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ШАРИ́Ф Миан Мухаммад Наваз (р. 25.12.1949, Лахор), пакист. гос. и политич. деятель. Этнич. пенджабец, сын и
преемник основателя одной из крупнейших бизнес-корпораций Пакистана. Получил экономич. образование в
правительств. университетском колледже, юридическое – в Ун-те Пенджаба. С 1976 в партии Пакист. мусульм.
лига (ПМЛ). При М. Зия уль-Хаке в 1981 назначен мин. финансов, в 1985–90 – гл. мин. Пенджаба, противник
национализации и регулирования экономики. После досрочных парламентских выборов в окт. 1990 – премьермин. Выступая с консервативных позиций, провёл ряд антикоррупционных и полицейских мер (в частности, в
Карачи). В результате конфликта с президентом Гулам Исхак Ханом на фоне финансового кризиса в июле 1993
подал в отставку под давлением армейского командования. В окт. 1993 – нояб. 1996 в офиц. оппозиции
правящей Пакист. нар. партии (ПНП) Б. Бхутто. Вновь занял пост премьер.-мин. в февр. 1997. Укрепил
прерогативы правительства, учредил воен. трибуналы и ряд спец. служб, часть которых была признана
неконституционными. Отойдя от религ.-традиционалистского крыла ПМЛ, искал поддержки у либералов и
осуществил ряд важных проектов, в т. ч. первое испытание ядерного оружия (1998), но ограничил его
применение, подписав с А. Б. Ваджпаи в февр. 1999 Лахорскую декларацию. В 1998 назначил П. Мушаррафа на
пост нач. генштаба ВС Пакистана. Однако конфликт с ним в окт. 1999 вылился в воен. переворот, в результате
которого Ш. был выслан из страны. В 2002 Ш. уступил председательство в ПМЛ своему брату, в 2007 вернулся в
Пакистан и после убийства Бхутто заключил коалиционное соглашение с ПНП. В нач. 2008 ПМЛ заняла 2-е место
по числу мандатов в Нац. ассамблее и выиграла местные выборы в Пенджабе. В марте 2009 после конфликта с
новым президентом А. А. Зардари помещён под домашний арест, но вскоре освобождён. В мае 2013
возглавляемая Ш. секция ПМЛ – Пакист. мусульм. лига Н (Наваз) – завоевала большинство мандатов, а в июне
он в 3-й раз занял пост пред. правительства, в котором возобладали центристские тенденции.
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