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СООБЩЕНИЕ КЛЮЧЕВOГO ЛИДЕРА

Я хотел бы поблагодарить наших друзей в Центральном 
командовании США за то, что пригласили меня напи-
сать вступительную статью для этого издания журнала 

«Unipath», которое посвящено теме «поворот к миру». Опыт 
работы с силами безопасности в королевстве Бахрейн в этой 
области  подал мне идеи для написания статьи. 

За последние два десятилетия этот регион стал свиде-
телем гражданских войн, беспорядков и публичных 
митингов, пропагандирующих насилие и жестокость. Они 
создали вакуум безопасности, которым воспользовались 
террористические организации, найдя 
благодатную почву для своего роста и 
став угрозой для мира во всем мире. 
Террористы стали взрывать бомбы, 
везде пролилась кровь невинных людей. 
Экстремистские группы в социальных 
сетях распространяют идеи отчуждения 
и обманывают молодых людей, вовлекая 
их в террористическую деятельность.

В то же время некоторые страны 
региона использовали эти события для 
дестабилизации безопасности, провоци-
руя межрелигиозную рознь и поддержку 
террористических группировок в сосед-
них странах. Они делают это для того, 
чтобы посеять хаос, подорвать безопас-
ность и контроль со стороны государ-
ственных органов. Королевство Бахрейн 
стало жертвой такого поворота событий. 
Мы были вынуждены противостоять этой опасности и сумели 
победить агрессию, ликвидировать террористические сети 
и обеспечить безопасность в королевстве. Силы обороны 
Бахрейна (СОБ), МВД и Национальная гвардия сыграли 
героическую роль в сохранении невинных жизней и защите 
инфраструктуры в ходе операций по обеспечению безопасно-
сти и аресту диверсантов.

В Йемене, без сомнения, самой большой проблемой явля-
ется восстановление безопасности и стабильности, предот-
вращение возврата членов террористических группировок и 
рассеивания их среди гражданского населения. Силы безопас-
ности играют большую роль в общении с населением в гума-
нитарной и профессиональной сфере и инструктаже граждан 
о необходимости сообщать о деятельности экстремистских 
группировок. Королевская гвардия и рабочие группы из СОБ 
помогают гражданам открыть дороги и восстановить сферу 
услуг. Совместно с другими государственными институтами 
силы безопасности вновь открыли медицинские учреждения, 
школы и государственные заведения. В рамках программ 
Королевского благотворительного фонда мы помогли сиро-
там — это один из приоритетов королевства Бахрейн. Я 
лично курировал многие из этих проектов.

За короткий период мы смогли продвинуться в направ-
лении стабильности и процветания и начали работу по 
сохранению достижений посредством агентурной работы 
и обмена информацией с дружественными странами. 
Террористические группировки имеют сети сообщников 
и финансирующих их лиц и организаций в соседних стра-
нах, поэтому их невозможно искоренить без обмена разве-
дывательной информацией и отслеживания террористов. 
В областях, которые страдают от вакуума безопасности, 
надо совместно с партнерами и братьями нанести удар по 

террористам до того, как экстремисты смогут подорвать 
безопасность региона.

Мы присоединились к нашим братьям в арабском альянсе, 
чтобы поддержать Йемен. Эта благородная миссия принесла 
прекрасные результаты, восстановив законность и стабиль-
ность в регионе. Три года назад, Йемен стал убежищем для 
Аль-Каиды и преступных формирований на Аравийском 
полуострове. Сегодня, благодаря усилиям арабского альянса, 
мы принесли безопасность в большинство районов Йемена 
и изгнали террористов. Мы начали замечать значительное 

улучшение в сфере безопасности в 
Йемене и по-прежнему привержены 
сотрудничеству с нашими братьями в 
Совете сотрудничества арабских госу-
дарств Персидского залива (ССАГПЗ) 
и правительством Йемена в построении 
прочного мира.

Миссия была успешной не только в 
военном отношении, арабская коалиция 
также восстановила районы, опустошен-
ные террористами, и помогла пострадав-
шим мирным гражданам в строительстве 
больниц и школ и в организации 
гражданского общества. Она также 
совместно с компетентными органами 
смогла оградить молодежь от экстре-
мистских идей и занималась подготовкой 
учителей к построению толерантного 
поколения, которое отвергает терроризм 

и насилие. Имамы получили возможность пропагандировать 
принцип ненасилия и распространять межрелигиозный дух 
терпимости, а коалиция призвала к построению культуры 
гражданственности и преданности родине и неприятию идей, 
пытающихся подорвать национальное единство посредством 
сектантской деятельности. 

Мы работаем с международными партнерами с целью 
повышения потенциала наших вооруженных сил и участия 
в международных учениях, которые дяют знания во всех 
областях. Здесь я хотел бы поблагодарить наших братьев в 
ССАГПЗ за их постоянную поддержку в военной сфере и 
сфере безопасности для обеспечения региональной стабиль-
ности. Я благодарю наших друзей в США за сотрудничество 
с государствами региона в деле защиты международного 
судоходства и непрерывной борьбе с терроризмом.

Одним из самых важных средств сохранения мира явля-
ется обучение и подготовка к отражению угроз безопасности. 
Поэтому мы в королевстве Бахрейн поддерживаем учения, 
которые, моделируя реальность, оценивают скорость реакции 
и возможности спецслужб. В конце 2017 г. учение «Защитник 
королевства – 1» в торговом комплексе Сииф получило 
похвалу со стороны наблюдателей из дружественных стран 
как пример превосходного взаимодействия командования. 
Учение не только способствовало повышению эффективно-
сти действий спецслужб, но мы также учились уважать права 
человека при работе с подозреваемыми. Мы заинтересованы 
в участии в региональных учениях с нашими братьями из 
ССАГПЗ и в международных учениях с нашими международ-
ными партнерами.

Его Высочество шейх Нассер бин Хамад Аль-Халифа, 
генерал-майор, командующий Королевской гвардией Бахрейна 



6

«СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ЛЕВ»

РЯДОВОЙ 1-ГО КЛАССА СЭНДИ ГРАЙМНЗ МОРЕНО/ ВМФ США МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ АУСТИН ЛИВИНГСТОН/ КОРПУС МОРСКОЙ ПЕХОТЫ США 

РЯДОВОЙ 1-ГО КЛАССА СЭНДИ ГРАЙМНЗ МОРЕНО/ ВМФ США МАСТЕР-СЕРЖАНТ ДЖОШУА ДЕМОТТС/ ВВС США 

ВОЕННЫЕ ИОРДАНИИ И США ЗАВЕРШИЛИ 8-Е 
ЕЖЕГОДНЫЕ УЧЕНИЯ «СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ЛЕВ»

CОВЕРШЕНСТВУЯ 
ПАРТНЁРСТВО

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»



7

МАСТЕР-СЕРЖАНТ ДЖОШУА ДЕМОТТС/ ВВС США 

РЯД
О

ВО
Й

 1-ГО
 КЛ

А
СС

А
 С

ЭН
Д

И
 ГРА

Й
М

Н
З М

О
РЕН

О
/ ВМ

Ф
 СШ

А
 

М
А

С
ТЕР-СЕРЖ

А
Н

Т Д
Ж

О
Ш

УА
 Д

ЕМ
О

ТТС/ ВВС СШ
А

 ШТАБНОЙ СЕРЖАНТ ГЕННАДИЙ РУСАВСКИЙ/ КОРПУС МОРСКОЙ ПЕХОТЫ США

ВОЕННЫЕ ИОРДАНИИ И США ЗАВЕРШИЛИ 8-Е 
ЕЖЕГОДНЫЕ УЧЕНИЯ «СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ЛЕВ»

CОВЕРШЕНСТВУЯ 
ПАРТНЁРСТВО

МАСТЕР-СЕРЖАНТ ДЖОШУА ДЕМОТТС/ ВВС США 



8

Прошедший накануне ночью проливной дождь 
превратил обычно сухую почву пустыни в 
переплетение траншей, наполненных грязью. 

Получив приказ отбить атаку сил противника, пыта-
ющегося просочиться через границу, иорданские и 
американские военные превратили эти траншеи в 
оборонительные позиции. Подразделения иордан-
ских пограничников и Национальной гвардии сухо-
путных сил штата Калифорния, стоя по щиколотку, а 
то и по колено в грязи, ведут минометный и пулемет-
ный огонь. 

Они ведут огонь боевыми боеприпасами и – в 
сочетании с огневой мощью американских и иордан-
ских танков, артиллерии и бронемашин – их действия 
превращаются во взрывной кульминационный момент 
учений «Стремительный лев – 2018».

Военные учения проводятся на всей территории 
Иордании, в общей сложности в них принимают 
участие 7 300 военнослужащих обеих стран. Эти 
восьмые по счету учения, проходившие 15-27 апреля, 
носили двусторонний характер, однако на следующие 
учения – «Стремительный лев – 2019» - руководство 
Иордании пригласило более 40 стран. 

«Сейчас мы полностью в курсе того, как работают 
наши американские друзья, а они понимают особен-
ности нашей работы, - говорит начальник учений 
с иорданской стороны генерал-майор Мухаммед 
Аль-Талджи. – Это помогает нам во многих аспектах 
взаимодействовать друг с другом и объединить наши 
усилия для достижения поставленных целей и задач». 

 На учениях «Стремительный лев» задания были 
разработаны таким образом, чтобы подразделения 
сухопутных сил, ВМФ и ВВС могли отреагировать на 
конвенциональные и неконвенциональные угрозы, 
используя реалистичные сценарии в формате взаимо-
действия с партнером по коалиции. Бойцы штурмом 
брали деревни, занятые террористами, эвакуировали 
сотрудников посольства и спасали пассажиров с кора-
блей в заливе Акаба. Они реагировали на сообщение 
о химической атаке, разбрасывали пропагандистские 
листовки над оккупированной деревней и подавляли 
беспорядки в лагерях для перемещенных лиц. «Мы 
стараемся разработать реалистичные сценарии, - пояс-
няет генерал-майор Талджи. – Иордания – это оазис 
безопасности и стабильности в регионе, почти со всех 
сторон окруженный огнем». 

Корпус морской пехоты США имел многочислен-
ное представительство на учениях «Стремительный 
лев – 2018». Морские пехотинцы проводили учебные 
стрельбы с 77-м батальоном иорданской Королевской 
морской пехоты, они вели вертолетное патрулиро-
вание вдоль побережья залива Акаба и облачались в 
защитные костюмы, реагируя на атаку с применением 
химических веществ. В учебном Центре специальных 

операций им. Короля Абдуллы II морские пехо-
тинцы эвакуировали сотрудников «посольства», 
окруженного толпой разъяренных скандирующих 
демонстрантов. Роль митингующих играли воен-
нослужащие Иордании, одетые в уличную одежду 
и держащие в руках плакаты. Дипломатов быстро 
вывели через двери посольства, погрузили в автобусы 
и отвезли на аэродром, где их пересадили на вертолет 
MV-22 и отправили в безопасное место. Учения типа 
«Стремительный лев» являются идеальным способом 
подготовки наших сил к проведению совместных 
операций в неопределенных и опасных условиях», - 
подчеркивает начальник Управления учений и обуче-
ния в Центральном командовании США и начальник 
учений с американской стороны генерал-лейтенант 
ВВС США Джон Мотт.

Хотя сами учения носили двухсторонний харак-
тер, семинар для высших руководителей, который 
был составной частью учений, посетили генералы 
из Бахрейна, Египта, Ирака, Кувейта, Ливана, 
Омана, Пакистана, Катара, Саудовской Аравии, 
Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. 
Военные руководители обменивались опытом по 
таким вопросам как вербовка иностранных боевиков, 
контроль над территориями, потерявшими государ-
ственное управление, и технологии беспилотных 
летательных аппаратов. Когда была показана карта, 
изображающая территории на Ближнем Востоке и в 
Азии, предположительно, утратившие государствен-
ный контроль, представители этих стран спешили 
заверить собравшихся, что нестабильная ситуация 
имеет место лишь в небольших очагах в этих странах. 
Однако, иорданский генерал-майор, выступавший 
на семинаре, подчеркнул, что военные операции 
являются всего лишь одним аспектом обеспечения 
национальной стабильности. Не менее важными 
факторами являются грамотное управление, социаль-
ная справедливость, антикоррупционная политика и 
верховенство закона. «Ни одно государство не сможет 
справиться с этой угрозой в одиночку», - уверен он. 

Генерал Мотт заявил, что в этом регионе не может 
быть быстрых и легких побед и призвал силы коали-
ции набираться опыта в борьбе с региональными угро-
зами. «Когда нас призовут на защиту наших граждан, 
мы должны одержать победу. Самый верный способ 
достичь победы – это сотрудничество в качестве 
партнеров», - сказал генерал Мотт в своем выступле-
нии перед участниками семинара.

Иорданские обособленные – но находящиеся под 
правительственным контролем – участки пустыни 
использовались для некоторых сценариев учений. 
В соответствии с одним из сценариев с «многочис-
ленными жертвами», взрыв самодельного взрыв-
ного устройства ранил шестерых военнослужащих. 

«СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ЛЕВ»
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Вертолет MH-60S с бойцами морской 
боевой группы 28 ВМФ США участвует 
в отработке процедуры эвакуации 
пострадавших совместно с патрульным 
катером Королевского ВМФ Иордании в 
ходе учений «Стремительный лев – 2018». 
РЯДОВОЙ 1-ГО КЛАССА СЭНДИ ГРАЙМНЗ МОРЕНО/ ВМФ США 
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«СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ЛЕВ»

ИОРДАНСКИЕ И АМЕРИКАНСКИЕ КОМАНДИРЫ 
НАЗВАЛИ УЧЕНИЯ «СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ЛЕВ – 2018» 
СВИДЕТЕЛЬСТВОМ СЕМИДЕСЯТИЛЕТНЕЙ ДРУЖБЫ 

МЕЖДУ ДВУМЯ СТРАНАМИ.

Бойцы 77-го батальона Королевской морской 
пехоты Иордании прочесывают территорию в 
поисках противника во время учений. 

МЛАДШИЙ КАПРАЛ ТОЙЕА МАТАЛЛИ/ КОРПУС МОРСКОЙ ПЕХОТЫ США
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Морские пехотинцы 
Иордании и США 
отрабатывают тактику 
сдерживания уличных 
беспорядков. 
РЯДОВОЙ 1-ГО КЛАССА СЭНДИ 

ГРАЙМНЗ МОРЕНО/ ВМФ США 

Штабной генерал-
майор Вооруженных 
Сил Иордании 
Мухаммед Аль-Талджи, 
справа, и генерал-
лейтенант американ-
ских ВВС Джон Мотт 
на пресс-конференции 
перед началом учений 
«Стремительный лев 
– 2018».   
СЕРЖАНТ 1-ГО КЛАССА УИТНИ ХЬЮЗ/ 

СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США

Иорданские кареты «скорой помощи» 
срочно доставили «раненных» в амери-
канские полевые палаточные госпитали, в 
которых была передвижная операционная. 
«Это было отличное упражнение – мы помо-
гали нашим морским пехотинцам и при этом 
работали совместно с иорданцами», - гово-
рит Ален Фланиген, командир роты шоко-
вых травм, подразделения ВМФ, которое 
оказывало помощь в проведении учений.

Несколько севернее, возле Аммана, 
две иорданские пехотные роты из Армии 
Принцессы Басмы зачищали здание за 
зданием в импровизированной деревне, 
затерявшейся в пустыне. Американские 
инструкторы находились рядом на тот 
случай, если была необходима их помощь. 
«Для американских военных это уникальная 
возможность приехать в страну и посмо-
треть, как проводятся отдельные операции, 
а также узнать местный образ жизни», 
- высказал свое мнение старший лейте-
нант сухопутных сил США Люк Пролкс 
после наблюдения за тем, как иорданские 
партнеры выполняли задания на учениях. 

Со времени самых первых учений 2011 г. 
последующие учения «Стремительный лев» 
прошли определенную эволюцию, и сейчас 
на учениях не только слышны стрельба 
и рев двигателей, но также все больше 
уделяется внимания защите от невоенных 
угроз, таких как кибератаки, идеологические 
провокации и террористическая пропа-
ганда. Имамы Вооруженных Сил Иордании 
и военные капелланы США провели 
несколько совместных мероприятий, вклю-
чая прием в Колледже исламских исследо-
ваний им. Принца Хассана в г. Зарка. Здесь 

религиозные лидеры Иордании обучают 
военное духовенство, как защищать чистоту 
ислама от насильственного экстремизма и 
приводить исламское учение в соответствие 
с «Амманским посланием» Его Величества 
Короля Абдуллы II бин Аль Хуссейна. 
«Примерно год назад мы ввели обучаю-
щие курсы по вопросам противостояния 
экстремизму. Эти курсы включают материал, 
который изучает суть проблемы и также 
предлагает такие аспекты как убеждение и 
доказательства, - поясняет ректор колледжа 
им. Принца Хассана генерал-майор д-р 
Ибрагим Абу Акаб. – Мы не ограничиваемся 
просто описанием явления экстремизма; 
мы хотим определить болезнь и лекарство 
от нее путем исправления религиозных 
концепций, которые используют экстреми-
сты из-за неправильного их толкования». 

Иорданские и американские командиры 
назвали учения «Стремительный лев – 2018» 
свидетельством семидесятилетней дружбы 
между двумя странами. Версия учений 
«Стремительный лев», запланированных 
ориентировочно на конец августа и начало 
сентября 2019 г., будет более сложной из-за 
возможного участия в них десятков других 
стран. «Мы очень довольны результатами 
учений. Иорданские вооруженные силы 
получают выгоды от совместного плани-
рования и выполнения заданий, - выразил 
свое удовлетворение генерал-майор Аззам, 
начальник командного центра, который 
отдавал приказы тысячам военнослужащих, 
участвовавшим в учениях «Стремительный 
лев – 2018». -   Я хотел бы выразить свою 
благодарность нашим партнерам из воору-
женных сил США». 

МЛАДШИЙ КАПРАЛ ТОЙЕА МАТАЛЛИ/ КОРПУС МОРСКОЙ ПЕХОТЫ США
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Тридцать военнослужащих в форме из состава 
иорданских и американских подразделений были 
отобраны для специального задания в ходе учений 

«Стремительный лев – 2018». Самый смертельный 
снаряд, который они использовали во время этого 
задания, был футбольный мяч, а упражнения в 
меткости стрельбы предполагали только один вопрос 
– поймает ли вратарь мяч или мяч угодит в сетку ворот. 

Этот гуманитарный визит в иорданский детский 
дом, организованный иорданскими военными имамами 
и их коллегами из числа американских военных капел-
ланов, был первым визитом такого рода за всю восьми-
летнюю историю проведения учений «Стремительный 
лев». И хотя в этом визите можно было усмотреть 
параллель с военным заданием по оказанию помощи 
перемещенным лицам, главным мотивом все же было 
принести радость маленьким сиротам, которые тради-
ционно в обществе считаются изгоями. 

Детская деревня «SOS» в Аммане стала домом 
для 40 брошенных детей или детей без родителей 
в возрасте от 2 до 17 лет. Еще 14 молодых людей-
сирот также проживают в этом детском доме. В 1983 г. 
правительство Иордании предоставило для этого 
проекта холмистый и лесистый район Аммана вдали 
от столичной городской суеты, где и был построен 
этот комплекс. Здания и площадки окружены прият-
ным сочетанием тенистых деревьев и ухоженных 
цветочных клумб. Здесь дети учатся, ухаживают за 
садами, играют в спортивные игры и работают на 

компьютерах под бдительным присмотром «домашних 
мам», которые проживают прямо в детском доме и 
пытаются заменить детям родителей. 

Поскольку дети оторваны от семейных и племен-
ных связей – основные маркеры социальной принад-
лежности в Иордании – детский дом дает им новые 
имена, и они становятся совершенно новыми лично-
стями. Когда воспитанники детского дома взрослеют, 
им нелегко реинтегрироваться в общество, однако, 
сотрудники стараются сделать этот переход как 
можно более безболезненным.

Под прохладным безоблачным небом американские 
и иорданские военные и 25 детей на площадке стали 
выделывать всякие финты с футбольными мячами. 
Пятеро детей попытались забить гол американскому 
вратарю, который рассмеялся, когда сразу несколько 
мячей попали в него. После десяти минут такого 
«обстрела» он взмолился: «Все, я больше не могу!» 

Американская женщина-военнослужащая пере-
вернула маленькую девочку вверх ногами и поще-
котала ее животик. Другие солдаты показывали 
ребятам варианты чисто американских приветствий 
– поднятой вверх пятерней или костяшками кулаков. 
Двухчасовой визит закончился раздачей подарков – 
от американцев дети получили футбольные мячи, а от 
иорданцев – наручные часы.

Американский армейский капеллан майор Пинки 
Фишер отметил, что этот визит был успешным сразу 
по нескольким направлениям: группы священников из 
США и Иордании укрепили свои дружеские связи, еще 
раз подтвердили цели и задачи своих военных коман-
диров на учениях «Стремительный лев» и создали 
прецедент оказания помощи нуждающимся для после-
дующих учений. «Надеюсь, что мы положили начало 
новому заданию, которое станет частью ежегодных 
учений «Стремительный лев», - добавил Фишер.

Детская деревня «SOS» имеет также свои отделе-
ния в г. Акаба в южной части Иордании и в г. Ирбид 
на севере страны. 

Д-р Хамис Сирхан, иорданский военный имам, 
наблюдавший живое общение между военнослужа-
щими и детьми, подвел итог этому визиту в детский 
дом: «Это была делегация мира». 

«СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ЛЕВ»

ИОРДАНСКИЕ И АМЕРИКАНСКИЕ СОЛДАТЫ ПРИНЕСЛИ В ДЕТСКИЙ 
ДОМ В АММАНЕ ПОДАРКИ И ДУХ ДОБРОЙ ВОЛИ

ГУМАНИТАРНАЯ МИССИЯ  
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»  |  ФОТОГРАФИИ: СЕРЖАНТ 1-ГО КЛАССА УИТНИ ХЬЮЗ/ СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США

Воспитанник 
Детской деревни 
«SOS» в Аммане 
бьет по воротам, 
которые защищает 
американский 
военнослужащий. 
Визит был 
организован 
имамами 
Вооруженных 
Сил Иордании в 
рамках учений 
«Стремительный 
лев – 2018». 
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Американский военнослужащий 
играет с мальчиком в Детской 
деревне «SOS» в Аммане.
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«СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ЛЕВ»

В рамках учений «Стремительный лев – 2018» 
Управление моральных ориентиров для 
Вооруженных Сил Иордании – Арабской Армии 

отработало сценарий, согласно которому неподалеку 
от населенных районов действуют террористические 
ячейки, а в задачу Управления входило завоевание 
доверия населения, общаясь с ним с использованием 
современных средств и технологий. 

Управление работало бок о бок с американскими 
коллегами, выполняя задание по разбрасыванию над 
контролируемой противником территорией листовок, 
оповещающих о запланированном авиаударе по пози-
циям противника. 

С громко гудящими двигателями самолет С-130 
пролетел низко над пустыней и сбросил перелива-
ющееся облако листовок, равномерно покрывших 
намеченную территорию. На листовках был отпечатан 
следующий текст: «Уважаемые граждане, силы коали-
ции будут бомбить террористические группировки для 
того, чтобы принести вам спокойствие и безопасность. 
Пожалуйста, уйдите подальше от мест расположения 
и мест сбора террористов. Также, пожалуйста, сооб-
щайте нам места расположения террористов». Пока 
разбрасывались листовки, размещенные на фронтовой 
линии громкоговорители призывали граждан уйти 
подальше от позиций террористов, а также звонить по 
указанному номеру для того, чтобы связаться с силами 
коалиции. Одновременно с этим все владельцы сото-
вых телефонов в районе операции получили тексто-
вые сообщения. Операция была выполнена четко и на 
высоком профессиональном уровне. Все детали были 

выполнены успешно, продемонстрировав эффектив-
ность и профессионализм этого учебного курса. 

Учения «Стремительный лев» дают реальную 
возможность узнать что-то новое, обменяться военным 
опытом и привести концепции, которыми пользуются 
участники учений, к какому-то единому стандарту. 
Учения проводятся в несколько этапов, во время кото-
рых участники объединяют свои усилия, между ними 
распределяются задания, и все рода войск демон-
стрируют слаженную работу в условиях, максимально 
приближенных к реальным. Все это способствует 
повышению профессионализма участников. Сама 
природа моей работы на учениях «Стремительный 
лев» в качестве офицера по операциям и информации 
позволяет мне работать бок о бок с дружественными 
силами при планировании и подготовке информаци-
онных операций. Мы анализируем целевую аудито-
рию, создаем продукт и используем соответствующие 
средства для достижения непосредственного эффекта. 

На полях учений «Стремительный лев – 2018» 
я в качестве инструктора участвовал в проведении 
семинара под названием «Влияние военных информа-
ционных операций на целевую аудиторию», организо-
ванного нашим управлением за две недели до начала 
учений. В семинаре принимали участие офицеры 
и сержанты всех родов войск Вооруженных Сил 
Иордании – Арабской Армии, а также их американ-
ские коллеги. 

Цель семинара состояла в том, чтобы дать возмож-
ность способным военнослужащим заниматься инфор-
мационными операциями, приспособиться к атмосфере 

ИОРДАНСКИЕ ВОЕННЫЕ ОБЩАЮТСЯ С НОНКОМБАТАНТАМИ ПОСРЕДСТВОМ 
ЛИСТОВОК, СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ И ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

ЛЕЙТЕНАНТ МУХАММЕД АЛКХАВЛДА, ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ИОРДАНИИ
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оперативного сценария и работать совместно со специа-
листами в этой же области из состава дружественных сил. 

Их обучили наиболее рациональному использо-
ванию оборудования и выполнению специальных 
заданий для проведения информационных операций, 
а также сотрудничеству и стандартизации концепций, 
которыми пользуются различные учреждения. В ходе 
курса рассматривалось несколько тем, включая анализ 
целевой аудитории, подготовку информации для 
оперативного пространства, процесс принятия воен-
ных решений, выбор средств убеждения и подходящих 
средств распространения информации, а также выбор 
методов коммуникации и использование технологий. 
В курс также входило обучение сбросу листовок, что 
стало частью непосредственно учений «Стремительный 
лев» при участии Королевских ВВС Иордании. 

У нас было две группы – наземная и воздушная. 
Задание воздушной группы состояло в том, чтобы 
сбросить листовки с самолета и при помощи авиади-
спетчеров определить точное место сброса. Эту группу 
специально обучили тому, как сбрасывать листовки 
таким образом, чтобы они покрыли весь целевой район. 
Листовки были сброшены за полчаса до начала авиана-
лета. ВВС произвели точные расчеты с учетом высоты 
полета самолета, скорости и направления ветра с тем, 
чтобы листовки попали точно в намеченный район. 

Кроме того, было заготовлено 55 тыс. листовок 
с дырками по бокам, необходимых для запланиро-
ванного отсоединения и распределения. Коробки с 
листовками были соединены со статическим кабелем на 
подобии того, который используют парашютисты, для 
того, чтобы листовки упали именно в заданном районе. 
Воздушная группа состоит из пяти человек, включая 
фотографа, который документирует момент сброса. 
Наземная группа, состоящая из шести человек, полу-
чила задание установить громкоговорители в целевом 
районе и использовать текстовые сообщения для связи 
с местными жителями в этом районе, который нахо-
дится под контролем противника. 

Сержант Омар Джамиль Харабсех из группы по 
сбросу листовок говорит: «Военная подготовка в 
сфере информационных операций совместно с амери-
канскими силами в ходе учений «Стремительный 
лев – 2018» является замечательной возможностью 
взаимодействия с нашими партнерами с целью обмена 
знаниями и опытом и повышения возможностей как 
отдельных бойцов, так и целых подразделений в 
иорданских вооруженных силах. Дружественные нам 
американские войска считаются самыми сильными в 
мире в целом ряде аспектов военного дела, особенно в 
сфере информационных и психологических операций. 
В этом направлении проводились различные учения, 
которые служили дополнением к боевым операциям. 
Учитывая нынешние обстоятельства, оказывающие 
влияние на регион, проходящий полосу быстрых и 

разнообразных перемен, сценарий учений был реали-
стичен и учитывал все переменные в регионе».

Все участники прошли подготовку по таким направ-
лениям как написание, оформление и подготовка 
листовок, а также использование громкоговорителей и 
приложения Pulse для рассылки сообщений на мобиль-
ные телефоны в целевом районе. Этот обучающий 
курс был продолжением первоначального тренинга, 
который прошла эта же самая группа в прошлом году. 
Сержант 1-го класса Каис Аль-Ассаф, говоря о приоб-
ретенном опыте использования приложения Pulse для 
рассылки коротких сообщений на мобильные телефоны, 
подчеркнул следующее: «Что касается тематики учеб-
ного курса, то она четко и правдоподобно отражает 
картину нападений террористических группировок, 
агрессии и репрессий, которым подвергают террористы 
целые страны. Я считаю, что те навыки, которые мы 
получили в ходе учений, должны быть переведены в 
практическую плоскость и использоваться в реальных 
военных операциях. Наиболее важная часть учений – 
это изучение методов связи с местными жителями путем 
доставки важной информации населению в изолиро-
ванном районе, где связь с ним затруднена. Одним из 
таких методов коммуникации является сброс в целевой 
район листовок, содержащих важную для жителей этого 
района информацию. Информация, доставленная таким 
путем, распространяется среди максимально возможного 
числа жителей в кратчайшие сроки». 

Подводя итоги, можно сказать, что учения 
«Стремительный лев» являются важной стратегической 
частью взаимоотношений между военными Иордании 
и США. Для обеих стран это возможность пройти 
совместное обучение, сохранять высокую степень 
готовности действовать в различных критических и 
опасных ситуациях.  

Военнослужащие Иордании сбрасывают листовки из хвостового 
отсека самолета С-130 в ходе учений «Стремительный лев – 2018».   
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ИОРДАНИИ
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Чтобы добиться лояльности граждан, правительство 
Афганистана должно улучшить качество государственных услуг

АХМАД ФАРИД ФАРОЗИ,
БЫВШИЙ ДИРЕКТОР ПРОГРАММ, ОРГАНИЗАЦИЯ DEMOCRACY INTERNATIONAL, АФГАНИСТАН

БЕЗОПАСНОСТЬ
Грамотное управление обеспечивает 
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мпирически установлена положительная взаимос-
вязь между качеством и эффективностью оказы-
ваемых общественных услуг и уровнем доверия 
граждан к своему правительству. Для такой 

нестабильной страны как Афганистан, где негосударствен-
ные образования в отдаленных областях конкурируют с 
правительством, легитимность государства в значительной 
степени зависит от доверия и уверенности граждан. 

В сельских районах Афганистана, где антиправитель-
ственные элементы могут оказывать прямое влияние, 
качество и эффективность государственных учреждений 
имеет решающее значение. Поэтому, независимо от того, 
кто оказывает услуги - местный атаман, антиправитель-
ственная группа или местная власть - все понимают, что 
для завоевания умов и сердец людей необходимо оказы-
вать лучшие общественные услуги. 

Оценка качества общественных услуг - вовсе не 
китайская грамота. Каждый раз, когда граждане обра-
щаются в государственное учреждение для разреше-
ния спора, с требованием защиты, для уплаты налога, 
получения нового паспорта или водительского удосто-
верения, они оценивают качество этой услуги. Уже 
первое общение формирует их восприятие и имидж 

государства. Если их потребность удовлетворена 
законным образом, доверие и вера в правительство 
восстанавливаются.

Однако, если получен негативный опыт, граждане 
будут искать другие каналы, и, учитывая обстоятель-
ства жизни в сельской местности Афганистана, они 
могут обратиться к негосударственным субъектам. В 
результате, между доверием и верой граждан в государ-
ственные учреждения, с одной стороны, и антигосудар-
ственные элементы, с другой стороны, устанавливается 
обратная зависимость.

В действительности, это явление сыграло роль 
одного из определяющих факторов в сельских районах 
Афганистана, где граждане стали или симпатизировать 
воинствующим экстремистам, или сопротивляться их 
влиянию.

ПОИСК РЕШЕНИЙ
При щедрой поддержке международного сообщества в 
Афганистане осуществлены многочисленные проекты по 
оказанию и улучшению бытовых услуг. Правительство 
Афганистана, а также международные агентства и 
неправительственные организации (НПО) реализовали 

Афганские мальчики играют в волейбол 
в пригороде Кабула. Улучшение уровня 
государственных услуг в Афганистане 
помогло бы стабилизировать страну.   РEЙTEP

Э
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Проведение 
опроса среди 
афганцев
АФГАНИСТАН В 2017 г.

ОБЩЕСТВЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ: НАПРАВЛЕНИЕ СТРАНЫ

51% 51% 27%
ПРИЧИНЫ ДЛЯ ОПТИМИЗМА

33% афганцев считают, что страна движется в правильном направлении; этот 
показатель выше, чем был в 2016 г.
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УПРАВЛЕНИЯ

проекты по оказанию административных услуг в сфере 
образования, здравоохранения, обеспечения доступно-
сти правосудия, выдачи паспортов, лицензий на ведение 
бизнеса, прав на землю и других услуг по обслуживанию 
населения.

Эти мероприятия принесли временный положи-
тельный результат, но, по большому счету, желаемый 
стабильный результат не был достигнут. Было много 
причин отсутствия стабильного успеха, включая акцен-
тирование внимание только на так называемых опорных 
городах. Но также были ошибки в выборе общей плат-
формы, на которых правительство пыталось улучшить 
оказание услуг населению.

Хотя афганской сектор оказания услуг требует 
трансформации от старого бюрократического подхода 
к современному методу, ориентированному на граждан, 
правительство продолжало усложнять старую систему. 
Выдача водительских удостоверений, прав на землю и 
паспортов олицетворяет неэффективный, бюрократизи-
рованный и коррумпированный процесс оказания услуг, 
который так и не был улучшен в достаточной степени, 
несмотря на неоднократные попытки.

Вследствие этого низкое качество и недостаточная 
доступность системы оказания административных услуг 
населению продолжают существовать. Кроме того, 
эта система неэффективна, сумбурна, в недостаточ-
ной степени ориентирована на граждан и порождает 
коррупцию и взяточничество.

Зачастую власти не осознают важность ориентиро-
ванной на граждан системы государственных служб как 

эффективного инструмента решения некоторых самых 
насущных социально-экономических проблем афган-
ского общества, в особенности тех, которые касаются 
сельских общин. 

ПОДРОБНОСТИ ПРОБЛЕМЫ
Действия и процедуры, необходимые для получения 
услуг от некоторых государственных служб неоправ-
данно длительны. Чтобы получить нужную услугу, 
гражданин часто вынужден давать взятку правитель-
ственным чиновникам разного ранга. Если афганцу 
через официальную юридическую систему страны нужно 
разрешить спор о небольшом клочке земли, процесс 
зачастую занимает много времени и обходится дороже, 
чем стоимость земли.

При таких обстоятельствах сельские, маргинализи-
рованные и незащищенные граждане по большому счету 
выпадают из официальной афганской системы оказания 
услуг населению и становятся добычей воинствующих 
экстремистов. Некоторые люди в деревнях считают, 
что легче решить вопрос у вооруженных группировок, 
действующих в данной местности, чем обратиться в 
правительственное учреждение и зря потерять время и 
деньги в архисложном процессе получения правитель-
ственного разрешения.

Последствия такой неэффективной работы прави-
тельства все больше усугубляются. Многие разочарован-
ные члены более молодого поколения или уезжают из 
страны в поисках лучших возможностей, или вступают в 
вооруженные группировки. Бизнесмены переводят свой 

В связи с эскалацией насилия и принятием 
администрацией США новой стратегии по 
Южной Азии, что думают афганцы о насущных 
проблемах, стоящих пред страной: безопасность, 
экономический рост и занятость, государственное 
управление, миграция и женский вопрос? 13-й 
ежегодный опрос фонда «Азия», который раньше 
других начал проводить опросы общественного 
мнения в Афганистане, дает представление о 
взглядах 10 012 афганских респондентов из 18 
этнических групп из всех 34 провинций.
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БОЛЬШИНСТВО АФГАНЦЕВ СЧИТАЮТ КОРРУПЦИЮ ГЛАВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПРОЦЕНТ НАСЕЛЕНИЯ, ВЫСТУПАЮЩЕГО 
ПРОТИВ ТАЛИБАНА И ДАИШ
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2017 r.

2016 r.

0 10 20 30 40 50 60

60%

54%

55%
50%

2017 r.

2016 r.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

70%
84%

61%
75%

80%

92%
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

ДАИШТАЛИБАН

капитал на более стабильные и благоприятные рынки за 
пределами Афганистана.

Согласно результатам общенационального иссле-
дования восприятия, проведенного фондом «Азия» в 
2017 г., 61% респондентов Афганистана считают, что 
страна движется в неправильном направлении, главным 
образом из-за страха и неуверенности в завтрашнем дне, 
отсутствия экономических возможностей и плохого госу-
дарственного управления. Этот же отчет показывает, 
что в определенной степени из-за плохого управления 
39% афганцев хотят уехать из страны, а 84% считают, 
что коррупция - большая проблема, распространенная 
по всему Афганистану. 

Проводившие это исследование специалисты поста-
рались охватить широкий, репрезентативный сегмент 
афганцев: более чем 10 тыс. респондентов принадлежали 
к 18 этническим группам из всех 34 провинций.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ? 
Афганистану необходимо реструктурировать подход к 
оказанию услуг своим гражданам. Нужна полная транс-
формация существующей устаревшей системы в систему, 
ориентированную на граждан, в которой правительство 
учреждает и оказывает услуги, не исходя из потребно-
стей правительства, а исходя из потребностей граждан.

Это можно осуществить, приняв всестороннюю, но 
прагматичную долгосрочную стратегию оказания услуг 
населению, предусматривающую борьбу с коррупцией и 
восстановление доверия граждан. Это потребует опти-
мизации и пересмотра работы нескольких дублирующих 

друг друга неэффективных организаций. При новой 
системе, возможно, потребуется слияние и реструк-
туризация некоторых органов, таких как Главное 
управление по надзору и противодействию коррупции, 
Антикоррупционный центр по поддержке справедли-
вости, Комиссия по административной реформе и Asan 
Khedmat. 

Такая фундаментальная реструктуризация позво-
лила бы Афганистану бороться с коррупцией на всех 
уровнях: государственном, местном и на уровне провин-
ции, района и деревни. Она также создала бы благо-
приятную атмосферу для объединения усилий членов 
гражданского общества и правительства для улучшения 
оказания государственных услуг в их общинах в целях 
завоевания умов и сердец всех граждан по всей стране.

Как участник реализации программ развития, 
проработавший в течение 15 лет с местными общинами, 
гражданским обществом, правительством и междуна-
родными спонсорами, я твердо верю, что у Афганистана 
есть бесценная возможность и необходимая поддержка 
для изменения непродуктивных старых подходов и 
перехода к новым.

Реструктуризацией оказания государственных услуг 
Афганистан и поддерживающие его международные 
организации завоюют умы и сердца афганского народа. В 
противном случае группировки, проповедующие воин-
ствующий экстремизм, воспользуются недееспособно-
стью правительства и расширят сферу своего влияния в 
сельских местностях, все более ограничивая управление 
правительства до большими городами и столицей.  
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Битва за Мосул была в самом разгаре, когда пере-
довой край 36-й механизированной бригады 9-й 
бронетанковой дивизии Ирака попал под огонь 

снайперов Даиш, засевших в многоэтажном здании госпи-
таля в квартале Занджили. Из здания госпиталя просма-
тривались городские дороги, что позволяло террористам 
мешать продвижению иракских войск и стрелять по 
городским жителям, пытавшимся покинуть город. 

Иракские бойцы заметили группу из примерно 
150-200 гражданских лиц – в основном женщин и детей 
– суетящуюся в переулках, пытаясь найти безопасное 
место. Иракские командиры немедленно отдали приказ: 
«Прекратить огонь! Дайте пройти гражданским лицам!» 

Боевики Даиш, однако, не обладали подобным состра-
данием. Из своих снайперских бойниц и укрытий терро-
ристы открыли огонь по убегающим семьям, безжалостно 
убивая женщин и детей. В течение нескольких минут они 
убили всех. «Мы были в шоке, когда террористы внезапно 
обратили оружие против этих невинных людей», - вспо-
минает командир подразделения генерал-майор Мустафа 
Сабах Алазави.

Спустя полчаса после совершения террористами этого 
преступления иракские военные заметили, что один из 
детей в горе трупов двигается. Это была девочка, которая 
нашла укрытие под пропитанной кровью абайей своей 
матери, а вокруг лежали ее убитые отец, сестры, тети и 
дяди. Она была единственной, кто выжил, и дрожала от 
страха и холода. Вскоре генерал Мустафа и его бойцы 
узнали, что этой маленькой осиротевшей девочке было 
всего 4 года, и звали ее Таиба. 

Несмотря на очевидную опасность, связанную с попыт-
кой спасти девочку – боевики все еще занимали здание 
госпиталя, что давало им тактическое преимущество 
– генерал Мустафа и его бойцы разработали детальный 
план спасения девочки любой ценой. «Я отдал приказ о 
выдвижении вперед танка «Абрамс» и бронемашин и об 
открытии плотного огня, чтобы подавить огневые точки 
противника. Я также запросил воздушную поддержку 
коалиционных сил. В составе нашего подразделения были 
военные медики из американской неправительственной 
организации… Когда мы приблизились к груде тел, мы 
установили дымовую завесу, чтобы не дать снайперам 
вести прицельный огонь. Мы быстро вытащили малень-
кую девочку, убедились, что больше нет раненных, и отъе-
хали от этого места на бронемашинах».

Бойцы с трудом справлялись с осознанием того, какой 

ужас пришлось пережить этому ребенку, лежащей в окру-
жении убитых членов ее семьи. Ее окровавленная одежда 
и ужас и горе в ее глазах просто разрывали душу. «Когда 
бойцы вынесли ее из броневика, мы впервые внимательно 
ее рассмотрели, ее одежда была пропитана кровью, а 
сама она была в шоке от пережитого. Когда я взглянул в 
ее невинные глаза, я уже больше не мог контролировать 
свои эмоции. Думая о ее погибшей семье, я заплакал, сам 
даже не замечая этого, - вспоминает генерал. – Я был с 
ней в штабе бригады пять дней, умоляя ее съесть хоть 
что-нибудь и пытаясь насильно кормить ее. Но каждый 
раз, когда мы пытались покормить ее, она сразу начинала 
плакать. На третий день я покинул штаб на рассвете, а 
вечером она ждала меня, поздоровалась, когда я вошел, 
и согласилась покушать вместе со мной. Я неописуемо 
обрадовался такой перемене к лучшему, и мы вместе поку-
шали; так начались наши отношения как отца и дочки. 
Я дал ей все необходимое и относился к ней как к своей 
дочери, мы стали настолько близки, что она соглашалась 
принимать еду только из моих рук. 

Но мы участвовали в жестоком сражении, в штабе 
было много оружия, а бойцы не в состоянии дать тепло 
домашнего очага или заменить семью. Именно поэтому 
я попросил одну семью, проживавшую неподалеку от 
месторасположения штаба, позаботиться о девочке. Умм 
Айман оказалась той женщиной, которая добровольно 
согласилась проявить заботу о девочке как о своей дочери 
и заменить ей погибшую мать». 

Однако, по вечерам генерал Мустафа продолжал 
ужинать вместе с девочкой в штабе. В один из таких 
вечеров он заметил что-то, что встревожило его. «Хотя 
она и согласилась поесть, съела она очень мало, ее живо-
тик начал вздуваться, поднялась температура. Я попро-
сил совета у Виктора Макса, директора американской 
некоммерческой организации под названием ACB. 
Организация отправила ее в госпиталь в г. Эрбил, где она 
пробыла неделю. После того, как ее состояние улучши-
лось, она вернулась обратно и прожила с нами три месяца, 
став центром внимания всех бойцов, которые играли с 
ней и окружали родительской заботой. Она делилась со 
мной своими радостями и горестями, своими победами и 
неудачами. Я был ее «папа», со мной она чувствовала себя 
в безопасности. Я обеспечивал ее и принявшую ее семью 
водой и продуктами, в которых они нуждались». 

Щедрость Умм Айман прекрасно иллюстрирует ирак-
ское гостеприимство. Вот, что она рассказывает: «В то утро 

о т  с м е р т и
Отважные иракские военные спасли 4-летнюю девочку, оставшуюся 
без родителей, когда боевики Даиш убили всю ее семью в Мосуле 
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я услыхала стук в дверь, а когда открыла, то увидела гене-
рала Мустафу Алазави, командира расположенной непо-
далеку бригады. У него на руках была девочка, о которой 
говорил весь город после того, как ее спасли героические 
бойцы 36-й механизированной бригады. История этой 
несчастной девочки наполнила наши сердца состраданием и 
болью. Преступления Даиш против человечности, включая 
убийство семьи этой девочки, просто беспрецедентны и не 
имеют ничего общего с исламом. [Алазави] сказал мне: «Умм 
Айман, я слышал много хорошего о твоей семье от твоих 
соседей, и я знаю, что лучше тебя никто не позаботится 
об этой девочке. Ты знаешь, что мы военные, и что мы не 
сможем проявить столько сострадания и заботы, сколько 
сможет проявить мать. Я надеюсь, что ты поможешь мне». 

«Я улыбнулась, и мы продолжили разговор. Мне было 
приятно слышать то, что сказал генерал и, глядя на Таибу, 
я поняла, что ей нужна мать. Я тут же приняла ее к себе. 
Ее одежда была окровавленной и обтрепанной, а в волосах 
была грязь и засохшая кровь. Она молча плакала, а в глазах 
ее был ужас. Я принялась купать ее, чтобы смыть кровь 
и грязь с ее тела, а затем переодела ее в новую одежду. В 
конце концов она немного оттаяла. С этого момента мы 
стали друг другу как мать и дочь. Бойцы генерала Мустафы 
приносили нам одежду и продукты, чтобы мы могли 
кормить ее, несмотря на нехватку продовольствия и воды 
из-за проходивших в городе боев. Я никогда не видела 
мужчин более щедрых и смелых, чем сыны нашей героиче-
ской армии. Они оплакивали ее горе, старались заботиться 
о ней, как только могли. Каждый день они приносили 
ей сладости и спрашивали, нужно ли ей что-то еще. В их 
присутствии меня переполняла радость и гордость». 

Генерал Мустафа начал поиски родственников девочки, 
поскольку понимал, что после всего, что она пережила, 
ей была нужна любовь и забота, которую могли ей дать 
только члены семьи. «Несмотря на то, что мы знали, что 
ее отец, мать, братья, тети и дяди были убиты в тот день, 
и что никто из ее семьи не уцелел, я все еще продолжал 
надеяться. Я ходил с ней по кварталу Занджили в надежде 
найти кого-нибудь из родственников. Мы разместили ее 
фотографию на листовках и на страницах социальных 
сетей. Я готов был удочерить ее, такую же готовность 
выразили и многие другие бойцы бригады, но я понимал, 
что только ее собственная семье сможет дать ей тепло и 
ласку, которые были ей так необходимы». Вспоминая те 
дни, генерал смахивает набежавшие слезы. 

Одновременно с ним Умм Айман также разыскивала 
среди соседей кого-нибудь, кто знал Таибу. «Вместе с ней 
я ходила к моим соседям, которые не покинули город, и 
спрашивала, знают ли они каких-либо ее родственников. 
Когда я получала какую-то информацию, я об этом расска-
зывала генералу Мустафе, который навещал нас каждый 
вечер, возвращаясь после боя. Все соседи хотели помочь 
этому ребенку».

Тем временем генерал Мустафа продолжал помещать 
историю Таибы и ее фотографии в социальных сетях и 
иракских агентствах новостей и продолжал стучаться в 
двери жильцов квартала Занджили в надежде, что кто-то-
опознает девочку. 

«После того, как Таиба прожила с нами три месяца, 
она привыкла к жизни среди военных. Повара на нашей 
штабной кухне знали ее любимые блюда и всегда спешили 
приготовить то, что она просила. Она начала смеяться, 
гримасничать и играть с ними. Семья Умм Айман очень 
полюбила ее. Мосул был освобожден от мерзости терро-
ризма, но в моем сердце каждый раз появлялась грусть, 
когда я смотрел на Таибу и видел в ее глазах страх перед 
будущим. Я был уверен, что мы в этом городе останемся 
ненадолго и отправимся сражаться в другие города. Смогу 
ли я взять Таибу с собой, и захочет ли она жить с другой 
семьей на новом месте? 

И тут со мной связалась одна семья из провинции 
Дийала; они сказали, что приходятся родственниками тети 
Таибы. Муж тети приехал из Диялы в Мосул (преодолев 
расстояние в 400 километров), чтобы встретиться со мной. 
Я сразу не захотел отдавать девочку, поскольку мужчина 
не представил никаких официальных документов, а также 
и потому что Таиба вела себя с ним так, как будто видела 
его в первый раз. Когда я отказался отдать девочку, то ко 
мне пришел один из шейхов племени Изза, к которому я 
принадлежу и к которому принадлежала мать Таибы. Он 
знал ее семью и смог дать мне дополнительные подтверж-
дения. Однако, несмотря на все мое уважение к нему и 
признательность, я отказался отдать девочку до тех пор, 
пока она не опознает членов этой семьи. Я согласился 
на то, чтобы ко мне приехали тетя и бабушка Таибы, 
чтобы посмотреть, узнает ли их Таиба. И действительно, 
обе женщины проделали нелегкий путь от Дийалы до 
Занджили и прибыли к нам в штаб. 

«Когда Таиба посмотрела на свою бабушку, она узнала 
ее, обняла ее и долго плакала у нее на руках, так как будто 
бы она жаловалась и ругала их за то, что они оставили ее 
одну так надолго. Тогда я убедился, что это действительно 
члены ее семьи и почувствовал огромное облегчение. Я 
благодарю Бога за то, что мы смогли спасти эту девочку 
от смерти от рук убийц и что мы не оставили ее бродить 
по улицам Мосула, где ее могли бы убить. Защитив дочь 
нашей родины, мы сохранили свою честь воинов».

Таиба сейчас живет со своей бабушкой и выглядит 
довольной. Генерал-майор Мустафа постоянно с ней 
связывается и надеется, что ее дальние родственники в 
состоянии дать ей материнскую любовь, ласку и психоло-
гический комфорт, который позволит ей забыть все недав-
ние ужасы. Тем временем, история о спасенной девочке 
дошла до иракских СМИ. 

«Один журналист поинтересовался у меня, как мне удава-
лось сочетать мои обязанности командира с моей привязан-
ностью к ребенку и заботой о нем. Я ответил ему, что мы 
иракцы и что мы сражаемся за этих людей – за наших людей 
– и что мы глубоко переживаем, когда видим, как проли-
вается кровь невинных. На долю этой девочки выпало так 
много; история ее трагична. Как иракцы, мы не можем оста-
ваться равнодушными к несчастьям этой невинной девочки. 
Я уходил на линию фронта каждое утро и возвращался 
каждый вечер, ее приводили ко мне, и мы вместе ужинали. 
С Божьей помощью я смог заботиться о ней и в то же время 
выполнять свои обязанности командира на поле боя».  
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Д ва обстоятельства не подлежат никакому сомнению. 
Во-первых, «халифат» со всеми его структурами и 
подразделениями стерт с лица земли. Во-вторых, были 

люди, которые верили в это т.н. «государство» и готовы 
были отдать за него жизнь. Однако, чего мы не знали, это то, 
что среди тех, кто верил в это «государство», были разгне-
ванные люди, которые ненавидели не только Даиш, но и 
его «халифа», его Делегированный комитет, его исламских 
юристов и религиозную полицию «хизба». 

В обращении, написанном Абу Мухаммедом Альхуссейни 
Альхашими 7 мая 2017 главе Даиш Абу-Бакру аль-Багдади 
и озаглавленном «Хашимитский совет», автор резко осуж-
дает методы, используемые «государством» для управления 
своими делами и людьми. Эти осуждения обнажают еще один 
бесспорный факт: люди, придерживающиеся экстремального 
толкования и применения законов шариата, не в состоянии 
построить «халифат» в соответствии с заповедями пророка. 

Точки зрения Делегированного комитета Даиш могут 
быть оспорены другими исламоведами. Каждый из исламо-
ведов утверждал, что он в состоянии интерпретировать и 
понимать шариат. Спор все больше разгорался, и исламоведы 
и правители Даиш оказались в действительно кризисной 
ситуации. В «Хашимитском совете» говорится: после того, как 
за нами «охотился весь мир с его разведслужбами, шпионами 
и армиями, мы, ученики познания, теперь обнаружили, что за 
нами охотится само учение ислама». 

Совершенно очевидно, что в основе проблемы лежали 
не споры по отдельным вопросам. На самом деле проблема 
заключалась в том, как урегулировать эти споры в рамках 
философской системы, которая основывается на принципе 
такфиризма (когда определенную часть мусульман обвиняют 
в отсутствии веры) и которая рассматривает любой спор как 
отступление от шариата. 

Падение «халифата» оставило исламских юристов, ученых 
и мыслителей один на один с вопросом «Почему Бог так и не 
оказался победителем?» Это серьезный вопрос, и не случайно, 
что ответ на него содержится в «Хашимитском совете». 

ЭССАМ АББАС АМИН, 
УПРАВЛЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ И 
РАЗВЕДКИ 
МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ ИРАКА

ПИСЬМО, 
КОНФИСКОВАННОЕ У 
ОДНОГО ИЗ ЧЛЕНОВ 
ДАИШ, ДЕМОНСТРИРУЕТ, 
НАСКОЛЬКО ДАЛЕКО ЭТА 
ГРУППИРОВКА ОТСТУПИЛА 
ОТ ЗАПОВЕДЕЙ ПРОРОКА

П Р Е С Т У П Л Е Н И Я  Д А И Ш
РА З О Б Л АЧ А Я 
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«Бог, с его жесткими запретами и ограничениями, 
не позволил бы нам сначала объявить себя его наслед-
никами, а потом утратить этот статус. Бог преподал бы 
нам урок, который, по крайней мере, позволил бы нам 
вернуться на путь истинный». 

В другой части этого писания автор жалуется: 
«Структура, в которой утрачены права, где преоб-
ладает подавление, где имеет место грабеж, где сыны 
пророка голодают и где солдаты, охраняющие границы, 
настолько бедны, что им подают милостыню. Вы видите 
сынов иммигрантов, просящих подаяния на улице, и 
сынов Аль-Ансара, у которых отобрали права и в отно-
шении которых не проявляется щедрость. Вдовы муче-
ников теряют свое достоинство из-за бедности и нужды. 
Где во всем этом истинный путь Пророка?» 

Критика дискредитированного «Исламского госу-
дарства» продолжается: «Структура, которая извра-
тила значение религии и распространяет экстремизм; 
в которой отец-основатель и богословы прокляты, где 
хороших людей оскорбляют, и где верующих клеймят 
как неверующих. Структура, в которой преобладают 
опасные религиозные нововведения. Где во всем этом 
истинный путь Пророка? Структура, в которой предате-
лям верят, а честным людям нет. Структура, в которой 
невинных людей бросают в тюрьмы, а лжецы объявля-
ются невиновными. Структура, в которой угнетатель 
является судьей, а невиновные подвергаются наказанию. 
Структура, в которой обвиняемых без предоставления 
доказательств месяцами держат в тюрьмах, а угнетае-
мых казнят без предъявления свидетельства их вины. 
Структура, в которой борются против знаний и учений, 
а стремящиеся к познанию грубо и бессовестно пресле-
дуются мусульманами движения «Арабская весна», кото-
рые не имеют ни капли знаний или понимания. Ни один 
из них не имел даже слабого представления о моно-
теизме, пока Буазизи не устроил акт самосожжения. Об 
ученых они говорят: «Он представляет угрозу для госу-
дарства!» Где во всем этот путь, указанный Пророком?». 

Эти разделы документа отражают не злость, а, скорее, 
отчаяние членов того двуличного т.н. «государства», в 
котором «калиф» и его СМИ любили утверждать, что 
«халифат следует по пути, указанному Пророком». Я не 
могу себе представить, как беглый калиф смог бы принять 
«Хашимитский совет» в то время, как его преследуют 
проклятья и обвинения за все то, что случилось:

«Как жаль, что сотни тысяч мучеников отдали свои 
жизни за это государство. Тысячи семей переехали 
в надежде осуществить то, что они называли своей 
мечтой. А потом ты взял бразды правления в свои 
руки и повел их в дебри. Ради Бога, скажи мне, что 
случилось с тобой?».

Совершенно очевидно, что чтобы вынести на плечах 
всю эту громадную ношу обвинений, «калифу» понадо-
бится изрядная доза обезболивающего. Тысячи обви-
нений ставят под сомнение «халифат», обвиняя его в 
том, что он отступил от пути, указанного Пророком. 
Они даже утверждают, что он последовал по пути 

хариджитов. Официальный представитель Даиш 
произносил следующие заклинания: «О Боже, если 
это государство является хариджитским, я прошу тебя 
уничтожить его, убить его руководителей и наставить 
их солдат на верный путь. Я вижу, что эта молитва 
была услышана, поскольку та ересь в нас становится 
все глубже и глубже. А почему бы и нет, если миллионы 
мусульман говорят «аминь» в конце молитвы?».

Мы нашли быстрый ответ на эту благочестивую 
молитву в «Небесном отце» и в «Небесном троне». 

Первое предположение состояло в том, что именно 
к юристам и богословам в «халифате» будут относиться 
с наибольшим почтением. Некоторые даже специ-
ально переехали в «халифат» и присягнули на верность 
ему. Однако, здесь следует указать на другой важный 
факт – тюрьмы «халифата» были переполнены рели-
гиозными юристами и изучающими шариат. Вот что 
«Хашимитский совет» говорит на эту тему: «Унижение 
юристов и ученых было нормой для руководителей 
и эмиров, которых ты поставил над нами. Они стали 
повторять избитое старое утверждение «Шариатские 
юристы опасны для государства». Презренный старик 
Абед Аль-Нассер сказал эту кувейтскому шейху Абу 
Абед Албару Алсалихи. Он со мной говорил об этом, а 
Абед Аль-Нассер был председателем Делегированного 
комитета. Изучающие шариат представляют наиболь-
шую опасность для государства, говорил Абу Исхак 
аль-Ираки группе судей в провинции Алхиер, и они 
мне об этом рассказали. И этого человека ты выбрал из 
числа членов комитета и назначил управлять юриди-
ческими органами и рассматривать жалобы. Что каса-
ется судебной системы, то он испортил и изменил ее. 
Члены этого комитета, который ты поставил над нами 
(Делегированный комитет), с их фразами и словами – я 
молюсь за то, чтобы вместе с этими фразами и словами 
Бог отправил их прямо в ад». 

А затем появились темницы Даиш, где людей пороли, 
избивали, унижали, оскорбляли, убивали и издевались над 
ними. В документе «Хашимитский совет» говорится: «Да, 
издевались. Мы знаем историю двух женщин – американки 
Ум Йосеф и француженки Рибиты. Люди говорят о том, 
что следователи трусливых и жестоких властей сделали 
с ними. Что касалось убийств, то они были разрешены за 
исключением тех случаев, когда обвинение строилось на 
откровенной лжи. Смертную казнь забрали из правового 
поля и превратили в оправданные убийства, обман, высо-
комерие, терроризм, страх и несправедливость».

Что заставляет нас верить в свидетельствование 
Абу Мухаммеда Альхусейни Альхашими, так это то, что 
он писал его без всякого внешнего давления, обраща-
ясь к «калифу» по имени: «О Ибрагим, стрелы добра 
настигнут тебя». Он подверг свою жизнь опасности, 
неоднократно пересекая «красные линии» и затрагивая 
многие нежелательные темы. Это просто один из многих 
примеров. И в будущем мы узнаем еще больше отврати-
тельных фактов об этом «государстве», утверждавшем, 
что оно следует по пути, указанному Пророком.  
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ОТ КИБЕРУГРОЗ
МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ

М И Р О В Ы Е  Л И Д Е Р Ы  В С Т Р Е Ч А Ю Т С Я  Д Л Я  О Б М Е Н А  Л У Ч Ш И М И 
С П О С О Б А М И  Б О Р Ь Б Ы  П Р О Т И В  К И Б Е Р А Т А К

П Р О В Е Р К А

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 
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одчас самый изощренный способ 
киберобороны не может обеспечить 
защиту от простейшей кибератаки. 
Хороший пример такого рода 
провала кибербезопасности - адрес-
ный фишинг.

Скрываясь под личиной обычных элек-
тронных писем, этот тип кибератак обманом 
заставляет пользователей выдавать критичную 
информацию, например, имена пользователей, 
пароли и информацию кредитных карточек.

С помощью электронных писем с вложе-
ниями распространяются вирусы, программы-
шпионы и другие вредоносные программы, а 
если система настроена на блокировку вложе-
ний, то злодеи в электронные письма включают 
ссылки, заманивающие пользователей заходить 
на вредоносные вебсайты.

Для отражения таких и других нападений на 
критически важный сектор киберпространства, 
международная группа специалистов по 
кибербезопасности обменивалась стратегиями 
по киберобороне на конференции центрального 
региона по кибербезопасности (КЦРК).

В проведенной в апреле 2018 г. вблизи 
Вашингтона, округ Колумбия, КЦРК приняли 
участие специалисты из Бахрейна, Египта, Ирака, 
Иордании, Кувейта, Ливана, Омана, Катара, 
Саудовской Аравии, Объединенных Арабских 
Эмиратов и США.

На мероприятии также состоялась инфор-
мационная презентация, подготовленная 
Объединенным командованием вооруженных 
сил США в зоне Африки и военными обозре-
вателями из Анголы, Ботсваны, Буркина 
Фасо, Джибути, Кении, Нигерии и Марокко. 
Совместно с Центральным командованием США 
(ЦЕНТКОМ), организатором мероприятия был 
Государственный департамент США. 

«У каждого партнера, представленного на этой 
конференции, было что-то, чем он мог усилить 
коллективные меры по укреплению кибербезо-
пасности», - сказал заместитель командующего 
ЦЕНТКОМ генерал-лейтенант Чарльз Браун.

КЦРК – это возможность для военных, 
академических, правительственных и отраслевых 

специалистов проанализировать киберугрозы, 
влияющие на национальную безопасность. В 
течение трех дней на конференции шла работа 
по упрочению отношений между руководителями 
в сфере информационных и коммуникационных 
технологий, при этом основное внимание 
уделялось испытаниям и расчетам, направленным 
на поддержку методов защиты против кибератак. 
Связи, установленные во время конференции, 
могут помочь в укреплении региональной 
стабильности и дать возможность организациям 
восстанавливаться после инцидентов быстрее и с 
наименьшими потерями. 

Ни один сектор общества на застрахован от 
атак: банки, университеты, больницы, электро-
станции и военные объекты – все в свое время 
подвергались кибератакам.

«Люди все больше начинают осознавать 
угрозы, с которыми мы сталкиваемся по всему 
миру», - сказал Роберт Стрейер, заместитель 
помощника Госсекретаря США по кибернетике, 
международным коммуникациям и информацион-
ной политике. Он рассказал о последних иници-
ативах по защите правительственных сетей и 
критически важной инфраструктуры США и 
совместной работе с партнерами по повышению 
кибербезопасности.

«Нам нужно коллективное мышление в сфере 
защиты», - сказал Стрейер.

«Ключом к преодолению уязвимых мест 
является международное сотрудниче-
ство», - уверен иракский штабной гене-
рал-лейтенант Махди Ясир Зубайди, 
директор военных коммуникаций 
министерства обороны. «У нас много 
общих угроз в сфере кибербезопасно-
сти, - сказал генерал-лейтенант Махди 
корреспонденту журнала «Unipath». – 
Если, например, взять борьбу против 
Даиш, победа над ней в Ираке потре-
бовала объединения заинтересованного 

международного сообщества. Это был большой 
успех!»

«Такие же усилия в глобальном масштабе 
требуются и для обеспечения кибербезопасно-
сти, - пояснил он. – И конференции, подобные 
КЦРК, помогают налаживать каналы связи с 
партнерами».

Он был удовлетворен тем, что на конферен-
ции этого года проводились командно-штабные 
учения, а также тем, что участвовали военные из 
Африки. Это позволило большой международной 
группе лидеров в сфере кибербезопасности проа-
нализировать индикаторы адресного фишинга.

«Нам с нашими партнерами и соседями нужно 
расширять познания, чтобы стать сильнее», - 
отметил генерал-лейтенант Махди.

«НАМ С НАШИМИ ПАРТНЕРАМИ И 
СОСЕДЯМИ НУЖНО РАСШИРЯТЬ 

ПОЗНАНИЯ, ЧТОБЫ СТАТЬ СИЛЬНЕЕ». 
— штабной генерал-лейтенант Махди Ясир Зубайди, 

директор военных коммуникаций Министерства обороны Ирака

П
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ВАЖНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА 
• Наиболее вероятный вектор атак – персонал.
•  Обучение пользователей систем – ключ к 

блокированию киберврагов.
• Хорошо обученный персонал киберзащиты – 

принципиальный фактор.

УРОКИ КОМАНДНО-ШТАБНЫХ УЧЕНИЙ
• Повысить уровень сотрудничества и 

взаимодействия для улучшения оперативной 
совместимости, обмена информацией и боевых 
действий.

• Разработать более многосторонние киберучения.
• Развивать партнерские отношения с частным 

сектором.

ВЫГОДЫ ОТ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
КИБЕРЦЕНТРОВ

•  Улучшение информированности и обмен 
передовым опытом.

• Своевременное уведомление об активности угроз.
• Снижение рисков за счет создания открытых к 

сотрудничеству партнерств.

Официальные представители Иордании и Саудовской Аравии 
обсуждают вопросы кибербезопасности на конференции 
Центрального региона по кибербезопасности (КЦРК) в мае 2018 г. 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОМАНДОВАНИЕ США

ЧЕЛОВЕК УМНЕЕ МАШИНЫ
Недостатка в технических средствах и оборудовании, 
предназначенных для отражения кибератак, нет, но 
надзор и компетентность человека остаются критически 
важными.

«Нам нужен хорошо обученный персонал, понимаю-
щий работу сетей и суть кибербезопасности и способный 
не просто защитить от угроз, но и реагировать на них», 
- сказал генерал-лейтенант США Митчелл Килго, в то 
время директор департамента по командованию, управ-
лению, связи и компьютерным системам ЦЕНТКОМ.

Это был вопрос, который многие участники обсуж-
дали в течение всей конференции. Специалисты в 
сфере кибербезопасности востребованы по всему миру, 
и нужны конкурентоспособные зарплаты и привле-
кательные компенсационные пакеты, пояснил д-р 
Шериф Хашем, вице-президент по кибербезопасности 
Национального регулирующего органа по телекоммуни-
кациям Египта (NTRA).

Чтобы получить талантливую группу специалистов 
в сфере кибербезопасности, получивших самую совре-
менную подготовку, в своей стратегии лидеры в сфере 
кибербезопасности должны считаться с этим. В Египте 
NTRA финансировал перспективную программу обуче-
ния по кибербезопасности, в результате проведения 
которой 179 профессионалов из 38 организаций Египта 
прошли сертификацию. Это не только повысило уровень 

технических знаний, но и явилось важной возможно-
стью налаживания взаимоотношений.

«Установление профессиональных связей между 
ними очень важно», - сказал д-р Хашем. Поздно строить 
взаимоотношения и доверие только тогда, когда инци-
дент уже случился, объяснил он.

Но комплектование и удержание группы высокооб-
разованных технических специалистов далеко не един-
ственная проблема. Простые пользователи компьютеров 
должны пройти соответствующее обучение, чтобы не 
стать жертвой фишинговых схем и других распростра-
ненных угроз. Для регулирования интернет-простран-
ства, в котором работают пользователи, нужно создавать 
и внедрять принципы работы с пользователями, сказал 
генерал Килго.

УСПЕХИ В СФЕРЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
В мировом рейтинге кибербезопасности за 2017 г. Оман, с 
учетом его приверженности обеспечению кибербезопасно-
сти и успехов в этой сфере, поставлен на четвертое место 
среди 193 стран-членов Международного союза электро-
связи (МСЭ). Другими странами Ближнего Востока, 
включенными в верхние строки глобального списка, были 
Египет, занявший 14 место, и Катар, занявший 25 место.

Д-р Салим Султан Аль Рузаиги, главный исполнитель-
ный директор органа по информационным технологиям 
султаната Оман, пояснил, что его страна делает ставку на 
национальную стратегию, в которой четко определены 
роли и требуется тесное партнерство между государством 
и частным сектором. Стратегия Омана также предусма-
тривает проведение компаний по обучению населения и 
региональное и международное сотрудничество.
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В КЦРК этого года приняли участие специалисты из Бахрейна, Египта, Ирака, Иордании, Кувейта, Ливана, 
Омана, Катара, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и США.   ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОМАНДОВАНИЕ США

«По мере развития технологических возможностей 
наши проблемы увеличатся», - сказал д-р Аль Рузаиги.

Один из путей повышения готовности противосто-
ять кибератакам – проведение национальных учений 
с заинтересованными сторонами в султанате и араб-
ским региональным центром по кибербезопасности 
МСЭ. Этот центр расположен в здании Агентства по 
информационным технологиям и управляется Группой 
чрезвычайного реагирования на компьютерные угрозы 
Омана. В целях повышения сопротивляемости и готов-
ности к реагированию на инциденты центр по кибербе-
зопасности проводит учения с 22 арабскими странами.

Халид Садиг Аль-Хашми, помощник руководителя 
сектора кибербезопасности Катара, сказал, что благо-
даря внедрению мирового передового опыта и его адап-
тации к своим конкретным потребностям его страна 
достигла многого. 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ
Руководитель оперативного отдела сигнального 
управления G3 Вооруженных сил Ливана генерал-
майор Роберт Мансур, сказал журналу «Unipath», что 
для того, чтобы противостоять нападениям, страны 
должны быть соответствующим образом оснащены. 
«Война будущего не будет вестись пулями; в той войне 
оружием будут биты и байты», - предсказывает генерал 
Мансур. Для успеха необходим обмен информацией, 
а также информированность населения в вопросах 
кибербезопасности. Подготовленность и готовность 
помогут минимизировать риски. «Кибератаки не огра-
ничены определенным регионом. Эти угрозы не знают 
границ», - сказал он.

Это было первое участие генерала Мансура в 
КЦРК, и он считает презентации и командно-штабные 
учения полезными. Он сказал, что информация помогла 
участникам сообща искать новые идеи и стратегии и 
способствовала обмену передовым опытом обеспечения 
безопасности между военными, академическими, прави-
тельственными и отраслевыми специалистами. 

Ливан находится в процессе создания националь-
ной стратегии кибербезопасности, в которой устанав-
ливаются рамки сотрудничества и координации. А 
пока что военный и некоторые гражданские секторы 
страны принимают другие важные меры. В 2018 г. 
Вооруженные силы Ливана активизировали работу 
своего центра мониторинга информационной безопас-
ности и центра управления сетями в качестве дополни-
тельных мер по обеспечению непрерывной безопасной 
работы сетей.

Мохаммад Аль-Тура, руководитель сектора информа-
ционных технологий регулятивного агентства Кувейта 
в сфере коммуникационных и информационных техно-
логий, представил стратегию Кувейта по национальной 
кибербезопасности на период 2017–2020 гг. В этом плане 
особое внимание уделяется защите национальных инте-
ресов Кувейта и развитию культуры кибербезопасности 
в государственном и частном секторах.

Одна из проблем – обеспечение ориентации 
принципов работы на технологический прогресс, где 
будет учитываться развитие технологий, например, 
компьютерных «облаков» и популярности устройств, 
которые вводятся в действие через интернет. «Нам 
не нужны принципы, убивающие инновации», - сказал 
Аль-Тура.  
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Афганский мальчик продает 
шары на улице Кабула. 
AFP/GETTY IMAGES
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 - сказал Ержан Ашикбаев, заместитель министра 
иностранных дел Казахстана на пресс-конференции 
в Астане в январе 2018 г. Его слова отражают общее 
чувство обеспокоенности, существующее в регионе, 
и необходимость в восстановлении сотрудничества с 
Афганистаном.

Международный терроризм, религиозный 
экстремизм, трансграничная организован-
ная преступность, незаконный оборот 
наркотиков и ухудшение условий окру-
жающей среды — вот некоторые из 
общих проблем всех пяти среднеазиат-
ских стран – Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана. Две из самых густонасе-
ленных и развитых в военном отноше-
нии стран Центральной Азии, Узбекистан и 
Казахстан, проявили инициативу выступить в качестве 
миротворцев в Афганистане. Президенты этих двух 
стран провели дипломатические дискуссии с офици-
альными лицами США по поводу нестабильности в 
Афганистане и своей роли в поддержании мира в этой 
стране.

Кроме того, центральноазиатские страны и 
Афганистан планируют продолжить обсуждение 
региональных проблем и разработку совместных 

мер по улучшению ситуации в Афганистане в рамках 
новой структуры, называемой «Центральная Азия 
-Афганистан». На встрече в Кабуле в феврале 2018 г. 
региональные военные руководители обсудили с генера-
лами США Джозефом Вотелом и Джоном Николсоном 

вопрос безопасности на основе сотрудничества.
«Страны Центральной и Южной Азии 

вновь заявили о своей привержен-
ности борьбе с терроризмом по всему 

региону и обсудили пути совместной 
работы по противодействию наркотра-
фику и другие трансграничные вопросы 
безопасности», - сказал Том Гресбэк, 

капитан ВМФ США, представитель 
миссии «Решительная поддержка» НАТО в 

Афганистане.
Хотя обеспечение стабильности в Афганистане 

является всеобъемлющей целью для всех центрально-
азиатских стран, их подходы к своему южному соседу, 
по видимому, смещаются от сдерживания угроз к тому, 
чтобы рассматривать Кабул как ценного и равного 
партнера в вопросах разрешения конфликта и экономи-
ческого развития. 

Центральноазиатские страны вновь и вновь 
подчеркивают необходимость экономического разви-
тия в Афганистане. Региональные лидеры сделали 

САЛТАНАТ БЕРДИКЕЕВА

Страны Центральной Азии устанавливают с 
Афганистаном экономические и политические связи, 

а также взаимодействие в сфере безопасности 

АФГАНИСТАНА
Стабилизация

Страны Центральной Азии явственно чувствуют влияние Афганистана. Нестабильность и 
эскалация напряженности, существующие там, влияют на климат в Центральной Азии»,

«
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Баржа спускается по реке Аму на границе между Афганистаном 
и Узбекистаном. Две страны согласились либерализировать 
передвижение и торговлю вдоль границы.  AFP/GETTY IMAGES

крупные шаги в направлении достижения соглашений с 
Афганистаном в сфере торговли, транзита, энергетики 
и инфраструктуры. Отдельные соглашения по транзиту 
и инфраструктуре уже оформляются, а торговля между 
некоторыми из этих стран и Афганистаном выросла, 
несмотря на риски в сфере безопасности.

УГЛУБЛЯЮЩЕЕСЯ СОТРУДНИЧЕСТВО
По мере того, как сотрудничество с Афганистаном 
и его интеграция с региональными экономиками 
играют все более заметную роль во внешней политике 
центральноазиатских стран, в этом вопросе произошли 
примечательные изменения. Хотя более активное 
взаимодействие с Афганистаном – позитивное событие во 
внешней политике всех центральноазиатских стран – за 
последние два года  позиция Узбекистана по отношению к 
Афганистану изменилась наиболее разительным образом.

УЗБЕКИСТАН
Возрождаясь из состояния изолированного общества 
после смерти Ислама Каримова, при президенте Шавкате 
Мирзиёеве Узбекистан заявил о себе не просто как об 
открытом к сотрудничеству региональном партнере, но 
также дал сигнал, что стремится к лидирующей роли в 
Центральной Азии. 

Совершая прорыв в отношениях с Афганистаном, 
Узбекистан в марте 2018 г. в свой столице, Ташкенте, 
провел международную конференцию по вопросам мира 
и безопасности в Афганистане. Узбекские дипломаты 
предложили свою посредническую роль в потенциальных 
мирных переговорах между правительством Афганистана 
и Талибаном. Следует заметить, что Казахстан также 
предлагал проводить такие переговоры, но Узбекистан 
взял инициативу на себя.
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Афганские рабочие разгружают 
ящики с фруктами в Мазар-и Шариф. 
Экономическая жизнеспособность 
страны стимулируется торговлей с её 
центральноазиатскими соседями.
AFP/GETTY IMAGES

Когда есть угроза, есть желание её изолировать. Мы 
предлагаем не изолировать Афганистан, а считать  
его хорошим партнером. Создавая рабочие места, мы ... 
поможем Афганистану развиваться».

— Кайрат Умаров, посол Казахстана в ООН

«



32

На конференции присутствовали представители 
стран Центральной Азии, Китая, Индии, Ирана, 
Пакистана, России, Саудовской Аравии, Турции, 
Объединенных Арабских Эмиратов, ООН и США.

Министр иностранных дел Кыргызстана Ерлан 
Абдылдаев заявил о полной поддержке этой инициа-
тивы. «Мы все понимаем, что просто желания афганцев 
и создания объединенного национального правитель-
ства в Афганистане недостаточно для достижения мира 
в этой стране, - сказал он. – Для достижения этой цели 
прежде всего нужен консенсус среди членов Совета 
безопасности ООН. Пришло время показать, что 
единственный путь достижения мира и стабильности в 
Афганистане — политическое решение, то есть проведе-
ние мирных переговоров между воюющими сторонами и 
достижение национального перемирия». 

При Шавкате Мирзиёеве Узбекистан возродил 
связи с Афганистаном. По мнению Андрея Серенко 
из Московского центра изучения современного 
Афганистана, по-видимому, Мирзиёев больше считает 
Афганистан возможностью для сотрудничества, чем 
угрозой. В геополитическом отношении узбекское руко-
водство своего южного соседа считает коммерческим 
партнером, и это предполагает строительство железной 
дороги через Афганистан и возможность больше прода-
вать электроэнергию путем продолжения линий элек-
тропередачи из Узбекистана в афганскую провинцию 
Баглан. Президенты двух стран достигли соглашения 
о строительстве такой инфраструктуры в ходе офици-
ального визита президента Афганистана в Узбекистан в 
июне 2017 г. – первого такого визита за 16 лет. 

Экономические связи с Афганистаном получили 
толчок в результате заключения 40 экспортных 
контрактов, подписанных в 2017 г. на сумму выше 500 
млн. долл. США. Узбекистан наполовину сократил 
таможенные пошлины на афганские грузы, пересекаю-
щие Узбекистан. Возможно, кульминацией в двухсто-
ронних экономических связях в 2017 г. было создание 
логистического узла «Термез Грузовой» на узбекско-
афганской границе – с железнодорожными путями, 
складскими помещениями, банками и таможенными 
офисами.

По мнению Исматиллы Иргашева, специального 
представителя президента Узбекистана по афган-
ским делам, этот узел предполагается использовать 
для афганского экспорта и импорта. В то же самое 
время, из-за нестабильности в Афганистане обе страны 
выражают осторожность в отношении дальнейших 
перспектив инфраструктурного и экономического 
сотрудничества. Узбекистан считает мир и безопасность 
в Афганистане основой экономического сотрудничества 
между двумя странами. 

 

КАЗАХСТАН
Лидеры Казахстана также видят себя региональ-
ными посредниками в мирном урегулировании в 

Афганистане. Сотрудничество с США в преодоле-
нии нестабильности в Афганистане было одной из 
центральных тем встречи президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева с президентом США 
Дональдом Трампом в январе 2018 г. в рамках офици-
ального визита в США. Председательствуя в Совете 
Безопасности ООН в 2017 г., Казахстан во главу 
повестки дня Совета поставил вопрос о развитии и 
безопасности региона центральноазиатских стран, 
ядром которого является Афганистан. 

Казахстан, непостоянный член Совета безопасности, 
направил в январе 2018 г. свою делегацию в Кабул; это 
был первый визит с 2010 г. На встрече в Кабуле обсуж-
далась политическая, социально-экономическая ситуа-
ция в стране, а также ситуация в сфере прав человека. 
По мнению посла Казахстана в ООН Кайрата Умарова, 
«Когда есть угроза, есть желание её изолировать. Мы 
предлагаем не изолировать Афганистан, а считать его 
хорошим партнером. Создавая рабочие места, мы ... 
поможем Афганистану развиваться».

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат 
Абдрахманов в выступлении в Совете Безопасности в 
январе 2018 г. подчеркнул, что Афганистан не следует 
рассматривать только как источник угроз и неста-
бильности. «С учетом его обширного человеческого и 
экономического потенциала и удобного географического 
расположения - сказал он, – Афганистан следует считать 
сильным партнером в общих экономических проектах».

Подобно Узбекистану, Казахстан считает, что для 
развития и интеграции Афганистана с региональными 
экономиками очень важно строить в нем транспортную 
инфраструктуру, поощрять его торговлю и помогать 
афганской молодежи в сфере образования. 

Казахстан уже вложил инвестиции в несколько стро-
ительных объектов Афганистана, включая помощь в 
строительстве больницы в провинции Бамиян и школы в 
Самагане, в ремонте автомобильной трассы из Талогана 
в Кундуз и Шерхан-Бандар и в обеспечении бесплатного 
обучения для афганских студентов, обучающихся в казах-
станских университетах. К 2002 г. в рамках казахстанско-
афганской образовательной программы 1 тыс. афганских 
студентов получит высшее образование в Казахстане. 
Точно так же и Узбекистан планирует открыть в 2018 г. 
образовательный центр в Термезском районе, вдоль своей 
южной границы с Афганистаном, чтобы дать возмож-
ность афганской молодежи получать высшее образование, 
при этом расходы по обучению частично берет на себя 
Узбекистан.

КЫРГЫЗСТАН, ТАДЖИКИСТАН И ТУРКМЕНИСТАН
Эти три страны также повысили сотрудничество с 
Афганистаном. Для углубления экономических связей, 
Кыргызстан и Таджикистан заинтересованы в продаже 
гидроэнергии Афганистану и Пакистану в рамках реги-
онального проекта электропередачи по линиям общей 
протяженностью 475 миль, известного под названием 
КАСА-1000 (CASA-1000 – Central Asia-South Asia). 
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поскольку последний резко 
увеличивает торговлю со своим 
южным соседом.

Таджикистан также укре-
пляет свое сотрудничество с 
Афганистаном в транспорт-
ном секторе. Афганистан 
рассматривает Таджикистан 
как важное связующее звено 
с Центральной Азией. Кабул 
надеется увеличить свою реги-
ональную торговлю с помо-
щью железнодорожной сети, 
проходящей от Южной Азии 
через Таджикистан в другие 
центральноазиатские страны. 

Для Таджикистана, как во многих региональных инфра-
структурных проектах, главной проблемой является 
доставка товаров из Афганистана и безопасность персо-
нала, занятого в трансграничной торговле.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Возобновленная инклюзивная политика Центральной 
Азии в отношении Афганистана приобретает все боль-
шие масштабы, а результаты будут оцениваться по непо-
колебимой поддержке и приверженности целям мира 
и развития, несмотря на существующие угрозы безопас-
ности, исходящие из Афганистана. Но только улучшение 
региональных отношений и поддержка Афганистана 
недостаточны для противостояния транснациональным 
угрозам, экстремизму и насилию. 

На региональную безопасность оказывает влияние 
политическая, экономическая и социальная динамика 
в отдельных странах. Экономическое неравенство, 
бедность, коррупция, нетерпимость к инакомыслию и 
политической оппозиции, нарушение прав человека и 
эксплуатация этнических различий являются в странах 
Центральной Азии источником нестабильности и благо-
датной почвой для воинствующих и экстремистских 
идей и действий. 

Как свидетельствует современная история 
Афганистана, отсутствие мира и стабильности в одной 
стране влияет на другие близлежащие страны. Поэтому 
обеспечение долговременного мира и стабильности в 
Афганистане и его интеграция в региональную эконо-
мику будет тесно взаимосвязано с внутренним благосо-
стоянием и силой его соседей.  

Строительство началось в январе 2018 г. 
Как и в случае с любым региональным инфраструк-

турным проектом, этот проект сопряжен с такими 
проблемами, как неровная гористая местность, риски 
безопасности в Афганистане и источники финансиро-
вания. Базируясь на экономическом сотрудничестве, 
Афганистан также стремится расширить образовательные 
возможности для своих студентов в Кыргызстане, где 
более 300 афганцев обучаются в университетах. В декабре 
2017 г. премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков 
выразил готовность своей страны начать сотрудничество 
в сфере образования между университетами двух стран.

Афганские лидеры также намерены работать 
совместно в кыргызстанском проекте Таза Коом – в 
запущенной в 2017 г. общенациональной программе, 
направленной на перевод на цифровую основу государ-
ственного и регионального управления и стимулирова-
ние электронной коммерции.

Стремясь к более тесной связи со Средней Азией, 
Афганистан строит сеть железных дорог, соединяю-
щую эту страну с Таджикистаном и Туркменистаном. 
Хотя продолжающаяся война в Афганистане и финан-
совые проблемы замедлили строительство, из заплани-
рованных в проекте 645 километров, 89 километров 
от Атамырат-Имамназар, Туркменистан, до Акины, 
Афганистан, уже построены. После завершения проекта 
лидеры двух стран предполагают резко интенсифициро-
вать взаимную торговлю.

Кроме того, Афганистан, Туркменистан, 
Азербайджан, Грузия и Турция в ноябре 2017 г. подпи-
сали соглашение об автомобильном и железнодорожном 
сообщении по так называемому «Лазуритовому кори-
дору» – маршруту, по которому афганские товары дойдут 
до порога Европы. Афганистан подчеркивает важность 
экономического сотрудничества, в частности, в боль-
ших инфраструктурных проектах с Туркменистаном, 

Об авторе. Салтанат Бердикеева - уроженка Кыргызстана, автор, аналитик и блоггер 
по темам, связанным с экономикой, энергетической политикой и безопасностью в 
Центральной Азии, на Ближнем Востоке  и в США.

Источники: «The New York Times», recoilweb.com, «Afghan Zariza», Голос Америки, мини-
стерство обороны Норвегии

Афганец работает на рынке 
лесоматериала в Мазар-и Шариф.
AFP/GETTY IMAGES
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МОРСКОЙ 
ДЕРЖАВЫ

В А Ж Н О С Т Ь

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОЦВЕТАНИЕ ОМАНА ЗАВИСЯТ ОТ 
БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫХ ТОРГОВЫХ ПОТОКОВ ЧЕРЕЗ ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН

КОМАНДОР ХАМИС БИН САЛИМ АЛЬ ДЖАБРИ, КОРОЛЕВСКИЙ ВМФ ОМАНА

У Омана давние исторические связи с морем. Его 
прибрежная полоса, протянувшаяся на 3 165 
километров, территория страны, разделенная 
морем на части, и обширные торговые связи 
через Индийский океан означают, что для этого 

государства безопасность на море имеет первоочередное 

значение. Индийский океан всегда рассматривался, 
скорее, как связующий путь, нежели как водная 
преграда. Уже в 807 г. у Омана был сильный флот, а к 
1000 г. торговые суда Омана плавали в Китай и дальше. 

В силу своего стратегического месторасположения 
Оман имеет ярко выраженные преимущества перед 
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другими державами региона, также участвующими 
в морской торговле, и его интересы всегда лежали в 
направлении Индийского океана, за пределы ограни-
ченного пространства Персидского залива. Как морской 
торговый узел, Оман уже давно имеет дипломатические 
отношения с такими дальними странами как Китай, 
Великобритания, Франция, США и Индия. Таким обра-
зом, неудивительно, что такая страна как Оман, история 
которой так тесно связана с морем, может утверждать, 
что является единственной морской империей на 
Аравийском полуострове. Не будет преувеличением 
сказать, что правители Омана создали морскую империю 
в период между XVII и XIX веками, и простиралась она 
от внутренней части Персидского залива вдоль южного 
Ирана и до восточно-африканского побережья. Такое 
положение вещей сохранялось до XIX столетия. Район, 
окрашенный на карте справа в красный цвет, показы-
вает сферы влияния Омана в середине XIX века. 

Важность морской торговли и коммуникаций 
остается неизменной. Индийский океан составляет 
20% поверхности планеты и играет огромную роль 
в мировой торговле. 60% населения Земли прожи-
вает на побережье или недалеко от побережья 
Индийского океана. 60% мировых морских торговых 
путей проходит через этот регион. Для некоторых 
стран, таких как Индия, эти воды поистине являются 
спасительными, поскольку по ним проходит 90% 
всех экспортно-импортных поставок. Для Китая этот 
показатель составляет более 60%. 

Особенно зависят от Индийского океана и 
прилегающих вод поставки энергоносителей. На 
побережье Аравийского полуострова расположена 
целая сеть трубопроводов и портов, обслужива-
ющих поставки нефти и газа. Две трети поставок 
нефти из Персидского залива отправляются в Азию, 
и почти все эти поставки осуществляются судами 
через Индийский океан. Эти гигантские танкеры 
проходят через четыре узких места: Ормузский 
пролив (17 млн. баррелей в день), Малаккский 
пролив (15 млн. баррелей в день), Суэцкий канал  
(4,5 млн. баррелей в день) и Баб-эль-Мандебский 
пролив (3,8 млн. баррелей в день). 

Территория Омана выступает в Ормузский 
пролив, и по территориальным водам Омана 
проходит т.н. Схема разделения водного траффика. 
Этот относительно мелкий канал, шириной всего в 
21 милю в самом узком месте, так и кишит судами с 
жизненно важными товарами на борту.

Все это означает, что безопасность морских пере-
возок в Индийском океане является крайне важной не 
только для Омана, но и для всего мира. Оман имеет пять 
основных портов, которые обслуживают торговые суда, 
круизные лайнеры и рыболовецкие суда. 

Два наиболее важных порта, Салала и Дукм, стра-
тегически расположены на побережье Аравийского 
моря. Остальные порты – порт Султан Кабус и Сохар на 
побережье Оманского моря и порт Хасаб в провинции 

Мусандам на побережье Аравийского залива. 
Защищая морские пути, от которых зависит моя 

страна, мы определили семь основных угроз – контра-
банда и незаконные перевозки, загрязнение вод, пират-
ство, терроризм, незаконное рыболовство и истощение 
рыбных запасов. 

Решение этих проблем требует международного 
сотрудничества. В изменчивом регионе Индийского 
океана ни одна страна не сможет справиться с этими 
проблемами, полагаясь только на собственные ресурсы. 

Оман заинтересован в поддержании своих морских 
возможностей на высоком уровне в целях обеспечения 
своей внешней политики и политики в сфере безопас-
ности. Оман с честью выполняет свои международ-
ные обязательства, при этом защищая собственный 
суверенитет. Мы осознаем, что правила, которые мы 
принимаем, определяют уровень нашей безопасности и 
процветания.

В целом, мы в Омане всегда были привержены 
мирным решениям конфликтов. Политика Омана в 
международных делах и в сфере безопасности стро-
ится на доктрине мирного сосуществования со всеми 
народами. В 1994 г. Его Величество султан Кабус бин 
Саид подчеркнул: «Ни много и ни мало, мир – это тот 
принцип, в который мы верим, и цель, которую мы 
стремимся достичь».  

Эта статья представляет собой сжатую форму выступления, сделанного на региональной 
встрече выпускников Военно-морского училища США в Омане в конце 2017 г.   
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СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»  |  ФОТОГРАФИИ: РEЙTEP

Рост населения на Ближнем Востоке и 
в Центральной и Южной Азии может 
стать источником процветания, а не 
причиной нестабильности

Это не просто совпадение, что в регионах, наибо-
лее сильно охваченных насилием и политиче-
ской нестабильностью за последнее десятилетие 

— в Сирии, Йемене, Афганистане и на федерально 
управляемых племенных территориях Пакистана 
— громадное количество молодых людей пытается 
продолжать занятия в школе и поиски работы.

Специалисты по демографии из разных органи-
заций, например, Всемирного банка, называют это 
«молодёжным всплеском» — возросшая рождаемость 
и снижающаяся смертность в младенческом возрасте 
существенным образом увеличивает численность 
граждан моложе 30 лет.

По оценкам Всемирного банка, почти две трети 
населения стран Ближнего Востока и Северной 
Африки — люди моложе 30 лет. И одна треть этих 
молодых людей — безработные и часто ничем не 
заняты. Некоторые это явление называют «демогра-
фическим землетрясением».

Играя на реальном и вымышленном обществен-
ном недовольстве, экстремисты заманили некоторую 
часть этих молодых людей в радикальные движения. 
В самых худших случаях молодые люди вступали в 
террористические организации наподобие Даиш и 
Талибан, которые привержены идее насилия над 
невинными людьми. 

Не все вступившие в такие организации моло-
дые люди убежденные радикалы: ходят истории о 
подростках и совершеннолетних молодых людях, 
вступающих в вооруженные экстремистские груп-
пировки в таких местах, как Йемен и Афганистан, 
просто ради денег, так как эти группировки платят 
больше, чем молодой человек может заработать на 
официальном рынке труда. 

«“Молодежный всплеск” – существенная 
проблема для экономического развития стран, в 
которых наблюдается это явление, включая Египет, 
Саудовскую Аравию, другие страны Персидского 

Йеменские дети в ожидании вакцинации от дифтерии в 
ходе кампании по иммунизации в г. Санаа в марте 2018 г.

РЕСУРСЫ
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залива и Алжир», - пишет уроженец Пакистана 
Сабаат Хан, ученый Института военного анализа 
проблем Ближнего Востока и Персидского залива в 
Объединенных Арабских Эмиратах.

«Экономическое процветание в долгосрочном плане, 
являющееся основой национальной безопасности и 
политической стабильности, зиждется на обеспечении 
этого растущего сегмента общества рабочими местами, 
а также возможностью получения образования, доступ-
ным жильем и услугами системы здравоохранения».

Мнение Хана высвечивает важную проблему: «моло-
дежный всплеск» не должен быть обузой для общества. 
В действительности, экономический рост и инновации 
опираются на динамизм молодого населения, согласного 
рисковать во имя улучшений в их странах.

Но при использовании этого благоприятного обсто-
ятельства страны этого региона не могут просто пола-
гаться на установки прошлого. Это понимание отражается 
в инициативах лидеров, таких как Его Королевское 
Высочество Наследный Принц Саудовской Аравии 
Мохаммед бин Салман и Его Высочество Шейх Мохаммед 
бин Рашид Аль Мактум, вице-президент и премьер-
министр Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Проекты, осуществляемые в этом регионе, включают 
стимулирование развития частного сектора, в частно-
сти, в сфере информационных технологий (ИТ); сниже-
ние зависимости от занятости в государственном или 
муниципальном аппарате; стимулирование эффективных 
правительственных инициатив по укреплению наци-
онального единства; и уделение более значительного 
внимания начальному и среднему образованию, грамот-
ности и профессиональному обучению.

А если из-за быстрого роста населения остро стоит 
вопрос удовлетворения потребности в продуктах пита-
ния, страны стремятся повысить производительность 
сельскохозяйственной отрасли, чтобы накормить всех.

В качестве примера усилий, прилагаемых богатыми 
странами Персидского залива для улучшения дело-
вого климата для своих граждан, Шейх Мохаммед в 
октябре 2017 г. дал старт инициативе «Миллион араб-
ских программистов». В её рамках на грантах Фонда 
Глобальных Инициатив Мохаммеда бин Рашид Аль 
Мактума проводится онлайн-обучение молодых людей 
из арабских стран, желающих сделать карьеру в компью-
терных технологиях.

Наследный правитель Дубая Шейх Мохаммед давно 
стремится превратить свой эмират в глобального 
экономического игрока. Но инициатива в сфере ИТ 
уникальна в том, что эта программа открыта для моло-
дых арабов независимо от государственной принадлеж-
ности. Достигшие наибольших успехов награждаются 
денежными призами.

Самыми популярными работодателями частного 
сектора в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре и Кувейте 
являются технологические компании. И большой 
процент молодежи — до 39% — предполагает открыть 
свой бизнес в течение пяти лет. Программы, подобные 
инициированной Шейхом Мохаммедом, стремятся дать 
им все необходимые знания и навыки. 

«Многие молодые арабы имеют огромный потен-
циал; все, что нужно им — это поддержка. Мы надеемся, 
что это будет первым шагом на пути нашего региона 
в направлении блестящего будущего, - сказал Шейх 
Мохаммед. – Мы и дальше будем запускать проекты и 
инициативы в поддержку наших арабских стран, потому 
что от этого зависит стабильность нашего региона».

Главной целью Наследного Принца Мохаммеда в 
его усилиях по улучшению качества жизни молодых 
саудитов является стимулирование развития частного 
сектора. Пятьдесят процентов населения королевства 
моложе 30 лет. 

Принц обещал сделать Саудовскую Аравию более 
терпимой и открытой, менее зависимой от экспорта 
нефти и более адаптированной к потребностям между-
народного бизнеса. Эта философия закреплена в страте-
гическом плане развития страны до 2030 г.

Примерно две трети населения Пакистана состав-
ляет бедная молодежь, и примерно треть этой моло-
дежи получает недостаточно школьного образования и 
профессионального обучения или не получает их вовсе. 
Но ситуация не безнадежна.

На федерально управляемых племенных террито-
риях (ФУПТ) страны — в плохо управляемой части 
страны, в течение долгого времени подвергаемой 
террористическому насилию — центральное правитель-
ство Пакистана пытается радикально обновить систему 
образования.

В феврале 2018 г., когда Игбал Зафар Джагра, 
губернатор штата Хайбер Пахтунхва, открывал новую 
государственную среднюю школу, он говорил о более 
обширной картине.

«В любом обществе молодежь является подлинным 
источником перемен, а «молодежный всплеск» ФУПТ 

Сирийские дети дают представление на улице в лагере 
Вафидиин в Дамаске в феврале 2018 г. 
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МНОГО ПРЕГРАД

71%
Безработица

32%
Безграмотность

17%
Наркомания
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Чувство 

незащищенности

15%
Отсталая 

экономика

Исследование установило, что значительное большинство афганцев считают безработицу 
самой большой проблемой, встающей перед молодежью страны; за ней идет безграмотность. 

Источник: фонд «Азия», 2017 г. 

ЛИЦО АФГАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ

составляет примерно 60 процентов», - сказал губерна-
тор Джагра. – Уже предпринимаются попытки вовлечь 
этих молодых людей в полезную деятельность».

Сосед Пакистана, Афганистан, за последние 15 лет 
также сделал большие шаги в направлении улучшения 
образования. По оценкам министерства образования 
Афганистана, в 2018 г. 9,2 млн. детей поступили в 
школы – это огромное улучшение по сравнению с 1 млн. 
зачисленных в школу детей в 2002 г. Около 39% этих 
детей – девочки. 

Губернатор Джагра заметил, что улучшение 
образования девочек важно и для ФУПТ, где было 
восстановлено более 100 школ и обучено 408 новых 
преподавателей, что позволило зачислить в школы 
дополнительно 200 тыс. детей.

«Секретариат ФУПТ по-прежнему старается 
вникать в особые потребности школ для девочек с 
целью улучшения базовой инфраструктуры школ и 
обеспечения безопасных условий обучения», - сказал он.

Некоторые из проблем образования, существующих 
в Пакистане, например, недостаточное количество 
школ, обучающих знаниям и навыкам, полезным для 
современной экономики, характерны и для Ближнего 
Востока. Некоторые организации, например, фонд 
королевы Йемена Рании, сделали эту проблему 
центральным пунктом своей благотворительной 
деятельности. 

«Что арабскому миру сегодня нужно – это рево-
люция в образовании; нам нужно фундаментальное 
изменение, которое удовлетворит амбицию любого 
родителя, стремящегося дать своему ребенку качествен-
ное образование», - сказала Её Величество Королева 
Иордании Рания Аль Абдуллаа. 

Статья в журнале «Newsweek», напечатанная  
в 2017 г., рассказала историю о Мосене Самире 
Мохаммеде. Бедный заводской рабочий из Каира 
Мохаммед расстраивался по поводу того, что его низкого 
дохода не хватает на содержание его многодетной семьи. 

Но когда родные и двоюродные братья оскорбили 
его мужское достоинство, Мохаммед, несмотря на то, что 
живет в Египте в бедности, уговорил жену рожать детей 
одного за другим. Семья живет на тушеной стручковой 
фасоли и хлебе и не может позволить себе тратить 15 
центов на автобус, отвозящий детей в школу.

История Мохаммеда говорит о влиянии «молодеж-
ного всплеска» в Египте. При правлении «Братьев-
мусульман» Мохамеда Мурси со стремлением к 
стабильному росту населения было решительно покон-
чено. Нынешние руководители Египта вынуждены 
бороться с последствиями такой политики.

Растущая потребность в продовольствии и воде 
вынудила Абдель-Фатааха эль-Сисси приступить к 
выполнению плана по строительству тысяч теплиц на 
100 тыс. акрах преимущественно засушливой земли 
северного Египта. Улавливая драгоценную воду, эти 
теплицы могут производить тысячи тонн овощей для 
стремительно растущего населения страны. Египет – 
самый крупный импортер пшеницы в мире. 

Эксперты полагают, что «молодежный всплеск» мог 
бы вызвать экономический бум в Египте при условии, 
что страна будет выделять больше ресурсов на образо-
вание. Хотя страна обеспечила обучение в школах для 
большинства своих детей, международные исследова-
ния ставят её на одно из последних мест по качеству 
образования.

«Потерянное поколение может легко стать опас-
ным поколением, подверженным манипуляциям со 
стороны демагогов и экстремистов, предлагающих 
простые решения и дающих фальшивые обещания 
надежды и славы», - сказал обозреватель издания 
«Arab Weekly» Марк Хабииб.

«В то время как хорошо образованное поколение 
может обеспечить резкий общий рост и процветание 
общества, потерянное поколение становится обузой, 
тормозом роста и постоянным источником нестабиль-
ности».  
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гипет запустил общенациональный стратегиче-
ский план по улучшению продовольственной 
безопасности, начав строительство теплиц 

на территории в 100 тыс. акров. Проект направлен на 
экономию воды и оптимизацию землепользования в 
этой стране с засушливым климатом.

Военные Египта не только играют важную роль в стро-
ительстве теплиц, они также выделили 4 900 акров земли 
для проекта недалеко от военной базы Мохамед Наджиб, 
где в 1 300 теплицах с регулируемым климатом будут 
выращиваться овощи и другие растительные культуры, 
стратегически важные для Египта.

Церемония начала проекта проводилась в городе 
Хаммам возле базы Мухамед Наджиб, где президент 
Египта Абдель-Фаттах Эль-Сисси выслушал доклады 
д-ра Абдула Мунейма Эль-Банна, бывшего тогда мини-
стра сельского хозяйства и мелиорации, и генерала 
Мустафы Амина, генерального директора Национальной 
организации сервисных проектов. Организация гене-
рала Мустафы будет вести проект под контролем 
филиала, называемого Национальной компанией по 
защищенному сельскому хозяйству. 

На первом этапе проекта будет построено 5 тыс. 
теплиц на 20 тыс. акрах возле Хаммама в г. Абу-Султан, 
10-го Рамадана и села Амаль на Синайском полуострове, 

к востоку от Исмаилии. Цель состоит в том, чтобы за 
счет применения современных научных методов выра-
щивания сельскохозяйственных культур нормировать 
потребление воды, удовлетворить потребности потреби-
телей Египта, увеличить экспорт и получить максималь-
ный возврат от инвестиций.

Использование обычных теплиц для некоторых 
форм сельского хозяйства экономит 50% воды по срав-
нению с выращиванием сельскохозяйственных культур 
под открытым небом, при этом урожайность увели-
чивается в три раза. Высокотехнологичные теплицы 
дают еще большую экономию, требуя на 90% меньше 
полива при шестикратном увеличении урожая на той 
же площади земли.

На первом этапе предполагается достичь урожая в 
1,57 млн. тонн различных овощей в год на 20 тыс. акров 
– урожая, который потребовал бы площади 100 тыс. 
акров, если бы сельское хозяйство велось под открытым 
небом. На этом этапе также будет создано около 40 тыс. 
рабочих мест. Генерал Мустафа отметил, что компании 
Национальной службы построили 86% теплиц возле 
базы Мохамед Наджиб, а другие компании под контро-
лем инженерных вооруженных сил построили 14%.

Генерал Мухамад Абдель-Хай, председатель совета 
директоров Национальной компании по защищенному 

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ЕГИПТА /ДЕПАРТАМЕНТ УКРЕПЛЕНИЯ МОРАЛЬНОГО ДУХА 

Продовольствие для 

E

Поддерживаемый военными проект строительства 
теплиц будет поставлять миллионы тонн овощей, чтобы 
восполнить потенциальную нехватку продовольствия 

ЕГИПТА



41

сельскому хозяйству, заявил, что проект позволит сокра-
тить дефицит продуктов питания в стране, снизить цены 
и производить сельскохозяйственную продукцию не 
содержащую вредных химических веществ.

«Политическое руководство поставило задачу умень-
шить дефицит продовольствия в Арабской Республике 
Египет», - сказал генерал Мохамад.

Для получения добавленной стоимости Египет 
планирует построить возле базы Мохамед Наджиб в 
2018 г. упаковочно-сортировочный завод с суточной 
производительностью 1 200 тонн, а также завод органи-
ческих удобрений, чтобы использовать компост с упако-
вочного комбината.

Для поставки саженцев и рассады, привитых от 
болезней, передаваемых через почву, была создана сеть 
питомников. Здесь используются одни из лучших мето-
дов повышения производительности и снижения затрат. 
Прививка — это оптимальная альтернатива химиче-
ским соединениям для стерилизации почвы; она также 
способствует улучшению качества урожая. Первый этап 
будут обслуживать тридцать два питомника, каждый из 
которых в посадочный период способен производить 
20 млн. саженцев и рассады, причем в одном питомнике 
можно производить шесть посадок в год.

Чтобы повысить экономический эффект от проекта 

строительства теплиц, в настоящее время произво-
дится технико-экономическое обоснование строитель-
ства современного овоще – фруктосушильного завода в 
сотрудничестве с итальянской компанией Tecnoclima.

Генерал Хасан Абдель Шафи, директор 
Департамента военных инженеров, оценил выгоды от 
размещения теплиц поблизости базы Мухамед Наджиб. 
Технические исследования показали, что качество 
почвы, климат и имеющиеся запасы воды благопри-
ятствуют ведению интенсивного сельского хозяйства в 
этой местности.

Кроме того, местность хорошо связана автомобиль-
ным и железнодорожным транспортом с ближайшими 
населенными пунктами, например, с Александрией, 
экспортными узлами, например, с портом Александрия, 
и с аэропортами Борг-Эль-Араб и Эль-Аламейн. Новые 
прокладываемые трубопроводы позволят обеспе-
чить теплицы поливной водой от насосных станций и 
резервуаров.

Помимо работ возле базы Мохамед Наджиб прези-
дент Аль-Сиси начал работы по строительству теплиц в 
селе Амаль к востоку от Суэцкого канала и на объектах 
10-й Рамадан и Абу Султан. Краткое описание проекта 
— фильм под названием «Зеленый Египет» — был выпу-
щен Департаментом по укреплению морального духа.  

Фермер собирает 
огурцы в теплице к 
северу от Каира. Египет 
строит тысячи теплиц 
для повышения уровня 
продовольственной 
безопасности в стране. 
AFP/GETTY IMAGES
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П А Р Т Н Е Р Ы

Жандармерия Иордании играет важную роль при проведении 
антитеррористических операций в королевстве

ПРОТИВ
ТЕРРОРА
Не секрет, что основной задачей механизма региональной безопасности 
является урегулирование проблем в области безопасности, 
возникающих в результате террористической деятельности или 
организации заговоров, подрывающих стабильность и спокойствие 
гражданского населения. Ситуация с иракским городом Мосул, 
который оказался в руках банд головорезов из состава ИГИЛ, 
послужила толчком для изменения классической тактики проведения 
антитеррористических операций. Отныне силовикам предстоит 
учиться вести боевые действия в густонаселенных районах, а также 
закреплять навыки проведения специальных операций по устранению 
формирований, использующих гражданское население в качестве живых 
щитов, минирующих жилые дома или захватывающих заложников.

42

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»  |  ФОТОГРАФИИ: УПРАВЛЕНИЕ ЖАНДАРМЕРИИ ИОРДАНИИ
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Служащие Королевской 
жандармерии Иордании проходят 
подготовку по противодействию 
массовым беспорядкам.
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За последние несколько лет 
Иордания предприняла множество 
смелых действий в рамках борьбы с 
террористами, которые отвергают 

само понятие милосердия и 
терпимости, манипулируя нашими 

убеждениями и идеями    .

44

Служащие Королевской жандармерии 
Иордании отрабатывают тактические 
построения перед участием в операции.

— Генерал-лейтенант Аль-Хаватме

«

«
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В соответствии с вышесказанным, 
Хашимитское королевство Иордания присо-
единилось к странам региона, стремящимся 
участвовать в совместной международной 
программе США по содействию в борьбе с 
терроризмом. Программа разрабатывалась на 
основе сотрудничества между Королевской 
жандармерией Иордании и программой 
антитеррористической помощи США (АТА). 
Местом проведения программы стала 
Академия подготовки жандармерии, которая 
предоставляла учебные места, оборудованные 
по самым передовым технологиям для обеспе-
чения современных методов подготовки к 
проведению антитеррористических операций.

Сотрудники журнала «Unipath» взяли 
интервью у генерального директора жандар-
мерии Королевства Иордании, штабного 
генерал-лейтенанта Хуссейна Аль-Хаватме.

«UNIPATH»: В чем состоит основная цель 
реализации совместной программы антитер-
рористической подготовки?

ГЕН. Л-Т АЛЬ-ХАВАТМЕ: За последние 
несколько лет Иордания предприняла 
множество смелых действий в рамках борьбы 
с террористами, которые отвергают само 
понятие милосердия и терпимости, манипу-
лируя нашими убеждениями и идеями. Мы 
многого достигли в борьбе с бандами харид-
житов и сокращением притока ресурсов в 
террористические организации. Это наша 
война. Война за наше будущее и ценности. 
Мы стоим на страже всего человечества бок о 
бок с нашими союзниками. Иордания многим 
пожертвовала ради сохранения давно усто-
явшихся ценностей в данном регионе. Наши 
ведомства из сектора обороны, безопасности 

Служащие 
Королевской 
жандармерии 
Иордании 
прибывают на 
учебное занятие.

и других стратегических направлений проде-
лали большую работу и зарекомендовали 
себя с профессиональной стороны на всех 
этапах сотрудничества и взаимодействия с 
партнерами.

Сотрудничество между Хашимитским 
королевством Иордания и Соединенными 
Штатами является логическим продолжением 
долгосрочного партнерства, которое поддер-
живается Его Величеством королем Абдалла 
II бен Аль-Хусейном, главнокомандующим 
вооруженных сил Иордании. Король всячески 
призывает к объединению усилий различных 
стран для борьбы с терроризмом с целью 
создания единого международного механизма. 
Он указывает на необходимость единства и 
координации мер по обеспечению безопасно-
сти среди союзников и партнеров, поскольку 
ни одна из стран не способна создать абсолют-
ную защиту от терроризма, как не способна и 
противостоять данной угрозе в региональном 
и международном масштабах.

Дальнейшее развитие иордано-американ-
ских отношений, особенно в сфере подготовки,  
вполне естественно. Потребовалось более двух 
лет на урегулирование всех аспектов между 
представителями АТА и иорданской жандар-
мерии для дальнейшего запуска совместной 
программы подготовки. Мы определялись 
с местом проведения такой подготовки, 
которое должно было соответствовать всем 
установленным требованиям, в том числе 
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наличие большой территории и современных строений. 
Следует отметить, что представители обеих рабочих 
групп провели комплексное исследование предложен-
ного места, чтобы определить вероятность выполнения 
возложенных на него задач. Соединенные Штаты и 
АТА обеспечили поставку современного оборудования, 
а также построили стрельбище и учебные помещения 
для моделирования проведения антитеррористических 
операций. Новые учебные классы оборудованы всем 
необходимым, а общежития способны обеспечить благо-
приятные условия для обучения.

«UNIPATH»: На какое количество слушателей рассчитан 
Ваш учебный центр?

ГЕН. Л-Т АЛЬ-ХАВАТМЕ: Центр и программа обучения 
рассчитаны на одновременную подготовку до 120 слуша-
телей. Такое количество позволяет обеспечить высо-
кий уровень подготовки и работы инструкторов. При 
этом, работа центра фактически удваивает количество 
учебных мест для потребностей сектора безопасности 
Иордании в сфере противодействия терроризму.

«UNIPATH»: Каким образом осуществлялась координация 
мероприятий по открытию данного стратегического 
объекта с представителями жандармерии?

ГЕН. Л-Т АЛЬ-ХАВАТМЕ: Реализация этого проекта стала 
возможной благодаря продолжительной истории довери-
тельных отношений и сотрудничества между Иорданией 
и Соединенными Штатами. Стоит отметить, что жандар-
мерия относится к категории профессиональных служб 
безопасности, она создана по принципу военных орга-
низаций и предназначена для работы в определенных 
сферах. Реформа жандармерии 2008 г. проходила при 
непосредственном участии короля Абдалла и обеспе-
чила существенное расширение ее возможностей в сфере 
безопасности. Жандармерия стала ключевым звеном в 
укреплении правоохранительной деятельности, направ-
ленной на борьбу с преступностью и терроризмом. Не 
менее значительным оказался ее вклад на международ-
ном уровне за счет активного участия в миротворческой 
деятельности. Королевская жандармерия Иордании 
является одним из крупнейших участников междуна-
родных миротворческих сил, которые привлекались к 
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проведению полицейских операций в зонах 
конфликта под эгидой ООН. Наши сотруд-
ники переняли передовой опыт, повысили 
навыки взаимодействия и сформировали 
глубинное понимание проблем безопасно-
сти при проведении совместных операций в 
самых разнообразных условиях.

Современная Королевская жандармерия 
Иордании завоевала прочную репутацию 
высокопрофессиональной организации, 
которая привлекается к обеспечению безо-
пасности как на территории Иордании, так 
и во всем мире, за счет участия в междуна-
родных миротворческих операциях. Таким 
образом, с возникновением потребности в 
запуске программы подготовки на высоком 
уровне, выбор пал именно на сотрудничество 
иорданской жандармерии и АТА, в особен-
ности учитывая их опыт на поприще борьбы 
с терроризмом, высокий профессионализм 
сотрудников на разных уровнях и возмож-
ность расширения текущего сотрудничества.

«UNIPATH»: Каковы причины реформирова-
ния жандармерии после 2008 г.?

ГЕН. Л-Т АЛЬ-ХАВАТМЕ: Королевская 
жандармерия Иордании берет свое начало с 
момента образования королевства в 1921 г. 
Она просуществовала до 1956 г., пока ей на 
смену не пришло Управление общественной 
безопасности Иордании, призванное поддер-
живать безопасность в стране. Со временем, 
жандармерия и вовсе исчезла как организа-
ция, обеспечивающая национальную безопас-
ность. Так продолжалось до 2008 г., когда Его 
Величество король Абдалла выдал распоря-
жение о его реструктуризации в  современ-
ный орган.

Его Величество видит перспективы на 
будущее, особенно в отношении развития 
иорданского общества и удовлетворения 
постоянно растущих потребностей в сфере 
безопасности. Смена обстановки в плане 
безопасности на протяжении нескольких 

Служащие 
Королевской 
жандармерии 
Иордании проходят 
подготовку на базе 
нового учебного 
центра к югу от г. 
Аммана.
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Королевская жандармерия Иордании берет свое начало 
с момента образования королевства в 1921 г.

— Генерал-лейтенант Аль-Хаватме

лет позволила обновленной жандармерии 
зарекомендовать себя как обязательную, 
дисциплинированную и профессиональную 
организацию, уважающую права человека. 
Видение Его Величества позволило Иордании 
оставаться в стороне от множества измене-
ний в сфере политики и безопасности, кото-
рым оказались подвержены другие страны 
Ближнего Востока. Современная жандармерия 
является силовой структурой, пропагандирую-
щей справедливые и профессиональные отно-
шения с населением, обеспечивающую защиту 
собственности и безопасность объектов 
инфраструктуры. Оглядываясь на прошедшие 
10 лет, можно утверждать, что Королевская 
жандармерия Иордании полностью вопло-
тила в себя основные принципы и ценности 
Хашимитского Королевства Иордания по 
отношению к человеческому благополучию.

Его Величество главнокомандующий 
вооруженных сил проявил особую мудрость в 
руководстве страной на протяжении периода 
нестабильности. Иордания продемонстриро-
вала всему миру, что человеческие ценности 
могут оказаться эффективнее классической 
военной машины в вопросах урегулирования 
общественных беспорядков. При этом присут-
ствие органов безопасности для обеспечения 
верховенства права продолжает являться 
неотъемлемой составляющей повседневной 
жизни и реализации прав. Таким обра-
зом, система безопасности и стабильности 
Иордании, несмотря на все перипетии в 
регионе, остается приверженной основным 
принципам: мудрое и уверенное руководство, 
эффективные и дисциплинированные сотруд-
ники, а также глубокое чувство патриотизма 
жителей.

Служащие 
Королевской 
жандармерии 
Иордании 
принимают 
участие в 
учениях.

« «
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«UNIPATH»: Каковы цели совместной программы по 
борьбе с терроризмом?

ГЕН. Л-Т АЛЬ-ХАВАТМЕ: Необходимо увеличить наши 
возможности в сфере подготовки сотрудников для сил 
безопасности Иордании и союзных государств с учетом 
современной методики и тактики противодействия 
терроризму. Мы полны решимости обуздать и искоре-
нить зло, работая в сотрудничестве с нашими партне-
рами, и данная программа является очередным этапом 
на выбранном пути. Наши двери всегда открыты для 
сотрудников служб безопасности, представляющих 
дружественные и союзнические страны, стремящихся 
перенять наш опыт и навыки. Кроме того, высокий 
уровень подготовки, безопасность на территории коро-
левства и стабильная обстановка, являются неплохими 
качествами для эффективного центра подготовки.

«UNIPATH»: Как вы оцениваете ваши взаимоотношения 
с Соединенными Штатами?

ГЕН. Л-Т АЛЬ-ХАВАТМЕ: Реализация долгосрочного 
стратегического сотрудничества в сфере борьбы с 
терроризмом стала возможной благодаря достигну-
тому уровню взаимопонимания между Иорданией и 
Соединенными Штатами. Такое сотрудничество отве-
чает нашим интересам, ценностям и задачам, направ-
ленным на противодействие угрозам экстремизма, 
насилия и терроризма. Создание учебного центра 
– лишь один из результатов нашего сотрудничества. В 
будущем возможна реализация дополнительных проек-
тов. Существование совместных центров обучения, 
отличающихся своей специализацией и высоким уров-
нем подготовки, является прекрасным доказательством 
глубины сотрудничества между соответствующими 
ведомствами наших стран, а именно Королевской 
жандармерией Иордании и АТА, созданными для 
борьбы с терроризмом.  

«UNIPATH»: Подразделения жандармерии планируют 
принять участие в учениях «Стремительный лев»?

ГЕН. Л-Т АЛЬ-ХАВАТМЕ: Мы принимали участие в 
учениях «Стремительный лев» силами нескольких 
бригад быстрого реагирования, которым, по сцена-
рию, предстояло реагировать на условную химиче-
скую атаку. Нашим подразделениям выпала особенно 
важная роль по локализации гипотетической зоны 
поражения с последующей организацией взаимодей-
ствия с другими подразделениями, обеспечивая прове-
дение поисково-спасательных работ и предотвращение 
доступа гражданского населения в запретную зону. 
Бригады быстрого реагирования проходят специ-
ализированную подготовку, оснащены современным 
оборудованием и способны реагировать на неожидан-
ные ситуации в области безопасности. Среди главных 
особенностей таких бригад следует отметить наличие 

нескольких пунктов дислокации на территории коро-
левства, способность быстрого реагирования на случай 
кризисных ситуаций, а также наличие опыта осущест-
вления арестов и организации оцеплений на период 
проведения особенно важных или опасных операций.

«UNIPATH»: Каким образом вы осуществляете распре-
деление антитеррористических обязанностей между 
вами и Вооруженными Силами?

ГЕН. Л-Т АЛЬ-ХАВАТМЕ: В Иордании действует инте-
грированная система безопасности, основанная на 
взаимопонимании и взаимодействии всех ведомств, 
действующих в сфере безопасности и обороны. 
Жандармерия обеспечивает связь и взаимодействие 
между Вооруженными Силами и Управлением обще-
ственной безопасности (PSD). Именно это управление 
выполняет роль службы быстрого реагирования на 
незначительные инциденты в области безопасности. 
Кроме того, управление обеспечивает работу теле-
фонной линии 911 и отвечает на экстренные вызовы в 
рамках аппарата безопасности. В случае оповещения 
о серьезном инциденте в сфере безопасности, напри-
мер, массовых беспорядков или захвате заложников, 
для урегулирования ситуации привлекаются подраз-
деления жандармерии с опытом работы в условиях 
проведения демонстраций или митингов и задержа-
ния опасных личностей. Помимо этого, жандармерия 
может привлекаться для усиления подразделений PSD, 
если какой-либо инцидент рискует выйти из-под их 
контроля. В отдельных случаях, при условии нали-
чия достаточного объема информации, жандармерия 
может действовать на упреждение.

Говоря о территориальном покрытии, следует 
упомянуть, что подразделения быстрого реагирова-
ния размещаются во всех провинциях королевства. 
При этом для борьбы с терроризмом выделяется 
особое подразделение жандармерии. Его сотрудники 
проходят интенсивную подготовку, и это при том, 
что сама жандармерия считается одним из наиболее 
эффективных подразделений по борьбе с терроризмом. 
Она выполняет полный спектр задач по противодей-
ствию терроризму за исключением угона самолетов и 
охраны аэропортов, которые осуществляются специ-
ализированными подразделениями Вооруженных сил 
Иордании. Именно жандармерия возьмет на себя роль 
службы быстрого реагирования на случай, не дай Бог, 
террористического акта в королевстве.

Задача охраны государственной границы возла-
гается на Вооруженные силы Иордании, которые 
обладают существенным и высокотехнологическим 
военным потенциалом. Между вооруженными силами 
и службами безопасности, в т.ч. подразделениями 
жандармерии, обеспечивается постоянная связь и 
взаимодействие по целому спектру направлений, 
например, подготовка, операции по обеспечению 
безопасности и стратегическое планирование.  
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«Unipath»: Катар – это важный пример в плане стабильности  
и безопасности в регионе. Какие стратегии и политические  
решения привели к такому успеху?  

Генерал Ганим: Стабильность и безопасность являются 
наивысшими приоритетами государства Катар, особенно 
в свете возросших проблем, конфликтов в регионе 
и распространения терроризма во всех формах. Для 
достижения этих приоритетных целей политическое 
руководство страны укрепляет и наделяет дополни-
тельными полномочиями институты в сфере обороны и 
безопасности и разрабатывает всесторонние интегри-
рованные стратегические планы, основанные на пони-
мании того, что именно человеческий фактор является 
движущей силой в реализации стратегий в сфере 
обороны и безопасности. В этой связи Катар постарался 
обеспечить все необходимые средства, оборудование и 
передовые вооружения, которые дали людям возмож-
ность работать продуктивно и эффективно и быть на 
переднем крае происходящих событий и боевой подго-
товки. Кроме того, постоянное повышение квалифи-
кации военными и силами безопасности обеспечивает 
высокий уровень подготовки и готовности отреаги-
ровать на вызовы. Эта успешная стратегия привела к 
ощутимым переменам в реальной ситуации в вопросах 
безопасности и стабильности Катара, и политическое 
руководство страны добилось успехов в обеспечении 
стратегических национальных интересов, что превра-
тило Катар в наиболее безопасную страну региона в 
соответствии с принятыми мировыми показателями и в 
одну из наиболее безопасных стран мира.

«Unipath»: Какой совет Вы могли бы дать странам-партнерам, 
стремящимся добиться таких же успехов, как и Катар?

Генерал Ганим: Есть несколько важных вещей, которые мы 
должны осознать. Во-первых, противостояние угрозам и 
вызовам на региональном и глобальном уровне требует 
сотрудничества между странами в целях обеспечения 
безопасности и стабильности и поддержания процве-
тания страны. Во-вторых, нам необходимо проявлять 
больше инициативы в борьбе с угрозами безопасности, 
где бы они ни возникали, поскольку они подрывают 
нашу общую безопасность, разрушают стабильность в 
нашем регионе и представляют опасность для всех нас. 
В регионе имеют место конфликты, междоусобицы, 

угрозы и террористические нападения, что заставляет 
нас объединяться ради поддержания безопасности и 
стабильности. Страны региона должны четко придержи-
ваться согласованной комплексной стратегии безопас-
ности, стремиться к сплоченности, отдавать приоритет 
стратегическому сотрудничеству, а не политической 
конкуренции, и поставить коллективные интересы наро-
дов выше интересов отдельных личностей. 

«Unipath»: Катар наладил военное сотрудничество со многими 
странами в регионе и в мире. Почему Катар считает это 
сотрудничество настолько важным? 

Генерал Ганим: Катар всегда подчеркивал необходи-
мость сотрудничества для укрепления безопасности, 
мира и стабильности. Катар стремится достичь этой 
цели посредством участия Вооруженных Сил Катара 
в совместных военных учениях, в ходе которых укре-
пляется военное сотрудничество и происходит обмен 
опытом. Эти учения способствуют повышению боевых 
возможностей и боеготовности, развитию военного 
потенциала, совершенствованию взаимодействия и 
освоению современных вооружений и оборудования в 
любой оперативной обстановке. Этот вид сотрудниче-
ства также приведет к тому, что у участвующих стран 
появится комплексный подход – что существенно снизит 
террористические угрозы – и начнется координация 
усилий, направленная на борьбу с общими вызовами и 
угрозами глобальной и региональной безопасности и 
стабильности. 

Спецназ ВМФ Катара патрулирует побережье у г. Доха.   AFP/GETTY IMAGES

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

ИНТЕРВЬЮ С НАЧАЛЬНИКОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКОМ ГАНИМОМ БИН ШАХИН АЛЬ-ГАНИМОМ
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«Unipath»: В средствах массовой информации Вы делали заявления 
о важности военных учений для успешного проведения операций. 
Какие именно учения Вы хотели бы выделить?

Генерал Ганим: Военная подготовка представляет собой 
наиболее важный фактор успешного проведения воен-
ных операций; без оперативной и боевой подготовки 
бойцы не будут в состоянии выполнять самые простые 
задачи, даже если их оснастить современными воору-
жениями. Совместные учения, такие как «Решительный 
орел» и «Стремительный лев», повысили уровень боего-
товности вооруженных сил Катара и способствовали 
обмену военными знаниями между участниками. Я хотел 
бы выразить свою благодарность и признательность 
мудрому руководству нашей страны за его постоянные 
и безграничные усилия по совершенствованию наших 
вооруженных сил и развитию оперативных способно-
стей и форм обучения. Мы провели много различных 
совместных учений вместе с военнослужащими из брат-
ских и дружественных стран, такие как «Решительный 
выбор – 2013» совместно с британскими подразделе-
ниями, а также совместные учения с американскими 
вооруженными силами. 

«Unipath»: Каким образом военные вашей страны участвуют 
в оказании гуманитарной помощи, и почему это направление 
деятельности считается важным? 

Генерал Ганим: Катар играет лидирующую роль в поддер-
жании гуманитарных усилий, поскольку гуманитарная 
область занимает особое место в политике государства 
Катар и отражает ценности и принципы народа Катара. 
Катар всегда был в первых рядах, когда было необхо-
димо оказать гуманитарную помощь или помощь в целях 
развития. Катар занимает первое место среди арабских 
стран и пятое место в мире по оказанию поддержки 
глобальным проектам развития. В 2017 г. Катар был 
первым среди арабских стран и седьмым в мире по 
оказанной помощи гуманитарным организациям ООН, 
по свидетельству Управления ООН по координации 
гуманитарной деятельности. Вооруженные силы Катара 
предоставляют гуманитарную помощь и поддержку 
нуждающимся людям в рамках гуманитарных обяза-
тельств, которые приняла на себя страна. Помимо 

оказания военной и политической поддержки, Катар 
делает щедрые пожертвования в фонд помощи и восста-
новления Йемена с самого начала кризиса в этой стране. 
С начала 2015 г. помощь из Катара прибывает в г. Аден 
через международный аэропорт «Джибути-Амбули». В 
г. Доха прошла конференция «Гуманитарный кризис в 
Йемене», завершившаяся 24 февраля 2017 г. Общая сумма 
пожертвований достигла 223 млн. долл. США, из которых 
100 млн. долл. поступило из Благотворительного фонда 
Катара. Одним из наиболее ярких примером оказания 
гуманитарной помощи нашими военными была пере-
правка по воздуху людей, пострадавших от взрыва, орга-
низованного террористами, в центре Могадишо, Сомали, 
в октябре 2017 г. В соответствии с распоряжением Его 
Высочества эмира Кувейта шейха Тамим бин Хамад 
Аль-Тани, раненные группами перевозились в больницы 
военной авиацией Катара. Высококвалифицированные 
военные медики Вооруженных Сил Катара и медперсо-
нал из Hamad Medical Corporation следили за эвакуацией 
и транспортировкой раненных, находившихся в крити-
ческом состоянии. Кроме того, в аэропорт Могадишо 
прибыл самолет С-17 ВВС эмира Катара с предметами 
первой необходимости, включая медикаменты и наборы 
оказания первой медицинской помощи. Это была помощь 
правительства Катара жертвам террористического 
нападения.

«Unipath»: Вооруженные Силы Катара прилагают много усилий для 
модернизации и увеличения возможностей самообороны. Какие 
программы или стратегии Вы хотели бы особо выделить в этой связи?

Генерал Ганим: Наши мудрые руководители подчерки-
вают важность создания институтов в сфере обороны и 
безопасности для обеспечения защиты, безопасности и 
стабильности нашей страны. Катар мобилизовал все свои 
возможности ради достижения самодостаточности на 
основе комплексной и эффективной стратегии. Кризисная 
ситуация, с которой столкнулся Катар, показала дух соли-
дарности, гармонии и стойкости как у граждан Катара, 
так и у всех жителей страны. Руководители Катара прово-
дят реформы в таких сферах как экономика, безопасность, 
здравоохранение и образование для того, чтобы достичь 
целей, закрепленных в документе «Катар – националь-
ное видение до 2030 г.». Вооруженные Силы Катара 
играют чрезвычайно важную роль в реализации этой 
программы; таким образом, и военные, и мирные граж-
дане обязаны поддерживать наших военнослужащих. Мы 
обучили наших военных и силы безопасности, дали им 
все средства, оборудование и технологии, необходимые 
для того, чтобы идти в ногу с научным и технологиче-
ским прогрессом и для того, чтобы обеспечивать нашу 
национальную безопасность, как ее видят наши мудрые 
руководители. Национальная служба – один из наиболее 
успешных проектов, который имеет прямое отношение к 
тем четырем принципам, на которых строится программа 
«Катар – национальное видение до 2030 г.»: гуманитарное 
развитие, социальное развитие, экономическое развитие 

Я ХОТЕЛ БЫ ВЫРАЗИТЬ СВОЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 

И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ МУДРОМУ РУКОВОДСТВУ 

НАШЕЙ СТРАНЫ ЗА ЕГО ПОСТОЯННЫЕ И 

БЕЗГРАНИЧНЫЕ УСИЛИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

НАШИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И РАЗВИТИЮ 

ОПЕРАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И ФОРМ ОБУЧЕНИЯ.
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Спецназ Катара высаживается 
в намеченных пунктах страны 
в ходе совместных учений 
с силами специального 
назначения США в 2017 г. Это 
были первые учения такого рода, 
проведенные двумя странами. 
ШТАБНОЙ СЕРЖАНТ ТРЕВОР МАКБРАЙД/ ВВС США 
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и защита окружающей среды. В свете этой программы 
наши вооруженные силы были свидетелями потрясающих 
успехов в плане развития, а также существенного повы-
шения наших боевых возможностей за счет проведения 
учений и повышения боеготовности, разработки военной 
доктрины, укрепления инфраструктуры технических и 
административных институтов, модернизации системы 
противовоздушной и гражданской обороны, а также за 
счет разработки оборудования и вооружений, которые 
идут в ногу с технологическим прогрессом. Наши воору-
женные силы совершили качественный рывок в приоб-
ретении современных вооружений и новых технологий, 
необходимых для защиты суши, моря и воздушного 
пространства Катара. 

«Unipath»: Катар объявил о планах расширить военное 
сотрудничество с США. Что конкретно предполагается  
сделать в рамках этих планов?

Генерал Ганим: В столице США Вашингтоне 30 января 
2018 г. Катар и США провели свой инаугурацион-
ный стратегический диалог. Представители двух 
стран обсуждали особые сферы партнерства, включая 
оборону, борьбу с терроризмом и экстремизмом, а 
также торговлю и инвестиции. По мере того, как эти 
консультации продолжатся, США и Катар надеются, что 
длительное сотрудничество послужит интересам двух 
стран, а также безопасности и стабильности в регионе. 
Это сотрудничество является чрезвычайно важным 
для борьбы с терроризмом и насильственным экстре-
мизмом, а также для сдерживания внешней агрессии. 
Американские официальные представители отдают 
должное Катару за его вклад в содержание довольно 
существенного американского контингента в этой 
стране под эгидой Центрального командования США. 
Правительства обеих стран выпустили Совместную 
декларацию о сотрудничестве в сфере безопасности, 
в которой подтверждаются обязательства двух стран 
способствовать миру и стабильности и продолжать 
бороться с бичом терроризма. Как я уже говорил ранее, 
у нас общий враг, и мы должны объединиться для того, 
чтобы его победить. 

«Unipath»: Какие наиболее важные вопросы в плане безопасности 
стоят перед Катаром и насколько важно региональное сотрудничества 
для их решения? 

Генерал Ганим: Мы считаем региональное сотрудниче-
ство важным для решения таких вопросов безопас-
ности, как усилия по борьбе с терроризмом, угрозы 
нашей безопасности и источники их финансирования, 
борьба с насильственным экстремизмом и пиратством, 
а также поддержание региональной безопасности и 
стабильности. Катар и его мудрые руководители отдают 
предпочтение диалогу и политическим решениям в 
качестве методов разрешения споров. Стремление 
избежать возникновения кризисных ситуаций, создание 

отношений партнерства при проведении миротвор-
ческих операций и внесение вклада в международ-
ную безопасность и стабильность представляют собой 
стратегический выбор, изложенный в документе «Катар 
– национальное видение до 2030 г.», и совместимы с 
закрепленными в нем международными обязательствами 
и незыблемой гуманитарной позицией. Под мудрым 
руководством нашего эмира наши институты в сфере 
обороны и безопасности постоянно работают над тем, 
чтобы обеспечивать суверенитет Катара и поддерживать 
охрану и безопасность граждан и всех жителей страны. 
Несмотря на сложные обстоятельства, Катар подтвер-
дил свою поддержку Совета сотрудничества арабских 
государств Персидского залива, который сосредоточен 
на борьбе с региональными угрозами и обеспечивает 
мирное и процветающее будущее для всех наших 
народов. Для этого требуются усилия, направленные на 
объединение и на разрешение кризисной ситуации, а не 
на разобщение, которое приведет к выезду из страны 
части населения, что только подорвет безопасность и 
стабильность. Катар также вносит щедрые пожертвова-
ния в поддержку усилий мировой общественности по 
поддержке стратегической безопасности и развития. 
Катар участвует во всех направлениях деятельности 
ООН и в региональных и международных группах, 
работающих над поиском решений в региональных 
и международных кризисах, над предотвращением 
конфликтов, поддержанием мира и восстановлением 
мира в странах после завершения в них конфликтов. 
Катар – это одна из стран, предоставляющих свои 
контингенты для миротворческих миссий ООН. Как 
отметил заместитель премьер-министра и министр 
обороны нашей страны Его Превосходительство д-р 
Халид бин Мухаммед Аль Атийя: «История Катара – 
это история мира, а не войны, это история спасения и 
помощи, а не предательства». 

«Unipath»: Как Катар, один из крупнейших мировых производителей 
газа, обеспечивает беспрепятственный экспорт газа в страны 
Персидского залива?

Генерал Ганим: После достижения полной независимости в 
1971 г. Катар стал одним из главных мировых добытчи-
ков нефти и газа. На территории Катара, по подтверж-
денным оценкам, находятся 14% мировых запасов 
газа, что позволяет ему занимать третье место в мире. 
Независимо от политических перемен в стране, Катар 
стремится обеспечить бесперебойный поток экспорта 
природного газа через Персидский залив и найти 
альтернативные решения, при этом соблюдая междуна-
родные требования и правила, относящиеся к доставкам 
энергоносителей. Я хотел бы отметить, что Катар зани-
мает лидирующее место в мире в качестве крупнейшего 
производителя и экспортера сжиженного природного 
газа, и даже при крайне сложных обстоятельствах мы 
все равно находим способы отправки сжиженного газа 
на мировые рынки.  
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Начальник 
штаба Вооруженных 
Сил Катара 
генерал-полковник 
Ганим бин Шахин 
аль-Ганим
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

На службе обществу
К огда Его Высочество эмир 

Катара Шейх Тамим бин 
Хамад аль Тани посе-

тил Вашингтон в апреле 2018 г., 
то послание его было предельно 
четким: «Катар готов играть 
ключевую и долгосрочную роль в 
поддержании мира и стабильности 
на Ближнем Востоке». Реализация 
этой роли опирается на воору-
женные силы, которые призваны 
защищать родину и ее достижения, 
а также на оборонную военную 
стратегию, поддерживающую мир и 
стабильность. 

Для создания мощных воору-
женных сил эмиру нужны опытные 
воины, обладающие такими каче-
ствами как решимость, терпение, 
стойкость и гордость. Катарцы зовут 
этих рыцарей «raei al-samlah» – это 
местный термин, означающий «реши-
тельный человек». Корреспондент 
журнала «Unipath» побеседовал с 
одним из таких рыцарей, известных 
своим samlah. Собеседник – началь-
ник штаба Вооруженных Сил Катара 
генерал-полковник Ганим бин 
Шахин аль-Ганим.

Взгляды генерала Ганима на 
отношения между гражданами 
и государством выражены в его 
поддержке новой Национальной 
программы воинской службы 
Катара, согласно которой страна 
призывает на службу своих сыновей 
и готовит их к выполнению своих 
обязанностей защитников родины в 
любой момент. Генерал с гордостью 
отмечает, что первые выпускники 
завершили эту программу хорошо 
подготовленными к службе, и в 
процессе подготовки переняли опыт 

нескольких стран. В свою очередь, 
если военные собираются успешно 
представлять общество, то они 
должны быть честными и откры-
тыми перед ним.

«Ложь и вводящая в заблуждение 
информация долго не проживут – ни 
у тех, кто их распространяет, ни у 
аудитории, на которую они рассчи-
таны. Именно честность является 
наиболее важным фактором, на 
котором строится долгосрочность 
и успех нашей работы, - говорит 
он. – Даже в наших медийных 
кампаниях мы стремимся поддер-
живать доверие людей к нам и не 
менять со временем свое мнение. 
Это наш подход к людям и к СМИ, 
и этот подход был успешным во 
все времена, а не только в периоды 
кризисов. Этого подхода мы придер-
живались в прошлом, он отлично 
работает сейчас, и у него хорошие 
прогнозы на будущее». 

Вместе с тем, генерал Ганим 
подчеркивает, что завоевание дове-
рия требует объединенных усилий 
всех граждан, будь то военные, 
политики, экономисты, журналисты 
или сотрудники служб безопасности. 
«Если мы объединим наши усилия, 
то мы в конце концов построим 
страну», - уверен генерал. 

Генерал Ганим родился в 
Катаре в 1955 г. и в 1975 г. окончил 
Королевскую военную академию 
в британском г. Сэндхерст. Он 
прошел базовое обучение пилота в 
Саудовской Аравии, где научился 
управлять истребителями F-5. 

Затем последовала серия важных 
назначений. Начав с командующего 
7-й эскадрильи истребителей ВВС 



57

ПРOФИЛЬ ВЕДУЩЕГО ЛИДЕРА

Мы должны оберегать эту надежду и защищать ее от 
суровых ветров и ненастья, стимулировать ее рост и расцвет, 
и тогда она принесет плоды и посеет новые семена     .

— Начальник штаба генерал-полковник Ганим бин Шахин аль-Ганим

эмира Катара, на вооружении кото-
рой стояли истребители Mirage F1, он 
дослужился до командующего авиа-
полка противовоздушной обороны. 
Позднее он возглавил Центр воздуш-
ных операций, а затем его повысили 
до должности директора Управления 
воздушных операций Катара. 

Генерал Ганим имеет степень 
бакалавра в летных науках и 
обучался по стипендии в Военно-
воздушном училище в Пакистане. 
Он принимал участие в многочис-
ленных встречах, конференциях 
и форумах в Великобритании, 
Франции, США и других странах. 

Будучи преданным сыном 
Катара, генерал Ганим принял воен-
ную жизнь как должное. 

«Когда я начал свой путь, то 
это было частью процесса саморе-
ализации. Нас воспитывают в духе 
арабской культуры, основанной 
на готовности принять вызовы и 
на таких качествах, как терпение 
и выносливость. Девиз катарцев: 
«Выдержка и выносливость!». 
«Мы выросли в период драмати-
ческих перемен, которые потребо-
вали от нас огромного терпения и 
выдержки. Процитирую местную 
пословицу: «Кто не имеет терпения, 
тот не настоящий мужчина». Да 
благослови Бог всех наших шейхов, 
которые с самого начала нашей 
военной карьеры поверили в нас и 
наделили нас большой ответственно-
стью и обязанностями». 

Генерал с гордостью вспоминает, 
какое доверие оказал ему эмир шейх 
Тамим, назначив его управляющим 
проведением Азиатских Игр в 2006 г.

«Благослови вас Бог и спасибо 

за ваше терпение, с которым вы 
отнеслись к нашему невежеству, 
чтобы сделать из нас созидательных 
граждан, вносящих вклад в развитие 
нашего общества», - сказал тогда 
генерал эмиру. 

Давая наставления молодым 
офицерам, генерал Ганим подчер-
кивает значение таких качеств, как 
доверие и дисциплина. 

«Когда молодые офицеры сосре-
доточены на этих двух факторах, 
то они смогут достичь успехов в 
своей работе; они также должны 
понимать важность повышения 
квалификации и профессионального 
развития, - говорит он. – Они не 
должны останавливаться на достиг-
нутом после окончания колледжа, 
военного училища, национальной 
военной академии или любого 
другого военного института, 
поскольку образование – это непре-
рывный процесс, который гаран-
тирует развитие их способностей и 
оттачивание навыков».

У генерала Ганима непоколеби-
мая философия относительно роли 
военных командиров в отношениях 
с приданными им подразделениями. 
Все начинается с оказания помощи 
своим подчиненным во всех аспектах 
их жизни. Если у подчиненных недо-
статочно доверия к своему коман-
диру, как же они могут эффективно 
выполнять свои обязанности? Солдат 
хорошо знает свои обязанности, он 
получил четкие инструкции. Он знает, 
что он получит то внимание и заботу, 
которые он заслуживает, причем 
везде, а не только на рабочем месте. 
Солдат должен чувствовать себя в 
безопасности и не беспокоиться за 

свою семью, поскольку эти факторы 
будут негативно влиять на выполне-
ние им своих обязанностей, - подчер-
кивает генерал. 

«Мы несем ответственность не 
только за то, чтобы дать солдату 
оружие и боеприпасы, дать ему 
инструкции и объяснить, чего он не 
имеет права делать; мы также несем 
ответственность за то, чтобы его 
мышление всегда было настроено 
на эффективное выполнения своих 
обязанностей в соответствии с полу-
ченными приказами. Что крайне 
важно, солдат должен иметь возмож-
ность свободно высказаться в случае 
каких-то происшествий или если 
он заметил какие-то недостатки, и 
при этом не бояться наказания со 
стороны начальства».

Генерал Ганим отдал должное 
мудрости руководителей Катара, 
которые сделали упор на создание 
институтов обороны и безопасно-
сти для того, чтобы гарантировать 
спокойствие и стабильность в стране. 
В эти усилия входит формирование 
целенаправленности, с тем, чтобы эти 
государственные институты направ-
ляли свою энергию на улучшение 
качества жизни общества. 

«Наше политическое руководство 
вложило много сил именно в моло-
дых людей с тем, чтобы они стали 
полезными и позитивными членами 
общества, - говорит он. – Мы 
осознаем, что нужен не один день, 
чтобы у людей появилась надежда. 
Мы должны оберегать эту надежду 
и защищать ее от суровых ветров и 
ненастья, стимулировать ее рост и 
расцвет, и тогда она принесет плоды 
и посеет новые семена».

« «



58

ПО РЕГИОНУ

ВМФ ЕГИПТА НА 
ЗАЩИТЕ КРАСНОГО МОРЯ
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Совместные учения кораблей ВМФ Египта и Франции, 
которые проходили в феврале 2018 г. в водах 
Красного моря, призваны продемонстрировать 

важность многостороннего сотрудничества для защиты 
морских коммуникаций от нападений террористов.

Программа проведения совместных учений «Клеопатра 
–  2018» предусматривала стрельбы корабельной артиллерии 
с применением боевых снарядов, вертолетные операции с 
борта десантных кораблей типа «Мистраль», операции по 
дозаправке топливом на острове в Красном море, а также 
операции по досмотру и захвату подозрительных судов.

ВМФ Египта был представлен судами из состава 
южного флота, в т.ч. судном «Анвар Садат» типа 
«Мистраль», несколькими фрегатами типа «Говинд», ракет-
ными кораблями и подразделениями сил специального 
назначения ВМФ.

Командование вооруженных сил Египта называет 
учения «Клеопатра – 2018» неотъемлемым элементом 
проведения антитеррористических операций на севере, в 
регионе Синайского полуострова, где основным приорите-
том считается защита Суэцкого канала.

«Учения проводились совместно с подразделениями 
ВМФ, которые привлекаются к проведению широкомас-
штабной операции «Синай – 2018» с целью расширения 
возможностей на морском театре военных действий в 
регионе Средиземного и Красного морей, сохранения 
свободы судоходства, а также борьбы с проникновением 
через границу и контрабандой у берегов Египта», - сообщил 
официальный представитель египетской армии полковник 
Тамер эль-Рефа.

Начальник генерального штаба ВС Египта генерал-
лейтенант Мохаммед Фарид Хегази лично наблюдал за 
проведением последних этапов египетско-французских 
учений, которые считаются крупнейшими совместными 
учениями в регионе Красного моря. Его сопровождал 
командующий ВМФ Египта вице-адмирал Ахмед Халед 
Хасан Саид.

Генерал-лейтенант Хегази высоко оценил углубление и 
расширение взаимоотношений между Египтом и Францией, 
а также отметил профессионализм военнослужащих ВМФ и 
их роль в защите от терроризма.
Источники: Министерство обороны Египта, Ahramonline
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Международные доноры поддерживают армию Ливана

Йеменские войска громят Аль-Каиду

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

СОТРУДНИКИ 
ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Источники: «Asharq Al-Awsat», «The Daily Star», Naharnet

Командующий Вооруженными Силами Ливии генерал 
Джозеф Аун (слева) и командующий Центральным 
командованием США генерал Джозеф Вотел приветствуют 
войска во время визита генерала Вотела в Ливию (2017 г.)
ТЕХНИК-СЕРЖАНТ ДЭЙНА ФЛАМЕР / СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА США

В ходе участия в международной конференции по безопасности, которая 
проходила в марте 2018 г. в Риме, иностранные государства заверили 
Ливан в предоставлении военной помощи на сумму несколько сотен 

миллионов долларов США. Подобные действия призваны оказать содействие 
в борьбе с терроризмом и обеспечить национальное примирение.

Большая часть военной помощи предоставлялась европейскими стра-
нами и Соединенными Штатами. В тоже время, страны Ближнего Востока, в 
т.ч. Саудовская Аравия, высказались за вероятность оказания финансовой 
поддержки в будущем.

В данный момент, власти Ливана работают над проектом пятилетней 
стратегии национальной обороны, которая содержит рекомендации по даль-
нейшему развитию вооруженных сил и сил внутренней безопасности.

В 2017 г. вооруженные силы Ливана вытеснили остатки боевиков ИГИЛ 
с территорий, примыкающих к северо-восточным границам Сирии, в ходе 
проведения операции «Фаджр Аль-Джоруд». Террористам удалось просо-
читься в данный регион, действуя в обход города Арсаль.

В интервью газете «The Daily Star» в Риме дипломат из Саудовской Аравии 
отметил: «Мы будем оказывать поддержку вооруженным силам и силам 
безопасности Ливана с учетом их потребностей. Сейчас армии необходимо 
составить перечень всего необходимо, который будет надлежащим образом 
рассмотрен Саудовской Аравией».

Основной страной-донором Ливана выступила Франция, которая взяла 
на себя обязательства по представлению кредита на 400 млн. евро под 
приобретение военной техники французского производства. В свою очередь, 
Соединенные Штаты отметили, что общие объемы финансовой помощи 
вооруженным силам и силам безопасности Ливана с начала 2006 г. составили 
около 2 млрд. долл. США. 

На встрече также присутствовали Генеральный секретарь ООН Антониу 
Гутерреш и Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абул 
Гейт, а также представители Бахрейна, Египта, Иордании, Кувейта, Омана, 
Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

В марте 2018 г. йеменские войска провели успешную 
военную операцию по зачистке боевиков Аль-Каиды на 
Аравийском полуострове в провинциях Абьян и Шабва.

В ходе операции «Очищающий поток», которая 
проводилась при поддержке войск Арабской коалиции, 
в т.ч. подразделений Саудовской Аравии и ОАЭ, было 
обнаружено несколько складов с ракетами, взрывчатыми 
веществами, снарядами и другими боеприпасами.

По словам командующего местными войсками 
полковника Фахада Гарама, подразделениям Йемена, 
которые действовали при поддержке истребителей ВВС 
ОАЭ, удалось вытеснить боевиков Аль-Каиды из горной 
местности Аль Махфад в провинции Абьян, считавшейся 
опорным пунктом террористов. Региональный командир 
Аль-Каиды был убит во время наступления.

«Мы зачистили военные лагеря, долины, поселения и 

горы в Аль Махфаде от боевиков Аль-Каиды», - заявил 
полковник Гарама.

Йемен обязуется не допустить возвращения террори-
стов в зачищенные регионы, которые длительное время 
считались пристанищем для террористов и повстанцев.

«Мы установили сеть стационарных блокпостов на 
освобожденной территории, усилили действующие 
блокпосты дополнительным личным составом, а также 
развернули силы быстрого реагирования, которые 
поддерживаются в состоянии повышенной готовности 
для отражения любой попытки нападения со стороны 
террористов».

В свою очередь, подразделения вооруженных сил 
Йемена и Арабской коалиции продолжают теснить хуси-
тов неподалеку от столицы Йемена г. Санаа.
Источники: «Gulf News», Al Arabiya
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Корабль ВМФ Пакистана из состава Объединенной опера-
тивно-тактической группы 150 перехватил в Аравийском 
море в феврале 2018 г. партию гашиша на общую стои-
мость 197 млн. долл. США. 

В результате досмотра незарегистрированного дау в 
международных водах экипажу фрегата ВМФ Пакистана 
«Аслат» удалось обнаружить около 5 тон гашиша. Дау – это 

парусное судно, которое 
достаточно распростра-
нено в водах данного 
региона. Таким обра-
зом, удалось продол-
жить серию успешных 
действий многонацио-
нальной оперативно-
тактической группы по 

борьбе с контрабандой наркотиков.
В результате деятельности семи судов оперативно- 

тактической группы 150 в период с ноября 2017 г. по 
начало февраля 2018 г. было конфисковано наркотиков 
общей стоимостью 1 млрд. долл. США, в т.ч. полторы тонны 
героина.

Район действий оперативно-тактической группы 
составляет более 2 млн. квадратных миль и захватывает 
воды Красного моря, Аденского залива, Индийского моря и 
Оманского залива. На этот регион приходятся самые загру-
женные морские коммуникации в мире.

Коммодор королевских ВМФ Австралии Мел Вайс, в 
то время командующий оперативно-тактической группы, 
высоко оценил действия партнеров из Пакистана.

«Недавняя операция корабля ВМФ Пакистана «Аслат» 
служит еще одним доказательством того, что опыт и 
владение оперативной обстановкой в регионе служат 
важным составляющим элементом успеха», - заявил 
коммодор Вайс.

Оперативно-тактическая группа 150 входит в состав 
Объединенных военно-морских сил, которые базируются 
в Манаме (Бахрейн).

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Источник: Объединенные военно-морские силы

Экипаж корабля ВМС 
Пакистана «Аслат» на фоне 
пяти тон гашиша, конфиско-
ванного в рамках участия 
в операциях оперативно-
тактической группы 150.
ОБЪЕДИНЕННЫЕ ВОЕННО-МОРСКИЕ СИЛЫ

ВМФ Пакистана 
БОРЕТСЯ С 

наркоторговцами

Кыргызстан и Узбекистан договорились о 
сотрудничестве в пограничных регионах
САЛТАНАТ БЕРДИКЕЕВА

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков одобрил 
в январе 2018 г. соглашение, направленное на усиле-
ние безопасности вдоль совместной границы между 
Кыргызстаном и Узбекистаном, подчеркивая таким обра-
зом улучшение двухсторонних отношений. 

Текст соглашения был составлен еще в октябре 2017 г. 
в результате совместной работы дипломатов в узбекской 
столице Ташкенте. Соглашение предусматривает укрепле-
ние стабильности, безопасности границ и доверия между 
двумя государствами. В дополнение к развитию отноше-
ний между пограничными регионами текст соглашения 
предусматривает расширение сотрудничества в сфере 
региональной безопасности и борьбы с терроризмом, 
контрабандой наркотиков и незаконной миграцией.

Оттепель в отношениях двух соседних государств 
наступила в 2016 г. с приходом к власти президента 
Узбекистана Шавката Мирзиёева. В прошлом совместная 
граница между Кыргызстаном и Узбекистаном общей 
протяжностью 1 374 километров регулярно являлась 
источником разногласий.

Новое соглашение покрывает приблизительно 
85% совместной границы между Кыргызстаном и 
Узбекистаном, тогда как судьба остальных 324 киломе-
тров остается под вопросом. По словам посла Узбекистана 
в Бишкеке Комиша Рашидова, его страна открыта для 
дальнейшего диалога по пограничным вопросам. Оба госу-
дарства уже выразили готовность сотрудничать на уровне 
местных и центральных органов власти.

Поворотный этап во взаимоотношениях между двумя 
государствами настал в сентябре 2017 г. Тогда были 
открыты пограничные посты, которые оставались забло-
кированными со времен распада Советского Союза. В 
настоящее время, граждане обеих стран получили возмож-
ность пересекать границу по паспорту или аналогичному 
удостоверению личности.    

AFP/GETTY IMAGES

Источники: Knews.kg, 24.kg, Kloop.kg
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АCCOШИЭЙTEД ПPECC

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Источник: Рeйtep, Национальная гвардия Колорадо, Си-Эн-Эн

~ Подполковник ВВС США Элизабет Келпис

ИОРДАНИЯ НАБИРАЕТ ЖЕНЩИН В ПИЛОТЫ ВЕРТОЛЕТОВ
Для защиты границ Иордании 
используется целый флот новей-
ших вертолетов UH-60 Black Hawk, 
которые частично пилотируются 
женскими экипажами.

Лейтенанты Королевских ВВС 
Иордании Лара Аль-Хававшех и 
Айя Аль-Сурани были представ-
лены на официальной церемонии 
в январе 2018 г. по случаю завер-
шения поставок вертолетов Black 
Hawk, призванных расширить 
возможности сил быстрого реагиро-
вания Иордании.

Аль-Хававшех и Аль-Сурани 
входят в число шести женщин-пило-
тов вертолетов, которые проходили 
подготовку на территории США 
при поддержке американского 
Фонда партнерства в борьбе с 
терроризмом.

«Женщины гордятся своей 
службой в вооруженных силах. Они 
любят свою страну и прекрасно 
выполняют обязанности по ее 

обороне. Они постоянно работают 
над собой», - отметила подполков-
ник ВВС США Элизабет Келпис.

На церемонии передачи вертоле-
тов Black Hawk, которая проходила 
на авиабазе им. Короля Абдаллы 
неподалеку от Эз-Зарка, присутство-
вали командующий Центральным 
командованием США генерал 
Джозеф Вотел, Его Королевское 
Высочество принц Фейсал бен 
Аль Хусейн и Председатель 
Объединенного комитета началь-
ников штабов Иордании генерал-
полковник Махмуд Фрейхат.

Применение вертолетов позво-
ляет вооруженным силам Иордании 
обеспечивать переброску войск и 
припасов в пределах страны для 
усиления позиций на границе и 
отпора боевикам в случае попытки 
пересечения границы между 
Иорданией и Сирией.

«Мы наладили тесное воен-
ное сотрудничество между США 

и Иорданией, которое является 
важной составляющей наших 
совместных действий по борьбе 
с ИГИЛ», - заявил эскадри-
льи воздушных перевозок ВВС 
Иордании генерал-майор Джабер 
аль-Аббади.

Генерал Вотел подтвердил 
поддержу США в борьбе Иордании 
с терроризмом.

В интервью Си-Эн-Эн генерал 
Вотел заявил: «Иордания уже много 
лет является прекрасным партнером 
США. Сегодня мы смогли увидеть 
проявление зрелости наших отно-
шений. Иорданцы применяют самое 
современное оборудование и делают 
это довольно эффективно».

Женщины составляют около 5% 
личного состава вооруженных сил 
Иордании и выполняют важную 
роль в ходе проведения операций в 
различных регионах мира, в т.ч. на 
территории Афганистана.

«Женщины гордятся своей службой в 
вооруженных силах. Они любят свою страну 
и прекрасно выполняют обязанности по ее 
обороне. Они постоянно 
работают над собой».

AFP/GETTY IMAGES
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НАТО ОБУЧАЕТ ИРАКСКИЕ ВОЙСКА

Иракский военнослужащий (справа) учится обнаруживать самодельное взрывное устройство под руководством 
инструктора НАТО из Испании. Февраль 2018 г.    СПЕЦИАЛИСТ АНТОНИО ЛЬЮИС/СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА США

Правительство Ирака обратилось в НАТО с просьбой 
о создании специализированных военных училищ для 
подготовки личного состава с целью не допустить возоб-
новление деятельности террористических группировок, 
в т.ч. ИГИЛ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 
заявил, что учебная миссия в Ираке опирается на 
использование сильных сторон вооруженных сил евро-
пейских стран и будет способствовать «распростране-
нию стабильности» на Ближнем Востоке. 

«НАТО уже осуществляет подготовку воору-
женных сил Ирака. В то же время, создание миссии 
придаст нашим обучающим мероприятиям постоян-
ную основу, - заявил Йенс Столтенберг в феврале 2018 
года. — Это позволит  увеличить уровень ресурсного 
обеспечения и создать механизм для привлечения 
поддержки со стороны союзников. Мы также плани-
руем содействовать в повышении профессионализма 
иракских военных».

Раннее НАТО отправляла временные «мобильные 
группы подготовки» для обучения иракских новобран-
цев в сфере логистики, оказания медицинской помощи в 
боевых условиях, а также обезвреживания самодельных 
взрывных устройств. В отдельных случаях подготовка 
иракских военнослужащих осуществлялась на террито-
рии Сербии.

Учебная миссия НАТО не ограничивается воору-
женными силами Ирака. Столтенберг отметил, что 
противодействие насильственным экстремистам требует 
привлечения хорошо подготовленных вооруженных сил 
во всем регионе.

«Как показал наш опыт, развитие возможностей 
региональных подразделений является оптимальным 
инструментом для борьбы с терроризмом», - заявил 
Генеральный секретарь НАТО. – НАТО продолжит 
оказывать поддержку в укреплении сил безопасности 
Афганистана. Кроме того, мы продолжим сотрудничать с 
нашими партнерами в Иордании и Тунисе». Источник: НАТО
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Кувейт согласился выделить 2 млрд. 
долл. США на восстановление Ирака, 
который подвергся разграблениям со 
стороны Даеш. Такое решение было 
озвучено в ходе Международной 
конференции по восстановлению 
Ирака, проходившей при поддержке 
ООН в Кувейте в феврале 2018 г.

Объявляя о пожертвовании, Его 
Высочество эмир Кувейта Сабах 
Аль-Ахмад Аль-Джабер аль-Сабах 
подчеркнул тот факт, что Ираку дове-
лось преодолеть серьезное испытание, 
пребывая под контролем Даеш и 
связанных с ним формирований.

«Мы понимаем масштабы разруше-
ний на территории Ирака в резуль-
тате деятельности террористических 
организаций», – заявил эмир. Он 
также добавил: «Стабильность Ирака 
является неотъемлемой составляю-
щей безопасности и стабильности как 
Кувейта, так и региона в целом».

На саммите были представлены 
несколько десятков государств и 
неправительственных организаций, 
собравшихся обсудить выделение 
помощи на восстановление Ирака. 
Решение Кувейта поддержали 
Саудовская Аравия и Турция, которые 
согласились выделить багдадскому 
правительству несколько миллиар-
дов долларов США на послевоенное 
восстановление северных провин-
ций. Общая сумма финансирования, 
выделяемая по результатам саммита, 
составила 30 млрд. долл. США.

Большая часть этой суммы будет 
направлена на восстановление жилых 
домов и объектов инфраструктуры, 
которые были разрушены во время 
оккупации городов, таких как Мосул, 
боевиками Даеш. По оценкам ООН, 
только в этом городе было разрушено 
более 40 тыс. жилых домов.

Генеральный секретарь ООН 

Антониу Гутерреш высоко оценил 
помощь Кувейта, которая оказывается 
Ираку, Сирии, а также другим стра-
нам, втянутым в конфликт. В насто-
ящее время Кувейт предоставляет 
помощь Чаду, Сомали и Судану.

«Я благодарен Кувейту за демон-
страцию добрососедских отношений, – 
отметил Генеральный секретарь. – Нам 
следует также поблагодарить эмира за 
особую роль, которую он выполняет 
в наведении мостов, примирении и 
предоставлении поддержки другим 
странам в региональном и мировом 
масштабе».

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Кувейт выделяет миллиарды на восстановление Ирака

Источники: ООН, «Kuwait Times», Deutsche Welle

Его Высочество эмир Кувейта Сабах 
Аль-Ахмад Аль-Джабер аль-Сабах (справа) 
с тогдашним премьер-министром Ирака 
Хайдером аль-Абади на конференции по 
восстановлению Ирака.  АCCOШИЭЙTEД ПPECC
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Бахрейн отметил 50 лет со дня создания своих вооруженных сил 
проведением международных показных стрельб боевыми боепри-
пасами в Манаме. В праздничных мероприятиях принимали 
участие военнослужащие из Саудовской Аравии и Объединенных 
Арабских Эмиратов.

Совместные мобилизационные учения «Сила решимости» прово-
дились в феврале 2018 г. силами обороны Бахрейна в присутствии 
главнокомандующего Вооруженных сил Бахрейна Его Величества 
Короля Бахрейна Хамада бен Исы аль-Халифы.

Среди гостей короля на праздновании присутствовали бывший 
в то время начальником генерального штаба вооруженных сил 
Саудовской Аравии генерал Абдул Рахман бин Салех аль-Баньян, 
начальник генерального штаба вооруженных сил ОАЭ генерал-
полковник Хамад Мохаммед Тани Аль Румаити и Командующий 
совместными силами защиты полуострова генерал-лейтенант Валид 
бен Фалах Аль-Дахери.

Наблюдая за проведением учений, король Хамад отметил высо-
кий профессионализм и моральный дух военнослужащих, а также 
призвал их продолжать борьбу с терроризмом.

«Только сплоченность и постоянная готовность позволит нам 
преодолевать те вызовы, которые возникают в нашем регионе», - 
отметил король.

Кроме того, на учениях присутствовали заместитель главноко-
мандующего вооруженными силами Бахрейна наследный принц 
Бахрейна Салман бин Хамад аль-Халифа, члены королевской семьи, 
и другие высокопоставленные лица.

В качестве подарка по случаю годовщины, командующий 
королевской гвардией генерал-майор Шейх Насер бен Хамад Аль 
Халифа передал королю военный автомобиль, который использо-
вался силами обороны Бахрейна в 1985 г.

В свою очередь король воздал должное своему отцу, ныне 
покойному шейху Иса ибн Салман аль-Халифа, который заложил 
фундамент для создания сил обороны Бахрейна и дальнейшего 
процветания страны.

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Вооруженные Силы Бахрейна 
празднуют 50-летие своего создания

Правоохранительные 
органы Узбекистана 
объединяются с 
коллегами из других 
стран

Источники: «Asharq Al-Awsat», Emirates News Agency-WAM, «News of Bahrain»

«Силы обороны 
Бахрейна навсегда 
останутся оплотом 
нации и силами мира 

и доброты».
~ Его Величество Король

   Бахрейна Хамад бен
   Исы аль-Халифа

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Источники: Gazeta.uz, Ahnor.uz, «Народное слово»

Реформа правоохранительных органов 
Узбекистана, которая стартовала апреле 
2017 г., начинает приносить свои плоды. 

Недавно созданный Департамент международного 
сотрудничества при Министерстве внутренних дел 
Узбекистана успешно завершил проект по созданию 
межведомственных координационных групп при 
участии представителей правоохранительных орга-
нов Казахстана, Таджикистана и других стран.

«Результаты уже впечатляют», – заявил начальник 
департамента полковник Шахрух Гиясов.

Именно тесное сотрудничество между право-
охранительными органами Узбекистана и Казахстана 
позволило задержать преступника, убившего целую 
семью в восточной провинции Узбекистана Андижане.

Расширенное сотрудничество и обмен инфор-
мацией между правоохранительными органами 
Узбекистана и Казахстана способствует борьбе с 
религиозным экстремизмом, незаконной миграцией и 
контрабандой наркотиков в Центральной Азии.

В феврале 2018 г. генеральные прокуратуры 
Узбекистана и Таджикистана подписали договор о 
сотрудничестве, который обеспечивает защиту прав и 
свобод граждан обеих стран, а также предусматривает 
взаимопомощь в борьбе с преступностью, в особенно-
сти по отношению к пограничным регионам.

Полковник Гиясов также отметил, что Узбекистан 
уже начал работу над созданием аналогичных 
координационных групп при участии представи-
телей Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана 
и Белоруссии.  Кроме того, Узбекистан планирует 
укрепить свои взаимоотношения с Афганистаном, 
Пакистаном и Турцией в сфере борьбы с 
преступностью.

«Мы уже определились с рядом стран, среди кото-
рых Южная Корея, Япония и Израиль, куда мы плани-
руем отправить делегацию экспертов для изучения 
работы полиции, а также инноваций в сфере правоох-
ранительной деятельности», – отметил Шахрух Гиясов.

Кроме того, МВД Узбекистана выступает за расши-
рение сотрудничества с иностранными учебными 
заведениями, которые занимаются подготовкой 
специалистов для правоохранительных органов. 
Академия наук Узбекистана и Институт пожарной 
безопасности уже заключили соответствующие согла-
шения с университетами Казахстана, России и Китая.
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В феврале 2018 г., начальники генеральных штабов 
Афганистана, Пакистана и стран Центральной Азии 
провели встречу в Кабуле для обсуждения вопро-

сов региональной безопасности и стратегии южноази-
атского региона. Встреча прошла в рамках ежегодной 
конференции начальников генеральных штабов стран 
Центральной и Южной Азии при поддержке команду-
ющего Центральным командованием США генерала 
Джозефа Вотела.

В этом году Центральное командование США орга-
низовало проведение конференции в Афганистане. При 
этом сопредседателем на конференции выступил началь-
ник штаба армии Афганистана генерал Шариф Яфтали. 
Эта конференция позволила подчеркнуть стабильность 
Афганистана, а также достижения сил национальной 
обороны и безопасности Афганистана.

Генерал Вотел отметил важность стратегии для 
Южной Азии, а также необходимость сотрудничества 
между странами, граничащими с Афганистаном, в целях 
укрепления стабильности и безопасности, в особенности 
в таких сферах как безопасность границ и предотвраще-
ние контрабанды наркотиков.

Командующий операцией «Решительная поддержка» 
американский генерал Джон Николсон и генерал 
Яфтали особенно подчеркнули высокие достижения Сил 
безопасности Афганистана на протяжении года, а также 

успех военной кампании 
против насильственных 
экстремистских органи-
заций, особенно против 
Даеш-Хорасан.

Начальники генераль-
ных штабов Узбекистана и 
Казахстана также провели 
встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани, в 
ходе которой обсуждался вопрос о расширении сотруд-
ничества между странами в целях борьбы с терроризмом 
и незаконным оборотом наркотиков.

Участие Пакистана в урегулировании конфликта на 
территории Афганистана является особенно важным. 
«Пакистан может стать мощной конструктивной силой», 
- заявила постоянный представитель США при НАТО 
Кэй Бэйли Хатчисон в своем февральском интервью 
журналистам.

Начальники генеральных штабов воспользовались 
возможностью проведения встречи с представите-
лями сил специальных операций Афганистана, а также 
наблюдали за полетами «эскадрильи специальных 
операций», элитного подразделения, обеспечивающего 
поддержку сил специальных операций Национальной 
армии Афганистана.

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Центральное командование проводит конференцию 
для начальников генеральных штабов в Афганистане

Источники: Голос Америки, Аccoшиэйteд Пpecc, сухопутные силы США

Высший командный состав 
Афганистана, Пакистана, 
стран Центральной Азии 
и Соединенных Штатов на 
Региональной конференции 
начальников генеральных 
штабов в Кабуле, Афганистан.
ШТАБНОЙ СЕРЖАНТ ДАНА ФЛЕЙМАР/ ВВС США
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СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Силы специальных 
операций Катара проходят 
артиллерийскую подготовку

В январе 2018 г. представители Объединенных 
сил специальных операций Катара (ОССОК) 
прошли подготовку по использованию артилле-
рии и воздушной поддержки в процессе прове-
дения собственных операций для поражения 
численно превосходящего противника.

В программе обмена экспертами из области 
огневой поддержки с 75-й бригадой полевой 
артиллерии сухопутных войск США приняли 
участие тринадцать офицеров и рядовых из 
состава ОССОК. Программа предусматривала 
трехдневные теоретические занятия, а также 
участие в показных стрельбах боевыми снаря-
дами, что было частью курса повышения квали-
фикации личного состава полевой артиллерии 
сухопутных сил Катара.

Первый день посвящался обсуждению 
преимуществ и недостатков применения артил-
лерии, минометов и авиационной поддержки 
в ходе проведения операций войсками 
специального назначения. Одним из многих 
преимуществ огневой поддержки является 
возможность применения небольших боевых 
групп для противодействия численно превос-
ходящим силам противника.

Второй и третий дни посвящались обучению 
картографии, наведению на цель и корректи-
ровке огня. Кроме того, слушатели привлека-
лись к участию в практических упражнениях 
под руководством инструкторов 75-й бригады 
полевой артиллерии, которые отметили высо-
кий уровень профессионализма и понимания 
учебного материала. По завершению теорети-
ческой подготовки военнослужащие Катара 
приняли участие в показных стрельбах боевыми 
снарядами и получили соответствующие серти-
фикаты допуска для командования батареями 
полевой артиллерии.

ОССОК планирует продолжить практику 
проведения учебных программ при участии 
партнеров из Соединённых Штатов. При этом 
основное внимание планируется уделить авиа-
ционной поддержке.

В это же самое время параллельные 
программы обмена экспертами при участии 
личного состава 75-й бригады полевой артил-
лерии США проводились с представителями 
Иордании и Омана на территории соответству-
ющих стран.

Казахстан и Кыргызстан 
укрепляют отношения

САЛТАНАТ БЕРДИКЕЕВА

Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев 
(справа) и Президент 
Кыргызстана Сооронбай 
Жээнбеков на встрече 
в Астане, Казахстан, в 
декабре 2017 г.  РEЙTEP

Казахстан и Кыргызстан открыли новую главу в 
истории своих взаимоотношений по результатам 
переговоров, направленных на развитие сотруд-
ничества в торговой и военной сферах.

В декабре 2017 г. представители этих двух 
соседних стран одобрили «дорожную карту» 
сотрудничества по вопросам внешней торговли, 
таможни, налогообложения, борьбы с преступно-
стью, транспорта и другие сферы. Подписанный документ предусматривает 
упрощение режима пограничного контроля, который приводил к образова-
нию длинных очередей и заторов на пограничных постах.

В ходе официальной встречи между лидерами обеих стран, президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев особо отметил отсутствие каких-либо 
неразрешимых проблем для государств. По словам Назарбаева, Казахстан 
является одним из крупнейших партнеров и инвесторов Кыргызстана, и 
более 700 кыргызских предприятий осуществляют свою деятельность на 
территории Казахстана.

В феврале 2018 г. в ходе посещения одного из постов на границе между 
Кыргызстаном и Казахстаном, новоизбранный президент Кыргызстана 
Сооронбай Жээнбеков призвал сотрудников пограничной службы прояв-
лять дружелюбие по отношению к людям, пересекающим границу. При 
этом президент особенно подчеркнул важность братских отношений между 
двумя странами.

В свою очередь, министры обороны Казахстана и Кыргызстана провели 
собственную встречу в феврале 2018 г., на которой обсуждались вопросы 
военного и технического сотрудничества. В частности, сообщалось, что 
Казахстан выступил с предложением предоставить многоцелевые верто-
леты Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.

Кроме того, Казахстан выступил с предложением по совместному 
использованию спутников связи с целью обнаружения и преодоления 
последствий стихийных бедствий и других катаклизмов на территории 
Кыргызстана. Спутники Казахстана позволяют обеспечивать связь и радио-
вещание на всей территории Центральной Азии.
Источники: 24.kg, Kapital.kz, Informburo.kz, K-news.kg, bnews.kz

Источник: 75-я бригада полевой артиллерии США
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В январе 2018 г. военнослужащие Омана и подразделения 
сухопутных сил США успешно провели учебное нанесе-
ние удара на южном побережье Омана в рамках серии 
двухсторонних учений. 

На протяжении трех недель в учениях «Огненный 
поток – 2018» принимали участие разведывательные, 
инженерные и пехотные подразделения и минометные 
расчеты. Для участия в учениях привлекался личный 
состав 11-й бригады Королевских вооруженных сил 
Омана и боевая группа 2-й бригады первой бронетанко-
вой дивизии США.

«Военные учения «Огненный поток – 2018» позволили 
обеим сторонам наладить контакты, установить тесное 
сотрудничество на Ближнем Востоке и усовершенствовать 
выполнение заданий на ротном и тактическом уровнях», - 
заявил командующий оперативной группой США подпол-
ковник Джонатан Джендж.

Кульминацией совместных учений стало проведение 
штурма полевого лагеря условного противника. При 
этом инженерные подразделения обеих стран-участниц 
обеспечивали преодоление проволочного заграждения 

с использованием торпед «Бангалор» – удлиненных 
подрывных зарядов для проделывания проходов в 
заграждениях на поле боя – чтобы обеспечить дальнейшее 
продвижение пехотных подразделений по проделанному 
коридору.

Расчет реактивного противотанкового гранатомета 
вооруженных сил Омана нейтрализовал условный танк 
Т-72, который использовался противником при попытке 
вернуть утраченный контроль над лагерем. Капрал сухо-
путных войск США Джейкоб Келер отметил, что подраз-
делениям обеих стран приложили усилия для обеспечения 
совместных действий, несмотря на существующие отличия.

«Взаимодействие между подразделениями необхо-
димо поддерживать на должном уровне. Именно взаи-
модействие определяет эффективность ваших действий 
и обеспечение взаимосвязи между подразделениями», 
- заявил капрал.

Подполковник Джонатан Гендж назвал «Огненный 
поток – 2018» крупнейшими из этой серии ежегодных 
учений и выразил надежду на то, что их масштаб и дальше 
будет расширяться. Источник: Министерство обороны США  

Военнослужащие США и 
Омана во время учений 
«Огненный поток – 2018».
ШТАБНОЙ СЕРЖАНТ ДЖЕННИФЕР МИЛНС/
СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США

Вооруженные силы Омана проходят подготовку с партнерами из США
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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