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Я благодарю Центральное 
командование США за данную 
мне возможность представить 

вниманию читателей этот специаль-
ный выпуск журнала «Unipath», посвя-
щенный роли военных в оказании 
помощи гражданским руководителям 
в кризисных ситуациях. В Омане, в 
регионе и во всем мире 2020 г. был 
насыщен ситуациями, подтверждаю-
щими эту важную концепцию. 

На протяжении почти всего  
2020 г. армии многих стран направ-
ляли своих бойцов на борьбу с 
глобальной пандемией COVID-19. Военнослужащие 
ВВС, сухопутных сил и ВМФ обеспечивали соблю-
дение карантинных мер, устанавливали в очагах 
заражения вирусом мобильные госпитали, проводили 
дезинфекцию общественных мест и доставляли в 
отдаленные районы жизненно необходимые медика-
менты и оборудование. У нас в Омане Вооруженные 
силы султана играли ключевую роль в усилиях всех 
правительственных ведомств страны по сдерживанию 
распространения вируса, оказывая так необходимую 
помощь районам, в которых был введен локдаун. 

Недавно Оман праздновал 50-летие своего нового 
возрождения, отмечая десятилетия развития и значи-
тельного прогресса в периоды мудрого правления Его 
Величества покойного султана Кабуса и его прием-
ника Его Величества султана Хейтама бин Тарика Аль 
Саида. Вооруженные силы султана нацелены на совер-
шенствование своих боевых возможностей, проходя 
обучение и приобретая необходимые навыки. В доку-
менте «Оман – видение до 2040 г.» верховный глав-
нокомандующий, Его Величество султан Хайтам бин 
Тарик Аль Саид предоставляет своим Вооруженным 
силам право на непрерывную трансформацию в 
современную армию, которая и дальше будет защи-
щать нашу дорогую родину и охранять ее завоевания 
в сфере безопасности, национальной стабильности и 
обеспечения мира. 

Его Величество подчеркнул важность вклада 
Вооруженных сил в обеспечение национальной 
безопасности, отмечая, что «этого невозможно было 
бы достичь без существования современной армии, 
в которой все рода и виды войск полностью мобили-
зованы и отлично подготовлены. Этого невозможно 
было бы достичь без существования служб безопасно-
сти, которые обеспечили стабильность нашей страны 

и завоевали уважение ее граждан. 
Мы высоко ценим их роль в защите 
наших завоеваний, гордимся ими и 
еще раз заверяем в том, что будем их 
всесторонне поддерживать». 

Недавним примером такой 
роли военных была отправка 
подразделений Вооруженных сил 
султана в провинцию Дофар в 
мае 2020 г. для спасения жертв 
мощного тропического циклона. В 
то время как Королевские сухопут-
ные силы патрулировали регион, 
Королевские ВВС Омана спасали 

окруженных водой жителей городов и сел. В район 
бедствия были направлены военные инженеры для 
отвода паводковых вод и восстановления оборван-
ных линий электропередач. Кроме того, сотрудники 
Службы военных медиков были готовы оказать 
помощь пострадавшим мирным жителям. 

Для защиты от нападения с применением оружия 
массового уничтожения (ОМУ), будь то химического, 
биологического или радиологического, Вооруженные 
силы султана постоянно проводят подготовительные 
мероприятия. В марте 2020 г. офицеры и сержанты 
под руководством инструкторов из Центрального 
командования ВС США провели учения, на которых 
отрабатывалось реагирование на применение хими-
ческого, биологического и радиологического оружия. 
Помимо военных, в учениях участвовали прави-
тельственные учреждения Омана, представители 
Общественной службы гражданской обороны, а также 
служб скорой помощи. Совершенно очевидно, что 
при реальном нападении на Оман потребуется тесная 
координация действий между военными и граждан-
скими службами. 

События последних нескольких лет как никогда 
ранее продемонстрировали государствам важность 
комплексного подхода к управлению кризисными 
ситуациями, в котором в равной степени участвуют 
как военные, так и гражданские ведомства. 
Межправительственное сотрудничество сегодня 
уже не роскошь, а жизненно необходимый элемент 
реагирования на чрезвычайные ситуации в нашем 
сложном мире.

Его Высочество Сеид Шихаб бин Тарик Аль Саид
Заместитель премьер-министра по вопросам обороны
Султанат Оман

СООБЩЕНИЕ КЛЮЧЕВOГO ЛИДЕРА
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Помогая

ОБЛЕГЧИТЬ 
СТРАДАНИЯ

Военнослужащие расчищают завалы в 
порту Бейрута.  ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ЛИВАНА

Ливанские военные оказывают 
помощь десяткам тысяч жертв 
взрыва в Бейрутском порту
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П        риблизительно в 18:10 4 августа 2020 г. 
мощный взрыв в порту Бейрута сотряс 
столицу и прилегающие районы; катастрофа, 

продолжавшаяся всего несколько секунд, оставила 
после себя огромное число убитых, раненных и 
пропавших без вести, а также разрушила важную 
часть порта, включая зернохранилища. Взрыв также 
привел к колоссальному повреждению имущества и 
жилых зданий в окрестностях порта в диаметре 7,5 км, 
многие из которых обрушились, в том числе и строе-
ния, имевшие историческое значение.

Вскоре после взрыва правительство Ливана 
объявило в Бейруте чрезвычайное положение, 
отдало приказ Вооруженным силам Ливана (ВСЛ) 

действовать в соответствии с правительственным 
распоряжением и создало комитет по расследованию 
причин взрыва и выявлению виновных. Тем време-
нем, последствия взрыва еще многие месяцы ощуща-
лись на национальном и индивидуальном уровнях.

Безотлагательные действия
Армейское командование предприняло шаги для 
минимизации последствий этой ужасной катастрофы 
и задействовало все имеющиеся ресурсы для быстрого 
реагирования. Оно оперативно изолировало район, 
окружающий место взрыва, чтобы не допустить 
посторонних на место преступления, а также пред-
приняло активные действия для эвакуации и оказания 

УПРАВЛЕНИЕ ПО СВЯЗЯМ СО СМИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ЛИВАНА
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безотлагательной помощи раненным, координируя свои 
действия со службами экстренного реагирования, пред-
ставленными Обществом Красного Креста и Службой 
гражданской обороны Ливана. Одновременно с этим 
направленные на пораженные участки военные стреми-
лись как можно быстрее расчистить дороги для подъезда 
машин «скорой помощи» и пожарных.

При поддержке Службы гражданской обороны и 
пожарной бригады, в тушении пожаров вокруг места 
взрыва ВСЛ также активно задействовали вертолеты, 
которые помогли быстро потушить огонь и предотвра-
тить его распространение по всему району. Оказывая 
помощь войскам Ливана, Центральное командование 
США начало воздушную доставку на борту самолета 
С-17 продовольствия, воды и медикаментов. Эти авиа-
рейсы с грузами гуманитарной помощи осуществлялись с 
авиабазы Аль Удейд в Катаре.

Армейский медицинский корпус
Армейский медицинский корпус помогал эвакуировать 
раненных сразу же после взрыва, приведя свои силы в 
максимальную оперативную готовность. Медики оказы-
вали помощь раненным военным и мирным гражда-
нам. Раненых, которых не мог принять Центральный 
военный госпиталь, сотрудники медицинского корпуса 
отправляли на машинах «скорой помощи» в другие 
военные госпитали и гражданские больницы.

На месте происшествия армейское командование 
также провело ряд оперативных мероприятий с целью 
организовать и ускорить проведение работ по оказа-
нию помощи пострадавшим. Оно обозначило новый 
район своей оперативной ответственности, получив-
ший название «сектор изоляции», который включал 
порт и его близлежащие окрестности. Эта мера помогла 
организовать и ускорить проведение работ по оказанию 
помощи пострадавшим и расчистке завалов. Военные 
подразделения, руководимые инженерным полком и 
служащими ВМФ, начали осмотр места взрыва и пери-
метра в поисках без вести пропавших людей. В этих 
мероприятиях участвовали водолазы ливанского ВМФ 
и специализированные поисково-спасательные группы 
из 12 стран (Кипра, Чешской Республики, Франции, 
Германии, Греции, Италии, Голландии, Польши, Катара, 
России, Испании и Турции) общей численностью 429 
человек, прибывшие в Ливан в первые же дни после 
взрыва. Применив свои знания, опыт и технические 
возможности, эти группы оказали помощь ливанским 
военным в осмотре местности и скорейшем извлечении 
останков жертв из-под руин.

Успех этих мер по реагированию на катастрофу во 
многом был связан с профессионализмом ливанских 
военных, которые разделили весь район бедствия 
на секторы и распределили их между иностранными 
группами в зависимости от их квалификации, 
численности, имеющегося оборудования и технических 
возможностей. Они направили каждую группу на 
соответствующий ее профилю участок и сократили 

время, необходимое для поисково-спасательных 
операций. Работы по расчистке завалов и обломков 
под руководством отдельного строительного 
полка начались незамедлительно, с участием сил и 
подразделений, оперативно направленных на место 
катастрофы, а также при сотрудничестве с военными из 
дружественных армий Франции и Италии и Временных 
сил ООН в Ливане. Эти действия помогли обеспечить 
Бейрутский порт всем необходимым и почти полностью 
восстановить его нормальное функционирование. 

Оказание помощи пострадавшим
Дружественные страны оказали поддержку Ливану, в 
оперативном порядке прислав медицинскую и другую 
помощь. Учитывая очень высокий уровень доверия 
международного сообщества и ливанского народа к 
армии Ливана, известной своей объективностью и 
открытостью, именно на военных была возложена 
ответственность за доставку и распределение помощи. 
В связи с этим армейское командование сформировало 
центральный комитет с несколькими специализирован-
ными подкомитетами с задачами по организации получе-
ния, складирования и упаковки поступающей помощи 
и ее дальнейшего распределения между теми, кто в ней 
нуждается, используя при этом четкие и ясные крите-
рии. Работа шла по двум параллельным направлениям:

Оказание медицинской помощи: Подкомитет по 
делам медицины под наблюдением представителей 
армейского медицинского корпуса складировал помощь 
на частных складах. Этот подкомитет также подготовил 
детальные инструкции и отправил их в Центральный 
комитет, который, в свою очередь, координируя свою 
работу через Министерство национальной обороны с 
Министерством здравоохранения, распределял помощь 
между больницами, принявшими пострадавших.

Оказание иной (немедицинской) помощи: 
Сформированный для этой цели комитет получал иные 
виды помощи. Он сортировал, упаковывал, складиро-
вал и распределял продовольственные пайки между 
семьями, пострадавшими от взрыва. К концу 2020 г. 
было распределено более 70 тыс. пакетов помощи. 

Передовая оперативная база
Для координации усилий по оказанию помощи постра-
давшим от взрыва армейское командование создало 
передовую оперативную базу для реагирования на чрез-
вычайные ситуации, которая следила за проводимыми 
мероприятиями и гуманитарным аспектом в районе 
катастрофы. Военные обследовали зону бедствия, 
старясь не упустить никого, кто нуждался в помощи; 
были подключены специальные линии телефонной 
связи и электронной почты, по которым жители могли 
сообщить о своем поврежденном имуществе. Был также 
создан центр приема звонков, в котором люди могли 
оставить свои жалобы и заявления, четко определить 
круг своих потребностей в сложившейся ситуации и 
получить ответы на беспокоящие их вопросы.



Учитывая очень высокий уровень доверия 
международного сообщества и ливанского 
народа к армии Ливана, известной своей 

объективностью и открытостью, именно на 
военных была возложена ответственность за 

доставку и распределение помощи.

Солдаты грузят 
гуманитарную помощь 
для распределения.
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ЛИВАНА
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Спустя всего лишь несколько дней после взрыва в бейрут-
ском порту в начале августа 2020 г. военно-медицинский 
отряд специального назначения Министерства обороны 
Республики Казахстан в срочном порядке отправился 
в Ливан для оказания помощи жертвам катастрофы. 
Казахстанские врачи и медсестры во время своей двух-
недельной работы в больницах в городах Бейрут, Боуар 
и Саида оказали медицинскую помощь 635 пациентам. 
Хирурги из Казахстана участвовали в проведении 73 опера-
ций, включая операцию пострадавшего в результате взрыва 
90-летнего мужчины с переломом левой бедренной кости 
со смещением. 

«Я из Южного Ливана и живу в Бейруте. В это трудное 
для нас время я хочу выразить благодарность руково-
дителям Казахстана и его военным медикам за оказание 
помощи нашим жителям, и особенно детям. Добро пожа-
ловать в Ливан», − выразил свою признательность Фади 
Эхрия, один из пациентов, которому оказали помощь 
медики из Казахстана. 

Оперативный ответ Казахстана на трагедию в Бейруте 
носит показательный характер. 7 августа, через три дня 
после взрыва в порту, президент Касым-Жомарт Токаев 
вызвал министра обороны генерал-лейтенанта Нурлана 
Ермекбаева и приказал отправить группу военных медиков 
в Ливан. На следующий же день группа военных медэкспер-
тов вылетела из Актау в Бейрут. 

Учитывая ситуацию с Covid-19 в Казахстане, в состав 

группы не включались врачи-инфекционисты и терапевты. 
В Ливан были направлены высококвалифицированные 
хирурги, травматологи, нейрохирурги, анестезиологи-
реаниматологи, а также средний медицинский персонал 
хирургического профиля. Большинство из них владело 
английским языком. На борту военного самолета находи-
лись также медикаменты и медицинское оборудование. 

В международном аэропорту Бейрута казахстанских 
медиков приветствовали генерал-майор Вооруженных 
сил Ливана Аби Карам и представитель Министерства 
иностранных дел Ливана Али Дирани. Так началось двухне-
дельное тесное сотрудничество казахстанских и ливанских 
медиков.

 «В процессе работы в военном госпитале и городских 
больницах мы приобрели хороший опыт», − сказал веду-
щий хирург казахстанской группы полковник медицинской 
службы Аскар Маруфов. 

Перед отъездом из Ливана казахстанские медики встре-
тились с руководителем Главного военно-медицинского 
управления Вооруженных сил Ливана генералом Джорджем 
Юссефом и директором Военного госпиталя в Бейруте 
генералом Абудахиром Насимом. Обе стороны обсудили 
возможности дальнейшего сотрудничества в области воен-
ной медицины. 

Даже еще до взрыва в бейрутском порту казахстанские 
военные уже посещали Ливан в качестве миротворцев в 
составе Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).

Казахстанские военные медики 
оказывают помощь жертвам 
катастрофы в Ливане
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Казахстанские военные 
медики отправляются в 
Ливан. Август 2020 г.
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ КАЗАХСТАНА
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Кроме того, армия взаимодействовала с губерна-
тором Бейрута, Верховной комиссией по оказанию 
помощи, ливанским Обществом Красного Креста, а 
также с международными и национальными непра-
вительственными организациями, чтобы обеспечить 
альтернативным и временным жильем тех, чьи дома 
были повреждены взрывом, и для координации работы 
гражданских учреждений с целью улучшения организа-
ции восстановительных работ и оказания помощи. 

Осмотр нанесенного ущерба
После определения степени нанесенного ущерба и 
разрушений, в результате которых большинство людей 
в зоне разрушений потеряли свои дома, армейское 
командование ускорило проведение оценки разрушений 
с тем, чтобы начать восстановительные работы еще до 
наступления зимы. Оно сформировало специализиро-
ванный комитет по оценке ущерба, состоящий из 1 тыс. 
500 членов, включая офицеров, сержантов и старшин, а 
также рядовых, к которым присоединились инженеры-
добровольцы. Этот комитет проводил оценку нане-
сенного ущерба и выявлял поврежденные здания, и в 
конечном счете пришел к заключению, что в результате 
катастрофы повреждение получили 55 тыс. квартир.

Общее количество предприятий, понесших ущерб, 
составило 14 тыс. 848 корпораций и 5 тыс. 251 торговую 
компанию, при этом 80 зданий подверглись полному 
разрушению, а еще восемь оказались поврежденными 
настолько сильно, что не подлежали восстановлению. 
В целях улучшения координации функционирования 
рабочих групп комитета, каждое осмотренное здание, 
дом и квартира снабжались идентификационным номе-
ром ВСЛ для стандартизации процесса и исключения 
дублирования.

Комитет также создал базу данных, содержащую все 
строительные материалы (такие как алюминий, древе-
сина, грунт, щебенка, песок, железо, плитка, керамика, 
краска, гигиенические наборы) и предметы домашней 
обстановки (мебель, электроприборы, компьютеры и 
др.), необходимые для того, чтобы заново отстроить или 
отремонтировать поврежденные здания. Доноры, жела-
ющие помочь, имеют доступ к этой базе данных. 

Параллельно с этими мероприятиями комитет 
составил список владельцев поврежденных квартир и 
выплатил им первую часть компенсации, одобренной 
правительством Ливана специальным указом, подписан-
ным президентом. В нем предусмотрено чрезвычайное 
ассигнование из общего бюджета в размере 100 млрд. 
ливанских фунтов для выплаты компенсаций пострадав-
шим. Распределение средств проводилось в соответствии 
с специальным механизмом, который оценивал стоимость 
ущерба в каждом доме. На этом этапе выплаты получили 
12 тыс. 400 семей, чье жилье было повреждено.

Расследование причин взрыва
Армия внесла свой вклад в расследование причин 
взрыва в порту Бейрута, задействовав военную 

полицию, чьи первоначальные функции были сосредото-
чены на сборе улик на месте взрыва. Сотрудники отдела 
судебной экспертизы осмотрели место преступления 
и собрали улики, способствующие раскрытию обсто-
ятельств взрыва. Эти улики они передали в распоря-
жение полицейских следователей. Полиция начала 
расследование в отношении подозреваемых под надзо-
ром соответствующего суда и в соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом Ливана, с соблюдением 
положений о правах человека.

Военные СМИ
Со дня взрыва Управление по связям со СМИ командо-
вания Вооруженных сил своевременно сообщало послед-
ние новости жителям Ливана посредством официальных 
заявлений и твитов. Заявления и твиты также использо-
вались для распространения общих инструкций, обеспе-
чивающих безопасность граждан и беспрепятственное 
проведение поисково-спасательных работ.

Армия организовала несколько пресс-конференций, в 
ходе которых поведала о деталях катастрофы, о работе, 
проводимой на месте взрыва, о помощи, направленной 
дружественными государствами, и ее распределении 
между пострадавшими. Также были предоставлены 
детальное описание механизма оценки повреждений, 
результаты проведенной оценки и планы выплаты 
компенсаций владельцам поврежденного имущества. 
Управление расширило сотрудничество со средствами 
массовой информации и способствовало работе местных 
и иностранных журналистов, организовав им поездку 
непосредственно к месту взрыва и по разрушенным 
окрестностям, чтобы они смогли передать информацию 
жителям Ливана и международной аудитории.

Несмотря на то, что тяжелый экономический кризис 
сказался на военнослужащих ВСЛ точно так же, как 
и на всех остальных жителях Ливана, и несмотря на 
пандемию коронавируса, которая угрожает их жизням и 
жизням их родных и близких, они продолжают выпол-
нять возложенные на них обязанности и готовы нести 
службу с максимальной отдачей.  

Военные доставляют продукты питания жертвам взрыва.
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ЛИВАНА
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СПАСАЯ ЖИЗНИ
в Абу Даби
СОВМЕСТНО С АМЕРИКАНСКИМИ ПАРТНЕРАМИ ОАЭ СОЗДАЮТ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКУЮ, 
ОЖОГОВУЮ И РЕАБИЛИТАЦИОННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПРОГРАММУ В МЕДИЦИНСКОМ 
ГОРОДКЕ ИМ. ШЕЙХА ШАХБУТА 

СОТРУДНИКИ 
ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Когда войска ведут боевые действия, наличие медпер-
сонала, специализирующегося на травмах, ожогах и 
реабилитации (ТОР), становится жизненно необхо-

димым. Если в часовой доступности от поля боя имеется 
хорошо оборудованный госпиталь, шансы на выживание 
пациента с потенциально смертельными травмами и 
ранениями существенно возрастают. Медики называют 
этот час «золотым». Благодаря партнерству медиков 
Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и США, в 
медицинском городке им. шейха Шахбута в Абу Даби 
создается такой ТОР центр, который будет обслуживать 
не только гражданских пациентов со всего региона, но и 
пострадавших в боевых действиях. 

В этой программе участвуют врачи, медсестры и 
технические специалисты вооруженных сил США 
и Корпуса военной медицинской службы ОАЭ. Эта 
совместная группа медиков из США и ОАЭ создаст в 
рамках гражданского госпиталя обширные возможности, 
которых будет достаточно и для уровня обслуживания, 
необходимого в случае военного конфликта. 

«Центр ТОР будет служить интересам США, ОАЭ 
и всех стран-партнеров, участвующих в боевых опера-
циях в регионе Ближнего Востока, − уверена полков-
ник Бригильда Тенеза, исполнительный директор 
этого центра, прослужившая 24 года военным врачом 
в Сухопутных силах США. – Кроме того, центр будет 
служить первоклассной учебной платформой для 
медиков Министерства обороны США, специализирую-
щихся на ТОР». 

Это медицинское партнерство, финансируемое 
Объединенными Арабскими Эмиратами, началось  
в 2018 г. в рамках «Дорожной карты военного 
сотрудничества и диалога между США и ОАЭ». Недавно 
открытый медицинский городок им. шейха Шахбута 
стал логичным местом расположения этого ТОР центра: 
имея в своем распоряжении запланированные 741 
медицинскую койку, 440 докторов и 1 тыс. 800 медсестер, 
этот госпиталь станет крупнейшим в стране. У него 
партнерские отношения с Клиникой Майо, известным 
американским медицинским центром. Помимо военных 
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Сотрудники ТОР центра в 
медицинском городке им. шейха 
Шахбута проходят инструктаж. 
ОТДЕЛ ОБОРОННОГО ПАРТНЕРСТВА 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США

медиков, в этой программе участвуют также чиновники 
из Министерства здравоохранения Абу Даби, Службы 
здравоохранения Абу Даби и Госдепартамента США.

Когда ТОР центр полностью вступит в строй, в его 
состав будет входить группа управления с американ-
ской стороны и работающие на ротационной основе 
хирурги, анестезиологи, а также ассистирующие при 
операциях медсестры и технические работники. Медики 
ТОР центра обеспечат консультирование, обучение, 
наставничество и техническую поддержку, что со 
временем превратит медгородок им. шейха Шахбута в 
сертифицированный травматологический центр. 

Помимо возможности повысить процент выжива-
емости среди военнослужащих с опасными для жизни 
ранениями, медгородок также оказывает неотложную 
медицинскую помощь гражданским пациентам в ОАЭ. 
Он является основным травматологическим центром в 
Абу Даби; в одном только 2020 г. он принял 1 тыс. 800 
пациентов с различными видами травм. 

«Сектор здравоохранения в ОАЭ уже выступает в 
качестве ресурса, обслуживающего весь этот регион 
мира, − отмечает хирург-травматолог подполковник 
ВВС США Брайан Гевитт. – Задача ТОР центра в том, 
чтобы собрать воедино всех имеющихся специалистов 
и создать в Абу Даби многодисциплинарную программу 

травматологии мирового класса, которая будет объеди-
нять весь комплекс медицинских услуг – от первого 
осмотра травмированного пациента до его полной 
реинтеграции в нормальную жизнь. Мы рассчитываем 
на то, что одновременное развитие нескольких травма-
тологических центров в рамках единой более крупной 
программы травматологии приведет к росту процента 
выживаемости пациентов с серьезными травмами». 

В прошлом военнослужащих с опасными для жизни 
ранениями переправляли в военные госпитали других 
стран, например, Германии. Одним из приоритетов 
Центрального командования США является улучшение 
качества медицинского обслуживания раненых воен-
нослужащих в странах-партнерах на Ближнем Востоке, 
и программа по созданию ТОР центра в медицинском 
городке им. шейха Шахбута – первая в своем роде. 

«Благодаря коллективному руководству и офици-
альным партнерским отношениям, у нас есть все необ-
ходимые элементы для обеспечения долгосрочного 
успеха нашего начинания, − считают организаторы 
этого проекта. – Конечно же, желательно, чтобы на 
Ближнем Востоке не было жертв среди военнослужа-
щих, и наши услуги не понадобились. Однако, если 
окажется, что наша помощь все же нужна, то мы будем 
готовы ее оказать».  
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рименение военной силы против людей в преде-
лах границ собственного государства является 
самым ужасным и отвратительным сценарием для 

любой армии мира. В Пакистане обманутые и оппортунисти-
чески настроенные сегменты общества взяли в руки оружие 
и бросили вызов государственным органам. Без проведения 
силовых военных операций, в ходе которых возникли сопут-
ствующие потери среди населения и нанесён ущерб имуще-
ству граждан, восстановление законности и порядка было 
невозможно. Эти жертвы были крайне нежелательны, но без 
них достижение мира было бы невозможно.

Однако, после того как военные очистили от боеви-
ков и заняли ранее захваченные районы, настало время 
завоевать умы и сердца местных жителей. Поддержание 
государственной власти, в этих порой обделенных внима-
нием регионах, требовало обеспечения людей самым необ-
ходимым. И кампания пакистанской армии под названием 
«Завоюем умы и сердца» (WHAM) как раз и стала механиз-
мом, направленным на выполнение именно этой задачи.

Проекты в рамках WHAM варьировались от довольно 
прозаических мероприятий (установка ручных водяных 
насосов и раздача спортивного инвентаря) до гигант-
ских по своим масштабам строек (строительство дорог, 
мостов, дамб, больниц, школ, рынков, стадионов, обще-
житий и центров дерадикализации бывших боевиков). 
Хотя многие из этих проектов финансировались из 

федеральных и местных бюджетов Пакистана, определен-
ную помощь оказали и дружественные страны. Реализация 
проектов под руководством военных обеспечила опти-
мальное использование имеющихся ресурсов. Особое 
внимание военные специалисты уделяли восстановлению 
инфраструктуры, поврежденной в ходе боевых операций.

ЗАРОЖДЕНИЕ WHAM 
Сражаясь с угрозой терроризма, Вооружение 
силы Пакистана при полной поддержке народа 

начали операции по всей стране. В ходе операций «Зарб-
и-Азб», «Раддул Фасаад», «Хайбер – I и II», а также опера-
ций, проводимых с использованием разведданных, шло 
преследование боевиков, скрывающихся среди религиоз-
ных, этнических групп и населения провинций.

Помимо операций на Территориях племен федераль-
ного управления (FATA) в северных районах Пакистана, 
боевые действия против насильственных экстремистов 
велись также в Белуджистане, Карачи и других частях 
страны. Задача была грандиозной, но не менее грандиоз-
ной была и решительность пакистанских военных.

Осознавая, что победа над терроризмом и экстремиз-
мом требует применения как «твердой», так и «мягкой» 
силы, Пакистан разработал краткосрочные и долгосрочные 
планы действий. Во время проведения военных операций 
мирных жителей выводили из районов боевых действий, 

П

ОТСТАВНОЙ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ПАКИСТАНСКОЙ АРМИИ МУХАММЕД САМРЕЗ САЛИК

«МЯГКАЯ СИЛА» В 

ПАКИСТАНЕ
АРМИЯ РАЗРАБАТЫВАЕТ КАМПАНИЮ РАЗВИТИЯ МЕСТНЫХ 

СООБЩЕСТВ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ НАСИЛЬСТВЕННОГО 
ЭКСТРЕМИЗМА В СЕВЕРНЫХ ПРОВИНЦИЯХ ПАКИСТАНА
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создавали для них временные лагеря, а после завершения 
боев возвращали их в родные дома – все это было трудоем-
кими задачами, с которыми пакистанская армия прекрасно 
справилась. На сегодняшний день большинство переме-
щенных жителей вернулись обратно в свои районы прожи-
вания. Вернувшись домой, они застали не разрушенные 
войной города и объекты инфраструктуры, а новые дороги, 
мосты, больницы, школы и кадетские училища.

Пакистанская армия использовала проекты в рамках 
WHAM в качестве инструмента военной стратегии, 
а также, как и средство выражения глубокой любви к 
народу своей страны. Вооруженные силы Пакистана 
гордятся доверием, любовью и поддержкой народа и 
остаются верными своему обязательству обеспечить его 
безопасность при любых обстоятельствах.

После победы над повстанцами военные помогали 
местным жителям в строительстве домов и спонсировали 
в пострадавших районах проекты с быстрой отдачей. 
Реализация этих проектов осуществлялась при помощи 
иностранных доноров, таких как Агентство США по 
международному развитию (USAID) и программы 
Объединенных Арабских Эмиратов по оказанию помощи 
Пакистану (UAEPAP). Многосторонние проекты общей 
стоимостью 1,1 млрд. долл. США фокусировались на 
коммуникациях, образовании, здравоохранении, энергос-
набжении и сельском хозяйстве.

С целью устранения нанесенных повреждений, восста-
новления объектов образования и здравоохранения, а 
также реинтеграции в общество задержанных боевиков, 
в 2015 г. правительство Пакистана объявило о приня-
тии стратегии реабилитации регионов FATA. Эта стра-
тегия преследовала пять основных целей: восстановить 
инфраструктуру, укрепить законность и правопорядок, 
расширить сферу государственных услуг, возобновить 
экономическую деятельность, усилить социальную спло-
ченность и мирное строительство. На реализацию этих 
проектов отводилось два года. Для достижения постав-
ленных целей был повышен уровень координации между 
гражданскими властями, Секретариатом FATA, федераль-
ным правительством и Вооруженными силами страны.

Эти планы были переданы на реализацию военным 
инженерам и другим специалистам и содержали в общей 
сложности 213 проектов социального обеспечения и 
развития. Например, UAEPAP финансировала строитель-
ство кадетского училища в г. Вана, больницы им. шейха 
Халифы бин Зайеда, спортивного комплекса им. Юнуса 
Хана в г. Миран Шах в Северном Вазиристане и спортив-
ного комплекса им. Шахида Африди в г. Бара в департа-
менте Хибер. Другие 257 крупных и небольших проектов 
включали реконструкцию городов Миран Шах и Мир 
Али, а также восстановление рынков в городах Размак, 
Доссали, Дамдаил, Гариум, Джалар и Биччи.

КОММУНИКАЦИИ 
Дороги и мосты в районах FATA всегда были в 
недостаточном количестве, плохого качества, 

и их поддержание и обслуживание было не на должном 

уровне. Пакистан в этих районах при помощи США, ОАЭ 
и Саудовской Аравии выполняет крупномасштабные 
инфраструктурные проекты. Их целью является повыше-
ние уровня доступности, развитие транспорта и торговли. 
Для организации транспортного сообщения между изоли-
рованными местными общинами и остальными регионами 
было жизненно необходимо восстановить поврежденные 
дороги и мосты. Было совершенно ясно, что повышение 
уровня транспортного сообщения будет способствовать 
взаимодействию между племенами и снизит внутреннюю 
вражду. Кроме того, повышение доступности этих райо-
нов для правоохранительных органов и их логистическая 
поддержка будет способствовать соблюдению там закон-
ности и правопорядка.

На данный момент среди проектов, завершенных 
пакистанской Организацией приграничных объектов 
(FWO), числится 18 автомагистралей общей протяженно-
стью 1 тыс. 205 км, два больших моста и туннель. Недавно 
отремонтированная дорога Пешавар-Торкхам является 
чрезвычайно важной транспортной магистралью, связы-
вающей районы FATA с не имеющим выхода к морю 
Афганистаном и странами Центральной Азии. FWO также 
построила в Афганистане дорогу Торкхам-Джелалабад, 
что способствует двустороннему транспортному сообще-
нию между двумя соседними странами.

Афганистан и Пакистан также соединяет новая дорога, 
проходящая через города Дера Измаил Хан, Вана и 
Ангур Ада, закрытая более ста лет назад. 80-километро-
вая автомагистраль Банну-Мираншах-Гулам Хан пред-
ставляет собой северную ветку центрального торгового 
коридора, проходящего через крупные города Северного 
Вазиристана и Точи Пасс. Магистраль Вана-Шакай-
Макин, протянувшаяся на 75 км, связывает столицу 
Южного Вазиристана г. Вана с Северным Вазиристаном, 
откуда прямо к афганской границе идет дорога Макин-
Размак-Мираншах протяженностью 73 км.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Талибан в качестве мишеней выбирал правитель-
ственные объекты, чтобы установить свое присут-

ствие в районах проживания племен. Террористы взорвали 
большое количестве клиник и диспансеров, нанеся сектору 
здравоохранения серьезный ущерб. Под угрозой смерти 
медперсонал был вынужден покинуть свои рабочие места.

Отсутствие медицинских услуг вызывало чувство обде-
ленности у населения районов FATA и негативно сказы-
валось на социально-экономическом развитии. Армия 
совместно с федеральными и местными властями присту-
пила к реализации проектов развития и восстановления в 
сфере здравоохранения.

С 2009 г. в районах FATA и в зоне Малаканд было 
построено 1 тыс. 13 центров здоровья, поликлиник и 
диспансеров. В сфере медицинских услуг было создано 
почти 5 тыс. 400 рабочих мест для обслуживания 6,4 млн. 
человек. Количество больничных коек увеличилось на 680. 
Новые стационарные и передвижные больницы, такие 
как больница им. шейха Калифы бин Зайеда и районная 
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больница категории А им. шейхи Фатимы оказывают 
медицинские услуги жителям районов FATA и зон Сват и 
Малаканд. Передвижные клиники проводят проверку на 
гепатит, анализы крови и мочи, гинекологические осмо-
тры пациенток и консультации по вопросам планирова-
ния семьи. Кроме того, для медицинского обслуживания 
женщин и детей армия предоставляет специальные группы 
врачей-женщин и медсестер. Для оказания медицинских 
услуг в сельских районах правительство направило 1 тыс. 
50 врачей, 200 женщин-медработников и 150 медсестер.

В стране были открыты центры обучения для медицин-
ского персонала. Например, Парамедицинский Институт 
в г. Сват стал одним из наилучших институтов в зоне 
Малаканд по обучению мужчин и женщин профессиям 
среднего медицинского персонала. Ежегодно этот инсти-
тут набирает 450 студентов, которые после выпуска прямо 
или косвенно обслуживают группы населения числен-
ностью примерно 1 млн. человек каждая. Внезапная 
вспышка полиомиелита в Пакистане в 2014 г. привела к 
тому, что армия организовала общенациональную кампа-
нию по борьбе с этим заболеванием. Число заболевших 
сократилось с 306 в 2014 г. до восьми в 2017 г.

ОБРАЗОВАНИЕ 
С 2002 г. в районах FATA Пакистан разместил 
войска, чтобы злоумышленники не смогли найти 

себе прибежище в этом поясе проживания племен. 
Наиболее важным аспектом противостояния экстреми-
стам является образование. Террористы в регионе резко 
выступают против образования, особенно против образо-
вания женщин, приводя фанатичные религиозные аргу-
менты. Из 458 разрушенных образовательных заведений 
317 были для мальчиков и 141 для девочек. 

Восстановление школ стало еще одной проблемой, 
которую пришлось решать правительству и армии. Была 
проведена первоначальная оценка ущерба, нанесенного 
фанатиками. Чтобы обеспечить непрерывный образова-
тельный процесс на время восстановления разрушенных 
школ, в тех районах, где школы были уничтожены, власти 
Пакистана установили палатки и арендовали помещения.

Среди населения проводились кампании с целью повы-
шения количества записанных в школы детей и снижения 
числа учеников, преждевременно оставивших школу, 
особенно среди девочек. Число записанных в школу детей 
возросло на 300%, и из таких учебных заведений как 
Кадетское училище в г. Вана, Образовательное училище 
для девочек в г. Ладда и Государственное техноло-
гическое училище в г. Хар, были набраны 16 тыс. 140 
сотрудников.

ЗАБОТА О МОЛОДЕЖИ
Пакистану посчастливилось иметь большое коли-
чество энергичных и талантливых молодых людей, 

которые заслуживают усилий по их подготовке к карьере 
предпринимателей и новаторов. Профессиональная подго-
товка является ключом к приобретению ими трудовых 
навыков. Через кампанию WHAM армия задействовала 

молодых людей в проектах, дающих им навыки предприни-
мательства и повышающих их шансы на трудоустройство. 
Их также обучали правилам составления резюме и прохож-
дения собеседования с работодателями.

В 2014 г. начальник штаба армии объявил о начале 
программы для молодежи регионов FATA. Помимо орга-
низации отбора перспективных работников были также 
созданы возможности для прохождения шестимесячной 
интернатуры в компаниях. Программой стипендиатов для 
молодых людей районов FATA было охвачено 456 студен-
тов, а стоимость их обучения составила 27,4 млн. рупий; 
на военную программу для молодежи записалось 2 тыс. 
637 студентов.

Большое количество обучающихся было принято в 
различные кадетские училища. Кроме того, 50 студентов 
из районов FATA были отправлены на учебу за границу, 
а 1 тыс. 188 молодых мужчин из этих регионов были 
призваны в армию. Пятьдесят молодых людей из райо-
нов FATA поступили в Учебный институт строительных 
технологий для получения навыков, которые обеспечат 
им прием на хорошо оплачиваемую работу.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ И ИРРИГАЦИЯ 
Согласно оценкам, 40% обрабатываемых земель в 
районах FATA и в зоне Малаканд требуют искус-

ственного орошения, поскольку являются засушливыми или 
полузасушливыми. Жители г. Сват набирают питьевую воду 
в отдаленных колодцах. Наводнения 2010 г. загрязнили воду 
и привели к распространению заболеваний, что еще больше 
усугубило ситуацию с водоснабжением. Чтобы справиться 
с этой проблемой, ОАЭ профинансировали 76 проектов, 
направленных на обеспечение жителей этого региона 
чистой питьевой водой. Теперь у жителей зоны Малаканд 
и районов FATA есть системы водоснабжения, которые с 
использованием работающих от генераторов водяных насо-
сов обеспечивают чистой водой каждую семью. Эти системы 
не только обеспечивают жителей этого региона водой, но и 
снижают их вероятность заболеть болезнями, передающи-
мися через воду. Этими новыми системами водоснабжения 
пользуются более одного миллиона человек в 80 городах и 
деревнях. Реконструкция 736 ирригационных систем дала 
чистую воду еще 1,3 млн. жителей.

Проект водоснабжения и ирригации для г. Дана, являю-
щийся одним из крупнейших инфраструктурных проектов 
в Пакистане, ввел в строй сеть каналов, которые направ-
ляют дождевые и паводковые воды в сторону 13 тыс. акров 
фермерских угодий вблизи г. Вана. Она также способствует 
сохранению и пополнению запасов грунтовых вод.

Что касается энергетического сектора, то новые и 
восстановленные гидроэлектрические плотины и электро-
станции повысили качество жизни местных жителей. 
Например, завершение строительства плотины Гомал Зам 
стало большим шагом в обеспечении мира и процветания 
для жителей Южного Вазиристана. Её огромный водоем 
и сеть полностью облицованных каналов общей протя-
женностью 260 км могут орошать 63 тыс. 86 акров земли в 
районах Танк и Д.И. Хан. Вырабатываемая потоками воды 
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электроэнергия может снабжать электричеством 2 тыс. 500 
домашних хозяйств в Южном Вазиристане.

Плотина Гомал Зам была в свое время в эпицентре 
терроризма. После того, как в 2004 г. боевики совершили 
нападение на их лагерь, китайские подрядчики поки-
нули место стройки. Пакистанской FWO пришлось пойти 
на большие жертвы, чтобы возобновить работы на этом 
объекте. Помимо социально-экономических возможностей, 
которые создает эта плотина, она также способствует сохра-
нению окружающей среды и развитию туризма. Она обеспе-
чивает эффективный контроль за ливневыми паводками, 
которые в прошлом приводили к большим разрушениям.

ДЕРАДИКАЛИЗАЦИЯ
Одним из основных компонентов кампа-
нии WHAM была дерадикализация. Базовая 

концепция, на которой строилась стратегия армии 
по дерадикализации, состояла в том, чтобы устранить 
психологическое давление, создаваемое идеологической 
эксплуатацией и принуждением, и обеспечить условия для 
восстановления самоуважения. Эта концепция получила 
название «Путь из темноты к свету».

Одной из первых мер в этом направлении была 
программа дерадикализации в г. Сват, которую армия 
начала проводить в 2009 г. после победы над Талибаном 
в Пакистане. Большинство захваченных в ходе операций 
боевиков были подростками и детьми, которые должны 
были стать террористами-смертниками. Программа имеет 
четыре составляющие: психологическая реабилитация, рели-
гиозное наставничество, школьное образование (до 10-го и 
12-го класса) и профессиональное обучение. Конечная цель 
состояла в том, чтобы реинтегрировать бывших террори-
стов и радикалов в основное гражданское общество.

В рамках программы действовали центры для детей 
в возрасте от 12 до 18 лет (в г. Сабаун), для молодежи в 
возрасте от 19 до 25 лет (в г. Растун) и для членов семей 
боевиков (в г. Мишал). С 2009 г. через центр реабилита-
ции в г. Сабаун прошло примерно 200 боевиков, а через 
центр в г. Растун – 1 тыс.196 боевиков. Армия превратила 
четыре больших школьных здания в г. Сват в центры по 
дерадикализации. Всего процесс дерадикализации прошли 
4 тыс. 151 человек, и еще 599 человек будут скоро реинте-
грированы в гражданское общество. Программа в г. Сват 
стала образцом для других регионов страны. Она рассма-
тривается как полный набор мер по трансформированию 
экстремистов в приносящих пользу граждан Пакистана.

ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ ГРАЖДАНЕ
Во время операции «Зарб-и-Азб» 337 тыс. 336 
семей были вынуждены покинуть свои родные 

земли, превратившиеся в зоны боевых действий. Многие 
из них были в Северном Вазиристане. В 2014 г. армия в 
Бакка Хел неподалеку от г. Банну построила лагерь для 
беженцев с двумя поликлиниками, школой, четырьмя 
мечетями, зданием для совета старейшин, двумя рынками 
и площадкой для игры в крикет.

Армия обещала перемещенным гражданам, что они 

вернутся в свои дома к концу 2016 г. Главным усло-
вием их репатриации считалось обеспечение основных 
жизненно необходимых услуг. Работы по восстановлению 
территорий – 500 проектов на общую сумму в 5,35 млрд. 
рупий – включали строительство школ, мечетей и рынков. 
Программа компенсации потерь граждан принимала и 
удовлетворяла заявления об ущербе от частных граждан. 
Благодаря всем этим мерам 95% перемещенных жителей 
Северного Вазиристана вернулись домой.

СОЦИАЛЬНЫЙ СЕКТОР
Чтобы вновь завоевать доверие жителей райо-
нов FATA, армия сделала упор на интеграции 

как на одном из главных компонентов кампании WHAM. 
Военные организовывали в школах и институтах развле-
кательные программы, а правительство создало специ-
альное управление по вопросам спорта. В г. Миран Шах 
был открыт стадион для игры в крикет, названный в честь 
Юнуса Хана. На сегодняшний день для молодежи региона 
построено 17 новых стадионов.

Кроме того, армия организовала проведение матча на 
«Кубок мира» между командами пакистанских военных и 
гражданских лиц из Великобритании. На матче присут-
ствовали высокопоставленные представители, включая 
командующего 11-м армейским корпусом Пакистана гене-
рал-полковника Назира Батта.

В августе 2017 г. Секретариат FATA начал серию 
«игр мира» в честь празднования Дня независимости. 
Состоялись состязания по крикету, футболу, волейболу и 
борьбе. Эти соревнования свидетельствовали о том, что 
этот пояс проживания племен больше не служит надежным 
прибежищем для террористов, стремящихся активизиро-
вать повстанческую деятельность в Пакистане. В целях 
пропаганды мира и здорового образа жизни в районах, 
пострадавших от деятельности боевиков, пакистанская 
федерация велосипедного спорта и местная администрация 
региона Мохманд, при поддержке военных, организовали 
велосипедные гонки «Tour de Mohmand». В 66-километро-
вой гонке от г. Гарсал Пасс возле афганской границы до г. 
Галанаи приняли участие более 70 велосипедистов.

Оказывая помощь в возрождении экономики, 45-я 
армейская инженерная дивизия построила в г. Миран 
Шах рыночный комплекс. Рынок разделен на 42 секции, 
в которых находятся 1 тыс. 300 магазинов. Там есть 
внутренняя сеть дорог, парковка для грузовых и легко-
вых автомобилей, отдельная система электроснабжения, 
четыре туалета, система водоснабжения, а также роскош-
ный зеленый сад с детскими развлечениями.

Я с гордостью перечисляю все эти достижения нашей 
армии в усилиях по восстановлению поврежденного 
боевыми действиями региона. Завоевав умы и сердца 
жителей районов FATA, армия способствовала установ-
лению мира в этом регионе. Успешная кампания WHAM, 
также, как и другие программы, в очередной раз подтвер-
дила жизнестойкость Пакистана.  F

Эта статья является отредактированным отрывком из книги генерала Салика «Сражение 
с тенями».
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Министерство внутренних дел 
Ирака борется с террористами, 

наркодилерами и вымогателями, 
действующими в режиме онлайн

Защищая гражданское население от

КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ

Генерал-лейтенант Саад МаанИЛЛЮСТРАЦИЯ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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«UNIPATH»: Что делает Ирак уязвимым перед 
киберпреступлениями? 

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ СААД МААН: Как правило, 
в своих грязных целях преступники используют те же 
самые технологии и инновации, которые люди создали 
для повышения качества жизни. Оглядываясь назад, мы 
видим, что с незапамятных времен любой инструмент 
или агрегат, созданный человеком, можно использо-
вать двояко: как во благо, так и во зло. Сюда относятся 
топоры, ножи, пистолеты, двигатели и атомная энергия. 
Не являются исключением и достижения современ-
ного века цифровых технологий. Ущерб, причиняемый 
технологическим прогрессом, соответствует степени 
использования этих технологий. К сожалению, в резуль-
тате международных санкций, введенных Советом 
Безопасности ООН против бывшего режима, а также в 
результате того, что потом мы, помимо других проблем, 
были слишком заняты борьбой с терроризмом, до 2003 г. 
Ирак находился в стороне от всего мира. Все эти обсто-
ятельства не позволяли нам использовать современные 
цифровые технологии в сфере энергетики, сельского 
хозяйства, торговли и даже в сфере обеспечения безопас-
ности. Киберпреступники воспользовались этой уязви-
мостью в целях обмана, вымогательств, запугивания и 
других преступлений в виртуальной среде при помощи 
каналов социальных сетевых ресурсов. 

«UNIPATH»: С какими трудностями сталкиваются 
сотрудники служб безопасности, разоблачая 
преступников этого типа?

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ СААД МААН: Главная труд-
ность состоит в том, что у нас нет специального закона, 
наказывающего за киберпреступления; мы вынуждены 
использовать старый уголовный кодекс, который, 
в отдельных случаях, не оказывает сдерживающего 
воздействия на киберпреступников, поскольку не пред-
усматривает наказания за их действия. 

Несмотря на то, что число таких преступлений 
по всему миру растет, и в странах принимаются 

специальные законы для их сдерживания, в Ираке так 
и не принят закон, который бы сдерживал или сокра-
щал число таких преступлений. Это является серьезной 
проблемой для сотрудников служб безопасности, и мы 
ждем принятия такого закона, который даст юриди-
ческие полномочия наказывать злоумышленников, а 
службам безопасности предоставит законные основания 
производить аресты киберпреступников. 

В настоящее время, при отсутствии сдерживающего 
законодательства, в качестве альтернативы мы осущест-
вляем наказания за такие преступления в соответствии со 
статьями Уголовного кодекса, принятого в 1969 г. И хотя 
за эти годы в него были внесены изменения, большинство 
из них были приняты еще до наступления цифрового 
века и не предусматривают уголовной ответственности 
за киберпреступления. Это ограничивает полномочия 
адвокатов и судей при рассмотрении дел по этим совре-
менным преступлениям. Использование в судах по такому 
современному виду преступлений интерпретаций старых 
юридических материалов обычно заканчивается сниже-
нием строгости наказания или даже оправдательным 
приговором, поскольку законодательные нормы четко 
выделяют прямые угрозы, а не вымогательство электрон-
ным путем. Если в суде подтверждаются все доказатель-
ства преступления, то обвиняемого могут приговорить к 
тюремному заключению сроком не более семи лет.

«UNIPATH»: Опишите, пожалуйста, природу этих 
преступлений.

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ СААД МААН: Небольшой 
процент этих преступлений является местью за неудавши-
еся личные отношения или бизнес-партнерство, которые 
привели к определенным проблемам. В этих случаях 
преступник знает свою жертву, его/ее адрес, номер теле-
фона и детали произошедших событий и использует эту 
информацию в целях вымогательства. Таких преступле-
ний немного, и они легко раскрываются. Гораздо больше 
преступлений, связанных с вымогательством, совер-
шается опытными преступниками и организованными 
бандами. Именно такие преступления являются наиболее 

Преступники всегда находили способы использования новых технологий в своих целях, и в этом контексте 
Интернет не является исключением. Сегодня большинство пользователей компьютеров уже знакомы с такими 

новыми терминами как «фишинг», «спуфинг» и «спамминг». И хотя терминология может быть новой, конечные 
цели киберпреступлений стары как мир – хищения, принуждение и вымогательство. С появлением Интернета 

правительства и частные компании кибербезопасности добились устойчивого, хотя и неравномерного, прогресса в 
борьбе с этим самым последним трендом преступной деятельности. Как современные Шерлоки Холмсы, профессионалы 

в сфере кибербезопасности используют целый набор инструментов и приемов для отслеживания деятельности 
киберпреступников. Корреспондент журнала «Unipath» взял интервью у начальника управления по связям с 

общественностью Министерства внутренних дел Ирака генерал-лейтенанта Саада Маана, который рассказал об 
основных достижениях и проблемах, стоящих перед службами безопасности, борющимися с киберпреступлениями.
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серьезными и наиболее распространенными. Например, 
мы получили заявление от девушки, ставшей жертвой 
шантажа. Совместно с полицейским управлением Багдада 
и разведывательным управлением Министерства внутрен-
них дел мы выследили подозреваемого, арестовали его, 
технические специалисты Отдела судебных доказательств 
просмотрели данные в его сотовом телефоне и обнаружили 
фотографии несовершеннолетних девочек и доказатель-
ства более 60 преступных попыток шантажа.

«UNIPATH»: Насколько масштабна проблема 
киберпреступности?

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ СААД МААН: Вымогательство 
с использованием электронных средств является предме-
том особой озабоченности всех сотрудников служб безо-
пасности. Некоторые считают, что работа Министерства 
внутренних дел ограничивается только преследованием 
и арестом преступников после того, как преступление 
уже совершено, однако это не так. Министерство играет 
важную роль в деле защиты населения. Это предполагает 
и предотвращение преступлений, а не только пресле-
дование злоумышленников после совершения право-
нарушения. Наш опыт работы на местах, наша работа 
с населением, деятельность сотрудников нашего мини-
стерства, а также информационные доклады, которые мы 
получаем, позволяют сделать вывод о том, что киберпре-
ступления напрямую связаны со многими другими видами 
преступлений. Если мы говорим об убийствах, угрозах, 
контрабанде наркотиков и других преступлениях, то мы 
видим, что киберпреступления являются в них круп-
ным составляющим компонентом, поскольку Интернет 
облегчил преступникам задачу удаленной координации 
действий и дал им возможность скрывать свою личность 
путем открытия аккаунтов под вымышленными именами 
с использованием различных устройств и вебсайтов.

Если оставить в стороне цифры, то специализирован-
ные отделы Министерства внутренних – отдел кибер-
преступлений и отдел информационных технологий 
– смогли раскрыть многочисленные случаи кибервымога-
тельств, задержать преступников и привлечь их к ответ-
ственности. Помощь простых граждан в расследовании 
этих преступлений также была полезной.

«UNIPATH»: В чем заключается связь между 
злоумышленниками, совершающими этот вид 
преступлений, и террористическими группировками?

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ СААД МААН: Если говорить 
о киберпреступности, есть страны и организации, кото-
рые поддерживают подрывную деятельность и шпионаж 
для продвижения собственных интересов или нанесения 
ущерба своим противникам. Несомненно, террори-
сты ведут деятельность в киберпространстве с целью 
вымогательства, вербовки новых членов и получения 
финансирования. В некотором роде, киберпреступления 
являются новым видом современных преступлений, в 

которых достижения в сфере информационных и цифро-
вых технологий используются по всему спектру интер-
нет-услуг. Так же, как и другие преступники, террористы 
используют социальные сетевые ресурсы для замани-
вания своих несведущих и введенных в заблуждение 
жертв в ловушку многими способами. Они используют 
киберпреступления в целом и, в частности, вымогатель-
ства, для заманивания новобранцев обещаниями лучшей 
жизни, которые в результате оказываются лживыми. 
Цели этих двух типов преступлений – террористических 
преступлений и преступлений с целью вымогательства – 
различны. Однако, в глазах закона любое лицо, которое 
совершает преступление ради получения личной или 
коллективной выгоды за счет более крупного сегмента 
общества по психологическим, экономическим или 
идеологическим мотивам, в нарушение принятых 
человеческим обществом законов, обычного права или 
божественных предписаний, является преступником. 
Это сплотило ряды различных служб безопасности в 
их борьбе со всеми преступлениями, независимо от их 
видов, форм и мотивов.

«UNIPATH»: Если жертва сообщает о совершенном 
преступлении, каким образом защищаются 
конфиденциальность информации и персональные 
данные жертвы?

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ СААД МААН: Конечно же, 
конфиденциальность персональных данных жертвы 
сохраняется. Мы в Министерстве внутренних дел 
хотим, чтобы жертва без опасения приходила к нам и 
сообщала о ее/его опыте общения с преступниками. В 
наших медийных листовках по этой тематике, а также в 
консультациях по «горячей линии» мы всегда подчерки-
ваем важность сохранения конфиденциальности и даем 
жертве преступления заверения по этому поводу.

После начала кампании #bintunatuhimuna (наши 
дочери имеют для нас значение), которая основана на 
той значительной роли, которую играют СМИ в инфор-
мировании всех сегментов общества и особенно девочек-
подростков, которые проходят через трудный период 
в своей жизни, отдел по связям с общественностью и 
СМИ Министерства внутренних дел играет большую и 
важную роль в борьбе с киберпреступностью в целом и 
кибервымогательством в частности. Они должны знать 
об опасности оказаться жертвой траффикинга, а мы 
должны рассказать о всех трюках злоумышленников и 
призвать жертвы немедленно сообщать в соответству-
ющие службы в Министерстве внутренних дел о совер-
шенных против них преступлениях.

«UNIPATH»: Опишите программы по защите 
подростков.

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ СААД МААН: Три года 
назад мы начали кампанию с целью защитить общество 
от электронного шантажа. Мы через Твиттер передали 
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хештег #bintunatuhimuna, и Верховный совет правосу-
дия занял принципиальную позицию в этом вопросе. В 
случаях с угрозами мы столкнулись с проблемой, состо-
ящей в том, что правозащитные меры принимаются 
только в том случае, если жалобу подаст сама жертва; в 
противном случае дело закрывается. Однако, председатель 
Верховного совета правосудия поддержал более глубокое 
изучение этого вопроса, и Верховный совет правосудия 
постановил, что, основываясь на общепризнанных правах 
граждан, правонарушителя можно привлечь к ответ-
ственности даже в отсутствие жалобы на него со стороны 
непосредственной жертвы. Это стало поворотным пунктом 
в преследовании за киберпреступления и привело к 
существенному снижению случаев кибервымогательств. 
Сотрудники Управления по борьбе с преступностью 
подключили телефонную «горячую линию» с номером 533, 
и в результате усилий опытных сотрудников управления 
были арестованы десятки вымогателей, в том числе и из 
организованных группировок киберпреступников.

«UNIPATH»: Какие случаи киберпреступлений 
представляют наибольшую сложность для служб 
безопасности?

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ СААД МААН: Ясно, что 
поймать киберпреступников и кибервымогателей в целом 
довольно трудно, поскольку злоумышленник невидим, 
использует несколько различных методов и постоянно 
совершенствует свои навыки, чтобы избежать обна-
ружения силами безопасности. В свою очередь, наши 
службы безопасности также совершенствуют собствен-
ные навыки и тактические приемы с тем, чтобы техни-
ческие специалисты достигли такого уровня, когда бы 
они эффективно противостояли киберпреступности и в 
отношении профессиональных навыков и используемых 
приемов не уступали и даже превосходили киберпреступ-
ников. Нетрудно себе представить, какие прилагаются 
усилия для того, чтобы создать, направить и преумно-
жить возможности сотрудников служб безопасности и 
разведки, работающих в этой сфере. Несомненно, имеет 
место взаимодействие между всеми нашими службами 
безопасности, в ходе которого происходит обмен опытом 
и информацией, что повышает эффективность поддержа-
ния законности и борьбы с преступностью.

«UNIPATH»: Как набираются группы электронного 
мониторинга и какой квалификацией они обладают?

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ СААД МААН: Отдел элек-
тронных преступлений Федерального агентства по 
разведке и расследованиям Министерства внутренних 
дел совместно с другими соответствующими ведомствами 
тщательно разрабатывает стандарты контроля, условий 
работы и квалификации для офицеров безопасности и 
гражданских сотрудников. Прежде всего, необходима 
их научная и практическая профессиональная специали-
зация в сфере компьютерных наук и информационных 

технологий. Они также должны иметь представление об 
основанной на научных данных работе служб разведки и 
безопасности и обладать специальными навыками в обла-
сти проведения расследований. Со своей стороны, мы 
готовы обеспечить сотрудникам интенсивное обучение с 
целью повышения и расширения их возможностей, что 
поможет им преуспеть в их профессиональной деятель-
ности. Мы даем им возможность проходить курсы, 
предлагаемые как нашим министерством, так и другими 
ведомствами, с целью совершенствования их навыков и 
информированности о мировых достижениях, особенно в 
сфере борьбы с киберпреступностью.

«UNIPATH»: Как Вы охарактеризуете типичного 
киберпреступника в Ираке?

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ СААД МААН: Невозможно 
четко выделить определенные характеристики 
киберпреступников, поскольку методы их работы 
постоянно эволюционируют и варьируются в 
соответствии с их намерениями и целями. Наши 
соответствующие органы арестовали многих из них, и их 
возраст, образовательный уровень и социальный статус 
существенно отличались; при этом основную массу 
злоумышленников, прибегающих к финансовому или 
сексуальному шантажу, или же пытающихся заставить 
жертву совершить более серьезное преступление, 
например, связанное с незаконным оборотом 
наркотиков, составляют молодые люди.

«UNIPATH»: Какой совет могли бы Вы дать тем, кто 
стал жертвой электронного вымогательства?

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ СААД МААН: Я хочу 
подчеркнуть важность оперативного информирования 
сотрудников безопасности в Министерстве внутренних 
дел и в других соответствующих службах, чтобы избе-
жать дальнейших неприятностей, которые последуют, 
если они будут выполнять требования шантажистов и 
не обратятся в наше министерство. Молчание заведет 
жертву вымогательства в опасную ловушку и, в конеч-
ном счете, приведет к трагическому концу. Вот почему 
жертва должна обратиться к соответствующим властям, 
поскольку тот, кто шантажирует вас сейчас, будет шанта-
жировать вас снова. Вы должны находиться в тесном 
контакте со службами безопасности и помнить о важно-
сти временного фактора. Преступники уверены, что им 
ничего не угрожает, и что сотрудникам служб безопасно-
сти и правоохранительных органов до них не добраться. 
И тут я хочу подчеркнуть, что в Управлении разведки в 
Министерстве внутренних дел прилагаются громадные 
технические усилия, позволяющие нам выслеживать 
киберпреступников и всех, кто использует Интернет 
и каналы социальных сетевых ресурсов в преступных 
целях. Я также хочу дать ясно понять, что двери нашего 
ведомства всегда открыты для наших братьев и сестер, 
ставших жертвами преступлений.  
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МИНИСТР ИНФОРМАЦИИ, КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ЙЕМЕНА МОАММАР АЛЬ-ИРЬЯНИ

Не будет преувеличением сказать, что уста-
новка наземных мин в Йемене повстанцами-
хуситами, поддерживаемыми Ираном, является 
самой масштабной со времен Второй мировой 
войны и считается одним из самых серьезных 
преступлений против человечества, совершен-
ных боевиками, пытающимися уничтожить 
настоящее и будущее Йемена. 

Повстанцы-хуситы установили мины на 
всех территориях, до которых они смогли 
добраться, которые они покинули и на кото-
рых они все еще остаются. Они устанавливают 
мины как на военных, так и на гражданских 
объектах. Мины хуситов притаились в домах, 
школах, мечетях, на рынках, на пастбищах и 
сельскохозяйственных угодьях. Они угрожают 
жизням людей на дорогах, в аэропортах и 

морских портах, в территориальных водах  
и на международных торговых маршрутах.

В Национальной программе по разминиро-
ванию указывается, что жертвами мин хуситов 
стали более 7 тыс. мирных жителей, большин-
ство из которых женщины и дети. Тысячам 
жителей, подорвавшимся на этих минах, 
ампутировали конечности, множество других 
стали пожизненными инвалидами. Их жерт-
вами стал также и домашний скот – коровы, 
овцы и верблюды – на пастбищах в провин-
циях Ходеида, Мариб, Аль-Джоуф, Аль Даои 
и Шабва. Есть много трагических историй о 
жертвах среди мирного населения, в том числе и 
о 13-летнем мальчике Нассере Мухаммеде, кото-
рый, играя во дворе, наступил на мину, заложен-
ную хуситами, и осколком ему выбило глаз. 

Группа военных 
экспертов, 
поддерживае-
мая Саудовской 
Аравией, 
обезвреживает 
5 тыс. наземных 
мин и взрыв-
ных устройств. 
Январь 2021 г.   
AFP/GETTY IMAGES

СМЕРТИ
Поля

Тысячи йеменцев погибли от наземных мин, 
установленных в нарушение международного права
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Мины – это аморально
Даже статистика международных организаций, специ-
ально отслеживающих ситуацию с наземными минами, не 
отражает весь масштаб бедствия и реальное количество 
жертв мин, заложенных хуситами. Правительственные 
отчеты, выпущенные Национальной программой по 
разминированию, подтвердили, что в арсенале армии 
Йемена до переворота 2014 г. наземных мин не было, и 
что эти мины были изготовлены на месте самими хуси-
тами под наблюдением инструкторов из Корпуса стра-
жей исламской революции и их союзников. Директор 
Национальной программы по разминированию генерал 
Амин Салех Аль-Акали отмечает, что повстанцы-хуситы 
внутри металлической оболочки мины используют амми-
ачную селитру (основной компонент взрывчатки, исполь-
зуемой в горнодобывающей промышленности) и тротил. 

В 1997 г. Йемен подписал Оттавский договор о 
запрете противопехотных мин и принял закон, крими-
нализирующий и запрещающий производство, разра-
ботку, импорт, экспорт, владение, передачу и установку 
таких мин. В 2007 г. йеменская армия уничтожила свои 
запасы этих мин. Однако, хуситами, изготовившими и 
установившими сотни тысяч таких мин, эти достижения 
были сведены на нет, и Йемен опустился до положения 
страны, более других страдающей от наземных мин.

Еще больше ситуацию усугубило то, что хуситы под 
руководством поддерживаемых Ираном экспертов пере-
делали противотранспортные мины в противопехотные, 
установив нажимные крышки, реагирующие на вес всего 
в 3 кг, что даже меньше веса маленького ребенка.

Хуситы из ракет, гильз танковых и артиллерийских 
снарядов изготавливают самодельные взрывные устрой-
ства (СВУ), маскируя их под камни; они также научились 
изготавливать из поливинилхлоридовых (ПВХ) труб 
трубчатые бомбы, содержащие до 30 кг взрывчатки. Для 
приведения в действие замаскированных СВУ и мин 
на общественных дорогах хуситы используют тепло-
вые датчики, при этом жертвами становятся все без 
разбора –военнослужащие и мирные жители, мужчины 
и женщины, старики и дети, люди и животные. При 
приближении к бомбе тепло тела жертвы активирует 
взрывной механизм устройства. Мину в действие можно 
привести, наступив на провода с датчиком давления; 
ее можно также взорвать при помощи пульта дистан-
ционного управления. Хуситы модифицировали более 
крупные мины так, что при попытке сдвинуть их с места 
они взрываются, приводя к гибели саперов и большему 
числу жертв среди гражданского населения.

Террористическая деятельность поддерживаемых 
Ираном хуситов не ограничивается только наземными 
операциями: с целью подрыва торговых судов и нефтя-
ных танкеров на международных транспортных марш-
рутах их мины появляются в водах Красного моря и в 
Баб-эль-Мандебском проливе. За последние несколько 
лет эти мины нанесли повреждения торговым и рыбо-
ловецким судам, и сотни рыбаков погибли от них в 
прибрежных водах. Объединенные силы Коалиции 

по поддержке законности в Йемене, руководимой 
Саудовской Аравией, заявили, что они уничтожили более 
150 мин, чтобы сохранить безопасность морских путей. 

Расчищая поля смерти
Законное правительство Йемена прилагает огромные 
усилия по удалению и уничтожению мин, повыше-
нию информированности населения об их опасности 
и оказанию помощи жертвам. Это делается через 
Национальную программу по разминированию и 
благодаря деятельности групп саперов Министерства 
обороны, которым оказывают содействие Программа 
развития ООН, саудовский Проект по расчистке от 
наземных мин, а также партнерские государства и орга-
низации. Несмотря на политические и экономические 
неурядицы, вызванные многолетней войной в Йемене, 
группы медиков оказывают помощь жертвам, делая 
им пластические операции, изготавливая протезы и 
проводя реабилитацию.

В рамках одобренного правительством плана 
быстрого реагирования Национальная программа 
по разминированию при поддержке наших братьев 
и друзей провела расчистку от мин огромных терри-
торий в Йемене. По состоянию на август 2020 г. мы 
уничтожили 14 тыс. 31 противопехотную мину и 621 
тыс. 531 противотранспортную мину. Поддерживаемой 
ЮНИСЕФ кампанией по повышению информирован-
ности населения об опасности мин было охвачено почти 
1,3 млн. йеменцев. Эта работа дополняет усилия по 
разминированию Программы развития ООН, которая в 
2019 г. утилизировала более 35 тыс. мин и неразорвав-
шихся боеприпасов.

Саудовский Проект по расчистке от наземных мин, 
реализуемый под эгидой Центра гуманитарной помощи 
им. короля Салмана, сыграл большую роль в возрожде-
нии надежды у йеменцев. Благодаря прибывшим груп-
пам саперов перемещенные йеменские жители смогли 
вернуться в родные дома, а подорвавшиеся на минах 
люди получили медицинскую и гуманитарную помощь.

Использование хуситами мин и СВУ в больших коли-
чествах и их беспорядочная нерегистрируемая закладка в 
населенных районах представляет угрозу для миллионов 
граждан страны. Это дезорганизует общественную жизнь, 
усугубляет человеческие страдания, замедляет развитие, 
а также будет представлять опасность для окружаю-
щей среды еще многие десятилетия, в течение долгого 
времени после окончания войны. Хотя установленные 
хуситами мины являются основным предметом мирных 
переговоров, специальный посланник ООН Мартин 
Гриффиц выразил разочарование по поводу отсутствия 
прогресса из-за позиции, занятой хуситами и их иран-
скими покровителями. Сделают ли международное 
сообщество и Совет Безопасности ООН вид, что не заме-
чают этих преступлений, в результате которых тысячи 
женщин, детей и стариков подрываются на минах? Или 
же мир призовет лидеров хуситов к ответу за эти военные 
преступления и преступления против человечества?  
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Г енерал-лейтенант Салем 
Аль-Набет выделяет два основных 
достижения Военно-воздушных 

сил эмира Катара. Страна обладает не 
только одной из самых современных 
систем противовоздушной обороны в 
мире, но еще и великолепной учебной 
академией – Военно-воздушным училищем им. Аль 
Заима Мухаммеда Бин Абдуллы Аль Аттия. 

Как пилот истребителя, командующий ВВС 
Катара, генерал-лейтенант Салем значительную часть 
своей 37-летней карьеры организовывал, обучал и 
оснащал подразделения ВВС, стремясь обеспечить 
безопасность, суверенитет и целостность воздушного 
пространства страны. 

Он внес большой вклад в создание военно-воздуш-
ного училища и стал в 2009 г. его первым начальником.  
Специальности военно-воздушного училища по обеспе-
чению поддержки также находится под его пристальным 
вниманием, для повышения квалификации офицеров 
ВВС, работающих с системами наведения истребителей 
и управления полётами. 

Под руководством генерал-лейтенанта Салема ВВС 
продолжают повышать боеспособность своих эскадри-
лий, добавив к уже имеющимся истребителям в основ-
ном европейского производства 36 самолетов F-15QA 
сделанных в США. 

«Это один из лучших самолетов. Это мощный само-
лет, и я надеюсь, что в следующий раз на нем полечу я 
сам, − отметил генерал после наблюдения за демонстра-
ционным полетом истребителя на базе ВВС Аль Удеид. 
– Эти самолеты будут составлять костяк моих военно-
воздушных сил, и я с нетерпением жду, когда мы их 
получим».

КАРЬЕРНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ
Генерал Салем начал свою карьеру летчика 
в качестве молодого лейтенанта в 80-х 
гг. Он получил первоначальную летную 
подготовку в Академии ВВС им. короля 
Фейсала в Саудовской Аравии, где ему был 
вручён памятный подарок как лучшему 

летчику, а затем отправился в Великобританию получать 
более глубокие летные знания. На самолетах различных 
типов, таких как французские Mirage F1, Mirage 200, учеб-
ный самолёт PC-21, британский Strikemaster, а недавно 
французский Rafale, он в общей сумме налетал более 2 
тыс. 400 часов. Он один из редких командующих ВВС, 
который продолжает активно летать.

Защищая Катар, он командовал несколькими эска-
дрильями, включая Эскадрилью воздушного мастер-
ства и 11-ю эскадрилью истребителей. Генерал Салем 
участвовал в нескольких миссиях ВВС эмира Катара, 
таких как война в Персидском заливе за освобождение 
Кувейта и операция «Единый защитник» по поддержа-
нию стабильности в Ливии. 

В 2002 г. он прибыл в штаб Центрального командо-
вания США в г. Тампа, штат Флорида, для прохождения 
службы в качестве старшего национального представи-
теля от Катара. Он считает чрезвычайно важными отно-
шения между его страной и Соединенными Штатами. На 
военно-воздушной базе Аль Удеид возле Дохи расквар-
тировано примерно 13 тыс. личного состава США, боль-
шинство которого является военнослужащими ВВС.

 «Важно иметь возможность встречаться как друзья и 
обмениваться информацией, − считает генерал. – Единство 
и партнерство между Соединенными Штатами и Катаром 
основано на общем стремлении быть готовыми защищать и 
сохранять безопасность, мир и стабильность в регионе». 

В его руках мощь ВВС
Генерал-лейтенант Салем Аль-Набет продвигает ВВС эмира 

Катара в новую эпоху более тесного сотрудничества

ПРOФИЛЬ ВЕДУЩЕГО ЛИДЕРА

СТАРШИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КАТАРА В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМАНДОВАНИИ США ГЕНЕРАЛ-МАЙОР САЛЕМ АБУШЕРИДА
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Генерал-лейтенант Салем Аль-Набет 
пристегнут и готов к полету на 
истребителе F-15E. Август 2020 г. 
СЕРЖАНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ МАЙКЛ БАТТЛС / ВВС США

ПРOФИЛЬ ВЕДУЩЕГО ЛИДЕРА

ОБУЧАЯ ПИЛОТОВ
Генерал Салем гордится тем, что ему доверено руко-
водство Военно-воздушным училищем им. Аль Заима 
Мухаммеда Бин Абдуллы Аль Аттия. Училище готовит и 
сертифицирует курсантов по таким специальностям как 
пилот самолетов с неизменяемой геометрией крыла и 
вертолетов, специалист по системам слежения и управ-
ления воздушным боем. 

 Катар стремится превратить это училище в ведущий 
в регионе летно-авиационный учебный центр и гордится 
тем, что оно имеет международный сертификат. Из 
почти 100 курсантов, окончивших обучение в январе 
2020 г. со степенью бакалавра, девять были из Кувейта, а 
другие из Республики Руанда. В училище также посту-
пили курсанты из Ирака. 

За время руководства генерала Салема значительно 
повысилась роль женщин в ВВС страны. Во время цере-
монии выпуска в январе генерал Салем присутствовал 
при вручении диплома лейтенанту Аль-Джази Аль-Наср 
– первой женщине Катара, ставшей пилотом истреби-
теля. Женщины Катара уже пилотируют вертолеты, но 
лейтенант Аль-Джази стала первой в стране женщи-
ной, получившей квалификацию пилота истребителя. 
Генерал заверил присутствовавших, что за ней после-
дуют и другие женщины с такой же квалификацией. 

ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 
КАТАРОМ И США
В целях дальнейшего укрепления прочного партнер-
ства, командиры ВВС эмира Катара в августе 2020 
г. провели совместно с военнослужащими ВВС 
Центрального командования США дружескую встречу 

на базе Аль Удеид. Целью встречи было представить 
истребители F-15 катарским офицерам перед доставкой 
этих самолетов в Катар, которая начнется летом 2021 г. 
Американские офицеры ВВС, в свою очередь, ознакоми-
лись с уже имеющимися на вооружении Катара истреби-
телями Mirage и Rafale. 

Встреча была организована с участием начальника 
штаба Вооружённых сил Катара генерал-полковника 
Ганема бин Шахима Аль-Ганим, который также имеющий 
летную подготовку. Генерал Салем изучал возможности 
истребителя F-15, сидя во время «ознакомительного 
полета» на заднем сиденье в кабине пилота. Катар согла-
сился модифицировать базу Аль Удеид для размещения 
там истребителей F-15 и других боевых самолетов. 

«Учитывая важность этих партнерских отноше-
ний для Катара, мы начали полномасштабные работы 
по усовершенствованию военно-воздушной базы Аль 
Удеид, чтобы повысить ее оперативную функциональ-
ность и возможность проведения операций под руковод-
ством наших союзников, − отметил генерал-полковник 
Ганем. – Мы рады приветствовать наших друзей из 
американских ВВС на их второй родине, Катаре. Мы 
готовы укреплять партнерство между вооруженными 
силами нашей страны и нашими союзниками, находя-
щимися в Катаре, таким образом способствуя повы-
шению региональной и глобальной безопасности и 
стабильности». 

С назначением в 2019 г. генерала Салема командую-
щим ВВС эмира Катара, руководство страны выразило 
уверенность в том, что он будет настойчиво выступать за 
более тесное сотрудничество с США и другими партне-
рами во имя мира в регионе. 
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ПО РЕГИОНУ

Курсант из Омана был назван лучшим 
зарубежным курсантом Королевской 
военной академии в Сандхерсте в 
Великобритании. 

В августе 2020 г. комендант акаде-
мии вручил курсанту-офицеру из Омана 
Аль Ажару бин Захиру Аль Заквани 
саблю лучшего зарубежного выпуск-
ника Сандхерста. Эта награда вруча-
ется ежегодно лучшему иностранному 
курсанту во время выпуска из академии. 

С 1947 г. более 5 тыс. иностранных 
граждан из 120 стран прошли обучение в 
академии в Сандхерсте. В этой академии 
прошло обучение большое количество 
курсантов из Омана, чему способствовали 
прочные отношения между двумя стра-
нами, насчитывающие не одно десятилетие. 

Королевские вооруженные силы Омана были созданы в 50-х гг. 
прошлого столетия при содействии вооруженных сил Великобритании. 
Армия Омана продолжает количественный и качественный рост, стре-
мясь идти в ногу с изменяющейся ситуацией безопасности в регионе. 
Вооруженные силы Омана в 2019 г. насчитывали 57 тыс. человек, не 
считая 4 тыс. 500 резервистов. 

Его Королевское Высочество султан Хайтам бин Тарик Аль Саид, 
взошедший на трон в начале 2020 г., издал указ об усовершенствовании 
процедуры набора в армию и обучения военнослужащих. В указе содер-
жится положение о наборе офицеров из числа студентов колледжей, не 
прошедших подготовку в военной академии. 

Усилия по подготовке военнослужащих включают совместные воен-
ные учения Омана и Великобритании под названием «Молниеносный 
меч». Эти крупномасштабные учения обе страны проводят с 1986 г. 
Источники: Королевская военная академия в Сандхерсте, «Oman Daily Observer», https://www.omaninfo.om/

Инвестиции Катара в повышение безопас-
ности на море в октябре 2020 г. принесли 
свои результаты, когда с турецкой судо-
верфи было доставлено новое военно-
морское судно. 

Судно Al Doha QTS-91, построенное 
на верфи «Анадолу» в Стамбуле, является 
одним из самых крупных учебных судов 
в мире и предназначено для проведе-
ния поисково-спасательных операций и 
морского патрулирования. Судно имеет 
водоизмещение 2 тыс. 150 тонн и может 
разместить 150 моряков и курсантов.

ВМФ эмира Катара закупил это 
судно в рамках более крупной сделки 
во время проведенной в 2018 г. в Дохе 
Международной военно-морской выставки 
и конференции. 

Катар организовал церемонию по 
случаю доставки судна Al Doha QTS-91, на 
которой присутствовали министр обороны 
Катара Халид бин Мухаммед Аль Аттия, 
министр обороны Турции Хулуси Акар, 
посол Катара в Турции Салем бин Мубарак 
Аль Шафи и несколько высших военачаль-
ников Катара. 

Стремясь повысить безопасность на 
море и обеспечить охрану своего побе-
режья протяженностью 563 км, Катар 
подписал несколько контрактов на закупку 
вооружений у турецких фирм. В 2014 г. 
Служба береговой охраны Катара заказала 
17 военных судов, а в 2018 г. еще девять. 
На Службу береговой охраны возложена 
обязанность проведения поисково-спаса-
тельных операций на море, а также защита 
портов, морских сооружений и объектов 
нефтегазовой промышленности. Она также 
обеспечивает безопасность во время 
проведения общественных мероприятий, 
таких как конференции и спортивные 
состязания. 

С целью расширения оперативных 
возможностей Службы береговой охраны, в 
2019 г. Катар ввел в строй военно-морскую 
базу Аль Даайен в г. Симаисма, расположен-
ном в 30 км от Дохи на восточном побере-
жье страны. На церемонии открытия базы 
в числе почетных гостей присутствовал 
вице-адмирал Джеймс Маллой, бывший в 
то время командующим ВМФ Центрального 
командования США. 
Источники: «Naval News», Aljazeera.net

Курсант-офицер из Омана 
Аль Ажар бин Захир 
Аль Заквани со своей 
наградой в Королевской 
военной академии в 
Сандхерсте.   ATHEER.COM

Военнослужащие из танкового полка Омана беседуют с британскими военными во 
время учений «Молниеносный меч – 3» в Омане. 2018 г.   GETTY IMAGES

Катар наращивает силы 
береговой охраны

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

КУРСАНТ ИЗ ОМАНА УДОСТОЕН 
ВЫСШИХ ВОЕННЫХ ПОЧЕСТЕЙ
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Саудовские службы безопасности объявили 
о задержании террористов, в арсенале 
которых были пистолеты, бомбы и само-
дельные взрывные устройства. Сообщается, 
что террористов обучали иранские инструк-
торы. Десять экстремистов, три из которых 
прошли военную подготовку у инструкторов 
иранского Корпуса стражей исламской 
революции, были арестованы в сентябре 
2020 г. Пресс-секретарь Президиума государ-
ственной безопасности Саудовской Аравии 
сообщил, что руководители этой террори-
стической ячейки «прошли военно-полевую 
подготовку, включая способы изготовления 
взрывчатки, в лагерях Революционной гвар-
дии в Иране» в конце 2017 г. 

Террористы прятали свой арсенал в 
двух местах: в жилом доме и на сельскохо-
зяйственной ферме. Среди обнаруженного 
оружия была взрывчатка в форме солнеч-
ных очков, а другие солнечные очки были 

снабжены камерами и подслушивающими 
устройствами. 

«Захваченные материалы позволяют 
сделать вывод, что, в дополнение к традици-
онным приемам и методам, используемым 

при террористических нападениях, таким 
как огнестрельное оружие и взрывчатка, 
террористы сегодня используют более 
изощренные тактические приемы и методы, 
− указывает саудовский политический 
обозреватель д-р Ахмед Аль-Шехри. – Такие 
методы сбора разведданных, необходимых 
для организации нападения на особые 
объекты, указывают на присутствие КСИР 
[Корпуса стражей исламской революции] и 
финансируемых им военных группировок, 
таких как повстанцы-хуситы в Йемене». 

Иран также был главным подозреваемым 
в совершении разрушительных нападений 
на объекты в Саудовской Аравии 14 сентября 
2019 г. Дроны нанесли удар по нефтеперера-
батывающему заводу «Арамко» в восточной 
части страны, который вызвал обширные 
пожары и временно сократил вдвое мощно-
сти по производству нефти в Саудовской 
Аравии.  Источник: alarabiya.net

Правительство Иордании восстановило призыв на военную 
службу мужчин в возрасте от 25 до 29 лет, у которых нет 
работы, семьи или перспектив получения образования. После 
восстановления обязательной военной службы в армию было 
призвано 5 тыс. мужчин в 2020 г., и будет призвано еще  
15 тыс. в 2021 г. В августе 2020 г. был подписан меморандум о 
взаимопонимании между правительством Иордании, которое 
представлял Омар Раззаз, бывший в то время премьер-мини-
стром, и Вооруженными силами Иордании, представленными 
председателем Объединенного комитета начальников штабов 
генерал-лейтенант Юсеф Аль-Хнаити. Срок военной службы 
составляет 12 месяцев, во время которого новобранцы прове-
дут три месяца в учебном лагере, где получат начальные воен-
ные навыки. В течение оставшихся девяти месяцев они будут 
работать в частных компаниях. 

Такой шаг Иордания предпринимает не впервые. В стране 
с 1976 г. по 1991 г. существовал обязательный призыв на 
двухгодичную службу, но позже военная служба для мужчин 
и женщин в возрасте от 18 до 27 лет стала добровольной. В 
2007 г. ограниченный призыв на военную службу был возоб-
новлен с целью улучшения трудовых навыков молодежи. 
Восстановление обязательной военной службы в Иордании 
преследует две цели: обеспечить занятость безработной 
молодежи и повысить боевую готовность страны в регионе, 
противостоящем терроризму и другим угрозам безопасности. 
Призыву на службу не подлежат молодые мужчины, имеющие 
работу, являющиеся студентами учебных заведений или содер-
жащие семью. 

Другие страны Ближнего Востока предпринимают анало-
гичные шаги. С 2014 г. Катар, Объединенные Арабские 
Эмираты и Кувейт ввели обязательный призыв на военную 
службу, мотивируя это необходимостью прививать молодым 
людям чувство служения своей стране. 

У Иордании гибкий подход к обязательной военной службе. 
Закон № 23 «Об обязательной военной службе» от 1986 г. 
позволяет дать отсрочку от призыва, если военное ведомство 
сочтет, что на службе уже находится достаточное количество 
личного состава.  Источники: «Arab News», alaraby.co.uk, globalsecurity.org

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Саудовцы раскрыли поддерживаемую Ираном террористическую ячейку

Военнослужащие Иордании несут портрет Его Величества 
короля Абдуллы II ибн Хуссейна во время парада в Аммане 
25 мая 2020 г. по случаю празднования 74-й годовщины Дня 
независимости страны.  РEЙTEP

ИОРДАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ ВОИНСКИЙ ПРИЗЫВ БЕЗРАБОТНЫХ
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Рабочие восстанавливают завод 
«Арамко» в Саудовской Аравии, повреж-
денный в результате нападения дронов в 

сентябре 2019 г.   AFP/GETTY IMAGES
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В целях повышения профессионализма ливанских право-
охранительных органов в обращении с населением, воен-

нослужащие приняли участие в работе семинара, на котором 
разъяснялось, как реагировать на неуправляемую толпу и 
политические демонстрации, соблюдая при этом междуна-
родные стандарты прав человека. 

На семинаре, организованном Международным 
Комитетом Красного Креста (МККК) в октябре 2020 г., 
подчеркивалась важность соблюдения гуманитарных прин-
ципов, регулирующих применение силы во время обще-
ственных беспорядков. МККК получает финансирование от 
Бюро населения, беженцев и миграции Государственного 
департамента США. 

На проведенных в помещении штаба 11-й пехотной 
бригады Вооруженных сил Ливана занятиях основной упор 
был сделан на роли и обязанностях правоохранительных 
органов, а также руководящих инструкций при реагирова-
нии на демонстрации, протесты и митинги. Примерно 30 
военнослужащих изучали пути соблюдения прав человека 
при охране имущества и общественных зданий от ванда-
лизма. Такие учебные курсы чрезвычайно важны для воспи-
тания культуры уважения международных стандартов прав 
человека в ливанской армии. 

В Статье 13 Конституции Ливана указано: «В установ-
ленных законом пределах должна гарантироваться свобода 
выражения своего мнения устно или письменно, свобода 
прессы, свобода собраний и свобода ассоциаций». 

При реагировании на общественные демонстрации 
протеста, вспыхнувшие после взрыва в порту Бейрута 5 
августа 2020 г., в целом ливанские силы безопасности проде-
монстрировали высокий уровень дисциплины и соблюде-
ния международных стандартов прав человека. Травмы, 
полученные сотрудниками сил безопасности Ливана, не 
помешали им и дальше продолжать свою работу по регули-
рованию и управлению пострадавшими от взрыва и оказа-
нию им помощи.
Источники: Международный Комитет Красного Креста (МККК), Вооруженные  
силы Ливана

Ливанские военные учатся 
реагировать на беспорядки

Солдаты ливанской армии устанавливают заграждения вокруг 
банка в г. Триполи во время протестов в июне 2020 г.  AFP/GETTY IMAGES 
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В Египте прошли совместные 
учения «Медуза–10»

Египетский 
вертолетоно-
сец «Анвар 
Эль Садат»
РEЙTEP

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

В конце 2020 г. в Египет прибыли 
подразделения многонациональной 
коалиции для проведения воздуш-
ных и военно-морских учений в 
Средиземном море. Совместные 
двухнедельные учения под назва-
нием «Медуза–10» проводились в 
прибрежных водах г. Александрия; помимо Египта в них 
участвовали военнослужащие Кипра, Франции, Греции и 
Объединенных Арабских Эмиратов. 

Задача учений состояла в повышении уровня регио-
нального и международного сотрудничества в борьбе с 
угрозами безопасности в регионе Средиземного моря. 
На учениях присутствовали представители министерств 
обороны всех стран-участниц, включая министра 
обороны и военного производства Египта генерал-
полковника Мухамеда Заки. 

Учения начались с военного совещания на борту 
египетского вертолетоносца «Анвар Эль Садат». Участники 
учений отрабатывали следующие сценарии: построение 
судов в определенном порядке; нанесение ударов по 
вражеским целям на море; ведение огня с корабельных 
пушек; отражение асимметричных атак; высадка с моря на 
берег; и посещение, подъём на борт, обыск и конфискация 
подозрительных судов. 

Эти учения, проводимые регулярно с 2017 г., заверши-
лись парадом военно-морских и воздушных подразделе-
ний стран-участниц. 

После окончания учений «Медуза–10» президент 
Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси 7 декабря 2020 г. прибыл 
во Францию и встретился с французским президентом 
Эммануэлем Макроном. Двухдневный визит завершился 
совместной пресс-конференцией, на которой Макрон 
назвал Египет «важным партнером в борьбе с террориз-
мом» и обещал более тесное оборонное сотрудничество с 
Каиром.  Источники: газета «Al Ahram», egyptindependent.com
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Когда в Аденском заливе закончился сезон 
муссонов, ВМФ Пакистана в ноябре 2020 г. 
присоединился к многонациональной флоти-
лии, выполняющей задачи по сдерживанию 
пиратства на важных торговых маршрутах. 

В операции «Шамаль» приняло участие 
несколько партнеров из Объединенных 
морских сил, базирующихся в Бахрейне. 
Военно-морское судно Пакистана 
«Зульфикар» присоединилось к судам из 
Южной Кореи и Японии для патрулиро-
вания вод между Персидским заливом и 
Африканским Рогом. 

В ходе прошедших учений, где прове-
рялось взаимодействие между судами двух стран в кризисной ситу-
ации, судно «Зульфикар» работало в тесном контакте с командой 
южнокорейского судна. Пакистан является членом Объединенной 
тактической группы (ОТГ) 150, которая патрулирует Аравийское 
море и имеет задачу задерживать террористов, контрабандистов 
и других преступников. Южная Корея участвует в Объединенной 
тактической группе 151 в Аденском заливе. 

«Операция «Шамаль» была проведена, чтобы продемонстриро-
вать потенциальным пиратам и их спонсорам, что в регионе нахо-
дятся значительные военные силы, которые отреагируют на любую 
попытку пиратского нападения», − отметил оперативный офицер 
ОТГ 151 лейтенант-командер из Южной Кореи Йу Сангхун.

Утихание ветров и штормов в период между сезонами муссонов 
сигнализирует о расширении морской торговли, и у побережья 
таких стран как Йемен и Оман появляются тысячи рыболовных 

судов и торговых лодок-дау. Это увеличи-
вает риск морских нарушений. 

«Мы находимся здесь также и для 
того, чтобы заверить наших партнеров 
на торговых судах в том, что, несмотря 
на возросшее количество мелких судов в 
прибрежных водах, военные при надоб-
ности дадут адекватный ответ», − добавил 
лейтенант-командер Йу. 

Во время проведения операции 
«Шамаль», королевский ВМФ Омана также 
сыграл ключевую роль в предупреждении 
торговых судов о присутствии боевых кора-
блей. Пакистанский вертолет присоеди-

нился к силам других стран, в том числе стран-членов Европейского 
союза, в обеспечении воздушного патрулирования морских торго-
вых маршрутов и защиты их от возможных пиратских нападений. 

«Всегда приятно видеть, что мы в состоянии увеличить наши 
возможности, обеспечив участие такого количества стран, работа-
ющих вместе, будь то совместные тактические маневры патруль-
ных ЛА и судов или же координация судов ВМФ и береговой 
охраны стран-участниц в целях обеспечения свободы судоход-
ства», − отметил командующий ОТГ 151 контр-адмирал турецкого 
ВМФ Неджат Инанир. 

Ожидается, что после недавнего назначения нового начальника 
штаба ВМФ страны вклад Пакистана в многонациональную военно-
морскую коалицию будет сохраняться. Адмирал Мухаммед Амджад 
Хан Ниази вступил в эту должность в октябре 2020 г. 
Источники: журнал «Hilal», Объединенные морские силы

Многонациональная миссия Пакистана по борьбе с морским пиратством

Таджикистан использует в своих инте-
ресах целый ряд программ Агентства 

США по международному развитию 
(USAID), направленных на формирование 
жизнестойкости страны в таких областях 
как здравоохранение, водоснабжение и 
экономическое развитие. 

В октябре 2020 г. исполняющий 
обязанности администратора USAID Джон 
Барса объявил о новой двусторонней 
миссии в Таджикистане и Узбекистане, 
направленной на обеспечение развития 
этих стран по пути реформ, что будет 
способствовать укреплению региональной 
безопасности. 

«Эти миссии являются центральным 
компонентом в работе USAID и демон-
стрируют приверженность Соединенных 
Штатов прямым и конструктивным 

отношениям с правительствами и наро-
дами разных стран. В Узбекистане и 
Таджикистане эти миссии также помогут 
нам убедиться в том, что наша работа в реги-
оне хорошо скоординирована и все страны 
Центральной Азии охвачены нашими 
программами помощи», − заявил Барса.

USAID также приветствовало успех 
Флагманской программы в Центральной 
Азии по борьбе с ВИЧ, которая за послед-
ние пять лет улучшила состояние здоровья 
тысяч таджиков. В рамках этой программы 
USAID проведением ускоренного анализа 
слюны было проверено на ВИЧ 55 тыс. 
500 человек, и 2 тыс. 900 начали жизненно 
необходимое лечение.

«Мы должны помнить о многих 
незащищённых людях вокруг нас, кото-
рым нужны наша забота и поддержка, 

включая людей с ВИЧ и повышенным 
риском инфицирования», − подчеркнул 
посол США в Таджикистане Джон Марк 
Поммершайм. 

Таджикистан также участвует 
в недавно начатой программе 
«Региональные воды и уязвимая окружаю-
щая среда», в рамках которой за пять лет 
будет потрачено 24,5 млн. долл. США на 
содействие распределению и сбережению 
водных ресурсов между Казахстаном, 
Кыргызстаном, Таджикистаном, 
Туркменистаном и Узбекистаном. 

Эта программа будет основываться 
на результатах предыдущих инвестиций 
USAID в региональное сотрудничество в 
сфере водоснабжения в этом полузасушли-
вом регионе. 
Источники: USAID, посольство США в Таджикистане

Формирование жизнестойкости в Таджикистане

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Вертолет пакистанского ВМФ готовится 
сесть на палубу японского судна.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ МОРСКИЕ СИЛЫ
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человек, и большая часть 
страны претерпела физиче-
ское, социальное и экономи-
ческое разрушение. В июле 
2020 г. Агентство США по 
международному развитию 
(USAID) начало трехгодичную 
программу «Экономическое 
возрождение и жизнеобеспече-
ние» для жителей Йемена на сумму в 27,4 млн. долл. 
США. Эти деньги пойдут на поддержку фермеров, 
рыбаков, а также малого и среднего бизнеса. 

Кроме того, постоянный представитель Саудовской 
Аравии при ООН Абдулла аль-Муаллими объявил 
о том, что Центр гуманитарной помощи им. короля 
Салмана передаст Верховному комиссару ООН по 
делам беженцев 20 млн. долл. США. Эта гуманитар-
ная помощь предназначена для оказания поддержки 
сотням тысяч перемещенных жителей Йемена. 
Источники: Организация Объединенных Наций, Би-Би-Си, Elaph.com, USAID

В октябре 2020 г. воюющие стороны в гражданской 
войне в Йемене обменялись сотнями пленных, что было 
названо «очень важным этапом» на пути достижения 
мира в этой стране. Этот прорыв произошел в сентябре 
2020 г. на переговорах в Швейцарии, спонсируемых 
ООН. Это был самый крупный обмен военнопленными 
между поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуси-
тами и законным правительством Йемена с момента 
начала конфликта в 2015 г. 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 
поблагодарил Международный Комитет Красного 
Креста за помощь в наблюдении за обменом пленными. 
Примерно 680 захваченных в плен повстанцев были 
освобождены и по воздуху доставлены в г. Санаа, нахо-
дящийся под контролем хуситов. В ответ 400 пленных, 
воевавших на стороне законного правительства, были 
переправлены в г. Аден. Хуситы также освободили двух 
американских заложников, а 200 сторонникам хуситов 
было разрешено вернуться домой из Омана.

В ходе войны в Йемене погибло более 100 тыс. 

Пленные 
йеменцы, 
которые ранее 
удерживались 
хуситами, 
прибывают в 
Аден. 
AFP/GETTY IMAGES

Йемен: воюющие стороны обмениваются пленными
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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Афганские силы провели успешную 
операцию по устранению руководителя 
высшего звена Аль-Каиды

В ходе совместной операции национальной разведки и воинских 
подразделений Афганистана был ликвидирован один из наиболее 

влиятельных командиров Аль-Каиды. 
Устранение Хусама Абд аль-Рауфа, также известного как Абу Мухсин 

аль-Масри, демонстрирует растущие возможности законно избранного 
правительства Афганистана защищать территорию страны от бесчинств 
террористов.

Египтянин по происхождению, аль-Рауф был убит 24 октября 2020 г. в 
провинции Газни афганскими силами специальных операций, и руково-
дители Афганистана дали понять, что такая операция была не последней. 
«Террористические группировки, особенно Аль-Каида и Даиш, после 
убийств их лидеров должны понять, что Афганистан является небез-
опасным местом для их деятельности», − предостерег в своем заявле-
нии председатель Высшего совета по национальному примирению в 
Афганистане Абдулла Абдулла . 

Правительство Афганистана ведет с представителями Талибана пере-
говоры по достижению соглашения об окончании военного конфликта 
и совместном управлении страной. Тем временем афганские военные, 
главным образом подразделения коммандос и спецназа, провели более 
1 тыс. операций по ликвидации террористических ячеек, скрывающихся 
в стране. 

По имеющимся сообщениям, Абд аль-Рауф, который находился в 
списке наиболее активно разыскиваемых террористов американского 
ФБР, проживал под защитой Талибана примерно в 150 км к юго-западу от 
столицы страны Кабула. 

Отдав должное своим военным, успешно выполнившим операцию по 
ликвидации аль-Рауфа, президент Афганистана Ашраф Гани призвал не 
ослаблять бдительности и продолжать очищать страну от насилия терро-
ристов. Управление национальной безопасности Афганистана первым 
объявило о смерти аль-Рауфа. 

«Терроризм по-прежнему представляет огромную угрозу для 
Афганистана, для нашего региона и для всего мира, и Талибан пока еще 
не оборвал свои связи с другими террористическими сетями, в том 
числе с Аль-Каидой», − заявил президент после сообщения о смерти 
аль-Рауфа. 

Официальные представители США приветствовали новость о смерти 
одного из руководителей Аль-Каиды. До тех пор, пока Талибан не поте-
рял власть в Афганистане в 2001 г., эта группировка давала прибежище 
боевикам Аль-Каиды в этой стране, ставшей базой, с которой террори-
сты осуществляли нападения по всему миру. 

«Мы отдаем должное афганским силам безопасности за успешно 
поведенную ими операцию по ликвидации руководителя высшего звена 
Аль-Каиды Абу Мухсина аль-Масри, − сказано в заявлении Совета нацио-
нальной безопасности США. – Его устранение стало желанной новостью 
в борьбе с Аль-Каидой и усилиях по вытеснению ее из Афганистана». 

Правительственные представители Афганистана еще раз повторили, 
что, согласно условиям мирного договора между США и Талибаном, 
подписанного в феврале 2020 г., эта группировка согласилась прекра-
тить поддержку террористов. После ликвидации аль-Рауфа канцелярия 
президента Гани потребовала, чтобы Талибан «прекратил войну и насилие 
и способствовал установлению достойного и устойчивого мира в стране». 

Недавно назначенный 
министр иностран-
ных дел Кыргызстана 
Руслан Казакбаев один 
из своих первых дипло-
матических визитов 
нанес в Казахстан, 
посетив в октябре 
2020 г. столицу страны 
Нур-Султан для обсуждения экономических 
и культурных вопросов, а также вопросов 
безопасности. 

Казакбаев заверил казахского президента 
Кассыма-Жомарта Токаева, премьер-министра 
Аскара Мамина и министра иностранных дел 
Мухтара Тлеуберди в том, что Кыргызстан, 
несмотря на смену правительства в середине 
2020 г., останется приверженным духу реги-
онального сотрудничества и стратегического 
партнерства. 

Среди обсуждаемых тем были торговля и 
инвестиции, вопросы транзита и транспорти-
ровки, снабжение водой и электроэнергией и 
сдерживание эпидемии COVID-19. Тлеуберди 
запросил гарантий того, что Кыргызстан будет 
защищать проживающих на его территории 
граждан Казахстана, исходя из соблюдения 
принципов законности и правопорядка. 

«Основная цель моего визита в том, чтобы 
заверить казахскую сторону, что внешнеполити-
ческий курс Кыргызстана остается неизменным, 
несмотря на внутриполитические изменения», − 
отметил Казакбаев.

Обе стороны выразили поддержку усилиям 
по стабилизации обстановки в Афганистане, 
что положительно отразится на безопасности в 
Центральной Азии. Министерство иностранных 
дел Афганистана направило новому правитель-
ству Кыргызстана дружеское послание. 

«Кыргызстан является ценным другом и 
надежным партнером, который имеет глубокие 
исторические, религиозные и культурные связи 
с Афганистаном, − заявил министр иностранных 
дел Афганистана Мухаммед Ханиф Атмар. – Я 
надеюсь на совместную работу с уважаемым 
господином Казакбаевым над дальнейшим укре-
плением наших двусторонних политических 
и экономических отношений и расширением 
нашего сотрудничества в региональном и много-
стороннем формате». 

Министр иностранных дел 
Кыргызстана дает заверения региону

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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Источники: primeminister.kz, Министерство иностранных дел 
Афганистана, «The Astana Times»
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В ходе своего посещения Министерства 
обороны Кувейта в ноябре 2020 г. Его 
Величество эмир шейх Наваф Аль Ахмад 
Аль Джабер Аль Сабах обещал повысить 
боеготовность вооруженных сил страны 
путем модернизации вооружений и 
военной техники. 

«Мы не пожалеем средств и энергии для того, чтобы обеспечить 
наших военных современным оружием, колесной техникой и всем, что 
им необходимо для выполнения своих обязанностей в полном объеме, 
− отметил эмир. – Мы также продолжим работу по усовершенствова-
нию подготовки и повышению боеготовности личного состава всех 
родов войск». 

До того, как взойти на трон, шейх Наваф в течение не одного 
десятилетия занимал должности, связанные с вопросами безопасно-
сти Кувейта. В различные периоды он занимал должности министра 
обороны, заместителя командующего Национальной гвардией Кувейта и 
министра внутренних дел. 

В ходе своей многолетней карьеры шейх Наваф помог модернизи-
ровать и развить оборонный потенциал страны, значительная часть 
которого была уничтожена, когда иракский диктатор Саддам Хуссейн 
вторгся в страну в 1990 г. После освобождения Кувейта в феврале 1991 г. 
сменяющие друг друга правительства страны восстанавливали государ-
ственные институты. 

Помимо других закупок вооружений, Кувейт в 2018 г. завершил 
сделку по покупке у США 28 истребителей Super Hornet: 22 одноместных 
самолетов F/A-18E и шести двухместных F/A-18F. Алина Романовски, 
бывшая в то время послом США в Кувейте, сообщила, что кувейтская 
армия подписала контракты на закупку у США 218 танков M1A2K. Это 
было сделано в рамках обязательств США по обеспечению безопасно-
сти Кувейта и оказанию помощи этой стране в создании современной 
армии, что включает модернизацию таких компонентов как доктрина, 
стратегия, организационная структура, обучение, техника и материалы. 
«Мы помогаем Кувейту в приобретении современной военной техники в 
рамках наших обязательств по обеспечению безопасности этой страны», 
− заявила Романовски. 
Источники: alkhaleejonline.net, USNI News, Отдел военного сотрудничества-Кувейт

Шестьдесят молодых граждан Бахрейна – 
мужчин и женщин – приняли участие в нова-
торской двухнедельной учебной программе, 
нацеленной на содействие обеспечению 
национальной безопасности. Это обучение было 
организовано Южной провинцией Бахрейна и 
прошло в сентябре и октябре 2020 г. Лекции 
читали представители нескольких ведомств, 
связанных с обеспечением безопасности, 
таких как Королевская полицейская академия, 
Генеральное управление по борьбе с корруп-
цией, Администрация по экономической и 
компьютерной безопасности и Администрация 
уголовных расследований и судебной 
экспертизы.

Этот учебный курс, организованный в 
целях предотвращения распространения 
коронавируса в виртуальном режиме, повысил 
информированность молодых людей в вопро-
сах безопасности и защиты. Возраст участников 
варьировался от 15 до 25 лет, 60% из них были 
женщины. После окончания курса правитель-
ство организовало церемонию персонального 
вручения сертификатов с участием губерна-
тора шейха Калифы бин Али бин Калифы Аль 
Калифы и директора Департамента социаль-
ных программ и связи с общественностью 
Мухаммеда Хасана Аль Фау. Присутствующие 
выразили благодарность и признательность за 
предоставленную возможность принять участие 
в программе, посвященной проблемам безопас-
ности, имеющим отношение к Южной провин-
ции Бахрейна. 

Южная провинция является самой крупной 
из четырех провинций страны в плане террито-
рии, но самой маленькой по численности населе-
ния – всего 110 тыс. 100 жителей. Правительство 
Бахрейна борется против поддерживаемых 
Ираном экстремистских группировок, стремя-
щихся дестабилизировать это небольшое остров-
ное государство в Персидском заливе. 
Источники: «Al Watan», Министерство внутренних дел Бахрейна
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МОЛОДЫЕ БАХРЕЙНЦЫ 
ПРОХОДЯТ ОБУЧЕНИЕ ПО 
ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Участница проведенного в Бахрейне учебного 
курса по вопросам безопасности держит памятный 
подарок.   «AL WATAN»

Кувейт модернизирует 
Вооруженные силы

Военнослужащие Кувейта 
на церемонии выпуска 
в Военной академии им. 
Али Аль-Сабаха в Кувейт-
Сити. Февраль  2020 г. 
AFP/GETTY IMAGES
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В ходе масштабной операции осенью 2020 г. иракские силы 
безопасности захватили 115 боевиков Даиш, включая лидеров 
этой террористической группировки, а также уничтожили 
террористическую сеть в провинции Нинава. 

Эти меры были приняты после того, как премьер-министр 
Ирака Мустафа аль-Каземи и начальник иракской Службы 
по борьбе с терроризмом генерал-полковник Абдул-Вахаб 
аль-Саади обещали повысить уровень безопасности во всех 
провинциях страны. 

Сторонники Даиш активизировали нападения на граж-
данские и военные объекты в провинциях, из которых эта 
террористическая группировка была выбита в августе 2017 г. 
иракскими войсками и силами коалиции. По словам бывшего 
сотрудника служб безопасности, в августе и сентябре 2020 г. 
остатки боевиков Даиш пытались закрепиться в южных райо-
нах Мосула, однако успешные операции иракских сил безопас-
ности не позволили им сделать это. 

В ходе этой операции было убито и захвачено 38 террори-
стов, включая одного гражданина Сирии. Захваченные боевики 
признались, что они принадлежат к остаткам группировки 
Даиш, которой иракские войска нанесли поражение несколько 
лет назад. 

«Силы оперативного командования провинции Нинава, 
14-й пехотной дивизии, 16-й пехотной дивизии и полицей-
ского управления провинции Нинава провели совместную 
операцию по очистке острова Канус от остатков боевиков 
Даиш и уничтожению их убежищ с целью повышения уровня 
безопасности и стабильности в регионе», − указал пресс-
секретарь командующего Вооруженными силами Ирака гене-
рал-лейтенант Яхья Расул. 

Остров Канус представляет собой район с густой раститель-
ностью в 10 км к северу от деревни Канус в провинции Салах 

аль-Дин. Он хорошо подходит для создания укрытий и исполь-
зуется боевиками Даиш как транзитный пункт при их переме-
щении между сирийскими и иракскими городами. В сентябре 
2020 г. в ходе операции «Черная пыль» истребители амери-
канских ВВС F-15 Strike Eagles и F-35 Lightning II сбросили на 
остров бомбы общим весом 80 тыс. фунтов, оказывая содействие 
наземным силам Службы по борьбе с терроризмом.

В 2014 г. Даиш оккупировала большие территории в Ираке 
и Сирии, однако была изгнана из Ирака к 2017 г., а ее послед-
ний оплот в Сирии пал в марте 2019 г. в боях с Сирийскими 
демократическими силами за город Аль-Багхаус.
Источник: газета «Al Mada»

Офицеры иракской Службы по борьбе с терроризмом наблю-
дают за видеотрансляцией с дрона на линии фронта в западной 
части Мосула. 2017 г.  РEЙTEP

Иракские военные избавляют страну от остатков боевиков Даиш

В сентябре в ходе одной из десятков 
подобных операций, проведенных в 
2020 г., Генеральное управление по 
борьбе с наркотиками Объединенных 
Арабских Эмиратов (ОАЭ) пресекло 
попытку нелегального провоза в страну 
8 кг кристаллического метамфетамина и 
одного килограмма марихуаны. 

«От таможенной службы Дубая была 
получена достоверная информация о 
том, что два гражданина соседней страны 
прибыли в порт Дубая на лодке-дау для 
того, чтобы доставить груз наркотиков 
своему соотечественнику, проживающему 
в эмирате Дубай», − сообщил началь-
ник управления генерал-майор Эид 
Мухаммед Тани Хареб. 

Работающий под прикрытием агент, 
просочившийся в банду контрабандистов, 
получил наркотики, спрятанные в ящики 
из-под овощей. В порту полиция аресто-
вала трех контрабандистов наркотиков. 

Свой успех в борьбе с нелегальным 
провозом наркотиков власти Эмиратов 
связывают с помощью со стороны 
простых граждан и международных 
партнеров. Согласно последней доступ-
ной ежегодной статистике, Министерство 
внутренних дел ОАЭ отмечает рост 
числа арестов наркодилеров на 11% и 
сокращение количества смертей из-за 
злоупотреблений наркотиками на 29%. 
Общий вес конфискованных наркотиков 
составил 3 тыс. 888 кг.

ОАЭ сотрудничают с 40 странами; 
результатом этого сотрудничества стало 
проведение 122 пограничных операций 
по пресечению контрабанды наркотиков. 

В 1976 г. полицейское управление 
Дубая создало небольшой отдел по 
борьбе с преступлениями, связанными 
с нелегальным провозом наркотиков. В 
связи с постоянным ростом населения 
и деловой активности, и, как следствие 
этого, увеличением числа случаев контра-
банды наркотиков, этот отдел расши-
рился до уровня Главного управления по 
борьбе с наркотиками. 

Полиция Дубая конфисковала спрятанные наркотики

Источники: Полицейское управление Дубая, bawabaa.
org, alkhaleejonline.net
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После 17 лет плановых совместных 
миротворческих учений «Степной орел» с 
американскими и британскими воен-
ными, Вооруженные силы Казахстана 
решили попробовать силы самостоя-
тельно, организовав в октябре 2020 г. 
первые в стране комплексные миротвор-
ческие учения только для своих войск. 
В учениях, на которых присутствовал 
президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев, приняли участие более тысячи 
военнослужащих. Президент наблюдал 
за войсками, выполняющими задания 
в полевых условиях, но также посетил 
и занятия в классах, на которых миро-
творцы изучали такие предметы как 
инженерное дело, иностранные языки и 
медицина. 

Хотя войска готовятся к несению 
службы в основном за пределами 
Казахстана, полученная подготовка 
оказалась полезной во время пандемии 
COVID-19, когда военнослужащие помо-
гали обеспечивать соблюдение каран-
тина и доставлять жителям помощь.

«Военные были на передней линии 
борьбы в этот критический момент. 
Солдаты и офицеры стали образцом 
отваги, оказывая помощь своим согражда-
нам. Я выражаю благодарность всем воен-
нослужащим, участвующим в этой борьбе 
с пандемией», − заявил президент. 

Уже более десяти лет казахские 
военные участвуют в миротворческих 
миссиях ООН в таких странах как Непал, 
Кот-д’Ивуар, Западная Сахара и Ливан. 
Правительство Казахстана закрепило 

эту роль своих военных официально, 
приняв в 2015 г. закон о миротворче-
ской деятельности. С октября 2018 г. 120 
казахских миротворцев являются частью 
Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) с 
циклом ротации шесть месяцев. ВСООНЛ 
патрулируют южные границы Ливана. 

До сегодняшнего дня казахские 
миротворцы в основном несли службу 
на контрольно-пропускных пунктах и 
осуществляли миссии патрулирования. 
Однако, страна расширяет круг заданий 
для своих миротворцев, добавляя в 
их ряды военных инженеров, военных 
медиков, офицеров разведки и военную 
полицию. 

«Мы вносим существенный вклад в 
укрепление международной безопасно-
сти, − заявил президент Токаев, выступая 
перед военными в ходе учений. – Быть 
миротворцем – это значит быть послом 
мира. Вы с честью выполняете эту задачу, 
и в ходе таких учений вы совершенству-
ете свои боевые навыки». 
Источник: «The Astana Times»
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КАЗАХСКИЕ ВОЕННЫЕ СОВЕРШЕНСТВУЮТ НАВЫКИ МИРОТВОРЦЕВ

Казахские миротворцы на учениях. 
СОТРУДНИК ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в октябре 2020 г. 
принял командующего Центрального командования ВС США 
генерала Кеннета Маккензи и обсудил с ним вопросы военного 
сотрудничества и мирный процесс в Афганистане. Отдельным 
вопросом стояло желание Узбекистана помочь своему соседу 
экономически интегрироваться в регион Центральной Азии. 
Инвестиции Узбекистана в Афганистан включают железнодо-
рожную ветку, соединяющую две страны, линии электропере-
дач и планируемый трубопровод для поставок природного газа. 

Генерал Маккензи подчеркнул приверженность США 
стратегическому партнерству с Узбекистаном. Прибывшие с 
Маккензи другие члены делегации еще раз это подтвердили во 
время визита в Министерство обороны в Ташкенте. Министр 
обороны Узбекистана генерал-лейтенант Баходир Курбанов и 
генерал Маккензи обменялись мнениями относительно сотруд-
ничества в сфере оборонных технологий. 

Американская делегация посетила Академию Вооруженных 
сил Республики Узбекистан и ознакомилась с процессом обуче-
ния армейских офицеров в стране. В учебном плане был онлай-
новый курс, который читает д-р Роберт Бауманн, инструктор 
Училища командования сухопутных сил и генерального штаба 
США на военной базе Форт Ливенворт в штате Канзас. 

Д-р Бауманн, владеющий русским языком, в  
2016-2017 гг. был советником по вопросам образования в 
Ташкенте в рамках Консультативной программы Министерства 
обороны Узбекистана, которую реализовывало Агентство 
сотрудничества по вопросам обороны и безопасности 
Министерства обороны США. Д-р Бауманн был приглашен на 
эту должность в Узбекистан во второй раз и будет сотрудничать 
с Академией Вооруженных сил Узбекистана.
Источник: Центральное командование ВС США

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принимает команду-
ющего Центрального командования ВС США генерала Кеннета 
Маккензи.  СОТРУДНИК ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Узбекистан принимает командующего Центрального командования ВС США
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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Офицеры разведслужб стран Ближнего Востока участвуют в виртуальной конференции
ПОДПОЛКОВНИК КВЕНТИН МАККАРТ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВЕДКИ, ТРЕТЬЯ АРМИЯ/ ПОЛЕВАЯ АРМИЯ США

ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ:
Количество стран-участниц − 11
Число зарубежных партнерских организаций − 12
Общее количество принявших участие организаций − 23
Общее количество участников конференции − более 60
Количество часовых поясов, в которых находились участники − 8

Будучи не в состоянии собраться 
в форме личного присутствия 

из-за пандемии COVID-19, офицеры 
разведслужб Бахрейна, Иордании, 
Кувейта, Саудовской Аравии, 
Объединенных Арабских Эмиратов 
и США объединили свои силы в 
октябре 2020 г. на виртуальной 
конференции «Разведка наземных 
сил». Трехчасовую онлайновую 
конференцию проводил руково-
дитель военной разведки Третьей 
армии/ Полевой армии США 
(USARCENT) полковник Джон Чу. 
К участию в конференции он также 
привлек офицеров из Австралии, 
Канады, Франции, Новой Зеландии 
и Великобритании. 

 Вспышка COVID заставила 
отменить ежегодный региональный 
симпозиум «Разведка наземных сил», 
намеченный на март 2020 г. Не желая 
в своем регулярном обмене мнени-
ями пропустить целый год, более 
60 офицеров разведки из разных 
стран решили провести виртуальную 
конференцию.

«Сила USARCENT всегда 

заключалась в силе партнерства 
стран региона, − отметил полков-
ник Чу. – Наши отношения имеют 
большое значение, и COVID-
19 не должен нам мешать их 
поддерживать». 

Проблема коронавируса доми-
нировала в дискуссиях участников 
симпозиума. После вступительного 
слова заместителя командующего 
операциями USARCENT гене-
рал-лейтенанта Криса Филда из 
Австралии участники обсудили 
место разведывательных служб в 
национальных стратегиях реагиро-
вания на COVID-19. Особо стоит 
выделить групповое обсуждение 
с участием научных сотрудников 
из Национального университета 
обороны, в том числе директора 
Центра стратегических исследо-
ваний региона Ближнего Востока 
и Южной Азии подполковника в 
отставке Терри Вулффа.

В то время как определенные 
ресурсы сухопутных сил в странах 
Ближнего Востока были отвлечены 
на борьбу с COVID-19, несмотря на 

глобальную пандемию, региональные 
угрозы по-прежнему сохранялись. 
Эксперты в сфере военной разведки 
призвали к продолжению сотрудни-
чества в борьбе с этими общими угро-
зами. Благодаря этой виртуальной 
конференции, USARCENT устано-
вило отношения с новым партнером 
– Министерством национальной 
гвардии Саудовской Аравии. 

«Конференция специалистов 
в области разведки предоставила 
отличную возможность обменяться 
информацией и установить новые 
контакты, − сказал заместитель 
командующего Национальной гвар-
дии Саудовской Аравии по разведке 
генерал-майор Маджед Аль Осаими. 
– Мы в Министерстве национальной 
гвардии надеемся на продолжение 
этих отношений и на участие в буду-
щих конференциях». 

Следующий региональный симпо-
зиум «Разведка наземных сил» наме-
чен на март 2021 г., однако, вдобавок 
к этому мероприятию, USARCENT 
планирует осенью 2021 г. провести 
еще один виртуальный симпозиум. 
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