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СООБЩЕНИЕ КЛЮЧЕВOГO ЛИДЕРА

Я с большим удовольствием 
представляю этот выпуск 
журнала Центрального 

командования вооруженных сил 
США «Unipath», особое внимание 
в котором уделено региональной 
безопасности. Это издание затра-
гивает важную тему — необхо-
димость дружественным силам 
работать как единая команда, 
чтобы противостоять вызовам 
и угрозам, а также для обеспе-
чения безопасности и стабиль-
ности на Ближнем Востоке и в 
других конфликтных регионах. Мы в вооруженных силах 
Иордании осознаем важность участия в международных 
коалициях и совместных военных операциях, будь то 
военная подготовка, операции в Афганистане или привле-
чение в наши вооруженные силы имамов и женщин для 
взаимодействия с населением в зонах конфликтов. Кроме 
того, мы направляем миротворческие войска для участия 
в мирных операциях по всему миру.

Мы также высоко ценим важность партнерских 
отношений для борьбы с рисками и угрозами в регионе. 
Выстраивание и поддержка отношений путем защиты 
общих интересов и стратегических целей ведут к созда-
нию сплоченных сил, способных успешно проводить 
военные действия. Эти партнерства помогают странам с 
ограниченными ресурсами, таким как Иордания, созда-
вать силы с расширенными возможностями, ставя во главу 
угла эффективность, а не количество.

К примеру, Иордания активно участвовала в междуна-
родной коалиции по борьбе с экстремистской идеологией, 
которой придерживаются такие террористические орга-
низации, как Аль-Каида и Даиш, прикрываясь исламской 
религией. Ислам не виновен в преступлениях, совершен-
ных террористами от его имени. Амманская декларация, 
изданная Его Величеством королем Абдаллой II ибн 
Хусейном, представляла собой стратегическое оружие, 
используемое дружественными армиями для борьбы с 
токсичной идеологией, подпитывающей терроризм и 
экстремизм. Ведущую роль сыграли факультет, издаю-
щий фетвы и преподаватели Колледжа исламоведения 
Вооруженных Сил Иордании им. Эмира Хассана. Этот 
колледж готовит имамов, вооружая их религиозными 
знаниями, которые позволяют им побеждать в борьбе с 
террористической идеологией, выступая в защиту терпи-
мости и умеренности. Эти имамы распространяют посла-
ние любви и мира в Иордании и по всему миру.

Иордания является образцом для подражания в 
регионе. В стране был создал научный центр по борьбе с 
экстремистской идеологией на всех уровнях. Его ведущая 
программа присуждает степень магистра в области борьбы 
с терроризмом и организует курсы по борьбе с экстре-
мистской идеологией.

Международное партнерство 
приложило усилия к созданию в 
Иордании лагерей для сирийских 
беженцев, спасшихся из райо-
нов боевых действий. Иордания 
проводит политику гуманности 
в отношении беженцев, предо-
ставляя им все необходимое для 
жизни. Международное партнер-
ство, в особенности в лице наших 
братьев в ОАЭ и Саудовской 
Аравии, а также друзей в ЕС 
и США, поддержало усилия 
Иордании.

Иордания — не единственная страна, пожинающая 
плоды международного сотрудничества. Продолжающиеся 
победы Ирака над Даиш в захваченных районах представ-
ляют собой лучший пример того, как консолидированные 
усилия противодействуют угрозам. Другим существенным 
партнерством является морской союз, борющийся с пират-
ством и укрепляющий стабильность в Аденском заливе, 
Красном море и Персидском заливе, принося пользу 
мировой экономике.

Конфликты в Сирии, Йемене и Афганистане демонстри-
руют, что насилие и терроризм не останавливаются перед 
границами и несут угрозу соседним странам. Для обеспече-
ния обороноспособности вооруженных сил и безопасности 
границ с использованием новейших технологий и оснаще-
ния необходимы международные партнерства и совместные 
усилия. А для того, чтобы установить продолжительный мир 
в регионе и мире, такое сотрудничество в будущем должно 
быть расширено и направлено на борьбу с экстремизмом.

Военное поражение Даиш не означает победу над 
терроризмом и экстремизмом. Мы должны понимать, что 
их идеология продолжит существование и может вернуться 
под другим знаменем. Кроме того, мы обязаны противо-
стоять ужасному наследию Даиш, оставившему сотни тысяч 
детей в возрасте до 18 лет без школьного образования, 
на произвол судьбы. Помимо проблем с поиском работы, 
они могут пасть жертвами террористической пропаганды 
из-за их заблуждений и поляризации, вызванных необра-
зованностью. Нам необходимо искать мирные и разумные 
пути решения проблем, остающихся неразрешенными на 
региональном и международном уровнях.

Учения «Стремительный лев», проведенные Иорданским 
Хашимитским королевством семь раз с 2011 г., помогли 
многим странам расширить опыт, произвести обмен такти-
ками и оружием, а также узнать о различиях в структуре 
командования. Такие учения помогают участникам совме-
щать имеющиеся концепции и обмениваться опытом и 
идеями во время совместных операций.

Генерал-полковник Махмуд А. Фрейхат
Председатель Объединенного комитета начальников штабов
Вооруженные силы Иордании
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направлении пограничной деревни в воздухе пронеслись два египет-
ских истребителя F-16 Fighting Falcons, выполняющие разведы-
вательное задание. Разведкой был обнаружен большой склад оружия 
и боеприпасов, а также другие признаки того, что в деревне базируются 
террористы. В ответ последовали широкомасштабные действия со стороны 

военных сил Египта и США.
У побережья собрались суда ВМФ, танки заняли боевые позиции, вертолеты с 

противотанковыми ракетами поднялись в небо, из самолетов начали десантиро-
ваться воздушно-десантные войска. Вскоре террористическая угроза была устра-
нена, а на ее месте остались лишь тлеющие останки укрытий и облака пыли.

Эта впечатляющая демонстрация военного мастерства во время комбинирован-
ных учений с боевой стрельбой стала кульминацией «Яркой звезды-2017». Целью 
объединенных полевых и командно-штабных учений Центрального командования 
США было повышение уровня безопасности и стабильности региона. Учения прохо-
дили с 10 по 20 сентября 2017 г. на военной базе им. Мохаммеда Нагиба, являющейся 
самым крупным подобным комплексом на Ближнем Востоке и в Африке.

На демонстрации боевой стрельбы присут-
ствовал тогдашний начальник штаба воору-
женных сил Египта генерал-полковник Махмуд 
Ибрагим Махмуд Хегази. Он остался доволен 
профессионализмом и мастерством объединен-
ных сил. «У нас есть воля, решимость и потен-
циал для уничтожения корней терроризма, угрожающего региону и народам мира, 
- прокомментировал генерал-лейтенант Хегази. — Эти совместные учения наших 
вооруженных сил… призваны вселить в жителей Египта уверенность в том, что их 
вооруженные силы в состоянии защитить и сохранить их родину».

Египетский солдат держит национальный 
флаг во время учений «Яркая звезда-2017».  
СТАРШИЙ СЕРЖАНТ МАЙКЛ БЭТТЛС/ВВС США

6

В

ЕГИПТА
«ЯРКАЯ ЗВЕЗДА»

ДВУСТОРОННИЕ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ 
ОБЪЕДИНИЛИ ВОЕННЫЕ СИЛЫ ДЛЯ БОРЬБЫ 

С НОВЫМИ УГРОЗАМИ БЕЗОПАСНОСТИ

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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Начальник Управления по обучению египетских вооруженных 
сил генерал-полковник Нассер Асси выступает на семинаре для 
высшего руководства.  ЕГИПЕТСКИЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ

Учения «Яркая звезда», впервые проведенные в 
1981 г., являются частью стратегического партнерства в 
области безопасности между США и Египтом. В преды-
дущих учениях, прошедших в 2009 г., приняли участие 
15 тыс. военнослужащих из более, чем 15 стран.

«Мы рады возобновить эти учения совместно с армией 
США — сильнейшей в мире — и египетской армией, 
являющейся старейшей организованной армией в военной 
истории и обладающей обширным боевым опытом. Эти 
учения предоставят нам возможность обменяться опытом 
действий в различных военных ситуациях и развить 
методы ведения борьбы против терроризма», - отметил 
начальник Управления по обучению египетских воору-
женных сил генерал-лейтенант Нассер Мохамед Асси.

За учениями «Яркая звезда-2017» наблюдали пред-
ставители Бахрейна, Бурунди, Кипра, Демократической 
Республики Конго, Эритреи, Франции, Греции, Италии, 
Иордании, Кении, Кувейта, Омана, Пакистана, Руанды, 
Саудовской Аравии, Судана, Танзании, Уганды, 
Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании.

«Эти учения демонстрируют сотрудничество и дружбу, 
объединяющие наши страны и вооруженные силы, а также 
подчеркивают, что борьба с терроризмом и поддержание 
мира и безопасности на международном уровне нахо-
дятся в числе наших общих интересов», - заявил директор 
учений «Яркая звезда-2017» со стороны египетских воору-
женных сил генерал-лейтенант Халед Хайри.

«Организация этих учений позволяет избавиться 
от границ, связанных с разницей в подготовке, комму-
никациях и возможностях, и наладить сотрудничество 
в располагающей к этому обстановке, - добавил гене-
рал-майор Хайри. — Кроме того, учения помогают нам 
обмениваться опытом и налаживать взаимопонимание, 
а также способствуют сотрудничеству для совместного 
ведения борьбы с терроризмом и для поддержания 
международного мира и безопасности. Таким образом, 
мы становимся примером для других стран».

Египетский опыт сохранения силы и упорства перед 
лицом угрозы является источником больших возмож-
ностей для других стран, стремящихся к сотрудничеству. 
Начальник Управления военных учений и обучения 
Центрального командования США генерал-лейтенант 
Джон Мотт заявил, что с нетерпением ждет возможности 
поработать с Египтом в будущем и изучить опыт, получен-
ный обеими странами в результате совместных учений.

««Яркая звезда» является ведущим американо-египет-
ским совместным проектом, направленным на достиже-
ние общих целей в борьбе с региональными проблемами, 
- прокомментировал генерал-лейтенант Мотт. — Именно 
такие учения, как «Ярая звезда», объединяют наши 
страны и позволяют завоевать доверие, укрепить 
партнерство и расширить возможности».

Мероприятие началось с пятидневных командно-
штабных учений (КШУ), проводимых в помещении. 
Египетскими и американскими силами был создан объе-
диненный штабной батальон, который занялся приду-
манными кризисными сценариями. Генерал-лейтенант 

«Я ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ ОФИЦЕРОВ, 
СЕРЖАНТОВ И СОЛДАТ С 

ЕГИПЕТСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ 
СТОРОНЫ, А ТАКЖЕ ВОЕННЫХ 

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В 
УЧЕНИЯХ «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА – 2017». Я 

ПОДТВЕРЖДАЮ НАШЕ СТРЕМЛЕНИЕ 
УКРЕПИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С 

ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ США В 
БУДУЩЕМ».

— НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ ЕГИПЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ НАССЕР АССИ

«УЧЕНИЯ «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» — 
ЭТО ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 

УЛУЧШИТЬ НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА НА ОПЕРАТИВНОМ 

УРОВНЕ, А ТАКЖЕ ОПРЕДЕЛИТЬ 
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ 

РЕШЕНИЙ ПРИ ПРОТИВОСТОЯНИИ 
АСИММЕТРИЧНЫМ УГРОЗАМ».

— ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДУЮЩЕГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМАНДОВАНИЯ США 
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ТЕРРЕНС МАККЕНРИК



Тогдашний начальник штаба Египетских вооруженных сил генерал-полковник Махмуд Ибрагим Махмуд Хегази (в центре) и 
другие представители высшего руководства наблюдают за демонстрацией боевой стрельбы.  СТАРШИЙ СЕРЖАНТ МАЙКЛ БЭТТЛС/ВВС США

ЕГИПЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 



«UNIPATHUNIPATH»: Поздравляем с большим успехом 
«Яркой звезды». Каковы ваши впечатления от «Яркой звезды». Каковы ваши впечатления от 
учений 2017 г.?учений 2017 г.?

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК АЛИ АДЕЛЬ АШМАВИ: ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК АЛИ АДЕЛЬ АШМАВИ: 
Во-первых, я бы хотел вкратце рассказать об Во-первых, я бы хотел вкратце рассказать об 
истории учений «Яркая звезда». Эти учения явля-истории учений «Яркая звезда». Эти учения явля-
ются ведущим совместным проектом вооружен-ются ведущим совместным проектом вооружен-
ных сил США и Египта. Обе страны согласились ных сил США и Египта. Обе страны согласились 
обмениваться опытом руководства и подготовки, обмениваться опытом руководства и подготовки, 
а также проводить совместные учения. Впервые а также проводить совместные учения. Впервые 
учения «Яркая звезда» были проведены США и учения «Яркая звезда» были проведены США и 
Египтом в 1981 г., после чего учения проходили Египтом в 1981 г., после чего учения проходили 
каждые два года вплоть до 2009 г. Учения отме-каждые два года вплоть до 2009 г. Учения отме-
нялись всего дважды: в 2003 г. в связи с войной нялись всего дважды: в 2003 г. в связи с войной 
в Ираке и в 2011 г. в связи с революцией 25 в Ираке и в 2011 г. в связи с революцией 25 
января. В 2017 г. учения «Яркая звезда» были января. В 2017 г. учения «Яркая звезда» были 
возобновлены после шестилетнего перерыва. возобновлены после шестилетнего перерыва. 
Мы надеемся, что теперь эти учения вновь будут Мы надеемся, что теперь эти учения вновь будут 
проводиться на регулярной основе.проводиться на регулярной основе.

«UNIPATHUNIPATH»: Какую роль эти учения играют в 
развитии американско-египетских отношений?развитии американско-египетских отношений?

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК АШМАВИ: ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК АШМАВИ: 
В Египте мы верим, что армия США является В Египте мы верим, что армия США является 
одной из крупнейших в мире, а также считаем, одной из крупнейших в мире, а также считаем, 
что египетская армия — старейшая в мире. Наши что египетская армия — старейшая в мире. Наши 
военные верят в то, что вместе эти две армии военные верят в то, что вместе эти две армии 
способны наладить сотрудничество и взаимо-способны наладить сотрудничество и взаимо-
понимание на высочайшем уровне. Я думаю, понимание на высочайшем уровне. Я думаю, 
что такой же точки зрения придерживаются и что такой же точки зрения придерживаются и 
США. У учений «Яркая звезда» много целей, и США. У учений «Яркая звезда» много целей, и 
одна из них заключается в том, чтобы узнать о одна из них заключается в том, чтобы узнать о 

возможностях и потенциале друг 
друга. Я считаю, что от объедине-
ния египетской военной доктрины 
с военной доктриной США в 
целях обеспечения безопасности 
и контроля за границами этих 
стран выигрывают все, в том 
числе офицеры и солдаты обеих 
армий. Это также позволяет 
военным обеих стран увидеть, 
какими процедурами пользуются 
их коллеги, перенять передовой 
опыт и, самое главное, мы узнаем 
о новых американских военных 
технологиях, а США — о наших 
стратегиях и вооружении.

«UNIPATH»: Египту удалось 
достичь большого успеха в борьбе 
с терроризмом. Насколько важна 
эффективная антитеррористи-

ческая стратегия и чему другие страны могут 
научиться на положительном опыте Египта?

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК АШМАВИ: 
Спасибо за этот вопрос, потому что основная 
цель учений в этом году — борьба с терроризмом. 
Терроризм — это проблема не только Египта 
или Ближнего Востока, это враг всего мира. 
Сегодня борьба с терроризмом играет ведущую 
роль в обеспечении стабильности и безопасно-
сти, и именно она оказывает влияние на разви-
тие стран. Президент Арабской Республики 
Египет и Верховный главнокомандующий 
Вооруженных Сил Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси 
сказал, что мы ведем войну от имени всего мира. 
На 72-й Генеральной [Ассамблее] ООН Его 
Превосходительство также заявил, что терроризм 
стал ненавистной болезнью, с которой необходимо 
бороться. Тот факт, что американская и египетская 
армии согласились разрабатывать общую страте-
гию и проводить учения для борьбы с террориз-
мом, на мой взгляд, является большим шагом в 
положительном направлении. Мы надеемся, что 
в ближайшем будущем все страны присоединятся 
к нашей борьбе с основным врагом всего мира 
— «ненавистным терроризмом», как его назвал 
Верховный главнокомандующий египетских 
вооруженных сил. Я хочу поблагодарить всех вас и 
выразить искреннюю признательность всем амери-
канским военнослужащим, принявшим участие в 
этих учениях. Я также хочу выразить благодар-
ность, признательность и уважение всем египет-
ским воинским подразделениям, всем офицерам и 
солдатам, которые участвовали в этих учениях.

ВЗГЛЯДВЗГЛЯД
ЛИДЕРАЛИДЕРА

ВЗГЛЯД
ЛИДЕРА

ВЗГЛЯДВЗГЛЯД
ЛИДЕРА

ВЗГЛЯД

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С УНИКАЛЬНЫМИ ТОЧКАМИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С УНИКАЛЬНЫМИ ТОЧКАМИ 
ЗРЕНИЯ ВОЕННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ — ОДНО ИЗ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ЗРЕНИЯ ВОЕННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ — ОДНО ИЗ МНОГОЧИСЛЕННЫХ 

ПРЕИМУЩЕСТВ УЧАСТИЯ В ДВУСТОРОННИХ И МНОГОСТОРОННИХ ПРЕИМУЩЕСТВ УЧАСТИЯ В ДВУСТОРОННИХ И МНОГОСТОРОННИХ 
ВОЕННЫХ УЧЕНИЯХ. ВО ВРЕМЯ УЧЕНИЙ «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА-2017» ЖУРНАЛ ВОЕННЫХ УЧЕНИЯХ. ВО ВРЕМЯ УЧЕНИЙ «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА-2017» ЖУРНАЛ 

UNIPATH ПРОВЕЛ ИНТЕРВЬЮ С КОМАНДИРОМ СЕВЕРНОЙ ВОЕННОЙ UNIPATH ПРОВЕЛ ИНТЕРВЬЮ С КОМАНДИРОМ СЕВЕРНОЙ ВОЕННОЙ 
ЗОНЫ ЕГИПТА ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКОМ АЛИ АДЕЛЕМ АШМАВИ. МЫ ЗОНЫ ЕГИПТА ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКОМ АЛИ АДЕЛЕМ АШМАВИ. МЫ 

ПРИВОДИМ СОКРАЩЕННУЮ ВЕРСИЮ ЕГО ВЗГЛЯДА НА УЧЕНИЯ И ПРИВОДИМ СОКРАЩЕННУЮ ВЕРСИЮ ЕГО ВЗГЛЯДА НА УЧЕНИЯ И 
ВАЖНОСТЬ ВОЕННОГО ПАРТНЕРСТВА.
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Египетские и американские военные поздравляют друг друга 
после учений.  ЕГИПЕТСКИЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ

Хайри объяснил, что эта часть «Яркой звезды» имела 
чрезвычайно важное значение: «Военные игры, такие 
как КШУ, считаются одним из наилучших способов 
обучения командиров принятию решений, процедурам 
командования войсками и реагированию на чрезвычай-
ные ситуации. КШУ также способствуют обмену опытом, 
налаживанию взаимопонимания и развитию способно-
стей к сотрудничеству».

Также в рамках учений «Яркая звезда» военные 
руководители из 14 наблюдавших стран, Египта и 
США, обменивались информацией более стратегиче-
ского характера на однодневном семинаре для высшего 
руководства.

«Семинар для высшего руководства — важная часть 
учений, поскольку он посвящен вопросам терроризма и 
борьбе с ним, - прокомментирован генерал-лейтенант 
Асси. — Это помогает нам бороться с терроризмом, 
используя эффективную стратегию».

Доклады семинара были посвящены антитеррористи-
ческим мероприятиям и обезвреживанию самодельных 
взрывных устройств (СВУ).

«Эти две темы имеют важнейшее значение для нашей 
текущей борьбы, и у нас у всех есть, чем поделиться 
и чему научиться друг у друга, - отметил заместитель 
командующего Центрального командования США гене-
рал-лейтенант Терренс МакКенрик. — Знания о том, 
как бороться с терроризмом и как обезвреживать СВУ, 
собирались по крупицам в ходе многих лет тяжелой 
борьбы. Поделиться ими — это единственный способ 
обеспечить эффективное реагирование на террористиче-
ские атаки на региональном и мировом уровне».

Генерал-лейтенант МакКенрик также объяснил, 
что успех террористических организаций зиждется на 
использовании политических и территориальных разно-
гласий для привлечения новых членов.

«Нам необходимо залатать эти дыры путем распро-
странения информации о тактике, технике и процедурах, 
путем планирования, отработки боевых сценариев и 
выполнения совместных операций. Учения «Яркая звезда» 
дают нам такую возможность. Значимость «Яркой звезды» 
для отношений между нашими странами невозможно 
переоценить», - сказал генерал-лейтенант МакКенрик 
руководителям, присутствовавшим на семинаре.

Генерал-лейтенант Асси выразил согласие с пози-
цией американского коллеги: «Учения «Яркая звезда» 
помогают нам обмениваться опытом и улучшать взаи-
мопонимание, а также способствуют сотрудничеству 
для совместного ведения борьбы с терроризмом и для 
международного поддержания мира и безопасности».  F

Генерал Джозеф Вотел, командующий Центрального 
командования США, встречается с египетскими и 
американскими военными.  ЕГИПЕТСКИЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ
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Антитеррористическая академия 
Ирака обучает тактикам, отточенным 
в борьбе с террористами

ОБУЧАЯСЬ

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Обучение и подготовка каждого солдата является краеугольным 
камнем создания высокоэффективных профессиональных 
вооруженных сил. Профессионализм и уровень подготовки 
каждого бойца играют важнейшую роль как на поле боя, 
так и при выстраивании отношений с мирными жителями. 
Граждане Мосула и Эль-Фаллуджи смогли на личном 
опыте убедиться, что освободительные силы хорошо 
и уважительно относятся к гражданскому населению. 
Чтобы узнать подробнее о процессе подготовки 
военнослужащих к борьбе с терроризмом, 
журнал «Unipath» взял интервью у командира 
Антитеррористической академии Ирака штабного 
генерал-майора Хади аль-Канани.

ПОБЕЖДАТЬ
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Парад выпускников антитеррористической 
академии Ирака в ноябре 2017 г.
ЕФРЕЙТОР ДЖОШУА МАКЭЛРОЙ / ОБЪЕДИНЕННАЯ СОВМЕСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ 

ГРУППА ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ОПЕРАЦИЯМ, ИРАК



14

«Unipath»: Пожалуйста, опишите качества надежного 
солдата.
Генерал-майор Хади: Это боец, достигший верха профес-
сионализма в обучении и в бою. При этом он выполняет 
свои обязанности, проявляя уважение к правам чело-
века и соблюдая присягу бойца сил специального назна-
чения, принятую им при выпуске из академии. Этот 
солдат проявляет смелость при столкновении с против-
ником и гуманность при обращении с военнопленными 
и раненными. В антитеррористической академии Ирака 
мы преследуем цель готовить бойцов, достойных носить 
отличительный знак сил специального назначения, а 
также способных служить примером для своих коллег и 
представать в роли героя в глазах иракцев.

«Unipath»: Антитеррористические силы обрели боль-
шой боевой опыт, например, в Эль-Фаллудже, во 
время операции «Рыцарская атака» на юге Ирака и во 
время освобождения заложников в церкви Пресвятой 
Богородицы. Каким образом академия включила извле-
ченный опыт в программу обучения?
Генерал-майор Хади: Мы обрели большой боевой опыт за 
время борьбы с Даиш с 2014 г. Обязанности, изначально 
определенные для антитеррористических сил, отлича-
лись от обязанностей обычных вооруженных сил. Нашей 
основной задачей было отслеживание и захват особо 
важных целей — лидеров террористических организа-
ций, лиц, финансирующих их, и полевых командиров. 
Однако после 2014 г., когда непосредственная защита 
Ирака стала нашим долгом, мы также вышли на поле 
боя. В 2014 г. Даиш нанесла мощный удар по Ираку, 
напав на такие крупные города, как Мосул, в результате 
чего нам пришлось вести бои в городских районах и 
занимать оборонительные позиции.

Кроме того, главнокомандующий Вооруженными 
силами поставил перед нами задачу освободить города 
от банд Даиш. Эти усилия стали для нас важнейшим 
опытом, и учебная программа академии была разра-
ботана в соответствии с выработанными принципами 
ведения борьбы. Мы усвоили много важных уроков 
— не только для нас, но и для всех сил специаль-
ного назначения в мире. Мы видели боевиков Даиш 
в бою, видели, как они быстро развиваются и какие 
используют тактики. В соответствии с изменениями, 
внедренными на поле боя, изменилась и наша учеб-
ная программа. Мы также поставили перед собой 
задачу развития у офицеров на уровне взвода навыков 
принятия решения во время операций в соответствии 
с обстоятельствами на поле боя. Подготовка молодых 
офицеров и сержантов играет ключевую роль при веде-
нии боя в городских условиях. 

Например, нам довелось увидеть, как в ходе боевых 
действий террористы используют автомобили, начи-
ненные взрывчаткой, и как пользуются городскими 
зданиями в качестве укрытия для нанесения удара 
по нашим наступающим войскам, и мы используем 
эти знания для обучения наших военных. Мы начали 

обучать бойцов пресечению вражеских тактик путем 
определения мест нахождения автомобилей, начи-
ненных взрывчаткой, и уничтожения их до начала 
наступления. Кроме того, террористы Даиш начали 
использовать новый метод ведения боя с использо-
ванием тоннелей в качестве укрытий и для свобод-
ного перемещения и пополнения запасов. Академия 
внедрила в учебный план специальную подготовку 
по уничтожению тоннелей. Также, в западной части 
Мосула боевики Даиш использовали беспилотные лета-
тельные аппараты (БЛА) для сброса гранат на наши 
войска или выбора мест для расположения автомоби-
лей, начиненных взрывчаткой, с целью срыва нашего 
наступления. При помощи партнеров по коалиции 
мы разработали эффективную учебную программу для 
защиты от этого вида оружия.

«Unipath»: Эта учебная программа подходит только 
для опытных солдат или же в ней могут участвовать и 
новобранцы? 
Генерал-майор Хади: После каждого боя мы перегруп-
пировываем и обучаем каждое подразделение, готовим 
его к будущим сражениям. В рамках этого обучения мы 
проводим открытые дискуссии, в ходе которых бойцы 
делятся опытом. Кроме того, мы делимся техниками, 
используемыми другими войсками в других видах 
столкновений для пресечения вражеских тактик. В 
сотрудничестве с партнерами по коалиции мы ищем 
тактические решения для срыва замыслов противника 
в будущих боях.

Что касается новобранцев, вплоть до 2014 г. проце-
дура начиналась с отбора, за чем следовало обучение в 
школе диверсионно-разведывательных войск, а затем — 
определение в тактические подразделения. Однако после 
2014 г. мы решили, что солдатам требуется больше подго-
товки, в соответствии с приказами, полученными от гене-
рала, командующего иракской Антитеррористической 
службой Ирака (АСИ) ю. Так, мы начали предлагать 
специализированную подготовку бойцов, успешно 
прошедших диверсионно-разведывательные курсы. Эта 
специализированная подготовка включала ведение боя 
в городских условиях, курс по борьбе с терроризмом, 
а также курсы по вооружению, минометам, оказанию 
первой помощи, коммуникациям и работе со взрывча-
тыми веществами. Таким образом, наши выпускники 
стали обретать больше навыков, чем те, кто окончил 
академию до 2014 г. Это один из важнейших уроков, 
которые мы вынесли с поля боя после 2014 г.

Занятия разделены на несколько специализиро-
ванных групп, и каждый курс занимает 60 дней. Боец 
проводит в академии почти шесть месяцев, прежде чем 
его определяют в тактическое подразделение. В резуль-
тате обучения повысился уровень профессионализма, 
а полевые командиры отмечают успех программы, 
особенно за счет того, что теперь их подразделения 
комплектуются высококвалифицированными бойцами, 
умеющими пользоваться новыми тактиками. Наш 
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командир, генерал Талиб Шагати Алькенани, дал нам 
инструкции о том, как улучшить учебные программы 
и повысить их интенсивность. На следующем этапе 
обучение будет занимать целый год, прежде чем бойцов 
будут отправлять на поле боя.

«Unipath»: Какую роль в развитии иракских профессио-
нальных сил специального назначения играют между-
народные партнеры?
Генерал-майор Хади: Процесс создания иракских сил 
специального назначения был начат силами специ-
ального назначения США после 2003 г. Все началось с 
Подразделения 36, за чем последовало формирование 
второго батальона под названием «Иракские антитер-
рористические силы» (ИАТС). Оттуда бойцов направ-
ляли на специальные обучающие курсы в Иорданию. 
Силы специального назначения США сыграли важней-
шую роль в обучении и оснащении этих стратегических 
сил. Нас объединяют тесные связи с нашими амери-
канскими друзьями.  С 2006 по 2008 гг. мы выполнили 
множество совместных боевых заданий. После 
2014 г. отношения между иракскими силами специ-
ального назначения и нашими партнерами в между-
народной коалиции стали настолько близкими, что 
сегодня с нами работают эксперты из США, Австралии, 
Франции, Польши, Бельгии и Испании, помогая нам 
создать иракские силы специального назначения. 
Обучение проводят как иракские инструкторы, так и 
представители коалиционных сил.

«Unipath»: Директор Учебного центра сил специального 
назначения им. Короля Абдаллы II (KASOTC) гене-
рал-майор Ахмед Кайбер недавно выразил гордость за 
победы иракских сил специального назначения. Что 
вы можете сказать о роли KASOTC и сотрудничестве 
между Ираком и Иорданией?
Генерал-майор Хади: С нашими братьями в иорданских 
силах специального назначения нас связывают прекрас-
ные отношения с 2003 г. Обучение наших сил специ-
ального назначения начиналось в Иордании, и многие 
бойцы сил специального назначения были выпускни-
ками KASOTC. После оккупации Мосула боевиками 
Даиш KASOTC сыграл важнейшую роль в обеспечении 
боеспособности иракских сил специального назна-
чения: обучение в центре велось американскими и 
иорданскими экспертами. Мы также отправляли войска 
для участия в специализированных курсах по освобож-
дению заложников, работе с захваченными самолетами 
и т.д. Ирак и Иордания тесно сотрудничают, особенно 
в этой области, и мы благодарны нашим братьям в 
Иордании за то, что они приняли у себя иракские 
силы специального назначения, а также за то, что они 
поддержали Ирак во время кризиса.

Как вам известно, терроризм стал международной 
проблемой, и всем странам необходимо объединить 
усилия, чтобы справиться с этой угрозой. Совместно 
со всеми странами-членами коалиции мы повышаем 

боеспособность иракских сил специального назначения. 
Наша академия играет в этом процессе важнейшую 
роль. Мы благодарны нашим партнерам из междуна-
родной коалиции за их преданность и сотрудничество с 
преподавательским составом в подготовке и реоргани-
зации иракской Службы по борьбе с терроризмом. Они 
сыграли большую роль в обеспечении боеспособности 
наших солдат на поле боя.

«Unipath»: Чем антитеррористические подразделе-
ния отличаются от остальных вооруженных сил при 
подборе бойцов? 
Генерал-майор Хади: Во-первых, новобранцы должны 
пройти медицинский осмотр и проверку пригодности 
к службе. Они должны обладать силой и выносливо-
стью, а также способностью адаптироваться к любой 
местности и окружающей среде. По сути, наше главное 
требование — это высокая физическая подготовка. 
Новобранцы также должны пройти проверку службы 
безопасности, то есть они не должны иметь нежелатель-
ных связей по политической и военной линиям, равно 
как и судимостей. Если новобранец отвечает всем этим 
требованиям, начинается обучение. При распределе-
нии в боевые подразделения у нас нет любимчиков 
и для нас не играет никакой роли социальный статус 
бойцов, главное — это преданность Ираку.

Мы обучаем принципам и правилам АСИ на 
лекциях. В АСИ действует политика нулевой терпимо-
сти к разделению общества по этническом принципу. 
Нарушение этой политики ведет к немедленному 
отчислению, поскольку наша цель — служить под 
флагом единого Ирака. Эти принципы легли в основу 
АСИ, они помогли нам сохранить единство и выжить 
в самые тяжелые периоды межконфессионального 
насилия. Освободив какой-либо район, наши бойцы 
справедливо обращаются с мирным населением, и 
люди были этому свидетелями. Нашим бойцам удалось 
завоевать сердца и умы жителей, которые с готовно-
стью делились информацией о местах, где укрывались 
боевики Даиш, и складах их оружия. Нет никакого 
сомнения в том, что интенсивная подготовка и обуче-
ние оказали значительное положительное влияние на 
взаимодействие военнослужащих и мирного населения 
в зонах боевых действий.

«Unipath»: Вы хотите сказать что-то вашим партнерам 
по обучению в странах коалиции?
Генерал-майор Хади: Мы испытываем благодарность и 
признательность за их усилия и время, потраченные 
на обучение наших бойцов. Их инструкторы оставили 
своих родных и близких, чтобы приехать и принять 
участие в этой глобальной совместной инициативе 
по борьбе с терроризмом. Они поддержали АСИ и 
улучшили ее организацию и тактику в борьбе с Даиш. 
Слова не могут передать всю глубину признательно-
сти, которую мы испытываем по отношению к нашим 
партнерам.  
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Командуя

коммандос
Бригада национальной миссииБригада национальной миссии 

Афганистана ведет борьбу с 
террористами и преступниками
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рудно не почувствовать располо-
жение к афганскому полковнику 
Ханулле Шуджа. Это душевный, 
приветливый и улыбчивый чело-
век. Он страстно служит своей 

стране и с удовольствием руково-
дит солдатами, находящимися в его 
подчинении. Не удивительно, что 
говоря о нем, используются такие 
слова, как «отважный», «терпели-
вый», «справедливый» и «умный».

«Когда я впервые встретил его, 
я сразу же пожалел, что в течение 
всей моей предыдущей карьеры у 
меня не было таких командиров, как 
он», - сказал капитан Хемад, офицер 
по планированию, подчиненный 
полковника Шуджа. — «Он делает 
это подразделение чрезвычайно 
сильным».

Однако не стоит путать его 
доброту со слабостью. Полковник 
Шуджа был специально выбран на 
роль руководителя, который бы 
взял на себя командование первым в 
Афганистане подразделением спец-
операций — Бригадой националь-
ной миссии. Сегодня он является 
руководителем этой профессиональ-
ной, перспективной организации.

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Т

Афганский полковник Ханулла Шуджа
МИНИСТР ОБОРОНЫ АФГАНИСТАНА
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Бригада начала свою работу 
31 июля 2017 г. В ее штат вошли 
сотрудники министерств обороны 
и внутренних дел, а также 
Национального директората 
безопасности. Это подразделение 
продолжает усилия Командования 
специальных операций Афганской 
национальной армии по ликвидации 
талибов, Даиш и других террори-
стов и преступников в стране.

Задача этой бригады заключается 
в реагировании на кризисные ситуа-
ции национального уровня и прове-
дении разведывательных операций.

 «За последний год количе-
ство угроз для безопасности по 
всему Афганистану возросло. 
Наличие специальной бригады, 
которая сможет быстро реагиро-
вать на угрозы, является боль-
шим достижением для афганских 
спецслужб», - прокомментировал 
летом 2017 г. генерал-лейтенант 
Тарик Шах Бахрами, действующий 
министр обороны страны.

«Unipath» поговорил с полковни-
ком Шуджа, с его сотрудниками и 

солдатами, отрабатывавшими свои 
навыки на стрелковом и миномет-
ном полигоне. Все они выразили 
гордость за возможность быть 
частью этой бригады, а также восхи-
щение и уважение по отношению к 
своему новому командиру.

Утро, когда проходило интервью 
с полковником Шуджа, совпало с 
ежедневным брифингом, проводи-
мым его сотрудниками. Полковник 
Шуджа внимательно слушал, задавая 
своим офицерам вопросы и обраща-
ясь за советами, предложениями и 
рекомендациями. В конце встречи он 
обратился ко всем своим подчинен-
ным, похвалив их за тяжелый труд 
и призвав превосходить те высокие 
стандарты, которые он установил.

Когда речь заходит о подготовке 
его войск, он любит цитировать 
знаменитого командующего армией 
США генерала Джорджа Паттона: 
«Чем больше вы потеете во время 
подготовки, тем меньше тратите 
крови в бою».

Полковник Шуджа отмечает, что 
на стиль его руководства повлияло 

не только время, проведенное им в 
Соединенных Штатах, но и взаимо-
действие с лидерами других стран: 
«Я превратил сочетание различных 
стилей управления в свой собствен-
ный стиль. Я бы все отдал, чтобы быть 
успешным командиром этих бойцов».

Мы приводим основные моменты 
из интервью «Unipath» с полковни-
ком Шуджа:

«UNIPATH»: Чего вы надеетесь 
добиться, возглавляя Бригаду наци-
ональной миссии?

Полковник Шуджа: Я благодарен 
за возможность руководить этим 
подразделением. Я надеюсь исполь-
зовать полученные знания, чтобы 
сделать эту бригаду стандартом для 
всех других подразделений специ-
альных сил Афганистана. Мы наде-
емся стать образцом для подражания 
для других подразделений и крае-
угольным камнем Командования 
специальных операций Афганской 
национальной армии. Я надеюсь, что 
когда-нибудь мы не только будем 

Бригада национальной миссии Афганистана проходит обучение в ночных условиях 
в декабре 2017 г.  СПЕЦИАЛИСТ ДЖЕЙКОБ КРОН/АРМИЯ США

«Подготовка 
придает нам 
уверенность 

во время 
битвы, 

поскольку мы 
понимаем, 

что обладаем 
знаниями 

для борьбы 
с врагом и 
являемся 

профессио-
нальной 
силой».
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защищать Афганистан, но и начнем 
принимать участие в миротворче-
ских операциях в других странах.

«UNIPATH»: Насколько важна 
подготовка для Бригады национальной 
миссии?

Полковник Шуджа: Подготовка 
является неотъемлемой частью 
военных операций. Наши ресурсы и 
технологии, используемые в слож-
ных сценариях учений, отличают нас 
от других афганских подразделений. 
У нас была возможность проходить 
учения с одними из лучших солдат со 
всего мира, включая спецназ США. 
Подготовка придает нам уверен-
ность во время битвы, поскольку мы 
понимаем, что обладаем знаниями 
для борьбы с врагом и являемся 
профессиональной силой.

«UNIPATH»: Можете ли вы описать 
подразделения внутри афганских войск, 
которые успешно противостоят врагам 
государства?

Полковник Шуджа: С начала пере-
ходного периода все афганские воен-
ные подразделения трудились очень 
усердно, чтобы достичь успеха. 
Многие люди сомневались в афган-
ских силах безопасности, но они 
проделали большую работу и заслу-
жили доверие, которое сохраняется 
до сих пор. Силы специальных 
операций Афганской национальной 
армии столкнулись с многочислен-
ными сложностями, однако они 
продолжают вносить серьезный 
вклад. Люди доверяют нашивкам 
«коммандос» на нашей форме. Во 
время проведения операции в 
Парване местные жители сначала 
испугались нас, но, увидев нашивку 
«коммандос» на рукавах солдат, 
поняли, что мы пришли, чтобы защи-
тить их. Они верят в нас.

«UNIPATH»: Чем Бригада нацио-
нальной миссии отличается от других 
подразделений афганских войск?

Полковник Шуджа: Мы делаем 
упор на ночные операции и быстрое 
развертывание. Мы готовы к 

развертыванию войск в любом месте 
в течение 12 часов. Подготовка, 
которую мы проходим, сложный 
характер наших миссий и наши 
разведывательные возможности 
отличают нас от других воинских 
подразделений Афганистана. Только 
очень талантливый солдат может 
примкнуть к нашей бригаде. Мы 
установили высокие стандарты для 
наших офицеров и солдат.

«UNIPATH»: Как партнеры вашей 
страны по многонациональной коали-
ции могут помочь в установлении 
стабильности в Афганистане?

Полковник Шуджа: Наши партнеры 
продолжают оказывать нам помощь 
в плане ресурсов, подготовки и осна-
щения. Они укрепляют и расширяют 
имеющиеся у нас возможности. Силы 

коалиции запустили в этой стране 
множество проектов и программ 
по реконструкции, которые вносят 
непосредственный вклад в миро-
творческий процесс. Мы нуждаемся в 
опыте и знаниях других стран, чтобы 
понять, как наилучшим образом 
обеспечить мир. Мы уже отправляли 
пилотов для подготовки в другие 
страны, такие как Объединенные 
Арабские Эмираты, и, надеюсь, когда-
нибудь мы сможем проходить учения 
и с иорданскими войсками спецназа.

«UNIPATH»: Опишите качества 
идеального солдата спецназа.

Полковник Шуджа: 
Мотивированность, профессионализм, 
преданность, храбрость, сила (психо-
логическая и физическая) и вера в 
наше общее дело и в свою страну.  F

«Я бы все отдал, 
чтобы быть успешным 
командиром этих бойцов».

Полковник Шуджа объявляет о формировании и укомплектовывании Бригады национальной 
миссии 31 июля 2017 г.  ЛЕЙТЕНАНТ ЭГДАНИС ТОРРЕС СИЭРРА/ВМС США
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СОВМЕСТНЫЕ 
УЧЕНИЯ

Таджикские солдаты проходят подготовку с американскими 
военными из Национальной гвардии штата Вирджиния во время 
учений «Региональное сотрудничество-17» в июле 2017 г. 
СЕРЖАНТ МЭТТ КУЗАРА/ЦЕНТРАЛЬНАЯ АРМИЯ США
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ТАДЖИКИСТАН ПРИНИМАЕТ 
«РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО-17», 
ДЕЛАЯ СТАВКУ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
МИРОТВОРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

В 
один жаркий день в конце июля на 
территории центра боевой подго-
товки «Фахрабад», откуда видне-
ются холмы и фруктовые сады, 
на отряд таджикских миротвор-

ческих войск напали из засады воинству-
ющие экстремисты. Таджикский патруль, 
совершив маневр, проехал через поросшее 
кустарниками поле, чтобы убить и захватить 
нападавших. Солдаты затем направились к 
зданию, которое враги использовали в каче-
стве опорного пункта, и эвакуировали своих 
раненных товарищей и заложников.

В течение четырех дней таджикские 
войска проводили тактические полевые 
учения совместно с американскими солда-
тами из Национальной гвардии штата 
Вирджиния, а также обучающие мероприя-
тия, включающие обнаружение самодельных 
взрывных устройств и оказание первой 
помощи при пулевых ранениях.

Это послужило демонстрацией того, 
что происходило в 50 километрах отсюда, 
в Министерстве обороны Таджикистана: 
проходили международные командно-
штабные учения «Региональное 
сотрудничество-17».

Проводимые в 14-й раз учения 
«Региональное сотрудничество» являются 
крупнейшими учениями, разработанными 
Центральным командованием вооружен-
ных сил США (ЦЕНТКОМ) специально 
для вооруженных сил стран Центральной и 
Южной Азии для их подготовки к участию в 
международных миротворческих операциях.

Последние учения проходили в июле 
2017 г. в Таджикистане. Они привлекли 
более 200 участников из Таджикистана, 
Кыргызстана, Пакистана, Монголии и США. 
Казахстан выступал в качестве наблюдателя.

«Учения подобного рода — это уникаль-
ная возможность для военных приобрести 
новые знания и практические навыки», 
- поделился своими впечатлениями член 
таджикского парламента Саидджафар 

Исмонов. — «Нашим военным это необхо-
димо, особенно в сфере реагирования на 
террористические угрозы, к тому же это 
укрепляет региональное сотрудничество, 
и партнерство с США становится крепче и 
сближает наши страны».

В течение почти недели группа, состо-
явшая в основном из офицеров, выпол-
няла обязанности сотрудников главного 
штаба международной пехотной бригады 
и участвовала в вымышленных сценариях, 
проверяя свою способность сотрудничать, 
несмотря на различия в языке, руководстве 
и доктрине.

По сценарию учений 2017 г., сепарати-
сты, вырвавшиеся из страны Региславия, 
решили основать небольшое государство в 
Центральной Азии под названием Бахора. 
Международным оперативным группам 
под эгидой ООН необходимо обеспечить 
прекращение огня, одновременно имея дело 
с вторжениями террористов, контрабандой 
оружия и наркотиков, а также разруши-
тельным землетрясением и гуманитарным 
кризисом.

«Этот сценарий является реалистичным 
для всех», - сказал полковник пакистанской 
армии Амир Салим, занимавший должность 
заместителя командира смоделированной 
бригады. — «Эти учения очень важны для 
того, чтобы при возникновении схожих 
обстоятельств эффективно выполнить свою 
роль».

На регулярных военных брифингах 
командирам докладывали о происходящем. 
Затем офицеры расходились по отдельным 
подразделениям, нацеленные на выпол-
нение задач по таким направлениям, как 
логистика, военные операции и связи с 
общественностью.

Иногда задачи представляли собой такие 
базовые операции, как транспортировка 
питьевой воды тысячам военнослужащих на 
земле. В другое время сотрудникам штаб-
квартиры требовалось справляться с такими 
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«Учения подобного рода — это уникальная 
возможность для военных приобрести новые 

знания и практические навыки. Нашим военным 
это необходимо, особенно в сфере реагирования на 
террористические угрозы, к тому же это укрепляет 

региональное сотрудничество, и партнерство с США 
становится крепче и сближает наши страны».

— Саидджафар Исмонов, член таджикского парламента

Таджикские солдаты участвуют в полевой 
подготовке.  СЕРЖАНТ МЭТТ КУЗАРА/ЦЕНТРАЛЬНАЯ АРМИЯ США
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бедствиями, как сильное землетрясение, повредившее 
гидроэлектростанцию, ответственную за выработку 
90% электроэнергии в стране. Потеря плотины надло-
мила бы экономику Бахоры.

Склонясь над ноутбуками и картами, участники 
использовали общие языки для достижения взаимо-
понимания. Киргизские, таджикские и монгольские 
офицеры перешли на русский язык, а американцы и 
пакистанцы говорили друг с другом по-английски. 
Переводчики все время находились рядом, чтобы 
помогать преодолевать любое недопонимание.

«Очень важно работать вместе, чтобы в ситуации, 
когда нам действительно понадобится развертываться 
вместе для проведения боевых действий, миро-
творческих операций или любых других операций, 
у нас уже было выстроенное взаимопонимание», 
- отметил полковник США Джордж Харрингтон из  
Национальной гвардии штата Массачусетс.

Неизбежно возникла необходимость в сглажи-
вании различий в мировоззрениях национальных 
делегаций. Например, во время с имитированной 
пресс-конференции таджикский командир полковник 
Нуриддин Сатторов невозмутимо отвечал на периоди-
чески грубые вопросы журналистов.

Впоследствии руководители учений отметили, что 
офицер по связям с общественностью полковника 
Сатторова должен был проинструктировать его о 
необходимости дать отпор на обвинения журналиста 
в том, что бригада публиковала «пропаганду». Победа 
в словесной войне может стать решающей, в особен-
ности когда речь идет о конфликтах, сформирован-
ных идеологией, таких как антитеррористические 
операции.

«Эти учения дадут нам возможность поучиться 
опыту друг друга», - сказал майор монгольской армии 
Амартаиван, офицер по связям с общественностью.

Монгольская делегация, обладающая опытом 
работы с силами ООН и Таджикистана, присут-
ствовала на учениях, направленных для улучшения 

навыков офицеров в области безопасности границ и 
борьбы с терроризмом. Монголия проводит собствен-
ные учения под названием «Поход Хана».

В рамках сценария участники должны были 
поддерживать мир в демилитаризованной зоне между 
Бахорой и Региславией и перехватывать грузы с 
оружием массового уничтожения, спрятанные терро-
ристами среди медикаментов.

«У нас есть опыт участия в миротворческих миссиях 
ООН, но нам необходимо проходить подготовку и 
расширять свой опыт для работы с силами коалиции», 
- отметил монгольский полковник Тумендемберел.

Поскольку такие учения, как «Региональное сотруд-
ничество», подчеркивают имеющуюся у офицеров 
потребность проявлять инициативу, полковник паки-
станской армии Амир высказал мнение, что этот опыт 
будет полезен для его страны, ведущей борьбу с терро-
ризмом уже десять лет. Местные командиры, сталкива-
ющиеся с террористами, нуждаются в большей свободе 
действий, и полковник Амир был рад прочувствовать 
этот независимый дух, продемонстрированный стра-
нами-партнерами на учениях в Таджикистане.

«Это придает спокойствие», - добавил он.
ЦЕНТКОМ проводит учения «Региональное 

сотрудничество» с 2001 г. Таджикистан, Кыргызстан 
и Казахстан проводили учения на своей территории в 
течение последних 14 мероприятий. По словам майора 
армии США Роберта МакКракена, ведущего специали-
ста по планированию учений, «Региональное сотруд-
ничество» дает возможность международным силам 
усовершенствовать координацию и улучшить взаимо-
действие для решения вопросов, имеющих критиче-
ское значение для Центральной и Южной Азии.

«Мы не всегда работаем бок о бок со странами-
партнерами, пока не произойдет реальная ситуация», 
- сказал майор МакКракен. — «Однако РС-17 дает нам 
и этим государствам прекрасную возможность учиться 
друг у друга и развивать отношения для подготовки 
будущих миссий».  

Киргизский офицер (слева) и таджикский офицер работают над совмест-
ным заданием в Душанбе, Таджикистан.  СТАРШИЙ СЕРЖАНТ МАЙКЛ БЭТТЛС/ВВС США

Таджикские войска участвуют в ближнем бою на полигоне 
«Фахрабад».  СТАРШИЙ СЕРЖАНТ МАЙКЛ БЭТТЛС/ВВС США
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УКРЕПЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ВОЕННО-МОРСКИХ СИЛ
Региональный военно-морской симпозиум в Акабе 

подчеркнул важность подготовки, лидерства и оснащения
ИЛЛЮСТРАЦИЯ «UNIPATH»

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»  |  ФОТОГРАФИИ КАПРАЛА ТРЭВИСА ДЖОРДАНА /МОРСКАЯ ПЕХОТА США



условиях, когда Даиш, Аль-Каида и другие нетрадиционные 
угрозы представляют опасность для Ближнего Востока и 
Центральной Азии, региональные военные власти все чаще 
прибегают к помощи своих военно-морских сил и морской 
пехоты. Эти компактные, гибкие подразделения играют 

ключевую роль в обеспечении безопасности своих стран перед лицом 
сменяющихся угроз.

Офицеры с Ближнего Востока и из Пакистана в августе 2017 г. 
встретились на втором ежегодном региональном морском симпозиуме 
на территории порта и военно-морской базы в Акабе, Иордания, чтобы 
поделиться друг с другом тактикой и важной информацией для прове-
дения военных миссий.

Этот симпозиум, темой которого стала подготовка, направленная 
на достижение высокой эффективности и cоответствие стандартам, 
привлек старших офицеров из Бахрейна, Египта, Иордании, Кувейта, 
Ливана, Ирака, Пакистана, Саудовской Аравии и Объединенных 
Арабских Эмиратов (ОАЭ), а также около 45 военнослужащих морской 
пехоты США.

«Наш девиз — на учениях как в бою, в бою — как на учениях», - 
сказал подполковник Хишам Халиль Мубарак Аль-Джарра, командир 
77-го королевского иорданского батальона морской пехоты. — «Наша 
подготовка строится с учетом реалистичных предпосылок и сценариев, 
с которыми мы можем столкнуться в будущем». 

Помимо выступлений офицеров из разных национальных делега-
ций, в ходе симпозиума проводились сессии по подготовке и оснаще-
нию, а также демонстрация боевой стрельбы в военном лагере Титин 
рядом с Акабой.

ПОДГОТОВКА КОМАНДИРОВ
Руководство является критически важным элементом для успеха 
военного подразделения. Выступающие на симпозиуме подчеркнули 
важность развития талантов младших офицеров и военнослужащих 
сержантского состава для того, чтобы проявлять гибкость и находчи-
вость на поле боя.

«НАШ 
ДЕВИЗ — НА 

УЧЕНИЯХ 
КАК В БОЮ, 

В БОЮ — 
КАК НА 

УЧЕНИЯХ»
— Подполковник Хишам 

Халиль Мубарак 
Аль-Джарра

Морские пехотинцы США возвращаются 
после участия в постановочной атаке 
на вражеские силы в лагере Титин в 
Иордании. 

Участники Регионального военно-морского 
симпозиума осматривают судно на воздушной 
подушке морской пехоты США в Акабе, 
Иордания.

25



26

В своей вступительной речи генерал-полковник 
Уильям Бейдлер, командир Центрального командо-
вания Морской пехоты (ЦКМП), заявил, что «хоро-
шие командиры взвода и хорошие военнослужащие 
сержантского состава решают исход дела».

«Нам необходимо предоставить возможность нашим 
молодым командирам быть креативными», - сказал 
генерал-полковник Бейдлер. — «Сегодня я узнаю 
от наших лейтенантов больше, чем то, чему могу их 
научить сам». 

Командир подразделения ВМФ Пакистана Гулам 
Шабир выразил согласие. «Командиры взводов и 
офицерский состав являются основным стержнем 
операций», - добавил он. — «Мы должны сосредото-
читься на развитии и поддержании их навыков».

Их точка зрения была наглядно продемонстри-
рована на примере боевой стрельбы во второй день 
конференции. Рано утром участники отправились в 
лагерь Титин, где они наблюдали за тем, как появивше-
еся из-за горы воинское формирование численностью 
до взвода произвело атаку на вражескую позицию 
огнем из стрелкового оружия и пулеметов.

Сразу после демонстрации генерал-майор морской 
пехоты США Фрэнк Донован, командир морского 
десанта ЦКМП, оценил работу командиров взвода 
и отряда, проанализировав, в чем команда проявила 
себя с лучшей стороны, а в чем действовала нереши-
тельно. Генерал-полковник Бейдлер отметил, что такой 

критический анализ имеет решающее значение для 
повышения эффективности.

«Мы должны выиграть битву, которую ведем, и быть 
готовы к следующей», - сказал он. — «Структура, отка-
зывающаяся от подготовки, ссылаясь на занятость в 
операциях, рискует потерпеть крах в ближайшем буду-
щем. Хотя нам может казаться, что мы уже добились 
высокого уровня, наш противник становится лучше с 
каждым днем. Если мы не будем совершенствоваться, 
мы отстанем».

Иорданский подполковник Хишам отметил, что его 
батальон извлек пользу из аналогичной подготовки со 
своими коллегами из США. «Эти плоды международ-
ного партнерства и преимущество опыта наших друзей 
помогают нам создавать профессиональную силу с пере-
довыми возможностями», - прокомментировал он.

ПРИОБРЕТЕНИЕ СВЯЗЕЙ
Главная ценность конференции заключается в связях, 
сложившихся в течение этих трех дней. Офицеры из 
разных стран могли вместе питаться, участвовать во 
встречах, посещать демонстрации и проводить содер-
жательные обсуждения.

Группа посетила штаб-квартиру Королевских 
военно-морских сил Иордании для осмотра экспозиции 
вооружений и экскурсии на лодке по заливу Акаба, орга-
низованной в качестве иллюстрации стратегического 
положения порта вблизи Саудовской Аравии и Египта. 

В ходе симпозиума офицеры 
посещают демонстрацию 
военной стрельбы, слева, 
позируют для групповой 
фотографии, справа.
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Иорданские войска описали и продемонстрировали 
использование транспортных средств и оружия, включая 
водонепроницаемые снайперские винтовки и пистолеты, 
предназначенные для атак морского десанта.

И, наконец, группа совершила осмотр десантного 
корабля «USS Carter Hall», стоящего на якоре в Акабе. 
На нем морские пехотинцы и военные моряки США 
А объяснили, как они в ходе гуманитарных и воен-
ных миссий транспортируют и запускают десантные 
корабли, транспортные средства и войска. По словам 
майора Саида аль-Ямахи из ОАЭ, посещение корабля 
стало для него одним из самых значительных событий 
симпозиума. «Информация о возможностях десантных 
высадок с него была очень полезна для нас», - сказал он.

Участники отметили важность личных отноше-
ний для понимания возможностей партнерских сил в 
регионе. Подполковник Айяд Рашид Шахин, командир 
1-го батальона старшим помощником Ирака, выразил 
благодарность за приглашение в Акабу, где он получил 
информацию, которую надеется применить в борьбе с 
терроризмом в Ираке.

«Чем больше мы стараемся поддерживать дружеские 
отношения между военным командованием из соседних 
стран, тем больше будет между нами взаимопонимания 
и сотрудничества для установления безопасности в 
наших странах», - сказал подполковник Айяд.

В эпоху, когда террористические организации и 
другие нетрадиционные угрозы распространяются, 

пересекая международные границы, ответная реакция 
должна быть в той же степени масштабной», - заметил 
подполковник Сил обороны Бахрейна Ганем Мубарак 
аль-Ромаихи.

«Мы живем в эпоху нетрадиционных войн и глобаль-
ных террористических сетей, поэтому нам необходимо 
международное партнерство для преодоления этого 
нового типа угрозы», - сказал подполковник Ганем.

Аналогичное заявление о необходимости многона-
ционального сотрудничества было сделано полковни-
ком Камалем Нахрой, старшим помощником командира 
полка «коммандос» морской пехоты Вооруженных сил 
Ливана. Вооруженные силы других стран региона могут 
извлечь ценные уроки из опыта Ливана по борьбе с 
жестокими экстремистами из Сирии.

«Мы должны сохранить это международное 
партнерство для борьбы с этими угрозами, пересекаю-
щими границы», - сказал он. — «Точно так же, как нам 
нужна поддержка наших союзников, нашим союзникам 
нужен наш опыт работы в регионе».

Иорданский подполковник Хишам подвел итог 
конференции, оценив ее важность для многих 
участников.

«Взаимодействие наших братьев из стран-участниц 
было превосходным, что свидетельствует о серьезности 
наших обсуждений и успехе конференции», - сказал 
он. — «Я уверен, что каждый вернется домой с новыми 
идеями и тактиками по подготовке и мобилизации».  
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БОРЬБА
   С ТЕРРОРИЗМОМ 

ЙЕМЕНЕВ
Правительственные программы по дерадикализации 

помогают в борьбе с Аль-Каидой и Даиш
ПОСОЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ ЙЕМЕН 
В США
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Tерроризм не знает границ — ни физи-
ческих, ни моральных. Это чума нашего 
времени, требующая излечения. Для того, 
чтобы добиться успеха в борьбе с терро-
ризмом и воинствующим экстремизмом, 
правительствам необходимо использовать 
комплексный подход, который невозможен 
без обеспечения стабильности, безопасности 
и верховенства права. Многие страны, стал-
кивающиеся с терроризмом, при разработке 
антитеррористических стратегий прини-
мают эти три основополагающих принципа 
как само собой разумеющееся.

До Молодежной революции 2011 г. 
Республика Йемен в некоторой степени 
руководствовалась этими тремя принци-
пами, однако успеха не добилась по причине 
отсутствия политической воли. Тем не 
менее, после 2012 г. у Йемена появилась 
политическая воля и твердая решимость 
бороться с терроризмом, следуя инициативе 
Совета сотрудничества арабских государств 
Персидского залива. Лишь после восстанов-
ления государства и ликвидации послед-
ствий переворота сентября 2014 г. усилия 
Йемена по борьбе с терроризмом и предот-
вращению  воинствующего экстремизма 
смогли увенчаться успехом.

ЙЕМЕН: ЖЕРТВА 
ТЕРРОРИЗМА
Йемен находится на передовой линии 
борьбы с терроризмом и много лет является 
жертвой этого явления. В декабре 1998 г. 
группа под руководством Абу аль-Хассана 
аль-Мехдара, лидера так называемой ислам-
ской армии Аден-Абъяна, убила четверых 
британских и австралийских туристов в 
Йемене. Аль-Мехдар пользовался поддерж-
кой Абу Хамзы аль-Масри, приговорен-
ного в январе 2015 г. федеральным судом 
присяжных заседателей США к пожизнен-
ному заключению за 11 террористических 
нападений, в том числе в Йемене.

В октябре 2000 г. Аль-Каида организо-
вала нападение террориста-смертника на 
миноносец ВМФ США USS Cole в порту 
Адена, в результате чего погибли 17 амери-
канских моряков. После нападения США и 
Йемен объединили силы в области обеспече-
ния безопасности, однако сотрудничество по 
борьбе с терроризмом было по настоящему 
укреплено лишь после событий 11 сентя-
бря 2001 г. К сожалению, с тех пор уровень 
терроризма в Йемене продолжал расти, и 
основной удар на себя приняли йеменцы. 
В декабре 2013 г. в ходе одной из наиболее 

ЙЕМЕНЕ
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ужасающих террористических атак Аль-Каиды на 
Аравийском полуострове (АКАП) террористы, 
вооруженные пулеметами и ручными гранатами, 
ворвались в военный госпиталь в Санаа в Йемене. 
В результате нападения 56 человек погибли, 215 
получили ранения. В мае 2012 г. во время репетиции 
парада Национального дня Йемена в Санаа терро-
рист-смертник АКАП лишил жизни 100 молодых 
кадетов Центральных сил безопасности. В августе 
2016 г.«филиал Даиш взял на себя ответственность 
за взрыв автомобиля террористом-смертником в 
ходе нападения на военкомат в Адене, что привело к 
гибели 70 человек, еще 80 получили ранения. В дека-
бре 2016 г. Даиш провела две атаки с промежутком 
в восемь дней на территории военной базы Адена и 
рядом с ней, убив 88 человек и ранив 79.

В 2016 г. в Адене АКАП и Даиш провели еще 11 
смертоносных атак. В 2016 г. в одних только Адене 
и Эль-Мукалле от руки боевиков АКАП и Даиш 
погибли 337 военнослужащих, сотрудников служб 
безопасности и новобранцев, а также получили 
ранения 313 человек. В течение многих лет мише-
нью АКАП являются не только военнослужащие и 
сотрудники служб безопасности, но также сотруд-
ники разведки, занимающиеся отслеживанием и 
выявлением террористических сетей организации. 
Эти атаки показывают всю жестокость и неразборчи-
вость АКАП и Даиш в Йемене.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ 
УСИЛИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
С 2000-х гг., в период правления президента Али 
Абдаллы Салеха, правительственные меры по борьбе с 
терроризмом в основном фокусировались на безопас-
ности и прежде всего были направлены на получение 
иностранной помощи, нежели на борьбу с террориз-
мом. Несмотря на то, что в Йемене появилась одна 
из первых программ дерадикализации, получившая 
поддержку международного сообщества (в особенно-
сти США), режим Салеха не был направлен на устра-
нение главных причин возникновения терроризма.

Однако, в период с 2012 по 2014 гг. новому 
правительству президента Абд-Раббу Мансура Хади 
удалось вопреки всему с успехом разработать новый 
комплексный антитеррористический подход, кото-
рый при помощи и поддержке Арабской коалиции и 
международного сообщества может быть полноценно 
внедрен в большем количестве регионов страны 
по мере восстановления контроля правительства 
над территориями, ранее захваченными боевиками 
Аль- Хуси–Салеха.

РАННИЕ ПОПЫТКИ 
ДЕРАДИКАЛИЗАЦИИ 
В 2003 г. в Йемене стартовала одна из первых в реги-
оне программ дерадикализации под руководством 
уважаемого представителя исламского духовенства 
верховного судьи Хамуда аль-Хитара, бывшего 
министра религиозных фондов. Судья аль-Хитар 
также выступал председателем комитета по диалогу, 
занимавшегося иницииацией программы, направ-
ленной на реабилитацию арестованных и взятых 
в плен потенциальных террористов. Первый этап 
программы, по словам аль-Хитара, прошел успешно: 
364 из 420 участников программы отказались от 
радикальной идеологии и доказали отсутствие 
криминальных связей, после чего были выпущены на 
свободу. Однако, программа под девизом «с идеоло-
гией можно бороться лишь идеологией» просуще-
ствовала лишь три года — до конца 2005 г.

Программа включала два этапа: первый пред-
ставлял собой прямой диалог и подпрограмму 
реабилитации. Этот этап прошел успешно и дал 
положительные результаты: многие участники 
отказались от радикальных интерпретаций ислама. 
Второй этап включал подпрограмму реинтеграции, 
внедрение которой по ряду причин оказалось затруд-
нительным. Во-первых, аппарат служб безопасности 
Салеха намеренно не соблюдал правила обращения 
с лицами, освобожденными в рамках первого этапа 
программы. Возможно, главной причиной было 
нежелание правительства Салеха поддерживать 

Идеологические концепции АКАП, подобно 
концепциям ее материнской организации, 
основаны на ложных утверждениях о том, что 
именно ее сторонники являются «истинными» 
последователями ислама.
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Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади выступает на 71-м заседании Генеральной Ассамблеи ООН в 2016 г.  РЕЙТЕР

программу, о чем свидетельствует недостаточное осве-
щение в СМИ и отказ режима принять ее стратегию 
и видение. Таким образом, в конце 2005 г. программа 
была закрыта несмотря на первые многообещающие 
результаты.

СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ И 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
Во время правления Салеха едва ли не вся поддержка 
и помощь, предоставленные иностранными партнерами 
(главным образом США), уходила на создание и укре-
пление определенных аппаратов сил безопасности и 
антитеррористических подразделений, контролируемых 
чиновниками, приближенными сына Салеха, Ахмеда Али 
Салеха, являвшегося руководителем Республиканской 
гвардии и заведовавшего специальными силами. Его 
племянник Амар Мохаммед Салех стал первым предста-
вителем нового Бюро национальной безопасности, и в 
рамках своей должности следил за прогрессом борьбы с 
Аль-Каидой. Другой племянник, Яхъя Мохаммед Салех, 
занимал должность начальника штаба Специальных сил 
безопасности (ранее Центральных сил безопасности) и 
руководил Антитеррористическим подразделением.

Режим Салеха преследовал цель выстроить аппа-
рат служб безопасности и военных сил для проведе-
ния антитеррористических операций, одновременно 
подрывая другие дерадикализационные программы, чья 
деятельность направлялась на устранение ключевых 
проблем. Салех не только не ставил перед собой задачи 
искоренения Аль-Каиды в Йемене, но и, судя по всему, 

использовал ее в своих корыстных целях. В  
2015 г. вышло расследование «Аль-Джазиры» под назва-
нием «Информатор Аль-Каиды». В его состав вошла 
«информация, собранная в интервью с бывшим опера-
тивником Аль-Каиды», выявившая сомнительные сделки 
между аппаратом служб безопасности бывшего режима 
и сетью Аль-Каиды. Информатор заявил, что высокопо-
ставленный руководитель служб безопасности, прибли-
женный к Салеху, был причастен к поставке Аль-Каиде 
взрывчатых веществ всего за три месяца до нападения 
на посольство США в Санаа в сентябре 2008 г. Другие 
правительственные источники сообщили, что Салех 
сохранял связи с АКАП вплоть до 2015 г., а также, 
возможно, продолжал сделки с АКАП во время годовой 
оккупации Эль-Мукаллы в рамках кампании по ослабле-
нию законного правительства.

НОВЫЙ ПОДХОД ЙЕМЕНА 
После избрания президента Хади в феврале 2012 г. 
правительство перестало делать упор исключительно 
на военные силы и службы безопасности в рамках 
борьбы с терроризмом и насильственным экстремиз-
мом. Вместо этого был внедрен двухаспектный подход. 
Правительство осознавало, насколько важно возоб-
новить программу дерадикализации и реинтеграции, 
не ограничиваясь лишь военными силами и службами 
безопасности. Это не означает, что правительство полно-
стью отказалось от военных операций против АКАП или 
сократило их: наоборот, с 2012 г. количество военных 
операций увеличилось.

В основу нового подхода правительства легло 
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развитие всеобъемлющей стратегии, через которую крас-
ной нитью проходят исполнительные меры. Эти меры 
должны быть рассчитаны на долгосрочную перспективу, 
и, прежде всего, быть соразмеримы с имеющимися ресур-
сам. В фокусе этой всеобъемлющей стратегии находятся 
два основных аспекта: аспект, относящийся к военным 
силам и силам безопасности, а также аспекты политиче-
ские, экономические и социальные. Этот подход привел 
к формированию и внедрению новой антитеррористиче-
ской стратегии Йемена.

ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ 
28 августа 2012 г. президент Хади поручил правительству 
пересмотреть и внедрить Всеобъемлющую национальную 
антитеррористическую стратегию (ВНАС), изначально 
подготовленную высокопоставленным комитетом по 
безопасности, с учетом вклада всех министерств, в том 
числе министерств образования, информации и юстиции. 
18 сентября 2012 г. правительством была принята новая 
стратегия и создан министерский комитет высокого 
уровня под руководством Министра внутренних дел 
для надзора за внедрением стратегии путем разработки 
исполнительных мер и бюджетных требований для 
каждого министерства в целях обеспечения выполнения 
работ по внедрению. К августу 2014 г. работы на техни-
ческом уровне были завершены, однако к тому времени 
правительство было поглощено политическими собы-
тиями, приведшими к перевороту 21 сентября 2014 г. 
ВНАС так и не была внедрена.

РЕАБИЛИТАЦИЯ И РЕИНТЕГРАЦИЯ 
В мае 2014 г. президент Хади выпустил указ, согласно 
которому учреждался комитет по восстановлению и 
дальнейшему развитию йеменской программы реаби-
литации и реинтеграции. Комитет возглавлялся Бюро 
национальной безопасности и состоял из представителей 
министерств и государственных учреждений, в том числе 
Министерства иностранных дел, Министерства религиоз-
ных фондов, Министерства образования, Министерства 
по правам человека и Министерства по правовым 
вопросам. 

Целью комитета стало создание центра реабилитации 
и реинтеграции для работы с арестованными и взятыми в 
плен потенциальными террористами. Этот центр должен 
был стать не местом задержания, а центром дерадика-
лизации и борьбы с воинствующим экстремизмом. При 
помощи и поддержке иностранных партнеров, включая 
США, Саудовскую Аравию и ООН, комитет готовился 
к запуску пилотного проекта в Санаа. Учитывая преды-
дущий опыт Йемена, а также опыт других подобных 
центров (в том числе после визита в Центр консуль-
тирования и ухода имени Мухаммеда ибн Наифа в 
Саудовской Аравии), комитет занимался разработкой 
комплексных подпрограмм, таких как консультиро-
вание по идеологическим вопросам, оценка физиче-
ского, душевного и духовного здоровья, обучение и 

профессионально-техническая подготовка, программа по 
реинтеграции, поддержке после освобождения и охране 
семей. Однако политическая нестабильность и неблаго-
приятная обстановка в плане безопасности в Йемене 
после переворота 2014 г. вновь положили конец усилиям 
по дерадикализации. 

ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРОТИВ 
АКАП 
В мае 2011 г., во время Молодежной революции, 
АКАП удалось (силами лишь 200 боевиков) захватить 
Зинджибар и другие районы провинции Абья. Эта атака 
многими расценивалась как попытка находившегося 
тогда у власти президента Салеха доказать миру, что 
лишь он способен вернуть Йемену стабильность.

В мае 2012 г., всего через три месяца после избрания, 
президент Хади провел свою первую крупную военную 
кампанию против АКАП — операцию «Золотые мечи» — 
под руководством генерал-лейтенант Салема Али Катана, 
командира Южного военного региона и 31-й бронетан-
ковой бригады. В течение месяца были освобождены 
Зинджибар, Джаар и другие районы Абьи, хотя в них 
по-прежнему остались разбросанные группы боевиков 
АКАП. К сожалению, 18 июня 2012 г. генерал-лейтенант 
Катан был убит террористом-смертником в Адене. К 
большому разочарованию, две основные антитеррористи-
ческие силы Йемена, получившие основную поддержку 
США, не принимали участие в кампании, поскольку нахо-
дились в Санаа — главным образом по причине сопро-
тивления командиров, сохранявших верность Салеху. В 
рамках реструктуризации вооруженных сил президент 
Хади заменил этих командиров, чтобы элитные и хорошо 
обученные антитеррористические силы сохраняли 
верность стране, а не отдельным личностям.

В апреле 2014 г. правительством была запущена 
очередная крупномасштабная военная кампания против 
АКАП в провинциях Шабва и Абья. Эти операции также 
увенчались успехом, хотя на них негативным образом 
сказалась эскалация наступления повстанцев-хуситов в 
провинции Амран, результатом которой стал переворот 
в Санаа в сентябре 2014 г.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЭЛЬ-МУКАЛЛЫ 
В апреле 2014 г. боевиками АКАП был захвачен 
Эль-Мукалла — крупнейший город Хадрамаута, самой 
большой провинции Йемена. Пользуясь нестабильностью 
после переворота хуситов, АКАП в течение года удержи-
вала контроль над городом. В этот период АКАП удалось 
обрести значительные финансовые ресурсы за счет огра-
бления банков и сбора налогов с городского порта.

В апреле 2016 г. при поддержке сил Арабской коали-
ции правительство освободило Эль-Мукаллу, вытеснив 
АКАП, после чего продолжило решительное уничтоже-
ние оставшихся ячеек и возможных точек базирования 
АКАП в других провинциях Йемена (включая Аден, 
Шабву и Абью).



Идеологические концепции АКАП, подобно 
концепциям ее материнской организации, осно-
ваны на ложных утверждениях о том, что именно 
ее сторонники являются «истинными» последовате-
лями ислама. АКАП использует такфиризм (обви-
нение других в отступничестве) и теории заговора 
против запада для оправдания убийств мусульман и 
немусульман. До переворота Аль-Хуси радикальная 
идеология не являлась эффективным локальным 
инструментом вербовки, поскольку финансовые 
стимулы выглядели привлекательнее. 

В прошлом многие последователи АКАП были 
иностранцами — согласно речи президента Хади 
в апреле 2014 г., таковых было ни много ни мало 
70%. Многих последователей АКАП привлекает не 
проповедуемая радикальная идеология Аль-Каиды, 
а деньги.

Когда хуситы начали свои нелегальные усилия по 
установлению контроля над Йеменом, АКАП пред-
ложила несколько иную идеологическую концеп-
цию. Вторгаясь в другие провинции, Аль-Хути 
называли всех, кто оказывал им сопротивление, 
даваиш (последователями Даиш), последователями 
Аль-Каиды, или просто такфири. В рамках своей 
новой пропаганды АКАП использовала слепые 
обвинения, чтобы заручиться поддержкой сунни-
тов, которые иначе не проявляли интереса и не 
поддавались влиянию радикальной идеологии 
Аль-Каиды. АКАП не ограничивается обвинением 

своих противников в отступничестве, но представ-
ляет себя в качестве защитника суннитского ислама 
от шиитских хуситов, при этом по-прежнему считая 
правительство и силы Арабской коалиции своими 
основными мишенями. 

Что же касается хуситов, они также восполь-
зовались разделением общества в Йемене. 
Террористические атаки АКАП и Даиш против 
мирного населения в Санаа они использовали в 
качестве пропаганды для вербовки новых после-
дователей, готовых вести «джихад во имя Аллаха». 
Таким образом группировка оправдывала втор-
жение в южные провинции в 2015 г. По иронии, 
под этим же знамением оправдывают убийства 
Аль-Каида и другие террористические организации. 

ЧТО ДАЛЬШЕ 
Военных мер недостаточно для победы над терро-
ризмом и воинствующим экстремизмом. Решение 
должно носить комплексный характер. Военные 
операции являются и будут являться частью борьбы 
с АКАП и другими террористическими организаци-
ями в Йемене. Однако, один только военный подход, 
без программ дерадикализации и развития, усугубит 
проблему.

Поэтому правительство намерено восстановить 
и внедрить ВНАС, что позволит предоставлять 
больше государственных услуг, осуществлять больше 
проектов развития, а также развивать отношения с 
гражданами, основанные на доверии и сотрудниче-
стве. В настоящее время правительство контроли-
рует более 80% территории Йемена, и, несмотря на 
беспрецедентный гуманитарный кризис, продолжает 
восстановление освобожденных районов и обеспе-
чение основных государственных услуг. Кроме того, 
Йемен продолжит военные кампании по устранению 
мест базирования АКАП, а также тесное сотрудни-
чество с США во всех областях, включая антитерро-
ристические операции.

В отчетах Государственного департамента США 
по террористической обстановке в стране от 2012 г. 
говорилось, что правительство Йемена под управ-
лением президента Хади «оставалось надежным 
партнером США в борьбе с терроризмом», и Йемен 
подтверждает свою готовность и желание оста-
ваться таким партнером. Однако следует отметить 
необходимость укрепления антитеррористических 
подразделений и внедрения других программ дера-
дикализации и развития при поддержке и помощи 
со стороны стран Арабской коалиции, США и 
международного сообщества. И, самое главное, необ-
ходимо восстанавливать государственные институты 
и поддерживать стабильность, безопасность и верхо-
венство права.  F

1   Искоренить терроризм и устранить источники и основ-
ные причины экстремизма, а также их финансирования 
во всех провинциях Йемена. 

2  Восстановить роль комитетов безопасности во всех 
провинциях и организовать подразделения быстрого 
реагирования. 

3  Оказывать помощь Военному комитету, созданному 
по инициативе Совета сотрудничества арабских 
государств Персидского залива, по выполнению его 
мандата, в частности, по поддержанию стабильности и 
безопасности. 

4  Повышать осведомленность о негативных последствиях 
терроризма и экстремизма.

5  Побуждать мирных жителей помогать и сотрудничать 
с аппаратом служб безопасности и вооруженных сил в 
вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом.

6  Защищать общество от распространения экстремизма.
7  Уничтожать террористические организации, а также их 

членов и лидеров.

Цели йеменской всеобъемлющей 
национальной антитеррористической

СТРАТЕГИИ
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ЕНЕРАЛ-МАЙОР ИБРАГИМ АЛЬНАИМАТ: 
Во-первых, я хочу поприветствовать 
команду «Unipath». Мы рады привет-
ствовать вас здесь, в генштабе ВМС 
Иордании, во время симпозиума 
«РМС-17», который впервые проходит 

в Акабе и тем самым подчеркивает значимость 
стратегических отношений между Иорданским 
Хашимитским королевством и США на полити-
ческом и военном уровнях. Долгом вооруженных 
сил наших стран является 
интерпретация и внедрение 
целей наших политических 
лидеров на благо наших 
народов. В Иордании мы 
всегда гордились отноше-
ниями с нашими американ-
скими друзьями, ведь они 
отражают стратегическую 
координацию и сотрудни-
чество в области политики 
и безопасности на Ближнем 
Востоке. Нашему региону 
довелось пережить тяжелые 
годы разного рода волнений, 
в том числе экономическую и политическую 
нестабильность, которые в некоторых странах 
привели к внутренним конфликтам и насилию, 
в других — к тому, что контроль перешел в руки 
террористических групп. Поэтому нам следует 
поддерживать наши стратегические отношения 
с партнерами, объединяясь с ними в мирные 
времена с целью повышения готовности к вызо-
вам и защите наших стран. Со своей стороны мы с 
радостью используем появляющиеся возможности 
обучения военнослужащих в регионе, поскольку 
Иордания — это небольшая страна и ресурсы ее 

ограничены. Кроме того, во всех подразделениях 
Вооруженных сил Иордании имеются хорошо 
обученные, профессиональные бойцы, благо-
даря чему наша армия является одной из самых 
современных в мире. Наше руководство делает 
большие инвестиции в обучение и подготовку 
военнослужащих, которые всегда готовы к выпол-
нению любой задачи.

Иорданские морские пехотинцы успешно 
сотрудничают с морской пехотой Соединенных 

Штатов как в области обучения, 
так и в вопросах перевооруже-
ния, что дает им возможность 
пользоваться экспертными 
знаниями наших опытных 
партнеров в ВМС, службе 
береговой охраны и морской 
пехоте США. Благодаря этому 
мы повышаем подготовку ВМС 
и морской пехоты Иордании.

«Unipath»: Какова значимость 
партнерства с прогрессивными 
армиями?

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АЛЬНАИМАТ: ВМС Иордании 
тесно сотрудничают с ВМС и морской пехотой 
Соединенных Штатов, и мы очень довольны этим 
стратегическим сотрудничеством. Мы напра-
вили группу офицеров в Объединенную целе-
вую группу ВМС в Бахрейне, также у нас есть 
сотрудник по связям в ранге полковника или 
выше, который координирует и обменивается 
информацией с руководством Пятого флота США. 
Несмотря на небольшой размер ВМС Иордании 
и недостаток военных судов, подходящих для 
эксплуатации за пределами территориальных 

Г

ШТАБНОЙ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ИБРАГИМ АЛЬНАИМАТ 
ОПИСАЛ РОЛЬ КОРОЛЕВСКОГО ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 
ИОРДАНИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Королевский военно-морской флот Иордании играет важную роль в обеспечении защиты территориальных вод Иордании, а также поддерживает безопас-
ность в заливе Акаба благодаря сотрудничеству с королевскими военно-морскими силами Саудовской Аравии и военно-морского флота Египта. Кроме 
того, военно-морские силы Иордании принимают участие в Объединенной целевой группе 152 Объединенных военно-морских сил, деятельность которой, 
направленная на борьбу с пиратством у побережья Красного моря, уже положительным образом сказалась на глобальной морской безопасности. Журнал 
«Unipath» взял интервью у командующего Королевским военно-морским флотом Иордании штабного генерал-майора Ибрагима Альнаимата во время 
Регионального морского симпозиума (РМС), проходившего в Иордании в августе 2017 г. Он рассказал о роли и достижениях военно-морских сил страны.
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вод, группа иорданских офицеров в течение года 
возглавляла миссию Объединенной целевой группы 
152. Для нас было честью перенять эстафету руко-
водства у целевой группы ВМС Кувейта в сентябре 
2016 г. В течение года, когда мы управляли целе-
вой группой, начальник штаба, начальник опера-
тивного управления, руководитель департамента 
планирования, сменные офицеры в операционной и 
сержантский состав были из Иордании.

По этому случаю я хочу выразить благодарность 
и признательность нашим партнерам в коалицион-
ных силах за их значительные усилия в регионе в 
рамках нашей совместной работы, обмена опытом 
и ресурсами. Выполняя свою миссию, мы действо-
вали, как команда. У нас нет больших кораблей, но 
у нас есть опыт работы в море и профессиональные 
бойцы, способные выполнять свои задачи за счет 
партнерств и командной работы.

Кроме того, мы значительно помогаем реги-
ону в борьбе с пиратством в Персидском заливе, 
Аденском заливе и у побережья Сомали, где нами 
совместно с ВМС США были подготовлены семь 
инспекционных групп. За последние несколько 
лет мы направили две группы, каждая из которых 
проводит на задании 90 дней, управляя американ-
скими судами в рамках объединенных целевых 
групп 151 и 152. Каждая группа выполнила много-
численные задания по задержанию пиратов. Это 
был успешный опыт для обеих сторон, поскольку 
мы получили пользу от обмена опытом и такти-
ками. Это один из нескольких примеров того, как 
Иорданское Хашимитское Королевство прикла-
дывает усилия для обеспечения безопасности и 
стабильности в регионе в целях защиты глобальной 
торговли.

«Unipath»: Какие роли выполняют иорданские 
солдаты на американских судах? Имеет ли их вклад 
исключительно военный характер или же их знание 
языка и культуры тоже приносит пользу?

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АЛЬНАИМАТ: Знание языка и тради-
ций региона, где проводятся операции, серьезно 
сказывается на нашем понимании противника и на 
подходе к борьбе с его мировоззрением и планами. 
Когда у побережья Сомали была арестована 
группа предположительных пиратов, задержанные 
заявили, что они — рыбаки и не имеют никакого 
отношения к пиратству и терроризму. При этом 
друг с другом они говорили по-арабски. Один из 
иорданских пехотинцев услышал, как в разговоре 
они упомянули, что оружие было спрятано под 
рыболовными снастями. Пираты думали, что никто 
их не найдет. Благодаря иорданским офицерам 
оружие и коммуникационное оборудование было 
вскоре найдено. Пираты были шокированы, когда 
иорданский офицер пересказал им их планы. Таких 

историй немало, и они подчеркивают преимуще-
ства сотрудничества дружественных сил.

«Unipath»: С какими трудностями вы сталкиваетесь 
как командующий Королевским военно-морским 
флотом Иордании?

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ИБРАГИМ АЛЬНАИМАТ: ВМС 
Иордании сталкиваются с теми же угрозами и труд-
ностями, что и ВМС других стран региона, хотя 
некоторые трудности свойственны именно нашей 
стране. Главная из них — то, что мы достигли того 
этапа, на котором террористическая организация 
Даиш осаждена и разгромлена в странах региона, и 
теперь боевики Даиш хотят избежать поимки. Нам 
необходимо не терять бдительность и перекрывать 
их доступ к морским торговым путям, которыми 
они пользуются для провоза боевиков и оружия. У 
нас достаточно возможностей для защиты наших 
водных путей. Кстати говоря, не было зарегистри-
ровано ни одного случая незаконного проникнове-
ния в наши территориальные воды. Кроме того, в 
регионе существуют несколько террористических 
групп, находящихся под значительным военным 
давлением. Такие группы могут быть вынуж-
дены пытаться проникнуть на территорию нашей 
страны, пользуясь водными путями. В то же время, 
мы внимательно следим за деятельностью терро-
ристов, чтобы предотвращать их проникновение в 
наши воды и на наши земли.

«Unipath»: Иордания находится рядом с Египтом и 
Саудовской Аравией. У ваших стран имеются согла-
шения о морском сотрудничестве по защите общих 
водных путей?

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АЛЬНАИМАТ: У нас налажено реги-
ональное сотрудничество со странами, с которыми 
мы граничим в заливе Акаба. Мы ежедневно нахо-
димся в контакте с ними, обмениваемся информа-
цией. Также при необходимости мы встречаемся 
лично, у нас есть офицеры по связям, которые 
помогают нам в организации таких встреч, направ-
ленных на достижение общих целей — сохранять 
безопасность и стабильность в заливе Акаба, делая 
его зоной, свободной от преступности.

«Unipath»: «РМС-2017» прошел с большим успе-
хом, в симпозиуме приняли участие многие страны, 
обсуждался широкий спектр тем. Какую роль 
сыграло участие в этом мероприятии Вооруженных 
сил Иордании (ВСИ)?

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АЛЬНАИМАТ: Военные учения позво-
ляют участникам развивать свои возможности и 
обретать опыт. Они также дают нам возможность 
узнавать о различных методах и техниках, которые 
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могут быть полезны для ВСИ. Мы участвуем во 
многих программах и учениях.

Кроме того, примерно два с половиной года назад 
мы создали важное партнерство между 77-м батальо-
ном королевской морской пехоты и силами морской 
пехоты США. Мы также проводим совместные 
антитеррористические учения и учения по борьбе с 
пиратством на территории Пятого морского флота 
США, где проходят совместные учения ВМС США с 
Королевским военно-морским батальоном Иордании. 
Я также хочу отметить учения «Стремительный 
лев-2017». Это мероприятие создает очень крепкую 
связь между участвующими странами. Мы не только 
обеспечиваем понимание военных терминов и 
концепций всех стран, укрепляем сотрудничество и 
помогаем руководству планировать учения, но также 
разрабатываем такие учебные сценарии, которые 
позволяют воспроизводить реалистичные потенци-
альные угрозы и способы борьбы с ними. Мы наде-
емся разрабатывать учения за счет развития новых 
моделей и сценариев. Мы стремимся использовать все 
возможности Иордании во время проведения следу-
ющих учений, в которых гражданские учреждения и 
вооруженные силы будут работать вместе, как одна 
команда. Такое сотрудничество играет очень боль-
шую роль для нас при столкновении с природными 
катаклизмами и антропогенными кризисами в нашем 
регионе. РМС, который мы имеем честь принимать 
в Акабе, является результатом активного сотрудни-
чества между морской пехотой США и Иордании, 
которое характеризуется большим успехом. На 
симпозиуме присутствовали многие наши братья и 
друзья, которые поделились идеями и предложениями 
о развитии учебных программ и подготовке профес-
сиональной морской пехоты, способной бороться с 
угрозами региона. Я благодарю руководство морской 
пехоты США за его вклад в успех и развитие этого 
симпозиума, а также благодарю наших братьев в  
регионе за их присутствие и участие. Надеюсь, что  
в 2018 г. участников будет еще больше.

«Unipath»: В каких еще совместных морских 
учениях участвовала Иордания?

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АЛЬНАИМАТ: Помимо 
«Стремительного льва» мы участвуем и во многих 
других учениях. На региональном уровне прово-
дятся ежегодные иорданско-египетские учения, кото-
рые впервые проводились в 2015 г. под названием 
«Акаба-15» на территории Арабской Республики 
Египет. Учения «Акаба-16» проходили в Иордании. 
Это пример сотрудничества между военно-морскими 
силами Иордании и Египта по защите многонацио-
нальной торговли в заливе Акаба. Посредством этих 
учений мы определяем и внедряем решения в ответ 
на потенциальные угрозы, с которыми мы можем 
сталкиваться в регионе, при этом каждый год мы 
используем новый сценарий, который учитывает как 
традиционные, так и нетрадиционные угрозы. Под 
нетрадиционными угрозами я имею в виду угрозы, 
связанные с терроризмом.

«Unipath»: Какой совет вы можете дать офицерам 
региональных военно-морских сил в отношении 
партнерства?

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АЛЬНАИМАТ: Мой совет — как 
иорданцам, так и нашим союзникам — работать 
вместе. С угрозами, с которыми мы сталкиваемся, 
нельзя справиться традиционным способом в 
одиночку. Ни одна страна в мире не в состоянии 
самостоятельно защищать всемирные морские пути, 
поскольку это может привести к затяжной войне, 
большим потерям и необходимости направлять 
войска и оружие сразу во все части мира. Гораздо 
логичнее работать в команде, пользуясь ресурсами 
партнеров для укрепления безопасности. Чтобы 
справиться со всеми трудностями в регионе и в 
других местах, где существует проблема терроризма, 
нам нужны союзники и друзья. Наш приоритет — 
защита наших границ. Поэтому мы должны работать 
вместе и при необходимости позволять другим стра-
нам пользоваться нашими возможностями и нашей 
техникой. Каждая страна должна предложить что-то 
конкретное, чем смогут пользоваться другие для 
создания интегрированной силы, способной разгро-
мить противника.  F
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Е
гипетский военный потенциал основан на принци-
пах, имеющих глубокие корни в государственной 
военной доктрине, в которую верит каждый боец, 
независимо от того, выйдет ли он из битвы победи-

телем или умрет смертью мученика.
Помимо этого, военные обладают передовыми 

технологическими системами вооружения, обучения 
и технической и административной безопасности для 
поддержания самого высокого уровня готовности и 
подготовки. Это позволяет военным выполнять свою 
миссию по защите основ национальной безопасности 
Египта со всех стратегических позиций.

Этим принципам сопутствует наличие у Египта высо-
коразвитой индустриальной и производственной базы, 
помогающей вооруженным силам поддерживать самодо-
статочность, удовлетворяющей потребности внутреннего 
рынка и облегчающей нагрузку на египетских граждан.

Военная база имени Мохаммеда Нагиба — среди 
последних достижений, которые можно добавить к 
этому списку, как в плане качества, так и количества. Эта 
база, основанная в рамках всеобъемлющего развития и 
обновленной стратегии вооруженных сил, пришла на 
смену военному городу в регионе Эль-Хаммам, который 
был создан в 1993 г.

Эта новая база, которая обслуживается новыми 
административно-техническими подразделениями и 
в которой размещаются подразделения из северного 
военного региона Египта, способствует обеспечению 
безопасности ключевых районов на северном побе-
режье Средиземного моря к западу от Александрии. 
В этом регионе находятся атомная электростанция 
Эль-Дабаа, нефтяные месторождения, порт Марса-аль-
Хамра и Новый Эль-Аламейн.

Военное командование заказало преобразование 
старого военного города в интегрированную базу имени 
генерала Мохаммеда Нагиба, первого президента 
Египта после свержения монархии в 1953 г.

Эта грандиозная реконструкция, произведенная 
силами инженерных войск египетской армии, длилась 
в течение двух лет. Инженеры построили 1 155 зданий 
для размещающихся на базе подразделений, усовершен-
ствовали и расширили 72 километра дорог на терри-
тории и за пределами базы, а также возвели 4 главных 
ворот и 8 внутренних ворот. Проект также включал 
новые здания для передислокации тяжелого танкового 
батальона с примерно 451 современным танком из 
Амреи. Подразделения из района Марьют также были 
передислоцированы для завершения формирования сил 
на базе.

Для боевой подготовки было учреждено 72 комплекс-
ных объекта, в том числе комплекс специализирован-
ных тренировочных площадок, стрелковые полигоны и 
электронные стрелковые полигоны, соответствующие 
новейшим системам имитации тактической стрельбы.

Административное развитие базы имени Мохаммеда 
Нагиба включало в себя возведение жилого городского 
района для совместных учений, состоящего из 

14 полностью меблированных зданий для офицеров, 
15 зданий для военнослужащих сержантского состава и 
2 обновленных и усовершенствованных зданий, вмеща-
ющих 1 тыс. солдат.

Кроме того, на базе было создано многофункциональ-
ное помещение, на территории которого располагаются 
столовая для офицеров и еще одна — для военных 
других званий, а также лекционные и тренировочные 
залы. В отремонтированном главном клубе базы появи-
лись плавательный бассейн и тренажерный зал, осна-
щенный для занятий большинством современных видов 
спорта и отдыха. Усовершенствованный военный госпи-
таль на 50 коек получил новейшее медицинское обору-
дование и приборы. Помимо этого, на базе появились 
ветеринарная клиника и лаборатория. Хлебопекарное 
подразделение было обновлено и оснащено 6 газовыми 
линиями, заменившими 4 устаревшие линии, работав-
шие от солнечных батарей.

Среди современных удобств этой базы — многофунк-
циональный конференц-зал на 1 600 мест, соединенный 
с театром, оборудованным новейшими технологиями, 
центр военных игр, языковые и компьютерные лабора-
тории и музей, посвященный президенту Нагибу. Более 
того, на территории базы есть мечеть, вмещающая более 
2 тыс. прихожан.

Спортивная деревня представляет собой крытый 
спортивный зал, футбольное поле олимпийского размера 
и клуб для сержантского состава с плавательным бассей-
ном, шестью открытыми полями, а также площадками 
для игры в баскетбол, волейбол и гандбол.

Новая база официально открылась в июле 2017 г. 
Церемонию открытия посетили лидеры Бахрейна, 
Кувейта, Ливии, Саудовской Аравии и Объединенных 
Арабских Эмиратов. Египет называет этот комплекс 
«крупнейшей военной базой на Ближнем Востоке».

По словам президента Египта Абдул-Фаттаха 
Ас-Сиси, присутствие на церемонии с акробатическими 
номерами и подъёмом по канату, множества лидеров 
арабских стран было знаком арабского единения.  

Курсанты выступают на 
церемонии открытия 
египетской военной базы 
имени Мохаммеда Нагиба 
в июле 2017 г.
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ЗА ВОДУ
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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Ирак стремится 
восстановить реки, 

болота, плотины 
и водоочистные 

станции, 
разрушенные в 

результате войны и 
отсутствия ухода

Историческое название Ирака 
— Месопотамия, что означает 
«страна между двух рек». Эта 

земля является колыбелью цивилиза-
ции, основанной на берегах великих рек 
Тигр и Евфрат. Эти реки имеют не менее 
важное значение и для современного 
Ирака, ведь они являются экономиче-
скими артериями, и не только из-за воды, 
используемой для ирригации, но также 
благодаря большому количеству рыбы, 
которой питается население. Ввиду войн 
и разрушений, которые принесла Даиш, 
Ираку предстоит восстановить и обеспе-
чить экологичную эксплуатацию этого 
жизненно важного ресурса. Журнал 
«Unipath» взял интервью у министра 
водных ресурсов Ирака доктора Хассана 
Джанаби, который описал достижения 
своего министерства по защите этих 
основ экономической безопасности в 
Ираке и на Ближнем Востоке.

«Unipath»: В прошлом жителям Ирака 
пришлось пережить немало водных 
кризисов, нанесших вред экономике. 
Насколько страна уязвима перед лицом 
таких кризисов сегодня? 

Министр Джанаби: Ирак уже не раз 
переживал нехватку воды и природ-
ные катастрофы. Засухи и наводнения 
случались в разные периоды истории 
нашей страны. Изменение заключается 
в том, что теперь реками управляют 
не только природные колебания, но, 
за счет обширной сети плотин, контро-
лирующих поток воды, и Ирак и его 
соседи — Турция, Сирия и Иран. Это 
огромное изменение в гидрологическом 
цикле значительно влияет на течение. 
Мы замечаем изменения не только во 
время пиковых сезонных стоков, когда 
наблюдается понижение качества воды, 
но и в периоды сильной жары, во время 
циклов паводков, которые сыздавна 
играют важнейшую роль в обновлении 
и питании почвы, а также в поддержа-
нии разнообразия живых организмов 
и в борьбе с опустыниванием. Сегодня 
нехватка воды случается даже в периоды 
пикового полноводья.

«Unipath»: Как Министерство водных 
ресурсов справляется с опустыниванием 
и изменениями климата?

Рыболов плывет по болотам на 
юге Ирака в Чабаише. Эти заболо-
ченные местности — крупнейшие 

на Ближнем Востоке. Их удалось 
сохранить, несмотря на ухудшение 
экологической ситуации в резуль-
тате политики бывшего иракского 

диктатора Саддама Хусейна.
АССОШИЭЙТЕД ПРЕСС
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Министр Джанаби: Эффективнее 
всего борьба с изменениями климата 
и опустыниванием происходит тогда, 
когда ею занимаются на уровне 
национальной политики. Для этого 
требуется политическая и экономиче-
ская стабильность, которая позволила 
бы нам финансировать программы, 
внедрять эффективные стратегии по 
управлению растущим спросом на 
воду, обеспечивая достижение нацио-
нальных целей.

Ирак подписал Рамочную конвен-
цию ООН об изменении климата, а 
также Конвенцию ООН по борьбе 
с опустыниванием. Мы соблюдаем 
требования этих документов, несмо-
тря на все сложности, с которыми мы 
вынуждены сталкиваться по причине 
войны против терроризма, и несмотря 
на стремительное падение националь-
ного дохода.

В министерстве мы сталкиваемся 
с критической проблемой нехватки 
воды и низкого уровня воды в реках в 
связи с высокой потребностью насе-
ления и тем фактом, что наша водная 
инфраструктура, а также ирригаци-
онные системы, устарели. Они были 
разработаны в соответствии с усло-
виями 1950-х и 1960-х гг., и сегодня 
для того, чтобы они соответствовали 
современным реалиям, требуется 

их восстановление и модернизация. 
Поэтому мы разработали новую стра-
тегию управления водными ресурсами 
и фермерскими землями вплоть до 
конца 2035 г., и мы прикладываем все 
усилия для внедрения этой стратегии, 
несмотря на финансовые сложности.

Министерство стремится фоку-
сироваться на небольших проектах, 
которые будут запускаться сразу после 
разработки. Это соответствует нашей 
общей стратегии и расчетному коли-
честву доступных водных ресурсов, 
несмотря на то, что именно соседние 
страны имеют непосредственное влия-
ние на количество воды, достающееся 
нашим двум рекам. Мы считаем, что 
наша стратегия положительным обра-
зом скажется на политике по клима-
тическим изменениям. Кроме того, 
министерство поддерживает проекты 
по созданию зеленых поясов и борьбе 
с опустыниванием.

«Unipath»: Ваше имя стало синонимом 
восстановления болотистых мест-
ностей, в особенности на юге Ирака. 
Расскажите об этом плане.

Министр Джанаби: Наша основная 
миссия — это сохранение болотистых 
местностей. Это означает выделе-
ние достаточного количества воды 

«ЭФФЕКТИВНЕЕ ВСЕГО БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЯМИ КЛИМАТА 

И ОПУСТЫНИВАНИЕМ ПРОИСХОДИТ ТОГДА, КОГДА ЕЮ 

ЗАНИМАЮТСЯ НА УРОВНЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». 

 — Министр Джанаби 

Иракские 
мальчики пасут 
буйволов в 
реке Евфрат 
в Наджафе. 
Защита реки 
является прио-
ритетом для 
Министерства 
водных ресур-
сов Ирака.
РЕЙТЕР

Рабочий 
заливает бетон 
под землю во 
время аварий-
ной операции 
по укреплению 
Мосульской 
плотины.
АССОШИЭЙТЕД ПРЕСС
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Рабочий идет по тоннелю под 
Мосульской плотиной, исполь-
зуемому для заливки бетона и 

укрепления конструкции.
РЕЙТЕР
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для их процветания, что не только крайне важно для 
жителей  таких районов, но и способствует поддер-
жанию экологического баланса, разнообразия дикой 
природы и продовольственных ресурсов. Прежде всего 
это наш ответ на декларацию ООН, согласно которой 
болотистые местности Ирака были добавлены в список 
всемирного наследия. Соответственно, мы гарантируем 
снабжение этих местностей достаточным количеством 
воды из нашего ежегодного водного бюджета. Мы 
считаем болотистые местности потребителями воды и в 
этом смысле они не отличаются от сельскохозяйствен-
ных и производственных секторов. Мы очень рады, что 
взяли на себя это обязательство, несмотря на наруше-
ния и конкуренцию со стороны местных и региональ-
ных субъектов.

Мы считаем, что иракские болотистые местности 
обладают экономической, культурной и эмоциональной 
ценностью, и все мы несем ответственность за их сохра-
нение. Это означает, что мы должны препятствовать 

загрязнению и нелегальному рыболовству и охоте, в 
ходе которых иногда используются яды и электриче-
ские заряды. Такие практики носят глобальный харак-
тер, о них говорится в международных соглашениях, 
чтобы все человечество боролось с ними.

«Unipath»: Миру стало известно об угрозах, нависших 
над Мосульской плотиной за последние несколько лет, в 
частности во время оккупации Даиш. Каково состояние 
плотины сегодня?

Министр Джанаби: Существует известная проблема 
с основанием Мосульской плотины, связанная с геоло-
гической уязвимостью почвы на разных глубинах под 
плотиной. Эта проблема была обнаружена еще до того, 
как плотина была построена. На самом деле, плотина 
была спроектирована и построена с пролегающими под 
ее основанием тоннелями, через которые можно зали-
вать бетон. Заливка бетона производится с 1986 г.

«Я ВЕРЮ В ИРАКСКИЙ НАРОД И В ТО, ЧТО ОН 

СПРАВИТСЯ С ЭТИМИ СЛОЖНЫМИ ВРЕМЕНАМИ 

И В ИТОГЕ ВЫЙДЕТ ПОБЕДИТЕЛЕМ».    — Министр Джанаби 

Рыболов забрасывает 
сеть в реку Шатт-эль-
Араб рядом с Басрой.
РЕЙТЕР
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В настоящее время обслуживание плотины и работы 
по заливке бетона проводятся при помощи итальянской 
компании Trevi под руководством Корпуса инженер-
ных войск армии США. Я бы хотел выразить благодар-
ность и признательность Корпусу инженерных войск за 
поддержку нашего министерства и укрепление основа-
ния плотины.

«Unipath»: У вас есть план помощи иракским гражданам 
в Басре, страдающей от экологической катастрофы в 
связи с недостатком воды в реке?

Министр Джанаби: Духовно и экономически Басра 
пострадала больше всех в Ираке. Город был разрушен 
войнами, он пострадал от загрязнения, затонувших 
кораблей и нехватки воды в крупных источниках, 
питающих реку Шатт-эль-Араб, таких как Карун, Карха, 
Тигр и Евфрат. В результате в Шатт-эль-Араб проникла 
морская вода из Персидского залива.

Проблемы в Басре включают нехватку питьевой 
воды, которая требует строительства крупных водных 
сооружений. Этим вопросом занимаются другие прави-
тельственные организации. Все, что мы можем сделать в 
Министерстве водных ресурсов — оказывать поддержку 
и содействовать принятию необходимых шагов этими 
организациями. Вторая проблема заключается в ухуд-
шении качества воды в реке Шатт-эль-Араб в связи с 
сокращением количества пресной воды, получаемой ею 
из рек, расположенных выше по течению.

Мы прикладываем все усилия, чтобы поставлять в 
Басру около 75 кубических метров воды в секунду. Мы 
надеемся, что в Иране также обеспечивают поставку 
такой квоты. Если это так, мы сможем спасти Шатт-эль-
Араб и ее экологию от полного краха. Пока это произой-
дет, наше министерство построило канал, пролегающий 
параллельно берегу Шатт-эль-Араб. Этот проект вот-вот 

завершится, и мы уже выделили воду для этих целей.

«Unipath»: Каковы ваши планы по восстановлению 
территорий, недавно освобожденных от Даиш?

Министр Джанаби: Опреснительные установки осво-
бождены и защищены, однако мы обнаружили, что терро-
ристы умышленно их повредили. По предварительным 
расчетам, ущерб оценивается в 600 млн. долл. США.

Даиш использовала воду в качестве оружия, наво-
дняя деревни, города и фермерские угодья. Они 
разрушили плотины Рамади и Эль-Фаллуджи, а также 
единственный канал, поставлявший воду для иррига-
ции в Багдадский пояс. Кроме того, террористы окку-
пировали Мосульскую плотину и пытались захватить 
плотину Хадиса, однако гражданам Хадисы удалось 
отстоять плотину. Даиш контролирует рукава Евфрата 
в Сирии и плотину Табка — эта ситуация очень опасна 
для Ирака. Я бы хотел поблагодарить наши вооружен-
ные силы, которые быстро отреагировали и восстано-
вили контроль над Мосульской плотиной, прежде чем 
террористы успели разрушить ее, а также сохранили 
нашу водную инфраструктуру. Я считаю, что мы пере-
вернули эту тяжелую страницу и теперь используем свои 
скромные ресурсы, чтобы  улучшить ситуацию. Недавно 
появились деньги на ремонт и реставрацию Мосульской 
плотины, а также конструкций, регулирующих ток воды 
в озеро Эль-Хаббания.

Я верю в иракский народ и в то, что он справится 
с этими сложными временами и в итоге выйдет побе-
дителем. Иракцы — сильный и терпеливый народ. 
Подтверждение тому можно было наблюдать после 
освобождения Северного Ирака от Даиш, когда 
фермеры начали очищать свои поля от боевой техники, 
чтобы подготовить их к посевному сезону. За считанные 
месяцы их жизнь вернулась в обычное русло.  

Женщина, живущая у иракских 
болот, плетет ковры из тростника. 

Министерство водных ресурсов 
Ирака пытается восстановить эколо-
гическую ситуацию, ухудшившуюся в 

течение предыдущих десятилетий.

РЕЙТЕР
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Подразделение антикризисного реагирования 
222, вооруженное формирование по борьбе с 
терроризмом в составе Афганской национальной 
полиции, проходит подготовку в сентябре 2017 г.
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Предотвращение

НЕСЧАСТЬЯ
Подразделение антикризисного реагирования 222 
в Афганистане специализируется на освобождении 
заложников и уничтожении террористов
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Всего за несколько минут 
Подразделение антикризисного реаги-
рования 222 (ПАР-222) — специально 
подготовленная антитеррористическая 
группа Афганской национальной полиции 

— умело проложила путь на своих бронированных 
автомобилях через интенсивный транспортный поток, 
чтобы помочь спасти десятки заложников в больнице.

ПАР-222, элитное вооруженное формирова-
ние, выполняет одну из самых сложных задач в 
Афганистане. Боевые задания группы включают реаги-
рование — предпочтительно в течение пяти минут 
— на сценарии освобождения заложников, в которых 
террористы захватывают отели, аэропорты и школы.

Основанная Министерством внутренних дел 
Афганистана в 2009 г. и состоящая первоначально из 
нескольких сотен бойцов, ПАР-222 увеличила числен-

ность до 7 тыс. человек, дислоцированных по всей 
стране. Несмотря на престижный статус этого форми-
рования, его деятельность сопряжена с очень высоким 
риском: почти 100 военнослужащих были убиты во 
время интенсивных перестрелок, в ходе которых терро-
ристы иногда взрывают надетые «пояса шахидов».

Группа отточила свои навыки, пройдя 

специализированную подготовку у инструкторов 
НАТО, в том числе у Специальных сил морской 
пехоты Норвегии, которые работают в рамках задания 
«обучать, советовать и помогать», направленного на 
стабилизацию Афганистана.

Физические и психологические требования к 
членам этого подразделения очень высоки. Обучение 
ПАР-222 длится в течение нескольких месяцев с 
интенсивностью, которая под силу не каждому: 
примерно один из семи кандидатов выбывает до 
завершения курса.

«Наша подготовка лучше, чем у «коммандос», 
но мы работаем вместе, - сказал командир ПАР-222 
подполковник Абдул Ракиб Мубариз в интервью в             
2017 г. — Мы набираем бойцов со всей страны».

В июле 2014 г. группа приобрела национальную 
известность, когда силы безопасности получили сообще-

ние о стрельбе и взрывах рядом с 
аэропортом Кабула в ходе напа-
дения террористов-смертников. В 
результате 4-часового боя ПАР-222 
уничтожил всех пятерых террори-
стов. Благодаря точности операции 
были спасены жизни гражданских 
лиц, присутствовавших на месте 
событий.

В знак благодарности за их 
отвагу в уничтожении террористов 
рядом с аэропортом сотни афган-
цев приветствовали возвращаю-
щиеся войска с национальными 
флагами и цветами.

«Приятно осознавать, что 
в нашей стране есть настолько 
профессиональная и квалифициро-
ванная вооруженная сила, которая 
способна умело пресечь крупные 
нападения боевиков, - сказал 
журналу «Afghan Zariza» житель 
Кабула Нур-уль-Анвар Рохани. — 

Теперь мы не так сильно зависим от иностранных сил 
в вопросах защиты от боевиков».

Кроме того, ПАР-222 помогло расправиться с 
террористами, напавшими на Американский универ-
ситет Афганистана, посольство Ирака в Кабуле, а 
также отели Inter-Continental Kabul и Kabul Serena. 
Во время теракта у посольства в июле 2017 г. бойцы 

марте 2017 г. в Кабуле, столице Афганистана, произошла трагедия. 
Террористы, одетые в белые лабораторные халаты, совершили нападение 
на больницу имени Сардара Мухаммеда Дауд-Хана и убили сотни пациентов и 
медицинских сотрудников.ВВ

Подразделение антикризисного реагирования 222 во время прохождения подготовки 
(на фотографиях слева и справа).
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ПАР-222 перевели сотрудников посольства в безопасное 
место, одновременно отражая атаку террористов.

Другой задачей ПАР-222 является арест лиц, подо-
зреваемых в терроризме и опасной преступной деятель-
ности, в Кабуле и его окрестностях. Некоторые аресты 
проводятся благодаря наводкам граждан, использую-
щих экстренную телефонную линию «119» для связи 
с Афганской национальной полицией. Среди таких 
арестованных — крупные контрабандисты наркотиков.

Несмотря на то, что большинство сотрудников 
ПАР работают недалеко от своих региональных баз, 
эта вооруженная сила также развертывает штурмовые, 
наблюдательные и вспомогательные вертолетные эска-
дрильи по всей стране при помощи авиации Сил специ-
ального назначения Афганистана.

Немногое из этого было бы возможно без поддержки 
со стороны международных военных партнеров, 
которые осознают, что глобальная и региональная 
безопасность являются результатом коалиционных 
усилий. ПАР-222 получило помощь в обучении и 
оснащении от вооруженных сил Норвегии, Австралии, 
Великобритании, США и Новой Зеландии.

«Присутствие специальных подразделений афган-
ской полиции ощутимо. Они выполняют важную работу 
и пользуются большим спросом. Учитывая сложную 
ситуацию с безопасностью и сохраняющуюся потреб-
ность в борьбе с терроризмом, Норвегия продол-
жит оказывать свою тактическую и стратегическую 
поддержку специальным силам афганской полиции», 

- прокомментировала министр обороны Норвегии Ине 
Эриксен Сёрейде повторно взятые Норвегией обяза-
тельства по подготовке ПАР-222 в 2017 г.

Специальная подготовка ПАР-222 дополняет специ-
альную подготовку других подразделений Афганских 
национальных сил безопасности. К примеру, когда 
ПАР-222 прибыло на место теракта в больнице имени 
Сардара Мухаммеда Дауд-Хана, командир ПАР-222 
согласовал действия с «коммандос» Афганской наци-
ональной армии, чтобы тактические различия между 
этими двумя подразделениями не поставили под угрозу 
операцию по освобождению больницы.

Для высокопоставленных командиров, таких как 
глава Вооруженных сил США в Афганистане генерал 
Джон Николсон, ПАР-222, на счету которого спасение 
тысяч жизней за последние годы, представляет для 
страны грандиозный успех.

«Подразделение антикризисного реагирования 222 
реагирует на все громкие атаки в Кабуле. Оно успешно 
подавило нападение на Американский университет в 
Кабуле 24 августа, чем спасло жизни более 60 заложников 
и сотни других людей, оказавшихся в ловушке на терри-
тории университета, - отметил генерал Николсон в речи, 
адресованной конгрессу США в феврале 2017 г. — Эта же 
группа отреагировала на двойной теракт 11 октября на 
шиитские мечети, освободив 70 заложников».  F

Источники: «The New York Times», recoilweb.com, «Afghan Zariza», Голос Америки, 
Министерство обороны Норвегии.
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СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

БАХРЕЙН СМОДЕЛИРОВАЛ ТЕРАКТ ДЛЯ СКООРДИНИРОВАННОГО ОТВЕТА

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА



51

Для подготовки к террористическим угрозам, 
направленным на места скопления мирных 
жителей, силы безопасности королевства 
Бахрейн провели учения, в ходе которых 
был восстановлен контроль над торговым 

центром Seef и быстро освобождены заложники с 
наименьшим количеством жертв.

Тщательный план воспроизводил реальную обста-
новку на месте, с прибытием сил безопасности, осво-
бождением заложников и захватом террористов. Около 
825 человек, принадлежащих всем силам безопас-
ности Бахрейна, включая Силы обороны Бахрейна, 
Министерство внутренних дел и Национальную 
гвардию, приняли участие в шестичасовых учениях, 
за которыми следили наблюдатели из Объединенных 
Арабских Эмиратов, Соединенных Штатов, Франции и 
Великобритании.

Сценарий учений — теракт в популярном торговом 
центре с более чем 350 арендаторами — был выбран 
неспроста. Террористические группы ни во что не 
ставят жизни невинных людей, о чем свидетельствуют 
подобные нападения во многих частях мира. Например, 
в 2010 г. террористы Даиш напали на церковь Саидат 
аль-Наджа в центре Багдада, убивая верующих без 
разбора. Они также провели кампанию на сайтах 
социальных сетей в целях посеять страх и распростра-
нить сообщение о том, что силы безопасности потеряли 
контроль над страной. В ходе кровавой скопированной 
атаки на крупнейший торговый центр Кении в Найроби 
в 2013 г. сомалийские террористы из аль-Шабаб убили 
невинных людей и захватили заложников.

Учения в торговом центре Seef начались в 2:30 утра, 
5 декабря 2017 г. Наблюдатели, включая старших коман-
диров сил безопасности и военных королевства, собра-
лись на верхнем этаже торгового центра, чтобы следить 
за действиями сверху. Общее руководство осуществлял 
Его Королевское Высочество генерал-майор шейх 
Нассер бин Хамад аль-Халифа, глава Королевской 
гвардии.

Учения начались с брифинга Его Королевского 
Высочества майора шейха Халида бин Хамада 
аль-Халифа, командующего Специальными силами 
Королевской гвардии Бахрейна. Он определил цели так: 
освобождение захваченных в торговом центре заложни-
ков, проверка оперативности действий сил безопасности 
Бахрейна, оценка сотрудничества между полицией и 
военными подразделениями, защита жизней невинных 
людей и уважение прав человека.

«Терроризм стал предметом озабоченности во всем 
мире и вызывает особое беспокойство в королевстве 
Бахрейн», - сказал шейх Халид. — «Это заставляет нас 
проявлять максимальную готовность к борьбе с между-
народным терроризмом и налаживанию международ-
ных партнерских отношений с нашими союзниками в 

Соединенных Штатах, Великобритании и Франции для 
того, чтобы перенять их опыт борьбы с терроризмом 
и защиты жизни гражданского населения. Мы должны 
также активизировать совместные учения для защиты 
жизни и безопасности наших граждан».

Шейх Халид пояснил сценарий учения: одна из стран 
региона поддерживала диверсионно–террористические 
силы, манипулируя несовершеннолетней молодежью и 
используя их для контрабанды оружия и взрывчатки 
в Бахрейн. Всё это дало возможность террористиче-
ской группировке Бригада ал-Аштар использовать 200 
человек для нападения с коктейлями Молотова на силы 
безопасности. Примерно в то же время антитеррористи-
ческие подразделения получили информацю о пере-
стрелке в торговом центре Seef. 

НАЧАЛО УЧЕНИЙ
Торговый центр был, как обычно, многолюден. Люди 
толпились в проходах. Женщины собрались в одном из 
магазинов. Молодые мужчины прогуливались рядом с 
кофейней, некоторые из них смотрели в свои мобиль-
ные телефоны, другие разговаривали друг с другом. 
Внезапно человек в маске и черной одежде раскрыл 
свой рюкзак, вынул из него автоматическую винтовку 
и открыл беспорядочный огонь по покупателям. Крики 

КОРОЛЕВСТВО БАХРЕЙН
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женщин, стоны раненых и звук стрельбы были слышны в 
разных направлениях внутри здания.

Террористы вели себя гнусно по отношению к невин-
ным людям. Они избивали раненых, нападали на женщин 
и продолжали вести стрельбу. Запах пороха наполнил 
воздух, пустые гильзы патронов покрыли пол, а тела 
мертвых и раненых заполонили собой пространство — все 
это придало учениям жуткий вид настоящей кризисной 
ситуации.

Пять минут спустя к торговому центру прибыли поли-
цейские машины из нескольких направлений. Террористы 
открыли огонь по сотрудникам службы безопасности, 
занявшим позиции у входов в комплекс. На помощь было 
вызвано Командование специальными силами безопас-
ности Министерства внутренних дел (SSFC). Прошли 
напряженные пять минут внутри комплекса, наполненные 
криками и плачем.

Внезапно раздались выстрелы со стороны входа № 1. 
Вошедшая в торговый центр первая группа военизирован-
ных антитеррористических формирований убила одного из 
террористов. Они четко следовали инструкциям, тщательно 
обыскали помещение, держа оружие в положении для 
стрельбы, готовые ликвидировать террористическую угрозу.

Тем временем, из другого направления прибыла вторая 
группа Командования специальными силами безопасности. 
Она освободила от террористов большую часть первого 
этажа торгового центра и присоединилась к своим колле-
гам из прибывшего первым подразделения, чтобы перейти 
на верхний этаж. Однако интенсивный огонь со стороны 
террористов вынудил специальные силы запросить 
помощь Национальной гвардии Бахрейна.

В ожидании прибытия дополнительной вооруженной 
силы — через 15 минут с начала террористической атаки 
— силы Министерства внутренних дел очистили часть 
торгового центра, изолировав всех оставшихся террори-
стов, собрав оружие и проверив помещения на наличие 
мертвых и раненых. В состав этих сил входили женщины-
офицеры, дававшие указания женщинам-жертвам.

ЗАПРОС ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Национальная гвардия прибыла в торговый центр 
Seef через час после начала атаки. Ее воины взяли под 
контроль здание, дав Командованию специальными 
силами безопасности возможность очистить оставшуюся 
часть комплекса. Военизированные группы продвигались 
по торговому центру, пока не были вынуждены остано-
виться перед ужасным зрелищем: террористы приставили 
оружие к головам двоих заложников, угрожая убить их, 
если войска решат приблизиться.

Эта ситуация послужила толчком для вызова специаль-
ных сил Королевской гвардии: это подразделение специ-
ализируется в освобождении заложников.

Специальные силы Королевской гвардии выполнили 
свою задачу, продемонстрировав профессионализм, впечат-
ливший наблюдателей. Солдаты использовали такие совре-
менные технологии для проведения спецопераций, как 
очки ночного видения, зашифрованную радиосвязь и легкие 

Силы Бахрейна проводят операцию по освобождению 
торгового центра Seef во время антитеррористических 
учений в декабре 2017 г.  КОРОЛЕВСТВО БАХРЕЙН
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шлемы с камерами высокого разрешения для передачи 
изображения штабу командования в прямом эфире.

Специальные войска Королевской гвардии произ-
вели штурм настолько стремительно, что у террори-
стов практически не было времени для реагирования. 
Благодаря скоординированным действиям высокой 
точности, они убили террористов и освободили 
заложников. Собаки-бомбоискатели обследовали 
территорию, чтобы убедиться, что террористы не 
оставили взрывных устройств для срыва спасательной 
операции.

Одновременно с этим было осуществлено множе-
ство других операций: завершение процесса проверки, 
задержание подозреваемых, проведение расследова-
ния, сбор улик на месте преступления и транспорти-
ровка раненых в полевую больницу, разбитую на месте 
Королевской медицинской службой Сил обороны 
Бахрейна. Сотрудники полевой больницы обрабаты-
вали раны и производили внутривенное вливание до 
прибытия карет скорой помощи, на которых тяжело 
раненых транспортировали в соседние больницы.

Силы безопасности перевели террористов и 
подозреваемых в место сбора на парковке торгового 

центра для проведения арестов и задержаний. 
В 4 часа ночи, после осмотра всех помещений, где 

проводились учения, а также участка расположения 
специальных сил вне комплекса, генерал-майор шейх 
Нассер выступил с речью, в которой выразил благодар-
ность всем участникам учений. «Спасибо, что присоеди-
нились к нам. Эти учения были мечтой и мы достигли 
её. Вы наглядно  увидели высокий уровень возможно-
стей наших сил безопасности и исключительную способ-
ность добиваться цели. Мы благодарны за возможность 
присутствовать здесь сегодня и увидеть эти учения 
своими глазами. Мы все были свидетелями высоких 
качеств полевых командиров и высокого потенциала 
солдат и офицеров в выполнении своих обязанностей».

«Эти учения представляют редкую возможность 
оценить степень подготовки сил и отработать на прак-
тике современные тактики выполнения совместных 
операций государственными силовыми структурами», 
- отметил он. — «Они также служат  подтверждением 
безопасности для наших граждан и дают основание 
для гордости нашим лидерам. Его Величество (да 
хранит его Бог), безусловно, поощряет и поддерживает 
эти военные учения».  

Женские войска Командования специальными силами безопасности Бахрейна помогают освобождать торговый центр Seef.  КОРОЛЕВСТВО БАХРЕЙН
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«Unipath»: В мире наблюдаются серьезные проблемы 
в связи с нападениями террористических групп на 
гражданских лиц. Расскажите, пожалуйста, о спаса-
тельной операции в торговом центре Seef и о том, 
почему был выбран именно этот сценарий. 

Шейх Халид: Террористические угрозы представ-
ляют собой современную нетрадиционную войну, 
требующую познания антитеррористических тактик 
военными. Как всем известно, террористические 
атаки на гражданские объекты легко планировать 
и исполнять, поскольку это общественные места, 
не предусматривающие линию обороны и базиро-
вания войск. Также это связано с тем, что нашим 
врагом являются банды боевиков, состоящие из 
небольшого количества человек и использующие 
легкое вооружение, чья задача — убить наиболь-
шее количество гражданских лиц и посеять страх 
среди невинных людей. Более того, хотя использу-
емые ими взрывные устройства изготавливаются в 
домашних условиях и не требуют больших денеж-
ных затрат, они способны пошатнуть безопасность 
в любом стабильном государстве. Каждый день 
осуществляются террористические атаки на терри-
ториях жилых домов, высотных зданий, школ и 
религиозных учреждений, где силы безопасности 
сталкиваются с колоссальными трудностями ввиду 
присутствия мирных граждан.

Являясь Специальными силами Королевской 
гвардии, мы учимся сражаться в жилых районах. У 
нас есть тренировочные базы с небольшими одно-
комнатными и двухкомнатными домами, но, говоря о 
теракте на территории жилого комплекса более чем 
с 100 домами, мы сталкиваемся с более сложной зада-
чей, к которой наши силы не были подготовлены. 
Поэтому нам необходимо мыслить гораздо шире, 
разрабатывая реалистичный сценарий. Такой, чтобы 
нам понадобилось увеличивать численность сил.

 Мы начинаем с сил первого реагирования 
Министерства внутренних дел, которые оценивают 
обстановку и определяют, необходимо ли вызывать 
силы второй группы реагирования Национальной 
гвардии, и если командование решит, что такая 
необходимость есть, им будет предоставлена 
военная поддержка. Это означает, что мы рассма-
триваем эти учения не только с тактической точки 
зрения, но и с юридической. Другими словами, 
Министерство внутренних дел и его организации 

несут ответственность за безопасность в стране, и 
во власти этого министерства находится решение 
относительно того, запрашивать ли вмешательство 
военных. Главной целью этих учений также явля-
ется проверка способности наших сил безопасности 
к совместной работе во время кризисной ситуации 
без предварительной координации. Если предпо-
ложить, что у нас имеются пять сил, предназна-
ченных для борьбы с терроризмом в Бахрейне, то 
они все должны быть в состоянии работать вместе 
как единая команда, будь то рядовые ежедневные 
упражнения для обмена опытом и планирования 
или такие крупные учения, как те, в ходе которых 
необходимо восстановить контроль над коммер-
ческим комплексом Seef и продемонстрировать 
совместные действия сил и командного центра. То 
есть цель этих учений — быть готовыми к худшему.

«Unipath»: Мир является свидетелем нескольких 
террористических нападений, среди которых 
захват террористами города Мосул в Ираке, атаки 
в Париже, одиночные теракты в США и Европе. 
Следите ли вы за этими событиями, чтобы спец-
службы Бахрейна могли учиться на их примере? 

Шейх Халид: Мы создали центр по борьбе с терро-
ризмом, в котором есть подразделение по коорди-
нации между различными отделами. Кроме того, 
в нем имеется формирование по исследованиям 
и разработкам, в котором занимаются тактиками, 
оснащением и вооружением. Третий отдел специ-
ализируется в мониторинге терактов по всему миру, 
будь то Европа, Ближний Восток или Соединенные 
Штаты. Этот отдел анализирует подробности 
теракта и меры реагирования на него, а также 
ищет ошибки и способы их устранения и извлекает 
пользу из планов этих стран по восстановлению 
безопасности. Это подразделение внимательно 
следило за антитеррористическими операциями в 
Ираке и планами иракских вооруженных сил по 
освобождению городов. Я также следил за ходом и 
расследованием террористических атак в Париже 
и странах региона и составил полную оценку их 
действий. Помимо этого, мы изучали теракт в торго-
вом центре в Найроби. Именно поэтому мы решили 
провести учение в торговом центре Seef — чтобы 
избежать тех ошибок, которые были допущены в 
ходе этих терактов.

ЖУРНАЛ «UNIPATH» ВСТРЕТИЛСЯ С ЕГО КОРОЛЕВСКИМ 
ВЫСОЧЕСТВОМ МАЙОРОМ ШЕЙХОМ ХАЛИДОМ БИН ХАМАДОМ 

АЛЬ-ХАЛИФА ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕНИЙ, ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ 
ДЕТАЛИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БАХРЕЙНА.
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«Unipath»: Выполнению каких операций обучаются 
специальные силы?

Шейх Халид: Как хорошо известно, мы содейство-
вали усилиям арабской коалиции в Йемене. Также 
мы ежедневно вносим вклад в укрепление безопас-
ности внутри королевства. Позвольте мне расска-
зать о специальных силах Королевской гвардии. 
Изначально это был отряд быстрого реагиро-
вания, предназначенный для присутствия в тех 
местах, которые посещал Его Величество. Однако 
мы усовершенствовали возможности и оснащение 
этих сил для выполнения более широких задач в 
дополнение к их основной роли — защищать Его 
Величество и охранять государственные процес-
сии. Мы выполняем специальные операции и 
продолжаем ежедневное обучение. Наша миссия 
отличается от миссий других вооруженных сил. 
Мы фокусируемся на тактиках борьбы с терро-
ризмом и освобождении заложников, а также на 
ликвидации террористических ячеек, искорене-
нии источников финансирования терроризма и 
предотвращении террористических атак.

             
«Unipath»: Мы были свидетелями превосходного 
выполнения операции специальными силами 
Королевской гвардии. Насколько вы удовлетво-
рены результатом и каковы Ваши планы на даль-
нейшее развитие этих сил?

Шейх Халид: Я никогда не останавливаюсь, даже 
когда вижу, что мои люди достигли наивысшего 
уровня. У нас есть четверо бойцов, получив-
ших высочайшую награду Бахрейна — медаль 
за отвагу, являющуюся предметом гордости для 
королевства. Этой медалью награждается солдат, 
совершивший благородный поступок или отдав-
ший жизнь, защищая интересы и безопасность 
королевства. Эти люди героически исполняли 
свои обязанности в боях и стали предметом гордо-
сти Бахрейна перед нашими братьями в арабской 
коалиции. Однако, несмотря на достижение высо-
кого уровня эффективности и профессионализма, 
мы всегда стремимся стать еще лучше. В особен-
ности в рядах специальных сил, когда коман-
дир видит, что добился высочайшего уровня, и 
прекращает вести регулярную подготовку, его 
войска начинают терять хватку. Наиболее важной 
задачей для меня является продолжать проводить 
учения, оставаться приверженным прогрессу и 
идти в ногу с развитыми странами. Мы осущест-
вляем выезды на места и совместные учения и 
приглашаем международных экспертов, чтобы 
извлечь пользу из их опыта в развитии и модерни-
зации тактик и оснащения. 

                 
«Unipath»: С какими международными специальными 
силами Вы проводите учения и в чем заключается 
важность учений с союзниками?

                 
Шейх Халид: Будучи вооруженными силами королев-
ства Бахрейн и силами Совета сотрудничества араб-
ских государств Персидского залива, мы проводим 
много военных учений и являемся членами многих 
союзов, включая союз стран Персидского залива, а 
также Востока и Запада. То есть мы сотрудничаем 
со многими странами не только в проведении спец-
операций, но и в составе всех видов вооруженных 
сил. Мы обмениваемся опытом, у нас есть офицеры 
по связям с другими странами. Таким образом, мы не 
только действуем в интересах расширения военного 
опыта наших сотрудников, но и делимся опытом 
с нашими союзниками, которые с точки зрения 
международных отношений знакомятся с традици-
ями и ценностями нашего общества. То есть, польза 
обоюдная. 

        
«Unipath»: Как военный командир и командир орга-
нов безопасности, каких наиболее важных целей Вы 
хотите добиться в результате этих учений?

                 
Шейх Халид: Мы хотим оценить время реагирования 
и координацию между силами безопасности, а также 
убедиться в том, что сотрудники службы безопасно-
сти не нарушили права человека. Мы не слышали о 
подготовке совместных сил, которые имели место до 
начала учений, потому что наша цель — не воен-
ный парад. Мы надеялись создать этими учениями 
впечатление настоящей чрезвычайной ситуации для 
того, чтобы оценить эффективность наших органов 
безопасности. Наши братья из Королевской меди-
цинской службы Сил обороны Бахрейна заявили, что 
смогут организовать полевую больницу за 45 минут, и 
попытались начать делать это перед началом учений, 
но я отказался и сказал, что мы хотим оценить 
оперативность в реальных условиях и учиться на 
ошибках. Мы также стремились сотрудничать с 
государственными прокурорами и попросили их 
выступить в качестве наблюдателей, чтобы оценить 
эффективность сил безопасности и дать рекоменда-
ции по предотвращению нарушений прав человека. 
Кроме того, мы обратились к нашим партнерам 
из США, Великобритании и Франции с просьбой 
направить международных наблюдателей для оценки 
эффективности сил безопасности и предоставления 
рекомендаций во избежание будущих ошибок. Мы с 
нетерпением ждем, когда сможем получить их отчеты 
и начать следовать их советам. Я хотел бы воздать 
должное нашим международным партнерам, работа-
ющим с нами над развитием наших военных возмож-
ностей и возможностей в области безопасности.
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лены Специальных сил Королевской гвардии 
Бахрейна создают впечатление бойцов-джен-
тельменов. Посетителей их базы встречают 
теплые улыбки и дружелюбные приветствия 

высоких, хорошо сложенных военнослужащих в эффект-
ной форме. Эти качества точь-в-точь повторяют качества 
их молодого командира, Его Королевского Высочества 
майора шейха Халида бин Хамада аль-Халифа.

Шейх Халид создает элитную силу численностью до 
бригады, целью которой является обеспечение безопас-
ности и стабильности Бахрейна. Примером для подра-
жания для шейха Халида в этом начинании является не 
кто иной, как его отец, Его Величество король Хамад 
бин Иса аль-Халифа.

«Король-мой образец для подражания, он воспитал 
во мне любовь к этой стране и приверженность прин-
ципам Солдата с детства. Он привил нам – моему брату 
Нассеру и мне – любовь к военному делу и научил нас, 
что что благородный Солдат приносит жертвы ради 
своей родины и флага», - сказал шейх.

«Каждый раз, когда я видел, как Его Величество 
носил свою военную форму, я чувствовал гордость. Это 
вдохновило меня на то, чтобы вступить в армию. Многие 
дети видят себя врачами, инженерами и летчиками, а я с 
ранних лет видел себя солдатом, который мужественно 
защищает свою страну и ее граждан».

После окончания средней школы шейх Халид 
стремился достичь этой детской мечты. Он поступил 
в одно из самых престижных военных училищ мира. 
Несмотря на свой юный возраст, в 2007 г. он отправился 
в Англию для учебы в Королевской военной академии в 
Сандхерсте.

Его Королевское Высочество подчеркивал необхо-
димость укрепления отношений в сфере безопасности и 
военных союзов для борьбы с террористической угрозой, 
целью которой является нестабильность и хаос в странах 
Персидского залива. Он отметил, что США являются 
важным игроком в борьбе с этой угрозой, упомянув, что 

в Бахрейне базируется Пятый флот ВМС США, который 
обеспечивает безопасность во всем регионе.

Он также добавил, что благодарен Кролевству 
Саудовской Аравии и Объединенным Арабским 
Эмиратам за возможность работать в единой команде. 

«Мы имеем долгосрочные отношения с нашими 
американскими союзниками, которые придерживаются 
известного принципа «арабских рыцарей» в том, что мы 
никогда не забываем наших друзей и тех, кто поддер-
живает нас в трудные времена», - сказал шейх Халид. 
— «Когда мы становимся друзьями с кем-нибудь, мы 
становимся друзьями на всю жизнь. Мы также поддержи-
ваем прекрасные отношения с нашими братьями в Совете 
сотрудничества арабских государств Персидского залива, 
которые напоминают отношения внутри семьи. Мы 
разделяем с ними веру, кровь и общие цели.

Он добавил: «Партнерство с США является стратеги-
ческим, и мы стремимся сделать его крепче. Это надежное, 
честное партнерство, которое длится уже более 100 лет».

Создание профессиональной силы с повышенными 
возможностями требует уникальных лидеров, способных 
заставить каждого члена команды прочувствовать прин-
ципы подразделения. Не менее важно, чтобы граждане 
страны верили в то, что это подразделение их защи-
тит. Поэтому шейх Халид фокусируется на повышении 
профессионализма, навыков и командной работы.

«Несмотря на то, что мы достигли достаточно высо-
кого результата в нашей подготовке, я всегда стрем-
люсь к достижению более высокой цели», - сказал он. 
«Независимо от того, какого высокого уровня профес-
сионализма и эффективности мы достигли, мы всегда 
стремимся быть лучшими».

Любой лидер, почивающий на лаврах и приоста-
новивший свои усилия, рискует потерять тот успех, 
которого добилось его подразделение тяжелым трудом. 
Основная цель шейха Халида — идти в ногу с передо-
выми технологиями и передовым оснащением.

«Мы приглашаем экспертов со всего мира. Мы 

Майор шейх Халид бин Хамад аль-Халифа 
командует элитными Специальными силами 
Королевской гвардии Бахрейна
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Королевская 
Защита
Ч
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участвуем в совместных учениях, чтобы продолжать 
наращивать подготовку», - поделился он. — «Все 
офицеры и военнослужащие сержантского состава, кото-
рые присоединяются к нашей бригаде, должны работать 
48 часов в сутки вместо 24. Под этим я подразумеваю, 
что за то время, которое нам выделено, мы должны успе-
вать выполнять в два раза больше».

Шейх Халид особенно отметил уникальные отно-
шения между Бахрейном и королевством Иордании. К 
примеру, Бахрейн извлек немало пользы из участия в 
ежегодных учениях «Стремительный лев», проводимых 
в Иордании. Но отношения имеют намного более глубо-
кий характер, чем это. Когда Его Величество король 
Хамад решил учредить Силы обороны Бахрейна, он 
обратился к Его Величеству королю Иордании Хусейну 
ибн Талалу с просьбой подготовить его офицеров.

«Мы никогда не забудем благородную позицию 
Иордании и покойного короля Хусейна ибн Талала. 
Его Величество король Хамад попросил у Иордании 
помощи в создании Сил обороны Бахрейна и произнес 
свою знаменитую цитату: «Мы хотим достичь того, чего 
вы уже достигли». Король Хусейн ответил: «Считайте 
этот вопрос решенным!» Он направил своих лучших 
офицеров и военнослужащих сержантского состава для 
создания Сил обороны Бахрейна. Как видно, сегодня 
у нас есть профессиональные вооруженные силы. Мы 
по-прежнему обмениваемся опытом и проходим подго-
товку совместно с нашими братьями в Иордании», - 
добавил шейх Халид.

Что касается защиты Бахрейна, Специальные силы 
Королевской гвардии уделяют особое внимание готов-
ности противостоять любой враждебно настроенной 
группе, желающей нарушить безопасность страны. Эта 
бригада включает в себя подразделение численностью 
до роты, готовое к развертыванию в любой момент.

Одной из таких недавних миссий стало участие 
коалиции арабских стран в событиях в Йемене. 
Бахрейн направил контингент войск для 
поддержки правительства Йемена в борьбе с 
повстанцами и террористами.

«Мы приложили огромные усилия, чтобы 
подготовить наших бойцов к проведению 
миссий в условиях, отличных от наших, вклю-
чая борьбу с террористическими группами на 
открытых территориях, таких как Йемен», 
- сказал шейх Халид. — «Мы учились адап-
тироваться к этой среде и общаться с этим 
населением, чтобы завоевать их сердца и 
умы. Сначала мы столкнулись с множеством 
проблем, но мы их успешно преодолели».

Король-мой образец для подражания, 
он воспитал во мне любовь к этой 
стране и приверженность принципам 
Солдата с детства. Он привил нам – 
моему брату Нассеру и мне – любовь к 
военному делу и научил нас, что что 
благородный Солдат приносит жертвы 
ради своей родины и флага       .    

— Майор шейх Халид бин Хамад аль-Халифа
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Для поддержания стабильности и 
предотвращения возрождения 

экстремизма после военного пораже-
ния Даиш в Ираке коалиционные силы 
отправили в Мосул и пять освобожден-
ных провинций временные местные 
полицейские и пограничные мобиль-
ные участки. Программа, на которую 
было выделено 50 млн. долл. США, 
называется «полиция в контейнере».

«Ничто так не говорит о мирной 
жизни, как присутствие полицейских», - 
сказал канадский генерал-майор Д. Дж. 
Андерсон. Этот план позволит иракцам 
установить «временные участки со всем 
необходимым оснащением для местных 
полицейских, чтобы они могли восста-
новить свое присутствие в районах, 
где [Даиш] уничтожил их инфраструк-
туру», - добавил он.

Эти участки, называемые «контей-
нерами», представляют собой большие 
транспортные контейнеры, заполнен-
ные мебелью, лампами, резервуарами 
для воды, ноутбуками, телефонами, 
камерами для хранения оружия и 
двумя автомобилями — всем необхо-
димым для того, чтобы сотрудники 
полиции смогли «создать видимое 
присутствие и начать немедленно 
обслуживать своих граждан», - сказал 
Андерсон, руководящий программой 

Мобильные полицейские участки способствуют 
обеспечению безопасности в Ираке СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Иракский полицейский празднует 
победу над Даиш в западной части 
Мосула в июле 2017 г.  РEЙTEP

коалиции по подготовке иракских сил.
«Содержимое может быть быстро 

распаковано и установлено для того, 
чтобы полиция смогла в кратчайшие 
сроки начать работу на благо граж-
дан», - отметил Андерсон, добавив, что 
присутствие местной полиции помо-
жет нормализовать жизнь в районах, 
находившихся в течение нескольких 
лет под контролем Даиш.

Центры подготовки иракской поли-
ции получили первые 100 контейнеров 
в июле 2017 г.: 50 из них были пред-
назначены для местной полиции, а 
другие 50 — для пограничных пунктов 
с Сирией. По сообщению издания 
«Washington Examiner», программа 
подразумевает предоставление 100 
контейнеров местной полиции и 100 
контейнеров пограничной службе на 
границе с Сирией.

Для пограничных постов предус-
мотрено несколько другое оснащение 
контейнеров, включающее, к примеру, 
небольшую башню. Кроме того, по 
словам Андерсона, пограничным 
постам требуется быть «более обороно-
способными», нежели полицейским.

На сегодняшний день коалиция 
провела подготовку 15 тыс. полицей-
ских, 6 тыс. сотрудников пограничной 
службы, а также бойцов иракской 
армии и службы по борьбе с терро-
ризмом, племенных мобилизационных 
отрядов и курдских военизированных 
формирований Пешмерга. Генерал-
майор Андерсон заявил, что эти 
обучающие программы направлены 
на переход к правоохранительной 
деятельности, основывающейся на 
собранных разведывательных данных 
и работе с общественностью.

По словам Андерсона, «эффектив-
ная и надежная структура полиции и 
гражданской обороны» будет иметь 
решающее значение для поддержания 
стабильности и укрепления доверия 
иракцев к их правительству. Он также 
добавил, что одной только провинции 
Ниневия потребуется около 25 тыс. 
полицейских, «чтобы эта работа была 
выполнена должным образом».

ПО РЕГИОНУ
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На прошедшей в Казахстане выставке «ЭКСПО-2017» казахи 
продемонстрировали «зеленые» технологии, которые страна 

считает необходимыми для своей энергетической безопасности. 
Темой выставки, собравшей с июня по сентябрь 2017 г. 115 стран, 
22 международные организации и частные компании, стала «энер-
гия будущего».

Задачей этой выставки, в ходе которой функционировали 
около 100 выставочных и культурных павильонов, была стимуляция глобальных 
дискуссий и дебатов о «зеленых» технологиях. По словам министра иностранных 
дел Кайрата Абдрахманова в интернет-журнале The Diplomat, несмотря на то, что 
Казахстан обладает богатыми нефтяными запасами, страна привержена принци-
пам уменьшения зависимости от ископаемого топлива.

«Возобновляемая энергия лежит в основе решения задачи по содействию 
росту, созданию рабочих мест и повышению уровня жизни, а также защищает 
нашу планету для будущих поколений, - написал Абдрахманов. — Это вызов, кото-
рый Казахстан намерен принять».

Абдрахманов отмечает, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
намерен добиться того, чтобы Казахстан к 2050 г. восполнял половину своих 
внутренних потребностей в энергии за счет возобновляемых источников. «Это 
амбициозная цель, но она подчеркивает нашу решимость построить экономику 
мирового уровня», - продолжил Абдрахманов. — «Это доказывает, что наша 
страна обладает чрезвычайным потенциалом для того, чтобы использовать возоб-
новляемые источники энергии».

По словам журналистки Рене Цзоу в издании Geopolitical Monitor, борьба с 
изменением климата при помощи использования передовых технологий может 
способствовать безопасности, сдерживая повышение температуры и предотвра-
щая жаркое лето, длительные засухи и сильные наводнения, угрожающие местам 
проживания людей.

«Изменение климата — это нетрадиционная проблема безопасности, выходя-
щая за рамки военной и экономической мощи, - пишет Цзоу. — Традиционное 
внимание к проблемам «жестких» угроз становится все более неуместным, 
поскольку центральное место начинают занимать безопасность человека, защита 
средств к существованию и устойчивое развитие».

Место проведения выставки в Астане и ее архитектурный символ — сфериче-
ский павильон «Нур Алем» — продолжит функционировать в качестве исследова-
тельского и инновационного центра.

Предыдущая Всемирная выставка проводилась в Милане, Италия, в 2015 г. 
Объединенные Арабские Эмираты проведут выставку «ЭКСПО-2020» в Дубае.

Сосредоточив внимание на проблем-
ной зоне вблизи своей западной 
границы, египетские военные 
провели учения с боевой стрель-
бой под названием «Раад-28», за 
которыми наблюдал командующий 
Вооруженными силами и министр 
обороны и военного производства 
генерал-лейтенант Седки Собхи.

Начавшиеся спустя несколько 
недель после военных учений 
«Яркая звезда-17», проведенных 
Египтом совместно с военными из 
США, учения «Раад-28» подтвер-
дили необходимость поддержания 
бдительности в отношении угрозы 
терроризма, зарождающейся в таких 
местах, как Ливия.

Генерал-лейтенант Собхи отдал 
должное командирам, офицерам, 
а также рядовому и сержантскому 
составу Западного военного округа 
за их выдающуюся работу и высо-
кую боевую готовность, о которой 
свидетельствуют военные маневры 
на поле боя с использованием 
танков, артиллерии, истребителей и 
вертолетов. 

Он также выразил гордость в 
отношении племен региона Матрух 
и признательность за их поддержку 
вооруженных сил в охране египет-
ско-ливийской границы.

Генерал-лейтенант Собхи 
подчеркнул, что военнослужащим 
всех уровней необходимо прохо-
дить подготовку и быть в курсе всех 
новейших вооружений и технологий, 
доступных в мире. 

Среди присутствовавших на 
учениях «Раад-28» были тогдашний 
начальник штаба Вооруженных 
сил генерал Махмуд Хегази, коман-
дующие соответствующих родов 
войск Вооруженных сил, губерна-
тор Матруха, местные старейшины 
и избранные студенты военных и 
гражданских колледжей.
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Египет проводит 
военные учения 
«Раад-28»

Источник: «Egypt Today»

Жители Казахстана стимулируют 
развитие энергетической безопасности

Церемония 
открытия 
«ЭКСПО-2017» 
в Астане, 
Казахстан
РEЙTEP
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Благодаря взносам 
Кувейта в размере 700 
тыс. долл. США в июле 
2017 г. окончили обуче-
ние в иорданском Центре 
имени королевы Рании 
Университета Ярмук 174 
сирийских студента, полу-
чивших профессиональ-
ное образование, которое 
считается неотъемлемым 
звеном в подготовке 
сирийцев к выходу на 
рынок труда, - рассказал 
президент университета д-р 
Рифат Фаури.

По словам посла 
Кувейта в Иордании д-ра 
Хамада аль-Даиджа, Кувейт 
сыграл ведущую роль в 
оказании гуманитарной 
помощи своим сирийским 
«братьям», живущим в каче-
стве беженцев в Иордании.

Д-р аль-Даидж также 
добавил, что Кувейт стре-
мится «облегчить страдания 
сирийского народа и помочь правительству Иордании справиться с послед-
ствиями размещения беженцев».

Согласно спорным данным ООН, со времени начала гражданской войны 
в Сирии в 2011 г. Иордания приняла не менее 659 тыс. беженцев. Однако, 
ввиду серьезных проблем, связанных с безопасностью, после нападений 
Даиш на неофициальный лагерь беженцев Эр-Рукбан, а также из-за эконо-
мического бремени, с которым столкнулась Иордания, принимая потоки 
беженцев, доступ некоторой части сирийских беженцев к продовольствию 
и медицинской помощи оказался ограниченным.

По сообщениям Кувейтского информационного агентства, Кувейт 
оказал поддержку многим иорданским благотворительным организациям, 
занимающимся гуманитарной деятельностью и оказанием помощи. Среди 
них — иорданская ассоциация Такафул, Иорданская Хашимитская благо-
творительная организация и иорданское отделение кувейтского Общества 
социальных реформ.

Деньги, переданные ассоциации Такафул, предназначены для медицин-
ского центра ассоциации, обслуживающего 6 тыс. беженцев в Иордании, 
- сказал директор Халид Навасара.

Указ, подписанный эмиром Катара 
шейхом Тамимом бин Хамадом Аль 
Тани в июле 2017 г., изменяет положе-
ния закона о терроризме. Согласно 
государственному информационному 
агентству Катара, в документе также 
прописан процесс создания двух 
национальных списков лиц и групп, 
участвующих в террористической 
деятельности.

Обновленный закон вступил в 
силу сразу после публикации в прави-
тельственной газете. «Аль-Джазира» 
сообщает, что поправка уточняет 
определение таких понятий, как 
«террорист», «преступление», 
«террористические акты», «террори-
стические организации», «заморажи-
вание средств» и «финансирование 
терроризма».

Те, кто обвиняются в участии в 
террористической деятельности, 
будут иметь право оспорить эти обви-
нения в суде.

Катар издал указ, заменивший 
закон о борьбе с терроризмом от  
2004 г., через две недели после подпи-
сания соглашения с Соединенными 
Штатами о борьбе с финансированием 
террористических организаций. По 
сообщениям газеты «Asharq al-Awsat»,  
тогдашний госсекретарь США Рекс 
Тиллерсон похвалил Катар за его 
усилия по «отслеживанию и блоки-
ровке источников финансирования 
терроризма».
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Кувейт помогает 
беженцам в Иордании

Медсестра готовит вакцину для сирийского ребенка 
в лагере для беженцев аль-Заатари.   РEЙTEP

Министр иностранных дел Катара 
Мухаммед бин Абдуррахман бин 
Джасим Аль Тани, справа, встречает 
тогдашнего госсекретаря США Рекса 
Тиллерсона в июле 2017 г.  РEЙTEP

ВНОСИТ ПОПРАВКИ В 
ЗАКОНЫ ПО БОРЬБЕ С 

ТЕРРОРИЗМОМ

КАТАР
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В июле 2017 г. Пакистан начал опера-
цию «Хайбер-4» с целью уничтожить 
боевиков Даиш в горной долине 
Раджгал у северо-западной границы 
с Афганистаном. При поддержке 
авиации операция была направлена 
на ограничение распространения 
влияния Даиш на Территории 
племен федерального управления 
(FATA), — прокомментировал 
военный представитель Пакистана 
генерал-лейтенант Асиф Гафур.

По словам Гафура, эта операция, 
являющаяся частью более масштаб-
ной антитеррористической кампа-
нии «Радд-уль-Фасаад», направлена 
прежде всего на обеспечение безо-
пасности границы вблизи долины 
Раджгал, а также на освобождение 
от боевиков Даиш остальной части 
района. Би-Би-Си сообщает, что у 
многих террористических организа-
ций есть безопасные убежища в этом 
районе, что делает его «наиболее 
критической областью» в FATA.

По данным издания «Dawn», 
региональное ответвление Даиш, 
называемое «Хорасан», состоит 
в основном из бывших членов 

афганского и пакистанского движе-
ния Талибан, а также таких отколов-
шихся групп, как Джамаат уль-Ансар 
и Техрик-е Талибан.

«У них нет организованной 
инфраструктуры, и мы не позволим 
им упрочить свои позиции», - сказал 
Гафур. — «Мы должны остановить 
распространение их влияния на 
территорию Пакистана».

Пакистан сообщил афганским 
властям о своих действиях, призывая 
их принять аналогичные меры на 
своей стороне границы, - сообщает 
Аccoшиэйteд Пpecc. Гафур высказал 
надежду на более активный обмен 
информацией и сотрудничество с 
руководством Афганистана.

С момента начала операции 
«Радд-уль-Фасаад» армия Пакистана 
при поддержке разведывательных 
органов выполнила более 9 тыс. 
боевых заданий и совместно с 
полицией разместила более 1 700 
контрольно-пропускных пунктов.

Ливанские силы безопасности арестовали 
четырех членов бейрутской ячейки Даиш, 
скрывавшихся под видом членов футболь-
ной команды, - сообщила «The Daily Star» в 
июле 2017 г.

По данным телеканала «Аль-Арабия», 
подозреваемые, являющиеся гражданами 
Сирии, обвиняются в том, что они вербо-
вали новобранцев под видом создания 
новой футбольной команды, распростра-
няя во время тренировок насильственную 
идеологию Даиш.

Для преодоления трудностей, связан-
ных с пересечением границы между Сирией 
и Ливаном, члены этой террористической 
группы намеревались создать «спящие» 
ячейки по всему Ливану. Впоследствии 
группа планировала провести террористи-
ческие операции в стране.

Как подтвердил представитель 
Вооруженных Сил Ливана, все задержан-
ные сознались в принадлежности к Даиш. 
Следствие продолжается. 

Социальный работник Нэнси Ямут, одна 
из основательниц неправительственной 
организации, базирующейся в Бейруте и 
занимающейся предупреждением преступно-
сти, рассказала «The Daily Star», что вербов-
щики Даиш, также называемые «рыбаками», 
создали обширную сеть в Ливане. 

«Они могут заниматься вербовкой 
повсюду, что затрудняет их поимку, - поде-
лилась Ямут. — В качестве своих жертв они 
часто выбирают безработных и завсег-
датаев кафе, приглашая их, к примеру, 
помолиться».

Организация Ямут, носящая название 
«Rescue Me Спаси меня», — одна из неболь-
шого количества групп, имеющих доступ 
в тюрьмы страны. Ямут и ее сестра Майя, 
одна из основателей группы, беседуют 
с людьми, которые были арестованы за 
попытку присоединиться к экстремистским 
группам в Ливане.

В прошлом террористы Даиш уже 
осуществляли нападения на Ливан: в 2014 г. 
они убили военных и захватили в залож-
ники девять солдат, а в 2015 г.  осуществили 
кровавое нападение на пост безопасности.

Даиш вербует боевиков 
через ливанскую 
футбольную команду
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Пакистан начинает операцию против Даиш

Военнослужащие Пакистана 
патрулируют район рядом с 
афганской границей.   РEЙTEP
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Издание «The Tashkent Times» сооб-
щает, что президент Узбекистана 
Шавкат Мирзиёев заложил основы 
для создания Инновационного 
центра имени Мирзо Улугбека, 
который будет поддерживать разви-
тие информационных технологий 
в стране. В июле 2017 г. президент 
подписал указ «О мерах по корен-
ному улучшению условий для разви-
тия информационных технологий 
в республике», целью которого 
является «радикальное улучшение» 
условий для создания и развития 
высокотехнологичных отраслей.

Благодаря этому указу эксперты 
приступят к реализации проектов, 

ориентированных на обеспечение 
информационной безопасности. 
Более того, указ приведет к «даль-
нейшему углублению интеграции 
науки, образования и производства 
в данной отрасли за счет предо-
ставления дополнительных льгот 
разработчикам продуктов информа-
ционных технологий».

Инновационный центр со штаб-
квартирой в Ташкенте является 
первым в своем роде в Узбекистане. 
Он позволит предпринимателям 
в сфере цифровых технологий со 
всего Узбекистана получать дистан-
ционный доступ ко множеству 
предоставляемых центром услуг. 

Кроме того, этот центр пред-
ставляет собой хаб для стартапов, 
разработчиков программного 
обеспечения, а также специалистов 
в области информационных техно-
логий и дизайна.

Согласно данным онлайн 
издания The Calvert Journal, в 
дополнение к другим преимуще-
ствам, резиденты центра будут 
освобождены от уплаты налогов 
до 2028 г. Узбекистан надеется, 
что предусмотренные указом меры 
поспособствуют развитию сферы 
информационных технологий, чьи 
объемы достигнут 4% ВВП страны 
к 2021 г.
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Жители Омана довольны курсом по борьбе с терроризмом

По словам первого лейтенанта королевских ВВС Омана 
Мохаммеда Мурада Камаля Хан Мурада аль-Балуши, 

изучение английского языка сблизило группу профессио-
налов по борьбе с терроризмом и улучшило их понимание 
общей задачи. В 2017 г. он окончил курс углубленного 
изучения английского языка, который проводился 
Европейским центром по изучению вопросов безопасности 
им. Дж. K. Маршалла.

«Да, я улучшил уровень своего владения английским 
языком, но я также узнал о том, о чем даже не подозревал: 
как работать в составе прочной сети профессионалов по 
борьбе с терроризмом, обладающих разнообразной подго-
товкой и опытом из разных стран», - сказал аль-Балуши, 
обращаясь к своим сокурсникам на церемонии в Центре им. 
Маршалла в Германии.  

«Теперь мир стал для меня меньше и ближе. Мне стало 
проще налаживать контакты и получать помощь, - поделился 
он. — Я чувствую, что за эти пять недель моя продуктивность 
как профессионала по борьбе с терроризмом стала выше».

Аль-Балуши окончил курс вместе с другими шестью 
профессионалами по борьбе с терроризмом из шести стран. 
Большинство его однокурсников присоединились к другим 
76 экспертам из программы «Терроризм и вопросы безопас-
ности» (ПТВБ), проводимой Центром им. Маршалла.

Директор курса ПТВБ Джим Хоукрофт отметил 
на церемонии выпуска, что английский язык стал чаще 
использоваться в качестве предпочитаемого языка общения 

в кругу профессионалов из разных стран, занимающихся 
антитеррористический деятельностью.

«Этот курс представляет собой абсолютно уникальную 
языковую программу, поскольку сочетает развитие навы-
ков английского языка с аутентичными информационными 
материалами по борьбе с терроризмом», - сказала инструк-
тор Центра им. Маршалла Пегги Гарза.  

Европейский центр языковой подготовки, действующий 
на базе Центра им. Маршалла, разработал эту 5-недельную 
программу с проживанием для повышения уверенности 
участников и улучшения их способностей профессионально 
общаться на английском языке. Особое внимание в обуче-
нии уделяется дискуссиям между участниками и презен-
тациям на тему борьбы с терроризмом, которые готовят 
Хоукрофт и его коллеги.

По словам инструктора Курса повышения навыков 
английского языка (КПНАЯ) Томаса Соула, этот курс не 
стоит путать с базовой языковой программой, поскольку все 
студенты уже говорят по-английски.

«Они изучают необходимый лексикон и терминологию. 
К этому сочетанию также добавляются их личная разнопла-
новая подготовка и опыт [борьбы с терроризмом], - сказал 
он. — Они начинают понимать, анализировать и критиче-
ски мыслить на английском языке. Безусловно, не так, как 
на родном, но гораздо лучше, чем, как я думаю, они предпо-
лагали, что когда-либо смогут это делать».

Узбекистан укрепляет информационную безопасность

Источник: Центр им. Маршалла
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В целях ограничения свободы 
передвижения боевиков 
Талибана Афганистан и 

Пакистан договорились о более 
тесной координации усилий в борьбе 
с терроризмом. По сообщениям 
издания «The Wall Street Journal», 
в ходе переговоров в июле 2017 г. 
две страны договорились о ведении 
более тесного сотрудничества по 
сравнению с предыдущими годами. 

Страны намереваются совместно 
координировать операции на своих 
территориях и ограничить пере-
мещение террористов на общей 
границе протяженностью 2 400 
километров. В идеале, страны 
создадут укрепления, пограничные 
пункты и пограничные координа-
ционные центры, в которых будут 
находиться офицеры обеих стран. В 
середине 2017 г. Пакистан заявил, 
что вскоре начнет возводить ограж-
дение вдоль границы, в первую 
очередь сосредотачивая внимание 
на регионах Баджаур, Мохманд и 
Хайбер, в которых проживают мест-
ные племена и которые в большей 
степени подвержены проникнове-
нию насильственных экстремистов.

«В рамках операции «Радд-уль-
Фасаад» мы укрепим нашу границу, 
- сказал изданию «Dawn» представи-
тель Вооруженных сил Пакистана 
генерал-лейтенант Асиф Гафур. — 
Мы сможем контролировать переме-
щение террористов через границу».

По данным «Dawn», в допол-
нение к возведению заграждения 
Пакистан и Афганистан будут 
поддерживать политику «откры-
тых дверей» для сотрудничества и 
обсуждения с целью преодолеть, по 

словам Гафура, «дефицит доверия» 
со стороны Афганистана.

Как сообщает официальный пред-
ставитель, к лету 2017 г. были постро-
ены не менее 43 пограничных постов, 
а ещё 63 находятся в процессе 
строительства. Пакистан планирует 
открыть сотни пограничных постов и 
укреплений вдоль границы.

В 2016 г. Пакистан начал стро-
ительство пограничного перехода 
с использованием заграждений в 
северо-западном городе Торхам. В 
заявлении говорилось, что безопас-
ная граница является предметом 
«общей заинтересованности обеих 
стран». 

«Успехи США в Афганистане 
напрямую связаны с поддержкой со 
стороны Пакистана», - сказал Гафур 
в интервью журналу «The Wall Street 
Journal». — Пакистан является 
частью решения проблемы».

Дава Хан Минапал, предста-
витель президента Афганистана 
Ашрафа Гани, добавил, что будут 
проводиться скоординирован-
ные операции по обеим сторонам 
границы.

Пограничная деятельность 
всегда была сопряжена с политиче-
скими трудностями: согласно «The 
Washington Post», тысячи грузовых 
автомобилей еженедельно пере-
секают два основных пограничных 
перехода. Кроме того, по обеим 
сторонам границы располагаются 
этнические пуштунские общины. 
Афганские официальные лица 
утверждают, что новые меры 
приведут к сбоям в пограничном 
трафике, но Пакистан уверяет, что 
заграждение является единственным 
способом контролировать границу, 
которая была «пористой на протя-
жении слишком долгого времени».

Афганистан и Пакистан координируют 
проведение антитеррористических кампаний
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Пакистанские военные проверяют 
личность граждан, возвращающихся из 
Афганистана. Март 2017 г.  РEЙTEP



На учениях «Боевой сокол» в августе 2017 г. 
Совместная оперативная группа (СОГ) 152 
продемонстрировала свои возможности в 

ходе осуществления целого ряда корабельных манев-
ров и заданий с высадкой на сушу.  Объединенные 
военно-морские силы отметили, что участники 

проявили «впечатляю-
щую маневренность в ходе 
морских операций и навыки 
тесного многонационального 
сотрудничества».

В этих двухнедельных 
учениях приняли участие 

военнослужащие из 11 стран, а также корабли и 
самолеты из Новой Зеландии и США.

«Учения «Боевой сокол» стали отличной демон-
страцией сотрудничества государств для обеспе-
чения безопасности в Персидском заливе, - сказал 
руководивший СОГ-152 полковник королевских 
военно-морских сил Иордании Абделькадер 
Альмарахлех. — Я очень горжусь тем, что руковожу 
СОГ-152. Это особая организация, играющая очень 
важную роль».

СОГ-152, базирующаяся в Бахрейне и имеющая в 
своем составе суда из стран Совета сотрудничества 
арабских государств Персидского залива, работала 
над развитием своих возможностей и профессиона-
лизма в последние годы.

Ответственность за обеспечение морской 
безопасности в Персидском заливе «не лежит на 
каком-то одном государстве, - добавил полковник 
Абделькадер. — Это требует совместных усилий».
Источник: Объединенные военно-морские силы

Согласно новостному релизу Всемирного банка, проект Всемирного 
банка, одобренный в июле 2017 г., укрепит потенциал Республики 
Таджикистан в области обеспечения «готовности к стихийным 
бедствиям,  смягчения их последствий и реагирования на них». 
Республика, подверженная наводнениям, селям и землетрясениям, 
планирует потратить 50 млн. долл. США для укрепления критиче-
ски важной инфраструктуры.

По словам Ян-Петера Олтерса, постоянного представителя 
Всемирного банка в Таджикистане, этот проект окажет поддержку 
государственным органам в переходе от «реагирующего» к «упреж-
дающему» подходу к стихийным бедствиям путем «сокращения 
рисков бедствий и укрепления устойчивости к климатическому 
воздействию».  

«Это проект дополняет прилагаемые Таджикистаном усилия по 
разработке рациональной политики, развитию институтов, способ-
ных быстро реагировать на обстоятельства, и созданию устойчи-
вой инфраструктуры для сведения к минимуму риска того, что 
природные опасности — если и когда они произойдут — приведут 
к разрушительным бедствиям, социально-экономическим затратам, 
которые будет невозможно покрыть, и к человеческим страданиям, 
которые можно предотвратить», - добавил он.

В частности, «Проект по укреплению критически важной инфра-
структуры для обеспечения устойчивости к природным опасностям» 
поможет модернизировать центры управления кризисными ситуаци-
ями, позволив Комитету по чрезвычайным ситуациям и гражданской 
обороне генерировать своевременные ранние оповещения, а также 
обеспечивать коммуникацию в кризисных ситуациях, готовность к 
бедствиям и реагирование на них.

В то же время в рамках проекта будет повышен потенциал 
Института сейсмологии и сейсмостойкого строительства в области 
оценки сейсмической опасности. Помимо этого, правительство 
Таджикистана создаст фонд в размере 6 млн. долл. США для неза-
медлительного использования в случае стихийного бедствия и 
последующего восстановления.

 Как и другие среднеазиатские страны, Таджикистан имеет ланд-
шафт, который подвержен возникновению природных катастроф. 
Оползни, землетрясения и сходы лавин случаются здесь довольно 
часто. В июне 2017 г. мощные оползни в Согдийской области 
нанесли ущерб критически важной инфраструктуре и убили скот, 
что привело к немедленной потребности в продовольственной 
помощи от ООН и Всемирной продовольственной программы 
(ВПП). По данным портала ReliefWeb, в 2016 г. ВПП предоставила 
продовольствие жертвам стихийных бедствий в Таджикистане 
почти на 80 тыс. долл. США.

Кроме того, поскольку многие дороги, мосты и ороситель-
ные каналы страны были построены еще в советское время, их 
состояние постоянно ухудшается. Соответственно, в рамках этого 
6-летнего проекта будут отремонтированы ключевые дороги, мосты 
и речные береговые дамбы в Хатлонской и Горно-Бадахшанской 
автономных областях, многие из которых были повреждены во 
время стихийных бедствий в 2015 г.

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

усиливает реагирование 
на стихийные бедствия

ТАДЖИКИСТАН

ВМФ демонстрирует свои 
способности на учениях 
«Боевой сокол» 

Военнослужащий 
поднимается на 
судно в ходе учений 
«Боевой сокол» в 
Персидском заливе.
ОБЪЕДИНЕННЫЕ ВОЕННО-

МОРСКИЕ СИЛЫ

64



65

Кыргызстан начал новую программу по формированию 
социальной сплоченности и предотвращению насилия 
среди молодежи и детей. Программа была представ-

лена в июле 2017 г. при поддержке Министерства междуна-
родного развития Великобритании и Детского фонда ООН.

Эта 4-летняя программа, бюджет которой составляет 
2,5 млн. долл. США, будет реализована в пригранич-
ных районах Баткенской и Джалал-Абадской областей, 
в Иссык-Атинском районе и в городе Каракол Иссык-
Кульской области. Программа будет способствовать 
социальной сплоченности и уважению прав детей, а также 
поможет сократить социальное неравенство и предотвра-
тить потенциальные конфликты. Сообщение о внедрении 
новой программы было сделано вице-премьер-министром 
Кыргызстанa Женишем Разаковым, послом Великобритании 
в Кыргызстане Робином Орд-Смитом и региональным 
директором ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии 
Афшан Хан.

«Подростки и молодежь очень важны для достижения 
мира и процветания, - сказала Хан. — Эта новая программа 
поможет укрепить местные общины и улучшить взаимо-
понимание, защищая права молодежи, а также обеспечить 
учет их мнений в принятии решений, которые их касаются. 
Это принесет пользу не только самим молодым людям, но и 
обществу в целом сегодня и в будущем».

Благодаря стандартизации содер-
жания гражданского образования 
подростки узнают о способах реагирова-
ния на социальные проблемы. А на прак-
тике молодежь получит возможность 
участвовать в процессах планирования 
и принятия решений на местах, чтобы совместно с органами 
местного самоуправления сформировать муниципалитеты и 
районы, доброжелательные к детям и молодежи.

 «Программа с такими компонентами, как многоязыч-
ное образование, улучшение доступа к правовой защите 
детей и укрепление потенциала местного самоуправления, 
будет играть решающую роль в формировании социальной 
сплоченности и предотвращении насилия, - сказал посол 
Великобритании Робин Орд-Смит. — Вместе мы поможем 
кыргызской молодежи развивать более терпимое и устой-
чивое мировоззрение, а также приобретать навыки для 
достижения успеха в жизни». 

Многоязычное образование будет и дальше внедрятся в 
дошкольных учреждениях и школах. Одним из приоритетов 
программы станет помощь наиболее уязвимым девочкам 
и мальчикам, которым будет предоставлена необходи-
мая психологическая и юридическая поддержка, а также 
специализированная помощь, в случае если они оказались 
жертвами насилия.

КЫРГЫЗСТАН НАЧИНАЕТ 
ПРОГРАММУ ПО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НАСИЛИЯ 

ДЕТСКИЙ ФОНД ООН

Молодые люди 
бросают друг в 
друга цветной 
пудрой во время 
фестиваля красок.
AFP/GETTY IMAGES
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В июле 2017 г. Его Величество король 
Саудовской Аравии Салман отдал приказ 

об объединении антитеррористической и 
внутренней разведывательной служб страны.

По сообщению государственного новост-
ного агентства, новая структура, носящая 
название «Президиум государственной 
безопасности», позволит Саудовской Аравии 
«сталкиваясь со всеми проблемами безопас-
ности, проявлять высокую степень гибкости, 
готовности и способности быстро реагиро-
вать на любую чрезвычайную ситуацию».

 По заявлению официального пред-
ставителя Саудовской Аравии агентству 
Рейтер, новая структура будет похожа на 
Министерство внутренней безопасности 
США. Он также сказал, что новой системы, в 
соответствии с которой ответственность за 
усилия по борьбе с терроризмом будет нести 
непосредственно король, не коснутся бюро-
кратизм и волокита ее предшественника. 

«Цель заключается в создании нового 
уровня производительности для обеих орга-
низаций и улучшении работы, в особенности в 
области борьбы с терроризмом», - добавил он в 
интервью Рейтер.

Новое агентство безопасности будет 
находиться под управлением главы разведки 
генерала Абдулазиза бин Мохаммеда 
аль-Хауаирини, который будет подотчетен 
непосредственно королю Салману, - пере-
дает Би-Би-Си. Король также заменил главу 
своей королевской гвардии, назначив на эту 
должность генерала Сухайля аль-Мутири, 
и повысил главу своей личной канцелярии 
Мухаммеда ибн Салмана до звания министра.

Согласно опросу 2017 г., опубликованному компанией Raytheon 
International, именно молодежь ОАЭ особенно четко представляет себе 
важность борьбы с киберугрозами. Из 4 тыс. молодых людей, опрошен-
ных на Ближнем Востоке, в Азии, Европе и Соединенных Штатах, 72% 
жителей ОАЭ прошли профориентацию в области кибербезопасности, 
что вдвое превышает средний показатель в мире — 34%.

70% молодых жителей ОАЭ сообщили о том, что они читали или 
слышали новости, связанные с кибератаками, по сравнению со средним 
мировым показателем в 48%. По словам Шахзада Зафара, директора 
по кибербезопасности в филиале Raytheon в ОАЭ, эти цифры являются 
«демонстрацией того акцента, который делает правительство, наука и 
промышленность» на повышение осведомленности об этих проблемах.

После определения в 2015 г. глобальной «нехватки кибер-талантов» 
в 1 млн. рабочих мест в области кибербезопасности, компания Raytheon 
заказала проведение опросов в 2015 и 2017 гг. для того, чтобы оценить 
мнение молодых людей о кибербезопасности и обучить профессиона-
лов в этой области.

Результаты опроса выявили одну из основных причин такого недо-
статка специалистов: отсутствие должной подготовки. Несмотря на 
то, что 73% опрошенных сказали, что осознают важность этой сферы, 
48% респондентов отметили, что чувствуют необходимость в допол-
нительном обучении для выхода на рынок труда. При этом жители 
ОАЭ оказались необычайно квалифицированными, что идет вразрез 
с показателями недостатка специалистов: 84% опрошенных в ОАЭ 
были «в курсе типичных служебных обязанностей профессионалов 
в области кибербезопасности», по сравнению всего с 45% по всему 
миру, - сказал Зафар. 

«Необходимо приложить немало усилий на международном уровне, 
чтобы обеспечить молодежи требуемый ей уровень подготовки для 
выхода на трудовой рынок в области кибербезопасности в государ-
ственном и частном секторах», - добавил Зафар в интервью журналу 
«Nation Shield».

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 
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в области кибербезопасности

Молодежь ОАЭ повышает 
осведомленность региона 
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Медицинская помощь из нескольких стран 
помогает успешно лечить йеменцев, стра-
дающих от таких заболеваний, как холера.

В рамках турецкой кампании по 
оказанию помощи в июле 2017 г. Йемен 
получил медицинский груз на сумму 
4,4 млн. долл. США. В дополнение к двум 
полностью оборудованным передвиж-
ным больницам было доставлено 47 тонн 
медикаментов и 70 тонн медицинского 
оборудования.

Летом 2017 г. Центр спасения и гума-
нитарной помощи короля Саудовской 
Аравии Салмана направил в Йемен 
автомобильную колонну с 76 тоннами 
медикаментов. Красный полумесяц ОАЭ 
совместно с ООН недавно потратили 10 
млн. долл. США на борьбу со вспышкой 
холеры в Йемене.

По данным издания «The Daily 
Sabah», пожертвование Турции вклю-
чало устройства для измерения загряз-
нения воды, химические вещества 

для дезинфекции воды и продуктов 
питания, а также физраствор, анти-
биотики, дезинфицирующие средства, 
витамины и хирургические перчатки. 
Анатолийское информационное агент-
ство сообщило, что в составе предостав-
ленной Йемену гуманитарной помощи 
помимо прочего были 10 тыс. тонн 
муки, 5 тыс. тонн макаронных изделий, 
детское печенье, лекарства от холеры и 
инвалидные коляски.

Помощь Турции, оказанная Йемену, 
является частью более масштабной 
кампании по помощи близлежащим 
восточно-африканским странам в борьбе 
с последствиями сильной засухи. Она 
также стремится предотвратить «круп-
ный гуманитарный кризис», о чем напи-
сал в Твиттере президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган в июле 2017 г.

Нехватка чистой воды и продо-
вольствия в Йемене вызвала эпидемию 
холеры, в результате которой погибло 

более 1 500 человек (около 400 из них 
были детьми). С мая по июнь 2017 г. врачи 
диагностировали более 200 тыс. случаев 
заболевания холерой, сообщая о 5 тыс. 
новых случаев каждый день.

К ноябрю 2017 г. Всемирная органи-
зация здравоохранения отметила сниже-
ние новых случаев заболевания, чему 
способствовала масштабная медицин-
ская помощь, поступившая в страну.

Йемен, погруженный в гражданскую 
войну с 2014 г., когда повстанцы-хуситы 
захватили большую часть страны, 
насчитывает 21 млн. человек, нужда-
ющихся в гуманитарной помощи, и 2 
млн. детей, страдающих от недоедания. 
Нехватка медикаментов сильно усугу-
била ситуацию.

Медицинская помощь спасает жизни йеменцев
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Мальчик, проходящий лечение от холеры 
в г. Санаа, Йемен. В июле 2017 г. государ-
ство получило медицинскую помощь на 
сумму 4,4 млн. долл. США для смягчения 
последствий вспышки холеры.  РEЙTEP

в области кибербезопасности

Молодежь ОАЭ повышает 
осведомленность региона 
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