израилем опыт
ведения сельского хозяйства в сходных с ними
природно климатических условиях имеет особый
интерес. Они рассчитывают не только на получе
ние уникальных израильских технологий ороше
ния пустынных и засушливых земель, но и на ис
пользование технологического опыта Израиля в
развитии своей легкой и пищевой промышленно
сти. Весьма важны для этих стран и достижения
Израиля в области электроники, систем связи и
коммуникаций, банковского дела, то есть его опыт
в тех сферах, где отставание центральноазиатских
государств от достигнутого мирового уровня вы
глядит особенно удручающим. Кроме того, нали
цо стремление к внедрению израильских разрабо
ток в области медицины и фармакологии, по
скольку здравоохранение является одной из наи
более запущенных социальных сфер в этом регио
не.
Немаловажным фактором является и наличие в
Израиле большого количества иммигрантов – за
1989 99гг. из центральноазиатских республик сю
да выехало 110 тыс.чел. Участие этих людей в нала
живании и укреплении двусторонних связей во
многом могло бы способствовать установлению
масштабного сотрудничества и, в частности, уско
рению процесса передачи израильского опыта и
успешному внедрению израильских технологий.
Для Израиля же в его отношениях со странами
Центральной Азии основным приоритетом явля
ется геополитический фактор. Речь идет о весьма
близком географическом регионе, исключительно
богатом природными ресурсами, в т.ч. и энергети
ческими, где, безусловно, сталкиваются интересы
многих государств, а Израилю еще предстоит най
ти свою нишу. Здесь также хорошо понимают, что
соседство Ирана и наличие преобладающего му
сульманского населения в этих странах делают их
потенциально уязвимыми с точки зрения возмож
ностей распространения в регионе влияния ис
ламского фундаментализма с понятными негатив
ными и далеко идущими последствиями для наци
ональной безопасности самого Израиля.
В экономическом плане интересы Израиля со
стоят в том, чтобы закрепиться на этом весьма
перспективном и многообещающем рынке. Одна
ко не только естественные богатства, в разработке
которых Израиль мог бы принимать участие, явля
ются для него привлекательными. Не менее важ
но, что страны региона, прежде всего Казахстан,
Узбекистан и Туркменистан, могли бы стать ста
бильными и долгосрочными потребителями про
дукции израильской промышленности, а также
его современных технологий.
Первым из пяти центральноазиатских респуб
лик бывшего СССР свое диппредставительство в
Тель Авиве открыл Узбекистан, посол которого
Р.Исаев выделяет в качестве основного направле
ния двустороннего сотрудничества реализацию
ряда совместных проектов в области добычи и пе
реработки газа. Подписан договор на поставку в
Узбекистан из Израиля газового оборудования на
150 млн.долл. Совместно с израильскими органи
зациями ведутся работы по спасению Аральского
моря. Узбекистан активно использует израиль
ский опыт в области развития сельского хозяйства
и борьбы с опустыниванием и засолением земель.
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Израильский экспорт в Узбекистан в 1999г. соста
вил 18,6 млн.долл., а импорт – 0,3 млн.долл.
Как важный потенциальный партнер рассмат
ривается Израилем Казахстан. Зимой 1995г. и вес
ной 2000г. здесь с официальными визитами нахо
дился президент Н.Назарбаев. Во время первого
визита была подписана декларация об основах
взаимоотношений между Израилем и Казахста
ном, в ходе второго – целый ряд совместных доку
ментов, в т.ч. соглашение об экономическом и
торговом сотрудничестве. В 1999 г. экспорт изра
ильской продукции в Казахстан составил около 10
млн.долл., а импорт – 0,2 млн.долл., однако, по
мнению израильских экспертов, по мере развития
энергетического рынка в Казахстане товарооборот
между двумя государствами будет возрастать. Ана
логичной точки зрения придерживается и посол
Казахстана в Тель Авиве Б.Айтимова.
Значительное внимание в политике Израиля в
отношении центральноазиатских государств уде
ляется Туркменистану. Как считают израильские
аналитики, эта страна, обладающая громадными
запасами нефти и газа, нуждается во всесторонней
поддержке ввиду своего уникального геополити
ческого положения между Европой и рядом азиат
ских стран, а также неподверженности влиянию
радикального политизированного ислама. Веду
щая израильская компания «Мерхав» инвестиро
вала значительные средства в реконструкцию
НПЗ в г.Туркмен Баши, который после запуска на
полную мощность должен стать одним из круп
нейших в регионе.
Во время официального визита в Израиль пре
зидента С.Ниязова в 1995г. был подписан пакет
двусторонних соглашений о сотрудничестве в раз
личных сферах. Однако, по признанию израиль
ской стороны, эти соглашения до сих пор остаются
фактически нереализованными. Экспорт из Изра
иля в Туркменистан в 1999г. составил 2 млн.долл.,
а импорта из этой страны зафиксировано не было.
Туркменский посол в Израиле аккредитован также
и постоянно находится в Турции, в то время как
израильским послом в Ашхабаде является по сов
местительству непосредственно директор Депар
тамента СНГ МИД Израиля Ш.Мером.
Хотя президент Кыргызстана А.Акаев посещал
Израиль с официальным визитом в январе 1993г.,
дальнейшего заметного развития двусторонние
связи практически не получили. Послом Кыргыз
стана в Израиле по совместительству является по
сол в Австрии с резиденцией в Вене, а израильский
посол «наезжает» в Бишкек из Астаны.
С Таджикистаном контакты осуществляются
эпизодически, главным образом по линии деловых
кругов и творческой интеллигенции. Таджикский
посол так и не был назначен в Израиль, в то время
как израильским послом в Душанбе по совмести
тельству является посол Израиля в Узбекистане с
резиденцией в Ташкенте.
Среди кавказских республик СНГ приоритет
ным партнером для Израиля является Азербайд
жан. Помимо того, что эта страна обладает значи
тельными ресурсами нефти и газа, весьма важным
фактором является, по мнению израильских ана
литиков, проживание примерно 20 млн. этничес
ких азербайджанцев на территории Ирана, часть из
которых входит в политическую элиту ПРИ. В оп
ределенных кругах Израиля бытует мнение, что
среди иранских азербайджанцев немало тех, кто
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считает политику Тегерана по отношению к ним
дискриминационной и видит свое будущее в созда
нии независимого азербайджанского государства
на территории Ирана и его последующей интегра
ции с Баку. Однако вслух подобные идеи здесь, как
правило, не озвучиваются из за опасений подверг
нуться обвинениям в проведении подрывной дея
тельности против Ирана и дальнейшего осложне
ния и без того крайне напряженных отношений с
«режимом аятолл».
В Баку довольно активно работает израильское
посольство во главе с послом, в то время как в
Тель Авиве азербайджанское посольство открыто
не было, и посол этой страны аккредитован в Тур
ции.
В экономическом плане во время визита в Баку
в 1997г. премьер министра Б.Нетаньяху были до
стигнуты договоренности о поставках азербайд
жанской нефти в Израиль и участии израильских
фирм в реализации проектов транспортировки ка
спийской нефти. По утверждениям представите
лей министерства промышленности и торговли
Израиля, израильские фирмы готовы и к страхова
нию израильских инвестиций и внешнеторговых
сделок с Азербайджаном.
В настоящее время товарооборот между двумя
странами довольно незначителен, однако ситуа
ция может кардинальным образом измениться в
случае реализации проекта «Новый шелковый
путь», в котором Израиль выступает как один из
возможных будущих потребителей азербайджан
ской нефти. Здесь с большим вниманием отслежи
вают ситуацию с вариантом транспортировки неф
ти Каспия на мировые рынки по маршруту Баку
Тбилиси Джейхан. Реализация этого проекта, а
также проекта транспортировки туркменского газа
на Запад через территорию Азербайджана и Тур
ции, в котором важное место отводится израиль
ской компании «Мерхав». рассматривается как
возможность получения Израилем доступа к неф
тегазовым ресурсам Каспийского моря и Средней
Азии. В таком случае Израиль смог бы обеспечить
себя надежным источником энергоснабжения, не
зависящим от его отношений с арабским миром.
Развитие связей между Израилем и Арменией в
значительной мере сдерживается тесным характе
ром существующих израильско турецких, а также
израильско азербайджанских отношений, хотя
определенные круги как в Армении, так и в Израи
ле стремятся к достижению взаимопонимания и
налаживанию двусторонних контактов, исходя
при этом во многом из общности исторических су
деб (в прошлом – геноцид, а в будущем – ислам
ская угроза) и политических интересов обоих на
родов.
Обеспокоенность продвинутым сотрудничест
вом в военной сфере Турции и Израиля, а также
возможностью подключения к этой «оси» Азер
байджана выразил в ходе своего официального ви
зита в Израиль в январе 2000г. президент Армении
Р.Кочарян. В марте 2001г. посол Армении в Пари
же Э.Налбандян вручил верительные грамоты в ка
честве первого посла своей страны в Израиле по
совместительству. В свою очередь израильский по
сол в Ереване имеет постоянную резиденцию в
Тбилиси.
Что касается торговых и экономических связей
между двумя странами, то в настоящее время они
практически еще не налажены.
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Началу активного развития отношений между
Израилем и Грузией послужил официальный ви
зит в Израиль президента Э.Шеварднадзе в сере
дине 1995г. В ходе второго посещения Израиля ру
ководителем Грузии в январе 1998г. была подписа
на совместная декларация о принципах взаимоот
ношений между двумя государствами, а затем в
Тель Авив прибыл первый грузинский посол
Р.Гачечиладзе. Во время празднования юбилей
ной даты – 26 веков совместного проживания ев
реев и грузин в сентябре 1999г. состоялось подпи
сание Тбилисской декларации, предусматриваю
щей дальнейшее развитие двусторонних отноше
ний между Грузией и Израилем в области внешней
политики, экономики и торговли. Президент Из
раиля М.Кацав имеет приглашение от Э.Шевард
надзе посетить Грузию в возможно скором време
ни.
Израиль сейчас является весьма заметным эко
номическим партнером Грузии. По оценкам гру
зинского посольства в Тель Авиве, прямые и кос
венные инвестиции Израиля в экономику Грузии
составляют десятки миллионов долларов, и Изра
иль занимает одно из первых мест среди иностран
ных инвесторов страны. Тем не менее объемы тор
говли между двумя странами пока остаются незна
чительными. Так, израильский экспорт в Грузию
составил в 1999г. 15,5 млн.долл., а импорт – 0,5
млн.долл.
По мнению грузинской стороны, хорошие воз
можности для взаимодействия между двумя госу
дарствами существуют в рамках реализации про
екта создания евразийского транспортного кори
дора, а также формирования общего кавказско ев
разийского рынка и других инициатив, касающих
ся «Нового Шелкового пути».

Ñâÿçè ñ ÑÍÃ-1999
рорыв в израильско украинском coтрудниче
П
стве связывают с визитом президента Украи
ны Кучмы в Израиль в 1996 г., в ходе которого бы
ли достигнуты важные договоренности, в частнос
ти, о взаимном предоставлении режима наиболь
шего благоприятствования в торговле, о создании
механизма госстрахования, правит. гарантиях ин
вестиций и т.д.
Украина по всем важнейшим эконом. парамет
рам является главным после России торг. партне
ром Израиля на северо востоке. В 1991 97 гг. това
рооборот между ними увеличился в 10 paз и в 1997
г. составил 100 млн.долл. Министру промышлен
ности и торговли Израиля Н.Щаранскому в ходе
его неоднократных визитов на Украину удалось
добится от украинских властей обязательства о
прекращении поставок Ирану оборудования и
запчастей, необходимых для строительства ядер
ных реакторов. В 1996 г. прошли переговоры по
тройственной сделке – Израиль и Украина пред
ложили Эфиопии контракт по модернизации со
ветских «МиГ 21», состоящих на вооружении
многих африканских стран. Сотрудничество двух
стран в области авионики продвинулось значи
тельно – КБ «Антонов» и концерн «Израильский
авиапром» разработали самолет раннего преду
преждения и морского патрулирования, который
можно запускать в производство (формального
соглашения между двумя странами еще нет).
Ускоренными темпами идет развитие израиль
ско украинских отношений в гражд. области. В

укреплении двустороннего сотрудничества актив
ное участие принимают ТПП ИзраильСНГ, Ин
стутут экспорта, другие нац. эконом. ин ты, а так
же Ассоциация новых предпринимателей, объеди
няющая бизнесменов и компании, созданые в ос
новном выходцами из бывшего СССР.
Израильско белорусские отношения развива
ются не столь эффективно, как израильско укра
инские. В первую очередь это вызвано проросий
ской позицией Белоруссии на межд. арене, кото
рая продолжает, согласно публикациям в израиль
ских СМИ, оказывать совместную с Россией по
мощь Ирану в области разработки ядерных техно
логий, что вызывает озабоченность Израиля.
В фев. 1996 г. в Израиль прибыл первый посол
Белорусии. Подписаны соглашения о воздушном
сообщении о предотвращении двойного налого
обложения, парафированы и готовы к подписа
нию соглашения о содействии осуществлению и
взаимной защите инвестиций, о сотрудничестве в
борьбе с преступностью. Проведена работа с та
мож. комитетом Израиля для подготовки межве
домственного соглашения. Готовится к подписа
нию соглашение по сотрудничеству в медобласти.
Израиль выразил желание покупать у Белорус
сии лес, торф, лен, другое сырье. Развиваются от
ношения в области медицины. Крупные израиль
ские фирмы заинтересованы в инвестировании в
Беларуси проектов по строительству гостиниц,
торг. центров, жилых домов. Есть перспективы ра
бот в области туризма.
Депутат кнессета Ш.Перес в беседе с А.Лука
шенко высказал готовность оказать содействие в
организации встречи между бизнесменами Израи
ля и представителями деловых кругов как гос., так
и негоссектора Белоруссии. По его мнению, коли
чество действующих белорусско израильских СП
(33 с суммарным уставным фондом 3,3 млн.долл.)
недопустимо низко.
В 1997 г. В Израиле находилась делегация бело
русских бизнесменов во главе с министром пред
принимательства и инвестиций А.Сазоновым, они
принимали участие в конференции по вопросам
приватизации и делового сотрудничества, а также
провели переговоры с представителями Ин та
экспорта и Федерации торг. палат Израиля.
В июне 1997 г. с офиц. визитом Израиль посе
тил президент республики Молдова П. Лучин
ский, в ходе которого было подписано восемь дву
сторонних соглашений – в области финансов,
торговли и туризма. Молдова заинтересована в по
лучении как израильских, так и других зарубеж
ных производств, технологий и капиталов, рас
сматривая это как одно из приоритетных направ
лений нац. политики. В апр. 1998 г. правительство
Израиля утвердило договор о торг. эконом. со
трудничестве с Молдовой, в соответствии с кото
рым страны предоставляют друг другу РНБ в тор
говле. Основу молдавского экспорта в Израиль со
ставляют изделия металлообработки и вино. Изра
иль экспортирует в Молдову мед. и сельхозобору
дование.
Посол Израиля в Казахстане «по совместитель
ству» выполняет аналогичные обязанности в Кир
гизии. Израильский посол в Узбекистане курирует
дела своего министерства и в Таджикистане. По
сол Израиля в Грузии несет ответственность за ве
дение дел в Армении. Лишь в посольстве Израиля
в Азербайджане не занимаются «совмещением
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обязанностей». Во время своего визита в Баку пре
мьер министр Израиля Б. Нетаньяху (с лета 1999 г.
– бывший) провел ряд важных бесед с президен
том Айзербайджана Г. Алиевым. По сообщению
израильских СМИ, открытие посольства Айзер
байджана в Израиле – это лишь вопрос времени.
Посольство Грузии в Израиле открыто в 1998 г.
Двусторонние отношения развиваются в рамках
созданного в янв. 1998 г. общества дружбы двух
этих стран, цель которого расширение культур
ных, научных и эконом. связей. В янв. 1998 г. с
офиц. однодневным визитом Израиль посетил
президент Грузии Э.Шеварднадзе, который про
вел встречи с президентом страны, премьер ми
нистром, мининдел и мэром Иерусалима. 9 членов
комиссии кнессета по алие и абсорбции посетили
в июне 1997 г. Грузию.
Посольство Узбекистана в Израиле открыто в
1998 г. Несколько израильских научных центров
работают по внедрению в Узбекистане хорошо за
рекомендовавших себя в других странах мира из
раильских сортов овощей и фруктов, проводятся
эксперименты в области хлопководства. Идет ос
воение и выпуск компьютеров совместного произ
водства. В Израиле обучаются узбекские специа
листы в области медицины, использования сол
нечной энергии, туризма. Банк «Дисконт» подпи
сал соглашение о предоставлении кредита Внеш
торгбанку Узбекистана. «Дисконт» стал первым
израильским банком, подписавшим подобное со
глашение с одной из стран СНГ. Речь идет о кре
дите на 8 млн.долл., на пять лет, для совместного
проекта по созданию в Узбекистане птицеферм.
С янв. 1997 г. в Израиле функционирует по
сольство Казахстана. В 1998 г. товарооборот между
Израилем и Казахстаном составил 10 млн.долл.
Действовала эконом. комиссия, которую возглав
лял минпромторговли Н.Щаранский. Президент
Туркменистана С.Ниязов в Израиле был в 1995 г. и
во время визита подписал ряд документов о со
трудничестве в области туризма, культуры и инве
стиций.
О деятельности компании «Мерхав» в Туркмени
стане. ТНК «Мерхав», зарегистрированная в Из
раиле, работает в Туркменистане с 1994 г. Ей дано
исключит. право представлять правительство
Туркменистана (заказчика) в инвест. управлении
пятью проектами с участием инокапитала в нефте
газовом комплексе. Общая стоимость строящихся
под контролем этой компании объектов превыша
ет 1 млрд.долл.
Установилась практика регулярных встреч
С.Ниязова с главой компании Й.Майманом, кото
рый часто выступает в роли экономсоветника пре
зидента Туркменистана по крупным фин. и газо
вым проектам. Президент «Мерхав» был включен
в состав госделегации Туркменистана, которая 7
13 сент. 1998 г. посетила США, где вела перегово
ры по выполнению договоренностей, достигнутых
в ходе визита С.Ниязова в США (апр. 1998 г.). Уча
стие израильской компании в переговорах с аме
риканцами обусловлено желанием туркмен ис
пользовать возможности «Мерхав» по привлече
нию фин. средств для строительства транскаспий
ского газопровода и реформирования агропрома.
В частности, речь идет о внедрении капельного
орошения в хлопководстве.
Представитель компании в Ашхабаде М.Мир
кин считает, что туркменский климат и земля бла
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гоприятны для ведения сельского хозяйства.
«Мерхав» доказал это, построив тепличные ком
плексы (39 теплиц), животноводческие фермы (7)
и вырастив на экспериментальном поле большой
урожай хлопка. Руководство компании проявляет
заинтересованность в поставках туркменского
хлопка на европейский рынок.
Израильская компания управляет процессом
реконструкции Туркменбашинского НПЗ. После
пуска завода на полную мощность он станет круп
нейшим в регионе. Там монтируются установки ре
форминга и каталитического крегинга, ведется
строительство завода по производству смазочных
масел. В соглашениях по финансированию рекон
струкции НПЗ некоторые компании согласились
получить погашение кредита поставками мазута и
дизтоплива этого завода.
В управлении «Мерхав» находится строительст
во завода по производству полипропилена, газо
компрессорной станции в Советобаде. Компаньо
нами выступают «Иточу» (Япония), «Маннесман»
(ФРГ), «Дойче банк» (ФРГ), «Эксимбанк» (США)
и др. Срок реализации всех проектов определен в
2,5 года с начала строительства. Выплата кредитов
наступает после ввода в эксплуатацию объектов и
осуществляется в течение 13 лет, из которых в пер
вые три года предусматривается льготное погаше
ние.

2000ëåòèå
одготовке к празднованию 2000 летия Рожде
П
ства Христова израильское руководство уделя
ет повышенное внимание. Минтуризма провело
ряд семинаров для представителей турбизнеса
стран, намеревающихся посылать группы палом
ников в 1999 2001 гг. В фев. 1999 г. в Израиле состо
ялась представительная конференция, организован
ная совместными усилиями израильтян и палестин
цов, посвященная 2000летию Рождества. В ней
приняли участие 500 религиозных деятелей из 30
стран мира, в т.ч. Европы, Азии и Америки (в ос
новном католики). Итогом мероприятия явилось
принятие обращения ко всем странам мира о бес
препятственном, свободном туризме в страны хра
нительницы основных мировых религиозных свя
тынь.
На конференции было объявлено о решении
Иоанна Павла II посетить в 2000 г. Израиль. При
глашения посетить Израиль в 2000 г. имели также
лидеры основных мировых держав, в т.ч. Прези
дент России Б.Н.Ельцин.
По расчетам специалистов министерств туризма
и финансов, число паломников и туристов достиг
нет 4 млн. чел. в год. К услугам паломников подго
товлено 55 тыс. комнат. Основной упор в подготов
ке и проведении празднования 2000 летия Рожде
ства делается на богатых и выше среднего достатка
туристов и паломников из США, Европы и Лат.
Америки. Это связывается с ценами на гостиницы
и обслуживанием. Минтуризма вело переговоры с
правительством Москвы, а также крупными рос
сийскими турфирмами с целью координации уси
лий по участию россиян в праздновании 2000 ле
тия Рождества на Святой земле.
Между министерствами туризма Израиля и
ПНА подписано соглашение о совместных дейст
виях по увеличению туризма на территории Израи
ля и ПНА. Согласно этой договоренности израиль
тяне берутся бесплатно подготовить 50 палестин
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ских гидов и столько же турагентов, а также 65 че
ловек обслуживающего персонала. Кроме того,
предстоит обучить на базе Хайфского ун та турбиз
несу 30 палестинцев с Зап. берега.
Министры туризма Израиля и ПНА ведут ак
тивные контакты со своими коллегами из Египта
и Иордании. Целью этих переговоров является со
здание возможностей на период 1999 2001 гг. для
осуществления кратковременных посещений свя
тых и исторических мест на территории Иордании
и Египта лицам, прибывшим в одну из этих стран
и не покупавшим авиабилет в другие.
Одной из самых серьезных проблем остается
выдача виз желающим посетить Израиль в 1999
2001 гг. Минтуризма проводит активные перего
воры с представителями МВД и МИД, однако ка
кой нибудь приемлемой схемы или механизма об
легчения процедуры выдачи виз пока не вырабо
тано.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé
торг.эконом. отношениях. Они регулируются
О
подписанным 27 апр. 1994 г. межправсогла
шением; предусматривается взаимное предостав
ление сторонами РНБ и создание рос. израиль
ской МПК по торг. эконом. сотрудничеству.
В 1994 98 гг. подписаны межправсоглашения о
сотрудничестве в сферах агропрома, науки и тех
ники, здравоохранения, об избежании двойного
налогообложения (не ратифицировано рос. сто
роной), о сотрудничестве в области стандартиза
ции, метрологии и сертификации и др.
Торг. эконом. связи с Израилем возобнови
лись в 1990 г. В 1990 91 гг. взаимный товарооборот
не превышал 8 12 млн.долл. ежегодно. В послед
ние годы (по данным ГТК России) он характери
зуется (в млн.долл):
1994г.
1995г.
1996г.
1997г.
1998г.
Т/оборот .............578,9 ................867...........737,8 .........613,5 ............632,8
экспорт ................424,2 ............624,4...........545,8 .........427,2 ............487,2
импорт .................154,7 ............242,6...........192,0 .........186,3 ............145,6

В Израиль из России экспортируются необра
ботанные алмазы (до 85% экспорта), нефть, ме
таллопрокат, пиломатериалы, машины, оборудо
вание, транспортные средства. Импорт из Израи
ля включает продтовары, машины, оборудование,
аппаратуру для телефонной, телеграфной и ра
диосвязи, медикаменты.
Многие израильские фирмы установили кон
такты с рос. организациями, учреждено большое
число СП в традиционно стабильных областях и
регионах России (Москва, С. Петербург, Москов
ская, Ленинградская, Самарская, Саратовская об
л. и др.).
В рамках Меморандума о взаимопонимании
между космическими агентствами РФ и Израиля
от 31.08.94 г. осуществляется сотрудничество в ко
смической области. В июле 1998 г. рос. ракетой
носителем «Ресурс01» осуществлен запуск изра
ильского спутника «Техсат2». Из за фин. затруд
нений перенесен на 2001 г. запуск рос. космичес
кого аппарата «Спектр Рентген Гамма» с изра
ильским ультрафиолетовым телескопом «Тауве
ко».
Выполнен ряд совместных проектов в агротех.
секторе. Рос. агрофирма «Белая Дача» с помощью
израильской компании «Нетафим Магаль Индаст
риз» осуществила проект по реконструкции своего
тепличного хозяйства. Реализован рос. израиль

ский проект на Егорьевской птицефабрике (с из
раильской стороны фирма «Ваилд Гунис») по вы
ращиванию и переработке кур, гусей, индюков.
На Черкизовском мясомолкомбинате по израиль
ской технологии (фирма «Тельма Агромилк Тек
нолоджи») запущена линия по изготовлению сы
ров. В Ниж. Новгороде организована работа 6 из
раильских минифабрик по производству продук
тов питания, соков и их концентратов. Осуществ
ляется строительство минизавода по производству
кормов для скота и молочной фермы в Москов
ской обл. (компания «Раф рефет»), строительство
птицеферм и минизаводов по переработке кури
ного и индюшачьего мяса (Московская, Ленин
градская, Самарская обл.).
Продолжают активно работать на рос. рынке
медпрепаратов и медоборудования израильские
компании ТЭВА (производство, поставки ле
карств в Россию, проект создания производствен
ной линии по расфасовке лекарств в Москве,
Московской, Ленинградской и Саратовской
обл.), «Тутнауэр» (поставка медоборудования в
Москву, С. Петербург, Нижний Новгород).
Рос. корпорация «Трансстрой» совместно с из
раильской компанией «Элгат» готовили весной
1999 г. тендерные предложения по строительству
тоннеля в 0,5 км. под горой Сконус в р не Иеруса
лима.
Израильская сторона проявляет заинтересо
ванность в поставках природного газа, нефти, уг
ля и других видов топлива, а также в нашей техно
логии использования горючих сланцев (как топ
лива для ТЭЦ и как сырья для получения топли
ва). Израильская сторона рассматривает предло
женные РАО «Газпром» варианты транспортиров
ки рос. газа в Израиль (по трубопроводу, который
будет проложен по дну Черного и Средиземного
морей, или путем поставки сжиженного газа тан
керами в иорданский порт Акаба и далее по трубо
проводу в Израиль). Предложения «Росугля» на
поставку энергетического угля оказались для из
раильской стороны неприемлемыми по ценам.
Получил теходобрение израильских экспертов
проект ВО «Технопромэкспорт» по сооружению в
Израиле установок по переработке сланцев (мес
торождение «Ротем») с получением до 90 тыс.т. в
год сланцевого масла и сооружению электростан
ции в 300 мвт. (4х75 мвт.) на сланцах с предвари
тельным пиролизом. Однако в условиях отсутст
вия господдержки ВО «Технопромэкспорт» не
имеет возможности решить вопросы финансиро
вания объектов в соответствии с требованием из
раильского заказчика (условия БОО или БОТ),
предусматривающие полное финансирование их
строительства за счет подрядчика с постепенным
возвратом вложенных средств после ряда лет их
успешной эксплуатации.
Открытие израильской стороной ранее обе
щанной кредитной линии в 50 млн.долл. для по
ставок в Россию с/х, мед. и другого оборудования
сдерживается из за проблемы предоставления
рос. стороной надежных кредитных гарантий.
Рос. израильская МПК по торг. эконом. сотруд
ничеству провела два заседания. На последнем,
состоявшемся в Израиле 20 23 нояб. 1997 г., де
тально рассмотрены состояние и перспективы со
трудничества в области торговли, сельского хо
зяйства, телекоммуникаций, космических иссле
дований, здравоохранения, инфраструктуры, про
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мисследований, энергетики, малого и среднего
предпринимательства. Особое внимание было
уделено рассмотрению возможностей финанси
рования совместных инвест. проектов, в т.ч. путем
создания рос. израильского фонда содействия
инвестициям. В авг. 1997 г. правительством РФ
одобрены предложения заинтересованных рос.
организаций о его создании. Однако в сент. 1997 г.
израильская сторона сообщила о возникших у нее
«временных» трудностях по обеспечению фонда
необходимым финансированием.
В фев. 1998 г. подписано соглашение о сотруд
ничестве в области стандартизации, метрологии и
сертификации. Израильской стороне переданы
для рассмотрения проекты Соглашения о сотруд
ничестве в использовании космического прост
ранства в мирных целях и Соглашения о морсудо
ходстве, а также предложения по развитию со
трудничества в области телекоммуникаций, про
мисследований и разработок.
О страховании краткосрочных кредитов. Изра
ильская госкомпания по страхованию внешторг.
рисков «Басасах» (гендиректор Дорон Клаузнер)
страхует операции израильских экспортеров как
на длительный, так и на краткосрочный (до 180
дней) периоды. Страхованию подлежит как торг.
риск (неполучение израильским партнером опла
ты по независящим от него причинам, не связан
ным с нарушением условий договора), так и по
лит. (война, госперевороты и прочие форсмажор
ные обстоятельства). «Басасах» застраховала по
программе краткосрочного кредитования около
500 компаний.
Конкуренция в области страхования на корот
кий период в Израиле довольно сильна. Эта функ
ция все больше переходит из госсектора в сферу
деятельности частных компаний. Планируется и
приватизация подразделений «Басасах», занима
ющихся краткосрочным кредитованием.
Правительство Израиля приняло решение
взять на себя определенную долю риска при стра
ховании сделок с Россией. В янв. 1999 г. подписан
трехсторонний договор между минпромом и тор
говли, минфин и «Басасах», в рамках которого
«Басасах» будет страховать израильские компании
на случай полит. и торг. рисков в России. Новая
программа позволит страховать краткосрочные
кредиты под экспортные сделки в Россию общим
объемом в 50 млн.долл. и обеспечит израильским
экспортерам значит. расширение страховых по
крытий. Эта программа позволит повысить годо
вой объем рос. израильской торговли на 50 60
млн.долл.
Новая программа селективная, она не выдает
страховые полисы всем подряд. Существуют кри
терии, которым должна отвечать израильская
компания, подающая просьбу на страхование
краткосрочного кредита: подтвержденный объем
экспорта такой компании в Россию должен со
ставлять не менее 0,5 млн.долл. в год; самоучастие
экспортера в страховании риска должно состав
лять 40%; риск для одного платежа не должен пре
вышать 0,25 млн.долл. Остальные условия стан
дартные – экспортер подает заявление на спец.
бланке, компания рассматривает его, оценивает
риск, уточняет информацию относительно надеж
ности рос. стороны и принимает соответствующее
решение. Для «Басасах» не имеет значения, в ка
кой области бизнеса совершается сделка.
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БАР (Galit BAR, I сек., политика), Ниссан АМДОР (Nissan AMDOR, I сек., по
литика), Рой РОЗЕНБЛИТ (Roi ROSENBLIT, I сек., политика), Михаил
ДРОР (Michael DROR, I сек., консул), Амир ГАН ОР (Amir GAN OR, I сек.,
адм), Ярон ГАМБУРГ КЕЧЕДЖИ (Yaron GAMBURG KECHEDZHI, II сек.,
СМИ), Дебора АМАР (Deborah AMAR, II сек., адм.), Эйтан АВРАХАМ
(Eitan AVRAHAM, II сек.), г жа Шани МИЛ МАН (Shany MIL MAN, II сек.,
вице консул), г жа Елена МОЗИАС (Elena MOZIAS, II сек., вице консул).
ИММИГРАЦИЯ: 230 6073, 238 1563, 9616, (пн. пт. 9 17): г жа Александра
СЕРИ (Alexandra SERI, министр посланник), Давид БЕНИШ (David BEIN
ISH, советник), Аврахам ГАНОН (Avraham GANON, I сек.), Ашер ЛЕВ
(Asher LEV, I сек.), Семен ПОЛИЩУК (Semon POLISTCHUK, I сек.), Алек
сандр ТРАХТЕНБЕРГ (Alex TRAKHTENBERG, II сек.), Леонид ГРИН
БЕРГ (Leonid GRINBERG, II сек.), Феликс ЛОТМАН (Felix LOTMAN, II сек.),
Артур ЛИБЕРЧУК (Arthur LIBERCHUK, II сек.).
ABIC Septa. Стерилизаторы Sterilizers, dezinfectants. 117526 М., Ленин

ский пр т 146, оф.131, 721 1739, 434 9129, ф. 9780, Сергей Макарович
Сидорюк.
Ahava Bio Maris. Косметика Cosmetics. М., Новослободская 58, Твер
ская 16/2, Галлерея Актера, эт.3, 151 1210, 04, ф. 1366, Игорь Владим.
Кривицкий.
ALBANO – Natural Sea Beauty. Косметика Cosmetics. М., Люсиновская
36, эт.9, 363 5062, Олег Картамышев.
Applied Logistics (Eliashim). ПО Software. М., 955 5372, ф.954 7265, Ле
онид Король.
BAGI Industries. Косметика Cosmetics. М., 269 8200, ф.268 1557, Давид
Вдовец.
BATEMAN. Строительство Construction. М., Бол. Ордынка 40, стр.2, 787
1770, ф. 1, Alexander Onya.
Brothers. Туризм Tourism. М., Охотный Ряд 2, 925 0150, ф.292 6265,
Вячеслав Сеплин.
C.G.U.A. Grupp. Косметика Cosmetics. 103001 М., Бол. Садовая 10,
стр.1, 234 3479, 97, ф. 1667.
Caprice Jewellry. Ювелиры Jewellery. М., т/ф 275 0891, Елена Филатова.
Coral Panacea. Туризм Tourism. М., 3 Тверская Ямская 46, 251 3242,
ф.250 3414, Евгения Зингер.
Crow. Охранное оборудование Security equipment. 107076 М., Электро
заводская 29, оф.417, 963 7967, ф.904 0700, Сергей Дубов.
D.N.C. Cosmetics. Косметика Cosmetics. 125315 М., 1 Балтийский пер.
3/25, 956 2983, т/ф 2623.
Danya Cosmetics. Косметика Cosmetics. М., 248 7620, ф. 7773.
DIREX Medical System. Медоборудование Urological equipment. (972 3)
924 8095, ф.927 8127.
Dr. Nona International. Медоборудование Medical equipment. М., Яузская
8, стр.2, т/ф 298 3636, Яков Маркин.
El Al Aviation Agency. М., Садово Кудринская, 232 1017, Игорь Вайс
бурд.
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Ellectra. Кондиционеры Air Conditioners. М., 461 4673, ф. 3632, Игорь
Сидоренко.
Elgad. Мосты и дороги Road & Bridges. М., 928 4313, 63, ф. 7650, На
тан Гадаев.
Elite. Пищепром, конфеты, шоколад, печенье, кофе, чай. М., 245 2494,
Яков Бобровский.
Fantom (Tadiran Fantom). Кондиционеры Air Conditioners. 109004 М.,
Бол. Факельный пер. 3, а/я 11, 912 9664, ф.911 8460, A. Treger.
FILUET FCI. С/х продукция Agriculture. 121069 М., Бол. Ржевский пер. 5,
291 8639, ф. 8195, Борис Беленкин.
Frutarom. Пищевые добавки Food Additives. М., Олимпийский пр т 16,
258 7678, 83, ф.723 7205, Александр Морев.
Gala. Пищевые добавки Food Additives. М., Измайловское ш. 44, 367
9684, 365 3096, ф.165 5689, 11, Марк Мих. Геллер.
Gan Shmuel. Цитрусовые Citrus fruit. М., Мневники 3В, оф.515, 946
6466, т/ф 3547, Николай Викт. Егоров.
General Agency. Воздушные перевозки Air agency. С. П., Басков 21,
(812) 275 1720, ф. 2, Валерий Тимофеев.
Gottex. Плавательные принадлежности Swim suits. 121069 М., Бол.
Ржевский пер. 5, 202 2605, ф. 0501, www.gottex.ru, julia@gottex.ru
Юлия Ангел.
Harleko. 123007 М., 5 Магистральная 5/12, оф.50, 941 0787, 0667,
Dov Bernard Hertz.
Hlavin. Косметика Cosmetics. 117810 М., Профсоюзная 84/32, 333
5323, 5011, Ольга Маркова.
HMC Herzlya Medical Centers. Здравоохранение Healthcare. М., 1 Аэро
портовская 5, оф.314, т/ф (972) 151 2272, Ольга.
Impulse Visonic. Охранное оборудование Security equipment. 193015 С.
П., а/я 74, т/ф (812) 274 1980, Мих. Влад. Спиндлер.
Informsviaz Rad Data. Электроника, телекоммуникации Electronics,
telecommunications. 117602 М., Мичуринский пр т, Олимпийская дер. 1,
797 8899, ф.437 5298, Марк Бор. Куперман.
Israel Aircraft Industries. Авиапром Air agency. 103009 М., Рахманов
ский пер.4, стр.1, оф.320, 258 2837, ф. 8, Бараз Дов.
Keter Plastic. Пластик Plastics. М., Онежская 24, т/ф 456 9770, Алек
сандр О. Севастьянов.
M.A.D. – DORKON. Агропром Agriculture. М., 742 6501, 23, ф. 1765,
Zvi Ben Yehuda.

Magiray cosmetics. Косметика Cosmetics. М., Профсоюзная 86/32, 333
5323.
Mul T Lock. Охранное оборудование Security equipment. 127591 М.,
Речников 7, 116 8322, ф.118 0255, Геннадий Коренев.
Netafim Irrigation Equipment. Ирригация Irrigation. 119048 М., Усачева
22, корп.1, т/ф 725 7706, Ronen Keidar.
Olencom. Электроника Electronics. 109180 М., 1 Хвостов пер. 11А,
238 3622, ф. 89, Вячеслав Щукин.
Palgal Plastic. Строительство Building & construction. М., Спартаковская
11, 261 2907, ф.265 5909, Юрий Алексан. Гряхин.
ROSH Telecom. Телекоммуникация Telecommunications. 119004 М.,
Пречистенка 36/21, стр.3, 234 5035, ф.231 5317, Казакова.
SINTEZ PLUS. Машпром Mashinery. М., Бол. Ржевский пер. 5, 291
3040, ф. 3337, 2070, Lon Gold.
Staturs. Туризм Tourism. М., Макаренко 5, 933 6220, Стас Томский.
T.F.S. – Gan Shmuel. Пищепром Food. 123308 М., Мневники 3,
корп.В, оф.527, 946 3417, 08, ф. 3547, Zvi Dekel.
Tadiran Telecommunications. Телекоммуникации Telecommunications.
М., Бол. Ордынка 51, 931 9984, ф. 5, Joseph Samuelson.
TEVA. Фармацевтика Pharmaceuticals. 117246 М., Научный пр. 8,
оф.226, 332 3366, 721 1739, ф.956 2803, Геннадий Як. Шварц.
Tuttnauer. Стерилизаторы Sterilizers. М., Гоголевский б р 17, 201
3759, ф.203 8162, Лев Оболенский.
United Team. Химпром, бытовая химия Plastics, final products, household
goods. 129090 М., Олимпийский пр т 16, 956 3360, ф. 1, Menachem Sch
er.
Universal Dental Supplies. Медоборудование, зубная техника Medical &
dental equipment. М., Фрунзе 16, корп.3, 248 4065, Алекс Темкин.
Urbis System. Телекоммуникации Telecom equipment. М., 255 9027, Марк
Урицкий, Лев Урицкий.
Urbis System. Телекоммуникации Telecom equipment. М., 255 9027, Марк
Урицкий, Лев Урицкий.
Wild Goniz. Пищепром. М., пр т Мира 114Б, 287 3633, ф. 4674, Gedalia
Wild.
Urbis System. Телекоммуникации Telecom equipment. М., 255 9027, Марк
Урицкий, Лев Урицкий.

