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Я хотел бы выразить благодарность 
и признательность Центральному 
командованию США за решение 

посвятить специальный выпуск журнала 
«Unipath» Йемену и усилиям героических 
воинов Вооруженных cил нашей страны, 
восстанавливающих законность в стране и 
борющихся при поддержке сил Арабской 
коалиции с угрозой агрессии хуситов. 
Вооруженные cилы единым фронтом со всем 
народом отважно выполняют общую миссию 
по изгнанию поддерживаемых Ираном 
хуситов, чьи преступления выходят за пределы географи-
ческих границ Йемена. Руководство Йемена сражается 
одновременно на двух фронтах: ведет во многих районах 
страны войну с совершившими государственный переворот 
хуситами и борется за восстановление оборонного истэ-
блишмента на прочной национальной и научной основе, 
свободного от покровительства, регионализма и предан-
ности отдельным руководителям. Мы стремимся возродить 
нашу армию в исключительных условиях и в рекордное 
время после того, как заговорщики захватили контроль над 
многими аспектами жизни страны, включая контроль над 
военным потенциалом. Военная машина является гарантом, 
дающим Йемену возможность бороться с хуситами, защи-
щать завоевания революции и республики и противостоять 
насилию, экстремизму, терроризму и подрывной деятель-
ности, нацеленной на единство, самобытность, суверенитет, 
независимость и территориальную целостность страны.

Мы работаем над завершением наших планов по 
возрождению Вооруженных cил, чтобы гарантировать 
стабильность государства, восстановить престиж и покон-
чить со злом повстанческого движения и терроризма и 
сделать йеменскую армию сильной и сплоченной. Нас 
заботит не столько количество военнослужащих, сколько 
качество их подготовки, чтобы они способствовали 
стабильности в Йемене и в регионе, а не были угрозой для 
соседей, с которыми мы провели демаркационные линии.  
Вооруженные cилы Йемена являются краеугольным камнем 
в восстановительном процессе и в достижении безопасно-
сти и стабильности в регионе, они борются с антиарабскими 
заговорами и попытками дестабилизировать общество и 
подорвать региональную стабильность, а также с угро-
зами торговым маршрутам и международным интересам. 
Министерство обороны и начальник генерального штаба 
одобрили учебную программу, нацеленную на возрождение 
наших Вооруженных сил. Программа включает откры-
тие военных институтов и училищ с учетом нового феде-
рального статуса Йемена, и начнем мы с нового военного 
училища во временной столице Адене. Мы сражаемся с 
поддерживаемыми Ираном хуситами, количество наших 
побед растет, демонстрируя прогресс и повышение эффек-
тивности наших действий в различных областях, в коман-
довании, в частях и подразделениях по мере того, как наши 
военные ведут боевые действия и одновременно проходят 
обучение. 

СООБЩЕНИЕ КЛЮЧЕВOГO ЛИДЕРА

Как вы знаете, для Йемена характерна 
труднопроходимая местность и обширная 
территория, и противник установил десятки 
тысяч противопехотных и противотанковых 
мин в регионе, где имеется только одна проло-
женная дорога. С тех пор как начались боевые 
действия, сражения не утихают ни на один 
день, и каждый день мы наносим противнику 
потери. Не следует забывать, что повстанцы 
разворовали все ресурсы йеменской армии, 
которые республика накапливала в своих 
военных лагерях в течение 58 лет. Эти склады 

оружия были сосредоточены в столице, в г. Санаа. Кроме того, 
хуситы предоставляют финансовую, военную и логистическую 
поддержку местным террористическим группировкам при 
помощи контрабандистов, которые тайно провозят в Йемен 
оружие и боеприпасы, поставляемые известными спонсорами 
терроризма, такими как Иран. Угрозы, создаваемые хуситами 
при поддержке Ирана, вызывают озабоченность у всех. Их 
преступления выходят за географические границы Йемена. 
Мы должны координировать и объединять наши усилия, 
однако, эти усилия не должны ограничиваться одними только 
военными действиями. Чтобы одержать победу, необходимо 
удвоить усилия в средствах массовой информации и давать 
рациональные разъяснения происходящему; необходимо 
также направить основные усилия на подавление заговора и 
возвращение захваченных территорий. Мы должны игнори-
ровать интриги, слухи и кампании клеветы и дезинформации, 
которые служат интересам повстанцев. СМИ играют большую 
роль в разоблачении преступлений и нарушений, совершае-
мых поддерживаемыми Ираном хуситами. Новые репортажи 
должны освещать сражения, жертвы и военные победы на 
различных фронтах, несмотря на ограниченные возможности 
и развязанную боевиками криминальную войну и системати-
ческие запугивания ими свободной прессы и свидетелей их 
преступлений. Мы должны объединить военных и журнали-
стов в единый фронт.

Мир – основное требование всех йеменцев, и именно мира 
они добиваются под руководством бывшего фельдмаршала 
и президента республики и верховного главнокомандую-
щего Вооруженными Силами страны Абеда Раббо Мансура 
Хади. Мы выполняем указания политического руководства и 
стремимся к соблюдению всех действующих международных 
конвенций и соглашений. 

В заключении, я хочу подчеркнуть нашу решимость и 
приверженность освобождению военным путем захваченных 
йеменских территорий и достижению победы над хуситами и 
террористическими группировками. Мы движемся к достиже-
нию этих целей и чтим кровь погибших смертью мучеников 
и раненных бойцов, заплативших высокую цену. Наша битва 
в любом случае закончится триумфом: мы либо будем вести 
гордую и достойную жизнь, либо умрем почетной смертью 
мучеников. 

Штабной генерал-полковник Мухаммед Али аль-Макдаши
Министерство обороны Йемена
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СЛУЖБУ БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ ЙЕМЕНА

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ХАЛЕД МОХАММЕД АЛЬ-КАМАЛИ, 
КОМАНДУЮЩИЙ БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ ЙЕМЕНА

Региональная безопасность требует наличия силы, 
способной защитить стратегические водные пути 

ВОССТАНАВЛИВАЯ

Служба береговой охраны Йемена патрулирует воды вблизи йеменского порта Мукалла.  АCCOШИЭЙTEД ПPECC
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Р
еспублика Йемен занимает международно признан-
ное стратегическое положение с прибрежной поло-
сой, простирающейся на юг от южной части Красного 
моря через Баб-эль-Мандебский пролив в критически 
важном узком «бутылочном горлышке», прежде чем 

повернуть на восток вдоль Аденского залива и по направ-
лению к Аравийскому морю и Индийскому океану. 

Жизненно важные международные торговые пути 
пролегают вдоль побережья Йемена, что делает морскую 
безопасность страны ключевым фактором в обеспечении 
непрерывных безопасных и беспрепятственных торговых 
потоков. Закрытие Баб-эль-Мандебского пролива заста-
вило бы суда следовать по более протяженному маршруту 
вокруг Мыса Доброй Надежды, существенно увеличивая 
стоимость и время грузоперевозок, что нанесло бы прямые 
убытки мировой экономике, в которой Йемен занимает 
не последнее место. В качестве ответа на эти угрозы в 
2002 г. Республиканским указом №1 была создана Служба 
береговой охраны Йемена (СБОЙ), которая приступила к 
выполнению своих обязанностей в 2003 г. в качестве един-
ственного морского правоохранительного органа в Йемене 
вдоль береговой полосы, протянувшейся на 2 тыс. 400 кило-
метров Обязанности Службы береговой охраны включают 
обеспечение безопасности йеменских портов и территори-
альных вод и борьбу с контрабандой, нелегальной мигра-
цией, незаконной перевозкой людей и пиратством. 

Командует СБОЙ генерал-лейтенант Халед Али 
Мухаммед, который стремится возродить возможности 
Службы в обеспечении морской безопасности, которые 
снизились в результате войны. Управление ООН по 
наркотикам и преступности поддерживает это стремление, 
предоставляя СБОЙ помощь и обучение; оно также плани-
рует оказать помощь в восстановлении навыков персонала 
СБОЙ и ее инфраструктуры, включая мастерские по обслу-
живанию судов.

До войны СБОЙ получала полноценную и целена-
правленную поддержку со стороны международного 
сообщества, существенную поддержку со стороны США 
в форме финансовой помощи, поставок оборудования и 
предоставления обучения; бесплатное оборудование и 
обучение предоставлялось также такими странами как 
Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония. 
Тогда была цель создать и развивать современную Службу 
береговой охраны под национальным управлением, способ-
ную обеспечить безопасность морских путей до Аденского 
залива и через Баб-эль-Мандебский пролив. 

Проект был завершен почти на 70% и признан чрезвы-
чайно эффективным, особенно в районах Аденского залива и 
Красного моря. К сожалению, в результате переворота против 
законного правительства и последовавшей за ним кровопро-
литной войны большинство инфраструктуры, если не вся, 
было разрушено или настолько повреждено, что уже не подле-
жит восстановлению. Следовательно, любые инициативы по 
поддержанию восстановления СБОЙ должны принимать во 
внимание необходимость полномасштабной реконструкции. 

Йеменское побережье, выходящее на Баб-эль-
Мандебский пролив, уникально тем, что оно формирует 

своеобразное «бутылочное горлышко», соединяющее торго-
вые пути из Атлантического океана до Ближнего Востока и 
Азии, по которому проходят коммерческие суда, транспор-
тирующие товары, включая нефть и газ, между Северной 
Америкой, Европой и Азией. По данным американской 
Администрации энергетической информации, в 2016 г. 
через пролив перевозилось 4,8 млн. баррелей сырой нефти 
и нефтепродуктов в день. 

В этом стратегическом узком месте необходимо посто-
янно поддерживать режим безопасности и наблюдения 
для обеспечения торговых потоков и предотвращения 
незаконной деятельности. Один из важных шагов, кото-
рые необходимо предпринять, это укрепить присутствие 
СБОЙ в таких местах как остров Перим и порт Аль Мока. 
Это самые близкие к проливу станции СБОЙ, и поэтому 
необходимо создать в этом районе возможности Службы по 
наблюдению и перехвату судов-нарушителей.

Восстановление СБОЙ даст ей возможность вновь 
обеспечивать безопасность йеменских портов. До войны 
это было важной функцией Службы береговой охраны, 
которая была единственной организацией, выполняющей 
эту обязанность. Повышение возможностей СБОЙ позво-
лит ей достичь стандартов, требуемых Международным 
кодексом по охране судов и портовых средств, которым 
йеменские порты соответствовали до начала войны. Более 
того, реконструкция возможностей СБОЙ при поддержке 
международного сообщества чрезвычайно важна не только 
для Йемена, но также для стабильности и укрепления 
морской безопасности во всем регионе. СБОЙ участвует 
в борьбе с терроризмом, пресекая движение по морю 
подозрительных субъектов, особенно из Сомали к йемен-
скому побережью. Прибрежные провинции Аль-Махра и 
Хадхрамаут используются в качестве транзитного пункта 
для большинства контрабандных перевозок наркотиков, в 
том числе гашиша, откуда он потом развозится по соседним 
странам. Это беспокоит все страны региона. Более того, 
для эффективного предотвращения контрабанды оружия, 
включая компоненты баллистических ракет и беспилотни-
ков из Ирана своим марионеткам в регионе, необходимо 
усиленное присутствие и наблюдение патрульных судов 
СБОЙ в Аравийском море, Аденском заливе и южной части 
Красного моря. 

И наконец, СБОЙ является ключевым партнером 
в международных морских альянсах, особенно заметна 
его роль как члена Объединенных морских сил, а также 
его поддержка 5-го флота ВМФ США, базирующегося в 
Манаме, в Бахрейне. Один из последних примеров – СБОЙ 
успешно сотрудничала с американским эсминцем «Джейсон 
Данхэм» в августе 2018 г. после перехвата крупной партии 
оружия в Аденском заливе и судебного процесса над 
контрабандистами в Адене. 

Мы глубоко уверены, что международному сообществу 
необходимы способные и преданные партнеры в регионе 
для укрепления морской безопасности и предотвращения 
незаконной и агрессивной деятельности на морских просто-
рах. СБОЙ готова стать таким партнером и надеется, что 
международное сообщество ей в этом поможет.  
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О Б Ъ Е Д И Н Я Я  П Л Е М Е Н А

Племя представляет собой основу и краеугольный 
камень обществ в арабских странах в целом и в Йемене, 
в частности. Племена уже не ведут такое примитивное 
существование как в древние времена. Жизнь членов 
племени улучшилась под влиянием арабских и общеми-
ровых интеллектуальных и политических движений, а 
кульминация наступила в виде концепции современного 
национального государства. 

Концепции и законы сегодняшнего дня регулируют 
отношения между членами различных племен в пределах 
географических рамок и политического образования, 
которые мы называем государством. В современном 
Йемене племя играло и продолжает играть позитивную 
роль в сохранении национального единства и обществен-
ной сплоченности, а следовательно, и в поддержании 
безопасности и гармонии. Соответственно, многие иссле-
дователи изложили свои концепции племени, подчерки-
вая его роль в формировании будущего Йемена. Много 
наблюдений было сделано относительно его различных 
определений и значений, слившихся с концепцией граж-
данского государства и создавших общество, функциони-
рующее в духе конкретного времени. 

По мере того, как племенные общины улучшают 
свои стандарты образования и жизни, они будут 
играть все более существенную роль в строительстве 
демократического общества в Йемене. Эта модернизация 
приведет к тому, что племена станут партнерами системы 
гражданского общества и интегрируются в нее. Это 
станет возможным только посредством обучения и 
повышения готовности племенных общин и развития 
племенных районов вдобавок к решению проблемы 
безработицы среди молодых членов племени и создания 
рабочих мест для выпускников учебных заведений как 
альтернативы их занятости в военных лагерях. Такая 
занятость является национальной обязанностью, однако, 
армия не должна быть единственным институтом, 
трудоустраивающим молодежь из местных племен. Мы 
надеемся, что такое положение дел подойдет к концу, 
и что в Йемене будут восстановлены безопасность и 
стабильность на уровне, который был раньше. 

Для того, чтобы повысить уровень образования 
племенных общин и развить их административные 
возможности, мы должны поощрять их к сотрудничеству 
с организациями гражданского общества, через которые 

ВОЕННЫЙ АТТАШЕ ЙЕМЕНА В США ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ МУХАММЕД ЗАИД ИБРАГИМ

П О  М Е Р Е  М О Д Е Р Н И З А Ц И И  С Т Р А Н ,  В Е Р Н О С Т Ь  Г О С У Д А Р С Т В У 
Д О Л Ж Н А  П Р Е В О С Х О Д И Т Ь  П Р Е Д А Н Н О С Т Ь  О Т Д Е Л Ь Н О М У  П Л Е М Е Н И
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они не только смогли бы решать проблему 
трудоустройства, но также и делиться 
своим опытом с жителями деревень. 

Некоторые племенные жители продол-
жают придерживаться убеждения, что 
гражданское общество является изобре-
тением западных стран, нацеленным на 
политическое и социальное уничтожение 
племенной структуры. Это является заблуж-
дением. Племя, как социальная система, 
призывающая к миру и мирному сосуществова-
нию, будет неизбежно служить интересам любого 
гражданского государства, поскольку цель любого граж-
данского государства состоит в том, чтобы регулировать 
жизнь граждан, повышать их благосостояние и обеспе-
чивать мир и безопасность им и их детям. 

Кое-кто может утверждать, что преданность племени 
несовместима с верностью государству. Мы отвергаем 
это утверждение. Идея преданности племени не явля-
ется несовместимой с основами и принципами совре-
менного государства, поскольку при этом сохраняется 
наивысшая преданность великому «племени», вокруг 
которого объединяются все племена, а именно – государ-
ству. С другой стороны, племенной фанатизм и слепая 
преданность противоречат концепции национального 
единства, принципам ислама и всему, что связано с 
цивилизацией. И поэтому мы - защитники гражданского 
государства, в котором все равны перед законом, вклю-
чая членов всех племен и тех, кто не принадлежит ни к 
какому племени – должны отвергать племенной фана-
тизм, подрывающий национальное единство.

Для антропологов одним из фундаментальных прин-
ципов их отрасли знаний является утверждение куль-
турной структуры общества и то, что никто, основываясь 
на собственных представлениях о добре и зле, не имеет 
права навязывать другим свою модель жизни и поведе-
ния. Добро и зло относительны. То, что одно общество 
считает добром, другое может считать злом. Аналогичным 
образом, то, что отвергается сегодня, может стать прием-
лемым завтра, поскольку ценности меняются в зависи-
мости от конкретного места и времени. Таким образом, 
общество должно придерживаться принципа уважения 
ценностей, концепций и воли других, а не навязывать 
свои представления о правильном выборе и отвергать 
убеждения других. Мы должны находить компромисс-
ные решения, которые гармонизируют наши взгляды. В 
этом одна из основ гражданского государства, в котором 
мы принимаем другого, который не согласен с нами, и 
уважаем его мнение. 

Вопрос о племенах и их роли в традиционных обще-
ствах является важным и привлек внимание многих 
антропологов. И в самом деле, одним из первых араб-
ских обществоведов, занимавшихся явлением «асабийя», 
что означает «племенной дух в арабском мире», был Ибн 
Халдун, написавший книгу «Мукаддима». Он подчер-
кивал важность племенного духа и его роли в обще-
ственном устройстве бедуинов, в котором государство 

основывалось на двух основных принципах 
– племенной дух и богатство. Однако, в 
его произведении под племенным духом 
подразумевалось принятие позиции руково-
дителя государства, что сходно с концепцией 

гражданства в наше время. Предполагается, 
что этот племенной дух трансформируется 
в национальный. Под национальным духом 
мы понимаем гражданское и мирное чувство 

принадлежности в отличие от национального 
фанатизма, также известного как шовинизм.
Племенной дух играет в общественной жизни 

еще одну роль. Мы видим, что концепция племенного 
духа увязана скорее с социальными ограничениями, а не 
с моральными. Поскольку человек изначально несовер-
шенен, то могут понадобиться внешние силы, которые бы 
сдерживали его поведение и позволяли ему жить в мире 
с остальными людьми. С традиционной точки зрения, 
племенной дух может быть необходим для объединения 
членов одного племени против членов другого. Несмотря 
на то, что некоторые позитивно воспринимают концеп-
цию племенного духа, ислам трактует его по-иному. 
Ислам, как религия любви и мира, проповедует отказ от 
племенного духа с тем, чтобы снизить конфликты и разде-
ление между людьми и их ошибки.

Племя как феномен претерпело изменения и, как было 
отмечено, к лучшему или к худшему, концепция племени 
сегодня отличается от той, что существовала ранее. 
Было бы трудно восстановить ту роль, которую играло 
племя в далеком прошлом, из-за происшедших измене-
ний в пространстве и времени. Концепции изменились, 
и племенные функции в обществе также претерпели 
изменения до такой степени, что остались только симво-
лические и социальные ценности племени. Со временем, 
по мере экономического и интеллектуального развития 
обществ, роль племен изменится еще больше. Когда люди 
почувствуют, что оно стало социально неуместно, и что 
эта неуместность мешает ведению нормальной жизни, 
племя как социальная система распадется. Разрушение 
племенных связей не может быть навязано внешними 
силами или правительственным указом; это произойдет 
только в результате убеждений, сформированных у самих 
членов племени. Семья или племя, испытывающее за себя 
гордость, не может быть ошибочным, незаконным или 
запрещенным. Ошибочность или опасность появляются 
тогда, когда интересы племени ставятся выше нацио-
нальных интересов. Это имеет место в Йемене, Ираке и 
некоторых других арабских странах, где, к сожалению, 
общество расколото по сектарианскому признаку или где 
действия и поведенческие модели племен доминируют 
над всеми остальными.

В заключении подчеркну, что мы не настроены против 
всех аспектов племени как явления. Мы поддерживаем 
концепции племени, выступающие за принципы граж-
данского государства и принимающие во внимание права 
всех граждан, независимо от их религиозного, интеллек-
туального, социального или этнического статуса.  

генерал-лейтенант 
Мухаммед Заид 

Ибрагим
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Война с террориз-
мом – это некон-
венциональная 

война, в которой 
противник прячется 
среди гражданского 
населения, не одет 

в военную форму и не имеет транспортных 
средств и оборудования, предназначенных 
для военных целей. В такой ситуации усилия 
разведслужб становятся решающим фактором в 
борьбе против терроризма. 

Для борьбы с терроризмом традицион-
ных военных методов недостаточно. Если 
какое-либо государство, такое как Йемен, 
сталкивается с бичом терроризма и стремится 
обеспечить свою безопасность, то, помимо воен-
ных операций, оно также должно полагаться 
на усилия разведслужб, поскольку нет более 
мощного оружия в борьбе с ячейками террори-
стических сетей, чем сбор информации.

Государства, стремящиеся предотвратить 
террористические нападения, используют 
различные тактические приемы. Например, 
разведслужбы Йемена отслеживают небольшие 
группировки, не связанные друг с другом, кото-
рые существуют в организациях со свободной 
структурой, где связь между ячейками мини-
мальна. Также они отслеживают целый ряд 
террористов-одиночек, которые имеют богатый 
опыт в сокрытии своих истинных намерений и 
которые обнаруживают себя только на корот-
кий период для проведения террористических 
операций и нападений. 

 Некоторые эксперты в области борьбы с 
терроризмом считают, что мобилизация армей-
ских подразделений и других крупных сил 

(частей ВМФ, ВВС, пехоты и иных воинских 
подразделений) для проведения ежедневных 
операций в войне с терроризмом не является 
успешной и практичной стратегией в борьбе с 
терроризмом и сдерживании его распростране-
ния в своей стране и за рубежом. 

Сбор разведывательной информации 
облегчает силам безопасности задачу иденти-
фикации людей, вовлеченных в планирование 
и проведение террористических операций, 
путем создания и обновления базы данных 
идентифицирующей информации по принад-
лежности к террористическим группировкам 
и прежней деятельности злоумышленников. 
Власти могут полагаться на такую базу данных 
при сборе инкриминирующих доказательств 
и сопоставлении со следами, оставленными на 
месте проведенных или сорванных террори-
стических нападений. 

Также можно сказать, что в число основных 
функций спецслужб входит проведение опера-
ций раннего оповещения, обнаружение и захват 
террористов или их агентов, а также установле-
ние субъектов или организаций, действительно 
ответственных за конкретный террористиче-
ский акт, их пособников и спонсоров. 

Ни одна армия, какой бы мощной она ни 
была, не в состоянии в одиночку победить 
терроризм. Например, возьмите такую страну 
как Соединенные Штаты, которая в состоянии 
выиграть любую войну на обычном поле боя. 
Однако, война с терроризмом представляет 
собой совершенно иное явление, и терроризм 
невозможно победить без поддержки всего 
спектра сил безопасности, и особенно развед-
служб. Основная трудность в этой конфронта-
ции состоит в том, что бороться приходится с 

Р О Л Ь  РА З В Е Д С Л У Ж Б  В 

РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ РАЗВЕДКИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЙЕМЕНА 
ШТАБНОЙ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ АХМЕД МОХСЕН САЛЕМ АЛЬ-ЯФЕИ

ТЕРРОРИЗМОМ
БОРЬБЕ С 
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противником, не имеющим четких очертаний, который 
зачастую не отличим от мирного гражданского населения, 
а само поле боя не имеет четко определенных границ. 

Сбор и анализ соответствующей достоверной инфор-
мации могут предотвратить нападения и позволят 
службам по борьбе с терроризмом делать свою работу 
скрытно, и не вызывая тревогу мирных граждан и не 
нарушая их обычный распорядок жизни. 

Террористы приспосабливаются к окружающим 
условиям и используют методы, соразмерные с мето-
дами и решимостью правительственных сил безопас-
ности, применяемых в боевых действиях. Иногда они 
действуют открыто и захватывают города, как сделала 
Даиш в Ираке и в некоторых странах Азии и Африки. 
Иногда они прибегают к гибридной войне, а когда 
им это не удается сделать, они возвращаются к своей 
излюбленной модели поведения – партизанской войне, 
в которой применяют стратегию нападения, быстрого 
отхода и исчезновения. Такими нападениями они 
стремятся истощить ресурсы правительственных сил 
безопасности и подорвать их боевой дух.

Для любой правительственной службы безопасности, 
борющейся с терроризмом, просто необходимо создать 
действенные институты разведки, в которых будут 
объединены элементы как человеческого фактора, так и 
технических средств, поскольку ни один из этих элемен-
тов в отдельности не будет достаточен для выполнения 
разведывательного задания. Оборудование без участия 
человека не работает, а сбор и анализ информации проис-
ходит благодаря приборам и компьютерным программам. 

Террористы часто отказываются от использования 
современных средств коммуникации, стремясь избе-
жать прослушивания и последующего обнаружения. 
Они растворяются среди общей массы населения, 
подальше от внимания властей, у них нет специально 
построенных штабов и казарм. Они живут среди нас и 
для отвода глаз занимаются такой же мирной деятель-
ностью, как и мы с вами. 

Учитывая все эти обстоятельства, силам безопасности 
нужны люди, которые бы привели их к террористам, 

четко указали на них, узнали об их тайной деятель-
ности и собрали информацию об их местонахождении, 
действиях, планах и коммуникациях. Именно здесь и 
вступает в действие компонент разведки. Перед началом 
военной операции должна быть проведена разведы-
вательная операция, поскольку она даст всю инфор-
мацию, которая необходима силам безопасности для 
уничтожения террористических ячеек. Одновременно 
с этим доказательства, собранные разведкой, обеспечи-
вают силы безопасности юридическим и законодатель-
ным обоснованием, когда они получают разрешение 
на проведение военных операций, как того требуют 
правила в демократических странах. 

Что касается Службы разведки и безопасности 
Йемена, то люди ожидают, что она будет функциони-
ровать постоянно, на всей территории страны и при 
любых обстоятельствах (как в мирное, так и в военное 
время). В военное время объем работы Службы возрас-
тает, поскольку она отвечает за безопасность передви-
жений воинских подразделений, выполняя функции 
своеобразного «клапана безопасности», защищая их от 
действий неприятеля. Служба предоставляет воору-
женным силам наилучшую защиту в том, что касается 
предотвращения утечки информации и соблюдения 
режима конфиденциальности.

Служба считает свое подразделение безопасности 
самым авторитетным советчиков в вопросах выбора 
маршрутов передвижения воинских формирований, 
проводя наблюдение за дорогами и местностью, по кото-
рой должны будут пройти военные колонны. Внедряя 
свои источники глубоко внутрь территории противника, 
это подразделение Службы раскрывает его намере-
ния, определяет координаты его командных постов и 
маршруты снабжения, а также добывает информацию 
о противнике, которую дружественные силы могут 
использовать при выполнении своих заданий. 

Служба разведки и безопасности Йемена была 
создана после принятия решения о реорганизации 
армии, одобренной фельдмаршалом Абдраббу Мансуром 
Хади, являющимся также верховным главнокомандую-
щим Вооруженными Силами и президентом республики, 
после того, как он пришел к власти в 2012 г. Два года 
спустя в столице страны г. Санаа была создана Служба 
с тремя разведывательными подразделениями и двумя 
специализированными управлениями (ВМФ и ВВС).

Военные и гражданские институты были разрушены 
в 2015 г. повстанцами-хуситами, которые пользовались 
поддержкой Ирана и выступили на стороне бывшего 
президента Али Абдуллы Салеха. Эти незаконные 
элементы заняли г. Санаа и несколько провинций 
республики. В результате центральные государственные 
учреждения и ведомства, включая и Службу разведки 
и безопасности, были вынуждены покинуть г. Санаа. 
Служба возобновила свою работу, приняв участие в 
арабской коалиции по борьбе с повстанцами-хуситами, 
таким образом вложив свой вклад в возвращение более 
80% территории Йемена из-под контроля хуситов. 

Проправительственные силы Йемена на бронемашинах 
обеспечивают безопасность порта Мукалла.  AFP/GETTY IMAGES
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Позже ключевые подразделения Службы начали рабо-
тать во временной столице страны Адене с отделением в 
провинции Мариб. 

В Адене Служба начала функционировать профессио-
нально и эффективно, неустанно выполняя возложенные 
на нее обязанности, как и требует нынешняя сложная 
ситуация, несмотря на ограниченные возможности 
из-за чрезвычайных обстоятельств, которые пережи-
вает в настоящее время страна. В своей работе Служба 
опирается на большое количество квалифицированных 
и способных сотрудников. Работа проводится за счет 
коммуникаций и обмена информацией между подраз-
делениями и отделениями Службы, находящихся во всех 
провинциях республики. 

Наша Служба функционировала во время войны, 
выполняла свои обязанности в полном объеме и была 
представлена руководящим составом, а также началь-
никами и сотрудниками всех ее подразделений. Мы не 
жалели усилий, предоставляя информацию, определяя 
позиции и намерения противника и передавая данные 
силам коалиции. Мы постоянно получаем отчеты и 
информацию от начальников и сотрудников подраз-
делений по всему Йемену. Мы также нашли источ-
ники и соединили их с компетентными органами в 
несгибаемом городе Адене и с высшим руководством в 
Министерстве обороны и других службах безопасности 
в столице. Кроме того, мы поддерживаем постоянную 
связь с силами коалиции и обмениваемся информацией, 
защищая Аден и освобожденные районы от волнений, 
действий неприятеля и террористических актов. 

Помимо нашей неустанной работы в сфере разведки, 
которую мы считаем довольно скромной по сравнению 
с теми жертвами, которые пронес наш народ, мы также 
работаем над восстановлением служб безопасности 
страны и над восстановлением и перестройкой сильной 
армии. Мы всегда полностью готовы к сотрудничеству 
с другими службами безопасности и делаем все возмож-
ное, чтобы сорвать замыслы врага и одержать победу 
над силами зла и терроризма. 

Служба разведки и безопасности участвовала в 

разработке планов безопасности, в проведении исследо-
ваний и расследований и в борьбе против Аль-Кайды и 
Даиш, активность которых возросла с момента освобож-
дения территорий в 2016 г. Мы внесли существенный 
вклад в уничтожение или изгнание большого количества 
боевиков этих двух террористических организаций. 

Руководство Службы недавно участвовало в первой 
Конференции директоров служб военной разведки 
стран Ближнего Востока в г. Тампа во Флориде, орга-
низованной Центральным командованием США. Эта 
конференция сыграла существенную позитивную роль в 
организации встреч большого количества руководителей 
служб безопасности из стран Ближнего Востока и США. 

Она предоставила отличную возможность обменяться 
мнениями и укрепить связи между руководителями 
разведслужб всех стран-участниц. Конференция позво-
лила сэкономить затраты на поездки в каждую отдель-
ную страну для координации усилий в области разведки 
и для изучения опыта друг друга, особенно принимая 
во внимание, что Йемен все еще страдает от военных 
действий и разрушений и, как следствие этого, имеет 
ограниченные ресурсы.

На конференции также прошел ряд встреч с руково-
дителями разведывательных служб США, на которых 
мы рассказали о ситуации в Йемене и о последствиях 
действий повстанцев, поддерживаемых Ираном. Мы 
обсуждали совместные планы подавления этого восста-
ния, восстановления законного правления в стране и 
возобновление помощи, которую армия Йемена полу-
чала до войны. Эти первоначальные контакты уже стали 
приносить результаты в виде более частых встреч с 
нашими американскими друзьями. 

Руководство Службы разведки и безопасности 
реорганизовывает и координирует свою сокращенную 
структуру для того, чтобы соответствовать требованиям 
в настоящее время и в будущем. Эта реорганизация 
также является ответом на те тяготы, которые стране 
приходится переживать из-за разрушительной войны, 
которую ведет Иран через своих марионеток в регионе, 
в частности, используя движение хуситов.  

Военные руководители участвуют в Конференции руководителей служб военной разведки стран Ближнего Востока, организованной 
Центральным командованием США в 2019 г.  ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОМАНДОВАНИЕ США.
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МИНИСТР ИНФОРМАЦИИ ЙЕМЕНА МОАМАР АЛЬ-ИРЬЯНИ

повстанцами-хуситами и Ираном
СВЯЗЬ МЕЖДУ 

Дестабилизация Йемена является частью 
стратегии Тегерана по экспорту экстремизма.

С каждым прошедшим днем иранский 
режим все больше демонстрирует 
свою разрушительную роль и ката-
строфическое воздействие на безопас-

ность в регионе и в мире в целом. Именно эта 
роль поставила режим в один ряд с террори-
стическими организациями, которые приносят 
зло не только своим народам, но и безопасности 
всего мира. 

Как никогда ранее, Тегеран приобрел этот 
отвратительный образ, когда стало очевидным 
его участие в проведении террористических 
нападений на нефтяные танкеры в Персидском 
заливе, в Оманском заливе, в нападении на 
нефтеперерабатывающий завод в Саудовской 
Аравии и на американский беспилотник в 
международном воздушном пространстве.

Ответ всех мировых держав и их реак-
ция на иранскую эскалацию напряженности, 
нанесшую ущерб стратегическим интересам 
всех стран мира, хотя и с опозданием, но все 
же продемонстрировали понимание мирового 
сообщества того факта, что слишком рискованно 
относиться к Ирану как к нормальному государ-
ству. Однако, это понимание еще не привело 
к реальным действиям, которые бы заставили 
иранский режим прекратить экспортировать 
хаос в регионе и по всему миру.

В моей стране, в Йемене, разрушительный 
эффект вмешательства иранского режима в 
дела йеменцев стал заметен уже давно. Но со 

временем это вмешательство становилось все 
более грубым после того, как Иран установил 
у нас в стране свое военное влияние и начал 
хвастаться перед всем миром, что иранские 
религиозные лидеры способны использовать это 
влияние в любой момент как оружие в войнах 
во многих регионах мира.

Иранские официальные лица публично 
заявили, что г. Санаа стала четвертой столицей, 
которую они заняли после переворота, 
организованного хуситами в сентябре 2014 г., 
подорвавшего основы йеменского государства. 
Поток заявлений и мнений – как предполагается, 
с согласия хуситов – подтвердил связь хуситов с 
тегеранским режимом, который систематически 
пытается разрушить йеменское общество с его 
ценностями. 

«Стратегическое продолжение иранской 
революции сегодня протянулось от Йемена до 
Африки», - заявил глава Министерства юстиции 
Ирана Ибрагим Рази. 

На политическом языке это означает, что 
хуситы стали орудием в руках тегеранских 
религиозных руководителей. И это орудие 
может подрывать мировые торговые интересы 
и нефтяные поставки в Красном море и Баб-эль-
Мандебском проливе в любое время по жела-
нию иранского Корпуса Стражей Исламской 
революции. 

За несколько дней до того, как иранский 
чиновник сделал это заявление, заместитель 
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ОКАЗЫВАЯ ПОМОЩЬ 
ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЖИТЕЛЯМ 

ООН предоставляет медицинскую помощь 
йеменцам, пострадавшим от боевых действий

командующего иранской Революционной 
гвардии Али Фадави публично признал, что его 
террористическая организация поддерживает 
хуситов. 

«Иран поддерживает хуситов в Йемене 
всеми возможными способами, - заявил он. – 
И что не позволяет нам отправить иранские 
войска в Йемен, также как и в Сирию, так 
это блокада, организованная коалиционными 
силами». 

 Все это, несомненно, подтверждает, что, 
исходя из политической логики, международ-
ное сообщество – если оно примет решение 
бороться с Ираном и его негативным влиянием 
– должно сделать хуситов одной из наиболее 
приоритетных и юридически оправданных 
мишеней. Для противостояния хуситам не 
требуются международные силы, с ними спра-
вятся сами йеменцы. При помощи Арабской 
коалиции по поддержке законности в Йемене 
мы способны «отрубить руку Ирана» в Йемене. 
Это соответствует не только стратегическим 
интересам и интересам безопасности Йемена, но 
также и всего мира.

Ежедневно народ Йемена платит высокую 
цену по мере того, как хуситы продолжают 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Конфликт в Йемене привел к тому, что в 2019 г. более 1 млн. 
йеменцев нуждались в медицинской помощи, предоставляе-
мой Международной организации ООН по миграции (МОМ). 
В рамках услуг в сфере здравоохранения, предоставленных 
ООН, 19 тыс. человек получили психологическую консульта-
цию, 113 тыс. получили помощь в области репродуктивного 
здоровья и более 71 тыс. человек участвовало в меро-
приятиях по повышению информированности в вопросах 
здравоохранения. 

Восстание хуситов привело к тому, что гуманитарный 
кризис в Йемене считается самым глубоким из всех анало-
гичных кризисов в мире. Восемьдесят процентов населения 
страны – а это примерно 24 млн. человек – нуждается в 
том или ином виде помощи. Общественный сектор Йемена 
работает на пределе, по данным ООН, половина госпиталей, 
клиник и других центров здравоохранения в стране закрыты. 

Многим гражданам приходится преодолевать большие 
расстояния ради получения в переполненных госпиталях 
и клиниках необходимого медицинского обслуживания. 
Например, в местных госпиталях беременным женщинам 
отказывают в обслуживании, поскольку в них закрылись 
родильные отделения. Йеменские женщины, живущие в 
провинции Ладж, в которой атаки хуситов разрушили многие 
медицинские учреждения, жаловались, что роженицы вынуж-
дены ехать за сотни километров в Аден, где безопасно. Так 
было до того, как МОМ не помог восстановить обслуживание 
в местной клинике. 

Такая ситуация сложилась не только в провинции Ладж. 
МОМ оказывает помощь 86 учреждениям по всей стране, в 
которых бесплатно принимается более 120 тыс. пациентов 
каждый месяц. Поскольку некоторые мигранты и перемещен-
ные лица не могут добраться до стационарных медицинских 
учреждений, МОМ организовала девять мобильных врачеб-
ных бригад. Восемь из них оказывают срочную медицинскую 
помощь вдоль йеменского побережья недавно прибывшим 
мигрантам.

ООН также сосредотачивает на складах по всей террито-
рии Йемена критически важные медикаменты, антибиотики и 
другие медицинские материалы, чтобы их было всегда доста-
точно для оказания необходимой помощи йеменцам. ООН 
прилагает большие усилия для достижения мира в Йемене 
после почти пяти лет конфликта. Однако, пока состояние 
конфликта сохраняется, ООН будет играть ключевую роль в 
оказании помощи нуждающимся жителям Йемена. 

Д-р Недал Одех, координатор программы здравоохране-
ния МОМ в Йемене, подчеркивает, что помощь его организа-
ции пострадавшим от конфликта общинам «жизненно важна 
для сохранения доступного медицинского обслуживания и 
укрепления системы здравоохранения Йемена в целом». 
Источник: ООН
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сеять зло, разрушать ценности и социальные 
устои Йемена, распространять терроризм 
и экстремизм и совершать многочисленные 
варварские преступления. Поддерживаемые 
Ираном, хуситы разрушают одновременно наше 
прошлое, настоящее и будущее с рекордной 
скоростью, превышающей скорость иранских 
ракет, нацеленных на соседние страны.  Со 
времени государственного переворота хуситы 
совершили многочисленные преступления на 
занятых ими территориях. Они систематически 
придерживаются тактики доведения йеменцев 
до голода и обнищания, а также разворовывают 
международную помощь, поставляемую различ-
ными организациями. Об этом было объявлено 
после того, как Всемирная продовольственная 
программа заморозила свою деятельность в 
Йемене в знак протеста против того, что она 
назвала организованным разграблением гумани-
тарной помощи хуситами.  

Хуситы нарушают международно признан-
ные права человека, бросая вопиющий вызов 
мировым человеческим ценностям, которые 
международное сообщество вырабатывало 
десятилетиями с целью превратить их в основу 
своеобразного общественного договора. 

Черный список нарушений и преступле-
ний хуситов начинается с вербовки детей и 
превращения их в «человеческие бомбы». Это 
достигается в результате «промывания мозгов», 
когда детей вырывают из привычного детства и 
превращают в идеологических бойцов. 

В число варварских методов хуситов входит 
и беспорядочная установка мин, что является 
демонстрацией откровенного человеконенавист-
ничества. Эти мины убивают ежедневно десятки 
йеменцев, не щадят они также и животных. 

Для международного сообщества будет 
позором оставаться безучастным к тем престу-
плениям, которые совершают против йемен-
ского народа хуситы, поддерживаемые Ираном. 
Мир должен выступить с позиций гуманизма 
против того, что происходит в Йемене, явля-
ющемся одной из стран-основательниц ООН, 
вероломно похищенной идеологическими 
повстанцами, которые не придерживаются 
человеческих ценностей и которым не место в 
современном мире. 

К сожалению, эти группировки все еще 
вызывают сочувствие у некоторых сотрудников 
организаций гуманитарной помощи, не понима-
ющих, что они угодили в капкан убийц.  

Йеменцы 
разгружают 
гуманитарную 
помощь ООН в 
порту Ходейда в 
июне 2019 г. Хуситы 
препятствуют 
доставке помощи 
нуждающимся 
жителям страны.  
GETTY IMAGES
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го Королевское Высочество генерал-полковник 
принц Фахад бин Турки бин Абдулазиз Аль 
Сауд из Саудовской Аравии – превосходный 

военный командир, чье имя неоднократно упомина-
лось после начала операции «Решающий штурм» в 
марте 2015 г. в поддержку законного правительства 
Йемена. Он принял командование Объединенными 
силами коалиции по восстановлению законности в 
Йемене в дополнение к своей должности заместителя 
командующего, а вскоре после этого и командующего, 
сухопутными силами Саудовской Аравии. Его навыки 
командира не появились на пустом месте. Когда умер 
его отец, принц Турки II, генерал-полковник Фахад как 
раз участвовал в сражении и прибыл на похороны отца 
прямо в военной форме. Этот акт преданности привлек 
внимание саудовских СМИ, равно как и слова генерала 
Фахада о том, что после похорон он вновь берется за 
оружие, чтобы защищать свою религию и свою родину.

Его страсть и решимость проявлялись в лично-
сти лидера, который неустанно боролся с врагами и 
запугал их настолько, что неприятельская пропаганда 
несколько раз объявляла о его смерти. И хотя он 
избегает быть в центре внимания, СМИ продолжают 
освещать его действия и восхищаться его отвагой и 
героизмом.

Е

Его Королевское Высочество генерал-полковник принц Фахад 
бин Турки бин Абдулазиз Аль Сауд

Его Королевское Высочество генерал-полковник принц 
Фахад бин Турки бин Абдулазиз Аль Сауд возглавляет 
многонациональные усилия по стабилизации Йемена

ПОЛКОВНИК ФАРХАН МУСААД З. АЛНАВМАСИ
КОМАНДИР ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ КОРОЛЕВСТВА САУДОВСКОЙ АРАВИИ

Защищая законное 
правительство

ЙЕМЕНА
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КАРЬЕРА ДИСЦИПЛИНИРОВАННОГО ВОЕННОГО
Генерал-полковник Фахад начал свою военную 
карьеру с должности командира взвода и по ходу 
службы был повышен до заместителя командира роты, 
командира роты, оперативного офицера, офицера-
инструктора, командира эскадрильи, командующего 
силами, командира батальона, заместителя командира 
и командира подразделения. После назначения на 
должность заместителя командующего сухопутными 
силами он принял командование силами совмест-
ных специальных операций («Решающий штурм» и 
«Возрождающаяся надежда»), затем был повышен 
до должности командующего сухопутными силами 
Саудовской Аравии, командующего десантными 
войсками и специальными силами безопасности, и 
наконец командующим всеми объединенными силами 
коалиции.

Он начал свою военную службу в мае 1983 г. и 
получил диплом Пехотного училища сухопутных сил 
США в г. Форт Беннинг, штат Джорджия. Продолжая 
карьеру военного, он одновременно изучал управ-
ление международными бизнес-операциями в 
Международном университете в США и получил 
диплом магистра в июне 1983 г. 

С тех пор он посещал специализированные воен-
ные курсы в своей стране и за рубежом, на которых 
рассматривались такие темы как обучение офицер-
ского состава, проведение десантных операций, 
передовая пехотная тактика, силы специального 
назначения и военная стратегия.

Ему было поручено создать элитные силы в саудов-
ской армии, в результате чего состоялся выпуск 
нескольких подразделений горных коммандос после 
прохождения совместного обучения с элитными 
французскими подразделениями горных операций. 
Обучение горных коммандос проходило в условиях 
суровой погоды и труднопроходимой местности во 
французских Альпах, и его целью была подготовка 
саудовских военных к ведению боевых действий в 
горных регионах южной части Саудовской Аравии, на 
которые часто совершают нападения хуситы. Генерал-
полковник Фахад воевал бок о обок со своими бойцами 
на фронтах в Саудовской Аравии и в Йемене. За свою 
выдающуюся службу в должности командующего 
саудовскими силами специальных операций в Йемене 
он был награжден медалью руководством Саудовской 
Аравии. Это была одна из более чем десятка медалей, 
которыми его наградили Саудовская Аравия, США, 
Франция, Кувейт и ООН. Эти награды были призна-
нием его заслуг в таких операциях как освобождение 
Кувейта в 1991 г. и стабилизация ситуации в Сомали.

Многие эксперты считают, что назначение принца 
Фахада бин Турки на высокие и ответственные посты 
является частью кампании модернизации, проводимой 
Его Королевским Высочеством наследным принцем 
Саудовской Аравии и министром обороны и принцем 
Мухаммедом бин Салманом. У принца Мухаммеда 

амбициозные взгляды на развитие различных важных 
областей жизни в стране, и особенно на модернизацию 
национальных вооруженных сил.

БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ
В качестве командующего Объединенными силами 
коалиции по восстановлению законности в Йемене 
генерал-полковник Фахад оказывал поддержку своим 
братьям из командного состава йеменской армии. «Мы 
с вами сражаемся за честь и достоинство, - говорит им 
генерал. – Наши коалиционные силы вместе с вами 
приносили в жертву свои души и свою кровь для того, 
чтобы восстановить справедливость и выполнить 
поставленные перед нами задачи. Мы стремились не 
дать возможность террористическим группировкам 
проникнуть в йеменское общество». 

Генерал-полковник Фахад использует любую 
возможность, чтобы подчеркнуть свою поддержку 
законному правительству Йемена и отдать должное 
армии и силам народного сопротивления, которые 
на многочисленных фронтах сражаются с хуситами. 
Но он оказывает поддержку не одним лишь воен-
ным командирам. Генерал также прилагает усилия 
к тому, чтобы установить отношения с шейхами 
йеменских племен и другими известными людьми. 
Свидетельством тому его готовность принять их, 
удовлетворить их нужды и укрепить их роль в каче-
стве активных лидеров в обществе. Они и будут той 
основой, на которой будет строиться безопасность и 
стабильность Йемена.

Враг постоянно выбирает в качестве мишени 
гражданское население и использует его как «живой 
щит», но генерал-полковник Фахад всегда соблюдает 
правила вступления в бой и отдает своим бойцам 
строгие приказы воздерживаться от нападения на 
террористов, укрывающихся среди мирных жителей, 
во избежание случайных жертв. Кроме того, он 
лично контролирует распределение гуманитарной 
помощи, помогая раненным и перемещенным 
гражданам получить продукты и медикаменты. 
Во время конференции по вопросам координации 
гуманитарных и военных операций в рамках усилий 
по стабилизации обстановки в Йемене генерал-
полковник Фахад подчеркнул, что Саудовская 
Аравия играет роль защитника Йемена от экспансии 
Ирана и хуситов. И это он продемонстрировал на 
личном примере. «Любые действия нацелены на 
поднятие уровня жизни наших братьев в Йемене для 
достижения процветания и стабильности, и мы знаем, 
каким страданиям подверглись бы жители Йемена, 
если бы королевство и его союзники не вмешались и 
не защитили их, - уверен генерал-полковник Фахад. – 
Действия гуманитарного характера ради достижения 
безопасности и стабильности в Йемене имеют 
больший приоритет нежели военные действия, хотя 
военные действия и нацелены в первую очередь на 
защиту гражданского населения».  F
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Важная роль 

МОЛОДЁЖИ
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Молодежный сегмент действительно 
является одной из наиболее значимых 
групп общества в том, что касается 
его строительства и развития. Это 

чрезвычайно важная и незаменимая группа, особенно 
учитывая то, что молодежь обладает многими 
качествами – в основном это сила, энтузиазм, 
энергичность и жизнестойкость – на этом этапе их 
жизни. Молодежи отведена большая и чрезвычайно 
важная роль в строительстве общества. Ее роль не 
ограничена какой-то одной областью; она охватывает 
все социальные, политические и экономические 
сферы, а также различные аспекты развития страны. 

Молодые люди представляют собой наиболее 
амбициозный сегмент общества, и процесс пере-
мен и прогрессивного развития для них не имеет 
границ. Они являются основой перемен или, 
скорее, силой, способной привести к ним, и поэтому 
их энергию необходимо активно привлекать и 
использовать. 

На самом деле, они должны быть общепри-
знанным приоритетом во всех общественных 
институтах и социальных группах, стремящихся к 
переменам, поскольку они больше всех остальных 
готовы принимать, впитывать и взаимодействовать 
со всем новым и вносить в это новое свой вклад. 
Кроме того, молодым людям легче адаптироваться, 
что делает их роль чрезвычайно важной в реализа-
ции перемен, которые так требуются их обществам. 
Молодежи присуща интеллектуальная пытливость и 
огромная энергия – важные факторы в реализации 
поступательного движения и жизнеспособности при 
осуществлении политических и социальных пере-
мен. В частности, следует поощрять среди молодежи 
дух предпринимательства и честной конкуренции 
в креативности и новаторстве, что будет порож-
дать новых лидеров, которые станут основной 
важной группой, понимающей требования различ-
ных этапов развития и прогресса в своих странах. 
Говоря о роли молодежи в правительственном 
механизме принятия решений, мы видим, что она 
имеет серьезное влияние на государственную обще-
ственную политику в сфере развития, строительства 
и управления.

Правительства подготавливают статистические 
данные по молодежи с целью разработки соответ-
ствующих планов, которые бы не только включали ее 
в сектор общественных услуг и занятости, но также 
и использовали ее возможности и академические 

достижения в работе правительства и частных 
институтов, которые принимают современные 
программы и процессы функционирования, требую-
щие академических знаний, диктуемых рынком.

Правительства и частный производственный 
сектор стремятся привлечь как можно больше 
молодых работников с тем, чтобы эта «свежая 
кровь» помогла сохранить или повысить продуктив-
ность их работы. Таким образом, огромное количе-
ство молодых людей в странах Ближнего Востока 
должны являть собой уникальную возможность, а не 
проблему – возможность для развития, повышения 
производительности и креативности, а не проблему 
с их трудоустройством, как могут считать многие 
правительства.

Молодые люди также должны в полной мере 
осознавать свои права и обязанности с тем, чтобы 
они знали, что они могут требовать и что могут 
потребовать от них, и что, в соответствии с зако-
ном, они могут сделать для своего блага и для 
блага своей родины. Благодаря многим факторам, 
сегодняшнее положение молодежи лучше, чем 
было раньше. В числе этих факторов – развиваю-
щиеся средства производства и технологический 
и академический прогресс, который помогает 
молодежи совершать реальные перемены. Что 
касается политического аспекта, то, благодаря 
информационной революции и веку цифровых 
технологий, сегодня молодые люди могут выражать 
свои взгляды различными способами. Однако, они 
должны соблюдать осторожность в отношении той 
информации, которую они получают. Как всегда, 
знание – это обоюдоострый меч.

Выборы действительно являются важным поли-
тическим фактором, основой любой демократической 
системы. И тут молодых людей необходимо поддер-
живать, поощряя их по максимуму использовать 
демократические институты, позволяющие им играть 
позитивную и влиятельную роль в формировании 
будущего страны и принятии эффективных полити-
ческих решений. Светлое будущее ждет те страны, 
которые будут использовать энергию своей моло-
дежи, указывать ей верное направление и стиму-
лировать у нее новаторский подход в различных 
областях. Это будет пробуждать у молодых людей 
энтузиазм к реализации практических и научных 
программ развития и процветания и предотвратит 
их участие в никому не нужных внутренних и регио-
нальных вооруженных конфликтах.  

Йемену необходимо использовать энергию и 
новаторский подход молодого поколения страны
ВОЕННЫЙ АТТАШЕ ЙЕМЕНА В США ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ МУХАММЕД ЗАИД ИБРАГИМ
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ПРOФИЛЬ ВЕДУЩЕГО ЛИДЕРА

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Защищая 
    побережье 
           Йемена

Красное море омывает побережье 
портового города Мукалла.  ISTOCK
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ПРOФИЛЬ ВЕДУЩЕГО ЛИДЕРА

Известный йеменский поэт так написал о своей стране:

«Это моя земля, которая никогда не станет на колени
Ни перед одним диктатором;

Эта земля будет признавать только
Национальную гордость и достоинство своих праотцов;

Устремления и великая история моей земли
Вселяют в нас дух непоколебимости».

Защищая 
    побережье 
           Йемена

Интервью с вице-адмиралом 
Абдуллой Салимом Али-Абдуллой Аль-Нахаи

Вице-адмирал Абдулла Салим 
Али Абдулла Аль-Нахаи, совет-
ник министра обороны Йемена и 
командующий военно-морских сил, 
являет собой пример непреклонного 
духа, воспетого в этих строчках. Будучи 
первоклассным профессиональным коман-
диром, адмирал известен своей скромностью, 
чем завоевал уважение подчиненных и коллег. Адмирал 
Аль-Нахаи выразил чувства гордости и благодарности 
за жертвы и героизм йеменских военных, защищающих 
на различных фронтах свою родину в боях, навязанных 
хуситами при поддержке Ирана. И если стране предстоит 
преодолеть этот суровый встречный ветер, то ей необхо-
димы лидеры, намеренные приложить энергичные усилия 
для достижения безопасности и стабильности.

«Unipath»: Вы можете рассказать о своей профессиональной 
деятельности? 

Вице-адмирал Абдулла: В ноябре 2018 г. президент-
ским указом я был назначен начальником штаба 
Вооруженных Сил, и мне было присвоено звание 
вице-адмирала. До этого я служил на многих должно-
стях. Помимо того, что я командовал ВМФ и Береговой 
охраной страны, я еще командовал ракетными и артил-
лерийскими судами. Обучение войск также было одним 

из основных направлений моей 
деятельности. Я был начальником 
Отдела морских учений, начальни-

ком Управления навигации и обуче-
ния командного состава ВМФ, а также 

директором Училища ВМФ и Береговой 
охраны. Кроме того, я продолжал свое 

военное образование, участвуя в конференция и 
семинарах в таких странах как США, Бахрейн, Катар и 
Объединенные Арабские Эмираты.

Несколько десятилетий назад я получил степень 
бакалавра в области морской навигации в Баку, когда 
Азербайджан еще был частью Советского Союза. В 
1999 г. я получил степень магистра в области военных 
наук и командно-организационной структуры от 
Высшей военной академии в Дамаске, в Сирии. Затем 
с 2011 г. по 2012 г. я был стипендиатом в Высшем 
военном училище в г. Санаа.

«Unipath»: Как проходит сотрудничество с другими странами в 
сфере военного обучения и подготовки? 

Вице-адмирал Абдулла: Международное сотрудничество 
является необходимым компонентом для обеспечения 
стабильности, безопасности и спокойствия в регионе. 
Сообща мы можем противостоять вызовам, угрожа-
ющим региональной безопасности и подрывающим 



24

Военнослужащий Береговой охраны Йемена патрулирует порт Салиф на побережье Красного моря.  AFP/GETTY IMAGES

Мы надеемся создать 
профессиональные национальные 

военно-морские силы, верные 
Богу и стране, которые будут 
защищать побережье страны, 

растянувшееся на 2 тыс. 
километров, и предотвращать 

чрезмерный отлов рыбы в наших 
водах. 

стабильность и спокойствие наших стран и народов. Мы 
должны укреплять отношения с другими странами и 
следить за тем, чтобы интересы Йемена были защищены. 
Это очень важно, учитывая постоянную угрозу терро-
ризма в Йемене, в Персидском заливе и в мире в целом.

Сотрудничество Йемена с дружественными странами 
и союзниками включает специализированную подготовку 
йеменских военных и их обучение в военных учили-
щах и институтах за рубежом. В числе партнеров такие 
страны как США, Пакистан, Великобритания, Франция, 

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, 
Бахрейн и Южная Корея. Также имеет место сотрудниче-
ство с военно-морскими силами США, Великобритании и 
Франции, которое включает обучение, восстановление и 
совершенствование наших военных возможностей.

Генеральный штаб Йемена работает над восстанов-
лением военно-морских сил страны и уверенно продви-
гается вперед в этом направлении. Это значительно 
улучшит военные характеристики сухопутных и военно-
морских сил. 
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Что касается перестройки генерального штаба, то 
у нас есть план развития, разработанный совместно 
с политическим и военным руководством страны. На 
следующем этапе генеральный штаб не будет направ-
лять военных инструкторов на все учебные полигоны, 
а сосредоточит существующие знания на возрождении 
наших Вооруженных Сил на основе современных мето-
дов. Командиры и инструкторы будут играть каждый 
свою роль в развитии и модернизации армии. 

Что касается ситуации на местах, то я хотел бы отме-
тить, что показатели со всех фронтов, включая линию 
фронта в районе г. Ходейда, находятся в соответствии с 
пересмотренным планом руководства Арабской коали-
ции по поддержке законности в Йемене, правительства 
Йемена, Национальной армии Йемена и народного 
сопротивления, нацеленным на полное уничтожение 
повстанцев, совершивших переворот. 

Все военные структуры и силы арабской коалиции 
работают как единая команда, постоянно координируя 
все аспекты военной деятельности. Арабская коалиция 
предоставила Национальной армии Йемена все воен-
ные возможности, необходимое оборудование и воен-
нослужащих на фронтах. Благодаря этой поддержке 
победа будет достигнута на всех основных фронтах, на 
которых наша армия сражается с хуситами. 

«Unipath»: После того как инфраструктура ВМФ и Сил береговой 
обороны была почти полностью уничтожена, что планируется 
сделать для восстановления их потенциала и готовности? 

Вице-адмирал Абдулла: Необходимо восстановить, заново 
создать, реконструировать и поддерживать основы ВМФ 
и Сил береговой обороны, особенно после уничтоже-
ния судов ВМФ. Корабли ремонтируются в мастерских 
в портах Ходейды, Адена и Мукаллы. Разрушения не 
ограничились только военно-морскими сооружениями. 
Два образовательных учреждения – Военно-морской 
институт и Военно-морское училище – также были 
разрушены. Мы нацелены на восстановление готовно-
сти ВМФ и Сил береговой обороны. Мы представили 
комплексный план, включающий срочную программу 
по восстановлению готовности ВМФ и созданию заново 
инфраструктуры, сооружений и объектов. Судам нужен 
не просто ремонт. Им также необходимо более совре-
менное оборудование, чтобы идти в ногу с новыми 
достижениями в морской сфере. Мы понимаем, что на 
реализацию этого амбициозного плана потребуется 
много времени, ресурсов и усилий. Мы надеемся создать 
профессиональные национальные военно-морские силы, 
верные Богу и стране, которые будут защищать побе-
режье страны, растянувшееся на 2 тыс. километров, и 
предотвращать чрезмерный отлов рыбы в наших водах. 

Это довольно сложные задачи. 
Наши силы состоят из командования ВМФ и Сил 

береговой обороны, дислоцированных в море военно-
морских подразделений и подразделений береговой 
обороны, а также Корпуса морской пехоты. Военно-
воздушные силы осуществляют операции с военно-
морских баз, таких как базы вблизи Мукаллы, баз 
Тавахи и Ходейда в провинции Аден, базы Бир Али в 
провинции Шабва и базы на острове Сокотра. 

«Unipath»: С какими трудностями сталкивается Йемен в своей 
борьбе против пиратства? 

Вице-адмирал Абдулла: Стратегическое расположение 
Йемена в Баб-эль-Мандебском проливе и Аравийском 
море создает особые проблемы. Добавьте к этому 
внутреннюю политическую и военную ситуацию и 
проблемы безопасности в стране – а также присутствие 
террористических организаций внутри нашей страны, 
в Сомали и на Африканском Роге – и станет ясно, что у 
наших военных дел невпроворот. За последнее десяти-
летие побережье Индийского океана, Аденского залива 
и Баб-эль-Мандебского пролива подвергалось нападе-
ниям пиратов, что ставит под угрозу международную 
навигацию, судоходство и региональную морскую 
безопасность. 

ВМФ Йемена рассматривает борьбу с пиратством в 
Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе в каче-
стве первоочередной задачи. Увеличение числа патру-
лей безопасности в территориальных водах страны – это 
только один из ответов. Йемен также согласился создать 
региональный центр по борьбе с пиратством в г. Санаа, 
что является совместным проектом Министерства 
транспорта Йемена и Международной морской органи-
зации. Центр координирует работу стран, граничащих 
с Аденским заливом и Красным морем, и обменивается 
информацией в целях борьбы с пиратством совместно с 
международными военно-морскими силами. 

Вынужден признать, что ВМФ и Силы береговой 
обороны могли бы сделать больше для борьбы с пират-
ством, если бы удалось усовершенствовать и починить 
суда, которые мы потеряли в ходе боев. Более того, мы 
обратились к нашим партнерам с просьбой помочь нам 
создать специализированные подразделения – напо-
добие американского Корпуса морской пехоты – для 
защиты портов Адена, Ходейды и Мукаллы, а также 
побережья острова Сокотра. И наконец, Йемен должен 
максимально использовать технологические достиже-
ния для наблюдения за труднодоступными участками 
побережья, которые облюбовали себе контрабандисты и 
пираты. Имеется ввиду использование станций наблю-
дения, оборудованных радарами. 
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ПО РЕГИОНУ

К атар повысил эффективность 
своих ВВС, сформировав 
эскадрон истребителей «Аль 

Адият». Этот эскадрон был сформи-
рован из закупленных во Франции 
истребителей «Рафаль», первые из 
которых были доставлены в Катар в 
феврале 2019 г. Катарские экипажи 
прибыли из Франции на борту 
первой партии истребителей на 
авиабазу в Духане, где их встречал 
Его Высочество эмир шейх Тамим 
бин Хамад Аль Тани. Всего в Катар 
должно быть доставлено 36 истреби-
телей «Рафаль».

Истребители этого типа предна-
значены для перехвата, воздушного 
наблюдения, поддержки наземных 
сил, нанесения ударов вглубь терри-
тории противника, по кораблям, 

и для выполнения заданий по 
ядерному сдерживанию. Пилоты 
продемонстрировали возможно-
сти истребителя «Рафаль» в ходе 
воздушного шоу, на котором присут-
ствовал шейх Тамим. Покупка 
истребителей «Рафаль» является 
одним из компонентов усилий 
Катара по повышению потенциала 
своих Вооруженных Сил. 

Комбинированные силы специ-
альных операций страны выпустили 
125 парашютистов после того, как 
они окончили пятинедельный курс, 
который включал 26 аудиторных 
занятий и 105 полевых учений. 
Парашютистов обучили основам 
прыжков с парашютом, прыжкам 
статической линии, безопасному 
обращению с оборудованием, 

вступлению в бой современного 
типа, технике покидания самолета и 
порядке приземления. Всеми курсан-
тами было совершено в общей слож-
ности 473 прыжка: по пять прыжков 
в дневное время сделали офицеры и 
по четыре прыжка в дневное время 
сделали сержанты и старшины. 
Помимо технической подготовки 
парашютисты также прослушали 
курсы по психологии, нацеленные 
на поддержание самоуверенности и 
самообладания в трудных условиях, 
необходимых для завершения зада-
ния с минимальными потерями.
Источник: «Raya» (Катар) 

Истребители «Рафаль», приобретенные 
Катаром, ждут отправки во Франции.  
AFP/GETTY IMAGES 

ВОЗДУШНАЯ МОЩЬ В НЕБЕ НАД КАТАРОМ 
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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Связи между Кыргызстаном и Казахстаном 
укрепились за последние два с полови-

ной года после непродолжительного периода 
некоторого охлаждения отношений. Оба госу-
дарства выражают больше желания укреплять 
отношения в военной, экономической, торговой 
и культурной сферах, а также в сфере безопас-
ности. В апреле 2019 г. на двусторонней встрече 
министры обороны Кыргызстана и Казахстана 
обсуждали вопросы международной и регио-
нальной безопасности, возможные сферы воен-
ного сотрудничества, а также совместные боевые 
учения и военное образование.

В мае 2019 г. Кыргызстан и Казахстан также 
укрепили и дипломатические отношения. 
Встречая министра иностранных дел Казахстана 
Бейбута Атамкулова в Бишкеке, президент 
Кыргызстана Соронбай Жеенбеков назвал 
Казахстан в числе наиболее приоритетных 
партнеров его страны. В свою очередь, прези-
дент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заверил 
своего кыргызского коллегу в приверженности 
его страны дружеским и близким отношениям со 
своим соседом.

Обе страны также ведут переговоры относи-
тельно беспошлинного экспорта в Кыргызстан 
излишков казахской нефти и бензина, что 
будет способствовать экономическому росту 
Кыргызстана.  Источники: Zakon.kz, Zonakz.net, Inform.kz

Безопасность продуктов питания – обеспе-
чение производства, доставки и пере-
работки продуктов в соответствии с 
нормативами – оказалась в центре новой 
национальной стратегии Объединенных 
Арабских Эмиратов. Правительство 
ОАЭ в сентябре 2019 г. обнародовало 
Национальную стратегию продовольствен-
ной безопасности, нацеленную на обеспече-
ние безопасного и эффективного снабжения продуктами населения 
страны, насчитывающего 9,5 млн. человек. Стратегия предполагает 
создание национальной системы продовольственной самодостаточ-
ности, которая определяет 18 наиболее необходимых наименований 
в «продовольственной корзине». Помимо прочего, эта система будет 
способствовать глобальной торговле продовольствием, диверси-
фицирует импортеров продуктов питания и определит альтерна-
тивные поставки основным наименованиям продуктов, таким как 
пшеница, рис и мясо.

Правительство хочет, чтобы к 2021 г. ОАЭ вошли в первую 
десятку стран мира по показателям безопасности продовольствия, 
которые устанавливает Глобальный индекс продовольственной 
безопасности. Планируется также, чтобы к 2051 г. страна зани-
мала первую строчку в этой категории. Для достижения этой цели 
потребуется целый ряд шагов. ОАЭ создаст индустрию местного 
производства продуктов питания, основанную на современных 
технологиях, которая будет включать сектор аквакультур. Также 
будет поощряться потребление фруктов и овощей, выращенных 
местными фермерами. Кроме того, ОАЭ предпримет усилия по 
сокращению продуктовых отходов при транспортировке, улучшит 
показатель питательности продуктов, потребляемых жителями 
страны, создаст «продуктовые банки» по всей стране и сократит 
число заболеваний, вызываемых продуктами питания.

Будучи пустынной страной с ограниченными площадями пахот-
ной земли, ОАЭ долгое время были производителями такой культуры 
как финики. Недавно страна инвестировала миллиарды долларов 
в наращивание производства фруктов и овощей при осторожном 
использовании орошения и гидропоники.  Источник: газета «Al Bayan»

ВОЗДУШНАЯ МОЩЬ В НЕБЕ НАД КАТАРОМ 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ОАЭ

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Участники ежегодного 
Фестиваля фиников, 
проводимого в г. Лива 
в Объединенных 
Арабских Эмиратах, 
демонстрируют свою 
продукцию.  
AFP/GETTY IMAGES

Касым-Жомарт Токаев, бывший в то время 
временным президентом Казахстана, и бывший 
президент Нурсултан Назарбаев участвуют в 
международной встрече в верхах в столице их 
страны в мае 2019 г.   РEЙTEP

Казахстан и Кыргызстан 
обязались сотрудничать в 
сфере безопасности
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Подтверждая свою приверженность борьбе с терроризмом, официальные 
представители Бахрейна приняли участие в конференции Рабочей группы 
Стратегического альянса стран Ближнего Востока (САСБВ), проходившей в 
Вашингтоне, в июне 2019 г. Советник министра иностранных дел Бахрейна 
по политическим и экономическим вопросам д-р Нассер Аль Балуши 
дал оценку партнерству и сотрудничеству стран Ближнего Востока. Он 
подчеркнул приверженность Бахрейна развитию сотрудничества в сфере 
борьбы с терроризмом и перекрытия каналов его финансирования. Он 
назвал три пути достижения этой цели – укрепление безопасности границ, 
объединение всех списков разыскиваемых террористов и расширение 
обмена разведывательной информацией. Он призвал арабские государ-
ства использовать различные центры по борьбе с терроризмом, создан-
ные в регионе Персидского залива. В их числе находящиеся в Саудовской 
Аравии Центр консультаций и услуг им. Принца Мухаммеда бин Найефа 
и Центр по борьбе с экстремистской идеологией, а также Центр «Саваб», 
расположенный в Абу-Даби. 

Саудовская Аравия объявила о создании САСБВ в мае 2017 г., наме-
реваясь превратить этот альянс в институт партнерства по вопросам 
безопасности с участием стран Совета сотрудничества арабских государств 
Персидского залива: Бахрейна, Омана, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара 
и Объединенных Арабских Эмиратов, а также Египта и Иордании. Основное 
внимание САСВБ сосредоточено на вопросах безопасности, к которым 
недавно были добавлены также экономические и политические аспекты.

Вклад Бахрейна в региональное сотрудничество по вопросам безопас-
ности продолжает расти. Страна участвовала в ряде совместных  учений 
со своими арабскими соседями, включая совместные морские учения 
Бахрейна и Египта «Хамад-3». Бахрейн также организовал многонацио-
нальные Международные морские учения совместно с военно-морскими 
силами Центрального командования США в ноябре 2019 г.

Получившие медицинское обслуживание назвали 
пакистанские полевые госпитали «жемчужиной 
ЮНАМИД» после того, как они оказали помощь 
тысячам пациентов в регионе Дарфур в Судане. 
ЮНАМИД – аббревиатура совместной Миссии 
ООН и Африканского Союза в Дарфуре, миро-
творческой операции, организованной в 2007 г. для 
оказания помощи оказавшемуся в тяжелом положе-
нии региону в запад-
ной части Судана. 

Пакистанские 
полевые госпитали в 
Дарфуре не только 
оказали помощь 
более чем 15 тыс. пациентов – включая прове-
дение 822 операций – но и открыли бесплатные 
клиники, где оказали помощь еще 46 тыс. суданцев. 
«Оказывая такую большую человеческую помощь, 
пакистанские врачи завоевали исключительную 
популярность среди местных жителей, которые 
называли их «пакистанскими целителями»», - 
пишет пакистанский военный журнал «Hilal». 

Госпитали были лишь частью вклада паки-
станских военных в операцию ЮНАМИД. Страна 
также направила в Судан инженерную роту и 
батальоны миротворцев на ротационной основе. 
Инженеры построили дороги и крупные жилые 
лагеря для 15 тыс. военных и гражданских служа-
щих ООН, прежде чем покинуть Судан в апреле 
2019 г. в связи с сокращением объема помощи 
ЮНАМИД. Что касается миротворческих бата-
льонов, то они проводили по 380 моторизованных 
патрулей каждый месяц, покрыв расстояние в 47 
тыс. 700 километров. Эти военные помогали в 
работе полевых госпиталей, осуществляя медицин-
скую эвакуацию местных жителей.

После 13 лет стабилизирующих усилий в 
Дарфуре ЮНАМИД завершит свою работу в июне 
2020 г.  Источники: «Hilal», ЮНАМИД

Ценная помощь 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Пакистанские миротворцы 
на параде в Дарфуре, Судан.
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ПАКИСТАНА

Пакистана

Бахрейн поддерживает 
сотрудничество в сфере 
борьбы с терроризмом 

Тогдаший министром иностранных дел Бахрейна Халид бин Ахмед 
Аль Халифа приветствует госсекретаря США Майка Помпео, слева, в 
Манаме в январе 2019 г.   AFP/GETTY IMAGES

Источник: akhbar-alkhaleej.com
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За несколько последних лет Национальная армия 
Афганистана (НАА) превратилась в эффективную 
силу, заслуживающую доверия и способную занять 
достойное место в международном сообществе. 

Благодаря напряженной работе талантливых и профес-
сиональных советников и инструкторов, которые не 
жалели времени на развитие афганской армии, НАА 
значительно повысила свои боевые навыки. Приняв 
наступательную доктрину, НАА в состоянии плани-
ровать и проводить любые военные операции против 
врага. Значительно повысился уровень сотрудничества 
и координации с другими органами, занимающимися 
вопросами безопасности, особое внимание уделяется 
совместным операциям.

Профессиональная и преданная армия служит 
правительству Афганистана. Она сильна благодаря 
качественной службе добровольцев в ее рядах, солдат, 
которых поддерживают их семьи и все граждане страны. 
Мы понимаем, что для того, чтобы армия как следует 
выполняла свои функции, она должна быть хорошо 
обучена и дисциплинирована. И еще у военных должны 
быть самое лучшее оружие и оборудование, с которым 
они умеют обращаться. Наши американские партнеры 
помогли структурировать и организовать НАА с учетом 
военной и политической ситуации в стране и в регионе. 

НАА состоит из критически необходимых боевых 
подразделений, таких как разведка, полевая инженерная 
служба, логистика и связь. Мобильность и огневая мощь 
повышены за счет ВВС Афганистана, имеющих самолеты 
и вертолеты различных типов, которые задействованы в 
армейских операциях.

Военный университет Афганистана состоит из 
нескольких академий – Национальной военной академии, 
Афганской национальной академии армейских офицеров, 
Командно-штабного училища, Академии сержантов и стар-
шин и Кабульской военной учебной академии. Совместно 
с другими силами безопасности НАА продемонстриро-
вала свои возможности эффективно проводить операции 
против повстанцев, которые настойчиво добиваются своих 
целей и приспосабливаются к меняющейся ситуации. 
Большинство таких операций проводится силами специ-
альных операций афганской армии и подразделением 
спецзаданий. При проведении более масштабных внутрен-
них и внешних операций НАА должна принимать во 
внимание такие факторы как количество личного состава, 
технологические возможности и бюджетные ограничения. 
Когда в Афганистане вновь воцарятся надёжный мир и 
стабильность, использование резервистов будет эффектив-
ным вариантом поддержания в состоянии повышенной 
готовности небольшой по численности армии.

СТАРШИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АФГАНИСТАНА В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМАНДОВАНИИ США ПОЛКОВНИК А. ЗИЯ КАРИМИ 

Самодостаточность 
Национальной 
армии Афганистана

Выпуск военнослужащих 
Национальной армии 
Афганистана в Кабульской 
военной учебной 
академии в мае 2019 г.   
АCCOШИЭЙTEД ПPECC
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Силы безопасности Кувейта и 
США провели учения по отра-
ботке экстренного реагирования на 
гипотетическую атаку террористов с 
применением химического и радио-
логического оружия. 

В учениях «Ватан–1», прохо-
дивших в мае 2019 г., принимали 
участие подразделения кувейтской 
армии, национальной гвардии, 
спецназа, полиции, пожарных и 
организаций гражданской обороны. 
Их партнерами были сотрудники 
американской тактической группы 
«Спартанец», которые проводят 
учения в регионе Ближнего Востока, 
разрабатывая сценарии с учетом 
нужд безопасности каждой конкрет-
ной страны. 

Учения «Ватан–1» нацелены на 
то, чтобы отработать реагирование 
кувейтских властей на применение 
оружия массового уничтожения, 
такого как химическое, биологиче-
ское, радиологическое и ядерное, 
а также обычного оружия высокой 

мощности. Учения подчеркнули 
важность координации усилий 
между военными и гражданскими 
организациями, когда необходимо 
реагировать на нападения с приме-
нением таких разрушительных 
материалов. На учениях отрабаты-
вались совместные действия воен-
ных по нейтрализации террористов 
и гражданских организаций, отвеча-
ющих за обнаружение загрязнения 
и ликвидацию последствий такого 
нападения с тем, чтобы сдержать 
распространение заражения от 
оружия массового уничтожения. 

Учения проводились под наблю-
дением заместителя министра 
внутренних дел генерал-полков-
ника Ассама Аль-Нехама. Генерал-
полковник Ассам подчеркнул, 
что его начальник – заместитель 
премьер-министра и министр 
внутренних дел шейх Халид 
Аль-Джаррах Аль-Сабах – намерен 
создать объединенную военно-граж-
данскую процедуру реагирования 

на кризисные ситуации.
Тактическая группа «Спартанец» 

состоит из пяти бригад сухо-
путных сил и сухопутных войск 
Национальной гвардии и прово-
дит специализированные учения 
по просьбе партнеров на Ближнем 
Востоке. «Наши военнослужащие, 
прикомандированные к тактиче-
ской группе «Спартанец», работают 
бок о бок с региональными партне-
рами с целью повышения их спло-
ченности, укрепления безопасности 
и достижения наших общих целей, 
- отметил командующий тактиче-
ской группой «Спартанец» гене-
рал-лейтенант Бенджамин Корелл. 
– Создавая прочное партнерство и 
интегрированные военные возмож-
ности, мы сможем быстро реагиро-
вать на кризисные ситуации».

Кувейт противостоит угрозе ОМУ СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА 
«UNIPATH»

Военизированные подразделения 
Кувейта участвуют в учениях по 
борьбе с терроризмом.  

Источники: Сухопутные войска Национальной гвардии 
США, «Al-Anba», «Al Rai»
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В мае 2019 г. на судоверфи в 
Александрии ВМФ Египта спустил 
на воду новый корвет «Аль-Моез», 
что было еще одним шагом по 
перестройке флота страны для 
организации более надежной 
защиты Суэцкого канала и других стратегических водных 
маршрутов. В последние годы ВМФ заменил или модернизиро-
вал свои суда в соответствии со стратегическим планом обнов-
ления всех вооружений и оборудования египетской армии. 

Создание сильного современного флота требует больших 
финансовых затрат, но потери, связанные с неспособностью 
поддерживать безопасность на море, могут быть несравнимо 
выше. Сильный ВМФ необходим для сдерживания неза-
конной деятельности, такой как контрабанда наркотиков и 
оружия, и для обеспечения безопасности жизненно важной 
инфраструктуры, такой как Суэцкий канал и морские нефтя-
ные и газовые платформы. 

Корвет «Аль-Моез» был построен на египетской судо-
верфи при участии Франции, но египетский ВМФ также 
заключил контракты по модернизации и повышению боевых 
возможностей с Германией, Южной Кореей и другими 
странами. Египет заключил контракт с немецким концерном 
«Thyssenkrupp» на постройку для его флота четырех высоко-
технологичных дизельно-электрических боевых подводных 
лодок. В них на вооружении стоят торпеды и противоко-
рабельные ракеты. Последняя из четырех подлодок будет 
спущена на воду в 2020 г.  Источник: akhbarelyom.com

В мае 2019 г. Таджикистан организовал 
международную конференцию на тему борьбы 
с терроризмом, и заявил, что только между-
народное сотрудничество может помешать 
попыткам насильственных экстремистов 
сместить законные правительства в странах 
Центральной Азии. На конференции под 
названием «Международное и региональное 
сотрудничество в борьбе с терроризмом и 
источниками его финансирования, включая 
незаконный оборот наркотиков и организован-
ную преступность» присутствовали представи-
тели из почти 50 стран и 25 международных 
и региональных организаций. Правительство 
Таджикистана организовало эту конференцию 
совместно с ООН, Европейским Союзом и 
Организацией по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе (ОБСЕ).

В работе конференции принимали участие 
министры иностранных дел, руководители 
органов, отвечающих за вопросы безопасности, 
представители гражданских организаций и 
дипломаты. Активно обсуждался вопрос о том, 
как государства могут остановить денежные 
потоки, финансирующие террористические 
группировки. Участники конференции также 
обсуждали вопрос о реабилитации и интеграции 
тысяч семей и детей боевиков Даиш, захвачен-
ных в северных районах Сирии. Таджикистан 
проявляет снисхождение к бывшим сторонни-
кам террористов, которые отказались от участия 
в военных операциях за рубежом. Цель состоит 
в том, чтобы реинтегрировать раскаявшихся 
радикалов в мирную жизнь.

Представители Европейского Союза 
выразили заинтересованность в поддержке 
программ помощи странам, включая 
Таджикистан, в которые возвращается большое 
количество иностранных боевиков с семьями. 
Директор Центра ОБСЕ по предотвращению 
конфликтов Марсел Песко предупредил, что 
международному сообществу нельзя оставлять 
без внимания протяженную и неспокойную 
границу Таджикистана с Афганистаном.

СОВРЕМЕННЫЙ ВМФ ЕГИПТА 

Египет отмечает спуск на 
воду корвета «Аль-Моез» на 
судоверфи в Александрии.   
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ЕГИПТА

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Таджикистан обращает внимание 
всего мира на угрозу терроризма 
в Центральной Азии 
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Источники: Интерфакс, ОБСЕ, Министерство иностранных дел 
Таджикистана, News.tj
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Лига арабских государств завершила 
свою встречу в мае 2019 г. в Мекке 
осуждением иранского вмешатель-
ства в дела стран Персидского залива, 
Йемена и Сирии. Особенно лидеры 
арабских стран подвергли критике 
нападения на Саудовскую Аравию с 
территории Йемена с использованием 
ракет иранского производства, напа-
дения на торговые суда в Аравийском 
заливе и иранскую поддержку повстан-
цев-хуситов в Йемене.

Его Величество король Саудовской 
Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд 
призвал международное сообщество 
занять жесткую позицию в отноше-
нии Ирана, спонсирующего между-
народный терроризм. Президент 
Египта Абдель Фатта аль-Сиси еще 
раз повторил, что безопасность стран 
региона Персидского залива тесно 
связана с безопасностью Египта. Его 
Величество король Иордании Абдулла 
II бин Аль-Хуссейн подчеркнул, что 

К оролевская армия Омана вышла победителем в приготов-
лении еды для солдат в полевых условиях. Военные повара 

Омана участвовали в ежегодно проходящем в Великобритании 
конкурсе под названием «Учения армейских кормильцев», 
который в последний раз проводился в мае 2019 г. Используя 
армейские полевые кухни в тяжелых походных условиях, 
команде из Омана удалось выпечь лепешки, начиненные 
овощами, приготовить мясо, десерты и другие блюда, которыми 
и угостили судей, расположившихся в военных палатках. 

Оман, Великобритания и США прислали своих участников 
на эти учения, цель которых состояла в проверке способности 
накормить своих солдат в полевых условиях, иногда застав-
ляя поваров импровизировать, выдавая им выбранные наугад 
ингредиенты. В учениях участвовали десятки команд.

Оман впервые принимал участие в «Учениях армейских 
кормильцев», и его повара до начала соревнований уделили 
какое-то время обучению совместно с британскими партне-
рами. Это обучение окупилось – оманские военные повара 
одержали победу над своими соперниками в приготовлении 
еды для передвигающихся войск. 

Лига арабских государств выступила с осуждением СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА 
«UNIPATH»

Лидеры государств-членов Лиги арабских государств на встрече в Мекке, Саудовская 
Аравия, 31 мая 2019 г.  AFP/GETTY IMAGES

его страна вместе с братьями из других 
арабских стран защищает общие 
интересы и безопасность. Иракский 
президент Бархам Салех призвал к 
прекращению иностранного вмешатель-
ства во внутренние дела других стран и 
увязал безопасность Ирака с безопасно-
стью Саудовской Аравии.

Делегаты призвали государства 

Ближнего Востока, а также региональ-
ные и международные организации 
оказать давление на Иран с тем, чтобы 
тот отказался от своей политики, угро-
жающей миру и безопасности в регионе. 
Проводимая Ираном политика включает 
вмешательство в дела Йемена и Сирии 
с целью внести в эти страны раскол и 
вражду.  Источники: alarabiya.net, CNN

Военные повара из Омана демонстрируют блюда, 
приготовленные в ходе «Учений армейских кормильцев».  
КОРОЛЕВСКИЙ КОРПУС ЛОГИСТИКИ, СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Военные Омана получили 
звание наилучших поваров
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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Вооруженные силы Ливана и их партнеры из Италии, 
Франции и Испании провели в сентябре 2019 г. антитер-
рористические учения с участием полевой артиллерии, 
пулеметов и противовоздушных батарей. 

Учения «Железный шторм» проходили в районе 
Рас Нагура в Южном Ливане, и в них участвовали 
подразделения из европейских стран входящих в 
состав Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ). 
Организаторы учений моделировали террористические 
нападения, для отражения которых требовался артилле-
рийский и пулеметный огонь. 

Ливанские подразделения из 5-й и 7-й пехотных 
бригад в ходе учений разместились в районах Сур и 
Марджоюн, в то время как 5-й интервенционный полк 
разместился в регионе Южной Литани. Итальянские, 
испанские и французские войска рассредоточились 
в других секторах. Руководителями учений были 

командующий ЮНИФИЛ генерал-лейтенант Стефано 
дел Кол и ливанский генерал-майор Рогеа Аль-Хелоу. 

Организаторы учений отдали должное войскам, 
точно поразившим условные объекты противника, 
используя 105-миллиметровую полевую артиллерию, 
бронетранспортеры М113, оборудованные зенитными 
орудиями, и тяжелые пулеметы калибра 12,7 мм.

Учения «Железный шторм» были примером тесной 
координации и сотрудничества между ЮНИФИЛ и 
Вооруженными силами Ливана в их усилиях по сдержи-
ванию агрессии. Генерал Дел Кол пообещал проведение 
дополнительных учений, чтобы вывести войска на макси-
мально высокий уровень боевой готовности. Генерал-
майор Аль-Хелоу также высоко оценил совместные 
усилия. «Мы учимся правильно и эффективно использо-
вать наши вооружения, чтобы противостоять потенциаль-
ным противникам», - отметил он.  Источник: «Al Jumhurriya» 
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ЮНИФИЛ и Вооруженные силы Ливана проводят совместные учения

Войска Ливана и ООН 
участвуют в учениях с 
применением боевых 
боеприпасов в Южном 
Ливане.  AFP/GETTY IMAGES
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Руководители Узбекистана провели ряд встреч 
с представителями ООН и обсудили вопросы 

региональной безопасности, борьбу с нелегальной 
торговлей наркотиками и защиту Аральского моря от 
экологической деградации. 

В апреле 2019 г. президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев встретился с Генеральным секретарем 
ООН Антонию Гутерришем и обсудил продолжающи-
еся усилия Узбекистана по стабилизации ситуации 
в Афганистане, а также обещание страны повысить 
качество жизни людей в регионе Аральского моря. 
Море пострадало от проводившегося в советское 
время отвода вод для орошения фермерских хозяйств 
по всей Средней Азии. 

В результате море частично исчезло, а оставшиеся 
воды загрязнены удобрениями и пестицидами.

Чтобы еще больше укрепить сотрудничество со 
специализированными учреждениями ООН, министр 
иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 
провел в Ташкенте в мае 2019 г. переговоры с исполни-
тельным директором Управления ООН по наркотикам 
и преступности Юрием Федотовым. Целью перего-
воров было дальнейшее укрепление регионального 
сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков, большое количество которых поступает 
из Афганистана. 

Камилов отметил, что вырученные от контрабанды 
наркотиков средства идут на вербовку террори-
стов и финансирование пропаганды и насилия. 
Камилов обратился к странам-партнерам с призывом 
приложить усилия для прекращения конфликта в 
Афганистане, стимулирования мирного процесса и 
скорейшего решения социальных и экономических 
проблем в Афганистане, которые негативно сказы-
ваются на региональной стабильности. Стратегия 
Узбекистана по борьбе с контрабандой наркотиков 
закреплена в Программе комплексных мер противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту на период 2016-2020 гг.

Гутерриш выразил поддержку полномасштабному 
сотрудничеству с Узбекистаном с целью оказания 
помощи в решении региональных проблем. Он 
назвал положительным моментом мирную передачу 
власти в стране после смерти президента Ислама 
Каримова в 2016 г. 

За последние несколько лет иракская армия достигла значи-
тельных успехов в освобождении территорий, занятых Даиш. 
В качестве следующего шага парламент Ирака в июне 2019 г. 
утвердил генерал-лейтенанта Наджаха аль-Шаммари в должно-
сти нового министра обороны страны. Эта должность – а также 
должности министра внутренних дел и министра юстиции – 
оставались вакантными, пока премьер-министр Адил Абдул 
Махди формировал новое правительство. Д-р Ясин аль-Ясири 
был утвержден на пост министра внутренних дел, а пост мини-
стра юстиции занял судья Фарук Амин.

Для страны, постоянно переживающей проблемы в сфере 
безопасности, было чрезвычайно важным назначение новых 
людей на руководящие должности. Министерства обороны, 
внутренних дел и юстиции, отвечающие, соответственно, за 
армию, полицию и судебную систему, считаются тремя ключе-
выми министерствами в сфере борьбы с терроризмом. 

Министр обороны аль-Шаммари – отставной генерал-лейте-
нант, окончивший иракское Военное училище в 1987 г. В период 
с 2003 г. и до своей отставки в 2018 г. он командовал различными 
подразделениями сил специальных операций. Он также прохо-
дил обучение в Иордании, Саудовской Аравии и США. Новый 
министр будет командовать армией, которая, победив Даиш 
и освободив занятые террористами территории, продолжает 
преследовать террористические элементы, пытающиеся найти 
укрытие в пустынной и горной местности. В марте 2019 г. 

Даиш потеряла свой последний городской опорный пункт в 
сирийском городе Багхауз. В настоящее время иракская армия в 
гораздо лучшей форме, чем она была в июне 2014 г., когда Даиш 
оккупировала большие территории в трех иракских провин-
циях. При Хайдере Аль-Абади, бывшем в то время премьер-
министром, армия претерпела реорганизацию, получила новое 
оборудование и была досконально обучена. Победа над Даиш, 
достигнутая при поддержке авиация стран коалиции, дала ирак-
ской армии опыт и уверенность, и все большее число граждан 
страны стали видеть в ней мощную силу, способную защитить их 
родину.  Источники: Military.com, alarabiya.net
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В Ираке назначен новый министр обороны

Узбекистан и ООН 
обсуждают региональную 
безопасность

Источники: Постоянная миссия Республики Узбекистан при ООН, Uza.uz, 
Министерство иностранных дел Узбекистана
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Недавно пограничные силы стали 
последними из подразделений 
Вооруженных сил Иордании, 
прошедших обучение в рамках 
Программы оперативного сотрудни-
чества с Иорданией, 14-недельного 
тренингового курса, спонсируемого 
США. В первой половине 2019 г. 
обучение прошли 5-й и 10-й бата-
льоны Пограничных сил. 

Американские и иорданские 
военные работали над усовершен-
ствованием боевых навыков, таких 
как ведение минометного огня, 
сдерживание нападений с примене-
нием химического оружия, оборона 
военных баз и ведение противотан-
кового огня. Учения проводились 
с использованием боевых боепри-
пасов на полигоне неподалеку от 
Аммана. Подразделения также 
отрабатывали такие аспекты как 
оказание медицинской помощи, 
ведение снайперского огня и 
действия пулеметных расчетов.

После прохождения обучения в 
рамках Программы оперативного 

сотрудничества подразделения 
пограничников были размещены 
на северной границе Иордании, 
где насильственные экстремисты 
иногда пытаются попасть в страну 
с территории Сирии. Иорданский 
генерал-майор Халид Мухаммед 
Аль-Масаид, бывший в то время 
командующим Северного региона, 
высоко оценил достижения погра-
ничников и поблагодарил амери-
канских военных инструкторов 
за их помощь. «Вы обеспечиваете 
безопасность своих семей – своих 
жен, детей, отцов и матерей, чтобы 
они могли и дальше жить нормаль-
ной жизнью, - отметил генерал 
Аль-Масаид на выпускной церемо-
нии 10-го батальона в марте  
2019 г. – Рука об руку с нашими 
союзниками мы будем бороться 
с терроризмом, защищать нашу 
страну и ее безопасность». 

В рамках Программы опера-
тивного сотрудничества партне-
рами иорданских военных были 
военнослужащие сухопутных 

сил Национальной гвардии 
Калифорнии, а спонсировались 
учения Фондом партнерства в 
борьбе с терроризмом, через 
который США предоставляют 
поддержку силам безопасности 
в других странах в их ответных 
мерах на кризисные ситуации и 
защите от действий террористов. 
«За эти 10 недель каждый из вас 
усовершенствовал свои навыки, 
и все вместе вы повысили боевые 
возможности подразделений 
от отделения до уровня роты, - 
подчеркнул руководитель учебного 
курса с американской стороны 
подполковник Джереми Хопкинс 
на мартовской выпускной цере-
монии. – Обучение проходило в 
различных погодных условиях, 
и в солнечные дни, и в холод, и в 
дождь, но вы всегда демонстриро-
вали заинтересованность и жела-
ние научиться чему-то новому».
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Иорданские пограничники проходят совместное обучение с США 

Военнослужащий Вооруженных сил Иордании отрабатывает 
стрельбу противотанковыми ракетами в ходе обучения в 
рамках Программы оперативного сотрудничества с Иорданией. 
ШТАБНОЙ СЕРЖАНТ БРАЙАН БАРБУР/ СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ США 

Источники: www.diyaruna.com, cухопутные войска 
Национальной гвардии США
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