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Аннотация: 

Задачей настоящего исследования является анализ основных направлений 

экономического сотрудничества между Пакистаном и арабскими странами Персидского 

залива. 

В статье рассмотрена товарная структура пакистанского экспорта в ряд 

арабских стран Персидского залива и импорта из этих стран, а также состояние 

инвестиционного взаимодействия между ними. Отмечено, что все возрастающее 

инвестиционное сотрудничество между Пакистаном и странами региона помогает 

развитию экономических связей между ними. 

Автор также акцентирует внимание на проживающей в странах Персидского 

залива пакистанской диаспоре, способствующей укреплению связей между Пакистаном и 

странами региона. Диаспора насчитывает несколько сотен тысяч человек и 

представлена, главным образом, низко- и среднеквалифицированными специалистами. 

Отмечено, что за последние десятилетия произошел значительный рост объемов 

денежных переводов из стран Персидского залива в экономику Пакистана. 

В статье приведены статистические данные по состоянию двусторонней 

торговли между Пакистаном и ОАЭ, Пакистаном и Саудовской Аравией, Пакистаном и 

Кувейтом. 
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The main task of this research is the analysis of the key directions of the economic 

cooperation between Pakistan and the Arab countries of the Persian Gulf. 

The article examines the commodity structure of the Pakistani exports to a number of the 

Arab countries of the Persian Gulf and imports from this country as well as the current bilateral 

investment interaction. It is noted that the growing investment cooperation between the Arab 

countries of the Persian Gulf and Pakistan helps strengthening ties between them. 

The author also focuses on the Pakistani diaspora living in this region which helps 

strengthening their economic ties. The diaspora consists of several hundred thousands people and 

is represented mainly by low- and medium qualified specialists. It is noted that over the last 

decade there has been a significant increase of remittances from the Arab countries of the Persian 

Gulf to the economy of Pakistan. 

The article also presents statistical data on the present state of the bilateral trade between 

Pakistan and the UAE, Pakistan and Saudi Arabia, Pakistan and Kuwait. 
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Пакистан рассматривает арабские страны Персидского залива в качестве 

важнейших экономических партнеров, имеющих близкие или совпадающие с ним 

позиции по ключевым вопросам региональной и международной политики. 

Среди основных предпосылок развития связей Пакистана с арабскими странами 

Персидского залива также можно выделить культурно-религиозную близость населения 

этих государств, присутствие практически во всех из них значительной пакистанской 

диаспоры, денежные переводы которой являются серьезным источником валютных 

поступлений в ИРП, а также заинтересованность Пакистана в инвестиционном 

сотрудничестве, в том числе в разработках перспективных совместных нефтегазовых 

проектов на пакистанской территории1. Примечательно, что еще в 1970-е гг. Пакистан 

разместил свои войска в Саудовской Аравии (около 15 тыс. солдат), с тем, чтобы, с одной 

стороны, сдерживать укрепление позиций СССР в Южной Азии, а с другой, обеспечить 

                                                 
1 Галищева Н.В. Экономика стран Южной Азии. – М.: МГИМО (У) МИД России, 2009. С. 346. 
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безопасность этой страны после исламской революции в Иране. В 1991 г. в ходе войны 

между Ираком и Кувейтом Пакистан активно поддерживал Кувейт, снабжая его оружием, 

а также отправляя свои войска для участия в военных действиях коалиции против Ирака. 

В мае 1998 г. Саудовская Аравия и ОАЭ стали единственными странами, поддержавшими 

решение премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа по проведению испытания 

ядерного оружия. Кроме того, Саудовская Аравия оказывала помощь Пакистану в 

преодолении торгового эмбарго, поставляя туда 50 тыс. баррелей нефти в день.  

Поддерживая активные связи со странами Персидского залива, Пакистан 

последовательно стремится обеспечить надежный транзит грузов через Ормузский 

пролив, в первую очередь, энергоносителей для развития своей экономики, а также 

транзит минерального сырья через свою территорию в КНР в случае каких-либо 

вооруженных конфликтов в регионе. 

 

Торговля Пакистана со странами Персидского залива 

Важнейшей составляющей взаимодействия Пакистана со странами этого региона 

традиционно являются торговые отношения, активизация которых произошла в период 

пребывания в 1979-1989 гг. в Афганистане ограниченного контингента советских войск 

(см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Доля арабских стран Персидского залива во внешней торговле Пакистана в 1970-1990-

е гг. (%). 

 1973/74 ф.г. 1980/81 ф.г. 1986/87 ф.г. 1994/95 ф.г. 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Саудовская 

Аравия 

3,91 6,62 5,95 12,83 7,12 5,3 2,74 4,94 

ОАЭ 1,80 ----- 3,50 3,60 2,80 2,0 3,95 1,80 

Кувейт 1,43 3,70 ----- 7,99 ----- 7,43 ----- 5,84 

Примечание: 1 – доля страны в пакистанском экспорте, 2 – доля страны в 

пакистанском импорте. 

Источник: Zaidi, Akbar S. Issues in Pakistan’s Economy // Oxford University Press. – 

Karachi, 2014. P.169. 

В настоящее время Объединенные Арабские Эмираты являются первым по 

значимости торговым партнером Пакистана из числа арабских стран (доля во 
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внешнеторговом обороте составляет в среднем около 10%)2. В последнее десятилетие 

ОАЭ входят в число стран, на которые приходится около половины как пакистанского 

экспорта (основными партнерами Пакистана по экспорту также являются США, КНР, 

Афганистан, Великобритания и ФРГ), так и импорта (основные партнеры по импорту - 

КНР, Кувейт и Саудовская Аравия). Примечательно, что если в начале первого 

десятилетия XXI в. ОАЭ стабильно занимали второе место (после США) в объеме 

пакистанского экспорта, то в 2013 г. их позиции несколько ослабли, и ОАЭ переместились 

на третью позицию (после Афганистана). Более успешными ОАЭ оказались в деле 

экспорта своей продукции на рынок Пакистана: за первые полтора десятилетия XXI в. 

ОАЭ в списке ведущих партнеров по пакистанскому импорту переместились с третьей 

позиции (после Саудовской Аравии и Китая) на первую, увеличив свою долю к 2015/16 

ф.г. до 20% (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Торговля Пакистана с ОАЭ в 2008/2009 ф.г. – 2015/16 ф.г. (млрд руп.). 

 2008/09 ф.г. 2010/11 ф.г. 2012/13 ф.г. 2015/16 ф.г. 

(июль – март) 

Экспорт 114,8 154,6 205,4 63,9 

Импорт 247,1 469,5 837,4 407,9 

Оборот 361,9 624,1 1042,8 471,8 

Сальдо -132,3 -314,9 -632,0 -344,0 

Источник: Pakistan Economic Survey 2013-14. P.121, 124. Pakistan Economic Survey 

2015-16. P.135, 139. 

Пакистан экспортирует в ОАЭ преимущественно продукцию текстильно-швейной, 

кожевенно-обувной и химической промышленности, а импортирует нефть и 

нефтепродукты, запасные части для автомобилей, морских судов и проч.  

Следует также особо подчеркнуть, что ОАЭ являются крупнейшим ре-экспортером 

пакистанских товаров, идущих в Индию: через эту страну осуществляется львиная доля 

взаимной пакистано-индийской торговли. Столь оригинальный способ ведения торговли 

обусловлен высокими «поборами» на маршруте «Мумбаи-Карачи», в среднем 

составляющие 17-18% стоимости всех накладных расходов (для сравнения, по подсчетам 

некоторых аналитиков, сумма всевозможных «поборов» на маршруте «Мумбаи-Дубай-

Карачи» в среднем составляет лишь 3-5%). При этом, в плане перевозки грузов при оценке 

стоимости транспортировки на 1 км маршрут «Мумбаи-Дубай-Карачи» является в 2,6 раза 

                                                 
2 Pakistan Economic Survey 2015-16. P.135, 139. 
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более эффективным, чем «Мумбаи-Карачи», поскольку сокращает время доставки грузов 

с 5 до 2,5 дней, а транспортные расходы - от 30% до 50%3. 

Важным торговым партнером Пакистана из числа стран Персидского залива 

традиционно является и Саудовская Аравия, с которой Пакистан имеет тесные отношения 

с 1947 г. Основы экономического сотрудничества между странами были заложены в 

подписанном в 1951 г. Договоре о дружбе. Несмотря на то, что позиции Саудовской 

Аравии во внешней торговле Пакистана в последние годы несколько ослабли, и она 

занимает в настоящее время лишь одиннадцатое место в пакистанском экспорте и 

четвертое место в пакистанском импорте (после ОАЭ, Китая и Кувейта), ее доля во 

внешнеторговом обороте Пакистана в среднем составляет около 10%. В торговле с 

Саудовской Аравией, как и с большинством других стран Персидского залива, Пакистан 

традиционно имеет отрицательное сальдо, что обусловлено товарной структурой 

пакистанского экспорта и импорта. Пакистан вывозит в Саудовскую Аравию 

преимущественно ткани, готовую одежду, домашний текстиль, ковры, кожаные изделия, 

спортивные товары, хирургические инструменты, а также сельскохозяйственную 

продукцию (зерно, мясо птицы, овощи и фрукты и проч.), а завозит сырую нефть и 

нефтепродукты, удобрения, изделия из пластмасс, продукцию из железа и стали (см. 

таблицу 3). Доля средне- и высокотехнологичной продукции во взаимной торговле крайне 

низка. Специалисты отмечают, что развитию торговли двух стран могли бы содействовать 

финансовые инструменты исламской экономики (прежде всего, мудараба и иджара), 

которые в настоящее время охотно предоставляют банки Королевства. 

Таблица 3 

Торговля Пакистана с Саудовской Аравией в 2008/09 ф.г. – 2014/15 ф.г. (млрд 

руп.). 

 2008/09 ф.г. 2010/11 ф.г. 2012/13 ф.г. 2014/15 ф.г. 

Экспорт 0,456 0,426 0,488 0,496 

Импорт 3,137 4,450 3,456 3,313 

Оборот 3,593 4,876 3,944 3,809 

Сальдо -2,681 -4,024 -2,968 -2,817 

Источник: Pakistan – Saudi Arabia Relations. URL: 

http://pakembassyksa.com/PakSRel.aspx (accessed: 01.08.2017). 

Заметное место в торговых отношениях Пакистана со странами Персидского 

залива занимает также Кувейт (см. таблицу 4). Его доля во внешнеторговом обороте 

                                                 
3 Галищева Н.В. Индия в мировом хозяйстве на рубеже веков: внешнеэкономические связи и 

внешнеэкономическая политика. – М.: «Буки Веди», 2013. С. 359. 

http://pakembassyksa.com/PakSRel.aspx
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Пакистана стабильно составляет около 5-10%. Наиболее прочные позиции он удерживает 

в пакистанском импорте, где занимает третье место.  

Основными статьями пакистанского импорта из Кувейта являются нефть и 

нефтепродукты, продукция химической промышленности, а экспорта - продукция 

текстильно-швейного производства, а также зерно. 

Таблица 4 

Торговля Пакистана с Кувейтом в 2007 – 2012 гг. (млрд долл.). 

 2007 г. 2009 г. 2011 г. 2012 г. 

(январь – июль) 

Экспорт 0,096 0,089 0,100 0,045 

Импорт 1,827 1,715 3,509 2,089 

Оборот 1,923 1,804 3,609 2,134 

Сальдо -1,731 -1,626 -3,409 -2,044 

Источник: URL: 

http://fpcci.org.pk/pdf_view.aspx?name=subcat_pdf_96.pdf&Title=rade%20with%20Kuwait 

(accessed: 01.08.2017). 

Для дальнейшего развития торговых связей со странами региона (в первую очередь 

с ОАЭ и Саудовской Аравией) Пакистан прорабатывает вопрос о создании с ними зон 

свободной торговли. Кроме того, ожидается, что реализуемый ныне на территории 

Пакистана проект Китайско-пакистанский экономический коридор4 также будет 

способствовать расширению сотрудничества Пакистана с арабскими странами 

Персидского залива. 

 

Инвестиционное сотрудничество Пакистана и стран Персидского залива 

Помимо торговых связей на современном этапе пакистано-арабское 

сотрудничество активно ведется и в других сферах, прежде всего, в области инвестиций. 

Реальные перспективы здесь связываются с участием ряда стран Персидского залива в 

масштабных долгосрочных пакистанских программах разведки, добычи и 

транспортировки углеводородов; строительстве и модернизации ТЭС, а также 

автомобильных дорог5.  

Крупнейшим инвестором в пакистанскую экономику из числа арабских стран 

Персидского залива являются ОАЭ, которые наряду со Швейцарией, США, 

Великобританией и Китаем уверенно входят в первую пятерку основных инвесторов. 

                                                 
4 Более подробно о Китайско-пакистанском экономическом коридоре см. Галищева Н.В. Экономическое 

сотрудничество Пакистан и Китая // Мировое и национальное хозяйство. – 2015. - №4(35). С.2-5. 
5 Галищева Н.В. Перспективы развития экономик Южной Азии: факты, цифры, тенденции // 

Международные процессы. – 2015. - Том 13. №3 (42). С. 53-54. 

http://fpcci.org.pk/pdf_view.aspx?name=subcat_pdf_96.pdf&Title=rade%20with%20Kuwait


 7 

Накопленный объем прямых инвестиций из ОАЭ к началу 2017 г. превысил 21 млрд долл. 

Эмиратская сторона планирует и далее увеличивать объем своих инвестиций в ИРП. 

Объем прямых инвестиций из ОАЭ и Саудовской Аравии в пакистанскую экономику 

представлен в таблице 5. 

Таблица 5 

Прямые иностранные инвестиции в экономику Пакистана из ОАЭ и Саудовской 

Аравии в 2007/08 ф.г. – 2014/15 ф.г. 

 2007/08 ф.г. 2010/11 ф.г. 2013/14 ф.г. 2015/16ф.г. 

(июль-апрель) 

млн 

долл. 

% млн 

долл. 

% млн 

долл. 

% млн 

долл. 

% 

Всего  5409,8 100,0 1634,8 100,0 1667,6 100,0 545,4 100,0 

ОАЭ 589,2 10,9 284,2 17,4 78,1 4,7 137,0 21,0 

Саудовская 

Аравия 

46,2 0,9 6,5 0,4 40,1 2,4 -81 13,6 

Источник: Pakistan Economic Survey 2015-16. P.145. URL: 

http://boi.gov.pk/ForeignInvestmentinPakistan.aspx (accessed: 01.08.2017). 

В настоящее время в Пакистане зарегистрировано более 30 компаний с участием 

эмиратского капитала. Компании ОАЭ активно вкладывают инвестиции в проекты, 

связанные с развитием электрификации и дорожного строительства в Пакистане, а также в 

банковский сектор, телекоммуникации, портовое хозяйство и операции с недвижимостью. 

Объем инвестиций из ОАЭ в пакистанскую экономику, лишь по результатам июля-апреля 

2015/16 ф.г., составил более 137 млн долл.6 Эта страна стала занимать лидирующие 

позиции на пакистанском телекоммуникационном рынке после того, как при 

приватизации телекоммуникационной компании Pakistan Telecommunication Company Ltd. 

эмиратская корпорация Emirates Telecommunications Corporation, работающая под 

брендом Etisalat, выкупила в июне 2005 г. контрольный пакет акций на сумму 2,6 млрд 

долл. Etisalat является национальным Интернет-провайдером ОАЭ, а также одним из 

крупнейших мобильных операторов в мире, оказывающим услуги связи в 18 странах 

Ближнего Востока, Азии и Африки. Одним из успешных примеров пакистано-эмиратского 

инвестиционного сотрудничества является открытие в 2006 г. эмиратским банком Dubai 

Islamic Bank Group на территории Пакистана банка Dubai Islamic Bank Pakistan Limited 

(DIBPL). В настоящее время в 27 крупных городах страны уже оперируют 75 филиалов 

DIBPL.  

                                                 
6 Pakistan Economic Survey 2015-16. P.145. 

http://boi.gov.pk/ForeignInvestmentinPakistan.aspx
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Помимо ОАЭ на рынке Пакистана также работают компании из Саудовской 

Аравии, Бахрейна, Катара и Омана. Так, например, Бахрейн инвестирует средства в 

топливно-энергетический комплекс Пакистана, в сферу телекоммуникаций и сектор 

информационных технологий. 

Для дальнейшего привлечения иностранных инвестиций из стран Персидского 

залива пакистанскими экспертами детально прорабатывается идея о создании СЭЗ для 

арабских инвесторов, особенно из Саудовской Аравии и ОАЭ. Среди приоритетных 

направлений для будущей кооперации выделяется сельское хозяйство. Как известно, 

страны Персидского залива зависят от импорта продовольствия. В этой связи 

инвестиционное сотрудничество с Пакистаном в аграрной сфере помогло бы им решить, 

хотя бы отчасти, проблему продовольственной безопасности. Кроме того, 

перспективными направлениями также является создание СП по производству халяльной 

продукции. 

 

Оказание финансовой помощи 

Страны Персидского залива оказывают Пакистану существенную финансовую 

помощь. Крупнейшим донором Исламской Республики Пакистан являются ОАЭ, 

оказывающие финансирование как социальных проектов (в сфере образования, 

здравоохранения, решение проблем домашних хозяйств, например, очищение воды), так и 

инфраструктурных (строительство дорог, шоссе, мостов и проч.). Так, например, в 2010-

2013 гг. ОАЭ выделили 1 млрд дирхам (около 270 млн долл.) на развитие пакистанской 

инфраструктуры и ее восстановление после разрушительных наводнений, реализацию 60 

проектов в сфере образования, а также строительство медицинских учреждений и закупку 

для них современного оборудования7. Кроме того, ОАЭ периодически выделяют суммы 

на ликвидацию бюджетных дефицитов в пакистанской экономике. 

Крупным донором Пакистана на протяжении последних десятилетий является и 

Саудовская Аравия, предоставляющая как гуманитарную помощь после природных 

катаклизмов, так и помощь на развитие экономики. Так, в 2005 г. после землетрясения в 

Кашмире Пакистан получил от нее 3,3 млрд долл. В 2010 г. после разрушительного 

наводнения правительство Саудовской Аравии предоставило более 105 млрд долл. (13,3% 

объема помощи, которую Пакистан получил от мирового сообщества). Помимо 

финансовой помощи Саудовская Аравия также направила в Пакистан 30 грузовых 

самолетов с товарами первой необходимости; наземный конвой из 1 тыс. грузовиков с 

пшеницей, палатками для беженцев и проч.; а также два полевых госпиталя со всем 

                                                 
7 http://www.thenational.ae/uae/uae-aid-to-pakistan-tops-dh1bn-in-three-years 

http://www.thenational.ae/uae/uae-aid-to-pakistan-tops-dh1bn-in-three-years
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необходимым медицинским оборудованием и медицинским персоналом. Примечательно, 

что помощь Пакистану также оказали и высокопоставленные лица Королевства. Так, 

тогдашний король Абдалла ибн Абдул-Азиз Аль Сауд лично предоставил Пакистану 300 

млн реалов, крон-принц Султан ибн Абдул-Азиз Аль Сауд8 – 10 млн, тогдашний министр 

внутренних дел принистр внутренних дел принц Мухаммад ибн Наиф Аль Сауд – 5 млн9.  

Среди крупных трансфертов Саудовской Аравии в последние годы стоит 

упомянуть грант на сумму 1,5 млрд долл., полученный Пакистаном в феврале 2014 г. для 

поддержки национальной экономики, в том числедля стабилизации курса пакистанской 

рупии и решения долговых проблем10. На выделенные Саудовской Аравией средства в 

объеме 10 млн долл. в Пакистане также построено здание Международного исламского 

университета11. Помощь развитию преимущественно является связанной и 

предоставляется под осуществление каких-либо закупок (например, в 2010 г. Королевство 

выделило Пакистану 200 млн долл. на закупку мочевины) или реализацию проектов (80 

млн долл. на сооружение ГЭС)12. 

Существенным донором Пакистана является и Кувейт, который в 2005 г. одним из 

первых пришел на помощь Пакистану при ликвидации последствий землетрясения, 

предоставив 100 млн долл. В 2006 г. Председатель Кувейтского отделения 

Международного комитета Красного Креста предложил Пакистану построить в 

разрушенных землетрясением районах два медицинских госпиталя13. В 2010 г. после 

разрушительного наводнения в Пакистане правительство Кувейта предоставило около 25 

млн долл.14 

 

Военно-техническое сотрудничество Пакистана и стран Персидского залива 

Важное место во взаимодействии Пакистана со странами Персидского залива 

занимает военное и военно-техническое сотрудничество (ВТС), которое восходит к концу 

1960-х гг., когда многие государства региона обратились к Пакистану с просьбой об 

оказании содействия в обучении своих военных. Примечательно, что первоначально весь 

военный истеблишмент ОАЭ прошел обучение в военных заведениях Пакистана. В 

настоящее время ИРП продолжает обучать в своих вузах военные кадры из арабских 

                                                 
8 С 23 января 2015 г. после смерти своего единокровного брата короля Абдаллы Султан ибн Абдул-Азиз Аль 

Сауд стал королем Саудовской Аравии. 
9 http://pakembassyksa.com/PakSRel.aspx 
10 http://www.dawn.com/news/1092913 
11 http://pakembassyksa.com/PakSRel.aspx 
12 Ibidem. 
13 http://www.ipripak.org/pakistans-relations-with-gulf-states/ 
14 Javaid Ahmad. The Pakistan-Kuwait relations // Kuwait Times. - 10.08.2017. URL: 

http://news.kuwaittimes.net/website/the-pakistan-kuwait-relations/ 

http://pakembassyksa.com/PakSRel.aspx
http://www.dawn.com/news/1092913
http://pakembassyksa.com/PakSRel.aspx
http://www.ipripak.org/pakistans-relations-with-gulf-states/
http://news.kuwaittimes.net/website/the-pakistan-kuwait-relations/
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государств: за последнее десятилетие здесь прошли обучение свыше 120 чел. из Катара, 

200 чел. – из Кувейта, 212 – из Омана. Кроме того, Пакистан содействует в открытии 

военных академий в странах Персидского залива. 

В настоящее время между Пакистаном и большинством стран Персидского залива 

заключены соглашения, направленные на усиление ВТС посредством совместного 

производства вооружений, обучения кадров, проведения совместных учений. С 

отдельными государствами, например, с ОАЭ, соглашение также предусматривает обмен 

разведывательной информацией. В целом, страны региона рассматривают Пакистан как 

единственную мусульманскую страну в мире, обладающую ядерным оружием и 

способную противостоять возрастающему иранскому влиянию. Важность Пакистана для 

стран Персидского залива с этой точки зрения подтверждает тот факт, что после 

испытания Пакистаном ядерного оружия в мае 1996 г, повлекшего за собой введение 

санкций со стороны ряда стран, и как следствие, приведшего к свертыванию торговли с 

традиционными партнерами (в том числе, с США), Саудовская Аравия предоставила ему 

нефти на сумму 2 млрд долл.15 

Основу современного ВТС составляют закупки и продажа оружия и военной 

техники с возможностью трансфертов технологий, производство на пакистанских 

предприятиях отдельных образцов вооружений и запасных частей, а также оказание 

содействия в организации ремонта военной техники, сооружение на территории 

Пакистана объектов оборонной промышленности и военной инфраструктуры в странах 

Персидского залива, а также подготовка кадров для вооруженных сил этих государств. В 

1990-1991 гг. в ходе войны между Ираком и Кувейтом Пакистан направлял в Саудовскую 

Аравию своих военных для защиты на ее территории святых мест. 

Наибольшее развитие ВТС Пакистана получило с Оманом, ОАЭ и Саудовской 

Аравией. Именно на них приходится значительный объем пакистанского экспорта 

военной продукции, оцениваемый в 80 - 85 млн долл. в год16. Пакистан стремится 

расширить и закрепить свое участие на рынке вооружений в странах этого региона, 

однако, пока у пакистанских производителей оружия и военной техники недостаточно 

возможностей для того, чтобы составить серьезную конкуренцию западным фирмам. 

Между тем, с 2014 г. Пакистан ведет переговоры о возможности поставок Саудовской 

Аравии многофункционального истребителя The JF-17 Thunder 17. 

                                                 
15 Giorgio CafieroDaniel Wagner. Saudi Arabia and Pakistan’s Evolving Alliance // November 19, 2015. URL: 

https://defence.pk/pdf/threads/saudi-arabia-and-pakistans-evolving-alliance.409192/ 
16 http://www.globalsecurity.org/military/world/pakistan/f-zulfiquar.htm 
17 http://www.globalsecurity.org/military/world/pakistan/jf-17-program.htm 

http://nationalinterest.org/profile/giorgio-cafiero
http://nationalinterest.org/profile/giorgio-cafiero
https://defence.pk/pdf/threads/saudi-arabia-and-pakistans-evolving-alliance.409192/
http://www.globalsecurity.org/military/world/pakistan/f-zulfiquar.htm
http://www.globalsecurity.org/military/world/pakistan/jf-17-program.htm
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Примечательно, что пакистанцы также состоят на службе в армии и полиции ряда 

государств Персидского залива, в том числе ОАЭ, Бахрейна, Омана. Между Пакистаном и 

странами Персидского залива также регулярно проводятся совместные военные учения. 

 

Сотрудничество в других сферах 

Между Пакистаном и странами Персидского залива также развиваются 

двусторонние отношения и в сфере морского судоходства, рыболовства, совместного 

использования морских ресурсов и защиты окружающей среды и др. 

С 1970-1980-х гг. большинство государств Персидского залива являются 

крупнейшими центрами сосредоточения пакистанской диаспоры, и как следствие, 

источником валютных средств для экономики Пакистана. Нефтяной бум 1970-х гг. в этих 

странах, давший толчок к бурному развитию инфраструктурных проектов (строительство 

нефтяных сооружений, городов, автодорог и др.) притягивали большое число выходцев из 

Пакистана. Основную часть прибывшей в этот регион рабочей силы составляли 

низкоквалифицированные рабочие. С этого времени около 40-45% всего объема 

денежных переводов из-за рубежа в Пакистан стали поступать из Саудовской Аравии, 15-

20% - из ОАЭ, 5-10% - из Кувейта, около 5% - из Омана (см. таблицу 6). 

Таблица 6 

Доля стран Персидского залива в аккумулировании денежных переводов, 

отправляемых в Пакистан в 1970 – 1980-е гг. (%). 

 1972/73 ф.г. 1977/78 ф.г. 1980/81 ф.г. 1986/87 ф.г. 

Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 

Саудовская 

Аравия 

5,79 40,14 46,52 41,50 

ОАЭ 3,41 26,17 14,55 14,46 

Кувейт 5.18 4,67 6,30 9,14 

Оман 8,97 5,53 4,36 5,88 

Источник: Zaidi, Akbar S. Issues in Pakistan’s Economy // Oxford University Press. – 

Karachi, 2014. P.169. 

В настоящее время страны Персидского залива продолжают оставаться одним из 

крупнейших источников денежных переводов в пакистанскую экономику. Свыше 2 млн 

пакистанцев проживает в Саудовской Аравии, около 1,5 млн – в ОАЭ, 150 тыс. – в 

Кувейте, 100 тыс. – в Омане. В 1990-2015 гг. пакистанские мигранты перечислили на 

родину из Саудовской Аравии свыше 32,65 млрд долл. (т.е. в среднем 1,3 млрд долл. в 

год), из ОАЭ – свыше 24,5 млрд (в среднем около 980 млн в год), из Кувейта – более 6 
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млрд (около 240 млн в год), из Омана – около 4,1 млрд (около 160 млн в год). По 

результатам 2015/16 ф.г. Саудовская Аравия и ОАЭ заняли соответственно первое и 

второе место по объему переводимых в Пакистан денежных переводов (см. таблицу 7). 

Таблица 7 

Денежные переводы из стран Персидского залива в экономику Пакистана в 1990 – 

2000-е гг. 

 1991/92 ф.г. 2001/02 ф.г. 2011/12 ф.г. 2015/16 ф.г. 

(июль-март) 

млрд 

долл. 

% млрд 

долл. 

% млрд 

долл. 

% млрд 

долл. 

% 

Всего 1,25 100,0 2,34 100,0 13,19 100,0 14,38 100,0 

Саудовская 

Аравия 

0,52 41,2 0,38 16,9 3,69 28,0 4,35 30,2 

ОАЭ 0,11 8,4 0,47 20,1 2,85 21,6 3,20 22,3 

Кувейт 0,04 3,5 0,09 3,8 0,58 4,4 0,56 3,9 

Оман 0,06 4,8 0,06 2,7 0,38 2,9 0,60 4,2 

Источник: Pakistan Economic Survey 2015-16. Statistical Appendix «Trade and 

Payments». Р. 108. 

Пакистанская диаспора в странах Персидского залива в настоящее время 

представлена преимущественно низко- и среднеквалифицированной рабочей силой, 

занятой в сфере услуг (водители такси, обслуживающий персонал в отелях и ресторанах и 

проч.), строительстве и торговле. Высококвалифицированная рабочая сила (по разным 

оценкам от 5% до 10% всей численности диаспоры в регионе) в свою очередь 

представлена врачами, инженерами, управленцами. 

 

*                 *                 * 

Таким образом, многоплановое сотрудничество между Пакистаном и 

государствами Персидского залива в последние десятилетия приобрело настолько 

значительный размах и осуществляется в столь важных для обеих сторон секторах 

экономики, что вполне уместно говорить о превращении арабского вектора в один из 

стратегических во внешнеэкономической политики Пакистана. Между тем, на 

современном этапе тесные связи у Пакистана установлены лишь с Саудовской Аравией и 

ОАЭ. В этой связи в обозримом будущем Пакистан планирует активизировать 

сотрудничество и с другими странами региона. Это становится тем более актуально, что 

традиционный союзник Пакистана в Персидском заливе – Саудовская Аравия – активно 

развивает свои связи с Индией. Так, в 2006 г. сторонами была подписана Делийская 

Декларация, направленная на усиление двустороннего сотрудничества в сфере 
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безопасности, а в 2010 г. - Эль-Риядская Декларация, заложившая основы для активизации 

контртеррористических усилий между двумя странами, и Договор об экстрадиции. 

Финальным аккордом в углублении связей между Саудовской Аравией и Индией стал 

арест и выдача Саудовской Аравией Индии Сайеда Забиуддина Ансари, ответственного за 

террористические акты в Мумбаи в ноябре 2008 г. и проживающего на территории 

Саудовской Аравии по пакистанскому паспорту. И хотя маловероятно, что Индия когда-

либо сможет потеснить Пакистан во внешнеполитической стратегии Саудовской Аравии, 

тем не менее, она в состоянии вытеснить его из числа основных внешнеэкономических 

партнеров Королевства. 


