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Участники моделирования полета на Марс AMADEE-18 
проводят эксперименты в оманской пустыне Дофар в 
феврале 2018 г. в рамках программы сотрудничества 
между Австрийским космическим форумом и 
Национальным координационным комитетом Омана. 
AFP/GETTY IMAGES
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Йеменские художники в столице 
страны г. Санаа участвуют в 
кампании по поддержанию мира 
под названием «Открытый день 
искусства». Март 2018 г. AFP/GETTY IMAGES
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СООБЩЕНИЕ КЛЮЧЕВOГO ЛИДЕРА

Я хотел бы поблагодарить наших друзей в Центральном 
командовании США за их любезное приглашение быть 
тем руководителем, кто представит читателям этот выпуск 

журнала «Unipath», в котором обсуждаются вопросы создания 
профессиональных сил. 

В первую очередь, я хотел бы поздравить бойцов 
Вооруженных сил Ирака и весь великий иракский народ с их 
победой над бандами террористов, которые вторглись на нашу 
землю и пролили кровь невинных людей, которых Бог приказал 
защищать. 

Невозможно описать словами размеры разрушений, нанесен-
ных этими убийцами, прибывших к нам со всех частей мира. Они 
разрушили церкви, мечети, школы и памятники. Они развязали 
остервенелую кампанию беспорядочных массовых убийств и 
насилия. 

Мы пережили трагедию падения Мосула, и в коридорах служб 
безопасности мы все задавались вопросом, как получилось, что 
наши военные так быстро сломались перед сборищем бандитов? 

Иракские военные руководители согласились с тем, 
что у террористов нет технологий, военного обору-
дования и боевого опыта, необходимых, чтобы 
так быстро завоевать такой крупный город как 
Мосул. 

Причина была в низком профессиона-
лизме воинских подразделений, которые в 
то время удерживали город, что явилось 
следствием поспешности и порой безот-
ветственности, с которой создавались 
вооруженные силы Ирака после 2003 г. 
Армия страны комплектовалась на невер-
ном принципе религиозной и региональной 
принадлежности, и когда начала зарождаться 
Аль-Каида в Ираке, жители провинций все 
больше стали относиться к военным с недоверием и 
презрением. До 2014 г. даже в южных провинциях, где 
не было боев, жители отрицательно относились к армии страны.

Однако, после трагедии Мосула в Министерстве обороны 
сменилось руководство, и мы начали строительство армии на 
профессиональной основе. Мы создали центр по формированию 
воинских подразделений и разработали план совершенствования 
профессионализма наших войск. 

В начале 2015 г. началась кампания обучения личного состава 
по двум основным направлениям. Первым направлением было 
обучение в специальных учебных заведениях, которое предпола-
гало создание институтов, в которых военнослужащие получают 
первоначальную подготовку с использованием исключительно 
иракских ресурсов. Второй аспект предполагал специализирован-
ное обучение по таким направлениям как бронетанковый корпус 
и Училище логистики и противовоздушной обороны. В этих обла-
стях мы обучили иракских инструкторов и пригласили опытных 
инструкторов из сил международной коалиции.

Мы также сотрудничали с силами коалиции в создании 
формирований размером в бригаду, используя сначала индиви-
дуальную, а затем и групповую подготовку с тем, чтобы создать 
профессиональные воинские подразделения, достаточно хорошо 
подготовленные для того, чтобы вести освободительные бои. 
Мы сделали своим приоритетом освобождение городов, чем 
завоевали доверие местных жителей. Сейчас, если вы спросите 
мирного жителя, то он ответит вам, что предпочитает общаться 
с иракскими военными, и такая перемена произошла благодаря 
тому, что иракцы заметили, что армия стала профессиональным 
институтом, который не делится по религиозному или региональ-
ному признаку.

Во время освободительных сражений 50% военных воевали 
на поле боя, а другие 50% помогали перемещенным лицам и 

заботились о детях. Мы использовали наши боевые медицинские 
подразделения для оказания помощи согнанным с родных мест 
жителям и выделили значительную часть нашего оборудова-
ния, чтобы эвакуировать гражданских лиц из зоны конфликта в 
безопасные места, включая лагеря для беженцев. 

Мы завоевали доверие мирных граждан и построили мосты 
дружбы между нами. Армия возрождает свой былой престиж. 
Сегодня у нас сильная, дееспособная и квалифицированная 
армия, готовая принять на себя ответственность и защитить 
родину. При помощи этой новой стратегии и целенаправленного 
обучения мы смогли достичь огромных успехов.

Военные руководители должны и дальше концентрировать 
свое внимание на воспитании профессиональных военных, в 
первую очередь преданных своей родине и не выступающих 
на стороне каких-либо политических партий или независимых 
вооруженных группировок. Военнослужащий должен быть 
обучен соблюдению военных законов и принципов и проявлять 
уважение к гражданскому населению. Жизнь военного заключа-

ется не только в том, чтобы носить форму и оружие – она 
еще требует соблюдения принципов чести и уваже-

ния законности. Мы смогли победить террористов и 
вернуть доверие наших мирных граждан после того, 

как мы основной упор сделали на качественном 
отборе наших военных, оставив в стороне рели-
гиозные и субъективные предпочтения. 

В 2017 г. мы подготовили примерно 10 
бригад, а в 2018 г. мы планируем подготовить 
еще 15 помимо создания обучающих институ-
тов, которые обеспечивают индивидуальную и 
специальную подготовку. Здесь я должен отдать 

должное роли наших друзей из международной 
коалиции, которые работали с нами рука об руку. 

На каждом этапе они играли особую роль. Например, 
во время ожесточенных боев за освобождение горо-

дов наши друзья из коалиции обеспечивали поддержку с 
воздуха. Они также играли очень большую роль в получении 
разведданных и обеспечении логистической поддержки. Они 
всегда откликались на наши просьбы нанести удары по опре-
деленным целям или предоставить разведданные. Кроме того, 
когда мы сталкивались с необходимостью нанесения исключи-
тельно точных ударов или работы в плохих погодных условиях, 
мы просили их задействовать свои передовые технологии. При 
поддержке друзей наши военные возможности совершенству-
ются, и с Божьей помощью иракская армия превратится в армию 
с высокими возможностями и ресурсами.

На нынешнем важном этапе мы занимаемся перестройкой 
наших сил безопасности. Коалиция будет играть основную роль в 
восстановлении и оформлении иракских обучающих институтов. 
Она также играет большую роль в предоставлении инструкторов 
для существующего специальизированного обучения. Это каса-
ется не только Министерства обороны, но и обучения и оснаще-
ния других сил безопасности, таких как федеральная и местная 
полиция, силы реагирования на чрезвычайные ситуации, подраз-
деления по борьбе с терроризмом и пограничные войска.

Со временем я хочу видеть самодостаточную иракскую 
армию. Мы сделали упор на создании административной системы 
и завершили формирование инфраструктуры. Сейчас я надеюсь, 
что наша армия, с ее опытом и навыками, станет эталоном для 
всех армий в регионе в таких сферах как ведение боя в городских 
условиях, борьба с терроризмом и эвакуация перемещенных лиц. 
Иракская армия стала образцом в этих областях, и мы готовы 
поделиться с друзьями нашим опытом.

Генерал Отман Аль-Ганими
Начальник штаба иракских вооруженных сил



еятельность Пакистана по поддержанию мира в рамках ООН 
началась в июле 1960 г., когда первый пакистанский контингент 
был размещен в Конго. С тех пор Пакистан предоставил более 160 
тыс. своих военнослужащих для 41 миротворческой миссии ООН 

в 23 странах. По состоянию на конец 2017 г., в ходе выполнения своих 
обязанностей во время этих миссий погибло 144 пакистанских миротворца, 
из них 23 офицера. В настоящее время Пакистан занимает 
четвертое место по количеству предоставляемых войск для 
миротворческих операций – 7 653 военнослужащих всех 
званий участвуют в семи миссиях ООН. Одной из таких 
миссий является совместная миссия Африканского Союза и 
ООН в Дарфуре (ЮНАМИД).
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Изгнанная из своего дома мать кормит ребенка в 
зоне безопасности, созданной совместной миссией 
Африканского Союза и ООН в Дарфуре.

МАЙОР УМАР ИСМАИЛ САДЖИД ГАРЕВАЛ, ПОДПОЛКОВНИК ШАУКАТ НАИМ ХАН
И ПОДПОЛКОВНИК МУХАММАД ФАРИД, СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ ПАКИСТАНА
ФОТОГРАФИИ: СОТРУДНИКИ ООН

Миротворческие
силы ООН из 

Пакистана помогли 
установить мир 

и безопасность в 
Дарфуре

СуданеСудане
в

Успех 

ПАКИСТАНА
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Слова, сказанные основателем нашего государства 
Куаид-и-Азам Мухаммедом Али Джинна много деся-
тилетий назад, актуальны и сегодня: «Наша внешняя 
политика основывается на дружбе и доброй воле по 
отношению ко всем странам мира. Пакистан всегда 
будет предоставлять материальную и моральную 
поддержку угнетаемым и подавляемым народам и 
будет следовать принципам Устава ООН».

Миссия в Дарфуре
Дарфур – это регион в западной части Судана 
площадью 493 180 квадратных километров, кото-
рый в течение нескольких сот лет был независимым 
султанатом, пока не был введен в состав Судана 
англо-египетскими силами в 1916 г. Ислам явля-
ется доминирующей религией, а население состоит 
из двух основных групп — арабы и африканцы, 
которые, в свою очередь, разделены на множество 
племен, разбросанных по Дарфуру. Африканцы в 
основном занимаются фермерством, а арабы — в 
большинстве своем кочевые пастухи. Основной спор 
между африканцами и арабами сосредоточен вокруг 
вопроса о власти и распределения ресурсов.

Последний конфликт в Дарфуре начался в феврале 
2003 г., когда две вооруженные группировки – 
Освободительная армия Судана (ОАС) и Движение 
за справедливость и равноправие (ДСР) – выступили 
против правительства, обвиняя его в игнорирова-
нии нужд региона, в подавлении африканской части 
населения и предпочтительном отношении к арабам. 
Правительство в ответ провело кампанию против 
повстанцев, которую позже охарактеризовали как 
этническую чистку неарабского населения в Дарфуре. 
В ходе конфликта имели место массовые убийства 
безоружных гражданских лиц, более 2,5 млн. чело-
век были согнаны с родных земель и превратились 
во внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Дарфур 
разделен на пять федеральных штатов, которые соот-
ветствуют названиям оперативных зон/командования 

ЮНАМИД: Центральный 
Дарфур, Северный Дарфур, 
Южный Дарфур, Восточный 
Дарфур и Западный 
Дарфур.

Пакистанский батальон 
5 (PakBatt-5) выполнял цели 
мандата ООН с полной 
отдачей, и после 10 меся-
цев непрестанных усилий 

достиг значительных результатов в подсекторе Кутум. 
Пакистанские войска стабилизировали ситуацию 
путем интенсивного патрулирования, сотрудниче-
ства с лидерами общин и организации диалога между 
различными общинами. PakBatt-5 сделал все возмож-
ное, чтобы помочь местным ВПЛ. Пакистанский 
контингент своими действиями завоевал высокую 
репутацию среди местного населения. PakBatt-5 

регулярно проводит мероприятия по военно-граж-
данскому сотрудничеству (ВГС) и осуществляет 
проекты, направленные на повышение благосостоя-
ния местных жителей: проводит встречи-дискуссии 
с участием различных общин, обеспечивает водой 
деревни и школы, создает медицинские лагеря и 
бесплатно раздает лекарства. PakBatt-5 также раздает 
школьникам школьные принадлежности, часто высту-
пает с лекциями по вопросам здоровья и гигиены, 
организовывает спортивные турниры, ремонтирует 
школы и госпитали и участвует в культурных и рели-
гиозных фестивалях для местных жителей и ВПЛ.

Успех и безопасность
Из-за деятельности повстанцев подсектор Кутум 
считался самым враждебным регионом в Дарфуре. 
Официальные делегации высокого уровня от 
ЮНАМИД или от правительства Судана не посе-
щали этот регион уже много лет. После того, как 
пакистанский контингент вошел и восстановил там 
мир, Кутум посетил целый ряд высокопоставленных 
лиц и делегаций из ЮНАМИД, Судана и междуна-
родных неправительственных организаций. В их 
числе были послы Германии и Швейцарии, первый 
вице-президент Судана и главы Всемирной продо-
вольственной программы и Всемирной организации 
здравоохранения. Все с благодарностью признали 
усилия и вклад PakBatt-5 в восстановление мира в 
регионе, который для ЮНАМИД по-прежнему оста-
ется потенциальным очагом напряженности.

В настоящее время в регионе преобладает мирная 
обстановка, и PakBatt-5 помогает населению создать 
основу для защиты прав человека, экономического 
развития, распространения социальных и моральных 
ценностей и, что самое главное, улучшения местных 
гуманитарных условий. Пакистан гордится достиже-
ниями PakBatt-5 в таких непростых условиях.

Инженерная рота Пакистана
Инженерная рота Пакистана была размещена в 
составе этой миссии в декабре 2007 г., и в марте  
2017 г. была завершена ее девятая ротация. Это 
многоцелевое подразделение, обученное всем 
аспектам инженерного дела. Согласно мандату,  
в его обязанности входит обеспечение инженерной 
поддержки в таких областях как мобильность, 
выживаемость и общее инженерное обеспечение  
в целях поддержки общей военной миссии.

Пакистанские инженеры отремонтировали 
Кольцевую дорогу к аэропорту, 10-километровое 
всепогодное покрытие, проложенное для движе-
ния патрульных автомобилей и сотрудников служб 
безопасности по периметру местного аэропорта. До 
ремонта сыпучий вязкий песок на дороге затруднял 
выполнение заданий, связанных с безопасностью.

Довольно трудоемкое задание по ремонту 
дороги, связанное с подвозом воды и добываемых 

Мирные жители 
в г. Кутум в 
Дарфуре получают 
медикаменты. В 
оказании этой помощи 
существенную роль 
сыграл пакистанский 
военный контингент.
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из карьеров материалов на дальние 
расстояния, было успешно завершено 
за три месяца.

Еще один проект – строительство 
сооружения по защите от наводнений 
в долине Ардамата – стал одним из 
наиболее значительных достижений 
пакистанских военных инженеров. 
Он оказался существенной мерой по 
укреплению доверия между ЮНАМИД 
и правительством Судана. Возведение 
километровой габионовой стены и 
прокладка обводного канала длиной 1,2 
километра, выполненные всего за один 
месяц, обеспечивают защиту дороги, 
соединяющей аэропорт «Эль-Генейна» 
и один из лагерей ВПЛ, от внезапных 
наводнений в сезон дождей.

Информированность 
населения об опасности мин
3 апреля 2017 г. инженерами при 
сотрудничестве с властями в лагере 
Эль-Генейна был организован между-
народный день ООН по повышению 
информированности в вопросе о 
минах. Мероприятие провели в память 
о жертвах, подорвавшихся на минах в 
Дарфуре в целом и в частности в  

г. Эль-Генейна. Оно было нацелено на 
то, чтобы дать людям больше инфор-
мации о мерах предосторожности в 
отношении неразорвавшихся боепри-
пасов, мин и самодельных взрывных 
устройств. В заключении этот день 
отметили дружеским футбольным 
матчем между командами ЮНАМИД и 
г. Эль-Генейна. Этот день был интерес-
ным и полезным для всех.

Для проживающих в Дарфуре 
христиан пакистанские инженеры 
даже устроили празднование Пасхи в 
апреле 2017 г. со специальным церков-
ным служением, зажженными свечами, 
музыкой и церковным колокольным 
перезвоном.

Успехи ВГС
В лагере ВПЛ в г. Сортони в Северном 
Дарфуре проживает более 20 тыс. чело-
век. Там же имелась всего лишь одна 
мечеть, расположенная во временной 
постройке с покрытой рифленым желе-
зом крышей и каменным полом. Уже 
долгое время жители лагеря просили 
отремонтировать мечеть, что пакистан-
ская инженерная рота и сделала за две 
недели.

Раненный пакистанский 
офицер полиции 
выздоравливает 
в управляемом 
Пакистаном госпитале 
в г. Няла в Судане. 
Офицер находился в 
составе совместной 
миссии Африканского 
Союза и ООН в Дарфуре.
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Наша внешняя политика основывается на дружбе 
и доброй воле по отношению ко всем странам 
мира. Пакистан всегда будет предоставлять 
материальную и моральную поддержку 
угнетаемым и подавляемым народам и будет 
следовать принципам Устава ООН».

— Куаид-и-Азам Мухаммед Али Джинна, основатель Пакистана

«

Рота применяла самые высокие стандарты инже-
нерного дела, «халтура» не допускалась. Соблюдалось 
идеальное отвердение для цементных работ. На 
крыше было установлено дополнительное анкерное 
крепление для защиты от частых в Судане песчаных 
бурь, известных как «хабубз». При содействии штаба 
контингента были проведены также дополнитель-
ные работы, такие как укладка цементного пола в 
главном зале мечети и установка двух кухонных 
шкафов. В качестве подарка мечети были переданы 
экземпляры Святого Корана. Помощь пакистанского 
контингента убитым горем жителям лагеря ВПЛ в 
г. Сортони привнесла в эту общину чувство внутрен-
него спокойствия, пакистанские военные завоевали 
их «сердца и умы».

Жизненно необходимый госпиталь
С начала миссии ЮНАМИД в 2008 г. Медицинский 
корпус пакистанской армии несет на себе ответствен-
ность за функционирование единственного в миссии 
госпиталя 3-го уровня, расположенного в г. Няла 
в Дарфуре. Этот пакистанский госпиталь является 
военным медицинским учреждением самого высо-
кого уровня, доступным для военнослужащих миро-
творческой миссии в Дарфуре, а также для местных 
и иностранных гражданских сотрудников миссии. 
Пакистанский Полевой госпиталь-1 был началом 
создания под эгидой ООН этого передового и высо-
копрофессионального медицинского учреждения. 
Пакистанский Полевой госпиталь-9 функционирует с 
марта 2017 г.

Пакистанский госпиталь 3-го уровня завоевал 
признание за высококачественное обслуживание 
пациентов, и на территории действия миссии полу-
чил название «Исцелители ЮНАМИД». Госпиталь 
ценится на всех уровнях за демонстрацию высокого 
профессионализма и достижения в рамках своего 
мандата. Пакистанский военно-полевой госпиталь 
установил стандарты совершенства, к которым 

должны стремиться медицинские учреждения других 
стран, работающих под мандатом ЮНАМИД.

Госпиталь оснащен самым современным обору-
дованием в сфере первичной помощи, многодисци-
плинарной специализированной помощи, хирургии, 
зуболечебного направления, психиатрической 
помощи, интенсивной терапии. Кроме того, имеется 
группа медицинской авиационной эвакуации.

Помимо лечения местного и международного 
гражданского и военного персонала ООН, госпиталь 
также предоставляет медицинские услуги большому 
количеству суданцев в виде гуманитарной помощи. 
Совершенно бесплатно госпиталь оказал помощь 
многим жертвам несчастных случаев, пациентам-
суданцам со сложными диагнозами, а также другим 
местным жителям с серьезными медицинскими 
проблемами.

С августа 2008 г. в госпитале прошли лечение 
более 82 тыс. пациентов и было проведено более 11 
тыс. хирургических операций. Значительное число 
пациентов получили зубоврачебную помощь, были 
госпитализированы или прошли курс реабилитации. 
Кроме того, активно использовалось диагностиче-
ское оборудование отделов радиологии и патоло-
гии. Общее число ВПЛ, получивших медицинскую 
помощь в госпитале, составляет 34 805 человек.

За годы своего функционирования среди граж-
данского и военного персонала ООН, а также среди 
суданцев, пакистанский госпиталь 3-го уровня заво-
евал Пакистану и его вооруженным силам почет 
и уважение. Миссия в Судане и штаб-квартира 
ООН признали профессиональное мастерство 
Медицинского корпуса пакистанской армии.

Впечатления, оставленные госпиталем в сердцах 
и умах пациентов и посетителей, будут еще долго 
напоминать об общем успехе миротворческой миссии 
Пакистана в Дарфуре.  F

Версия этой статьи была опубликована в журнале Hilal.
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Всего лишь через несколько недель после того, как 
в Ираке был уничтожен последний оплот Даиш, в 
Багдаде прошла 3-я Международная конференция 

«Борьба с пропагандой и идеологией Даиш». Настроение 
многонациональной аудитории в зале было праздничным 

Информационная война помогла победить Даиш в Ираке и может помочь обеспечить мир

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА 
ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

МОСУЛА

и оптимистичным по случаю победы, которая избавила 
некоторые районы Сирии от присутствия Даиш. «Ирак 
одержал полную победу, освободив всю свою территорию 
от позора режима Даиш, используя свои собственные 
силы при поддержке советников и экспертов коалици-
онных сил, - объявил заместитель советника президента 
Ирака по национальной безопасности Сафаа аль-Дин 
аль-Шейх во вступительной речи на конференции, 
проходившей 13-14 декабря 2017 г. – И все же Ирак 
стоит перед огромной проблемой противостояния идеям 
Даиш, разрешение которой и будет решающим фактором 
в окончательной победе над террористами». 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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На конференции в Багдаде выступали почетные 
гости из Саудовской Аравии, высшие руководители 
служб по борьбе с идеологией терроризма. Генеральный 
секретарь Глобального центра по противостоянию 
экстремистской идеологии в Саудовской Аравии 
(ETIDAL) д-р Нассер аль-Бакми назвал основные 
принципы, на которых должны фокусироваться анти-
террористические послания – «разоблачение, повыше-
ние информированности населения, противоборство и 
сотрудничество». 

«Ирак сражается с террористами во имя всего 
мира, - сказал д-р Нассер. – Мы отдаем должное той 
роли, которую Ирак играет в борьбе с экстремистской 
идеологией». 

Д-р Нассер подчеркнул чрезвычайно важную роль 
своей страны в борьбе с терроризмом, поскольку она 
является сердцем Ислама. В противодействии террори-
стической пропаганде центр д-ра Нассера в основном 
опирается на методологию обеспечения безопасности и 
статистические разведданные, опровержение и исправ-
ление искажения религиозных текстов. 

«У нас есть экспертные и специализированные 
группы для анализа экстремистских нарративов в 
режиме реального времени и их разоблачения путем 
правильного цитирования соответствующих положе-
ний Корана и хадисов, - поясняет д-р Нассер. – Мы 
очень гордимся нашими достижениями и нашей 
способностью побеждать террористическую идеологию 
в социальных сетях».

Директор по вопросам планирования в иракском 
командовании объединенных совместных операций 
штабной генерал-лейтенант Адель Абас рассказал о 
том, как после развала иракской системы безопасности 
в 2014 г. Ирак и его союзники одержали победу над 
Даиш в 2017 г. в жестоком сражении за стратегический 
г. Мосул. Он также отдал должное роли СМИ в победе 
над врагом. «Средства массовой информации явля-
ются эффективным оружием для нанесения поражения 
противнику на всех уровнях, - отметил генерал. – СМИ 
и психологические операции использовались с высокой 
эффективностью – велись передачи через портативные 
радиопередатчики и разбрасывались листовки».

Директор управления по СМИ и политико-мораль-
ной поддержке в Министерстве обороны Ирака гене-
рал-лейтенант Тахсин Аль-Хафаджи высказал свое 
понимание ценности асимметричной психологической 
войны в избавлении городов от банд Даиш с меньшими 
потерями среди населения. Иракское министерство 
создало специализированное подразделение психоло-
гических операций, которое помогло установить связь с 
жителями в районах, оккупированных Даиш. 

«Много раз мирные жители давали нам наводку 
относительно мест расположения постов противника 
и его складов оружия. Несмотря на то, через что им 
пришлось пройти во время ожесточенных боев, наши 
мирные граждане принимали нас с распростертыми 
объятиями и слезами облегчения и рассказывали, что 

они следовали нашим инструкциям, переданным через 
СМИ, и хранили некоторые из наших листовок», - 
сказал генерал Тахсин.

Начальник иракской национальной Группы воен-
ных СМИ Саид Наама аль-Джайаши пояснил, как его 
организация отслеживала и анализировала пропаганду 
противника и разработала план противодействия 
психологическому давлению террористов. Он выразил 
благодарность коалиции за то, что она объединила силы 
на информационном фронте с Ираком, а также за предо-
ставление передовых технологий и обучение иракских 
подразделений психологических операций. «Мы многое 
переняли из опыта наших союзников, и у нас была 
хорошая координация действий с силами коалиции на 
оперативном и стратегическом уровнях», - отметил он.

Несколько выступающих на конференции подчер-
кнули необходимость продолжать агрессивную комму-
никационную стратегию для победы над извращенной 
идеологией, выступающей в качестве мотивирующей 
силы для Даиш и других террористических групп. 
Большой объем усилий необходимо сосредоточить на 
том, чтобы защитить детей от этой вредной пропаганды.

Сотрудник Управления безопасности и разведки в 
Министерстве обороны Ирака Эсам Амин указал, что с 
изгнанием террористов с территории Ирака по пропа-
гандистским операциям Даиш был нанесен серьезный 
удар, но все же пропагандистская машина этой орга-
низации продолжает использовать социальные сети 
для целенаправленной работы с отдельными группами, 
которые разделяют их идеологию. 

После того, как боевиков Даиш выбили из Мосула, 
основной темой всех публикаций этой террористиче-
ской организации стала насильственная месть. Чтобы 
предотвратить попытки возрождения этой организа-
ции, Амин призвал правительства удалить из интернета 
все архивные документы, связанные с Даиш. В равной 
степени вызывает беспокойство психологичес-кое; 
состояние детей, которые в течение нескольких лет 
жили на территориях, оккупированных Даиш. Эксперт 
по психологическим операциям д-р Саад Оубаиди 
отметил, что Даиш оказал свое влияние на те общины, 
которые приняли решение не сотрудничать с прави-
тельством Ирака. 

«Что беспокоит нас сегодня, это не возвращение 
Даиш, а дети, которым Даиш «промыла мозги», - указал 
д-р Оубаиди. – Проповедники в мечетях должны внести 
изменения в свои проповеди и прекратить рассказы про 
райских девственницах».

Представитель премьер-министра Ирака по связям с 
общественностью д-р Саад аль-Хадити призвал прави-
тельство использовать социологов и представителей 
духовенства для защиты молодежи от экстремистских 
нарративов, получаемых на мобильные телефоны с 
таких социальных сетей как Twitter и Facebook.

«Государство не сможет справиться с этой пробле-
мой самостоятельно без помощи населения и граждан-
ских организаций», - сказал д-р аль-Хадити.  
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В В С  А Ф Г А Н И С Т А Н А  У В Е Л И Ч И В А Ю Т 
О Г Н Е В У Ю  М О Щ Ь  И  П О В Ы Ш А Ю Т 

Б О Е В У Ю  П О Д Г О Т О В К У  В  Б О Р Ь Б Е 
С  Т Е Р Р О Р И З М О М

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Получив подкрепление в виде современных 
самолетов и подготовленных летчиков, ВВС 
Афганистана демонстрируют повышенную 
мобильность и огневую мощь при доставке 
военнослужащих и грузов в зоны боев и по 
всей стране. 

Афганские лидеры и их партнеры по 
многонациональной коалиции приветствовали 
развитие афганских ВВС и выход из военного 
тупика в противостоянии Талибану и другим 
террористическим группировкам, находя-
щимся в стране. 

«Я счастлив объявить, что сегодня мы 
открываем новую страницу в жизни ВВС 
Афганистана», - заявил командир эскадрильи, 
базирующейся в Кандагаре, генерал-майор 
Абдул Разик Шерзаи на церемонии выпуска 
новых пилотов в ноябре 2017 г. 

Используя вертолеты и самолеты, включая 
UH-60 Black Hawks, недавно поставленные на 

смену стареющему парку российских вертоле-
тов, ВВС Афганистана делают тысячи вылетов, 
поражая объекты Талибана.

Заслуги авиации заключаются не только 
в перевозке войск и материального обеспе-
чения на поле боя, но и в успешном выводе и 
эвакуации раненных бойцов и в уничтожении 
лабораторий по изготовлению наркотиков, 
которые используются в целях финансирова-
ния терроризма. 

Командующий операцией «Решительная 
поддержка», главнокомандующий вооружен-
ными силами США в Афганистане генерал 
Сухопутных сил Джон Николсон рассма-
тривает прогресс в плане личного состава и 
технического оснащения в качестве реша-
ющего элемента в успешной борьбе против 
насильственного экстремизма. Сила ВВС 
чрезвычайно важна, поскольку она позво-
ляет афганским войскам доминировать над 

НАПАДЕНИЕНАПАДЕНИЕ
ВОЗДУХАС 
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Афганские коммандос занимают 
позиции после высадки из верто-
лета во время военных учений в 
Военном учебном центре в Кабуле.
AFP/GETTY IMAGES
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Талибаном, который проводит исключительно назем-
ные операции. На 2019 г. запланировано получение 
Афганистаном до 150 вертолетов Black Hawk. 

«Не за горами быстрое совершенствование воздуш-
ной мощи Афганистана, - подчеркнул генерал Николсон. 
- Толчок получен, и движение необратимо».

Шесть пилотов завершили в конце 2017 г. 16-недель-
ное обучение на новых вертолетах Black Hawk. Эти 
первые пилоты были опытными авиаторами, начинав-
шими свою карьеру с управления российскими вертоле-
тами Ми-17. Четырнадцать пилотов поедут в США на 
обучение в 2018 г. и еще 21 пилот в 2019 г. 

Первый экипаж афганских Black Hawk вылетел для 
участия в боевых заданиях в мае 2018 г., их готовность 
приурочена к поступлению новых вертолетов. 

«Сегодня день моего выпуска, и я очень взволнован, - 
сказал капитан афганских ВВС Джамшид Резаи в ноябре 
2017 г. – Я буду служить афганскому народу, и я просто 
не могу словами выразить свои чувства». 

Когда после выпуска пилоты будут готовы к выполне-
нию заданий, то вылетать на боевые задания и управ-
лять ими будут исключительно афганские военные. 
Участие членов коалиции в выполнении таких заданий 
минимально. 

«Я поздравляю моих юных патриотичных пилотов с 
успешным окончанием курса, - сказал генерал Шерзаи. – 
Я ожидаю, что эти молодые пилоты на новых современ-
ных вертолетах будут отважно и решительно сражаться 
против врагов и террористов».

Боевые возможности возросли также и в других 
подразделениях. Эскадрилья специальных операций, 
авиационный компонент сил специального назначения 
Афганистана, поздравила 15 выпускников с окончанием 
своего курса «Зеленый взвод» 25 ноября 2017 г. 
в Кабуле, где размещается эскадрилья. Обучение 

проводилось на многоцелевых самолетах РС-12 и 
вертолетах Ми-17. Пилоты-инструкторы, два курсанта-
пилота самолета РС-12, четыре пилота Ми-17 и другие 
члены экипажей завершили обучение, необходимое для 
службы в эскадрильи специальных операций. 

«Выпускникам поручено поддерживать самые высо-
кие стандарты профессионализма, установленные теми, 
кто служил до них, и передать эти высокие стандарты 
тем, кто придет им на смену», - отметил начальник штаба 
Министерства обороны Афганистана генерал-лейтенант 
Мухаммед Шариф Яфтали. 

Курс «Зеленый взвод» — это напряженная восьмине-
дельная программа обучения, насыщенная упражнениями 
как на полигоне, так и в классе, и направленная на обуче-
ние экипажей самолетов и вертолетов взаимодействию 
при планировании боевых заданий и разработке тактики. 

«Теперь выпускники стали частью элитного авиацион-
ного подразделения, - сказал помощник главы дипмиссии 
в посольстве США в Кабуле Ричард Райли. – Они доби-
лись выдающихся успехов, и сейчас перед ними стоят 
гораздо более обширные задачи по обеспечению и поддер-
жанию безопасности на всей территории Афганистана». 

Дополнительное обучение в использовании само-
летов С-130 усовершенствовало систему перевозок в 
вооруженных силах Афганистана. В июле 2017 г. афган-
ские пилоты и советники ВВС США вылетели на само-
лете С-130 из международного аэропорта им. Хамида 
Карзаи в Кабуле в Кандагар, чтобы доставить грузы, а 
оттуда забрать в Кабул для дальнейшего лечения ранен-
ных бойцов Сил национальной обороны и безопасности 
Афганистана. 

«У нас несколько заданий в неделю, - сообщил в 
беседе в конце 2017 г. советник по пилотированию 
С-130 подполковник Джеймс Торок. – В настоящее 
время наша роль в основном сводится к оказанию 

Вертолет афганской эскадрильи специальных заданий 
приближается к зоне посадки во время учений в 
Кандагаре в январе 2018 г.    МАКС БЛЮМЕНФЕЛЬД/КОМАНДОВАНИЕ 

КОМПОНЕНТА СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ НАТО В АФГАНИСТАНЕ 

Афганский пилот готовится к пилотированию A-29 Super Tucano, 
надежного и легкого в управлении самолета, используемого в борьбе 
против террористов.    ШТАБНОЙ СЕРЖАНТ АЛЕКСАНДР РАЙДЕЛ/ВВС США
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помощи. В качестве советников мы выступаем тогда, 
когда дело касается оборудования для экипажа или 
оформления поставок. Афганцы уже больше не зависят 
от сил коалиции в осуществлении боевых вылетов». 

Все боевое задание самолета С-130 было спланиро-
вано, скоординировано, проконтролировано и выпол-
нено афганскими ВВС. Командовал заданием майор ВВС 
Афганистана Хиал Шинвари. 

«Я мечтал стать пилотом ВВС, - признался майор. 
– Я из семьи потомственных военных; мой брат и отец 
служили в Национальной армии Афганистана, а я 
первый член нашей семьи, который служит в ВВС».

Генерал Сухопутных сил США Николсон отметил 
более 15 тыс. вылетов, выполненых афганскими пило-
тами, и набирающую обороты модернизацию ВВС 
страны. 

«Афганистан сражается не только за свое собствен-
ное будущее, - сказал генерал Николсон в ноябре 
2017 г. – Вы сражаетесь за будущее человечества. Мы 
поддерживаем вас в этом сражении сейчас и будем 
поддерживать в будущем».  

Пилот афганских ВВС получает сертификат 
во время выпускной церемонии для 
пилотов вертолетов Black Hawk в ноябре 
2017 г. Генерал-лейтенант Абдул Разик 
Шерзаи стоит в центре. 

На форме у пилотов подвески, выданные им 
инструкторами в знак окончания обучения 
полетам на вертолете UH-60 Black Hawk на 
аэродроме в Кандагаре.
ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРЖАНТ ВЕРОНИКА ПИЕРС/ВВС США

Источники: Командование компонента специальных операций НАТО в Афганистане, 
штаб-квартира операции «Решительная поддержка», ВВС США, «Washington Examiner»
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Военнослужащие 
охраняют 
границы, 

обеспечивают 
внутреннюю 
безопасность 
и участвуют в 
гуманитарных 

миссиях
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ЛИВАНА

есмотря на неболь-
шую площадь и 
малое население, 
составляющее всего 6 
млн. человек, Ливан 

имеет особый международный 
статус. Некоторые могут задавать 
вопрос, в чем же сила этой страны, 
обеспечивающая ей такой статус, 
и ответ на этот вопрос дал Папа 
Римский Иоанн Павел II, сказав: 
«Ливан – это больше, чем страна; 
это послание».

Эта маленькая страна богата 
ценностями своего народа и своей 
гуманитарной цивилизацией. На ее 
территории проживают 18 религи-
озных групп, включая мусульман, 
христиан и религиозные мень-
шинства, и все они живут в мире 
и согласии. Этот исторический 
пример мирного сосуществования 
может служить образцом успеш-
ного разнообразия и единства. 

Кроме того, геополитическая 
важность Ливана проявляется в 
его географическом местополо-
жении на восточном побережье 
Средиземного моря, что делает его 
своеобразным мостом между стра-
нами Запада и Ближнего Востока. 
И это в добавок к тому факту, что 
на протяжении всей своей истории 
Ливан давал миру ученых, мысли-
телей и творцов.

Однако, эти факторы, являющи-
еся источниками богатства Ливана, 
подвергались и до сих пор подвер-
гаются внутренним и внешним 
вызовам.

Что выделяет Ливан из всех 
остальных стран мира, так это 
региональные сложности, с кото-
рыми вынуждена бороться страна. 
Эта борьба требует чрезвычайных 
усилий, особенно принимая во 
внимание нестабильную ситуацию 
в южной части страны, которая 
тянется еще с 1948 г., и волну терро-
ризма на Ближнем Востоке, кото-
рая последовала за т.н. «Арабской 
весной», начавшейся в конце 2010 г.

С учетом всего сказанного выше, 
армия Ливана приобрела четко 
выраженную государственную 
роль в защите Ливана, охране того 
послания, которое несет народ, и 
в сохранении его завоеваний. Роль 
армии Ливана сводится к трем 
основным категориям: оборона, 
безопасность и развитие.

ЗАДАЧА ОБОРОНЫ
Оборона страны является основной 
задачей армии. Большое количество 
военных подразделений разме-
щены на южной границе, а также 
на восточной и северной границах 
с Сирией для отражения любой 
возможной агрессии против Ливана.

Н

Ливанский военнослужащий 
несет дежурство на посту на 
холмистой местности над г. 
Арсал на границе с Сирией.  
РЕЙТЕР



Ливанская 
армия 

отреагировала 
на угрозу 

глобального 
терроризма еще 

до того, как это 
сделали другие 

армии мира, 
и еще до того, 

как терроризм 
превратился 

в глобальную 
угрозу.

ПОДДЕРЖАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Во многих странах мира эта задача 
возложена на силы внутренней 
безопасности и местную полицию. 
Однако, из-за особой ситуации в 
Ливане и из-за последствий собы-
тий внутри страны, имевших место 
в период между 1985 и 1990 гг., 
включая действия вооруженных 
ополченцев,  Совет министров 
страны в 1991 г. постановил, что 
за внутреннюю безопасность будут 
отвечать армия и силы безопасно-
сти Ливана.

Это решение привело к тому, 
что у ополченцев забрали оружие, 
а армейские части были размещены 
почти по всему Ливану.

Задача включает создание 
блокпостов и патрулей, организа-
цию рейдов в поисках разыскива-
емых преступников, немедленное 
вмешательство в случае нарушения 
режима безопасности и обеспече-
ние безопасности демонстраций и 
собраний.

Армия также обеспечивает 
безопасность при проведении 
парламентских и муниципальных 
выборов, национальных, культур-
ных и художественных меропри-
ятий, борется с организованной 
преступностью и контрабандными 

перевозками через границу, охра-
няет лагеря перемещенных лиц и 
беженцев.

БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ
Ливанская армия отреагировала 
на угрозу глобального терроризма 
еще до того, как это сделали другие 
армии мира, и еще до того, как 
терроризм превратился в глобаль-
ную угрозу.

В начале 2000 г. ливанское 
государство вело ожесточенные 
бои с террористической группи-
ровкой, которая окопалась вокруг 
г. Джаруд аль-Дние в северной 
части страны. У террористов было 
тяжелое и среднее вооружение, и 
они планировали создать в север-
ном Ливане эмират, основанный на 
экстремистской идеологии. Армия 
в этих сражениях одержала победу 
и захватила большое количество 
террористов. 

В 2007 г. армия опять вела 
долгие сражения, на этот раз 
против Фата аль-Ислам, террори-

стической организации, 
которая планировала 
захватить северную часть 
страны и превратить ее в 
базу для распространения 
терроризма по всей осталь-
ной территории Ливана. 
Эти сражения закончились 
уничтожением большого 
числа террористов.

С началом «Арабской 
весны» в первые месяцы 
2011 г. и в связи с событи-
ями в Сирии, приведшими 
к угрозе ее безопасности, 
в Ливане стали возникать 
многочисленные местные 
группировки. Наиболее 
серьезной была группи-
ровка, возглавляемая 
террористом Ахмадом 
аль-Асиром в регионе 
Саида, которая в 2013 г. 

организовала нападение на воен-
ные посты в этом районе. Военные 
силы предприняли ответные 
действия и быстро ликвидировали 
угрозу.

Опасные террористические 
группировки, основными среди 

Ливанские военные заняли 
позиции в горах неподалеку 
от г. Рас Баалбек на востоке 
страны во время проведения 
операции против террористов.
AFP/GETTY IMAGES
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которых были ИГИЛ и Джабхат 
аль-Нусра, устанавливали мины-
ловушки в северной и восточной 
части границы Ливана с Сирией, 
устраивали ракетные обстрелы 
ливанской территории.

В 2014 г. террористы проникли 
в г. Арсал на восточной границе 
Ливана и атаковали размещенные 
в том регионе армейские подразде-
ления с целью захвата территории 
от восточных гор до г. Триполи на 
севере страны.

Однако, эти действия террори-
стов не застали вооруженные силы 
врасплох. Было проведено широко-
масштабное наступление и террори-
сты были выбиты из г. Арсал и его 
пригородов.

С тех пор армия почти 
ежедневно давала отпор террори-
стам, усилив свои позиции авиа-
цией и тяжелой артиллерией. В 
местах своего размещения армей-
ские подразделения проводили 
упреждающие операции, которые 
приводили к уничтожению и окру-
жению сил противника.

19 августа 2017 г. командующий 
Вооруженными Силами Ливана 
генерал Джозеф Аоун объявил о 
начале операции по освобождению 
восточных гор от боевиков ИГИЛ. 
Операция носила название «Рассвет 
на окраинах». За неделю этой 
террористической организации 
было нанесено поражение, и ливан-
ская территория была полностью 
освобождена от террористов.

Ливанская армия была первой 
из армий стран региона, которая 
одержала победу над организо-
ванными отрядами террористов, 
оккупировавших часть территории 
страны.

Несомненно, успешное прове-
дение этой операции в рекордные 
сроки стало возможным благодаря 
военному мастерству и высокому 
боевому духу ливанских военнослу-
жащих, сочетанию различных рели-
гиозных групп в составе ливанской 
армии и их неприятию терроризма. 
Кроме того, качественная помощь 
была оказана многими дружествен-
ными странами, главными среди 
которых были США и страны 

Европейского Союза (ЕС).
Однако, несмотря на эту серьез-

ную победу, угроза терроризма в 
Ливане все еще остается, и, исходя 
из этого обстоятельства, армия 
продолжает следить за террористи-
ческими ячейками и уничтожать их 
на начальной стадии.

Здесь следует отметить, что 
война, которую ведет ливанская 
армия против террористов, в част-
ности, принятие мер безопасности 
в ливанских территориальных 
водах и запрет на использование 
их как маршрут для нелегальной 
иммиграции, внесла свой вклад 
в предотвращение просачивания 
террористов из Ливана в страны 
ЕС. Принимаемые Ливаном меры 
ограничивают возможность терро-
ристов действовать в европейских 
странах.

Подводя итоги, можно сказать, 
что борьба ливанской армии 
против терроризма не ограничива-
ется только сферой безопасности. 
К проблеме следует подходить не 
только с военной, но и с интеллек-
туальной стороны. Терроризм – это 
явление, находящееся в полной 
противоположности ценностям 
ливанского общества, основанного 
на разнообразии культур, свободе 
и открытости. Любые меры безо-
пасности, направленные против 
терроризма, должны включать 
национальную и гуманитарную 
составляющую и информационную 
и культурную кампанию, направ-
ленную на повышение осознания 
населением угроз терроризма и 
экстремизма и их методов искаже-
ния принципов и ценностей рели-
гиозного послания. 

РАЗВИТИЕ И ГУМАНИТАРНАЯ 
МИССИИЯ
Помимо обязанностей по защите 
страны и обеспечению безопасно-
сти, армия Ливана выполняет еще 
одну задачу по отношению к граж-
данам страны. В эту задачу, помимо 
прочего, входит восстановление 
инфраструктуры страны, обезвре-
живание мин, защита окружающей 
среды, поддержка государственных 
институтов путем предоставления 

им своих специфических знаний и 
восстановление археологических 
памятников.

Армия также участвует в 
проектах, связанных с туризмом, 
восстановлением лесов и оказанием 
помощи школьникам и жителям 
в отдаленных деревнях в рамках 
программы военно-гражданского 
сотрудничества.

Также вооруженные силы 
участвуют в поисково-спасатель-
ных работах и эвакуации населе-
ния в случаях стихийных и других 
бедствий. Армия Ливана участво-
вала в спасательных операциях 
после авиакатастрофы, которая 
произошла в 2003 г. в г. Котону в 
Бенине, и после крушения эфиоп-
ского пассажирского лайнера на 
ливанском побережье возле города 
Халдех в 2010 г. Ливанские воен-
нослужащие также поднимали на 
поверхность тела членов экипажа 
панамского торгового судна «Дэнни 
Ф II» после того, как оно в резуль-
тате несчастного случая затонуло у 
берегов Триполи в 2009 г.

Эта задача армии состоит в том, 
чтобы оказывать помощь граж-
данам страны и вносить вклад в 
национальное развитие, а также 
укреплять доверие между армией 
и народом и служить образцом для 
государственных институтов, кото-
рые призваны служить обществен-
ным интересам.

В заключении следует отме-
тить, что сила ливанской армии и 
уверенность как граждан Ливана, 
так и мирового сообщества в ее 
государственной роли является 
результатом преданности военной и 
патриотической миссиям и верно-
сти чаяниям народа. Армия полно-
стью соблюдает международные 
резолюции, уставы и права чело-
века и действует в пределах границ 
своей страны. Она никогда ни на 
кого не нападала, но всегда была и 
будет оставаться готовой к защите 
суверенитета и независимости 
страны. Любая военная поддержка, 
предоставленная дружественными 
странами, соответствует интересам 
Ливана и интересам региональной 
стабильности.  F
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СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ОРГАНИЗОВА ЛА ПЕРВУЮ ВС ТРЕЧУ 
АНТИТЕРРОРИС ТИЧЕСКОЙ КОА ЛИЦИИ ИС ЛАМСКИХ С ТРАН 

борьбе с ТЕРРОРИЗМОМ

СОЮЗ ПО
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Поклявшись «преследовать 
террористов до тех пор, пока они 

не будут стерты с лица земли», 
министр обороны Саудовской 

Аравии, Его Королевское 
Высочество Коронованный 

Принц Мухаммед бин Салман Аль 
Сауд пригласил в ноябре 2017 г. 
лидеров 41 стран для создания 

антитеррористического альянса, 
простирающегося от Северной 

Африки до Юго-Восточной Азии.

Цель Исламской военной антитеррористиче-
ской коалиции (ИВАТ) в том, чтобы бороться 
с насильственным экстремизмом посредством 
координации стратегий в идеологической, 
коммуникационный, военной и финансо-
вой областях. Принц Мухаммед объявил о 
создании военного альянса в 2015 г., а встреча 
в конце 2017 г. стала первой из многочислен-
ных встреч руководителей, отвечающих за 
антитеррористическую деятельность. 

Все страны коалиции противостояли 
терроризму, однако власти наших стран 
никак не координировали между собой свою 
деятельность, сказал Принц Мухаммед в 
своем вступительном слове на конференции 
в Эр-Рияде. «Сегодня наш альянс положил 
конец такой ситуации».

Всего лишь за два дня до выступления 
принца террористы убили более 300 прихо-
жан в мечети в египетской провинции 
Северный Синай, и возмущение этим терак-
том явно ощущалось в зале конференции в 
Эр-Рияде, где собрались министры обороны 
и другие руководители. 

«Сама идея терроризма чужда посланию 
ислама, и эта коалиция искоренит терро-
ризм», - заявил д-р Мухаммед бин Абдул 
Карим Аль Исса, генеральный секретарь 
Всемирной мусульманской лиги, базирую-
щейся в Мекке.

Подтверждая свою приверженность 
борьбе с терроризмом, Пакистан направил 

на конференцию в Саудовскую Аравию 
премьер-министра Шахида Хакан Аббаси, 
начальника штаба армии генерала Камара 
Джаведа Баджву и министра иностранных 
дел Хаваджа Асифа. 

Отставной пакистанский генерал Рахиль 
Шариф был назначен главнокомандующим 
военной секции ИВАТ. 

Генерал Рахиль назвал всеобъемлющую 
стратегию ИВАТ по искоренению терро-
ризма «содержательной» и «исторической». 
Он предложил государствам-членам моби-
лизовать и скоординировать свои ресурсы, 
обмениваться информацией и помогать друг 
другу в расширении возможностей борьбы с 
терроризмом. 

«У нас у всех есть свои сильные стороны. 
Например, иорданцы сильны в ведении 
боя с террористами в городских условиях. 
У пакистанцев большой опыт в проведении 
операций в менее развитых сельских райо-
нах. Таким образом, основным фактором 
будет обладание ресурсами, - подчеркнул 
генерал. – Использование ресурсов сильных 
армий, таких как у Саудовской Аравии или 
у Объединенных Арабских Эмиратов, для 
оказания помощи странам с менее сильными 
армиями, например, африканским странам, 
будет оптимальным способом функциониро-
вания коалиции. Конечно же, обмен разве-
дывательной информацией будет основной 
составляющей наших операционных возмож-
ностей, и он также поможет в достижении 
более значительных целей, например, окон-
чания войны в Афганистане». 

Государственный министр Иордании по 
делам СМИ д-р Мухаммед Аль Момани обсу-
дил важность эффективных коммуникаций в 
противостоянии террористической пропа-
ганде. Коалиция должна выдавать такой 
контент, который бы был не просто хорошо 
исследован и базировался на фактах, но 
еще и достаточно привлекательным, чтобы 
вызвать интерес широкой аудитории. 

«Медийные платформы в исламских 
государствах должны принять на себя очень 
важную роль опровержения лживых утверж-
дений, которые террористические группи-
ровки используют для оправдания своих 
преступлений», - отметил он.
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Его Королевское Высочество Коронованный Принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд вместе 
с экспертами по борьбе с терроризмом из большинства арабских стран мира. Ноябрь 2017 г.   РEЙTEP

~ Его Королевское Высочество Коронованный Принц Мухаммед бин Салман Аль Сауд 

«Более 40 стран ясно дают 
понять, что они работают и будут 
работать в тесном сотрудничестве, 

поддерживая усилия друг друга».
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Выступая на тему финансовых аспектов 
борьбы с терроризмом, председатель и управля-
ющий Агентства финансов Саудовской Аравии 
д-р Ахмед Абдулкарим Алхолифей призвал 
использовать юридические, регуляторные и 
оперативные средства обнаружения, блокиро-
вания и конфискации незаконных денежных 
переводов насильственным экстремистам. 
Значительную часть этой совместной работы по 
перекрытию доступа террористов к финансовым 
каналам выполняет Финансовая рабочая группа 
по Ближнему Востоку и Северной Африке. 

Представители ближневосточных стран 
поддержали идею образования антитеррористи-
ческой коалиции. 

Помощник министра обороны Египта гене-
рал-лейтенант Тохид Тафик Абдель-Сами пояс-
нил, что террористы уже больше не пытаются 
Тохид сделать какое-то политическое заявление 
насильственным путем, сейчас они хотят унич-
тожить суверенные государства. 

Бывший министр обороны Кувейта страны 
Шейх Мухаммед аль-Халед аль-Хамад аль-Сабах 
поклялся «затянуть петлю на шее терроризма 
во всем мире» и предотвратить межрелигиоз-
ные распри, которые угрожают региональной 
безопасности. 

«Мы во весь голос заявляем, что все слои 
нашего общества как единое целое будут 
бороться с этой чумой терроризма», - заверил 
собравшихся Шейх Мухаммед. 

Министр обороны Бахрейна генерал-лейте-
нант Юсеф аль-Джалахма рассказал о том, как 
экстремисты при поддержке враждебно настро-
енных стран намеревались дестабилизировать 
его страну при помощи террористических 
насильственных действий. 

Делегацию ОАЭ возглавлял первый 
заместитель министра обороны Мухаммед 
бин Ахмад Аль Баварди. А главой йеменской 
делегации на конференции в Эр-Рияде был 
генерал-лейтенант Али Моссен Салех. 

Пакистанский генерал Рахиль подчер-
кнул, что коалиция не показывает пальцем на 
какую-то одну страну с проблемой терроризма, 
а предпринимает универсальный подход к 
противостоянию насильственному экстремизму. 
«Это коалиция против терроризма, - пояснил 
генерал. – Она не направлена против какой-то 
одной страны, группы или религии».

Принц Мухаммед говорил о подтверждении 
стремления коалиции прекратить действия 
террористов. 

«Более 40 стран ясно дают понять, что они 
работают и будут работать в тесном сотруд-
ничестве, поддерживая усилия друг друга», - 
отметил он.  F

ИДЕОЛОГИЯ
• Пропагандировать сущность исламских принципов, учений, 

культуры и наследия.
• Согласовать и откорректировать понимание религиозных 

принципов.
• Выбрать массовый подход, пропагандирующий исламские 

ценности умеренности, приветствующий этническое и 
религиозное разнообразие и высоко ценящий человеческую 
жизнь. 

• Достичь в мусульманском мире масштабного положительного 
эффекта в вопросе борьбы с терроризмом на интеллектуальном, 
психологическом и социальном уровнях. 

КОММУНИКАЦИИ
• Противостоять дискуссиям и призывам насильственных 

экстремистов и террористических организаций в средствах 
массовой информации. 

• Демонстрировать богатство и культурное и интеллектуальное 
разнообразие ислама посредством пропагандирования 
умеренных ценностей этой религии. 

• Популяризировать и поддерживать влиятельные в исламском мире 
фигуры с целью распространения умеренных ценностей ислама. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

• Пропагандировать передовой опыт борьбы с финансированием 
терроризма и наращивать соответствующие возможности в 
странах-членах коалиции. 

• Способствовать созданию благоприятного климата для обмена 
между членами коалиции и международными организациями 
информацией, относящейся к финансированию терроризма. 

• Оказывать поддержку компетентным органам по борьбе 
с финансированием терроризма в странах коалиции в их 
усилиях по созданию соответствующих процедур и механизмов 
предотвращения такого рода преступлений, их обнаружения, 
оповещения о них и наказания за них. 

• Разработать и ввести в действие в странах коалиции 
юридические, регуляторные и оперативные механизмы, 
относящиеся к борьбе с финансированием терроризма.  

ВОЕННЫЕ МЕРЫ
• Активизировать создание эффективной системы, которая 

бы отбила охоту у террористических организаций наносить 
ущерб государствам, группам людей и отдельным гражданам и 
заставила их прекратить свою деятельность. 

• Укрепить в странах коалиции военные возможности по борьбе с 
терроризмом и устранить в них слабые места.  

• Объединить военные усилия с кампаниями в сфере идеологии и 
средствах массовой информации. 

• Обеспечить помощь и поддержку странам-членам коалиции в 
координации военных антитеррористических операций. 

• Разработать механизм оказания помощи в создании военных 
возможностей, организации обучения и обмена знаниями, 
необходимыми для борьбы с терроризмом, в странах коалиции и 
других государствах, поддерживающих коалицию.  

• Создать для стран коалиции платформу, позволяющую 
запрашивать помощь в повышении возможностей по борьбе с 
терроризмом и просить о военный поддержке страны коалиции, 
а также страны, поддерживающие коалицию. 

Предложенный операционный 
диапазон ИВАТ Четыре сферы 
борьбы с терроризмом
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Казахские военнослужащие проходят подготовку по пресечению массовых беспорядков во время 
спонсированного США учения «Степной орёл», апрель 2017 г.
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Международная обстановка исключительно 
сложна, напряженна и периодически обостряется 
противоречиями между странами, этническими, 
религиозными, политическими, социальными 
и иными группами, что становится причиной 
различных конфликтов.

НОВЫЕ ВИДЫ И ТИПЫ

Международная обстановка исключительно 
сложна, напряженна и периодически обостряется 

НОВЫЕ ВИДЫ И КОНФЛИКТОВ
ГИБРИДНЫЕ ВОЙНЫ 
ТЕСТИРУЮТ ПОТЕНЦИАЛ 
СОВРЕМЕННЫХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АСХАТ Н. РЫСПАЕВ, 
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ОБОРОНЫ, КАЗАХСТАН
ФОТОГРАФИИ: РEЙTEP
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Несмотря на декларируемое в мире стремление 
к разрешению конфликтов мирными средствами, 
военная сила остается одним из главных инстру-
ментов в решении этих противоречий. Мы видим 
необходимость глубокого изучения причин и 
характера военных конфликтов.

Для начала рассмотрим концепцию таких 
конфликтов. Согласно определениям принятым в 
мире и в Казахстане, военный конфликт, это объе-

диняющее и интегрирующее понятие, под которым 
понимается любое военное противоборство, форма 
разрешения противоречий между конфликтую-
щими сторонами с применением военной силы для 
достижения определенных политических целей.

Однако, в последнее время наблюдается ряд 
тенденций, которые трансформировали характер 
военных конфликтов. Агрессоры добиваются своих 
политических и экономических интересов, принуж-
дая противника к принятию их условий, используя 
традиционные и нетрадиционные методы, лежащие 
на грани военных действий.

Развитие средств вооруженной борьбы оказывает 
большое влияние на ее содержание и на характер 
ее конфликтов. Вооруженная борьба с использова-
нием новейших традиционных и нетрадиционных 
средств ее ведения приобретает новые черты.

В средствах массовой информации все 
чаще можно услышать новые термины, такие 
как: «гибридные войны», «облачный против-
ник», «технологии управляемого хаоса» и 

«кибероружие». 
Термины, получившие широ-

кое распространение в послед-
нее время — это «гибридные 
угрозы» и «гибридные войны».

Стратегии гибридных войн 
и рекомендации по противо-
стоянию гибридным угрозам в 
течение последних лет разраба-
тываются в США и НАТО, при 
этом делается вывод о принци-
пиальных изменениях в харак-

тере войны. Суть изменений сводится к подготовке 
и усилению влияния на ход и исход гибридной 
войны с использованием как военной, так и иррегу-
лярной составляющих с одновременным привлече-
нием гражданских компонентов.

Термин «гибридная война» подразумевает 
широкий спектр враждебных действий, в кото-
ром военный компонент играет относительно 
небольшую роль. Главными средствами нанесе-
ния урона противнику становятся политические, 
информационно-психологические и экономические 
воздействия. Такие методы позволяют добиваться 

ТЕРМИН «ГИБРИДНАЯ ВОЙНА» 
ПОДРАЗУМЕВАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР 
ВРАЖДЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ, В КОТОРОМ 
ВОЕННЫЙ КОМПОНЕНТ ИГРАЕТ 
ОТНОСИТЕЛЬНО НЕБОЛЬШУЮ РОЛЬ.

Военные из Казахстана 
обеспечивают безопасность 
контрольно-пропускного пункта 
во время учений «Степной орёл».
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ощутимых результатов: наносят противнику терри-
ториальный, политический и экономический ущерб, 
дезорганизуют государственную систему управления, 
деморализуют общество. 

Такая война не воспринимается как война в класси-
ческом понимании. Министр иностранных дел Дании 
Мартин Лидегаард дал достаточно четкую характе-
ристику «гибридной войне» в 2014 г. «Я бы не назвал 
её обязательно военной, это гибридная война, где 
применяются массированная пропаганда, провокации, 
активизация групп внутри других стран, это не война, 
но что-то очень враждебное и близкое к войне».

В классической войне главным средством достиже-
ния целей является применение регулярных вооружен-
ных сил, остальные виды воздействий на противника 
имеют соподчиненный характер. 

В целях совершенствования способности запад-
ных стран противостоять новым гибридным угрозам 
проводится налаживание тесной координации между 
министерствами внутренних дел с привлечением сил 
полиции и жандармерии для пресечения нетрадицион-
ных угроз, связанных с пропагандистскими кампани-
ями, кибератаками и действиями местных сепаратистов.

Проведение учений для отработки действий в 
гибридной войне называется одним из приоритетов 
альянса. В Латвии, в частности, для целей подготовки и 
координации таких учений НАТО создал Центр пере-
дового опыта в области стратегических коммуникаций.

Понятие «гибридные угрозы» объеди-
няет широкий диапазон враждебных 
обстоятельств и намерений, таких как 
кибервойна, сценарии асимметричных 
конфликтов низкой интенсивности, 
глобальный терроризм, пиратство, неза-
конная миграция, коррупция, этнические 
и религиозные конфликты, безопасность 
ресурсов, демографические вызовы, 
транснациональная организованная 
преступность, проблемы глобализации и 
распространение оружия массового уничто-
жения (ОМУ). 

Важным шагом по подготовке к войнам 
нового типа является решение НАТО о 
формировании Сил быстрого разверты-
вания (СБР), находящихся в 48-часовой 
готовности к действию. Наряду с подраз-
делениями сухопутных войск, авиации и 
флота, в их составе планируется иметь силы 
специальных операций.

Комплексный состав СБР НАТО позво-
ляет предположить, что это формирование 
может привлекаться для решения двух 
принципиально разных задач. Одна из 
них будет заключаться в предотвращении 
диверсионно-разведывательных действий 
противника в угрожаемый период, борьбе 
с иррегулярными формированиями на 

собственной территории. Другая задача может состо-
ять в организации подрывной работы на территории 
противника за счет создания иррегулярных сетевых 
структур с привлечением людских и материальных 
ресурсов.

Комплекс гибридных угроз формируется по заранее 
определенному стратегическому замыслу и воздей-
ствует на широкий спектр военных и гражданских 
целей противника, включая население страны-мишени. 
Конечная цель состоит в подрыве совокупной мощи 
государства, позиций и влияния правительства внутри 
страны и на международной арене. 

Таким образом, в отличие от других видов угроз 
комплекс гибридных угроз ориентируется строго на 
выбранный объект воздействия (конкретную страну-
мишень), имеет четко определенный формат и заранее 
определенную конечную цель и представляет собой 
ядро стратегического замысла операции. 

Успешная реализация комплекса угроз зависит от 
наличия источника, способного обеспечить необхо-
димые силы и средства, а также возможности доступа 
к ним. Такой синергетический эффект применения 
гибридных угроз обусловливает их особую опасность 
для всей системы обеспечения национальной безопас-
ности страны.  

МОРСКОЙ 
КОМПОНЕНТ

ВОЗДУШНЫЙ 
КОМПОНЕНТ

СУХОПУТНЫЙ 
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ТЫЛОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СИЛЫ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 
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СИЛЫ БЫСТРОГО 
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Из Месопотамии продолжают поступать многочисленные рассказы о героизме военных. Герои из состава 
вооруженных сил Ирака рискуют своими жизнями ради того, чтобы изгнать террористические банды и их 
извращенную идеологию с этой земли, на которой различные религиозные группы издавна сосуществовали 
в мире и согласии. Рассказ о герое-мученике лейтенанте Яссере Аль-Абуди из иракской Службы по борьбе с 
терроризмом затронет сердце любого читателя. Такие истории свидетельствуют о том, что из поколения 
в поколение на земле Ирака рождаются великие воины. Мы побеседовали с его товарищами по оружию, 
с его командиром, а также с его семьей о его детстве, мечтах и отваге. Сначала мы встретились с его отцом:

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»  |  ФОТОГРАФИИ: ПРЕСС-СЛУЖБА СБТ ИРАКА

Иракский лейтенант Яссер Аль-Абуди, хорошо 
подготовленный, отважный и вежливый 

военнослужащий, участвовал в боях против Даиш 

ОБРАЗЕЦ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗЕЦ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

воина
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«M
ой любимый сын и 
друг Яссер родился в 
январе 1991 г. в самый 
разгар первой войны 
в Персидском заливе. 
От был третьим по 
счету из шестерых 
детей – двух сыновей 
и четырех дочерей. 
Прошли годы, и Яссер 

вырос. Я с любовью вспоминаю, как он стоял рядом со 
мной, когда я приветствовал гостей, пришедших на его 
свадьбу. Он был умным ребенком, всегда отлично успе-
вал в учебе. Он был человеком высокой морали и всегда 
уважительно относился к людям, даже когда балагурил 
с друзьями. Один из его учителей в средней школе, 
Мухаммед Хади, однажды сказал мне, что он никогда так 
много не смеялся ни с одним учеником, как он смеялся 
с Яссером – у Яссера было исключительное чувство 
юмора, однако, при этом он никогда никого не высме-
ивал. С юных лет он всегда полагался на самого себя. 
Когда он учился в средних и старших классах школы, 
а позднее в университете, он одновременно и подраба-
тывал, чтобы иметь деньги на карманные расходы. Мы с 
его матерью улыбались, когда он предлагал нам помочь 
с оплатой домашних расходов. Мы видели решимость в 
его глазах. Он не был похож на других детей. Он очень 
серьезно относился к учебе и к работе. Он говорил мне: 
«Ты потратил свою молодость на то, чтобы заботиться о 
нас. Теперь я приму на себя эту обязанность»».

По мере того, как отец Яссера предавался воспомина-
ниям, на его лице все более отчетливо проступала печать 
скорби: «Его детской мечтой было стать офицером в 
войсках специального назначения, которые широко 
известны и уважаемы в Ираке. В возрасте 14 лет Яссер 
наблюдал за бойцами сил специального назначения, 
одетых в черную униформу, за тем, как они стройными 
рядами маршируют по улицам Багдада, как произво-
дят аресты подозреваемых в терроризме и обыскивают 
автомобили в опасных районах. Когда Яссер видел их, 
его охватывало чувство гордости, он хотел быть одним 
из них. Такой шанс ему был предоставлен, когда его 
приняли в Четвертое военное училище на курс борьбы с 
терроризмом. Он окончил этот курс и был 19-м по успе-
ваемости из примерно 235 курсантов».

После окончания Академии по борьбе с террориз-
мом он получил распределение в группу юридиче-
ских советников батальона по борьбе с терроризмом в 
г. Мейсан. Яссер, однако, вступил в подразделение по 
борьбе с терроризмом не для того, чтобы отсиживаться 
в кабинете в южной части страны в то время, как война 
велась на западе и на севере. Он мечтал отправиться на 
поле боя. Его мечта сбылась, и его направили к друзьям 
в провинцию Анбар.

Самый близкий друг Яссера и его товарищ по 
оружию лейтенант 1-го класса Юссеф Али с гордостью 
рассказывает о нем: 

«Я познакомился с Яссером в апреле 2014 г., когда мы 
поступили в Четвертое военное училище в г. Насирийя. 
Мы с ним вместе проходили обучение в третьем взводе. 
Наша дружба началась, когда мы были курсантами, и я 
никогда не забуду то время, которое мы провели вместе. 
В столице, в Багдаде, мы жили поблизости друг от друга. 
Мы стали друзьями с первого дня. Он очень нравился 
своим друзьям, он всегда улыбался и отпускал шутки.

Яссер был исключительно предан армейской жизни 
и был очень смелым. Он не боялся опасных тренировоч-
ных заданий, таких как спуск по канату с вертолета или 
подъем на высокие башни. Он всегда первым заканчи-
вал упражнения, любил узнавать что-то новое и всегда 
помогал другим в обучении. Он был назначен капралом 
во взводе, поскольку он отлично выполнял свои обязан-
ности, быстро обучался и был прирожденным лидером. 

После окончания училища и поступления на курс 
по борьбе с терроризмом судьба свела нас снова вместе 
во второй раз. Несмотря на сложность и интенсивность 
обучения в Академии по борьбе с терроризмом, Яссер 
показывал отличные результаты и был одним из лучших 
курсантов, особенно в том, что касалось стрельбы. Он 
был снайпером и был полон решимости закончить курс. 
Он даже подбадривал курсантов, которые «сломались» 
и приняли решение покинуть учёбу. В глубине души он 
осознавал, что в подразделениях специального назначе-
ния требуются исключительно сильные люди».

В Службе по борьбе с терроризмом есть великолеп-
ная традиция распределять выпускников, используя 
метод лотереи под наблюдением начальника Службы. 
Яссер получил назначение в батальон в г. Мейсан. 

Лейтенант Юссеф продолжает: «Мы были неопису-
емо горды, когда узнали, что нас обоих распределили 
в батальон в Мейсане. Яссера направили в передовой 
штаб батальон в район аль-Бакр в провинции Анбар 
спустя месяц после того, как туда направили меня в 
2015 г. Добраться от Мейсана до Анбара было сложно, 
поскольку в этот район вошли боевики Даиш, заняли 
позиции и перекрыли дороги. Автоколонны, таким обра-
зом, должны были использовать пыльные проселочные 
дороги. Когда Яссер прибыл, его черная униформа и его 
оружие были покрыты слоем пыли. Несмотря на тяже-
лую поездку и крайнюю усталость, он отказался от моего 
предложения немного отдохнуть. Он настоял на том, 
чтобы его ознакомили с районом операций». 

Боевой дух войск подвергся испытанию во время 
боев за Фаллуджу, где топографическая обстановка 
была сложной, а каналы поставок оказались перере-
занными. Яссер продемонстрировал решимость, подба-
дривал своих бойцов, и его подразделение продолжало 
сражаться. 
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«Мы оба участвовали в боях за освобождение Рамади 
и Фаллуджи. Он занимал должность заместителя коман-
дира второй роты. Мы провели две недели на уступе 
Нуаймийя в Фаллудже. Это место известно чрезвычайно 
ожесточенными сражениями и сложными топографиче-
скими условиями, наши войска испытывали недостаток 
продовольствия и воды. Однако, это не испугало Яссера, 
чья улыбка приносила облегчение на сердце и подни-
мала боевой дух бойцов». 

Лейтенант Яссер был хорошо известен своей отвагой 
и заботился о благополучии 
своих бойцов и поддержании 
в должном состоянии воен-
ного оборудования. Он был 
не из тех, кто оставит на поле 
боя раненного или убитого 
товарища. Он заверил своих 
бойцов в том, что у них будет 
все, что им нужно, и что он не 
бросит их, если их ранят или 
убьют.

Командир батальона в 
Мейсане штабной полковник 
Аркан Джалал аль-Тикрити 
рассказал корреспонденту 
«Unipath» следующую 
историю: 

«Боевики Даиш напали на 
подразделение федеральной 
полиции в районе Хасиба, к 
востоку от Рамади, и смогли 
в отдельных местах прорвать 
оборону. Мы получили приказ 
от Совместного объединен-
ного оперативного командования (СООК) разместить 
наше подразделение в районе Восточная Хасиба. Мы 
выдвинулись из района Хабанийя в сторону Хасибы. 
Переход через пустыню был долгим и тяжелым, боевики 
Даиш устраивали нам западни и засады. Стычки с Даиш 
начались сразу после прибытия, и во время боя группа 
лейтенанта Яссера пострадала от взрыва грузовика, 
начиненного самодельной взрывчаткой, за рулем кото-
рого сидел террорист-смертник. Яссер получил ранение 
в плечо. Правила защиты войск требовали уйти из этого 
места, учитывая возможность того, что противник вновь 
нанесет удар при помощи грузовика со взрывчаткой, а 
затем последует наступление боевиков – это была распро-
страненная тактика Даиш. Однако, когда Яссер узнал, что 
он потерял одного из своих бойцов, он решил подняться 
на крышу и отыскать его. Силой взрыва тело бойца забро-
сило на крышу близлежащего дома. Яссер не покинул 
поле боя до тех пор, пока тело убитого не забрали его 
товарищи. Этим поступком он завоевал доверие своих 
бойцов». 

Лейтенант Юссеф рассказал еще об одной ситуации, 
которая имела место во время битвы за Мосул: 

«По приказу полковника мы выступили ровно в 3 

часа в сторону нашей цели в восточной части Мосула. 
Наиболее ожесточенный бой был в районе Аль-Захра. 
Боевики Даиш сражались отчаянно и часто исполь-
зовали террористов-смертников со взрывчаткой и 
ловушки для наших войск. Наша задача состояла в 
том, чтобы удерживать главную улицу и не позволять 
автомобилям, начиненным взрывчаткой и управляемым 
смертниками, наносить удары по наступающим колон-
нам наших войск. Мы, однако, столкнулись с серьезной 
проблемой, поскольку все дома на улице представ-

ляли собой жалкие лачуги, 
за исключением лишь одного 
двухэтажного здания. Лачуги 
были низкие с металлическими 
потолками. Иными словами, не 
было места, где бы мы могли 
остановиться и безопасно 
обосноваться. Пространство 
было открытым и чрезвычайно 
уязвимым для нападений авто-
мобилей со взрывчаткой. 

Зная, что наши бойцы исто-
щены тяжелым ночным боем, 
боевики предприняли рано 
утром ожесточенное нападе-
ние на наши позиции. Однако, 
Яссер вел огонь с крыши 
здания, не давая противнику 
передвигаться, что позволило 
нам удержаться на позиции. 
На второй день руководство 
прислало нового командира 
роты, чтобы Яссер мог немного 
отдохнуть, но он решил 

остаться в роте, сказав, что он разделит ее судьбу».
Яссер был отважным воином, который отказывался 

оставлять на поле оружие, из которого потом против-
ник мог убивать его товарищей. Полковник Джалал 
вспомнил, как, рискуя жизнью, Яссер подобрал тяжелые 
пулеметы, которые оставили бойцы при отступлении: 

«19 мая 2015 г. противник предпринял широкомас-
штабное нападение на наш район. Пришел приказ уйти 
с позиций. В этих обстоятельствах Яссер проявил себя 
как отважный лидер. Он вывел своих бойцов с позиций 
без единой потери, забрав все оружие и боеприпасы. На 
точке 60 находилось наше подразделение с тяжелыми 
пулеметами (калибра 50). Это была стратегическая пози-
ция, с которой просматривались все дороги. Яссер знал, 
что подразделение покинуло позицию и оставило там 
пулеметы. Хотя это не была его позиция или его оружие, 
он знал, что это эффективное оружие в руках боевиков 
Даиш приведет к тяжелым потерям среди иракских 
военных. Несмотря на плотный огонь, он отправился с 
одним из своих бойцов забрать эти пулеметы. Командиры 
подразделения видели, как, рискуя жизнью, он не дал 
Даиш захватить это оружие. Из нашего подразделения 
Яссер и я уходили с позиций последними. Противник был 
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всего лишь в нескольких метрах от них, и пули летели со 
всех сторон. Однако, это обстоятельство не остановило 
Яссера – он спустил оружие со второго этажа прежде, чем 
покинуть позицию».

Помимо отваги, этот героический человек обладал 
еще и такими качествами как высокая мораль и уважение 
к местному населению. То, как погибший смертью муче-
ника Яссер относился к гражданскому населению в осво-
божденных районах, служило предметом гордости для 
бойцов Службы борьбы с терроризмом и завоевало ему 
уважение среди мирного населения. Есть много историй, 
наполненных любовью и доверием к этому человеку.

Отец Яссера рассказал, как гордился он, мать и 
сестры Яссера, когда Яссер позвонил им и рассказал 
следующую историю, которая свидетельствует о его 
отличном воспитании: 

«Во время операции по зачистке одного из районов 
Рамади Яссер в одном из домов наткнулся на большое 
количество золотых изделий. Во время вторжения Даиш 
жители дома вынуждены были в спешке покинуть этот 
район. В присутствии своих бойцов Яссер пересчитал 
золотые изделия, сделал опись найденного и отослал 
драгоценности в штаб вместе с информацией о доме с 
тем, чтобы драгоценности были позднее возвращены 
законным владельцам». 

Лейтенант Юссеф рассказал еще одну историю, свиде-
тельствующую о высоких этических принципах Яссера: 

«Прочесывая левобережную часть Мосула, мы зашли 
в несколько домов, в которых еще были жители. Яссер 
не допустил неподобающего поведения в отношении 
находившихся в домах девушек со стороны ни одного 
из своих бойцов. Он посоветовал своим бойцам уважать 
жильцов и относиться к ним как к членам своей семьи. 
Он был смелым бойцом и джентльменом». 

Лейтенант Юссеф на минуту замолчал, а затем 
продолжил: 

«Мы получили приказ прочесать район 
Аль-Мухандисин в левобережной части города в 
поисках оружия и конспиративных мест укрытия 
террористов. Мы ворвались в дом, который, по нашим 
сведениям, служил пристанищем боевиков Даиш, но 
обнаружили там только девушек, поскольку террористы 
сбежали. Яссер не позволил врываться в дом с неограни-
ченным применением силы, а решил обыскать дом, взяв 
с собой только двоих бойцов. Они провели осмотр дома 
в уважительной манере и собрали вещественные доказа-
тельства. Чтобы приободрить одну из девушек, кото-
рая дрожала от страха, Яссер посоветовал считать их 
братьями, которые пришли защитить их. После оконча-
ния осмотра дома он приказал своим бойцам поделиться 
с девушками продуктами и водой».

Полковник Джалал рассказал необычную историю: 
«Через несколько дней после освобождения левобе-

режной части город погрузился в темноту из-за отклю-
чения электричества. В нашем районе был генератор, 
но к нему нужно было топливо, и Яссер получил 
адрес и телефон водителя танкера, который обычно 

доставлял топливо. Танкер с топливом находился в 30 
км, но поскольку боевики Даиш часто использовали 
такие танкеры для организации взрывов при помощи 
водителей-смертников, силы безопасности запретили 
их использование. Яссер позвонил мне и попросил 
моего разрешения пригнать танкер. Я согласился с его 
предложением. После того, как мы приложили значи-
тельные усилия для одобрения идеи Яссера, мы полу-
чили разрешение на то, чтобы пригнать танкер. Яссер 
потратил два часа, обзванивая блокпосты на маршруте 
следования танкера. Когда топливо было доставлено, и 
жители района получили электричество, они были очень 
благодарны Яссеру за то, что он восстановил снабжение 
электроэнергией всего через несколько дней после осво-
бождения района».

Лейтенант Юссеф рассказал, как лейтенант Яссер обра-
щался с голодными детьми в бедных кварталах Мосула: 

«Несмотря на нехватку продуктов питания и 
перерезанные каналы снабжения, Яссер и его бойцы 
делились водой и продовольствием с гражданским 
населением. Во время патрулирования в своей 
зоне ответственности лейтенант Яссер брал с собой 
продукты и воду, которые раздавал детям, встре-
чавшихся ему на улицах. У своего командира бойцы 
научились ставить безопасность и комфорт граждан 
выше всего и с готовностью делились своими продук-
тами с местным населением. Благодаря этому мирное 
население было на нашей стороне и взамен поставляло 
разведсведения о местах укрытия террористов».

 Что же касается мученической смерти Яссера, то его 
друг описывает ее следующим образом: 

«Яссер находился в одном доме в засаде, у него была 
противотанковая ракетная установка. У Яссера было зада-
ние пресекать передвижения Даиш и подбивать гружен-
ные взрывчаткой автомобили с водителями-смертниками 
прежде, чем они смогут атаковать наши наступающие 
войска. Из ракетной установки Яссер подбил несколько 
таких автомобилей, а также несколько транспортных 
средств с боевиками. Однако, дом, где была организована 
засада, стал мишенью для вражеского обстрела. Когда 
дом подвергся нападению противника, Яссер находился 
в соседнем доме и сразу же бросился в разрушенный 
дом, чтобы проверить, есть ли убитые, и оказать первую 
помощь раненным. Он мог бы послать для этого кого-то 
из своих бойцов, но для того, чтобы доложить командо-
ванию точную оценку обстановки и обеспечить безопас-
ность своих бойцов, он решил пойти туда сам. 

Дом подвергся еще одному попаданию в то время, 
когда Яссер находился внутри. Он стал одним из тех, кто 
погиб смертью мученика, о героизме и отваге которых 
люди еще долго будут рассказывать. 

Истории о героизме Яссера пересказывают его това-
рищи по оружию, эти истории можно услышать в домах 
и школах, которые он помогал освобождать, они отра-
жаются в глазах согнанных с родных земель людей, кото-
рых стремился поддержать своим добрым отношением 
этот загорелый молодой боец из южного Ирака.  
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Судно Королевского ВМФ Омана маневрирует в открытых водах. Многонациональные учения являются 
важным инструментом в обучении лидеров военно-морских сил в странах ближневосточного региона. 
СТАРШИНА 2-Й СТАТЬИ КЕВИН СТЕЙНБЕРГ/ВМФ США

С О З Д А В А Я 
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Е 

ВОЕННО-МОРСКИЕ 
СИЛЫ
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О Ф И Ц Е Р Ы  И З  РА З Л И Ч Н Ы Х  С Т РА Н  И З В Л Е К А Ю Т  Ц Е Н Н Ы Е 

У Р О К И  И З  У Ч Е Б Ы  В  В О Е Н Н О - М О Р С К О М  У Ч И Л И Щ Е  С Ш А
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Военный советник султана Омана Яхийя Аль Оуфи задает вопрос во время 
дискуссии о борьбе с пиратством на 15-м Региональном симпозиуме 
выпускников Военно-морского училища США в столице Омана Мускат.
ДЭНИЕЛ МАРЧИНИЯК/ ВМФ США 

К
огда Королевский ВМФ Омана решил 
провести крупные военно-морские 
учения совместно с Королевским ВМФ 
Великобритании впервые за последние 
17 лет, он обратился к Военно-морскому 

училищу США за помощью. Военно-морское 
училище только что начало новую 12-недельную 
программу для иностранных военно-морских 
офицеров среднего уровня под названием «Курс 
для иностранных морских офицеров» (I-MSOC). 
Он обучает офицеров проведению сложных 
морских операций.

Оманский лейтенант Омар Салим аль Измаили 
быстро откликнулся на возможность пройти курс 
I-MSOC. В 2017 г. он получил задание оказать 
содействие в планировании совместных учений 
с Великобританией под названием «Быстрый 
меч–3» и прослушать курс I-MSOC. Лейтенант 
Омар был одним из 15 офицеров из 13 стран – 
включая Саудовскую Аравию и Пакистан – запи-
савшихся на этот курс. Этот курс предназначен 
для лейтенантов, лейтенантов-командиров и 
командиров. В основном курс проводился в Военно-морском училище в г. Провиденс 
в штате Род Айленд, США, хотя поездки на военно-морские объекты, такие как 
штаб-квартира НАТО в Норфолке, штат Вирджиния, добавляли слушателям знаний 
и опыта. «Моя цель состоит в том, чтобы использовать полученные на курсе I-MSOC 
знания относительно процесса планирования, применяемого американским ВМФ, 
при разработке плана учений «Быстрый меч», - так охарактеризовал лейтенант Омар 
свою роль в планировании намеченных на 2018 г. учений с Великобританией. – В 
целом, я считаю, что курс I-MSOC просто бесценен». 

Основанное в 1884 г. для повышения профессионализма американских офицеров, 
Военно-морское училище вскоре открыло свои двери и для иностранных офицеров. 
В списке иностранных выпускников училища значатся 4 500 офицеров из примерно 



3838

Д
ЭН

И
ЕЛ

 М
А

РЧ
И

Н
И

ЯК
/ В

М
Ф

 С
Ш

А
 130 стран. Из этих выпускников примерно 10% 

дослужились до должности главнокомандующих ВМФ 
в своих странах. «Военно-морское училище США 
имеет близкие и продолжительные связи с ВМФ 
всех стран мира, включая страны Ближнего Востока 
и Центральной и Южной Азии, - говорит декан 
международных программ Томас Мэнголд. – Наши 
выпускники в то или иное время командовали боль-
шинством из этих иностранных флотов».

Училище активно поддерживает сотрудничество 
с иностранными офицерами-выпускниками посред-
ством Региональных симпозиумов выпускников. 
В октябре 2017 г. 15-й Региональный симпозиум 
выпускников прошел в столице Омана Мускате, и 
на него приехали морские офицеры из таких стран 
как Бахрейн, Египет, Ирак, Иордания, Ливан, 
Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия и 
Объединенные Арабские Эмираты. Обсуждаемые 
на симпозиуме темы включали нормы и стандарты 
международного морского права, борьбы с террориз-
мом, защиты морской инфраструктуры, гуманитар-
ную помощь и преодоление последствий катастроф, 
борьбу с пиратством и взаимодействия при проведе-
нии морских операций. 

Командующий Королевским ВМФ Омана контр-
адмирал Абдулла бин Хамиз Аль Раиси прибыл на 
симпозиум в качестве выпускника училища 1990 г. 
и высказался в поддержку международного сотруд-
ничества в защите уязвимых морских сетей, которые 
имеют огромное значение для Омана и других стран. 
«Изменения в сегодняшней системе безопасности 
повысили важность интересов современной безопас-
ности на море и в политике, - подчеркнул контр-
адмирал Абдулла. – Значимость безопасных морских 
линий коммуникаций возросла». 

Еще одна программа, которая привлекает слушате-
лей из региона Ближнего Востока, — курс «Командир 
объединенных компонентных сил» — была начата 
в 2006 г. и в последний раз была организована в 
Бахрейне в сентябре 2017 г. Этот регионально ориен-
тированный курс, дающий возможность расширить 
сотрудничество между многонациональными партне-
рами, прослушали военно-морские командиры стар-
шего уровня из Бахрейна, Египта, Ирака, Иордании, 
Кувейта, Омана, Пакистана, Саудовской Аравии и 
ОАЭ. Курс был организован вице-адмиралом Джоном 
Аквилино, который в то время был недавно назна-
ченным командующим ВМФ Центрального коман-
дования США. Выпускники этого недельного курса 
после окончания приняли командование много-
национальными морскими операциями в составе 
Объединенных рабочих групп 150, 151 и 152, входя-
щих в Объединенные морские силы. Эти рабочие 
группы обеспечивают защиту Персидского залива, 
Аравийского моря, Аденского залива, Красного 

И З М Е Н Е Н И Я  В  С Е Г О Д Н Я Ш Н Е Й 

С И С Т Е М Е  Б Е З О П А С Н О С Т И 

П О В Ы С И Л И  В А Ж Н О С Т Ь 

И Н Т Е Р Е С О В  С О В Р Е М Е Н Н О Й 

Б Е З О П А С Н О С Т И  Н А  М О Р Е  И 

В  П О Л И Т И К Е .  З Н А Ч И М О С Т Ь 

Б Е З О П А С Н Ы Х  М О Р С К И Х 

Л И Н И Й  К О М М У Н И К А Ц И Й 

В О З Р О С Л А » . 

Выпускник Военно-морского училища, 
командующий Королевским ВМФ 
Омана контр-адмирал Абдулла бин 
Хамиз Аль Раиси
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Участники 15-го Регионального симпозиума выпускников, проходившего в Мусате в октябре 2017 г.    ДЭНИЕЛ МАРЧИНИЯК/ ВМФ США 

моря и отдельных секторов Индийского океана от 
пиратов, контрабандистов и террористов. «Примерно 
десятка адмиралов из стран региона каждый год соби-
раются в Бахрейне, чтобы прослушать курс «Командир 
объединенных компонентных сил», во время которого 
они могут обсудить последние события и еще больше 
укрепить взаимное сотрудничество», - поясняет декан 
Мэнголд.

Международный курс «Военные игры» — еще одна 
программа, рассчитанная на иностранных офицеров. 
Впервые организованный в июне 2018 г., этот курс 
обучает офицеров азам проведения военных игр с тем, 
чтобы они могли применить полученные знания в своих 
странах. Военно-морское училище США разработало эту 
программу с целью повышения оперативной эффектив-
ности, одновременно избегая затрат, необходимых для 
отправки судов на полномасштабные военно-морские 
учения. «Прослушав курс, участники лучше понимают 
значение военных игр как метода, который позволяет 
проникнуть в суть сложных или плохо сформулирован-
ных задач; они также дают лучшее представления о том, 
как Военно-морское училище разрабатывает, проводит и 
анализирует военные игры», - говорит заведующий кафе-
дрой военных игр в училище отставной капитан ВМФ 
США Ричард ЛаБранш.  

К О Л И Ч Е С Т В О  В Ы П У С К Н И К О В 
В О Е Н Н О - М О Р С К О Г О  У Ч И Л И Щ А 
П О  С Т РА Н А М  Р Е Г И О Н А

В С Е Г О  4 5 7  В Ы П У С К Н И К О В ,  И З  К О Т О Р Ы Х  
1 1  В О З Г Л А В Л Я Ю Т  В М Ф  В  С В О И Х  С Т РА Н А Х

40 - Бахрейн
64 - Египет
5 - Ирак
24 - Иордания
7 - Казахстан
29 - Кувейт

28 - Ливан
27 - Оман
89 - Пакистан
26 - Катар
73 - Саудовская Аравия
45 - Объединенные Арабские  
          Эмираты
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Достижения
афганских женщин

МАРТА ШЕЙФФЕР
КОМАНДОВАНИЕ КОМПОНЕНТА 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ НАТО В 
АФГАНИСТАНЕ



осле того, как Советский Союз вывел войска 
из Афганистана в 1989 г. и Талибан захватил 
контроль над правительством, афганские женщины 
наблюдали за тем, как за короткий срок Талибан 

отобрал у них все основные права. В стране, в которой 
женщинам было дано право голоса в 1919 г., на год 
раньше, чем в США, а в 1964 г. было гарантировано 
право на образование и трудоустройство, больше не 
позволялось женщинам участвовать в жизни общества 
на равноправной основе. Во время режима Талибана, 
основанного на жесткой форме правления мужчин, 
женщины не имели права на работу и образование, а 
появляться в общественных местах они могли только в 
сопровождении мужчины. Женщины исчезли  практиче-
ски из всех сфер общественной жизни. За 17 лет после 
падения режима Талибана статус женщин в стране 

повысился, хотя стереотипы репрессивного режима 
Талибана все еще оставались. В 2004 г. новая конститу-
ция Афганистана восстановила права женщин, кото-
рыми они обладали ранее, зарезервировав для женщин 
места в нижней и верхней палатах парламента. Во 
время выборов в 2014 г. 308 женщин баллотировались 
на должности в муниципальных советах, в которых нет 
специально зарезервированных для женщин мест; 39% 
из них победили на выборах.

По мере того, как женщины восстанавливают свою 
роль в общественной жизни, появляется надежда 
на позитивные перемены. Из 9 млн. афганских 
школьников 40% составляют девочки. Более трех 
четвертей населения страны поддерживает идею 
занятости женщин за пределами дома. Количество 
женщин, служащих в Силах национальной обороны и 

П

Более 4 тысяч женщин служат в Силах национальной 
обороны и безопасности Афганистана
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Женщины-военнослужащие 
проходят обучение под 
Кабулом. Март 2018 г. 
ШТАБНОЙ СЕРЖАНТ ДУГЛАС ЭЛЛИС/ ВВС США
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безопасности Афганистана (ANDSF), включая более 
120 женщин в Специальных силах безопасности 
Афганистана (ASSF), за последние четыре года удво-
илось и сейчас составляет 4 400, или 1,4% от общего 
количества служащих. 

НАТО начала отслеживать гендерную 
статистику в 2013 г., и пять лет спустя данные 
таковы: 2% служащих в Национальной полиции 
Афганистана составляют женщины; в Национальной 
армии Афганистана их 0,6%. В соседнем Пакистане, 
где женщинам было дано право проходить военную 
службу еще в 1947 г., в полиции служит только 
1,4% женщин, а в армии – 0,6%. 

И хотя эти цифры обнадеживают, они явно 
не дотягивают до амбициозной цели в 10% 

женщин-служащих, которой Министерство 
внутренних дел, в подчинении которого находится 
Национальная полиция Афганистана, хотело бы 
достичь к 2023 г. 

Диверсификация афганских сил безопасности 
важна для достижения стабильности в стране. Как 
отметил в 2016 г. генерал морской пехоты США 
в отставке Джон Аллен: «Общество только тогда 
сможет успешно перейти от состояния, когда страна 
раздиралась конфликтами, к состоянию развития, 
если женщины будут играть существенную роль во 
время этого переходного периода».

Резолюция Совета Безопасности ООН №1325 
подтверждает права женщин, а в 2015 г. Афганистан 
опубликовал Национальный план действий (НДП), 

Служащие в Национальной 
армии Афганистана женщины 
на выпускной церемонии 
в Военной Академии 
Афганистана в Кабуле.
АCCOШИЭЙTEД ПPECC
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который считается инструментом реализации поло-
жений резолюции. Национальный план действий 
подтверждает равноправие полов, признавая, что 
«длительный мир и стабильность в Афганистане 
требуют участия женщин в политической и обществен-
ной жизни». План также признает, что, хотя в рядах 
полиции, армии и общественных служб число женщин 
возросло, «их все еще недостаточно для того, чтобы 
удовлетворить растущие нужды». 

НАТО и ее миссия «Решительная поддержка» 
в Афганистане для выполнения военных операций 
привлекают советников по гендерным вопросам. В 
конкретном случае с Афганистаном и его силами специ-
альных операций, эти советники выполняют свои 
функции как часть натовской миссии «Обучи, прокон-
сультируй, помоги», работая над повышением предста-
вительства женщин на всех уровнях ANDSF, при этом 
постоянно поддерживая идею не только зачисления 
женщин на службу, но и длительного срока прохожде-
ния службы. 

Один из советников по гендерным вопросам в 
Командовании компонента специальных операций 
НАТО в Афганистане (NSOCC-A) сказал, что его охва-
тывает чувство гордости, когда он «встречает женщин, 
служащих в ASSF, и создает для них возможность поде-
литься своими мыслями, опытом, заботами и нуждами. Я 
называю их супергероями. Я действительно восхищаюсь 
этими женщинами и их желанием служить своей стране, 
несмотря на препятствия, которые делают для них 
поступление на службу в полицию или в армию более 
проблематичным, чем для женщин на Западе». 

Набирать женщин в ряды службы безопасности не 
так просто, а уж тем более в ряды ASSF. Это элитные 
войска специального назначения с более высокими 
требованиями, предъявляемыми при зачислении. Для 
этих подразделений важно не столько количество, 
сколько качество, и все бойцы ASSF, как мужчины, так 
и женщины, проходят отбор и подготовку на основе 
особых процедур. 

Женщины, официально находясь в составе ASSF, 
могут нести службу как полицейские в составе 
Генерального командования специальных полицейских 
подразделений, приданных Министерству внутренних 
дел, или в качестве военнослужащих в Командовании 
специальных операций афганской армии или в Отряде 
особых заданий. 

Во многих случаях обязанности бойцов ASSF 
требуют дополнительной специализированной подго-
товки для операций чувствительного характера, и на 
такие должности подобрать людей гораздо труднее. 
Почти во всех подразделениях, и особенно в полицей-
ских силах, обучение женщин ведется непрерывно; 
прерывается оно только тогда, когда женщину направ-
ляют на оперативное задание. 

«Мои любимые предметы – проведение рассле-
дования и физическая подготовка», - говорит моло-
дая афганская женщина-полицейский из г. Каписа. 

Другая женщина из г. Газни рассказывает о своей 
подготовке: «Я услышала об этой миссии и захотела 
участвовать в проведении операций. Мне нравится 
учиться, и я уже многому научилась. Мой любимый 
предмет – ближний бой».

В то время, как общее число женщин в ASSF 
меньше по сравнению с их количеством в ANDSF, 
только за последние три года их количество увели-
чилось вдвое. Женщины служат на различных долж-
ностях – медиками, сотрудниками административной 
поддержки, финансистами и полицейскими. По мере 
роста количества набранных женщин в целом возрас-
тают возможности полноценного участия женщин в 
нетрадиционных сферах; параллельно с этим возрас-
тают их возможности карьерного роста.

Сотрудник НАТО, который выполняет миссию 
«Обучи, проконсультируй, помоги» в среде женщин 
в ASSF, считает, что «афганцы ценят хорошо обучен-
ного бойца. Независимо от пола военнослужащего, 
если мы и дальше будем оказывать помощь в обуче-
нии и оперативной подготовке женщин в ASSF, то 
их успехи со временем повысят интерес к службе и 
процент приема».

Созданные по образцу групп культурной 
поддержки, которые используются в сухопутных 
силах США, афганские тактические женские взводы 
являются элитными подразделениями легкой пехоты, 
специализирующимися на нападениях на конвенцио-
нальные цели. Эти женщины прошли обучение в сфере 
ведения боя, меткости стрельбы и культурных навыков 
и наравне с мужчинами участвуют в тех операциях, 

«Общество только тогда 
сможет успешно перейти 
от состояния, когда страна 
раздиралась конфликтами, 
к состоянию развития, если 
женщины будут играть 
существенную роль во время 
этого переходного периода».

~ Отставной генерал морской пехоты США Джон Аллен
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которые могут потребовать взаимодействия или 
работы с женщинами и детьми.

Для женщин, служащих в ANDSF, существуют 
дополнительные возможности. Женщины могут 
принять участие в программе Министерства обороны 
под названием «Развитие гендерных профессиональ-
ных возможностей». Эта программа предоставляет 
возможность дополнительного изучения английского 
языка и дари, а также получения профессиональ-
ных навыков, таких как компьютерная грамотность, 
необходимых для карьерного роста. Эта программа 
вскоре расширится и на Министерство внутренних 
дел и охватит еще большее количество женщин, 
служащих в ASSF.

«Я считаю, что их успех достигнут благодаря 
поддержке консультантов, самым лучшим инструк-
торам и оборудованию, нормальной рабочей 
атмосфере, а также оплате и возможности иметь 

дополнительный отпуск», - отметил один консультант 
NSOCC-A, работающий с тактическими женскими 
взводами.

В определенном смысле женщины в ASSF не 
только борются с Талибаном и другими террористи-
ческими организациями, действующими сегодня в 
Афганистане, они еще борются и со своей собствен-
ной культурой. Правительственный официальный 
список персонала ASSF с указанием должностей и 
званий в течение следующих нескольких лет претер-
пит изменения, и в нем появится большое количе-
ство должностей, которые должны занимать только 
женщины. Однако, путь к реальному паритету между 
полами может оказаться не таким уж простым. 

Уровень грамотности среди женщин низкий. В 
условиях, когда только 17% женщин умеют читать 
и писать, общий резерв подходящих кандидатов 
для ASSF существенно сокращается, хотя, с другой 

Женщины-
военнослужащие 
проходят обучение 
под Кабулом.
ШТАБНОЙ СЕРЖАНТ ДУГЛАС 
ЭЛЛИС/ ВВС США
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стороны, те женщины, которых все-таки примут 
на службу, будут хорошо образованными и способ-
ными выполнять широкий круг обязанностей.

Сексуальные домогательства и дискримина-
ция по половому признаку остаются серьезными 
проблемами в афганской полиции и армии. 
Министерство внутренних дел имеет офици-
альный свод правил относительно сексуального 
домогательства, а в Министерстве обороны 
составлен проект этого документа, но в обоих 
министерствах отсутствует механизм контроля 
за соблюдением этих правил.

Заметные различия между полами суще-
ствуют даже в афганских племенных культурах. 
Пуштуны проявляют больше консерватизма в 
общественной жизни. Семьи племени хазара 
и таджиков легче воспринимают идею трудоу-
стройства женщины. Те женщины, у которых мы 
взяли интервью, принадлежат к племени хазара; 
они подтвердили, что их семьи поддерживали их 
решение пойти на работу. Одна из них сказала, 
что ее дядя даже сам посоветовал ей поступить 
на службу в ASSF.

Афганские армия и полиция предлагают 
привлекательные условия поступления на 
службу и прохождения обучения. Примерно 
200 женщин, находясь на службе в АNDSF, 
работают над получением степени бакалавра, 
а несколько женщин уже завершили первый 
год обучения в колледже, используя программу 
предоставления стипендий. Имеются возмож-
ности водить детей в детские сады, бонусы за 
продление контракта, денежная помощь тем, 
кто хочет продолжить профессиональное обуче-
ние или образование, также предоставляются 
возможности пройти обучение за границей. По 
всему Афганистану строятся казармы, туалеты, 
спортзалы и классные комнаты только для 
женщин для того, чтобы обеспечить женщинам 
безопасную жизнь и обучение.

Широко освещаемые случаи высоких резуль-
татов женщин в ASSF и в ANDSF продолжают 
вдохновлять других женщин пойти служить 
своей стране. Афганская парашютистка гене-
рал-майор Хатул Мухаммадзаи, совершившая 
более 600 прыжков и ставшая первой в исто-
рии Афганистана женщиной, дослужившейся 
до генеральского звания, продемонстрировала, 
что женщина может сделать военную карьеру, 
сначала как призванная на службу парашютистка, 
а позднее как кадровый офицер.

По мере того, как все большее количество 
женщин получают образование, делают достойную 
уважения профессиональную карьеру и помогают 
содержать свои семьи, они тем самым проклады-
вают путь своим сестрам, дочерям и племянницам 
к формированию их собственного будущего.  
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морскими 
пехотинцами 

Иордании

КОМАНДОВАНИЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БОЕВЫМ ОФИЦЕРАМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВЫПОЛНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
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Командующий 77-м Королевским батальоном иорданской морской пехоты подполковник 
Хишам Халил Мубарак Аль Джарра недавно, совместно с американскими и ближневосточ-
ными коллегами, провел региональный симпозиум морских пехотинцев. Значительная 
часть дискуссии была посвящена усилению этих компактных и гибких подразделений 
для операций против террористов. Подполковник Хишам встретился с корреспондентом 
журнала «Unipath» для того, чтобы обсудить повышение результативности его батальона 
путем предоставления во время выполнения боевых заданий дополнительных командных 
полномочий сержантам, старшинам, прапорщикам и младшим офицерам. 

«Unipath»: Как Вы пришли к мысли о том, чтобы дать 
больше полномочий сержантам, старшинам и прапорщи-
кам в Вашем подразделении? 
Подполковник Хишам: Нападения в различных частях 
мира продемонстрировали, что тактика террори-
стов совершенствуется, и что террористы все больше 
сосредотачиваются в городах. В ответ на это армии 
в соответствующих странах начали осваивать специ-
альные военные тактические приемы и использовать 
небольшие группы легко вооруженных бойцов, кото-
рые могут быстро передвигаться по полю боя и приспо-
сабливаться к меняющейся обстановке. Специальные 
способы ведения боевых действий требуют высокой 
маневренности и приспосабливаемости, поскольку 
планы могут меняться внезапно. Поэтому сержан-
тов и старшин, а также командиров групп на уровне 
взвода и отряда необходимо обучать навыкам руко-
водства в боевой обстановке в пределах их секторов и 
использования полномочий приспосабливать планы к 
меняющейся ситуации на поле боя. Идея зародилась, 
когда я убедился в том, что для эффективного выпол-
нения заданий необходимо привлекать сержантов и 
прапорщиков, которые ежедневно работают с сослу-
живцами в таких же званиях, а также с рядовыми 
солдатами. Все началось с обучения группы сержантов, 

старшин и прапорщиков с целью повышения уровня их 
знаний. Потом их включили в состав групп, чтобы они 
привыкли к принятию на себя ответственности, и для 
повышения их уверенности в себе. Им дали определен-
ные полномочия и право принимать решения в рамках 
своих руководящих должностей. Мы упорно работаем 
над тем, чтобы довести их до уровня, который позволит 
им уверенно, эффективно и умело командовать неболь-
шой группой или отрядом на поле боя.

«Unipath»: Как командир 77-го Королевского батальона 
морской пехоты Иордании, какое значение Вы придаете 
обучению младших офицеров? 
Подполковник Хишам: Для того, чтобы небольшое 
подразделение достигло поставленной цели, военнос-
лужащие всех званий должны работать над выполне-
нием боевого задания. Это непреложное правило для 
любого небольшого боевого подразделения. Младшие 
офицеры, сержанты, старшины и прапорщики являются 
той основой, которая позволяет подразделению выпол-
нять свои тактические и административные задачи; 
соответственно, они также должны играть важную роль 
в управлении подразделением и его обучении. Работа 
с нашими партнерами из Корпуса морской пехоты 
США показала нам, что уделение особого внимания 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 
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подготовке помогает небольшим подразделениям 
действовать стабильно и повышает их боевые 
возможности, а также укрепляет у бойцов чувство 
коллективизма и повышает их сплоченность и 
эффективность в стрессовых ситуациях.

«Unipath»: Расскажите нам о той подготовке, которую 
проходят младшие офицеры и сержантский состав. 
Подполковник Хишам: Наша подготовка разде-
лена на три основных вида. Во-первых, существует 
базовая подготовка, которая дает молодым людям 
все необходимое для перехода от гражданской 
жизни к военной и для службы в рядах вооружен-
ных сил. После этого они проходят специальную 
подготовку, которая позволяет им стать морскими 
пехотинцами Иордании. Для повышения по 
службе необходима дополнительная подготовка, 
включающая техническую подготовку, позволя-
ющую сержантам и мичманам из морской пехоты 
специализироваться в определенной области, 
такой как командование небольшой группой, 
командование огневым поражением, обращение со 
взрывчатыми веществами, медицинская помощь, 
стрельба из пулемета, а также получить звания 
прапорщика, мичмана и или старшины эскадрильи.

«Unipath»: Участвовали ли Вы в совместном обучении с 
американскими силами?  
Подполковник Хишам: 77-й батальон морской 
пехоты начал обучение и проведение совместных 
учений с Корпусом морской пехоты США в 2008 г., 
и это совместное обучение продолжается до сегод-
няшнего дня. Они играют важную роль в разработке 
наших учебных программ и повышении целеустрем-
ленности солдат и офицеров нашего батальона 
путем повышения их опыта и совершенствования 
навыков. Хорошо известно, что Корпус морской 
пехоты существует уже более 200 лет, а это значит, 
что у него имеется большой опыт боевых действий. 
Наше партнерство значительно улучшило боеспо-
собность батальона и повысило его способность 
работать совместно с другими подразделениями. 
Совместное обучение с такими передовыми силами 
как американские морские пехотинцы также повы-
шает боевой дух наших бойцов и дает им знания, 
необходимые для выполнения совместных военных 
действий, которые стали необходимым элементом в 
борьбе с террористическими угрозами.

Достижения наших коллег в Ираке являются 
отличным примером того, чего можно добиться, 
работая с партнерами. Они успешно сражались в 
целом ряде ожесточенных боев с бандами Даиш. 
При этом осуществлялась координация усилий 
между силами коалиции и войсками Ирака. И нам 
также необходимо проводить совместное обуче-
ние, поскольку оно приучает наших военных к 
совместным действиям.
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«Unipath»: Как Вы считаете, каким образом 
обучение младших офицеров сможет повлиять на 
совершенствование навыков всего подразделения?
Подполковник Хишам: Естественно, млад-
шие офицеры приветствуют любую возмож-
ность пройти обучение и получить знания в 
любой области. Хорошим считается только 
тот офицер, который постоянно стремится к 
самосовершенствованию и к новым знаниям. 
Однако, основное внимание в их обучении 
должно быть сосредоточено на тех предметах, 
которые могут обогатить их знания и возмож-
ности, необходимые на поле боя, помогут им 
в выполнении своих обязанностей и дадут им 
возможность принимать правильные реше-
ния в боевой обстановке в соответствии с их 
званием, уровнем ответственности и способно-
стью управлять своим подразделением в бою.

77-й Королевский батальон морских пехотинцев Иордании 
вместе с американскими морскими пехотинцами участвует 
в учениях «Стремительный лев» в мае 2017 г.  
ШТАБНОЙ СЕРЖАНТ ВИТАЛИЙ РУСАВСКИЙ/КОРПУС МОРСКОЙ ПЕХОТЫ США

«Unipath»: Существует ли такая программа обуче-
ния младших офицеров для командования небольшими 
подразделениями во всех Вооруженных силах Иордании? 
Подполковник Хишам: Да, такими программами 
охвачены все наши вооруженные силы, однако, 
в каждом отдельном случае принимаются во 
внимание различия в структуре и типе подраз-
делений. От других подразделений нас отличает 
постоянное обучение совместно с американскими 
морскими пехотинцами, что повышает опыт 
бойцов батальона в вопросах тактики морской 
пехоты.

«Unipath»: Сержанты и мичманы в Королевском бата-
льоне морской пехоты имеют опыт командования и 
управления делами их подразделения. Как Вы счита-
ете, необходимы ли обучение и подготовка профессио-
нальных военных в звании сержантов и мичманов для 
формирования сплоченного подразделения? 
Подполковник Хишам: Несомненно, хорошо 
обученный боец приносит подразделению гораздо 
больше пользы, чем боец с небольшим объемом 
знаний и низким уровнем обучения. Подготовка и 
обучение крайне важны для создания сплоченного 
подразделения и силы, которая может выполнять 
свои обязанности и задачи наилучшим образом. 
Подразделения не смогут выполнить заданий, 
если в них нет неординарных и компетентных 
сержантов, которые пользуются доверием своих 
подчиненных и могут командовать небольшой 
группой или отрядом. В конце концов, именно они 
ближе всего к солдатам и выступают в качестве 
связующего звена между рядовыми и офицерами. 
Более того, тот факт, что сержанты тренируются и 
воюют бок о бок с рядовыми, позволяет им иметь 
лучшее представление о проблемах и уровне 
подготовки рядовых солдат. Это облегчает задачу 
командования подразделением и сближает солдат 
и офицеров.

«Unipath»: Какую роль играет международное 
партнерство в поддержании этой Вашей программы? 
Подполковник Хишам: Оно совершенствует 
наши навыки и знания. Международные силы 
помогают нам в плане развития наших возмож-
ностей, обучения и профессионализма в нашей 
работе. Американские морские пехотинцы подели-
лись своим богатым опытом в сфере тактических 
приемов и антитеррористической деятельности, 
а также опытом в области проведения гумани-
тарных операций. Помимо специализированной 
боевой подготовки и логистической поддержки 
мы приобрели практический профессиональ-
ный и административный опыт, который повы-
сил уровень нашей работы. По всем параметрам 
сотрудничество с американскими морскими пехо-
тинцами является очень продуктивным.  
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поступил на службу в 
Командование специальных 
операций Ирака в 2003 г. 
и имел честь участвовать 

почти во всех освободительных 
сражениях. Я остаюсь преданным 
солдатом, поклявшимся защищать 
Ирак, его единство и суверенитет.

Я вступил в эти войска, 
поскольку их бойцы проявляют 
необычайный профессионализм 
и преданность Родине. Я горжусь 
тем, что состою в подразделении 
по борьбе с терроризмом, в кото-
ром воюют представители всех без 
исключения этнических и рели-
гиозных групп, между которыми 
сложились уникальные отношения, 
и чей дух олицетворяет коллек-
тивизм, дружбу, любовь и предан-
ность Ираку.

Мы братья по оружию, и наша 

цель – безопасность и независи-
мость нашей родины. Когда мы 
сражаемся против террористов,  
мы не считаем себя арабами, 
курдами, суннитами или шиитами, 
мы считаем себя только иракцами. 

Я участвовал в большинстве сраже-
ний против Аль-Каиды в Ираке, 
а также в операции «Наступление 
рыцарей» против террористиче-
ских банд в Басре и Багдаде. Я 

также участвовал во всех сраже-
ниях против Даиш.

Мы боролись с террористиче-
скими организациями, независимо 
от их названий и принадлежно-
сти к вероисповеданию. Мы без 

колебаний наносили удар по любой 
группировке, которая ставила под 
угрозу безопасность нашей страны.

Как курд, я горжусь тем,  
что являюсь частью этих 

Я
Мы братья по оружию, и 
наша цель – безопасность и 
независимость нашей Родины.

Курдские бойцы отважно сражаются 
против Даиш в составе вооруженных сил Ирака
МАСТЕР-СЕРЖАНТ ВАЛИД ХАЛЕД САЛЕХ МАЗУРИ БАРЗАНИ 
ШТАБНАЯ РОТА, 1-Е КОМАНДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ИРАКСКАЯ СЛУЖБА ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

ИРАКУ
Сохраняя

преданность
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стратегических сил. Я горжусь 
наследием курдов и историей 
моего народа, но я в такой же 
степени горжусь тем, что я граж-
данин Ирака, что я боец, защи-
щающий землю и безопасность 
Ирака. Я живу в провинции Дохук 
в северной части страны, но я в 
Багдаде нахожусь уже 15 лет и 
участвовал во всех сражения в 
защиту единого Ирака в соот-
ветствии с конституцией, которая 
защищает все сегменты общества.

Мы не отдаем предпочтение 
какой-то одной этнической или 
религиозной группе. Курдские 
бойцы и арабские, христиане и 
мусульмане живут как браться в 
казармах и в окопах, и мы друг 
друга защищаем от предательских 
ударов террористов.

Во время отпуска я навещаю 
моих друзей, бойцов из Басры 
или Мейсана. Я знакомлюсь с их 
семьями, и мы вместе хорошо 
проводим время. Особенно зимой, 
когда в Дохуке погода холод-
ная, я отправляюсь на юг, где 
дома моих друзей открыты для 
меня с традиционным иракским 
гостеприимством.

В летние месяцы я приглашаю 
их посетить Дохук и насладиться 
чудесной погодой, в то время, 
когда южные провинции Ирака 
обволакивает духота. Эти герои 
стали моей семьей. Мои прия-
тели из Насирийи стали моими 
друзьями в результате моих частых 
визитов к ним, а мои соседи в 
Дохуке перезнакомились со всеми 
моими друзьями из южных провин-
ций, когда мы все вместе собира-
лись на праздники и по другим 
случаям.

Как-то один из моих братьев 
из южной провинции попросил 
меня помочь перевести его мать 
в один из специализированных 
госпиталей Дохука. Я помог, и его 
семья жила в моем доме более двух 
недель, пока его мать не поправи-
лась, и они не вернулись в свою 
провинцию.

Не один я могу рассказать такие 
истории – они олицетворяют прин-
ципы и ценности всей иракской 

Мастер-сержант Валид Халед Салех Мазури Барзани   
ИРАКСКАЯ СЛУЖБА ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ



53

Службы борьбы с терроризмом 
(СБТ). «Мы не принадлежим к 
какой-то своей партии или религи-
озной группе; мы солдаты, верные 
защите безопасности и суверени-
тета Ирака, и мы сражаемся под 
знаменем единого Ирака, - сказал 
наш командир, штабной генерал 
Талиб Шагати Алкенани на одной 
из пресс-конференций. – Только в 
это верят бойцы Службы борьбы с 
терроризмом».

СБТ для Ирака является 
своеобразным предохранитель-
ным клапаном, и мы, как воен-
нослужащие, осознаем важность 
совместной работы за пределами 
узких этнических или религиозных 
рамок. Мы знаем, что сила и спло-
ченность наших воинов уходит 
корнями в нашу веру в единство 
Ирака и знамя Ирака.

В одном из боев я был ранен, 
мне необходимо было сделать 
срочное переливание крови, и 
мои товарищи по оружию тут же 
стали моими донорами. Сегодня в 
моих жилах течет кровь Мейсана, 
Насирийи и Басры. Это подтверж-
дает то, что мы признаем только 
принадлежность Ираку, и мы 
молимся за то, чтобы Бог всегда 
защищал этих братьев и любовь 
между нами.

Во время одной увольнитель-
ной я с нетерпением ждал встречи 
с моими друзьями в Багдаде, в 
городе, с которым у меня связано 
много воспоминаний. Мы вместе 
пошли в известные кафе на улице 
Аль-Рашид и в парке Аль-Завра, 
с удовольствием пили прохлади-
тельные напитки и кушали рыбу 
по-багдадски на берегу реки Тигр 
на улице. Абу Наваз. Когда я 
проходил через квартал Каррада 
рядом с Церковью матери-спаси-
тельницы, я вспомнил истори-
ческие события, в которых я 
участвовал – освобождение залож-
ников и уничтожение террористов, 
принадлежащих к т.н. Исламскому 
государству Ирака в 2010 г.

Семья одного из наших бойцов-
христиан была внутри церкви; 
нам удалось спасти их от смерти, 
и после выполнения задания мы 

праздновали их освобождение. 
Я знаю Багдад так же хорошо, 

как и Дохук, и у меня особые 
отношения с иракскими городами, 
в которых я имел честь защищать 
моих сограждан и освобождать их 
из тисков терроризма — Джурф 
Аль Сахар, Фаллуджа, Юсуфия, 
Тармия, Садр, Мосул и Басра. 
Кровь курдов, арабов, суннитов, 
шиитов и христиан пролилась в 
этих городах и смешалась в земле 
Ирака, которую мы защищали от 
террористов.

Что касается битвы за освобож-
дение Мосула, то примеры добле-
сти и отваги воинов превосходили 
те, которые мы видели во время 
мировых войн. Сражение было 
ожесточенным, и мы находились 
в одних и тех же окопах – арабы 

и курды, – освобождая наших 
граждан в Мосуле. После оконча-
ния сражения я и мои товарищи 
пожертвовали свое жалование на 
нужды тех перемещенных лиц, 
которые оказались в действи-
тельно отчаянном положении. 

Несомненно, война против 
этих банд для иракцев имеет 
решающий характер, и все группы 
иракцев воюют достойно. На 
севере от Мосула мы воевали 
вместе с нашими братьями из сил 
пешмерга и племенных отрядов, 
освобождая деревни. Мы с ними 

делились снаряжением и продо-
вольствием. Бойцы из отрядов 
пешмерга играли значительную 
роль в обеспечении безопасности 
маршрутов поставок для нас, когда 
мы вместе выбивали террористов с 
занимаемых позиций.

Когда я приезжаю в Дохук 
в своей форме сил специальных 
операций, люди приветствуют 
меня гордыми улыбками, а курды 
просят меня сфотографироваться с 
ними. Служба борьбы с террориз-
мом завоевала огромное уважение 
в провинциях региона, поскольку 
она ориентирована на весь ирак-
ский народ, и ее бойцы проявили 
высокие этические стандарты. Это 
дисциплинированные подразде-
ления, присягнувшие на верность 
Ираку.

Мы благодарны нашему 
командиру, генералу Алкенани, 
за создание особых подразделе-
ний, преданных Ираку. Он следил 
за разработкой учебных планов 
и лекций, которые в сердцах 
бойцов укрепляли любовь к 
родине и ненависть к межрели-
гиозной розни. Таким образом, в 
нашем коллективе никто не стоит 
особняком. В тех случаях, когда 
кто-то пытается проповедовать 
этнический или религиозный 
сепаратизм, мы даем решитель-
ный отпор.  F

Мы не принадлежим к какой-то 
своей партии или религиозной 
группе; мы солдаты, верные защите 
безопасности и суверенитета Ирака, и 
мы сражаемся под знаменем единого 
Ирака. Только в это верят бойцы 
Службы борьбы с терроризмом».  

— Штабной генерал Талиб Шагати Алкенани

«
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СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»  
ФОТОГРАФИИ: ОБЪЕДИНЕННЫЕ МОРСКИЕ СИЛЫ 

Члены экипажа пакистанского судна «Аслат», несущего службу в составе ОРГ 150, 
полнимаются на борт дау, в которой было обнаружено 5 тонн гашиша.   

ПРЕДОТВРАЩАЯ ПРЕДОТВРАЩАЯ ПРЕДОТВРАЩАЯ 
ПИРАТСТВОПИРАТСТВО Многонациональная 

рабочая группа 
обеспечивает 
безопасность морских 
просторов между 
Йеменом и Сомали
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О бъединенная рабочая группа (ОРГ) 151 под 
командованием командора Королевского ВМФ 
Бахрейна Юсуфа Алманнаи в феврале 2018 г. 
приступила к выполнению операции «Хамад», 

целью которой является предотвращение пиратской 
деятельности в водах между Йеменом и Сомали. 

Эта многонациональная рабочая группа, усиленная 
подразделением из Омана, в сотрудничастве с экипа-
жем судна сил ВМФ Европейского Союза (EUNAVFOR) 
устанавливает ощутимое военно-морское присутствие в 
Аденском заливе, в архипелаге Сокотра и прибрежных 
водах Сомали. 

Командор Алманнаи подчеркнул необходимость не 
только бороться с пиратством, но и налаживать сотруд-
ничество между многонациональными подразделени-
ями, а также между экипажами военных и торговых 
судов, плавающих в зонах повышенной опасности.

Хотя активность сомалийских пиратов, достигнув 
своего пика в 2011 г., с тех пор заметно снизилась благо-
даря совместным усилиям многонациональных военно-
морских сил, государства-члены Совета сотрудничества 
арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) 
хотят сохранить безопасное судоходство путем постоян-
ного присутствия фактора сдерживания. 

«В процессе проведения операции «Хамад» мы 
рассчитываем достичь такого уровня координации, кото-
рый снова продемонстрирует нашу совместную силу и 
боеготовность», - заявил командор Алманнаи, который 
осуществлял командование рабочей группой в период с 
ноября 2017 г. по февраль 2018 г.

Специалисты по планированию обеспечили наиболее 
рациональное использование ограниченных военно-
морских ресурсов в операциях по борьбе с пиратством. 
Оно включает привлечение невоенных ресурсов, 
например, коммерческих судов, имеющих богатый 
опыт работы в этих неспокойных водах. Готовясь к 
началу операции «Хамад», рабочая группа командора 
Алманнаи также сотрудничала со странами ССАГПЗ 
– с Саудовской Аравией, Кувейтом, Объединенными 

Арабскими Эмиратами и Оманом.
ОРГ 151 принадлежит к Объединенным морским 

силам (ОМС), базирующимся в Бахрейне. Две другие 
объединенные рабочие группы – ОРГ 150 и ОРГ 152 – 
расширяют географический диапазон действия ОМС, 
добавляя к нему Персидский залив и Индийский океан. 
Тысячи торговых судов ежедневно бороздят эти воды, 
включая танкеры, доставляющие нефть на экспорт-
ные рынки через Ормузский пролив. Однако, в общем 
потоке судов есть и такие, которые контрабандисты 
используют для перевозки наркотиков и оружия, а 
также в других преступных целях. 

В феврале 2018 г. ОРГ 150 праздновала своего рода 
триумф, когда входящее в состав коалиции пакистанское 
судно под названием «Аслат» обнаружило и конфиско-
вало 5 тонн гашиша на одном из дау, курсировавшем в 
Аравийском море. Таким образом, лишь за первые два 
месяца 2018 г. было конфисковано наркотиков на 
1 млрд. долл. США.

Проводя операцию «Хамад», ОРГ 151 и EUNAVFOR 
вывели свои отношения на более высокий уровень в 
стремлении достичь общей цели снижения пиратской 
активности. Военные моряки командного состава 
отмечают, что у каждой организации есть только ей 
присущие сильные стороны и уникальные возможно-
сти. Например, ОМС вносят вклад в успешное выпол-
нение задания, предоставляя воздушную поддержку 
при патрулировании морских вод между Йеменом и 
Сомали. Помимо других источников, необходимую 
информацию можно также получать у британской орга-
низации «Морские торговые операции», через которую 
торговые суда могут добровольно докладывать о своей 
деятельности военно-морским судам, которым дано 
задание их охранять.

Подобная организация, связанная с Европейским 
Союзом – Центр морской безопасности на Африканском 
Роге – осуществляет круглосуточное наблюдение за 
торговыми судами, проходящими через этот район.  
Источник: Объединенные морские силы 

Гашиш, конфискованный ОРГ 150
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ПРOФИЛЬ ВЕДУЩЕГО ЛИДЕРА

Начальник штаба 
Сухопутных сил 
Пакистана Камар 
Джавед Баджва 
возглавляет борьбу 
своего народа 
против экстремизма
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
ФОТОГРАФИИ: АCCOШИЭЙTEД ПPECC

С уровое напоминание висит на стене в кабинете началь-
ника штаба армии генерала Камара Джаведа Баджвы. 
На стенде фотографии детей, убитых террористами в 

военной государственной школе в Пешаваре в декабре 2014 г. 
Генерал Баджва дал клятву никогда не забыть это. 

Сухопутные силы, которыми он командует с конца 2016 г., 
вновь взяли на себя задачу борьбы с насильственным экстре-
мизмом, проводя такие хорошо освещаемые в СМИ антитерро-
ристические операции, как «Зарб-и-Азб» и «Рудд-уль-Фасаад». 

«Армия Пакистана способна решить все внутренние и 
внешние задачи. Она уже добилась огромных успехов в избав-
лении страны от насилия и террористов, - недавно поделился 
генерал своим мнением перед аудиторией Управления обще-
ственных отношений всех родов войск. – Однако, для установ-
ления долгосрочного мира необходим вклад каждого из вас».

Генерал Баджва служит своей стране вот уже 40 лет. 
Уроженец г. Карачи, он начал свою карьеру как пехотинец 
в знаменитом полку Балоха в Сухопутных силах Пакистана 
и продвигался по карьерной лестнице, занимая ряд высоких 
армейских постов. Он командовал 10-м армейским корпу-
сом, самым большим в стране, и был назначен начальником 
Училища пехоты и тактики в г. Куетта. Перед этим он занимал 
должность генерального инспектора, отвечающего за обучение 
и анализ в генеральном штабе армии в г. Равалпинди. 

Генерал Баджва побывал в «горячих точках», как в 
своей стране, так и за рубежом. Он служил на должно-
сти командира бригады в составе миротворческих сил 
ООН в Демократической Республике Конго и возглавлял 
Командование сил в северных районах Пакистана. В его 
сферу ответственности входил регион Кашмира, в котором 
часто возникала напряженная ситуация. 

В качестве начальника штаба Сухопутных сил, традиционно 
одной из наиболее влиятельных должностей в Пакистане, 
генерал является бескомпромиссным борцом с терроризмом. 
В его биографической справке, опубликованной в Пакистане, 
сыновья генерала утверждают, что для их отца борьба с экстре-
мизмом и терроризмом является приоритетом. Эта неприми-
римость нашла отражение в выступлении перед Управлением 
общественных отношений всех родов войск в августе 2017 г. 

Непримиримый 
противник 
терроризма



57

ПРOФИЛЬ ВЕДУЩЕГО ЛИДЕРА

Армия Пакистана способна решить все внутренние и 
внешние задачи. Она уже добилась огромных успехов в 
избавлении страны от насилия и террористов    .

«Каждый пакистанец является бойцом, участвую-
щим в операции «Рудд-уль-Фасаад», - обратился генерал 
Баджва к аудитории, состоящей в основном из молодых 
людей. – Образованная молодежь представляет собой 
приоритетную цель для ИГИЛ и его сторонников… 
Будьте чрезвычайно осторожны».

В ответ на террористическое нападение на аэро-
порт в г. Карачи в июне 2014 г., пакистанская армия 
начала операцию «Зарб-и-азб», сосредоточив основ-
ное внимание на племенных территориях в север-
ной части Пакистана, находящихся под федеральным 
управлением, где базировались многие экстремистские 
группировки. Кровавое нападение на военную госу-
дарственную школу в Пешаваре позднее в том же году 
укрепило решимость армии уничтожить террористов, 
терзающих Пакистан. 

«Он повторял снова и снова: «Этому должен быть поло-
жен конец. Все должны объединиться против терроризма; 
это самая серьезная угроза существованию Пакистана»», - 
рассказывали сыновья генерала в одном из интервью.

В ответ на трагедию в Пешаваре началась антитерро-
ристическая операция «Рудд-уль-Фасаад», и проводится 
она в самом сердце Пакистана, в Пенджабе. Операция 
в основном сводится к сбору разведданных внутри 
городов, которые используются для уничтожения терро-
ристических ячеек. Генерал Баджва подчеркивает, что 
его цель заключается в том, чтобы успешное заверше-
ние операции «Рудд-уль-Фасаад» принесло Пакистану 
«долгосрочный мир и стабильность». 

«Наша решимость не остановится ни перед какими 
препятствиями», - убежден генерал.

Установление мира в регионе, включая соседний 
Афганистан, также находится в числе приоритетов 
начальника штаба армии. После нападения на войска 
коалиции в Афганистане в августе 2017 г., генерал 
Баджва с еще большей силой стал осуждать насилие по 
ту сторону границы.

«Мы хорошо осознаем боль потерь, которую испы-
тывают семьи погибших, поскольку Пакистан идет 
аналогичной дорогой кровавых сражений с общей 
угрозой терроризма», - сказал генерал в заявлении, 

выпущенном пресс-службой пакистанской армии. 
Генерал также заслужил благодарность за оказанную 
помощь в улучшении отношений с западным соседом. 
2 августа 2017 г. генерал Баджва принимал в генераль-
ном штабе армии афганского посланника д-ра Омара 
Закхилвали для обсуждения вопросов безопасности. 
В феврале 2018 г. генерал принимал участие в много-
национальной конференции высших военных руково-
дителей в Кабуле. Эти встречи рассматривались как 
первые шаги к более масштабному сотрудничеству 
между Пакистаном и Афганистаном.

Генерал Баджва — шестнадцатый по счету генерал, 
командующий пакистанскими Сухопутными силами со 
времени образования государства в 1947 г. Он завоевал 
высокое признание у своих коллег-военных такими 
своими качествами, как скромность и сочувствие. Его 
посещение военного госпиталя в г. Куетта в августе 
2017 г., чтобы приободрить военнослужащих, ранен-
ных во время террористического нападения, только 
усилило эту репутацию. Такой же эффект имел и его 
недавний визит в свой старый полк, где он возложил 
венок к мемориалу солдат, погибших за Пакистан. 

Как заметил один из его бывших офицеров: «Он 
профессионал высокого класса, но при этом с ним 
всегда легко общаться и у него очень развито чувство 
сострадания».

Генерал Камар Джавед Баджва, справа, встречается с министром 
обороны США Джеймсом Маттисом в декабре 2017 г. 

— генерал Камар Джавед Баджва

Источники: «Dawn», «Pakistan Post», Radio Pakistan, «Newsweek Pakistan»,  
Voice of America, «Daily Pakistan»
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ПО РЕГИОНУ

Лига Арабских Государств приняла предложенную 
Египтом резолюцию, призывающую создать пана-
рабскую систему борьбы с терроризмом. Об этом 
официально заявило Министерство иностранных дел 
Египта в декабре 2017 г. 

Резолюция была одобрена всего несколько дней 
спустя после того, как террористы убили 311 мирных 
жителей во время пятничной молитвы в мечети 
Аль-Рауда в Северном Синае.

Представитель МИД Египта Ахмед Абу Зеид 
подчеркнул, что эта резолюция способствует усилиям 
по достижению консенсуса в поддержку позиции 
Египта относительно борьбы с терроризмом. 

Отражая взгляды египетского правительства, 
резолюция называет борьбу с терроризмом в числе 
основных прав человека. Резолюция призывает к 
воплощению в жизнь Арабской конвенции о борьбе 
с терроризмом, подписанной в 1998 г. Согласно 
Конвенции, преступниками считаются не только 
непосредственно террористы, но и те, кто их поддер-
живает, поощряет и финансирует.

Резолюция еще раз подтвердила приверженность 
Лиги Арабских Государств Глобальной антитерро-
ристической стратегии ООН и резолюциям Совета 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Египетские военные отрабатывают сценарий антитеррористических 
действий во время учений «Яркая Звезда» в сентябре 2017 г. 
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ЕГИПТА

Египет активизирует борьбу с терроризмом
Безопасности, направленным на противодействие экстре-
мистской пропаганде. 

Абу Зеид указал, что цель состоит в том, чтобы рати-
фицировать всемирное соглашение, дающее универсаль-
ное определение терроризма, которое бы отличало его от 
законного движения вооруженного сопротивления. 
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Иракские военные и сирийские 
бойцы сил коалиции символически 
взялись за руки на границе между 
двумя странами в декабре 2017 г., 
отмечая окончательную победу над 
Даиш в Ираке. 

Эта террористическая орга-
низация в свое время заявляла, 
что в регионе насчитывается 25 
тыс. ее боевиков, однако, к началу 
2018 г. их оставалось менее 3 тыс., 
в основном в Сирии. Иракские 
силы полностью и бесповоротно 
вернули территорию, некогда 
захваченную Даиш, что позволило 
премьер-министру страны Хайдеру 
аль-Абади 10 декабря 2017 г. объя-
вить окончательную победу. 

С 2014 г. почти 8 млн. иракских 
и сирийских граждан были осво-
бождены из-под жестокого правле-
ния Даиш. В числе освобожденных 
такие города как Рамади, Мосул, 
Фаллуджа, Ракка и Байджи. 

В октябре 2017 г. вооруженные силы Катара помогли 
спасти сотни жертв масштабного террористического 
нападения в столице Сомали Могадишо. По приказу Его 

Королевского Высочества Эмира Шейха Тамим бин Хамада 
Аль-Тани группы медиков и спасателей на борту самолета 
С-17 пролетели 2 700 километров до Сомали, доставив первую 
помощь жертвам взрыва, организованного террористами. Сеть 
медицинских учреждений Могадишо была не в состоянии 
справиться с таким количеством пострадавших. 

После этого Катар помог перевезти более 100 раненных 
в госпитали в столице Судана Хартум. Эта военная миссия 
включала помощь от Международной поисково-спасательной 
группы Катара и Медицинской корпорации им. Хамада. 

В качестве еще одного жеста доброй воли посол Катара в 

Судане Рашид бин Абдулрахман Аль Нуаими посетил ранен-
ных сомалийцев. Посольство Катара получило задание следить 
за благополучием пациентов.

В торговом квартале Могадишо взорвался груженный 
взрывчаткой грузовик, убив почти 300 человек и оставив сотни 
раненных. 

Сеть медицинских учреждений Сомали не могла справиться 
с таким количеством жертв и пострадавших. В этой обедневшей 
стране уже не одно десятилетие идет гражданская война, и она 
часто становится объектом нападений террористической груп-
пировки аль-Шабааб. Оказание помощи жертвам террористи-
ческого нападения носило международный характер – помимо 
Катара в нем участвовали США, Кения и Турция.

Катар спасает жертв террора
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 
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Источники: «The Peninsula», The New Arab

Иракцы празднуют победу над Даиш

Иракские военные проводят в Багдаде 
в декабре 2017 г. парад по случаю победы 

над Даиш.    МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ИРАКА

«Ваши земли полностью осво-
бождены, ваши оккупированные 
города и поселки возвращены 
нашему государству, а мечта об 
освобождении стала реальностью», - 
объявил в декабре в своей победной 
речи перед согражданами премьер-
министр аль-Абади. 

Тем не менее, руководитель 
Ирака предостерег, что безграмот-
ное правление, коррупция и отсут-
ствие единства могут свести на нет 

все достижения иракских воору-
женных сил. Он призвал покончить 
с «подстрекательными сектант-
скими разговорами, которые стали 
основной причиной многих гума-
нитарных катастроф». Отсутствие 
единства в Ираке позволило бандам 
Даиш оккупировать и разрушить 
иракские города, причинив страда-
ния миллионам жителей, отметил 
премьер-министр. 

«Несмотря на объявленную 
окончательную победу, мы должны 
проявлять бдительность и быть 
готовыми пресечь любую попытку 
терроризировать наши земли и 
наш народ, - предостерег премьер-
министр аль-Абади. – Терроризм 
представляет постоянную угрозу, и 
наша борьба с ним продолжается. 
Секретом нашей великой победы 
были наше единство и согласие, и мы 
должны их ревностно оберегать в 
будущем». 
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На побережье Суэцкого канала в г. Аин Сохна Египет 
планирует построить крупнейший в мире завод по опрес-
нению морской воды. На реализацию этого проекта 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) дал 
кредит в размере 300 млн. евро. Глава Инженерной адми-
нистрации вооруженных сил Египта Камаль Эль-Вазеир 
говорит, что мощность завода будет составлять 164 тыс. 
кубических метров опресненной морской воды в день, а сам 
завод будет способствовать экономическому возрождению 
провинции Суэц.

В районе нагорья Эль-Галала действуют три другие 
крупные предприятия по опреснению воды, еще несколько 
Египет построил в г. Марса Матрау в западной части страны 
на побережье Средиземного моря. 

На ежегодной встрече Международной морской 
организации в Лондоне в декабре 2017 г. председатель 
Экономической зоны Суэцкого канала Мохаб Мамиш заклю-
чил с европейцами соглашение о займе. ЕБРР участвует в 
реализации 52 проектов в Египте, а общая сумма его инве-
стиций составляет 3 млрд. евро. 

В целях обеспечения экономической безопасности своих 
граждан, правительство Египта спонсирует многие проекты 
развития в Экономической зоне Суэцкого канала, включая 
строительство курортов, электростанции и портов.

В центре внимания региональной встречи 
министров иностранных дел и военных 
руководителей, проходившей в столице 

Саудовской Аравии Эр-Рияде в октябре 
2017 г., был вопрос стабильности в Йемене. 
В числе влиятельных фигур, призвавших к 
мирному разрешению кризиса в Йемене, были 
министр иностранных дел Иордании Айман 
Сафади и начальник генерального штаба 
вооруженных сил Иордании генерал-майор 
Махмуд Фрейхат. Сафади еще раз подтвердил 
приверженность Иордании многосторонним 
соглашениям по Йемену, включая Резолюцию 
Совета Безопасности ООН № 2216 и Инициативу 
стран Персидского залива. Он отметил, что 
Арабский альянс был создан в ответ на просьбу 
законного правительства Йемена. Безопасность 
Иордании напрямую зависит от безопасности 
Йемена, Саудовской Аравии и всего Персидского 
залива, подчеркнул министр иностранных дел. 

Помимо Саудовской Аравии во встрече 
принимали участие Иордания, Йемен, 
Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, 
Кувейт, Пакистан, Джибути, Судан, Сенегал, 
Марокко и Малайзия.

Во время визита в Эр-Рияд иорданские 
официальные представители также обсуж-
дали сотрудничество в проекте NEOM («Новое 
будущее»), возглавляемом Его Королевским 
Высочеством Принцем Мухаммедом бин 
Салманом Аль Саудом. Этот проект стоимостью 
500 млрд. долл. США предполагает строитель-
ство мегаполиса, питающегося исключительно 
энергией ветра и солнца. Государственный 
министр Иордании по делам СМИ Мухаммед 
Момани убежден, что проект, охватывающий 
26 тыс. квадратных километров на территории 
Саудовской Аравии, Иордании и Египта, повысит 
экономическую безопасность региона.

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 
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Правительство Египта выступает 
за экономическую безопасность

Источники: «Egypt Today», Европейский банк реконструкции и развития

Это один из многих 
инфраструктурных 
проектов, реали-
зованных Египтом 
в г. Аин Сохна на 
Суэцком канале.   
РEЙTEP

Обсуждая 
будущее 
Йемена

Источники: Petra news agency, «The Jordan Times»
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Международный вечер коали-
ции – ежегодное мероприятие, 
проводимое Центральным 
командованием США 
(CENTCOM) в честь десятков 
стран, участвующих в глобаль-
ной войне против терроризма. 

Тринадцатый по счету 
с 2005 г. Международный 
вечер, проведенный 30 
ноября 2017 г., дал возмож-
ность представителям 
Катара и Саудовской Аравии 
продемонстрировать другим 
участникам такие элементы 
своей культуры как фотографии, одежду, еду, предметы 
народных ремесел и книги. 

Проведенное на базе ВВС США МакДилл во 
Флориде мероприятие также дало возможность офице-
рам из стран Ближнего Востока, Европы, Австралии, 
Северной и Южной Америки, Центральной, Южной и 
Восточной Азии продемонстрировать американским 
военным руководителям, таким как командующий 
CENTCOM генерал Джозеф Вотел, свои культурные 
особенности.

Старший представитель Саудовской Аравии при 
штабе CENTCOM генерал-майор Фаваз аль-Фаваз 
поблагодарил за возможность не только предста-
вить элементы саудовской культуры, но и рассказать 
о деталях стратегического видения его страны на 
период до 2030 г. Этот план включает инициативы по 

диверсификации экономики 
страны, увеличение роли 
женщин в жизни общества и 
повышение боевой готовности 
вооруженных сил.

«Это великолепное меро-
приятие, которое CENTCOM 
организует и проводит каждый 
год, собирает под одной 
крышей весь мир, дает посети-
телям возможность побывать 
во всех странах за несколько 
часов и больше узнать о 
различных культурах», - отме-
тил генерал-майор Фаваз.

Военный атташе Катара штабной генерал-майор 
Юсуф бин Мухаммед Аль-Кувари был в числе многочис-
ленных почетных гостей на вечере; к нему присоедини-
лись его коллеги-офицеры, а также катарские студенты, 
живущие во Флориде.

Генерал-майор инженерных войск Йосеф 
Аль-Малики выступил с коротким вступительным 
сообщением о прошлом и настоящем Катара, после чего 
в павильоне Катара собравшихся угощали чаем, кофе и 
финиками рядом с дисплеем, изображающим строящиеся 
стадионы для проведения в 2022 г. чемпионата мира по 
футболу, а также описание плана экономического разви-
тия страны под названием «Видение Катара 2030». 

«Павильон привлек внимание большого количе-
ства посетителей, почетных гостей и высших офицеров 
CENTCOM», - отметил генерал-майор Аль-Малики.

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Офицеры участвуют в культурном обмене на международном вечере

Саудовский генерал-майор Фаваз аль-Фаваз, слева, 
беседует с командующим CENTCOM генералом 

Джозефом Вотелом.  ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ САУДОВСКОЙ АРАВИИ

Делегация Катара, прибывшая в Центральное 
командование США, принимает генерала Вотела. 
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ КАТАРА

Старшие представители в CENTCOM от Йемена слева и Иордании 
справа, присоединились к  представителю отдела по связи 
взаимодействия с CENTCOM из Саудовской Аравии на
международном вечере культуры.  CENTCOM
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Повышение эффективности ответных 
действий Омана на кибератаки было 
целью проведенных в стране четвертых 

Национальных учений по кибербезопасности, в 
которых принимали участие 34 правительственных 
учреждения. Ежегодно на правительственные сети 
Омана осуществляется миллионы нападений. На 
трехдневных учениях, проведенных в октябре  
2017 г. Агентством информационных технологий 
(АИТ) Омана при участии Группы реагирования на 
чрезвычайные компьютерные ситуации (OCERT), 
была протестирована готовность правительствен-
ных институтов к отражению таких нападений. 
Учения также повысили степень координации 
между OCERT и частным сектором.

Главный инженер OCERT Бадер Али аль Салхи 
отметил, что за первые 10 месяцев 2017 г. Оман 
расследовал более 1 800 инцидентов в сфере компью-
терной безопасности. Были выпущены сотни опове-
щений для общественности и частного сектора с 
предупреждениями о возможных компьютерных 
нападениях.

«Роль АИТ не ограничивается только 
урегулированием киберинцидентов, когда они имеют 
место, - говорит аль Салхи. – Агентство принимает 
предупредительные меры для того, чтобы избежать 
таких инцидентов и смягчить их последствия, 
если они все же происходят. Мы призываем всех 
принять правила кибербезопасности и создать 
структуры, рекомендованные АИТ, и принимать 
во внимание предупреждения в отношении 
информационной безопасности и оповещения об 
угрозах кибербезопасности и слабых местах в защите 
от них». 

Учения OCERT в основном были сосредоточены 
на анализе инцидентов, связанных с утечкой данных, 
хакерскими нападениями и другими инцидентами, 
связанными с потерей информации. 

Выступая на ежегодном Региональном саммите  
по вопросам кибербезопасности в Мускате в конце 
2017 г., Исполнительный директор АИТ Омана 
Салим аль Рузаики отдал должное высокому 
рейтингу своей страны в реестре, составляемом 
Международным союзом электросвязи ООН.

«Мы гордимся тем, что Оман занимает первое 
место среди арабских стран и четвертое место в 
мире», - подчеркнул он.

Кыргызстан и Организация по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе (ОБСЕ) сотрудничают в обеспечении 
безопасности некоторых крупнейших стратегических 
объектов страны: гидроэлектрических дамб и электро-
станций. Управление программ ОБСЕ безвозмездно 
передало Национальной гвардии вооруженных сил 
Кыргызстана оборудование видеонаблюдения для повы-
шения безопасности электростанций в Таш-Куймыре и 
Курпсаи. На двух других крупных гидроэлектростанциях 
страны, в Шамальдисай и Уч-Коргон, видеокамеры были 
установлены несколько лет назад.

«Повышение оперативной готовности и уровня 
защиты критически важных энергетических объектов 
является одной из ключевых задач страны», - отмечает 
командующий Национальной гвардией Кыргызстана 
Алмазбек Карасартов.

Установка оборудования безопасности является частью 
более масштабных усилий по повышению антитеррористи-
ческих возможностей в этой среднеазиатской стране. 

«Управление программ ОБСЕ постоянно поддержи-
вает Национальную гвардию Кыргызстана в ее усилиях 
по повышению безопасности стратегических объектов, 
которые преступники могут выбрать в качестве возмож-
ных целей, - говорит Валериу Чивери, заместитель 
начальника Управления программ ОБСЕ. – Более того, 
мы тесно сотрудничаем в сфере предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций и эффективного реагирования на них, 
если они имеют место».   Источник: ОБСЕ
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ПОВЫШАЯ 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ 
ОМАНА

Источник: muscatdaily.com

Кыргызстан 
обеспечивает 
безопасность 
электростанций

Кыргызские рабочие устанавливают турбину на 
гидроэлектростанции. Некоторые электростанции страны 
оборудуются дополнительными средствами защиты.   РEЙTEP
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Его Величество Король Иордании Абдулла II 
бин Аль Хуссейн и президент Таджикистана 
Эмомали Рахмон встретились в Аммане 
для обсуждения возможностей улучше-
ний в сферах двусторонних отношений и  
безопасности. Прошедшие в декабре 2017 г. 
переговоры привели к подписанию согла-
шений в экономической, торговой, научной, 
технологической, туристической, культурной 
и сельскохозяйственной областях. Одним из 

результатов переговоров станет образова-
ние иордано-таджикского бизнес-совета. 

За переговорами последовало 
подписание коммюнике, в котором 
обе страны объявили о планах 
расширения сотрудничества путем 

создания комитета иордано-таджикской 
парламентской дружбы и укрепления поли-
тических отношений при помощи координа-
ции деятельности министерств иностранных 
дел и посольств. Президент Рахмон, которому 
показали известные иорданские достопри-
мечательности, такие как античный город 
Петра, отдал должное принимающей стране 
за поддержание стабильности и безопас-
ности в конфликтном регионе. «Я горжусь 
достижениями Иордании в сфере обеспече-
ния безопасности, мудростью руководства 
и умеренностью его политики, что является 
примером для мусульманского мира», - 
заявил он.

Ливанская армия получила первые два 
легких боевых самолета A-29 Super 
Tucano из общего числа заказанных у 
Соединенных Штатов. 

Эти самолеты повысят способность 
Ливана противостоять террористам, защи-
щать свои границы, проводить разведку и 
оказывать поддержку наземным войскам. 
Самолеты оборудованы пулеметами и 
могут быть переделаны для ведения огня 
ракетами с лазерным наведением. 

Два самолета, которые доставили 
пилоты, обученные в США, являются 
частью общей поставки в количестве 
шести машин Super Tucanos, которую 
обещали завершить в 2018 г. Эти самолеты 
хорошо зарекомендовали себя в таких 
непростых регионах как Афганистан, где 
холмистая местность и жаркий летний 
сезон полностью схожи с условиями, 

существующими в Ливане. У вооружен-
ных сил Ливана (ВСЛ) имеется лишь 
несколько самолетов, и все они исполь-
зуются с максимальной интенсивностью. 
Новые самолеты обеспечат «качественный 
скачок в повышении возможностей 
ВВС ВСЛ», - подчеркнул в октябре 
2017 г. командующий вооруженными 
силами Ливана генерал Джозеф Аоун.

Американский посол в Ливане 
Элизабет Ричард назвала поставку новых 
самолетов средством оказания помощи в 
укреплении региональной стабильности. 

«Значительное увеличение боевых 
возможностей ВСЛ после поставки 
этих самолетов позволит ВСЛ и дальше 
оставаться национальной объединяющей 
силой и бастионом борьбы против экстре-
мизма и терроризма», - отметила посол.
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Президент Таджикистана посетил Иорданию 

Источники: Petra news agency, «The Jordan Times»

ЛИВАН 
ОБНОВЛЯЕТ ВВС

Источники: Рeйtep, «Al Hayat» (Ливан)
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ИТАН ВАГНЕР/ВВС США
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Обсуждение текущих событий, включая победу над Даиш 
в Ираке и гражданскую войну в Йемене, было в центре 
внимания дискуссий региональных лидеров, собравшихся 
в Бахрейне в декабре 2017 г. на 13-ю встречу в рамках т.н. 
«Диалогов в Манаме». 

Эта ежегодная встреча в верхах для обсуждения вопро-
сов безопасности собрала руководителей 20 стран для 
дискуссий по таким темам как борьба с терроризмом, разре-
шение конфликтов в Сирии, Йемене и Ираке, экономические 
реформы и их последствия для безопасности, а также поли-
тические и военные ответные меры против экстремизма.

Государственный министр иностранных дел и между-
народного сотрудничества Объединенных Арабских 
Эмиратов д-р Анвар Мухаммед Гаргаш подчеркнул, что 
арабские государства больше не могут оставаться пассив-
ными наблюдателями в вопросах собственной безопасности. 
Слишком часто такой пассивный подход позволял соседним 
государствам, таким как Иран и Турция, играть чрезмерно 
большую роль в ближневосточных делах. 

«Мы должны войти в число тех стран, которые действи-
тельно несут груз ответственности. Мы не можем больше 
проплачивать нашу безопасность лишь финансами, мы 
должны находиться на переднем крае», - отметил д-р Гаргаш. 

В дебатах относительно сценариев развития Ирака 
после окончания конфликта участвовали руководитель 
Научного центра исламских исследований им. Короля 
Файсала Его Королевское Высочество Саудовский Принц 
Турки аль-Файсал и министр иностранных дел Ирака д-р 
Ибрагим аль-Джаафари. 
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Стремясь к единству в Манаме
Его Величество Король Бахрейна 
Хамад бин Иса Аль Халифа 

РEЙTEP

Источники: Агентство новостей Бахрейна, «Asharq al-Awsat», «The National»

Д-р аль-Джаафари с гордостью рассказал о достижениях 
своей страны в изгнании Даиш с ее территории; Принц 
Турки отдал должное иракским вооруженным силам в этой 
победе. В то же время Принц Турки выразил обеспокоен-
ность по поводу того, что Иран стремится разрушить един-
ство иракцев, используя вооруженные отряды ополченцев, 
которые более послушны Тегерану, чем Багдаду. В ответ д-р 
Джаафари подчеркнул свою принадлежность к иракской 
нации и арабской идентичности.

Представитель Омана на конференции, генеральный 
секретарь Министерства иностранных дел Сайид Бадр бин 
Хамад Аль Бусаиди, сосредоточил внимание на мирных 
экономических и культурных обменах между странами 
Персидского залива и Южной и Юго-Восточной Азии. 

Также в числе участников были вице-президент Йемена 
генерал-полковник Али Мохсин Аль Ахмар, министр 
иностранных дел Иордании Айман Сафади, пакистанский 
генерал Зубаир Махмуд Хаят и командующий Центральным 
командованием США генерал Джозеф Вотел.

Его Величество Король Бахрейна Хамад бин Иса 
Аль Халифа приветствовал высоких участников встречи 
«Диалоги в Манаме – 2017» и обратился к собравшимся с 
просьбой повысить уровень регионального сотрудничества 
для решения проблем в сфере безопасности. 

«Это непростая глава в истории стран Персидского 
залива. Мы стоим перед лицом многочисленных угроз, но я 
уверен, что с нашей решимостью мы преодолеем и не такие 
угрозы», - заявил Король Хамад.
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Во время визита афганского президента 
Ашрафа Гани в декабре 2017 г. президент 
Узбекистана Шавкат Мирзиёев пообещал 

развивать военные и экономические отношения 
с Афганистаном. Страны достигли соглашений 
по таким вопросам как торговля, образование, 
здравоохранение и создание совместной комис-
сии для укрепления безопасности вдоль узбекско-
афганской границы. В повестке дня встречи двух 
президентов были также вопросы терроризма, 
экстремизма и контрабанды наркотиков. 

Была также достигнута договоренность относи-
тельно строительства линии электропередачи из 
Узбекистана в Афганистан и сооружения желез-
ной дороги между афганскими городами Герат и 
Мазар-и-Шариф. Президент Мирзиёев еще раз 
подтвердил свою поддержку миру и стабильности 
в Афганистане. «Ташкент высоко ценит сотрудни-
чество с Афганистаном во всех областях, включая 
связи в сферах экономики и безопасности. Между 
нашими двумя странами подписаны договоры о 
сотрудничестве на миллионы долларов», - подчер-
кнул узбекский президент. 

Президент Гани поблагодарил узбекского 
лидера за активное участие в развитии региональ-
ного сотрудничества. 

«Афганистан поддерживает позицию, занятую 
Узбекистаном в ООН, которая освещена в новой 
стратегии президента Дональда Трампа, - заверил 
Гани. – Правительство и народ Афганистана хотят 
видеть в Узбекистане торгового партнера, что 
пойдет на пользу обеим странам». 

Лидеры двух стран также обсуждали план 
совместного полицейского патрулирования 
афгано-узбекского «Моста дружбы» через реку Аму 
Дарья в афганском городе Хайратан. В последнее 
время узбекские лидеры в полный голос заявляют 
о своем желании улучшить отношения с соседями 
в своем регионе. В своем выступлении на 72-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 
2017 г. президент Мирзиёев задал новый тон, 
сказав, что «Мирная и экономически процветаю-
щая Средняя Азия является нашей самой важной 
целью и ключевой задачей».

В качестве очередного усилия по повышению боевой готов-
ности своих вооруженных сил, Объединенные Арабские 
Эмираты (ОАЭ) провели вместе с американскими партнерами 
военные учения «Железный союз – 5» в своем учебном центре 
«Аль Хамра». Командующий сухопутными силами ОАЭ гене-
рал-лейтенант Салех аль-Амири считает, что такие совмест-
ные учения повышают боеспособность и эффективность 
вооруженных сил страны в защите государств Персидского 
залива от потенциальных угроз. Эти учения также предостав-

ляют ОАЭ возможность устано-
вить более близкие отношения 
с военными из дружественных 
стран, таких как США, а также 
преодолеть культурные и языко-
вые барьеры.

Учения «Железный союз – 5» 
проходили в сентябре 2017 г. 
в течение двух недель и нача-
лись с проходившего в классе 
инструктажа, цель которого была 

снизить возможные трения между воинскими подразделениями 
из ОАЭ и Третьей армией США. Учения были сосредоточены 
на выполнении трех совместных задач: проведении стремитель-
ного нападения, проведении быстрых оборонительных меро-
приятий и преодолении препятствий на поле боя. 

По мнению командира американской роты капитана Фила 
Баки, преодоление препятствий было самой сложной частью 
учений. «Преодоление препятствий требует большого количе-
ства времени и координации между всеми элементами. Если 
даже в одном каком-то моменте будет допущена ошибка, это 
может привести к провалу всего задания, - пояснил капитан. 
– Преодоление препятствий является сложным уже само по 
себе, а если к этому добавить языковой барьер и поддержание 
связи двумя различными радио-платформами, то в задании 
появляется еще один совершенно специфичный элемент 
сложности». 

Кульминацией учений была демонстрация боевого огня с 
использованием механизированных наземных сил, истребите-
лей и вертолетов.
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Узбекистан 
вступает в 
партнерские 
отношения 
с Афганистаном

Источники: TOLO News, Радио Свободная Европа/Радио Свобода

ОАЭ повышают 
боевую готовность

Источники: «Asharq al-Awsat», «Nation Shield», Сухопутные силы США

Военнослужащие 
Объединенных Арабских 
Эмиратов и США работают 
на объединенном тактиче-
ском командном посту во 
время учений «Железный 
союз – 5», проходивших в 
Объединенных Арабских 
Эмиратах в сентябре 2017 г. 
КАПИТАН СКОТТ КУН/СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США
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Казахстан перенес борьбу с терроризмом в район 
Каспийского моря, открыв прибрежный штаб ВМФ, который 
будут координировать и проводить военные операции 
против потенциальных угроз судоходству и нефтегазовым 
сооружениям. 

«На сегодняшний день все штабы, действующие в госу-
дарстве, охватывают только наземную территорию. На море 
у нас нет штатных сотрудников. Поэтому, в соответствии с 
законом, мы хотим объединить возможности проведения 
антитеррористических мероприятий на море», - пояснил 
Даулет Ергожин, заместитель председателя Комитета наци-
ональной безопасности, который одобрил создание нового 
военно-морского штаба.

Обязанности штаба будут включать защиту офшорных 
платформ, находящихся в море судов и подавление терро-
ристической активности в прибрежных регионах. В сентябре 
2017 г. Ергожин представил план создания штаба с таким 
расчетом, чтобы ввести его в строй уже в 2018 г. 

«В настоящее время Пограничная служба Комитета 
национальной безопасности уже полностью выполнила эту 
работу. При необходимости мы взаимодействуем с другими 
правоохранительными органами, а также с вооруженными 
силами. Однако, принимая во внимание то, что угроза терро-
ристических нападений в мире, как вы видите, возрастает, 
нам нужно создать соответствующий штаб для повышения 
уровня координации действий», - добавил Ергожин.

Каспийское море представляет ценность не только в 
связи с судоходством и рыболовством, но и благодаря своим 
минеральным богатствам. 

«У нас много офшорных залежей, таких как Кашаган 
(нефтяное месторождение) и искусственные острова. Газ 
и нефть добываются в условиях высоких температур и 
огромного давления, - говорит Ергожин. – Они считаются 
уязвимыми для нападений террористов, и мы должны 
защитить их».

Королевские Сухопутные силы Саудовской 
Аравии и подразделения пакистанской армии 
в октябре 2017 г. провели трехнедельные 

учения под названием «Аль-Самсам - 6». Во время 
учений использовались боевые боеприпасы, 
проводились нападения с воздуха, обезврежива-
ние самодельных взрывных устройств, органи-
зация засад, рейдов и боевого патрулирования. 
«Учебные задания характеризовались серьез-
ным комплексным подходом к командованию 
и управлению, стандартизации общих военных 
концепций и терминологии, а также к проведе-
нию профессионального обучения», - отметил 
саудовский генерал-майор Мухаммед бин Абдулла 
Аль-Букмми, руководивший этими учениями. 

Информационное агентство Саудовской 
Аравии отметило гармоничную интеграцию 
подразделений двух стран и их способность точно 
поражать цели.

Заключительные учебные задания выполня-
лись в присутствии командующего 30-м корпусом 
пакистанской армии генерал-майора Акрама Аль 
Хака, заместителя командующего Королевскими 
Сухопутными силами Саудовской Аравии гене-
рала-полковника Ахмеда Аль-Шихри и других 
высших офицеров обеих стран. 

Генерал-полковник Аль-Шихри поблагодарил 
правительство и вооруженные силы Пакистана за 
возможность успешно провести совместные учения.

Одновременно с проведением учений 
«Аль-Самсам» совместные учебные задания 
выполняли ВВС Пакистана, Саудовской Аравии 
и Турции. На заключительной церемонии 
присутствовали начальник штаба Сухопутных 
сил Пакистана генерал Камар Джавед Баджва 
и начальник операций ВВС Саудовской Аравии 
генерал-полковник Халед Аль-Шаблан.
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Военнослужащие 
Пакистана и 
Саудовской 
Аравии проходят 
совместную 
подготовку

Источник: Sauress, информационное агентство Саудовской Аравии

КАЗАХСТАН 

Источник: «The Nation»

Казахстан хочет защитить 
от террористических 
нападений свою инфра-
структуру в Каспийском 
море, например, нефтяную 
платформу «Кашаган». 
РEЙTEP

защищает Каспийское море



В декабре 2017 г. правительство Кувейта прини-
мало министра обороны США Джеймса Маттиса и 
командующего Центральным командованием США 
генерала Джозефа Вотела в контексте продолжа-
ющегося сотрудничества между военными США 
и Кувейта. Маттис, который встретился с Эмиром 
Шейхом Сабах Аль Ахмадом Аль Сабах, отметил ту 
выдающуюся роль, которую Кувейт играет после 
его освобождения в 1991 г. 

«Это очень открытые, прозрачные и честные 
взаимоотношения, - подчеркнул американский 
министр обороны. – Если их спросишь, то они 
прямо скажут, что они думают по тому или иному 
вопросу, и мы их часто спрашиваем и обращаемся к 
ним за советом». 

Проходивший несколькими днями позже визит 
генерала Вотела включал дискуссии с начальни-
ком генерального штаба Сухопутных сил Кувейта 
генералом-полковником Мухаммедом Халед 
Аль-Хадером. В повестке дня были вопросы воен-
ного сотрудничества. 

Тем временем, большую часть осени 2017 г. 
военнослужащие обеих стран были заняты в 
совместных учениях. Кувейт послал 34 предста-
вителя военной полиции и 14 членов Гвардии 

«Амири» в США на пятинедельные обучающие 
курсы, которые завершились 30 октября. 

Военнослужащие улучшили свои навыки в таких 
областях как контроль за уличными беспорядками, 
оказание пострадавшим первой помощи, обеспе-
чение безопасности автоколонн и задержание 
подозрительных лиц. В то же самое время подраз-
деления американских и кувейтских сухопутных 
сил делились оперативными методами и повышали 
взаимодействие в ходе учебных артиллерийских 
стрельб в пустыне. Одним из ключевых моментов 
была демонстрация огневой мощи высокомобиль-
ной артиллерийской ракетной системы (HIMARS). 

HIMARS состоит из ракетных батарей, уста-
новленных для большей мобильности на тяжелые 
грузовики и предназначенных для поражения 
личного состава противника. 

«Я впервые увидел HIMARS в действии. Меня 
поразила слаженная безупречная работа и коорди-
нация действий между командованием в палатке и 
военнослужащими, запускавшими ракеты, - сказал 
командир кувейтского 23-го артиллерийского 
батальона ракетных систем залпового огня. - Этот 
артиллерийский расчет действовал, соблюдая все 
требования безопасности». 

КУВЕЙТ И США 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Военнослужащие американского 
артиллерийского батальона проводят для 
кувейтских коллег демонстрацию HIMARS.  
СЕРЖАНТ ЭРОН ЭЛЛЕРМАН/СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США

РАСШИРЯЮТ ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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СОТРУДНИЧАЙТЕ С ЖУРНАЛОМ «UNIPATH»
Присылайте любые идеи для репортажей, письма редактору, статьи-мнения, фотографии 
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Авторы сохраняют все права на свой первоначальный материал. Однако мы оставляем за собой 
право редактировать статьи в отношении размера и стиля. Представление статьи не гарантирует ее 
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