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Впервые Иорданию с официальнн
ным визитом посетил Преднн
седатель Сената Польши Богнн
дан Борусович. В рамках этого 
визита в Аммане с 5 по 8 сеннн
тября прошел IV  Польскониорнн
данский бизнес форум "Poland 
Closer 2007". Форум проходил 
под патронажем председателя 
Сената Иордании Зейда альн
Рифаи и Польши Богдана Борунн
совича, которые присутствованн
ли на его открытии в гостининн
це "Радиссон САС". Открывал 
форум министр промышленнонн
сти и торговли Иордании д.Санн
лем  Хазале. Партнерами в 
организации форума выступили 
Посольство Польши в Аммане 
и Иорданоневропейское экономинн
ческое сообщество (JEBA). Мы 
попросили Анджея Биеру – посла 
Польши в королевстве, подробнн
нее рассказать нашим читатенн
лям об этом форуме.

"В составе польской делегации, 
- подчеркнул посол, - были госу--
дарственные чиновники во главе с 
зам.министра экономики Польши 
– представители министерств ино--
странных дел, экономики, спорта 
и туризма, Польского информаци--
онно-инвестиционного агентства 
и Польской туристической орга--
низации. Кроме того, 30 бизнес--
менов – представители ведущих 
польских компаний  в таких отрас--
лях, как: пищевая и фармацевти--
ческая промышленность, дорож--
ное строительство, текстильная 
промышленность, строительство 
железных дорог и др."

Биера отметил, что в рамках 
визита Богдан Борусович встре--
тился с Е.В. королем Абдаллой II 
и премьер-министром Мааруфом 
аль-Бахитом. Во время встреч 
обсуждались двусторонние отно--
шения во всех сферах и возмож--
ности развития сотрудничества 
в области экономики, торговли, 
туризма и инвестиционные воз--
можности обеих сторон. 

Группа польских бизнесменов, 
работающая в области производ--

ства продуктов питания, посетила 
выставку "Food Expo", которая в 
это время проходила в Аммане. 
Бизнесмены ознакомились с экс--
понатами выставки и наладили 
контакты со своими иорданскими 
и иракскими коллегами.

Большое внимание на форуме 
уделялось расширению контактов 
в области туризма. Представите--
ли министерства спорта и туризма 
Польши встретились с министром 
туризма королевства Усамой Даб--
басом и подписали обновленный 
вариант договора о сотрудниче--
стве в области туризма, который 
был подписан в 2005 г., когда Е.В. 
король Абдалла II посетил Поль--
шу с официальным визитом.

"Главная цель форума, - подчер--
кнул Биера, - налаживание контак--
тов с потенциальными партнера--
ми и обсуждение детальных пла--
нов совместного сотрудничества. 
Польские бизнесмены, заинтере--
сованные в выходе на иорданский 
и арабский рынок, остались очень 
довольны результатами встреч".

Программа форума была очень 
насыщенной. Но кроме официаль--
ных контактов организаторы поза--
ботились и об неофициальных 
мероприятиях. Состоялся концерт 
классической музыки в исполне--
нии интернационального состава 
"Levant Quartet". На торжествен--
ном приеме по случаю открытия 
форума была проведена презен--
тация польского города Вроцлава  

как места проведения междуна--
родной выставки "Expo 2012".  По 
пути в Акабу польская делегация  
посетила жемчужину королевства 
Розовый город Петру.

Посол добавил, что вторая часть 
форума проходила в Акабе. Члены 
польской делегации встретились с 
представителями администрации 
СЭЗ (ASEZA) и ознакомились с 
инвестиционными возможностя--
ми в Акабе.

"Мы очень довольны, - доба--
вил Анджей Биера, - что в этом 
году форум привлек к себе повы--
шенное внимание как со стороны 
Польши, так и Иордании. Поль--
ские бизнесмены отметили, что 
Иордания обладает хорошими 
потенциальными возможностя--
ми для новых инвестиционных 
проектов, открытию совместных 
предприятий и расширения рынка 
сбыта готовой продукции".

Посол отметил, что с конца 
июня Royal Wings открыл еже--
недельные  чартерные рейсы в 
Варшаву. Руководство компании 
считает это направление выгод--
ным, хотя на сегодняшний день 
окупаемость достигает лишь 70% 
и, после небольшого перерыва в 
зимние месяцы, возобновит свои 
полеты с нового года. В связи с 
открытием прямого сообщения, 
значительно большее количество 
польских туристов смогли посе--
тить Иорданию по сравнению с 
прошлыми годами (для справки: 

2005г. – 4 тыс., 2006г.-6 тыс.поль--
ских туристов).

"Я считаю, что иорданской сто--
роне необходимо уделять больше 
внимания, - подчеркнул Биера, 
- пропаганде туристической при--
влекательности королевства. Ведь 
кроме Мертвого и Красного морей, 
здесь есть такие замечательные 
памятниками как: Махтас, Гора 
Небо, Мадаба, Петра. Ежегодно 
6 млн.поляков путешествуют по 
миру. И если хотя бы 50 тыс.при--
едут в Иорданию – это будет уже 
очень хорошо". (для справки: еже--
годно Египет посещают 150 тыс. 
поляков, Тунис – 100 тыс.). 

20 сентября в Варшаве проходи--
ла Международная туристическая 
выставка, в которой участвовала 
и Иордания. Делегацию королев--
ства возглавлял министр туризма 
Усама Даббас. В ее составе пред--
ставители ИСРТ, Royal Jordanian, 
Royal Wings, ASEZA, иорданская 
фольклорная группа. "Эта выстав--
ка – прекрасная возможность 
показать полякам истинное лицо 
Иордании", - сказал в заключение 
посол. n
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Анджей Биера: Большое внимание на 
форуме уделялось развитию туризма

Король едет в Чечню
Е.В. Король Абдалла II готов посетить Чечен--
скую республику, заявил по возвращении из 
Иордании президент Чечни Рамзан Кадыров. 
Если король  сдержит свое обещание, он ста--
нет первым из лидеров иностранных госу--
дарств, проехавшимся по местам двух чечен--
ских войн. По словам Кадырова, он пригласил 
короля посетить Чеченскую республику в рам--
ках его очередного визита в Россию, и Король 
Абдалла II твердо заявил ему, что приедет в 
Чечню, так как давно хотел побывать в респу--
блике и своими глазами увидеть, что здесь 
делается. "Я очень хотел с вами встретить--
ся, познакомиться лично, чтобы установить 
личные дружественные отношения", – заявил 
король на встрече с Кадыровым. Он подчер--
кнул, что "готов оказывать Чеченской респу--
блике любую помощь и поддержку со стороны 
правительства Иордании и лично от себя". 

Король предостерег 
Израиль 

Израиль не может позволить себе и далее 
существовать в виде государства-крепости. Об 
этом заявил в интервью газете "Монд" король 
Абдалла II. "На мой взгляд в Израиле начина--
ют отдавать себе отчет, что дальнейшее суще--
ствование в виде бастиона, продолжавшееся 
уже около 40 лет, далее невозможно. Израиль 
оказался перед выбором - либо продолжать 
идти по прежнему пути, либо интегрироваться 
с государствами региона", - считает король. 
"Мы можем гарантировать Израилю создание 
полностью интегрированного сообщества от 
Марокко и Атлантики до Омана и Индийско--
го океана. Однако за это Израилю придет--
ся заплатить определенную цену", - заявил 
Король Абдалла II. В то же время он подчер--
кнул, что разговор о конфедеральном проек--
те станет возможным "лишь после создания 
палестинского государства". 

Проблема палестинских 
беженцев 

Необходимо решить проблему палестинских 
беженцев до проведения конференции по 
Ближнему Востоку. «Израильтяне и палестин--
цы должны, по крайней мере, договориться 
по проблеме». Об этом заявил глава МИД 
Франции Бернар Кушнер после переговоров с 
королем Абдаллой II и главой ПВ  Махмудом 
Аббасом. По данным ООН, общее число пале--
стинских беженцев достигает 5 млн человек. 
Из них 1,8 млн живут в Иордании, 650 тыс. - в 
Сирии, около 450 тыс. - в Ливане, приблизи--
тельно 63 тыс. - в Египте. Еще примерно 0,5 
млн палестинцев проживают в других странах 
арабского мира или на Западе. Более 1,4 млн 
находятся в лагерях беженцев на палестинских 
территориях.  Израиль до сих пор отказывался 
предоставить всем палестинским беженцам 
право на возвращение. Между тем, арабские 
страны считают, что право всех палестинских 
беженцев на возвращение в свои дома - неот--
ъемлемое условие заключения договорен--
ностей по окончательному урегулированию 
между палестинцами и израильтянами. 

Иордания и Польша
Посольство Польши в королевстве выступило 

спонсором проекта строительства школьной 
библиотеки площадью 100 кв.м для католиче--
ской школы в г.Анжара, что в 70 км на севере 
от Аммана. В школе обучаются 200 детей из 
христианских и мусульманских семей. Проект, 
который получил название "Моя библиотека" 
(Мактабти) является первым проектом Меж--
дународной благотворительной организации 
Family International Community Services, пред--
ставители которой вместе с послом Польши 
Анджием Биера уже дважды посетили строи--
тельную площадку. Пользоваться библиотекой 
смогут не только учащиеся школы, но и дети 
всего города. Кроме книг, библиотека пре--
доставит возможность желающим научиться 
пользоваться компьютером.

Иордания и Россия
Посол Иордании в РФ Абдельилях аль-Курди 
на пресс-конференции в Москве, посвящен--
ной 44-й годовщине установления дипотноше--
ний между двумя странами, заявил, что Амман 
намерен развивать и укреплять сотрудниче--
ство с Москвой во всех областях и по всем 
направлениям. «Наши отношения остаются 
стабильными, руководство Иордании придает 
им исключительный характер», — сказал он. 
Посол считает, что «визит президента РФ Вла--
димира Путина в Амман заложил новую 
основу для развития торгово-экономических 
связей». «В ближайшее время двум странам 
предстоит подписать соглашение об избежа--
нии двойного налогообложения. Это значи--
тельно оживит торговый обмен между двумя 
странами», — добавил он.  «Россия и Иорда--
ния регулярно сверяют позиции по актуаль--
ным проблемам региона Ближнего Востока. 
С учетом активной роли России в палестино-
израильских делах стороны проводят обсто--
ятельный обмен мнениями о состоянии дел 
на этом участке ближневосточного урегулиро--
вания», — отметил аль-Курди. Комментируя 
тему о возможных сферах развития экономи--
ческого сотрудничества между двумя страна--
ми, он отметил, что «Россия могла бы способ--
ствовать реализации проекта строительства 
в стране атомной электростанции и добычи 
запасов урана».

В Иордании началось действие спонси--
руемого США проекта, направленного 
против насилия и эксплуатации в отно--

шении женщин в некоторых слоях общества. 
Проект действует под покровительством Ее 
Величества Королевы Рании Аль Абдалла. 
По словам организаторов данной программы, 
они надеются изменить царящие у некоторых 
групп в Иордании стереотипы, потворствую--
щие насилию против женщин и покрывающие 
мужчин, совершающих данные правонаруше--
ния. 

По данным проведенного в 2002 г. иссле--
дования, 87 % женщин Иордании доверяют 
своим мужьям и оправдывают возможность 
физического насилия и оскорбления в свой 
адрес. "Я была очень удивлена столь высо--
кими показателями, – сообщила глава фонда 
"Нур Аль Хусейн" Нана Шахин, одна из ини--
циаторов проекта, проводящегося совместно 
с американским Агентством международного 
развития. – Мы начали понимать масштаб 
проблемы, общаясь с женщинами, которые 
приехали к нам за помощью. Это вынуди--
ло нас создать первый в Иордании проект, 
призванный помочь угнетаемым женщинам и 
предоставить им психологическую помощь". 

Агентство международного развития пере--
числило 1 млн. долл. на пятилетний проект, 
в рамках которого будут проводиться разъ--
яснительные кампании против насилия, 
медицинские работники и юристы пройдут 
соответствующее обучение для последующей 
помощи жертвам насилия. В проекте прини--
мают участие также Национальный совет по 
семейным делам и Институт развития "Зеин 
Аль Шараф", являющиеся частично прави--
тельственными организациями. Проект про--
водится в рамках национальной программы 
защиты семьи, инициированной королевой 
Ранией несколько лет назад. 

Нана Шахин отметила, что вскоре сотруд--
ники проекта начнут предоставлять помощь 
сотням тысяч иракских беженцев, главным 
образом, детей, которые подвергались наси--
лию на своей родине. В Иордании проводятся 

и другие программы, направленные на защиту 
женщин, включая горячую линию помощи 
и субсидируемое государством убежище для 
жертв насилия в семье. 

В Иордани проживает 6 млн. человек, поло--
вина из них – женщины. В среднем, ежегодно 
в стране 20 женщин становятся жертвами 
убийств "в защиту семейной чести". Тем не 
менее, в Иордании женщины пользуются 
большими правами, чем в других арабских 
странах. Например, они могут самостоятель--
но водить машину, разводиться с мужьями 
по собственной инициативе, занимать посты 
в правительстве и коммерческих структурах, 
а также ездить за границу без согласия род--
ственников-мужчин.

Рамадан Карим!
(Новости Священного месяца в Иордании)

 Подготовил В.Кедров

Королева Рания 
борется против 

насилия в отношении 
женщин Иордании

КОРОТКО
Подготовил М.Судах по материалам иорданских и российских СМИ

* Его Величество король Абдалла II, верховный 
главнокомандующий Вооруженных сил Иордании, 
принял участие в трапезе разговения, которую 
устроило командование специальных сил в честь 
Его Величества.
Иорданский монарх вместе с другими правовер--
ными совершил также обряд молитв аль-Аша и ат-
Таравих в мечети короля Аль Хусейна Бен Талала. 

* Во исполнение указаний Его Величества короля 
Абдаллы II, командование Вооруженных сил Иор--
дании (ВСИ) начало распределение бесплатных 
продовольственных наборов Рамадана среди семей 
погибших шахидов  ВСИ и раненых военнослужа--
щих. Целью акции является помощь неимущим в 
Священный месяц Рамадан.

* Проявляя заботу и внимание об образователь--
ном процессе, Ее Величество королева Рания Аль 
Абдалла в рамках мероприятий Священного меся--
ца Рамадан посетила школы провинции Сабха и 
Сабхия. В женской школе Сабха, в которой учатся 
152 девочки, королева Рания Аль Абдалла внима--

тельно ознакомилась с учебным процессом, учеб--
ными программами и с техническим состоянием 
школы. Следует отметить, что прежде королева 
посетила ряд школ в других провинциях.

* В процессе подготовки к празднованию пятнад--
цатой годовщины установления дипломатических 
отношений между Иорданией и Азербайджаном, 
которое состоится в феврале следующего года, 
министр культуры Иордании Адель ат-Тувейси 
обсудил с посолом Азербайджана в Иордании Эль--
маном Араслы вопросы  взаимосотрудничества 
двух мусульманских стран в области культуры. В 

частности, обсуждалось проведение недели куль--
туры Иордании в Азербайджане и Азербайджана 
– в Иордании в течение 2008 г.

* Как заявил Верховный муфтий Иордании Нух 
аль-Куда, во время Рамадана не возбраняется 
использование специального пластыря для отказа 
от курения, поскольку в силу особенностей его 
воздействия на человеческий организм это не явля--
ется нарушением поста, а прекращение курения 
представляет собой явное благо. Согласно послед--
ним данным медицинской статистики, курение 
является основной причиной заболевания раком 
легких, в результате болезней, вызванных курени--
ем, в мире умерло 2,5 миллиона человек.

Поздравление редакции
Редакция "Русского обозрения" поздравляет 

доктора Сухейба Назаля и г-жу Ольгу  Сосулину 
с бракосочетанием.

 Желаем нашим новобрачным 
Чтоб путь их в жизни был удачным, 
Чтоб дом всегда был полной чашей, 

Жизнь с каждым днем - светлей и краше! 
Пусть ярко солнце мира светит, 

Пусть принесут вам радость дети, 
Чтоб вместе паре молодой 

Дожить до свадьбы золотой

Е.В.Король Абдалла II  и Богдан Буросович  

Посол Польши Анджей Биера на 
открытии форума


