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СООБЩЕНИЕ КЛЮЧЕВOГO ЛИДЕРА

По приглашению Центрального 
командования США я с удоволь-
ствием представляю этот выпуск 

журнала «Unipath», посвященный тематике 
партнерских отношений и миротворче-
ских операций – двум вопросам, которым 
Хашимитское Королевство Иордании 
уделяет огромное внимание. 

Вооруженные силы Иордании явля-
ются мировым лидером в том, что касается 
регионального и международного партнер-
ства в борьбе с терроризмом, проведении 
многонациональных военных учений и 
международных миротворческих операций в таких реги-
онах, как Афганистан. Мы сотрудничаем с нашими амери-
канскими друзьями уже долгое время, и нас связывают 
глубоко укоренившиеся взаимовыгодные политические и 
военные отношения. 

У США есть передовые цифровые технологии, а также 
братские и дружественно настроенные вооруженные 
силы, у которых большой опыт в борьбе против Даиш и 
в ведении боевых действий в городских условиях. В свою 
очередь, мы делимся с нашими партнерами глубокими 
знаниями современной исламской юриспруденции, что 
является эффективным оружием в борьбе с экстремист-
ской идеологией. 

Как было объявлено нашим главнокомандующим, Его 
Величеством королем Абдуллой II бин Аль Хуссейном, 
Иордания представляет истинные исламские ценности и 
традиции – ценности и традиции, искаженные экстреми-
стами ради оправдания терроризма. 

На совместных учениях, таких как «Стремительный 
лев», ежегодно проходящих в Иордании, военнослужа-
щие обеих стран отрабатывают сценарии конвенцио-
нальных и нетрадиционных боевых действий в ответ на 
вызовы безопасности в регионе Ближнего Востока. 

Что касается не знающего границ преступного явления 
терроризма, то Иордания осознает, что это зло можно 
истребить только путем международного сотрудничества. 
Насильственный экстремизм нельзя рассматривать как 
чисто местную проблему таких стран как Иордания, Ирак 
и Сирия. В своей деятельности террористические банды 
в большой степени полагаются на распространение лжи 
с извращенной интерпретацией Корана, при помощи 
которой они завлекают молодых людей в зоны конфлик-
тов. Таким образом, победа в войне против террора в 
огромной степени зависит от разоблачения этой лжи и от 
иммунизации молодого поколения против экстремистской 
идеологии. Ни одна страна, действующая в одиночку, 
не способна выполнить эту задачу. Для этого требуются 
совместные усилия и общая политика.

Хотя в военном противостоянии террористы потер-
пели поражение и их прогнали из большинства городов, 

которые они занимали, у их идеологии все 
еще много сторонников и покровителей, 
что представляет серьезную проблему. 
Террористы оставили после себя вдов 
и детей, которые прошли «промывание 
мозгов» и стали свидетелями ужасных 
преступлений. Если государственные 
органы не организуют их реабилитацию 
и реинтеграцию в общество, то они могут 
стать угрозой миру и безопасности. 

Также необходимо следить за теми, кто 
финансирует террористические органи-
зации, и заморозить счета и деятельность 

компаний, связанных с финансированием террористиче-
ских операций. Победа на этих фронтах требует тесных 
международных партнерских отношений, обмена инфор-
мацией и сотрудничества на всех уровнях. 

Вооруженные силы Иордании и их партнеры в 
один голос должны отстаивать принципы терпимости и 
мирного сосуществования и отвергать насилие и разде-
ление общества. Для этой цели Управление мораль-
ных ориентиров Вооруженных сил Иордании создало 
специализированное подразделение стратегических 
коммуникаций, которое отслеживает и анализирует 
террористическую риторику и рассылает гражданам 
Иордании, других арабских стран и международному 
сообществу контрпропагандистские сообщения с целью 
подчеркнуть возвышенные и гуманные принципы ислама. 

Иорданские военные борются с терроризмом в 
тесном сотрудничестве и координации с другими мини-
стерствами, гражданскими группами, международными 
организациями и дружественными силами, с которыми 
мы обмениваемся опытом. Например, в ноябре 2018 г. 
иракские командиры прибыли в Амман на конферен-
цию, в ходе которой они поделились своим передо-
вым опытом освободительных сражений против Даиш, 
которая осквернила своей оккупацией части северного и 
западного Ирака. Иракские представители особо указали 
на крайне важный элемент своей стратегии: завоева-
ние преданности и поддержки гражданского населе-
ния, предоставляющего разведданные, было не менее 
важно в победе над Даиш, чем военное противостояние 
террористам. 

Я хотел бы выразить благодарность и признатель-
ность нашим армейским друзьям и партнерам, которые 
поделились с Иорданией своими тактическими приемами, 
знаниями и технологиями ради общей цели достижения 
мира и стабильности на Ближнем Востоке и во всем мире. 

Генерал-лейтенант (в отставке) Оуда Шудейфат
Бывший дирактор Управления СМИ и моральных 
ориентиров, Вооруженные силы Иордании
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Судно пакистанского ВМФ «Аслат» ведет прицельную 
стрельбу во время учений «Аман-19». «Аслат» 
принимает участие в миссиях многонациональных 
тактических групп по защите морей от пиратов, 
террористов и других преступников. 
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Военно-морское 
сотрудничество со 
странами-партнерами 
делает Индийский океан 
и Аравийское море более 
безопасными

Море всегда было средой контра-
стов. Его кажущаяся безмятежной 
поверхность вмиг может смениться 
огромными волнами, а сильный 
ветер может очень быстро перейти в 
разрушительный ураган. В какой-то 
момент это невозмутимая водная 
гладь, которая вскоре превращается 
в вызванное подводным землетря-
сением цунами, безжалостно смыва-
ющее все на своем пути. Что же 
касается деятельности человека на 
море, то законная торговля и неле-
гальный траффикинг там также идут 
бок о бок.

Сегодня ставки гораздо более 
высокие. Мировая экономика основы-
вается на международной торговле, 
85% которой осуществляется по 
водным маршрутам. Угроза социально-
экономическому порядку не исходит 
только от пиратства, как это было в 
прошлом; сейчас угрозы настолько 
разнообразны по своему характеру, 
что многие аналитики стали называть 
океаны «самым обширным местом 
преступления в мире». 

Необъятность соединяющихся 
между собой океанов, а также 
спорные вопросы правоохранитель-
ной деятельности и юрисдикции 
создают довольно привлекательную 
обстановку для организованных 
преступных групп, предпочитаю-
щих работать скрытно, не попадая в 
поле зрения властей. Использование 
ничем не приметных судов для 
незаконной деятельности еще более 
усугубляет трудности, связанные с 
выполнением полицейских функ-
ций и обнаружением нарушений. 
Задержание и обыск торговых судов 
на основании одного лишь подо-
зрения в совершении преступления 
приведет к неприемлемым сбоям в 
организации мировой торговли. В 
Аравийском море легкие суда дау, 

ПАКИСТАН 
на страже морей

КОНТР-АДМИРАЛ (В ОТСТАВКЕ) ПЕРВЕЗ АСГАР, 
ВМФ ПАКИСТАНА
ФОТОГРАФИИ AFP/GETTY IMAGES
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активно используемые в законной прибрежной торговле, 
также используются и для перевозки контрабандных 
товаров. Лодки, предназначенные для рыбной ловли 
– занятия, представляющего источник существования 
примерно для 12% мирового населения – также имеют и 
побочное предназначение – их используют при соверше-
нии пиратских нападений и контрабанде наркотиков. 

Нападения в 2000 г. на американское военное судно 
«Коул», стоявшее на якоре в аденском порту в Йемене, и 
на нефтяной танкер «МВ Линдберг» у побережья Йемена 
в 2002 г. – в эти суда врезались нагруженные взрывчаткой 
небольшие шлюпки – поставили в центр внимания такую 
проблему как терроризм на море. Мир ответил усилением 
глобальной морской безопасности путем принятия инди-
видуальных и скоординированных международных мер. 
Принятие в декабре 2002 г. Международного кодекса по 
охране судов и портовых средств в качестве дополнения 
к существующей Конвенции по охране человеческой 
жизни на море 1974 гг. ввело обязательные требования 
по обеспечению безопасности и руководства по их импле-
ментации для подписавших этот документ правительств, 
а также портовых властей и транспортных компаний. 

Однако, нет сомнений в том, что единственным 
верным способом эффективной борьбы с многочислен-
ными угрозами правопорядку на море являются скоор-
динированные действия, основанные на совместном 
подходе к проблеме.

Сомалийское пиратство в Аденском заливе и в 
западной части Индийского океана удалось обуздать в 
значительной степени благодаря группе боевых кора-
блей, в создании которой участвовали 29 государств. 
Действуя либо самостоятельно, либо в группах, приме-
рами чего могут служить операция Европейского союза 
«Аталанта», операция НАТО «Океанский щит» или 
операции Объединенной рабочей группы, эти страны 
преследовали общие цели. 

Региональные инициативы, такие как направленный 
на борьбу против морского пиратства Джибутийский 
кодекс поведения, принятый в рамках Международной 
морской организации, также играли большую роль в 
этих усилиях. Принятая в 2017 г. в г. Джедда поправка 
расширила сферу деятельности альянса, которая стала 
включать борьбу не только с пиратством, но и со всей 
незаконной деятельностью на море.

Осознавая, что безопасность на море так и останется 
миражом, если не будет поддерживаться действиями, 
основанными на развединформации, ВМФ Республики 
Сингапур создал в апреле 2009 г. на своей базе в  
г. Чанги такой необходимый Центр сбора информации. 
На сегодняшний день этот региональный центр, при 
содействии размещенных там 16 офицеров по междуна-
родным связям, поддерживает контакты с 71 операцион-
ным центром в 38 странах.

Еще одной заметной региональной инициативой 
стал Военно-морской симпозиум стран Индийского 
океана (ВМСИО). Организованный по подобию 
Военно-морского симпозиума стран западной части 

тихоокеанского региона, ВМСИО собрал не только 
прибрежные страны Индийского океана, но также 
привлек страны, находящиеся вне данного региона, но 
имеющие в нем свои интересы. Совет командующих, 
который является составной частью этого симпози-
ума, проходящего раз в два года, обеспечивает обмен 
мнениями и координирует ответы на запросы на самом 
высоком уровне командования ВМФ стран-участниц. 
Всеобъемлющая цель этой конференции состоит в том, 
чтобы создать план действий против многочисленных 
угроз морской безопасности, с которыми сталкивается 
регион, и предпринимать конкретные шаги в соответ-
ствии с этим планом. 

После переименования в 2018 г. Тихоокеанского 
командования США в Индийско-тихоокеанское коман-
дование, интересы США к региону в целом и к ВМСИО 
в частности, возрастают. 

За прошедшие годы американо-пакистанские отно-
шения знали взлеты и падения, однако, безопасность на 
море была той сферой, где интересы всегда совпадали. 
В действительности, именно в ходе военно-морских 
учений Организации центрального договора (СЕНТО) 
в пакистанских водах в ноябре 1963 г. ВМФ США 
совершил свой первый заход в Индийский океан. Затем 
последовали краткосрочные остановки в порту Карачи 
в августе 1964 г. только что построенных судов с ядер-
ными силовыми установками – «Энтерпрайз», «Лонг 
Бич» и «Бэйнбридж» – во время их беспрецедентного 
кругосветного похода без дозаправки с целью продемон-
стрировать эффективность атомных двигателей. 

С тех пор американские военные корабли все чаще 
стали появляться в северной части Аравийского моря. 
За заходами судов в порт Карачи неизменно следовали 
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отработка прохода по водному коридору или серия 
двусторонних учений под названием «Священная 
сирена». В ходе одного из последних таких учений в 
1995 г. команда американского боевого судна, используя 
находящийся на борту вертолет и специально обучен-
ных военнослужащих, успешно продемонстрировала 
процедуру восхождения на судно, проведения на нем 
обыска и его конфискацию. Это значительно помогло 
пакистанскому ВМФ в усовершенствовании собствен-
ных процедур проведения безопасного и эффективного 
обыска судов.

И, действительно, когда была создана Объединенная 
рабочая группа 150 вскоре после того, как с санкции 
ООН международные силы вошли в Афганистан, ВМФ 
Пакистана без колебаний предложил свои услуги и без 
проблем интегрировался в работу этой тактической 
группы. Пакистан командовал этой группой, в чей 
район операций входят наиболее загруженные мировые 
морские маршруты, 11 раз, что является абсолютным 
рекордом. 

Когда еще одна Объединенная рабочая группа – ОРГ 
151 – была создана в январе 2009 г. со специальным 
мандатом борьбы с пиратством, то Пакистан не только 
немедленно согласился принять в ней участие, но и 
командовал этой группой восемь раз. Опыт, приоб-
ретенный пакистанским ВМФ в ходе участия в работе 
этих тактических групп, дал Пакистану возможность 
и дальше выполнять свои международные обязатель-
ства успешно путем создания патрулей региональной 
морской безопасности. 

ВМФ Пакистана еще больше укрепил свою репутацию 
защитника правого дела, начав серию военных учений 
под названием «Аман» (Мир). Проводятся эти учения 

раз в два года, первое было проведено в начале 2007 г. 
Шестое по счету учение, прошедшее в феврале 2019 г., 
которое освещается в этом выпуске «Unipath», собрало 
вместе представителей 45 стран, объединенных стремле-
нием обеспечить безопасность на морских просторах. 

Всегда приятно видеть представителей самых различ-
ных стран, преодолевших политические разногласия и 
участвующих в совместных конференциях, брифингах, 
приемах и международных культурных мероприятиях, 
демонстрируя такой же приподнятый дух, с каким их воен-
ные корабли участвуют в международных смотрах на море. 

Нетрадиционные угрозы на море за последние годы 
не только расширились, но также и приобрели тенден-
цию больше всего появляться там, где они встречают 
наименьшее сопротивление. На необъятных морских 
просторах постоянные угрозы, транснациональные по 
своей природе, представляются довольно серьезными, 
чтобы с ними могли справиться военно-морские силы 
какого-либо одного государства или какой-либо один 
орган, отвечающий за правоохранительную деятель-
ность на море. Если мы не хотим выпустить из бутылки 
джина нестабильности на море, то нам потребуются 
хорошо скоординированные усилия по выполнению 
таких военно-морских миссий как наблюдение, патру-
лирование, сбор разведданных, обмен информацией и 
проявление бдительности. 

Как говорится, суша разъединяет, а море объеди-
няет. И это единство крайне необходимо, если перед 
нами стоит глобальная цель обеспечения свободного 
и безопасного судоходства. «Pacem in Maribus» — Мир 
на море — может наступить, только если все прибреж-
ные государства протянут друг другу руки во имя этой 
общей цели.  

Вертолет пакистанского ВМФ приземляется во 
время военно-морских учений «Аман-19». После 
того как в 1995 г. американские военные моряки 
продемонстрировали проведение поисково-
спасательных операций на море, такие операции 
стали обычной практикой для ВМФ Пакистана. 
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Центральной Азии

Урегулирование
конфликта 

Руководители военной разведки 
обсуждают возможности установления 

стабильности в Афганистане

Центральной Азии
конфликта 

в 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
ФОТОГРАФИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМАНДОВАНИЯ США

ИЛЛЮСТРАЦИЯ «UNIPATH»
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В феврале 2019 г. главы военных разведыватель-
ных органов собрались на четвертую ежегодную 
конференцию руководителей управлений военной 

разведки стран Центральной и Южной Азии. Указанном 
конференции организуются Центральным командова-
нием США. 

На конференции, проходившей в США, в 
г. Тампа, Флорида, собрались эксперты в обла-
сти военной разведки и военные руководители из 
Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Туркменистана, Узбекистана и США. 
Основной темой обсуждения в текущем 
году стало урегулирование конфликта 
в Афганистане. Выступления и 
дискуссии были сосредоточены на 
усилиях, направленных на повы-
шение уровня безопасности в 
Афганистане. 

«Участие в таких конфе-
ренциях важно, поскольку 
мы делимся информацией об 
угрозах с нашей точки зрения 
и узнаем позиции других 
участников», - отметил заме-
ститель министра по военной 
разведке Афганистана генерал-
полковник Хилалуддин Хилал 
в интервью корреспонденту 
«Unipath». 

Географическое располо-
жение Афганистана, нахо-
дящегося между регионами 
Центральной и Южной Азии, 
представляет стратегиче-
скую ценность для соседних 
государств. Одна из важных 
дискуссий была сосредоточена 
на связи между террористами 
и другими преступными 
группировками, занимаю-
щимися наркоторговлей, 
которые, когда это пред-
ставляет взаимную выгоду, 
прибегают к сотрудничеству. 
Организованные преступные 
группировки предоставляют 
инфраструктуру и транспорт-
ные услуги для контрабанды 
наркотиков, а доходы отправ-
ляются на финансирование 
террористических операций. 
Например, Талибан занима-
ется выращиванием опиума в 
Афганистане. 

«Обмен информацией о таких маршрутах помо-
гает нам в борьбе с терроризмом и наркотрафиком», - 
подчеркнул генерал-полковник Хилал. 

Генерал Джозеф Вотел, бывший в то время 
командующим Центрального командования США 
(ЦЕНТКОМ), разъяснил цель стратегии США в Южной 
Азии по Афганистану и достижению урегулирования 
с Талибаном в результате переговорного процесса с 
использованием сочетания военных, политических, соци-
альных и региональных рычагов. 

Международная и региональная 
поддержка процесса примирения в 

Афганистане жизненно необходима, 
считает генерал-полковник Хилал. 

«Террористическая угроза 
распространяется не только 
на Афганистан, - отметил он 
в интервью корреспонденту 
«Unipath». – Если страны реги-
она не окажут поддержку и 
не помогут ускорить процесс 
примирения в Афганистане, то 
будут негативные последствия 
и для их государств, будут 
затронуты жизни и их граж-
дан. Постоянная поддержка 
мирного процесса со стороны 
региональных держав чрезвы-
чайно важна». 

В числе участников и 
выступающих на конфе-
ренции была также Посол 
Афганистана в США Роя 
Рахмани. «Я полна оптимизма 
относительно скорого дости-
жения мира. Конечно же, 
нас поджидает множество 
опасностей, но мы движемся 
в направлении достижения 
мира», - выразила уверенность 
Посол Рахмани. Она отметила, 
что выбраться из затяжного 
конфликта Афганистану 
помогают две перемены, 
происходящие в общественной 
жизни: продвижение в стране 
демократических институтов и 
растущие возможности воору-
женных сил страны. 

«Существует новое поколе-
ние афганцев, которое видит 
свет в конце туннеля, - отме-
тила Посол. – Когда я вижу, 
как молодые люди критикуют 

«Террористическая 
угроза 

распространяется 
не только на 

Афганистан. Если 
страны региона не 

окажут поддержку и 
не помогут ускорить 
процесс примирения 
в Афганистане, то 
будут негативные 
последствия и для 

их народов».
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ХИЛАЛУДДИН ХИЛАЛ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА МИНИСТЕРСТВА 
ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ АФГАНИСТАНА



момента обретения независимости и до настоящего времени 
внешняя политика Узбекистана формируется на принципах 

мира, сотрудничества и взаимного уважения. Узбекистан поддер-
живает принцип невмешательства во внутренние дела других 
государств, урегулирование возникающих конфликтов и противо-
стояний мирным, политическим путем. 

При этом одним из приоритетов внешней политики Узбекистана 
является укрепление дружественных и взаимовыгодных отно-
шений с соседними странами, а также другими стратегическими 
партнерами. На сегодняшний день отношения между Узбекистаном 
и Афганистаном обрели совершенно новую динамику и харак-
тер, что наглядно проявляется в активизации сотрудничества в 
политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортно-
коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Данная тенденция вывела двусторонние отношения на более 
качественный уровень партнерства, в основе которого лежат не 
только национальные интересы обеих стран, но и цели по обеспе-
чению региональной безопасности и развитию Центральной и 
Южной Азии.

Изменение взгляда на Афганистан – не как на источник региональ-
ных проблем, угроз и вызовов, а как на стратегическую возможность 
развивать широкие трансрегиональные связи на всем евразийском 
пространстве – стало чрезвычайно позитивным событием.

В марте 2017 г. в Ташкенте состоялась международная конфе-
ренция по Афганистану, основными вопросами которой были 
мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и регио-
нальное взаимодействие.

По итогам многосторонней встречи была принята «Ташкентская 
декларация», в которой определены основные принципы и условия 
мирного урегулирования конфликта в Афганистане, выработки 
механизма проведения переговоров между афганским правитель-
ством и вооруженной оппозицией, а также согласования между-
народных совместных действий по поддержке данного процесса. 
Данный документ стал одним из показателей совместной работы и 
единства в подходах к решению афганского вопроса, а его реали-
зация общими усилиями может стать существенным вкладом в 
процесс стабилизации ситуации и восстановления Афганистана. 

Кроме того, Узбекистан укрепляет и продолжит совершен-
ствовать свои инициативы практическим участием в реализа-
ции конкретных проектов по восстановлению разрушенной 
многолетней войной экономики Афганистана, обеспечивая его 
электроэнергией, осуществляя строительство мостов, железных и 
автомобильных дорог, а также предоставляя гуманитарную помощь 
и поддерживая культурные контакты. 

При этом наша страна нацелена на практическую реализацию 
следующих жизненно важных для Афганистана инициатив в сфере 
энергетики, транспорта, торговли и образования.

Во-первых, это строительство ЛЭП «Сухран − Пули-Хумри» 
протяженностью 260 километров. Строительство этой ЛЭП 
позволит увеличить поставки электроэнергии из Узбекистана в 

Афганистан на 70% – до 6 млрд. киловатт-часов в год.
Данная ЛЭП может стать составной частью проекта «CASA-

1000». Стоимость проекта – 150 млн. долл. США. Следует отметить, 
что по сравнению с 2002 г. объемы поставок электроэнергии 
в Афганистан увеличились в 30 раз. При этом с января 2018 г. 
Узбекистан снизил цену на поставляемую в Афганистан электро-
энергию на 35%.

Во-вторых, строительство железнодорожных веток «Мазари-
Шариф – Герат» и «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар». Первая 
ветка станет продолжением железнодорожной линии «Хайратон – 
Мазари-Шариф», а вторая – частью транспортного коридора, кото-
рый свяжет Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, 
Индию и далее страны Юго-Восточной Азии. 

Запуск проекта «Мазари-Шариф – Герат» стоимостью около 
3 млрд. долл. США внесет существенный вклад в экономическое 
восстановление Афганистана, в том числе обеспечит работой 
30 тыс. афганцев, позволит Кабулу ежегодно получать прибыль 
от транзита в размере до 500 млн. долл. США. После завершения 
данного проекта прогнозируемый объем транзита грузов в первый 
год эксплуатации составит около 5,3 млн. тонн, а в дальнейшем 
увеличится до 15 млн. тонн в год. 

Кроме того, вдоль железной дороги также планируется 
строительство ЛЭП «Сурхан – Пули-Хумри – Доши – Сурабай – 
Джелалабад – Пешавар», что позволит электрифицировать новую 
магистраль.

В-третьих, Узбекистан проводит подготовку афганских специ-
алистов. В г. Термез создан образовательный центр по обуче-
нию афганских граждан. Основная задача центра – обучение и 
подготовка квалифицированных кадров по образовательным 
программам высшего (по 17 направлениям), среднего специаль-
ного и профессионального образования (по 16 направлениям). В 
центре обучается около 130 студентов. Срок обучения – 2 года, и 
выпускники получают степень бакалавра. В будущем планируется 
расширение центра.

Еще одним важным направлением сотрудничества с 
Афганистаном для Узбекистана является расширение объемов 
торговли. В г. Термез создан международный логистический центр 
«Термез-Карго» с таможенным терминалом, который призван содей-
ствовать развитию экспортно-импортных и транзитных грузопотоков 
между двумя странами с выходом на рынки стран Европы и Азии. 

На базе специально созданной свободной экономической 
зоны «Термез» планируется открытие промышленных производств 
по выпуску готовой продукции, необходимой для проектов и 
программ, реализуемых в Афганистане.

Наряду с этим в настоящее время рассматривается возмож-
ность налаживания сотрудничества с Афганистаном в сфере произ-
водства автомобилей, сельхозмашин и текстильной продукции. 
С учетом перспективных месторождений нефти и газа на севере 
Афганистана, узбекскими специалистами также изучается возмож-
ность оказания содействия афганской стороне в их разработке. 

Узбекистан 
поддерживает безопасность 
в Афганистане

С
ПОЛКОВНИК ОЛИМ САМАТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ УЗБЕКИСТАНА
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администрацию и требуют 
лучших жизненных усло-
вий, меня переполняет 
счастье. Это является пока-
зателем нашего прогресса. 
Наши граждане хотят 
иметь демократическую 
форму правления. И они 
хотят, чтобы мы отчитыва-
лись перед ними о проде-
ланной работе». 

Она говорила о многочисленных признаках 
прогресса в различных регионах страны, таких как 
правовая реформа и улучшения в системе образова-
ния, здравоохранения и демократических ценностей. 
Находясь в Афганистане во время проведения парла-
ментских выборов в октябре 2018 г., она чувствовала 
себя еще более воодушевленной, наблюдая готовность 
граждан к демократическим переменам. 

«Что больше всего меня поразило в тот приезд в 
Афганистан, так это молодой водитель такси, с которым 
я познакомилась – отец пятерых детей, зарабатываю-
щий на ежедневное пропитание и крышу над головой, - 
вспоминает она. – Во второй день выборов он семь часов 
простоял в очереди, чтобы проголосовать – семь часов, 
когда каждый час без работы означает финансовые 
потери для его детей». 

Представитель управления военной разведки 
Узбекистана полковник Олим Саматов заявил, что 
его страна поддерживает решение начать переговоры 
между основными силами в афганском конфликте без 
каких-либо предварительных условий или угроз прибег-
нуть к насилию. Поддержка со стороны стран региона, 
а также международных организаций, таких как ООН, 
важна для успеха мирного процесса. 

«Мы убеждены, что Афганистан должен оставаться в 
центре глобальной повестки дня, и наша общая реши-
мость разрешить конфликт мирным путем не должна 
ослабевать», - отметил полковник Саматов в интервью 
корреспонденту «Unipath». Как и многие другие участ-
ники конференции, представитель Узбекистана признал 
важность стабильности в Афганистане для стабильности 
во всем регионе. 

«Для Узбекистана чрезвычайно важно использовать 
данную конференцию как площадку для обсуждения 
новых тенденций и реальных проблем безопасности, 
для обмена мнениями по важным вопросам и выработки 

эффективных мер, дающих возможность укрепить 
региональную безопасность», - подчеркнул он. Цель его 
страны, пояснил полковник, в том, чтобы Центральная 
Азия оставалась безопасным регионом с динамичным 
экономическим развитием. 

Потеря ИГИЛ контроля за территориями в Сирии 
и возвращение в свои страны иностранных боевиков 
из Центральной Азии создают новые угрозы для 
национальной обороны и региональной безопасности. 
ИГИЛ-Хорасан приспосабливается к новым условиям 
и сделала своим приоритетом нападения на жизненно 
важные объекты в городах. Силы безопасности должны 
и дальше предотвращать проведение таких терактов 
и бороться с насильственными экстремистскими 
организациями и транснациональной преступностью. 
В условиях регионального и международного 
сотрудничества органы военной разведки смогут 
более эффективно противостоять финансированию 
террористических организаций, торговле людьми, 
контрабанде наркотиков и террористическим 
нападениям. 

При этом координация и поддержка со стороны 
стран Центральной Азии по-прежнему будет иметь 
важное значение.

Конференция начальников военной разведки стран 
Центральной и Южной Азии является одним из более 
чем 500 мероприятий с участием военных, которые 
ЦЕНТКОМ ежегодно проводит в целях обмена инфор-
мацией и установления сотрудничества. Открыто 
обмениваясь мнениями, партнеры могут повысить 
безопасность и предотвратить преступные замыслы 
террористов и насильственных экстремистов.

«Совершенствуя международное сотрудничество и 
обмен информацией, мы можем найти практические 
решения по устранению наших общих угроз безопасно-
сти», - уверена Кари Гаст-Мулхерин, вице-директор по 
вопросам военной разведки в ЦЕНТКОМ.  

Посол Афганистана в 
США Роя Рахмани (слева) 
беседует с официальными 
представителями 
Афганистана, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, 
Туркменистана, Узбекистана 
и США на Конференции 
руководителей органов 
военной разведки стран 
Центральной и Южной Азии.
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П
осле того, как наши силы безопасности 
одержали великую победу над терро-
ристами Даиш, непременным усло-
вием вхождения Ирака в число стран, 
наиболее эффективно обеспечивающих 

свою безопасность, стало формирование обученного 
личного состава для укрепления внутреннего фронта.

Осознавая необходимость повышения качества 
знаний офицеров, Министерство внутренних дел 
Ирака предоставило Высшему институту безопасно-
сти и административного развития помещение для 
нескольких программ аспирантуры по различным 
специальностям, чтобы ускорить образовательный 
процесс и сэкономить время.

Декан Высшего института генерал-лейтенант д-р 
Ясер Абдул Джаббар Мухаммед следующим образом 
описывает разработку учебного плана для программы 
аспирантуры: «Мы не сможем достичь результа-
тов, отвечающих нашим амбициям и стрем-
лениям, если мы будем идти по прежнему 
пути, - отметил генерал. – Как офицеры и 
как сотрудники Высшего института мы 
обещали себе, что добьемся перемен. 
Мы заметили недостатки, особенно в 
программе магистратуры, где курсы 
читались в сокращенном виде, квалифи-
кация была низкой, а в учебных планах 
отсутствовала четкая нацеленность 
на особо важные темы. Это ставило под 
сомнение аккредитацию уважаемых высших 
учебных заведений в нашем любимом Ираке». 

Именно по этой причине Совет директоров 
Высшего института провел совещание под председа-
тельством первого заместителя министра Акиила Аль 
Хазали. В совещании также участвовали советник 
Министерства внутренних дел генерал-полковник 
Яссин Аль-Яссери, генеральный инспектор, декан 
Полицейской академии, декан Высшего института, 
заместитель декана института по академическим 
вопросам и директор программ магистратуры. 

Целью совещания было составление «дорожной 
карты» академических и тренинговых мероприятий. 
Было решено сосредоточить основные усилия на том, 
чтобы проводить квалификационный отбор канди-
датов на поступление на программы аспирантуры, 
чтобы они соответствовали специализации данной 
программы. Кроме того, было принято решение 
расширить перечень академических обучающих 
курсов, принять учебные планы для магистерских 
программ на различных факультетах Багдадского 
университета, усилить учебные планы на этих 
факультетах путем привлечения новых преподавате-
лей для программ магистратуры, а также принятия 
учебных планов, учебных единиц, зачетных часов и 
механизма отбора кандидатов. 

Учебный план направления «Безопасность» вклю-
чает, среди прочих, курс «Обеспечение устойчивой 

безопасности», разработанный первым заместите-
лем министра; курс «Пути борьбы с коррупцией», 
разработанный генеральным инспектором; и курс 
«Международное частное право, гражданство и 
проживание и применение на местах», разработанный 
генерал-полковником Яссином Яссери. Другие темы 
будут сосредоточены на усилиях разведки и качестве 
проведения полицейских операций.

С Божьего благословения на 28-й сессии Высшего 
института были созданы три новых факультета: 
Законодательства и уголовной политики, Управления 
безопасностью и Технологической и информационной 
безопасности. Деканат факультета права, представля-
емый деканом д-ром Али Муташером, играл ведущую 
роль в планировании академических учебных планов, 
в то время как декан факультета Технологий управле-

ния д-р Саттар Аль-Баяти, д-р Сармад Аль-Шамри и 
д-р Баидаи, а также группа отобранных стар-

ших преподавателей по специальности 
«Наука управления» оказали существен-

ную помощь факультету Управления 
безопасностью.

Университет Аль-Нахрейн, 
представленный его президентом 
д-ром Набилем Кадимом Абид 
Аль-Сахибом, деканом факуль-
тета Информационных технологий 

Мухаммедом Заки, д-ром Махмудом 
и д-ром Байяном, а также группой 

отобранных аккредитованных препода-
вателей предмета «Информационные техно-

логии», внесли свой вклад в подготовку элитных 
офицеров (под лозунгом «Завтра лучше, чем сегодня»). 
Это было сделано по распоряжению уважаемого 
министра внутренних дел.

Эти изменения также отвечают стремлению 
первого заместителя министра повысить статус 
Министерства внутренних дел и существенно 
поднять качество образования и обучения офице-
ров полиции. Так, под управлением руководства, мы 
начнем процесс открытия двух чрезвычайно важных 
факультетов в области укрепления безопасности и 
общественного порядка: факультета Средств массо-
вой информации в сфере безопасности и факуль-
тета Криминальной психологии. В краткосрочной 
перспективе мы планируем создание факультета 
Общественной политики и развития и факультета 
Исследований в области безопасности, который будет 
вести занятия на английском языке, в соответствии 
с требованиями к получению диплома об окончании 
аспирантуры по предмету «Научные основы подго-
товки сил безопасности».

Диссертации, написанные аспирантами, анализи-
ровались на предмет языка изложения более чем 70 
университетскими профессорами, имеющими доктор-
ские степени. Более 70 других профессоров оценивали 
эти работы с точки зрения академических знаний в 
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соответствии с принятыми университетскими 
академическими и методическими процедурами. 
Мы также пригласили более 350 профессоров 
и министерских руководящих работников с 
учеными степенями и соответствующим опытом 
и попросили их рассмотреть нашу исследо-
вательскую деятельность и посоветовать, как 
сделать ее более эффективной. В числе этих 
участников были ректоры университетов, 
деканы факультетов, руководители академиче-
ских групп, юристы и заслуженные ученые, и 
всех их поразила перестройка академического 
образования и интеллектуальное и методологи-
ческое обогащение, предложенное служащими 
министерства. Они призвали служащих мини-
стерства к разработке нового, окончательного 
учебного плана под лозунгом «Министерство 
внутренних дел возрождается!». 

Сохранение приверженности дисциплине в 
рядах обучающихся после зачисления является 
одной из главных целей. Помощник по адми-
нистративным и финансовым делам и юрискон-
сульт Высшего института генерал-майор 
Хайтам Абдул Джаббар Казем отмечает, что 
высокая воинская дисциплина является основ-
ной отличительной чертой института. В свою 
очередь, институт обеспечивает обучающихся 
служащих всем необходимым на всем протяже-
нии их обучения.

«Это берет начало из убежденности руко-
водства института в том, что личный состав 
должен быть отобран и обучен таким обра-
зом, чтобы он стал гордостью нашего хорошо 
организованного учебного заведения, - пояс-
нил генерал-майор Хайтам. – В первый же 
день после зачисления офицерам-слушателям 
зачитываются их права и обязанности на 
протяжении всего курса. Одно из прав пред-
усматривает предоставление им достойного 
жилья, пригодного для самостоятельных заня-
тий, и обеспечение их всем необходимым для 
успешного образовательного процесса, в том 
числе современными ноутбуками, обставлен-
ными классными комнатами, оборудованными 
по последнему слову техники и оснащенными 
всеми необходимыми материалами». 

Помимо одной из лучших библиотек среди 
учебных заведений в сфере безопасности, у 
института также есть спортзал для физиче-
ских упражнений и спортивных игр и транс-
портные средства для перевозки слушателей, 
не имеющих личных автомобилей, к главным 
воротам и обратно. От слушателей требу-
ется неукоснительное соблюдение воинской 
дисциплины – от соблюдения формы одежды 
и своевременного прибытия на занятия до 
серьезного обсуждения изучаемых предметов с 
преподавателями. 

Слушатели 
иракской 
Полицейской 
академии 
маршируют 
на выпускной 
церемонии.
АCCOШИЭЙTEД ПPECC
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Генерал-майор Хайтам является членом 
комитета, созданного для определения 
степени подготовки кандидатов и их знания 
предмета специализации. Комитет больше 
узнает о личных качествах кандидата, его 
способностях, манере ответов на вопросы и 
предпочтениях в одежде. Комитет отмечает 
соблюдение ими официальной формы одежды, 
уважительное отношение к должностям и 
званиям офицеров – все это увеличивает их 
шансы на отбор на программу аспирантуры.

Генерал-майор д-р Аммар Жaсем Хашем, 
декан Высшего института по академическим 
вопросам, основное внимание уделяет введе-
нию специализаций, которые бы соответство-
вали сфере ответственности министерства. 
Круг предметов и знаний, необходимых 
слушателям программы аспирантуры (уголов-
ное право, информационная безопасность, 
средства массовой информации в сфере 
безопасности и криминальная психология), 
определила природа задач по обеспечению 
безопасности, возложенных на все подразде-
ления министерства.

Слушатели должны быть в возрасте не 
старше 45 лет, иметь звание капитана или 
выше и степень бакалавра по выбранной 
специализации. Академические единицы орга-
низованы в такой последовательности, чтобы 
повышать знания офицеров в различных 
аспектах безопасности в соответствии с зада-
чами и потребностями, обусловленными угро-
зами безопасности, а также в соответствии с 
предполагаемыми нуждами министерства и 
видом услуг, которые оказывают отдельные 
его подразделения.

Учебный план идентичен программам 
магистратуры и аспирантуры в иракских 
университетах, но при этом на всех факуль-
тетах дополнительно введены углубленные 
лекции и систематические занятия по вопро-
сам безопасности и управления. Когда практи-
ческий опыт сочетается с теоретическими 
знаниями, министерство получает научно 
подготовленные кадры, хорошо разбирающи-
еся в правовых вопросах. Поэтому решения 
и приказы будут выполняться так, чтобы 
не оставалось места сомнениям, поскольку 

Федеральная 
полиция Ирака 
празднует День 
полиции в Багдаде. 
Январь 2019 г. 
АCCOШИЭЙTEД ПPECC

Продолжение на стр. 19
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П
осле вторжения в Мосул террористические 
банды Даиш попытались уничтожить самобыт-
ность и культуру города, проводя безумную 
кампанию разрушения памятников, сжигая 
все правительственные документы и уничто-

жая правительственные институты. 
Начали они с уничтожения идентификационных документов 

всех жителей города. Они планировали проводить этнические 
и демографические чистки населения, но были вынуждены 
отступить перед упорным сопротивлением со стороны сотруд-
ников Управления провинции Ниневех по гражданскому состо-
янию, паспортам и месту жительства, находящегося в ведении 
Министерства внутренних дел. 

Директор этого управления генерал-майор д-р Халид Ауни 
Хаттаб объяснил, как он со своими сотрудниками справился с 
кризисной ситуацией: «Функционирование Управления провин-
ции Ниневех по гражданскому состоянию было приостановлено 
на шесть месяцев, в течение которых провинция находилась 
под контролем террористических банд. После освобождения, 
в качестве временной меры, Общее управление по граждан-
ству создало альтернативное управление провинции Ниневех 
по гражданскому состоянию в офисах Управления провинции 
по гражданскому состоянию на ул. Аль-Рашид в Багдаде. Оно 
работало шесть месяцев, пока не было выбрано новое место для 
Управления Ниневех по гражданскому состоянию». 

После получения официального одобрения Министерства 
внутренних дел управление было реорганизовано. После 
этого в январе 2015 г. Управление по гражданству провин-
ции Ниневех начало выдавать свидетельства гражданского 
состояния и идентификационные удостоверения граждан 

Ирака для перемещенных лиц за пределами города Мосул в 
другом здании в районе Шекхан. Учреждения с аналогичными 
функциями также были открыты в провинциях Багдад, Наджаф, 
Дохук и Эрбил. 

«Все эти учреждения начали принимать граждан и оформ-
лять их документы до освобождения Мосула. После освобож-
дения города Управление по гражданскому состоянию (УГС) 
провинции Ниневех было реорганизовано и возобновило свою 
работу, - отметил генерал-майор Халид. – Функционируют все 
подразделения УГС провинции Ниневех, ни одно из подраз-
делений не простаивает. Все они напряженно работают над 
оформлением заявок и выдачей документов, которые гражда-
нам так необходимы». 

Генерал-майор подтвердил, что документы оформляются 
исключительно в провинции Ниневех. Временно созданные 
учреждения были больше не нужны, и министерство закрыло 
их. Объем работы очень большой. Директор отметил, что в 
2018 г. УГС выдало 1,600 млн. документов, включая документы, 
удостоверяющие гражданское состояние, паспорта, удостове-
рения гражданства и информационные карточки. 

УГС провинции Ниневех тесно сотрудничает с 
Курдистанским регионом, где подразделения управления 
обслуживают лагеря перемещенных лиц и предоставляют 
жителям возможности подать документы на оформление в 
подразделениях управления. Оформленные документы достав-
ляются гражданам в лагеря. 

УГС провинции Ниневех ремонтирует подходящее здание 
в соответствии с планом внедрения проекта выдачи карточек, 
удостоверяющих гражданство. Ремонтируются коридоры и 
комнаты ожидания, устанавливаются компьютеры и создаются 
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В качестве услуги жителям 
освобожденного региона было 
выдано более 1,600 млн. документов, 
удостоверяющих личность

АХМАД СААД, ИЗДАНИЕ «AL HARIS», БАГДАД

УСЛУГИ 
ЖИТЕЛЯМ 
МОСУЛА

Министерство 
внутренних дел оказывает
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Высший институт является единственным 
учебным заведением министерства, в котором 
имеется программа аспирантуры. 

Исследовательские программы схожи 
с программами в иракских университетах. 
Директор программ магистратуры д-р Исмаил 
Обаид Алван пояснил, что выбранные темы 
научных исследований предварительно 
должны быть одобрены академическими 
комитетами, причем сами исследования 
проводятся под руководством двух академи-
ческих наставников, один из которых явля-
ется академиком в Министерстве высшего 
образования, а второй – сотрудником 
Министерства внутренних дел с ученой степе-
нью, знаниями и опытом полицейской работы. 

Директор отдела регистрации и приема 
слушателей подполковник Натек Шейкер 
отметил, что процесс подачи заявок начи-
нается, когда Высший институт информи-
рует министерства и ведомства о том, что 
набор слушателей на программу аспиран-
туры начался, и разъясняет правила подачи 
заявлений. Группы соискателей встречаются 
с членами комитетов, сформированных 
деканатом Высшего института для ведения 
документации, ввода электронных данных, 
проведения экзаменов по физподготовке, 
английскому языку и владению компьютером, 
а также медицинского осмотра кандидатов. 

Для того, чтобы отбор был честный и на 
программу аспирантуры поступили только 
наиболее достойные кандидаты, помимо 
персональных интервью и всех требуемых 
экзаменов соискатели сдают еще и сложный 
письменный экзамен. Специализированные 
академические комитеты задают соискате-
лям вопросы по выбранной специальности и 
общие вопросы по полицейской профессии, 
составленные деканатом Высшего института. 
Офицеры участвующие в конкурсе, дают свои 
ответы, которые затем рассматриваются коми-
тетом, выставляющим за них оценки. При 
письменном ответе на вопросы на этом экза-
мене офицеры демонстрируют свои личные 
качества, общее знание профессии и знания в 
области выбранной специализации. Каждому 
соискателю дается возможность выйти побе-
дителем в конкурентном отборе. 

«У нас есть полная база данных с информа-
цией о тех, кто не прошел по конкурсу, и мы 
храним ее в архиве, - сказал подполковник 
Натек. – Что касается тех, кто отвечает всем 
требованиям и сдал все экзамены, мы отправ-
ляем их документы в Отдел магистратуры для 
зачисления их в группу по выбранной специ-
ализации».  

удобства для посетителей. Когда эти подготовительные работы будут 
закончены, один за другим откроются новые подразделения управле-
ния, которые вольются в единую национальную систему выдачи карто-
чек, удостоверяющих гражданство. 

«С большой уверенностью можно утверждать, что в Управлении 
гражданского состояния провинции Ниневех система выдачи карточек, 
удостоверяющих гражданство, начнет функционировать уже в ближай-
шем будущем», - уверен генерал-майор Халид. 

В провинции Ниневех один аэропорт - аэропорт г. Мосул – и один 
пограничный пункт в г. Рабия, однако, ни один из этих объектов не 
функционирует. Единственное действующее в провинции паспортное 
управление не справляется с большим потоком заявлений в провинции 
Ниневех, население которой превышает 4 млн. человек. Чтобы улучшить 
качество обслуживания граждан и максимально ускорить оформление 
документов, насколько это позволяет штат сотрудников, Паспортное 
управление работает в дневную и вечернюю смену. По данным на 
начало 2019 г., управление в день выдает от 800 до 1 тыс. паспортов. 

Генерал-майор Халид особо отметил свое намерение открыть еще 
один паспортный отдел в правительственном комплексе провинции 
Ниневех, как только решится вопрос со зданием. В нынешнем здании 
располагается УГС, первоначальное здание которого было разрушено. 
Как только новое здание для УГС будет построено и УГС переедет в него, 
паспортный отдел займет освободившееся помещение. Имеется также 
предложение об открытии третьего паспортного управления в районе 
Тель Афар.

Деятельность Министерства внутренних дел служит примером тех 
огромных усилий, которые прилагает правительство Ирака по восста-
новлению сектора общественных услуг в освобожденных от терро-
ристов районах. Эта деятельность восстанавливает веру граждан в 
правительство и снижает привлекательность экстремистских посланий.

«Все эти учреждения начали 

принимать граждан и 

оформлять их документы 

до освобождения Мосула. 

После освобождения города 

Управление по гражданскому 

состоянию (УГС) провинции 

Ниневех было реорганизовано 

и возобновило свою работу.»

— генерал-майор Халид

Продолжение со стр. 17



ЕГИПЕТ 
КООРДИНАЦИЯ ВОЕННЫХ И 

ГРАЖДАНСКИХ УСИЛИЙ ТРЕБУЕТ 
ПРИНЯТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ
Д-Р ЭМАН РАГАБ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА БЕЗОПАСНОСТИ И 

ВОЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЕГИПЕТСКОГО ЦЕНТРА ПОЛИТИЧЕСКИХ И 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ «АЛЬ-АХРАМ»

противостоит терроризму

20



21

Египетские военные и морские пехотинцы США во время 
учений «Яркая звезда–2018» приближаются к условному 
посольству, чтобы защитить его от потенциальных 
террористов.  СТАРШИЙ СЕРЖАНТ ДЖАСТИН УОРРЕН / ВВС США
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ИНТЕРВЬЮ С Д-РОМ ЭМАН РАГАБ
вносит вклад в разработку политики в 
области безопасности по таким вопро-
сам, как борьба с терроризмом, предот-
вращение конфликтов, урегулирование 
кризисов и международная безопасность. 
Недавно она закончила аспирантуру в 
колледже обороны НАТО в Италии, где 
она исследовала сотрудничество стран 
Северной Африки с НАТО в области 
борьбы с терроризмом. Находясь в Каире, 
в январе 2019 г. д-р Эман рассказала для 
читателей «Unipath» о роли Египта в реги-
ональной безопасности:

«Unipath»: Как Египет сотрудничает с 
НАТО и арабскими партнерами в сфере 
обеспечения региональной безопасности?
Д-Р ЭМАН: Египет принимает активное 
участие в укреплении региональной и 
международной безопасности, причем 
не только в борьбе с терроризмом, но и 
в устранении других угроз безопасности. 
Одной из платформ, на которой осущест-
вляется это сотрудничество, является араб-
ская коалиция, созданная Королевством 
Саудовская Аравия. Египет присоединился 
к этой коалиции в 2015 г., а также прини-
мал участие во всех военных маневрах и 
учениях, которые проходили под эгидой 

Исламской коалиции. Некоторые из них 
были направлены на укрепление потен-
циала и возможностей в области борьбы 
с терроризмом. Египет также пытается 
помочь другим африканским странам 
эффективно бороться с терроризмом, 
предлагая им учебные курсы и укрепляя 
потенциал, особенно в таких сахело- 
сахарских странах, как Мали, Нигерия и 
Чад. Египет также создал региональный 
центр по борьбе с терроризмом в регионе 

Борьба с терроризмом является национальным 
приоритетом египетского правительства. В 
своем выступлении 23 января 2019 г. прези-

дент Абдель-Фаттах ас-Сисси назвал терроризм «самой 
значительной угрозой» национальной безопасности. 

С 2014 г. Египет сталкивается с волной внутреннего 
терроризма не только в Северном Синае, но и в долине 
Нила. Ответственность за эту волну террора несут 
различные организации; некоторые из них придержи-
ваются доктрины салафитов/джихадистов и связаны 
с Братьями-мусульманами, например, Хасм и Ливаа 
аль-Таура. Другие связаны с Аль-Каидой, например, 
Ансар аль-Ислам, а третья группа частично проповедует 
идеологию Даиш, например, Ансар Бейт аль-Макдис 
и небольшая ячейка Даиш, действующая в Верхнем 
Египте. 

В этой статье говорится, что политика борьбы с 
терроризмом, принятая Египтом с 2014 г., развивалась 
на основе уроков, извлеченных из противостояния с 
террористами. Становится очевидным, что правитель-
ство не полагается только на военные меры, поскольку 
эти меры могут на время победить террористов, но не 

препятствуют их восстановлению. Вместо этого Египет 
стремится бороться с терроризмом на основе всеобъемлю-
щего подхода, сочетающего военные и невоенные меры. 

Первая цель – победить и ослабить действующих 
ныне террористов. В 2015 г. правительство приняло 
законы о борьбе с терроризмом и террористическими 
организациями, которые служат основными отправными 
точками для обвинения и судебного преследования 
террористов.

На оперативном уровне правоохранительными орга-
нами, которым поручено вести борьбу с террористами 
путем отслеживания, мониторинга и ликвидации их 
транснациональных сетей, являются Вооруженные силы 
и полиция. Вооруженные силы с применением различ-
ных методов определяют точное расположение терро-
ристов в густонаселенных районах, и, после принятия 
мер по защите гражданского населения, вступают с 
ними в вооруженное противоборство. 

После начала антитеррористической операции 
«Синай-2018» в феврале 2018 г. правительство учредило 
новое антитеррористическое командование на восточ-
ной стороне Суэцкого канала. Правительство несет 

Д-р Эман Рагаб является одним из веду-
щих специалистов Египта в вопросах 
внутренней и региональной безопасности. 
Она была названа президентом Абдель-
Фаттахом ас-Сисси в 2018 г. победитель-
ницей и обладательницей «Арабской 
молодежной премии» Лиги арабских 
государств по вопросам образования, 
культуры и науки. Д-р Эман Рагаб была 
первой египетской женщиной-исследова-
телем в возрасте до 35 лет, получившей эту 
награду. После получения степени доктора 
политических наук в Каирском универси-
тете она закончила колледж национальной 
обороны в Академии военных наук им. 
Насера в качестве стипендиата в области 
национальной безопасности и стратеги-
ческих исследований. В знак признания 
высоких достижений и преданности, ей 
была оказана большая честь со стороны 
Главнокомандующего Вооруженными 
силами и министра обороны и военного 
производства – ей был вручен сертифи-
кат «Гражданскому лицу за выдающиеся 
заслуги». Она возглавляет отдел безопас-
ности и военных исследований египетского 
Центра политических и стратегических 
исследований «Аль-Ахрам». Работая в 
авторитетном аналитическом центре, она 

Продолжение на стр. 24
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Сахель/Cахара, и его штаб-квартира была 
официально открыта во второй половине 
2018 г. Кроме того, Египет принял участие 
во многих учебных курсах, организованных 
Центром передового опыта НАТО в Мадриде 
по вопросам обезвреживания самодельных 
взрывных устройств и Центром передового 
опыта по борьбе с терроризмом в Анкаре. 
Сотрудничество Египта с НАТО наиболее 
отвечает потребностям Египта. Кроме того, 
Египет очень заинтересован в расширении 
отношений с отдельными странами, вклю-
чая Соединенные Штаты, Италию, Германию 
и Францию. Двусторонние отношения, как 
правило, открывают больше возможностей 
для сотрудничества не только в области 
борьбы с терроризмом и обмена разведы-
вательной информацией, но и в области 
закупок вооружений и в других специфиче-
ских областях.

«Unipath»: Расскажите о своей работе в 
«Аль-Ахраме» и колледже обороны НАТО.
Д-Р ЭМАН: В «Аль-Ахраме» моя должность 
- старший научный сотрудник и началь-
ник отдела военных исследований и 
исследований в области безопасности. Я в 
основном занимаюсь вопросами безопас-
ности в регионе, особенно на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке. Что касается 
колледжа обороны НАТО, я работала там 
в качестве постоянного научного сотруд-
ника с сентября 2018 г., а в декабре 2018 г. 
я вернулась в Египет. Одним из требований 
учебы в аспирантуре было ведение научной 
работы, и я представила свою работу 
под названием «Борьба с терроризмом 
с партнерами?: Аспекты и перспективы 
сотрудничества между НАТО, Египтом и 
Тунисом». Я опросила более 20 должностных 
лиц министерств обороны и иностранных 
дел Египта и Туниса, а также должностных 
лиц штаб-квартиры НАТО, чтобы полу-
чить точную оценку развития и масшта-
бов сотрудничества в области борьбы с 
терроризмом между Альянсом и Тунисом и 
Египтом. Кроме того, одной из целей аспи-
рантуры является понимание политической 
обстановки и выработка способности разра-
батывать соответствующие политические 
рекомендации для НАТО, стран-партнеров, а 
также других стран.

«Unipath»: Как центр «Аль-Ахрам» поддер-
живает египетское правительство?
Д-Р ЭМАН: Это один из старейших исследо-
вательских центров в Египте и арабском 
регионе. Он был основан в 1968 г. Центр 
действует как «мозговой трест» для 
правительства и различных учреждений, 
включая вооруженные силы, по вопросам, 
касающимся национальной безопасности и 
отношений Египта с остальным миром. При 

функционировании в качестве «мозгового 
треста» его деятельность зависит от того, 
что необходимо правительству. Центр 
занимается вопросами демократизации, 
военно-гражданских отношений, борьбы 
с коррупцией и централизацией, борьбой 
с терроризмом и радикализацией, а также 
проектами устойчивого развития. Сам центр 
поддерживает конструктивные отношения 
с правительственными кругами Египта и в 
то же время обладает академической свобо-
дой для исследования различных тем.

«Unipath»: Какие ключевые факторы вовле-
кают молодежь в экстремизм?
Д-Р ЭМАН: Нельзя сказать, что экономиче-
ские факторы являются единственными 
драйверами радикализации молодежи. Я 
проводила интервью с египтянами, которые 
считаются радикализированными или 
склонными к насилию. Я пришла к выводу, 
что есть сочетание религиозных, эконо-
мических, социальных и личных причин, 
которые побуждают их быть более ради-
кальными. Этому сочетанию причин необ-
ходимо противодействовать с помощью 
различных стратегий, причем не только со 
стороны правительства, но и гражданского 
общества. Сосредоточив внимание только 
на экономической стороне, невозможно 
объяснить, почему есть ряд молодых людей 
– не только в Египте, но и во всем мире, 
которые принадлежат к богатым семьям 
и имеют работу, причем у некоторых их 
них работа весьма достойная и высоко-
качественная, в то же время принимают 
радикальные идеи. Нынешняя волна ради-
кализации требует нового подхода, который 
может отобразить сложную матрицу моти-
ваций, подталкивающих их к вступлению в 
радикальную организацию.

«Unipath»: Как египетские силы безопас-
ности отреагировали на угрозу террори-
стических группировок, таких как «Ансар 
Байт Эль Макдис» или «Вилайат Синай»?
Д-Р ЭМАН: С 2014 г. Министерство обороны 
приняло ряд новых стратегий. Первая 
стратегия – публикация национальной 
политики по противодействию террори-
стам. В ней определяется применение 
военной силы и полицейских институтов 
в борьбе с терроризмом – как в Северном 
Синае, так и в долине Нила. Эта поли-
тика впоследствии вылилась в форму 
военной операции «Синай-2018». Кроме 
того, Министерство обороны объявило о 
создании объединенного командования по 
борьбе с терроризмом. Оно расположено 
на западной стороне Суэцкого канала и 
занимается планированием и руководством 
операциями в Северном Синае и долине 
Нила. Вооруженные силы стремятся достичь 

баланса между соблюдением закона и 
выполнением международных обязательств 
Египта, одновременно ослабляя и побеждая 
террористов. С 2014 г. правоохранительные 
органы принимают меры по преодоле-
нию социально-экономических условий, 
ведущих к терроризму, реформированию 
религиозного дискурса.

«Unipath»: Какова роль Египетского универ-
ситета «Аль-Азхар» в оказании помощи 
молодежи избежать радикализации?
Д-Р ЭМАН: Это всего лишь университет, но в 
действительности важнейшую роль в проти-
водействии радикализации среди моло-
дежи играют три религиозных института: 
Аль-Азхар, Дар-эль-Ифтаа и Министерство 
Авкаф. И каждый из этих институтов имеет 
свою программу. Например, у Аль-Азхар 
есть онлайновые наблюдатели, ведущие 
борьбу с радикальной идеологией на араб-
ском и иностранных языках, а также онлай-
новые учебные программы и кампании 
по наращиванию потенциала повышения 
осведомленности молодежи о религиозных 
концепциях, используемых радикальными 
организациями. Дар Аль-Ифтаа уделяет 
больше внимания научным исследованиям 
и публикует много руководств и справочни-
ков, которые помогают родителям отслежи-
вать радикальные идеи, принимаемые их 
детьми. Министерство Авкаф отвечает за 
мониторинг и надзор за мечетями в Египте. 
Оно также пытается сделать так, чтобы 
имамы в этих мечетях не принимали ради-
кальных идей и не вербовали молодежь.

«Unipath»: Как Египет думает разорвать 
связь между региональными и внутрен-
ними террористами? 
Д-Р ЭМАН: Я могу выделить три подхода, 
принятых Египтом в этой связи. Во-первых, 
региональный центр по борьбе с террориз-
мом в сахело-сахарском регионе пытается 
разработать соглашения о сотрудничестве 
в области безопасности со странами этого 
региона для противодействия террористам, 
пересекающим границы Ливии с Суданом и 
Египтом. Во-вторых, Египет ведет пере-
говоры с Европейским Союзом и НАТО 
о проведении обучения по контролю за 
границами с использованием передовых 
технологий. В Египте существует понима-
ние того, что контролирование границ 
является важным шагом на пути к ослабле-
нию транснациональной логистической 
сети, которую используют террористы. 
В-третьих, Египет стремится на своих 
встречах высокого уровня с НАТО обсудить 
важность запуска программы монито-
ринга и отсечения морских структур сетей, 
используемых террористами, не только в 
Средиземноморье, но и в Красном море.
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ответственность за координацию действий и контроль 
за военными мерами и мерами обеспечения безопасно-
сти, осуществляемыми для победы над террористами в 
рамках операции «Синай-2018». 

Вторая цель подхода Египта к борьбе с терроризмом 
заключается в предотвращении вербовки жертв терро-
ризма в качестве новых членов террористических орга-
низаций. Правительство стремится оказывать помощь 
жертвам и тем, кто страдает от принятых антитеррори-
стических мер, особенно в районах противостояния.

Предоставление им экономической и финансовой 
компенсации имеет важное значение для «вакцинации» 
египетских граждан, особенно молодежи и женщин, 
против пропаганды террористов, которые, как правило, 
для вербовки новых членов используют экономиче-
ские и финансовые стимулы. Такая компенсация также 
способствует развитию сотрудничества с правоохрани-
тельными органами.

В Северном Синае и в других районах, которым 
угрожают террористы, в целях улучшения условий 
жизни правительство также осуществляет мегапроекты 
развития. 

Следует отметить, что политика компенсации, 
осуществляемая государственными учреждениями, 
проводится на индивидуальной основе. Например, после 
нападения на мечеть Аль-Равда в Бир-эль-Абде в ноябре 
2017 г. президент ас-Сисси распорядился выплатить 200 
тыс. египетских фунтов семье каждого убитого и 50 тыс. 

египетских фунтов семье каждого раненого в результате 
этого нападения. 

Министерство образования также ввело бесплат-
ное обучение в государственных школах для детей 
убитых, и дети мучеников получают приоритет при 
приеме на работу в государственные учреждения. 
Неправительственные организации играют ограничен-
ную роль в этой сфере. 

Подход Египта к борьбе с терроризмом включает в 
себя третью цель: борьбу с религиозными радикальными 
идеями, ведущими к терроризму. 

Три религиозных учреждения страны – Аль-Азхар, 
Дар Аль-Ифтаа и Министерство Авкаф (или Фонд) — 
разработали множество программ, направленных на 
опровержение радикального религиозного дискурса 
террористических организаций посредством личного 
общения внутри мечетей и в среде Интернет. Эти 
учреждения также сотрудничают с организациями граж-
данского общества, в частности, в целях охвата населе-
ния деревень Верхнего Египта. 

Важно отметить, что чрезмерное внимание к ради-
кальным религиозным идеям как к основной движу-
щей силе терроризма во многих случаях не учитывает 
личностные, экономические и социальные аспекты, 
лежащие в основе терроризма. Кроме того, усилия в 
этой области по-прежнему распределены между этими 
тремя религиозными учреждениями, не имеющими 
координирующего органа. 

Продолжение со стр. 22

Египетские моряки в ходе многонациональных учений «Яркая звезда-2018» поднимаются на корабль ВМС США 
во время тренировки в Средиземном море.  СТАРШИЙ РЯДОВОЙ АВИАЦИИ ДАУН М. УЭБЕР / ВВС США
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Несмотря на то, что такая политика борьбы 
с терроризмом осуществляется уже достаточно 
активно, на ее эффективность могут повлиять  
пять основных проблем.

Первая проблема – продолжающийся вооружен-
ный конфликт в Ливии – стране, которая граничит 
с Египтом. Довольно часто через западную границу 
страны просачиваются террористы, преступники и 
контрабандисты, являющиеся выходцами из Ливии.

Например, в середине 2016 г. в Египет сумел 
проникнуть ливийский террорист вместе с группой 
из четырех радикалов, чтобы создать ячейку привер-
женцев Аль-Каиды под названием Ансар аль-Ислам. В 
октябре 2017 г. эта ячейка устроила засаду на военнос-
лужащего и похитила полицейского. 

Вторая проблема связана с тем, как институ-
ционализировать помощь, оказываемую жертвам 
терроризма. Закон о борьбе с терроризмом 2015 г. не 
определяет, кто является жертвой, и кто имеет право 
на компенсацию. Проект закона о жертвах терроризма 
еще не ратифицирован парламентом Египта.

Третья проблема заключается в том, как строить 
искренние и эффективные партнерские отношения с 
гражданами и гражданским обществом в целях борьбы 
с терроризмом и радикализмом. Это партнерство 
имеет решающее значение, поскольку террористы 
действуют в густонаселенных районах долины Нила 
и используют самодельные взрывные устройства, 

которые легче всего обезвреживать на основе подлин-
ного партнерства с гражданским населением. 

Четвертая проблема заключается в ограничен-
ности роли, которую играют органы, отвечающие, 
согласно конституции Египта, за разработку страте-
гий национальной безопасности и методов борьбы с 
терроризмом. 

Активизация деятельности этих органов имеет 
важное значение и может быть обеспечена путем назна-
чения в их органы управления и секретариаты экспер-
тов-исследователей и ученых в предметной области. 

Последняя проблема заключается в отсутствии 
национальной стратегии борьбы с терроризмом и 
радикализмом, которая могла бы направлять политику, 
осуществляемую на местах, особенно гражданскими 
заинтересованными сторонами.

Вооруженные силы и полиция имеют свои 
собственные военные стратегии и стратегии обеспече-
ния безопасности, которыми они руководствуются в 
своих операциях. Однако, гражданские заинтересован-
ные стороны принимают многие меры, не координируя 
свои действия друг с другом или с силами безопасно-
сти, особенно в попытке помочь жертвам терроризма и 
противодействовать радикальным идеям.

Разработка такой национальной стратегии поможет 
координировать все усилия — как военные, так и граж-
данские — и приведет к повышению эффективности и 
действенности антитеррористической деятельности.  

Египетские и иорданские силы специальных операций проводят проверку 
безопасности во время полевых учений.  СТАРШИЙ РЯДОВОЙ АВИАЦИИ ДАУН М. УЕБЕР / ВВС США



26

Афганистан борется
с 

финансированием
терроризма

Страна отслеживает 
подозрительные финансовые 
операции в сотрудничестве с 
иностранными партнерами

НЕСАР ЙОСУФЗАЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР FINTRACA

финансовый год подчеркнул 
ряд ограничений и проблем, 

которые испытал и успешно преодолел Центр 
анализа финансовых операций и отчетности 
Афганистана (FinTRACA). Центр продолжал 
прилагать большие усилия для улучшения сбора, 
анализа и распространения отчетов, которые 
являются основными функциями FinTRACA.

В целях укрепления потенциала и расши-
рения возможностей выявлять случаи отмы-
вания денег, финансирования терроризма и 
чтобы повысить качество сообщений о подо-
зрительных и крупных денежных операциях, 
центр оказывал техническую помощь подот-
чётным организациям и осуществлял учебные 
программы.

2018-й   
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В результате этих мер в 2018 г. центр увеличил 
количество сообщений о крупных денежных операциях 
на 21%, доведя этот показатель в общей сложности 
до 1,4 млн. сообщений. Количество сообщений о 
подозрительных операциях составило 767, что на 
59% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что 
сообщения о подозрительных сделках, полученные 
FinTRACA в 2018 г., были более качественными и  
более диверсифицированными.

На данные, собранные в 2018 году для анализа, также 
повлияли новые секторы, добавленные в список отчи-
тывающихся организаций. Это дополнение расширило 
сферу нашей работы и влияния в борьбе с отмыванием 
денег и финансированием терроризма.

Что касается анализа отчетов и финансовой инфор-
мации, то FinTRACA прилагает огромные усилия для 
предоставления правоохранительным органам, включая 
Генеральную прокуратуру Афганистана, более совер-
шенных продуктов. Сотрудники FinTRACA проделали 
большую работу над своими аналитическими возмож-
ностями и прошли специализированную подготовку, 
направленную на укрепление своего потенциала.

Аналитики теперь более тесно взаимодействуют 
с заинтересованными сторонами, что позволяет им 
лучше понимать общую картину расследуемых случаев. 
Некоторые случаи расследуются превентивно, то есть в 
отсутствие сообщений о подозрительных операциях.

В 2018 г. Центр ввел в своей работе новый подход 
– доведение финансовой информации до нескольких 
правоохранительных органов, и этот подход приум-
ножил усилия нашего подразделения финансовой 
разведки (ПФР).

Поскольку информация доводится до соответствую-
щих учреждений, подозреваемые, о которых идет речь 
в финансовых отчетах, сталкиваются с более серьез-
ными трудностями при попытке уйти от правосудия. 
Статистика, составленная в конце 2018 г., показала, что 
количество проанализированных FinTRACA случаев 
подозрения в совершении преступлений, таких как 
финансирование терроризма и отмывание преступ-
ных доходов, увеличилось на 44,4%. В течение года на 
19 заседаниях исполнительного комитета ПФР было 
зарегистрировано и одобрено в общей сложности 47 
внеплановых случаев доведения до соответствующих 
учреждений нужной информации.

Помимо внеплановой информации, FinTRACA полу-
чил 251 внутренний запрос на проведение анализа от 
учреждений и ответил на 241 запрос, т. е. на 91% запро-
сов. Количество запросов выросло на 39% по сравнению 
с 2017 г., что отражает повышение прочности и постоян-
ства межведомственного сотрудничества.

В сферу деятельности FinTRACA также входил 
финансовый анализ сообщений, полученных от тамо-
женных и налоговых служб Министерства финансов по 
вопросам уклонения от уплаты налогов и таможенных 
пошлин. FinTRACA не только пресекает уклонение от 
уплаты налогов и таможенных пошлин, но и разоблачает 

злоупотребление торговлей со стороны целевых 
субъектов.

В целях повышения эффективности финансовой 
информации для учреждений FinTRACA продолжал 
оказывать поддержку в сфере профессиональной подго-
товки и обучения, уделяя особое внимание методам 
толкования и использования информации.

FinTRACA также своевременно и качественно 
отвечал на международные запросы. Подписание новых 
меморандумов о взаимопонимании в 2018 г. расширило 
сферу международного сотрудничества FinTRACA, 
что привело к расширению обмена информацией с 
иностранными подразделениями финансовой разведки.

В 2018 г. FinTRACA держал в центре внимания 
конечный результат своих мер по борьбе с отмыванием 
денег и финансированием терроризма. Были предпри-
няты усилия по совершенствованию процесса обратной 
связи от правоохранительных органов, который вклю-
чал в себя многочисленные обсуждения на высоком 
уровне в ПФР в течение года.

В дискуссиях по ключевым вопросам на заседаниях 
Высшего совета по вопросам верховенства права и 
борьбы с коррупцией принимали участие высокопостав-
ленные правительственные чиновники. Совет направлял 
соответствующим органам резолюции, способствующие 
улучшению координации с разведывательными подраз-
делениями и совершенствованию обратной связи. Вместе 
с тем, в рамках ПФР была создана база данных обратной 
связи для отслеживания случаев, доведенных до сведения 
правоохранительных органов.

FinTRACA выполнял и другую важную работу. 
Год ознаменовался первыми шагами афганского 
правительства по созданию Управления по восста-
новлению активов с целью возвращения средств, 
утерянных в результате коррупции и других уголов-
ных преступлений. В целях содействия осуществлению 
этого национального проекта FinTRACA сотрудни-
чал с Управлением по восстановлению активов при 
Генеральной прокуратуре. FinTRACA рассмотрел 
положения, регулирующие возвращение активов, и 
рекомендовал внести в них изменения, способствующие 
достижению успеха.

FinTRACA содействовал осуществлению проектов 
национального уровня, таких как координация оценки 
рисков, связанных с отмыванием денег/финансирова-
нием терроризма, и финансовая проверка деклариру-
емых активов высокопоставленных государственных 
должностных лиц. В целях дальнейшего повыше-
ния прозрачности и ограничения доступа финан-
совых преступников к государственным проектам, 
FinTRACA подписал меморандум о взаимопонимании с 
Национальным управлением по закупкам.

Для обеспечения соответствия требованиям, 
FinTRACA наложил штрафы на банковские учреж-
дения и поставщиков денежных услуг на сумму 5,62 
млн. афгани, закрыл не соответствующие требова-
ниям банковские счета, приостановил или отозвал 
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FinTRACA распространила отчеты (слева) и типы связанных с ними случаев 
подозрений в преступлениях (справа) в разбивке по афганским учреждениям.

Соглашения FinTRACA с подразделениями финансовой 
разведки других стран.

НАЗВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ СТРАНА ДАТА

Комитет по финансовому мониторингу Казакхстан Май 2018 г.

Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) Австралия Апрель 2018 г. 

Государственная служба финансового мониторинга Украины 
(ГСФМ) Украина Ноябрь 2017 г.

Подразделение финансовой разведки Кореи (ПФРК) Корея Июль 2017 г.

Китайский Центр по анализу и мониторингу противодействия 
отмыванию денег (CAMLMAC) Китай Февраль 2017 г. 

Отдел по борьбе с отмыванием денег, бюро расследований (ОБОД) Тайвань Октябрь 2016 г.

Департамент финансового мониторинга (ДФМ) Таджикистан Сентябрь 2015 г.

Подразделение финансовой разведки Туркменистана (ПФРТ) Туркменистан Август 2015 г.

Подразделение финансовой разведки Великобритании при 
Национальном агентстве по борьбе с преступностью (ПФРВ)

Объединенное 
Королевство Июнь 2014 г.

Подразделения финансовой разведки Саудовской Аравии (ПФРСА) Саудовская Аравия Июль 2013 г.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Соединенные Штаты Июль 2012 г.

Подразделение финансовой разведки Бангладеш (ПФРБ) Бангладеш Июль 2009 г.

Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) Турция Февраль 2008 г.

Подразделение финансовой разведки Монголии (ПФРМ) Монголия Июль 2008 г.

Подразделение финансовой разведки Шри-Ланки (ПФРШЛ) Шри-Ланка Февраль 2008 г.

Департамент финансового мониторинга (ДФМ) Беларусь Июнь 2007 г.

Федеральная служба финансового мониторинга (ФСФМ)) Россия 2007 г.

Государственная служба Финансовой разведки (ГСФР) Кыргызстан 2007 г.
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бизнес-лицензии 25 поставщиков денежных услуг и 
довел до соответствующих учреждений анализы нели-
цензированных кредиторов в семи зонах по всей стране.

Что касается кадровых возможностей, то в 2018 г. 
к нашему штату добавились дополнительные кадры. 
В рамках структурного расширения FinTRACA были 
добавлены три основные функции: проведение исследо-
ваний и повышение осведомленности, создание отдела 
небанковских финансовых учреждений и отдела между-
народного сотрудничества.

Чтобы соответствовать более высоким ожиданиям и 
адаптироваться к решению специализированных задач, 
была усилена структура кадровых ресурсов центра. 
Увеличение людских ресурсов приведет к более эффек-
тивному использованию времени и улучшению органи-
зации рабочего процесса.

FinTRACA подписал с подразделениями финансовой 
разведки Австралии и Казахстана два международных 
меморандума о взаимопонимании. В результате этого 
число таких международных соглашений увеличилось до 
18. Эти соглашения расширили сферу международного 
сотрудничества и обмена информацией центра.

Центр также подписал с Национальным управлением 
по закупкам (НУЗ) и Министерством внутренних дел 
два внутренних меморандума. Соглашение с НУЗ явля-
ется эпохальным достижением, которое позволит ПФР 
осуществлять финансовую проверку подрядчиков.

Завершив 2018-й финансовый год на высокой ноте, 
мы входим в 2019-й финансовый год. Наши приори-
теты включают завершение оценки рисков, связанных 
с отмыванием денег/финансированием терроризма на 
национальном уровне, приобретение новых технологий 
для ПФР, совершенствование процесса обратной связи, 
наращивание потенциала персонала и отчитывающихся 
организаций, а также продолжение работы с таможен-
ными службами и налоговыми органами.

FinTRACA будет также изучать секторы неправи-
тельственных и некоммерческих организаций и рабо-
тать с Управлением регистрации активов над проверкой 
активов высокопоставленных государственных долж-
ностных лиц.

Создание новых провинциальных отделений и совер-
шенствование контроля за наличностью, драгоценными 
металлами, драгоценными камнями и другими финан-
совыми инструментами на сухопутных границах расши-
рило бы сферу нашей деятельности и сферу влияния в 
целях противодействия отмыванию денег и финансиро-
ванию терроризма.

Мы всегда подчеркивали важность наращивания 
потенциала и повышения квалификации персонала 
центра. Для меня большая честь высказать настоятельные 
рекомендации относительно того, чтобы сотрудники ПФР 
проходили специальную подготовку, которая помогла бы 
им достичь отличных результатов, и чтобы их профес-
сиональные возможности значительно улучшились. Я 
старался быть источником наставничества и поддержки 
для всех сотрудников ПФР и буду продолжать делать это.

Для координации усилий по созданию потенциала, 
FinTRACA, Генеральная прокуратура, ЦБ Афганистана, 
Министерство финансов и Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
(УНП ООН) разработали совместное предложение. 
На основе представленного предложения УНП ООН 
направило в Центр правосудия по борьбе с коррупцией 
финансового консультанта по вопросам борьбы с отмы-
ванием денег и противодействия коррупции.

Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников 
FinTRACA за их напряженную работу и самоотвержен-
ность и поздравить их с завершением еще одного успеш-
ного года. Вместе мы будем и впредь привержены борьбе 
против отмывания денег, финансирования терроризма и 
будем преданно служить народу и стране.  

Разбивка преступлений, отраженных в аналитических отчетах FinTRACA, по трем годам.

120

100

80

60

40

20

0

45 42

3 3 2 3 1

1716 13
22 22

1 5 0
6 1

24

85

14

35
42

2 4 1
9

1

29

100

28

Коррупция и 

взяточничество

Наркоторговля

Налоговые 

преступления

Финансирование 

терроризма

Мошенничество

Похищение людей и 

захват заложников

Организованная 

преступность
Отмывание 

денег Подлог
Другие

2018 г. 2017 г. 2016 г. 



30

Посол Афганистана в Соединенных Штатах 
Роя Рахмани обсуждает будущее своей страны

Несомненно, посол Роя Рахмани испытывает огром-
ное чувство гордости за афганский народ. Когда 

она рассказывает истории о жертвах, стойкости и надеж-
дах своих соотечественников, в ее голосе одновременно 
слышатся смирение и страсть. Она совершенно четко 
представляет себе огромные трудности, с которыми 
сталкиваются афганцы, стараясь достичь и сохранить 
безопасность и стабильность. Например, ежедневно в 
борьбе с терроризмом погибают от 70 до 80 афганцев. 
Вместе с тем, она убежденный сторонник мирной жизни.

В декабре 2018 г. Рахмани стала первой женщи-
ной-послом Афганистана в США. Прежде чем занять 
этот пост, она была послом своей страны в Индонезии, 
послом-нерезидентом в Сингапуре и послом в 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.  В ходе 
своей многолетней карьеры Рахмани работала на долж-
ности генерального директора по вопросам региональ-
ного сотрудничества в Министерстве иностранных дел 
Афганистана.

Корреспондент журнала «Unipath» встретился с ней в 
кулуарах четвертой ежегодной конференции руководи-
телей органов военной разведки стран Центральной и 
Южной Азии в феврале 2019 г.

«UNIPATH»: Афганские военные понесли огромные 
жертвы в борьбе за стабилизацию ситуации в стране. 
Откуда они черпают свою жизнестойкость? 

Посол Рахмани: Как вы правильно сказали, они понесли 
огромные, просто громадные жертвы, что мы ежедневно 
помним и чтим. Я не могу говорить от их имени, но, 
насколько я понимаю, основываясь на дискуссиях, 
которые я вела с некоторыми из них, движущей силой 
является желание жить нормальной жизнью, когда они 
смогут полностью реализовать весь свой потенциал. 
Это желание создать возможности для своих детей и 
для будущих поколений. Афганцы перенесли неимо-
верные страдания, и из-за длительного конфликта они 
были лишены даже самых основных услуг и жизнен-
ных удобств, предоставляемых современным уровнем 
прогресса. Они действительно ценят любые появ-
ляющиеся возможности, и они борются за то, чтобы 
их сыновья, дочери и будущие поколения имели эти 
возможности. 

Существует также чувство патриотизма; афганцы 
– это борцы за свободу. Они всегда боролись за свою 

свободу, и у них очень развито чувство патриотизма. 
Любовь к родине – вот что двигает ими. Они верят в 
свои ценности, они верят в свой потенциал. Они верят в 
свою родину и в свой народ. Насколько я понимаю, эта 
вера и является движущим фактором. Но я не уверена, 
что могу оценить должным образом то, что ими двигает, 
поскольку я сама мать. Я не могу представить, что 
происходит в умах матерей и отцов, когда они воюют на 
линии фронта и не знают, вернутся ли они домой, чтобы 
увидеть своих детей. В чем бы ни заключалась движущая 
сила, это самоотверженные героические действия. У нас 
у всех есть любовь к своей стране, но когда я вижу, что 
они делают во имя родины, то я не могу не отдать им 
дань уважения. 

«UNIPATH»: Приведите примеры заметных достижений 
афганских национальных сил обороны и безопасности. 
В каких сферах они могли бы достичь улучшения? 

Посол Рахмани: В 2014 г., когда более 100 тыс. 
иностранных войск были выведены из страны, многие, 
включая моих сограждан, предполагали, что страна 
скатится обратно к гражданской войне. Они считали, 
что наступит полный хаос, и что силы безопасности 
будут не в состоянии защитить нашу землю. Но наши 
силы безопасности доказали им, что они были неправы. 
Я не могу себе представить большего успеха. Это 
пришлось как раз на время выборов, когда к власти 
пришло новое правительство. В стране не только 
сократилось общее число военных, но также имел место 
жестокий экономический спад, вызванный крупным 
сокращением численности иностранных войск в стране 
и сокращением количества бизнес-контрактов, доступ-
ных услуг и рабочих мест. Однако, это также ознаме-
новало переход от зависимости страны от внешней 
помощи к самодостаточности. Конечно же, народ и 
страна испытывали огромное давление. И они выдер-
жали это испытание в отчаянной борьбе.

Недавние парламентские выборы были первыми 
выборами, безопасность которых обеспечивали 
исключительно наши собственные силы. Отдельные 
инциденты были, но их количество было меньше, чем 
количество инцидентов на ранее проходивших парла-
ментских или президентских выборах. И сейчас за 
безопасность в дни выборов отвечали только афганские 
национальные подразделения. Это достижение.

Афганистана
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Эмиссар  из
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В каких областях 
им требуется дополни-
тельная поддержка? 
Одна из главных сфер, 
которую мы развиваем 
при поддержке наших 
союзников – это наши 
военно-воздушные 
силы. Они чрезвычайно 
важны. Мы начали 
с нуля, и был взят хороший старт. ВВС находятся в 
процессе развития, и будем надеяться, что этот процесс 
будет и дальше продолжаться. 

«UNIPATH»: Как могут партнеры Афганистана обеспе-
чить стабильность и безопасность в Вашей стране?

Посол Рахмани: Наши региональные партнеры должны 
понять, что в их интересах процветающий Афганистан, а 
не Афганистан, увязший в конфликте и нестабильности. 
Они должны признать, что Афганистан не может быть 
буферной зоной и оставаться неуязвимым к проблемам 
терроризма и экстремизма. Такой возможности больше 
нет. Они могут внести позитивный вклад в нынешние 
усилия по установлению в стране мира и стабильности 
и смотреть на Афганистан как на партнера. Если они 
увидят в Афганистане партнёра, и наши отношения 
будут строиться на совместных усилиях, то мы добьемся 
лучших результатов, чем тогда, когда на Афганистан 
смотрят как на второстепенную страну.

     Наши международные союзники и друзья, вложив-
шие за последние 18 лет такой грандиозный вклад в 
построение лучшей жизни в Афганистане, не могут не 
видеть того, что уже достигнуто в стране. Необратимые 
перемены произошли в системе образования, реформ, 
институциализации, и самое главное, перемены прои-
зошли в сознании людей. Представьте, насколько 
бы глубоко экстремизм врос в общество, если бы не 
иностранное вмешательство. Ведь это вопрос глобаль-
ной безопасности.

«UNIPATH»: Как может Афганистан укрепить отношения 
со своими соседями в Центральной Азии?

Посол Рахмани: Партнеры из региона Центральной 
Азии очень важны для нас – для нашей экономики, 

для развития добрососедских отношений между 
нашими народами, для наших региональных устрем-
лений. Мы добились больших успехов в отношениях 
со многими странами Центральной Азии, особенно 
в последние несколько лет. Через Афганистан лежит 
кратчайший путь, соединяющий Центральную и 
Южную Азию. Являясь коридором, по которому 
доставляются электроэнергия, товары и информа-
ция, этот регион имеет большие возможности внести 
значительный вклад в мировую экономику. Развитие 
региональных связей и интеграции будет также 
способствовать укреплению региональной безопас-
ности и сотрудничества в таких областях как обеспе-
чение продуктами питания, ликвидация последствий 
стихийных бедствий, образование и повышение 
уровня взаимопонимания между соседними народами. 
Все это, в свою очередь, будет способствовать миру и 
процветанию в региональном и глобальном масштабе. 
Мы надеемся на дальнейшее укрепление наших отно-
шений с центральноазиатскими странами.

«UNIPATH»: Каковы дипломатические приоритеты 
Афганистана в регионе и в мире в целом?

Посол Рахмани:  Неизменные приоритеты 
Афганистана – поддержание дружеских и партнерских 
отношений со всеми нашими союзниками. Мы хотим 
быть партнером в борьбе с терроризмом. Мы хотим 
быть партнером в экономическом развитии. Мы хотим 
быть партнером в продвижении важных общих ценно-
стей, таких как демократия, права человека, граждан-
ские права и достоинство. Хочу также добавить, что 
афганцы – преданные друзья, мы готовы рисковать 
своей жизнью ради наших друзей. Эта черта является 
частью наших культурных ценностей, но в ответ мы 
требуем относиться к нам с уважением.  

Роя Рахмани, посол 
Афганистана в 
США, встречается с 
генералом Джозефом 
Вотелом, бывшим в то 
время командующим 
Центральным 
командованием США. 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОМАНДОВАНИЕ США
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Завоёвывая сердца и умы 

Корреспондент «Unipath» встретился с деканом колледжа исламских исследований им. Принца 
Хассана генерал-майором д-ром Ибрагимом Саедом Абу Акабом; помощником декана колледжа 
полковником Мухаммедом Али Аль Шара; и преподавателем колледжа майором д-ром Халидом 

Аль-Баттушем для обсуждения программы подготовки женщин-проповедников для прохождения 
ими дальнейшей службы в Вооруженных силах Хашимитского Королевства Иордании.

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

ЖЕНЩИН

«Unipath»: Расскажите нам о проекте подготовки 
женщин-проповедников для Вооруженных сил Иордании.  
Как появилась эта идея и каковы ее цели? 

Генерал-майор Ибрагим: Во имя Всемилостивого и 
Милосердного Бога, идея обучения женщин-пропо-
ведников частично основана на признании того 
факта, что женщины-военнослужащие в наших 
Вооруженных силах нуждаются в религиозных 
проповедях и моральной поддержке. Мы начали с 
набора гражданских и военных женщин-проповедни-
ков и стали распределять между ними обязанности в 
соответствии с потребностью в религиозных ориен-
тирах у женщин-военнослужащих. Это правда, что 
их функции могут совпадать с функциями имамов в 
Вооруженных силах, но мы подумали, что женщины 
в большинстве своем предпочитают касающиеся 
их вопросы обсуждать именно с проповедниками-
женщинами. До этого студенты колледжа, желающие 
стать проповедниками, не имели специальной подго-
товительной программы. На самом деле, некоторые 
из них служили в других родах войск и после окон-
чания колледжа никогда не работали по полученной 
главной специальности – исламский шариат. Таким 
образом, мы направили их на выполнение задач и 
функций в соответствии с полученным ими образова-
нием, сделав их проповедниками. 

«Unipath»: Сталкиваются ли студенты с трудностями в процессе 
обучения?

Генерал-майор Ибрагим: Сперва они сталкивались с труд-
ностями, поскольку мы хотели, чтобы они записа-
лись на образовательные курсы и ежегодно сдавали 
экзамены, на которых бы оценивались полученные 
знания. Сейчас мы проводим первый квалификаци-
онный курс для будущих проповедников, в который 
включено обучение базовым предметам, которые 
будут им необходимы при практическом пропо-
ведовании, таком как чтение проповеди, препо-
давание на уроках и т.д. Принимая во внимание их 
академические достижения и практический опыт, 
мы ограничили программу базовыми принципами на 
начальном, а не на продвинутом уровне. В программу 
включены уроки идеологической подготовки, наце-
ленной против экстремизма, поскольку мы считаем, 
что экстремизм – это чума, которая поражает не 
только мужскую часть населения. Экстремизм, 
который оказывает влияние как на мужчин, так и 
на женщин, произрастает из неверного толкования 
ислама, жертвами которого могут стать представи-
тели обоих полов. Признавая, что женщины явля-
ются неотъемлемой частью общества, мы включили в 
подготовительный курс тематику защиты женщин от 
экстремизма.
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Колледж 
исламских 
исследований 
им. Принца 
Хассана

Вначале учащиеся были слегка встрево-
жены, но позднее они удивили нас, попросив 
продлить курс. Я так думаю, что они поняли 
важность изучаемого материала, предлагаемого 
этим факультативным курсом, и поэтому выра-
зили желание продлить его. Почему? Потому 
что, когда проповедник выполняет свои функ-
ции, обладая прочными знаниями, она может 
найти ответ на любые сомнения, особенно на 
те, которые вызваны экстремистами, что, в 
свою очередь, повышает уверенность пропо-
ведника в способности работать с еретиками. 
Такие проявления еретических убеждений 
существуют, и поэтому мы осознали острую 
необходимость в такой программе, и нас просят 
продолжать чтение этих курсов.

«Unipath»: Полковник Мухаммед упомянул о колебаниях 
студентов. Означает ли это, что глубокое изучение религиоз-
ных наук первоначально вызывало опасения у студентов?

Генерал-майор Ибрагим: Вовсе нет. Это был не страх 
перед религиозным обучением, а страх, порож-
денный отсутствием опыта в новой специаль-
ности и осознанием того, что этот курс в своем 
роде первый для них, тем более учитывая, 
что они поменяли свою официальную специ-
ализацию и теперь захотели получить степень 
по совершенно иному предмету. До этого 
некоторые из них работали в качестве офис-
ных клерков или медсестер. Иными словами, 
у них не было возможности работать в сфере 
религиозных профессий, и они утратили неко-
торые знания в области шариата и исламской 
юриспруденции. Сейчас они слушают курсы, 
которые помогают им освежить прежние знания 
и получить новые. В первые дни они немного 
нервничали, но по мере прослушивания курса 
получаемая информация производила на них все 
большее впечатление. Они понимали важность 
этой информации в их подготовке к выпол-
нению своих обязанностей в плане обучения 
женщин по религиозным вопросам.

«Unipath»: Могут ли женщины-проповедники работать в зонах 
конфликтов или в странах, таких как Афганистан?

Генерал-майор Ибрагим: Определенно могут. Прежде 
чем прибегать к использованию силы, мы 
должны попробовать начать мирный диалог и 
работать вместе, чтобы завоевать умы и сердца 
людей. Наши иорданские сестры и дочери 
были с нами в Афганистане и изучили тради-
ции афганского народа. Афганцы не позво-
ляют мужчине входить одному в семейный 
дом, а в сопровождении женщины мужчина 
– желанный гость. Тогда женщина может 

вступить в разговор с хозяйкой дома и с любой 
другой женщиной в доме. Это их культура, 
и прежде чем вступать в общение с конкрет-
ными людьми, мы должны изучить и научиться 
уважать их культуру, мы должны понимать их 
обычаи и традиции. Например, если вы прихо-
дите в дом к афганскому мужчине между часом 
и двумя часами дня и отказываетесь есть пред-
лагаемую им еду, то этот мужчина почувствует 
такое оскорбление, как будто вы дали ему 
пощечину. Мы должны знать о существовании 
этой традиции. Если бы я о ней не знал, то я бы 
отказался от угощения, чтобы его семье оста-
лось больше еды. Опять-таки, в соответствии 
с афганскими традициями, мужчина, который 
идет в гости в семью другого мужчины, должен 
привести с собой женщину, чтобы она могла 
пообщаться с женщинами в этой семье. 

«Unipath»: Как может женщина-проповедник разубедить 
экстремистки настроенных женщин, участвующих в 
террористической деятельности, симпатизирующих 
террористическому движению или вышедших замуж за 
вернувшихся с поля боя террористов?

Майор Халид: Во имя Всемилостивого и 
Милосердного Бога, я хочу добавить к тому, 
что сказал мой брат д-р Ибрагим и подтвер-
дить, что к решению о начале этой программы 
подготовки женщин-проповедников, которые 
могли бы общаться с женщинами всех званий 
в Вооруженных силах Иордании, нас подвели 
несколько факторов. Одним из факторов явля-
ется то, что сегодня женщины реализуют свое 
равноправие и достойно участвуют наравне 
с мужчинами во всех сферах жизни. Поэтому 
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«Unipath»: Откуда у Вас появился интерес к тому, чтобы 
стать проповедником в Вооруженных силах?

Аль-Талхуни: Мы с честью принимаем ориентиры ислама, 
направляющие нас на участие в жизни гражданского общества 
и на внесение своего вклада в его прогресс и благополучие при 
участии всех сил добра и разума. Мы хотим продемонстрировать 
незыблемость нашей веры и наших убеждений, основанных на 
призыве Бога к гармонии и благочестию. Моя цель в  решении 
стать религиозным проповедником и наставником состоит в 
том, чтобы олицетворять дух ислама и его методологию ради 
улучшения качества человеческой жизни и повышения уровня 
взаимопонимания между людьми.

«Unipath»: В чем состоят Ваши обязанности в качестве 
проповедника? 

Аль-Талхуни: Мы читаем различным воинским подразделениям 
религиозные лекции, основанные на специальных планах и подхо-
дах, разработанных Управлением Ифтаа в Вооруженных силах. 
Кроме того, мы навещаем военнослужащих в госпиталях, чтобы 
поднять их дух, вдохнуть в них оптимизм, посеять надежду в их 
сердцах, а также удовлетворить их нужды в познании религиозной 
юриспруденции по вопросам непорочности и молитвы. 

«Unipath»: Как женщины-проповедники участвуют в 
выполнении боевых заданий иорданской армии?

Аль-Талхуни: Путем укрепления у военнослужащих духа 
единства, пропагандируя концепции гражданских обязанностей, 
прививая моральные устои Пророка Мухаммеда (мир ему), а 
также путем борьбы с террористической идеологией, экстремиз-
мом и неверным трактованием ислама.

БЕСЕДА С РАЕЙ ИСАМ НАЗМИ 
АЛЬ-ТАЛХУНИ, ЖЕНЩИНОЙ-
ПРОПОВЕДНИКОМ В 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ ИОРДАНИИ

мы решили дать им возможность также участвовать в 
проповедовании, особенно в это трудное время, когда 
женщины становятся жертвами экстремизма. Многие 
женщины присоединились к экстремистским группи-
ровкам под предлогом «сексуального джихада». Таким 
образом, мы ощутили необходимость помочь женщинам 
уберечь их сознание от экстремистских идей, пропа-
гандируя культуру мира, сосуществования и терпимо-
сти, сделав их более информированными и знающими. 
Программа поможет в достижении этой цели, и 
женщины-проповедники смогут достичь желаемых пере-
мен, тем более что женщины разбираются в женских 
вопросах лучше мужчин. Поэтому подготовка женщин-
проповедников будет играть значительную роль в 
борьбе с экстремистскими настроениями среди женщин.

«Unipath»: Обусловлена ли концепция «сексуального джихада» недостат-
ком понимания исламских принципов, и следует ли нам предупредить 
женщин о всей серьезности такого неправильного понимания? 

Майор Халид: В наших исламских традициях не упоми-
нается о том, что Пророк (мир ему) брал женщин на 
войну, чтобы они удовлетворяли сексуальные желания 
воинов или что-то в этом роде. Этого не было даже во 
время исламского futuhat (завоевания), последовавшего 
за смертью Пророка. Чтобы избежать искушения и 
держаться подальше от женщин во время битв, Пророк 
приказал мусульманам поститься, сказав: «Вы должны 
поститься, поскольку пост – это щит». Таким образом, 
т.н. «сексуальный джихад» является чем-то новым в 
исламе и не имеет под собой никаких исламских тради-
ций. Террористы затрагивают чувствительные струны 
человека – их цель состоит в том, чтобы привлечь моло-
дых людей, искушая их сексом и деньгами. 

«Unipath»: Как мы можем повысить информированность женщин,  
чтобы они не попали в эту ловушку? 

Генерал-майор Ибрагим: Есть установленные юридические 
постулаты, известные всем мусульманам, однако, когда 
религиозные искажения нарастают, мы должны отно-
ситься к ним именно как к искажениям и предоставлять 
свидетельства и доказательства, чтобы опровергать 
их. Наиболее эффективный способ – это попытаться 
понять, что именно хотят сказать экстремисты, 
поскольку, не имея абсолютных доказательств, мы не 
можем выносить решение ни о каком таком идеоло-
гическом нововведении и утверждать, что это ложь 
и обман или софистика. Если мы хотим, чтобы чело-
век отказался от определенных идей или прекратил 
совершать определенные действия, мы должны иметь 
достаточное количество убедительных аргументов. Мы 
по одному рассматриваем лживые утверждения терро-
ристов, разрабатываем ответы на них на основе проч-
ных знаний и обучаем этим ответам проповедников 
или какие-то сегменты целевой аудитории. Но если мы 
начнем выносить свои суждения, ничем не подкрепляя 
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их – просто называя убеждения других людей ересью 
и говоря, что об этом ничего не сказано в Коране или 
в суннах Пророка – этим мы людей не убедим. Только 
предоставляя четкие доказательства без тени двус-
мысленности, мы сможем разоблачить ложь экстреми-
стов. На самом деле вы дали нам возможность изучить 
конкретное суждение, посмотреть, каким образом оно 
было представлено, и подумать над ответом на него. 

«Unipath»: Как вы можете противостоять террористическим организа-
циям, таким как Даиш, которые, несмотря на поражение на поле боя, 
могут вновь появиться с модифицированной религиозной идеологией?

Генерал-майор Ибрагим: Независимо от их названий, почти 
все террористические организации разделяют одни и 
те же убеждения. Если мы привьем нашим молодым 
мужчинам и женщинам иммунитет к таким экстремист-
ским взглядам – я имею в виду, что мы заранее обучим 
их – то у нас не должно быть опасений относительно 
того, что они станут экстремистами. Такой представ-
ляется ситуация на уровне иорданского государства. 
Что же касается наших Вооруженных сил, то, слава 
Богу, превентивные меры оказались эффективными. 
В 2005 г. мы в нашем Управлении Ифтаа издали книгу 
по вопросам противостояния экстремизму. В период 
до появления Даиш мы написали книгу, которая стала 
нашим учебником. Иорданская стратегия, как правило, 
дальновидна, поскольку нас в Иордании ведет вперед 
проницательный король, который готовит народ к 
определенным событиям еще до того, как они случа-
ются. По моему скромному мнению, один из позитив-
ных результатов разгрома Даиш в том, что мы узнали 
их секреты и их истинную природу. Молодые люди 
знают, что призывы к экстремизму являются неза-
конными, и я думаю, что даже те, кто присоединился к 
Даиш или симпатизировал этой организации, сейчас 
пересмотрели свои предыдущие решения. 

Полковник Мухаммед: Я просто хочу подчеркнуть, что мы 
должны быть уверены в сохранении религии (ислама), 
если это угодно Богу, который сказал в дорогой нам 
Священной книге: «Конечно, мы поняли его напомина-
ние, и мы, конечно, сохраним его». Исламские инсти-
туты в королевстве Иордании, такие как Министерство 
по делам религии и военное Управление Ифтаа, днем 
и ночью работают над тем, чтобы привить иммунитет 
иорданским военным. Им в этом помогают старшие 
имамы – муфтии, деканы и преподаватели. В любой 
иорданской семье есть военнослужащие, поэтому, 
когда ведущие богословы обучают их умеренному 
и толерантному исламу, они возвращаются в свои 
семьи с позитивным и правильным представлением 
о религии. В образовании своих семей военнослужа-
щие играют не меньшую роль, чем имамы. Поскольку 
женщины представляют половину общества, они по 
праву имеют представительство почти во всех профес-
сиях, как в государственном, так и в частном секторе. 

Женщины-проповедники понимают женские проблемы 
лучше, чем мужчины, и поэтому женщины без колеба-
ний обратятся к ним с вопросом или какой-то пробле-
мой. Когда женщины-проповедники в Вооруженных 
силах Иордании обретут уверенность и знания, они 
смогут распространять информацию об исламе и о его 
истинном учении. Что действительно нам нужно для 
успеха этого проекта, так это искренность и целеустрем-
ленность, и это у нас, слава Богу, есть. 

Майор Халид: Идеология любой будущей террористи-
ческой группировки не будет сильно отличаться от 
идеологии нынешних группировок, поскольку фено-
мен отступничества от ислама не является чем-то 
новым. В истории ислама глубоко укоренились одни 
и те же подходы, одни и те же идеи и одни и те же 
искажения. Различия только в названиях группировок. 
Когда Пророк выполнял свою роль арбитра между 
двумя противниками, то один из них, Дул-Хувисира 
аль-Тамими, оскорбил Пророка, сказав: «О Божий 
посланник! Прояви справедливость». Он обвинил 
Пророка ислама, который пришел учить этическим 
и моральным устоям, в несправедливости, на что в 
ответ Пророк предсказал этому человеку будущее 
его потомка, сказав: «У этого человека будет пото-
мок, который будет молиться и поститься так, что ты 
будешь считать свое соблюдение поста очень небреж-
ным по сравнению с его постом. Они будут вслух 
читать Коран, но звуки не будут выходить у них из 
горла, и они уйдут из ислама, как стрела проходит 
сквозь тело жертвы». 

Во времена благочестивых калифов этих людей 
называли «хариджитами». Они состояли в армии 
калифа Али (бин Али Талиба), но они дезертировали 
во время битвы под Сиффином, объявили калифа 
вероотступником и казнили его. Эту же самую идею 
проповедуют и сегодняшние экстремисты. Долгая 
история конфликтов и войн, которые вели харид-
житы, продолжалась и во времена халифата Умайяд. 
Исламская история задокументировала их сражения 
против аль-Хаджадж и Махлаб Ибна Аби Суфра. Их 
повстанческое движение отмечалось во многих исто-
рических периодах, пока повстанцев не заключили 
в египетские тюрьмы во времена правления хорошо 
известного Гамаля Абделя Нассера. Из египетских 
тюрем они вышли под названием группа Такфир вал 
Хиджра. В соответствии с извращенной интерпрета-
цией принципов преданности и отречения от Бога, 
они объявили вероотступниками правителей, ученых 
и целые местные общины. Они разбрелись по всему 
миру, а затем вновь появились под такими названиями 
как Аль-Каида, Даиш и др., и у всех у них одна и та же 
идеология, один и тот же подход и одни и те же извра-
щения религии. Так что, если они вновь появятся в 
какой-то другой форме, их идеология не будет отли-
чаться от той, с которой богословы, проповедники и 
имамы уже знакомы.  
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оенно-морские учения «Аман-19», проведен-
ные Пакистаном под девизом «Вместе за мир», 
в стремлении бороться с общими угрозами на 

море собрали воинские подразделения из десятков 
стран мира. Эти многонациональные учения – шестые 
по счету с 2007 г. – в очередной раз подчеркнули 
приверженность Пакистана обеспечению морской 
безопасности в регионе, которому бросают вызов 
контрабандисты, пираты и террористы.

Страна с готовностью участвует в патрулировании 
Индийского океана и Аравийского моря в составе 
международных морских сил особого назначения, и 
более десятка раз командовала такими миссиями патру-
лирования. Недавно Пакистан создал патрули регио-
нальной морской безопасности, проводящие совместные 
военно-морские операции, в центре внимания которых 
находятся воды Индийского океана, Оманского залива, 
Аденского залива и Аравийского моря.

Некоторые из 46 стран, направивших своих 
представителей на учения, также направили и свои 
военные корабли в воды в районе Карачи. Помимо 
плавучего контингента Пакистана, в военно-
морских учениях «Аман-19» принимали участие 
военные суда Омана, Великобритании и Малайзии. 
На учениях также присутствовали военные наблю-
датели из Бахрейна, Египта, Ливана, Катара, 
Саудовской Аравии, Таджикистана, Туркменистана и 

Объединенных Арабских Эмиратов. Каждую нацио-
нальную делегацию с почестями встретили на цере-
монии поднятия флага. «Мы в состоянии отложить 
наши разногласия в сторону и работать сообща, чтобы 
одержать победу над нашими общими противниками. 
Эти противники угрожают нам пиратством, террориз-
мом, незаконной торговлей наркотиками и оружием, а 
также незаконной перевозкой людей», - отметил перед 
началом учений командующий пакистанским флотом 
вице-адмирал Амджад Хан Ниази.

Учения «Аман-19» имели две фазы: мероприятия 
в заливе и мероприятия в открытом море. Среди 
мероприятий в заливе основным была международ-
ная морская конференция, проходившая в течение 
нескольких дней. Начальник штаба ВМФ Пакистана 
адмирал Зафар Махмуд Аббаси посетил иностранные 
военные суда, участвовавшие в учениях.

Обращаясь к главам иностранных делегаций, 
Главный министр пакистанской провинции Синдх 
Саед Мурад Али Шах призвал военных моряков 
разных стран объединить силы на пользу глобального 
благополучия. «Пакистан расположен на северных 
границах Аравийского моря и находится на пере-
сечении арабской, персидской, центральноазиатской, 
китайской и индийской цивилизаций, - подчеркнул он. 
– Таким образом, Пакистан играет жизненно важную 
роль в этом регионе».

В
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На военно-морские учения «Аман-19» в 
Карачи прибыло 46 национальных делегаций
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Вертолет пакистанского ВМФ маневрирует над морем во время 
учений «Аман-19».  АCCOШИЭЙTEД ПPECC

Кульминацией мероприятий в открытом море 
перед собравшимися зрителями, включавшими прези-
дента Пакистана Арифа Алви, стала демонстрация 
дозаправки пакистанским военным судном «Моавин», 
спущенным на воду всего за несколько месяцев до этого 
в октябре 2018 г., двух других судов – «Аслат» и «Саиф». 
После дозаправки «Аслат» и «Саиф» провели показа-
тельные ракетные стрельбы. Подразделения спецназа 
пакистанского ВМФ по веревкам спускались с вертоле-
тов и выпрыгивали со скоростных катеров, чтобы тут 
же атаковать на террористов на берегу. Интенсивность 
операций увеличилась, когда к ним присоединилось 
военное судно «Аль Рахмани» Королевского ВМФ 
Омана, и они стали носить международный характер.

Пакистан является постоянным и надежным участ-
ником Объединенных морских сил, базирующихся 
в Бахрейне. Он командовал Объединенной рабочей 
группой 150, в район операций которой входят наибо-
лее загруженные торговые пути в мире, проходящие 

через Красное море, Аденский залив, Индийский 
океан и Оманский залив. Пакистан также командовал 
Объединенной рабочой группой 151, созданной в 2009 
г. для борьбы с сомалийскими пиратами.

Образованные недавно Патрули региональной 
морской безопасности, похоже, имеют целью снизить 
зависимость от более широкой глобальной коалиции в 
обеспечении региональной безопасности. Как отмеча-
лось в статье в пакистанском военном журнале «Hilal», 
конечной целью является создание «свободной от 
угроз обстановки в ближайших и отдаленных водных 
пространствах Пакистана для беспрепятственного 
продолжения экономической, научной и социальной 
деятельности на море».

Пакистан выразил желание расширить масштабы 
этой миссии путем участия в ней дополнительных судов 
других региональных партнеров, однако, пока что 
обязался только выделить два военных судна для посто-
янного патрулирования широкой полосы Индийского 
океана. Вместе с тем, командующие ВМФ Пакистана 
подчеркивают, что потенциальные проблемы на море 
– особенно на критически важных водных маршрутах 
на Ближнем Востоке и в Южной Азии – невозможно 
решить усилиями только какой-то одной страны. 
«Угрозы… на море убеждают нас в том, что никакая 
страна, независимо от ее военных возможностей и 
политической воли, не в состоянии одна устранить их», 
- уверен вице-адмирал Ниази.  F

Командующий пакистанским флотом вице-адмирал Амджад 
Хан Ниази выступает на брифинге перед журналистами.  РEЙTEP
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2003 г. Казахстан отправил свою первую 
миротворческую миссию за пределы 
бывшего Советского Союза. Казахстанские 
военные прибыли в Ирак для участия в 
проводимой НАТО операции «Иракская 

свобода», а в последующие годы после иракской миссии 
небольшие контингенты казахстанских миротворцев 
несли службу по всему миру.

Вдохновленная успехами самых первых миссий, эта 
среднеазиатская страна в 2018 г. объявила о планах 
расширения географии своего участия в международных 
миротворческих миссиях под эгидой ООН.

29 октября 2018 г. тогдашний президент Нурсултан 
Назарбаев отправил казахстанских миротворцев в 
Ливан. Примерно 120 казахстанских военнослужащих, 
включая женщин, совместно с миротворцами из Индии 
действуют в составе Временных сил ООН в Ливане. 
Контингент в Ливане самый многочисленный из всех, 
которые Казахстан отправлял за границу со времен 
операции «Иракская свобода».

Кроме того, еще 40 казахстанских миротворцев будут 
нести службу в качестве военных наблюдателей ООН 
и штабных офицеров на Кипре, в Индии, Пакистане, 
Западной Сахаре и на Ближнем Востоке. 

Эти хорошо обученные владеющие иностранными 
языками, военнослужащие играют большую роль в 
развитии Казахстана, отмечает заместитель мини-
стра обороны Талгат Мухтаров. Они позиционируют 
Казахстан как крупного игрока на мировой арене, повы-
шают международный престиж страны и возвращаются 
из-за границы с практическим опытом, который пере-
дают своим коллегам дома.

«Мы уверены, что активное вовлечение и участие 
новых стран в миротворческих операциях ООН, 
включая совместное базирование, вдохнет новые силы 
в миротворческие операции ООН и повысит их эффек-
тивность», - подчеркнул постоянный представитель 
Казахстана в ООН Кайрат Умаров, выступая перед 
Советом Безопасности в сентябре 2018 г.

Умаров напомнил Совету Безопасности о трех 
принципах, на которых строится стратегия Казахстана 
по предотвращению конфликтов: укрепление безопас-
ности и экономическое развитие, стратегический 

региональный подход к решению проблем и улучшение 
координации между органами ООН. Умаров заметил, 
что Казахстан играет конструктивную дипломатическую 
роль в усилиях по мирному разрешению ситуации в 
Афганистане и Сирии.

В качестве непостоянного члена Совета Безопасности 
Казахстан в январе 2018 г. начал свой первый период 
председательствования, в течение которого он выступал 
за восстановление мира в Афганистане. Он также возглав-
лял делегацию Совета Безопасности во время поездки в 
Афганистан – первой с 2010 г. – с целью оценить ситуацию 
на месте. Казахстан провел мирные переговоры с воюю-
щими сторонами в гражданской войне в Сирии, которые 
были названы «Астанинским процессом». Четвертый 
раунд этих дискуссий привел в 2017 г. к соглашению 
между Россией, Ираном и Турцией о прекращении огня. 
Казахстанские дипломаты рассматривают этот опыт как 
полезный в плане совершенствования дипломатического 
мастерства фактор, дающий им возможность реагировать 
на международные кризисные ситуации и зарабатывать 
мировое признание и доверие в качестве миротворцев.

Становление как миротворцев
Эта среднеазиатская страна постепенно набира-
лась миротворческого опыта. К тому времени, когда 
Казахстан придал этой своей роли официальный статус, 
ратифицировав в 2015 г. закон о миротворческой 
деятельности, его воинские контингенты уже несли 
службу в Кот-Д'Ивуар, на Гаити, в Ираке, Таджикистане 
и Западной Сахаре. Этим миссиям предшествовало 
размещение казахстанских военных в Таджикистане 
в составе миротворческого контингента Содружества 
независимых государств для защиты таджикско-афган-
ской границы, когда в 1990-е гг. в этой стране разго-
релась гражданская война. После того, как в 1995 г. 
силы таджикской оппозиции устроили засаду на казах-
станский контингент, убив 17 и ранив 33 военнослу-
жащих, Казахстан сократил число своих миротворцев 
в Таджикистане. В 2011 г. казахстанские власти были 
готовы послать в Афганистан четырех офицеров, 
которые должны были присоединиться к силам НАТО, 
однако, от этой миссии пришлось отказаться по сообра-
жениям безопасности.

В

Страна предоставляет силы 
для многонациональных 
миротворческих миссий ООН
САЛТАНАТ БЕРДИКЕЕВА
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С 2014 г. 11 казахстанских военнослужащих с санк-
ции ООН на условиях годичной ротации были разме-
щены в Западной Сахаре для обеспечения безопасности 
при проведении там референдума, а также для поддер-
жания мира в Кот-Д'Ивуар. Некоторые из них были 
назначены на командирские должности. Во время войны 
в Ираке в начале 2000-х гг. почти 300 казахстанских 
военных в этой стране участвовали в миротворческих 
и гуманитарных миссия в течение более пяти лет. В 
числе проводимых ими операций были доставка гумани-
тарной помощи, регулирование дорожного движения, 
обеспечение безопасности автоколонн и защита пери-
метра и военных баз. Двадцать семь военных инжене-
ров помогли обезвредить почти млн. мин и взрывных 
устройств в Ираке. Казахстанские военные также 
помогли очистить 6 тыс. 718 куб. метров воды в Ираке.

С 2005 г. инструкторы вооруженных сил Казахстана 
провели обучение 572 курсантов иракской Военной 
академии, а врачи из Казахстана тесно сотрудничали с 
медицинским персоналом американской базы «Дельта», 
которая предоставляла медицинскую помощь местному 
населению и членам коалиции. 

После трагической гибели в Ираке казахстанского 
капитана Кайрата Кудабаева в стране прошли оживлен-
ные дебаты относительно отправки миротворцев в зоны 
конфликтов. После возвращения своих миротворцев из 
Ирака в 2008 г., Казахстан перестал направлять своих 
военных в «горячие точки», таким образом ограничив 
участие казахстанских контингентов в миссиях ООН. 
Несмотря на людские потери в Ираке, казахстанское 
правительство рассматривает миротворческий опыт 
в этой стране как важный и обогащающий фактор. 
Участники научились работать совместно с силами 
многонациональной коалиции, укрепили сотрудниче-
ство с оборонными ведомствами США, Великобритании, 
Канады и других членов коалиции и повысили свой 
статус регионального лидера и надежного партнера 
международной коалиции в Ираке, основную роль в 
которой играют США. 

Структура миротворческих 
контингентов Казахстана
Как молодое независимое государство, после распада 
Советского Союза Казахстан в 1995 г. согласился 
создать миротворческий батальон ООН совместно с 
Кыргызстаном под названием «Центразбат». Казахстан 
ратифицировал соглашение в 1997 г., что послужило 
основой для совместных миротворческих учений с 
Азербайджаном, Грузией, Кыргызстаном, Россией, 
Турцией, США и НАТО. В 2000 г. Казахстан принял 
решение создать независимый миротворческий бата-
льон «Казбат», который был сформирован для оказания 
помощи в предотвращении, разрешении и урегулирова-
нии международных споров и конфликтов.

Структура миротворческих сил Казахстана со време-
нем претерпела изменения. В 2007 г. была сформиро-
вана миротворческая бригада «Казбриг». Она входит 

в состав сухопутных сил страны. В 2008 г. «Казбат» 
поступил в подчинение «Казбриг». В настоящее время 
«Казбриг» состоит из трех батальонов – «Казбат-1», 
«Казбат-2» и «Казбат-3». «Казбат-1» предназначен для 
выполнения миротворческих миссий под эгидой ООН. 
«Казбат-2» является частью миротворческих операций 
Организации договора о коллективной безопасности. А 
«Казбат-3» представляет собой резервное подразделе-
ние «Казбриг». В марте 2018 г. «Казбат-1», казахстанские 
миротворческие силы под эгидой ООН, отделились от 
«Казбриг» и стали самостоятельным подразделением.

«Казбат-1» состоит из 550 офицеров и сержантов-
контрактников, разделенных на три роты. Полный 
численный состав роты – 170 человек, но в действитель-
ности число военнослужащих варьируется в зависи-
мости от особенностей миссии ООН. Военнослужащие 
«Казбат-1» помимо казахского языка должны знать 
английский, а также быть знакомы с законами страны, 
где им придется служить. Большинство офицеров 
«Казбат-1» прошли обучение за границей. В обучении 
личного состава «Казбат-1» проведению миротворче-
ских операций активное участие принимали воору-
женные силы США и Великобритании. С 2003 г. они 
проводили ежегодные миротворческие учения «Степной 
орел» для сил «Казбат-1».

Подразделения «Казбриг» с 2003 г. по 2008 г. 
несли службу в Ираке. На условиях ротации личного 
состава каждые шесть месяцев службу в Ираке прошли 
примерно 300 военнослужащих Казахстана. Сегодня 
в «Казбриг» служат много офицеров, принимавших 
участие в миротворческой миссии в Ираке. На основа-
нии закона от 2015 г. парламент Казахстана имеет право 
решать, куда и когда направлять национальные войска 
для выполнения миссий за рубежом. Правительство 
представляет казахстанскому президенту предложение 
определить состав и количество военнослужащих, а 
также продолжительность конкретной миссии. На осно-
вании одобрения президента Министерство обороны 
страны отправляет войска.

На основании предложения правительства при 
координации с Министерством обороны, гражданский 
персонал также может участвовать в миротворческих 
миссиях. У президента есть право прервать миротвор-
ческую миссию и организовать досрочный вывод или 
срочную эвакуацию миротворцев.

Недавние миссии
Казахстанские миротворцы были полностью подго-
товлены к началу своей миссии в Ливане, указывает 
министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков. Военные 
эксперты из США оказали помощь в обучении 120 
казахстанских миротворцев, направленных в Ливан. 
Миротворцы должны отслужить одну ротацию сроком 
до шести месяцев с возможностью продления. Как 
указывают официальные власти Казахстана, решение 
о продлении ротации будет зависеть от оперативной 
обстановки и логистических потребностей.
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Кандидатами в миротворцы являются добровольцы, 
набираемые из числа контрактников, прошедших 
тщательную военную и специальную подготовку для 
участия в миротворческих операциях. Кандидаты 
должны доказать медицинскую пригодность к службе 
в неблагоприятных условиях. Разъясняя задачу казах-
станских миротворцев в составе миссии ООН, депутат 
казахстанского парламента Мухтар Алтынбаев подчер-
кнул, что они не будут участвовать в военных действиях, 
ходить с автоматами и сидеть в окопах.

Задачей миротворцев будет наблюдение за реализа-
цией международных требований Устава ООН в пост-
конфликтных зонах. Заместитель министра обороны 
Мухтаров отметил, что миротворческая миссия в Ливане 
считается одной из наиболее безопасных миссий ООН.

Как считает казахстанский политолог Ислам Кураев, 
задача миротворческого контингента в Ливане не в 
том, чтобы поддерживать внутреннюю стабильность в 
стране, а в том, чтобы сохранять мир между Ливаном 
и соседними государствами. В соответствии с мандатом 
ООН, миротворцы в Ливане выполняют следующие 
функции: патрулируют обозначенные районы, уста-
навливают наблюдательные посты, следят за соблюде-
нием соглашения о прекращении огня и анализируют 
и оценивают ситуацию на местах. Казахстанские 
миротворцы объединены в одну группу с индийским 
пехотным батальоном под оперативным управлением 
командующего сил ООН. Миротворческий контингент 
не будет напрямую подчинен Министерству обороны 
Казахстана, хотя зарплату им будет выплачивать 
казахстанское правительство, разъяснил представи-
тель Министерства обороны Казахстана полковник 
Ерулан Акылбаев. Казахстанские миротворцы получают 
зарплату в три раза больше, чем зарплата, выплачива-
емая им правительством Казахстана, а также плюс к 
этому стипендии из бюджета ООН. Казахстан поставил 
себе цель довести процент женщин в национальных 
миротворческих контингентах до 15%. Они в основном 
будут работать в сфере здравоохранения и обеспечения 
связи. По оценкам правительства Казахстана, содержа-
ние 120 миротворцев обойдется стране в 940 тыс. долл. 
США в год.

Подчеркивая выгоды для Казахстана от участия в 
многонациональных миротворческих миссиях, казах-
станский парламентарий Мухтар Алтынбаев отметил 
изучение военнослужащими иностранных языков 
и отдельных аспектов международных отношений. 
«Миротворцы вернутся домой совершенно другими 
людьми. Они смогут давать консультации и помо-
гать вносить корректировки в функционирование 
Вооруженных сил Казахстана», - считает Алтынбаев.

Участие казахстанских миротворцев в миссии в 
Ливане поможет вооруженным силам страны опреде-
лить, как использовать войска в составе международной 
коалиции. Их знания будут использоваться при органи-
зации учебных программ и учитываться при заполнении 
командирских и штабных должностей в казахстанской 

армии. После завершения своего участия в миссии ООН, 
эти офицеры смогут служить военными консультантами 
у себя в стране.

«Направление наших сил для выполнения миссий 
ООН не только вносит вклад в международную безопас-
ность, но также укрепляет репутацию Казахстана как 
ответственного члена международного сообщества, 
особенно при оценке его работы в качестве непосто-
янного члена Совета Безопасности ООН», - отметил 
заместитель министра обороны Мухтаров.

В июне 2018 г. парламент Казахстана одобрил пред-
ложение президента Назарбаева направить до 40 казах-
станских офицеров в состав миссии ООН на Ближнем 
Востоке, в состав миротворческих сил на Кипре, в состав 
группы военных наблюдателей в Индии и Пакистане, 
а также в состав миротворцев в Западной Сахаре. По 
состоянию на конец 2018 г., в Западной Сахаре было 
размещено пять офицеров миссии ООН. Как сообщил 
министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов в ноябре 
2018 г., руководство Казахстана также рассматривает 
возможность направления полицейских подразделений в 
состав миссий ООН с тем, чтобы постепенно увеличивать 
вклад страны в миротворческие операции. Казахстанские 
власти подчеркивают, что в Сирию отправлять миро-
творцев они не будут. Президент Назарбаев отметил, 
что его страна может направить миротворцев в «горячие 
точки» только с одобрения парламента и в соответствии с 
Конституцией Казахстана.

Для того, чтобы еще больше расширить свой опыт 
международного миротворчества, Казахстан начал обучать 
медицинский персонал. В октябре 2018 г. военные врачи 
Казахстана и Японии обменялись опытом по оказанию 
медицинской поддержки подразделениям миротворцев 
ООН, а также оказанию неотложной медицинской помощи 
в военных госпиталях. Казахстан считает, что такие 
обмены необходимы для расширения международного 
сотрудничества между военными медиками.  F

Казахстанские военные отрабатывают сценарий медицинской 
эвакуации в ходе военных учений «Степной орел» в августе 2018 г. 
Эти учения для миротворческих сил проводятся уже 15 лет.
СЕРЖАНТ БРАЙАН КАЛХУН/ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ СУХОПУТНЫХ СИЛ США
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Война против терроризма потребовала многочисленных изменений от конвенциональных 
вооруженных сил во многих странах мира. Поддержание боеготовности требовало 
применения новых тактических приемов и использования опыта армий стран-партнеров. 
В ноябре 2018 г. в Иордании прошла конференция «Специалисты обмениваются 
мнениями», в которой принимали участие представители Сил специальных операций 
Иордании, иракской Службы по борьбе с терроризмом и Командования специальными 
операциями США. Во время проведения конференции корреспондент журнала «Unipath» 
взял интервью у командующего Группы специальных сил им. Короля Абдуллы II 
полковника Суфьяна Субхи Аль Сулайхата. В ходе беседы обсуждались ход конференции, 
международное партнерство и вызовы безопасности после победы над Даиш. 

СИЛЫ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ 

ПОДДЕРЖИВАЯ

НА СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ
П О Л К О В Н И К  С У Ф Ь Я Н  С У Б Х И  А Л Ь 
С У Л А Й Х А Т  П Р И В О Д И Т  П Р И М Е Р Ы 

П Р И В Е Р Ж Е Н Н О С Т И  И О Р Д А Н И И 
П А Р Т Н Е Р С Т В У  И  М И Р О Т В О Р Ч Е С Т В У

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

УПРАВЛЕНИЕ МОРАЛЬНЫХ ОРИЕНТИРОВ, ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ИОРДАНИИ
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Спецназ Иордании 
высаживается по канату из 
вертолета в ходе отработки 
сценария освобождения 
заложников.  AFP/GETTY IMAGES
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«Unipath»: Как Силы специальных операций Иордании 
поддерживали безопасность в таком неспокойном 
регионе и не допускали переноса в Иорданию насилия 
из соседних стран?

Полковник Суфьян: Принятая Иорданией стратегия 
базировалась на полном пересмотре угроз со стороны 
соседних государств. Я считаю, что хорошие отношения 
между соседями – отношения безопасности, основан-
ные на сотрудничестве и взаимном доверии – являются 
залогом успеха. В нашей работе мы использовали два 
подхода – внутренний и внешний. При внутреннем 
подходе мы уделяем основное внимание развитию 
системы разведки, объединяющей службы безопас-
ности на уровне страны. Кроме того, мы установили 
отношения сотрудничества среди органов по борьбе 
с терроризмом, таких как иорданская жандармерия, 
Силы специальных операций, пограничная служба и 
др., и всячески способствовали повышению их возмож-
ностей. Это видение Его Величества короля Абдуллы II 
было воплощено в жизнь председателем Объединенного 
комитета начальников штабов генерал-полковником 
Махмудом Фрейхатом посредством развития воинских 
подразделений. Например, растущие возможности ВВС 
будут иметь важное влияние на Силы специальных 
операций, поскольку будет улучшено качество управле-
ния воздушным боем посредством совершенствования 
определения и обозначения целей. Имеется полная и 
всесторонняя система развития арабской армии. 

«Unipath»: В чем преимущества сотрудничества 
с военными партнёрами из США? 

Полковник Суфьян: Слава Богу за то, что Его 
Величество король Абдулла II прилагает усилия и 
искренне верит в партнерские отношения. Мы были 
первой арабской страной, которая направила в между-
народную группу специальных операций в США своего 
офицера по связям. Я служил в качестве офицера по 
связям в Командовании специальных операций США. 
Международная группа специальных операций играет 
уникальную роль в установлении связей между бойцами 
сил специальных операций из союзных и дружествен-
ных стран под эгидой американского Командования 
специальных операций. Кроме того, Командование 
специальных операций США делится с партнерами 
наиболее современными методами и тактическими 
приемами, а также передовыми знаниями. При помощи 
офицеров по связи мы обмениваемся опытом и коор-
динируем друг с другом программы учений. Более 
того, командующий Силами специальных операций 
Иордании может координировать совместные действия 
со странами – партнерами. Мы приобрели дополни-
тельный опыт после посещения семинаров и конфе-
ренций, проводимых Университетом специальных 
операций. Наше присутствие в составе международной 
группы специальных операций дало нам возможность 

направлять наших офицеров для совместной работы с 
управлениями американских специальных сил в различ-
ных регионах, таких как Центральное командование, 
Индийско-тихоокеанское командование, Южное коман-
дование и Африканское командование. Мы направ-
ляли своих офицеров для борьбы с экстремистами в 
Восточной Азии и Юго-Восточной Азии, в Южной Азии 
и Африке. 

«Unipath»: Что для Вас лично означают эти 
международные партнерские и союзнические 
отношения? 

Полковник Суфьян: В современном мире успех зави-
сит от совместных усилий по достижению общих 
целей. Сотрудничество является ключевым фактором 
для достижения регионального и глобального успеха. 
Соединенные Штаты – мировая держава и одна из 
демократических стран, поддерживающих развитие 
вооруженных сил в союзных странах и защищающая 
и поддерживающая права человека во имя между-
народного мира и безопасности. Мы высоко ценим 
военное присутствие США в регионе и их постоянную 
поддержку. В качестве ответной меры мы рассказываем 
нашим американским партнерам о традициях и обычаях 
арабских стран, что очень важно для создания успешных 
партнерских отношений в регионе. Мы же получаем от 
американцев новые знания и тактические приемы при 
проведении операций, что совершенствует наши боевые 
возможности. У американских военных есть передо-
вые технологии, а у нас есть знания географии региона, 
языка, особенностей религии, традиций и истории, 
что делает нас уникальными военными партнерами, 
способными достичь целей в рекордное время, работать 
совместно на благо безопасности и процветания, и унич-
тожать террористические организации. 

«Unipath»: Как сотрудничество и обмен 
разведывательной информацией между странами 
в регионе могут ограничить террористическую 
деятельность? 

Полковник Суфьян: Сотрудничество – это ключ к успеху, 
и совместная разведывательная работа дает полную 
картину передвижений и целей врага. Мы не можем уста-
новить намерения врага без точных разведданных. Как 
мы все знаем, у террористических банд специфические 
цели и задачи, они проводят операции и координируют 
свою деятельность, используя глобальную сеть. Для того, 
чтобы сорвать планы врага, нам необходимо полноцен-
ное сотрудничество для обмена информацией. Конечно 
же, существуют проблемы и препятствия при пересылке 
разведданных и обмене информацией даже в пределах 
одной страны, а на региональном или глобальном уровне 
это еще сложнее. Однако, мы должны напряженно 
работать, чтобы устранить эти препятствия и обеспечить 
защиту невинных людей.
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«Unipath»: С какими трудностями сталкиваются 
иорданские Силы специальных операций, и как Вы 
планируете преодолеть эти трудности? 

Полковник Суфьян: Основная проблема кроется в 
процессе призыва и отбора военнослужащих, и связана 
она с эволюцией наших сил в течение многих поколе-
ний. Нам необходимо пересмотреть процесс призыва и 
отбора, чтобы он отвечал требованиям молодого поко-
ления. У наших братьев из иракской Службы по борьбе 
с терроризмом мы научились использовать медийные 
кампании в Твиттере и Фейсбуке для привлечения 
молодежи, и мы запросим по командной цепочке разре-
шения сделать то же самое. В рамках Сил специальных 
операций есть должности, которые требуют технической 
подготовки, например, диспетчер ВВС во время боевых 
вылетов. Эта должность требует знания английского 
языка. Информированность относительно культур-
ных особенностей также чрезвычайно важна для Сил 
специальных операций. Нам также необходимо обучать 
собак отыскивать по запаху взрывные устройства, такие 
собаки могли бы выполнять целый ряд специализиро-
ванных заданий для военных групп. Кроме того, мы 
планируем создать полевое медицинское подразделение 
и задействовать военные дроны, для чего необходимо 
техническое обучение операторов, позволяющее отли-
чать дроны дружественных сил от дронов противника. 
Я уверен, что мы справимся со всеми этими трудностями 
при поддержке наших друзей и союзников. 

«Unipath»: Каким еще передовым обучением и 
передовыми технологиями Вы хотели бы обеспечить 
своих бойцов? 

Полковник Суфьян: В ближайшем будущем я хочу 
провести для наших сил учения по ведению боевых 
действий в туннелях, и я уверен, что наши братья из 
иракской Службы по борьбе с терроризмом поделятся с 
нами передовым опытом, приобретенным на поле боя. 
Также я хотел бы иметь систему ликвидации дронов и 
современный спутник связи. 

«Unipath»: Расскажите, пожалуйста, о своей военной 
карьере. 

Полковник Суфьян: В 1993 г. я окончил иорданский 
Военный университет в г. Мутах со степенью бака-
лавра математики и вступил в ряды Вооруженны 
сил Иордании на должность заместителя командира 
десантного батальона. У меня была возможность 
пройти курсы по борьбе с терроризмом и курсы водо-
лазов, после чего я был направлен в батальон анти-
террористических операций, где и прошла большая 
часть моей воинской службы. Я был на должности 
командира антитеррористической группы, затем коман-
диром антитеррористического отряда, реагирующего 
на случаи угона самолетов. Позже я два года служил 

в должности командира роты антитеррористического 
подразделения «Небесный маршал», а затем возглав-
лял Учебный центр по борьбе с терроризмом. В ходе 
своей карьеры я обучался на многочисленных курсах, 
таких как курсы для сил специальных операций в 
США, антитеррористические курсы в Иордании и 
США, в 2004 г. я также прослушал курс по организа-
ции обороны в Национальном военном университете 
в Вашингтоне. В качестве командира подразделения 
специальных операций я участвовал в миротворческих 
миссиях в Косово, а также обучал антитеррористиче-
ские силы в Йемене. Кроме того, я служил в должности 
командира подразделений по борьбе с терроризмом в 
Объединенной тактической группе в Афганистане, в 
2004 г. обучал иракские силы по борьбе с терроризмом, 
провел три учебных курса в Ираке. 

 
«Unipath»: На конференции один из командиров 
подразделения по борьбе с терроризмом упомянул о 
задании, которое Вы выполнили в небольшом городке 
Сахаб в 1990-х гг. Вы можете рассказать детали? 

Полковник Суфьян: Во время моей службы в антитер-
рористическом батальоне 71 Его Величество король 
Абдулла II был командующим Королевскими силами 
спецопераций Иордании. В то время в Иордании терро-
ристы развили активную деятельность; как вы знаете, у 
нас долгая история победных сражений с террористами. 
В то время террористическая группировка напала на  
г. Сахаб, и наша задача была уничтожить эту группи-
ровку. Мы успешно выполнили задание и были награж-
дены Его Величеством королем Хуссейном бин Талалом, 
да благословит его Бог.  F

Бойцы иракской Службы по борьбе с терроризмом 
отрабатывают практический курс по вопросам лидерства.
ШТАБНОЙ СЕРЖАНТ САРА ЗАЛЕР/СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США
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И
спользование компьютеров и мобильных 
телефонов для рассылки террористиче-
ских посланий называется «планшетным 
джихадом». И профессор университета 
иракской провинции Анбар д-р Хафез 

Ясин Аль-Хеити считает, что члены ИГИЛ отлично 
освоили это искусство. 

Цифры вызывают озабоченность: в период с 2014 г. 
по 2017 г. только в Твиттере было более 300 тыс. акка-
унтов, восхваляющих, рекламирующих и иными путями 
поддерживающих эту экстремистскую организацию. На 
конкурирующей платформе Телеграмм ИГИЛ имела 
3 млн. последователей, более половины из них состав-
ляли девушки. 

Кампании Даиш по манипулированию Интернетом, 
в ходе которых выставлялись шокирующие, жестокие 
и «фейковые» тексты и изображения, стали ослабевать 
после того, как силы коалиции уничтожили большин-
ство укрытий этой группировки в северном Ираке и в 
Сирии. Тем не менее, докладчики на четвертой между-
народной конференции по борьбе с пропагандой и идео-
логией ИГИЛ, состоявшейся в Багдаде 20-22 февраля 
2019 г., предупредили, что терроризм в социальных 
сетях по-прежнему остается серьезной угрозой. 

«СМИ, принадлежащие ИГИЛ, все еще вызывают 
озабоченность. Эта организация по-прежнему сеет 
ненависть, насилие, делит людей по религиозному и 
этническому признаку и объявляет неверными всех, 
кто не вступил в ее ряды. Ее СМИ представляют опас-
ность, поскольку они разрушают сердца и умы людей», 
- высказал свое мнение перед собравшейся группой 
военных, правительственных чиновников и ученых из 
разных стран представитель управления безопасности и 
разведки Ирака Иссам Аббас Амин.

Организованная по инициативе премьер-министра 
Ирака д-ра Адила Абдул-Махди, эта конференция в 
основном состояла из докладов иракских экспертов 
в сфере борьбы с терроризмом и рассылки посланий 
в СМИ. Представитель Министерства внутренних 
дел Ирака генерал-лейтенант Ахмед Хассан Хуссейн 
отметил, что ИГИЛ нанимает профессиональных хаке-
ров, которые умеют прятать свои цифровые следы в 
Интернете, затрудняя процесс их отслеживания. После 
того, как послание запущено в сеть, ИГИЛ с использо-
ванием изощренных психологических методов манипу-
лирует сознанием молодых людей, которые являются ее 
основной целевой аудиторией.

Д-р Аль-Хеити разбил послания ИГИЛ на три катего-
рии в зависимости от уровня поддержки или противосто-
яния этой организации со стороны аудитории:

1. Риторика, направленная на сочувствующих и 
сторонников: Организация создает местные радио-
станции и устанавливает громкоговорители на 
движущихся автомобилях для того, чтобы вести 
вещание радиостанции Аль-Байян. Через социаль-
ные сети ИГИЛ общается со своими сторонниками 
даже в самых отдаленных частях света. Программы в 
основном сосредоточены на таких темах, как откры-
тие школ, уборка дорог, регулирование дорожного 
движения и организация молитв в общественных 
местах, для того, чтобы убедить людей в том, что 
террористы ратуют за установление порядка. Они 
также привлекали боевиков и заманивали людей, 
обманутых этими фальшивыми посланиями, пере-
ехать на территорию «халифата».

2. Риторика, направленная на колеблющихся: ИГИЛ 
изображала своих последователей благочестивыми, 
набожными гражданами и образцом моральных 
устоев. Для того, чтобы завоевать аудиторию, ИГИЛ 
делает видеосъемки людей в реальной обстановке, 
рассказывающих о своем жизненном опыте. Чтобы 
вызвать расположение людей, ИГИЛ показывает 
своих бойцов сильными и целеустремленными, давая 
им имена и прозвища товарищей Пророка. Эта рито-
рика распространялась через публикации и радиове-
щание, а также через социальные сети. 

3. Риторика, направленная на противников организа-
ции: Этот тип посланий был наиболее популярным, 
поскольку ИГИЛ была сосредоточена на наказании 
и запугивании непослушных в назидание своим 
оппонентам и любым другим людям, в чьей верности 
они сомневались. ИГИЛ изобрела ранее неизвестные 
человечеству методы сеять страх в сердцах своих 
оппонентов. ИГИЛ с использованием современных 
приемов видеографии и звуковых эффектов изготов-
ляла профессиональные видеоматериалы высокой 
разрешимости, внедряя свою видеопродукцию в 
сознание людей.
«ИГИЛ уделяла большое внимание профессиональной 

фотосъемке битв и созданию привлекательных изобра-
жений, показывающих ежедневную жизнь в провинциях 
Исламского государства, - указал д-р Аль-Хеити, – Они 
также распространяли идеи среди своих сторонников, 
убеждая их, что смерть мученика открывает дорогу в рай. 
Эти материалы выпускаются на арабском, английском, 
французском, русском, китайском и других языках». 

Иссам Амин разъяснил, как ИГИЛ создавала медий-
ную организацию под названием Аль-Фуркан, произво-
дившую видеоматериалы, плакаты, листовки, а также 
официальные аудио – и письменные заявления. По мере 

Победа над ИГИЛ не положила конец медиа-кампании, 
распространяющей ненависть и подрывающей общественные устои

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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Каждый раз, когда сходятся вместе иракские и западные 
стереотипы мышления, становятся заметными культурные 
различия в подходах и темах для беседы (несмотря на 
глобализацию). В качестве реального примера этого 
явления я хочу обратиться к докладу, сделанному 
французским журналистом Мишелем Скоттом на 
четвертой международной конференции по борьбе 
с пропагандой и идеологией ИГИЛ, прошедшей 20-22 
февраля 2019 г. в Багдаде. По моему мнению, доклад Скотта 
не привлек достаточно внимания аудитории, во-первых, 
из-за перевода, и, во-вторых, из-за культурных различий. 

Двадцатипятилетний опыт освещения войн по всему 
миру дает Скотту законное право обсуждать вопросы 
войны, терроризма и экстремизма. Он понимает, что 
миссия журналиста состоит не только в том, чтобы 
предоставить новости о каком-то событии, но также 
и проанализировать эти новости, чтобы дать людям 
представление о том, что стоит за основными событиями. 
Любой разговор о войне неизбежно поднимет вопрос о 
глобальных и этических стандартах, а также о стандартах 
прав человека, относящихся к честному ведению войны 
по правилам. И в этом случае, в зависимости от того, как 
эти новости будут подаваться, каковы будут рассуждения, 
и каков будет основной нарратив, СМИ могут повлиять на 
ситуацию в лучшую или худшую сторону, особенно в том, 
что касается социальной сплоченности. 

Эта деликатная и важная задача становится еще 
более сложной, когда экстремизм становится частью 
интеллектуальной среды людей. Французы сегодня 
шокированы не только тем фактом, что сотни их 
соотечественников вступили в ряды ИГИЛ, но также и 
тем, что эти франкоговорящие террористы прибегают к 
более отвратительным и радикальным рассуждениям, чем 
другие. Это неожиданное явление, по всей вероятности, 
отражает основной недостаток в освещении новостей, и 
работники СМИ несут основную долю ответственности 
из-за своего подхода к террористическим актам. Наиболее 
значительными были следующие ошибки:

• Обращали основное внимание на событие в 
данный конкретный момент без объяснения его 
долгосрочных последствий;

• Фокусировались на отдельных частях конкретной 
новости и опускали другие элементы правдивого 
повествования;

В контексте своего выступления Скотт пытался 

высветить и привлечь внимание к сложной проблеме, 
относящейся к семьям (женщинам и детям) иностранных 
боевиков ИГИЛ, особенно французов. Для этого он 
поставил несколько вопросов, наиболее важными среди 
которых были следующие:

• Заслуживают ли они возвращения в свои страны?
• Есть ли у них какие-то права?
• Являются ли они все еще французскими гражданами?
• Какую классификацию к ним применить?
После несложного анализа природы этих и других 

вопросов мы заметили, что основная озабоченность 
состоит не в том, что совершили эти женщины, а в том, 
какие права у них остались. 

Это другой подход, который, возможно, будет понятен 
французу или другому представителю западного общества, 
воспитанному на ценностях свободы и прав человека, но 
будет трудным для понимания человеку, в течение многих 
лет проходившему через неимоверные страдания из-за 
преступлений ИГИЛ.

 Скотт взывает к историческим судебным процессам, 
таким как Нюрнбергский процесс после Второй мировой 
войны, чтобы вынести решение по делу, которое, с его 
точки зрения, требует здравого смысла и дальнейшего 
исследования исторических фактов, которые в конце 
концов дадут объяснение жестокости ИГИЛ.

Суть вопроса не в том, чтобы просто заклеймить 
какое-то зло, а в том, чтобы выявить его действительную 
сущность. Это также является отличительным подходом, 
который редко используется в среде, где часто избегают 
говорить правду. 

Во имя достижения справедливости Скотт призывает 
избегать заготовленных описаний и общих разговоров 
об экстремизме, терроризме и идеологии. Он указывает, 
что сегодня необходим новый вид мышления, способный 
избежать недоразумений при анализе причин 
возникновения извращенной идеологии, приведшей 
к появлению ИГИЛ, и поощряющий интеллектуальную 
эволюцию перед лицом терроризма. 

Наши собственные интересы и рациональный подход 
требуют, чтобы мы перестали отождествлять терроризм 
и ислам и снизили уровень ненависти по отношению к 
истинной религии, всегда помня, что большинство жертв 
террористов ИГИЛ были мусульманами, и что в то время 
не имело значения, были ли они шиитами, суннитами или 
курдами. 

ИССАМ АББАС АМИН, ИРАКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВЕДКЕ

ИССЛЕДУЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИГИЛ: 
ПРЕОДОЛЕВАЯ КУЛЬТУРНЫЕ БАРЬЕРЫ



51

того, как ИГИЛ захватывала новые территории и требо-
вала все больше пропагандистских материалов на видео 
– и аудионосителях, этот медийный аппарат разрастался. 
Наиболее известные медийные платформы назывались 
Аль-Итисам и Аджнад. В 2014 г. террористы создали 
медийный центр Аль-Хайят для производства материа-
лов на иностранных языках, направленных в основном на 
западную аудиторию. Стоит отметить, что эти медийные 
операции имели значительные преимущества – наличие 
опытных профессиональных сотрудников, современные 
технические возможности, высокая степень секретности и 
существенная финансовая поддержка. В рамках медийной 
кампании публиковалось 11 журналов на видеоносите-
лях, в печатном и электронном виде. В период с 2015 г. 
по 2017 г. было произведено и разрекламировано почти  
2 тыс. различных материалов. 

Несмотря на то, что после того, как ИГИЛ была 
вытеснена на крошечную территорию в Сирии, и произ-
водство медийной продукции в 2018 г. прекратилось, 
пропагандистская машина этой организации выжила 
при помощи неофициальных институтов и защитни-
ков, которые способствуют распространению посланий 
ИГИЛ в социальных сетях, таких как Телеграмм. 

Д-р Амин полагает, что потребуются значительные 
международные усилия для того, чтобы уничтожить 
обширный видеоархив ИГИЛ и убрать из сети веб-сайты, 
пропагандирующие ненависть, насилие и убийства. 

Выступавшая на конференции д-р Марлин Хормиз 
из университетского колледжа Аль-Исраа проанализи-
ровала медийные материалы террористов и отметила 
профессионализм сотрудников ИГИЛ, использую-
щих 18 приемов ведения психологической войны. 
Видеоматериалы были профессионально сделаны, в них 
обращалось внимание на окружение, цвета, графику и 
движение камеры. Эффект усиливали звуковые эффекты, 
такие как религиозные песнопения и звук поединка на 
саблях. «Визуальный контент является одной из основ, 
на которой строится использование Твиттера в элек-
тронной и психологической войне ИГИЛ, - разъясняет 
д-р Хормуз. – Среди сторонников этой организации есть 
специалисты по ведению психологической войны».

У сил коалиции была своя собственная стратегия 
ведения психологической войны. Иракский штабной 
генерал-лейтенант из командования объединенных 
сил Халед Аль-Тамими следующим образом описывает 
координацию действий на высоком уровне, которая 
требовалась для победы над ИГИЛ: «С первого дня 
освободительных боев командование объединенных 
сил сформировало группу планирования, состоящую 
из лучших полевых командиров, а также экспертов по 
ведению информационных операций и психологической 
войны, - отметил генерал. – Это является свидетельством 
того, что война против ИГИЛ базируется на инфор-
мационных операциях, разоблачающих ложь врага и 
привлекающих население на нашу сторону». 

Первоначальный уход иракских войск из Мосула в 
начале кризиса дал пищу для пропаганды врага и ослабил 

боевой дух правительственных сил. Однако, вскоре 
ИГИЛ проиграла чрезвычайно важную битву за доверие 
и лояльность населения, добавил генерал Аль-Тамими. 

В своих безрассудных действиях банды ИГИЛ не 
принимали во внимание жизни невинных людей. Они 
начали делить население на группы, отмечая буквой «Н» 
дома христиан и буквой «Р» дома шиитов. Сунниты были 
рассортированы в нисходящем порядке в зависимости 
от их покорности режиму ИГИЛ: преданные режиму, 
вероотступники и агенты врага. Такая дискриминация 
вызвала возмущение у терпеливых жителей Мосула.

 «Наши освободительные силы извлекли выгоду из 
этой ситуации и потратили много времени, обращаясь 
к населению путем сбрасывания листовок, рассылки 
текстовых сообщений на их телефоны и радиообраще-
ний. Целью такого общения с гражданским населением 
было привлечение его к сотрудничеству с вооружен-
ными силами страны и получение от него важной разве-
динформации о позициях противника», - сказал генерал.

Д-р Махмуд Аззу Хамдо из университета Мосула 
вспомнил, как ИГИЛ готовил пропагандистский мате-
риал о радостной реакции жителей на оккупацию их 
города террористами ИГИЛ. Реальная же ситуация 
была полностью противоположной. Например, для 
того, чтобы создать «липовые» видеоматериалы, изобра-
жающие благодарность населения, бандиты насильно 
сгоняли людей на пятничные молитвы и заставляли петь 
псалмы, восхваляющие ИГИЛ. 

Д-р Хамдо предупредил, что последствия манипу-
ляции средствами массовой информации со стороны 
ИГИЛ сохраняются в Ираке до сих пор. 

«ИГИЛ оставила после себя страшное наследие, 
которое мы называем «ИГИЛизацией», которое сохра-
няется во всех слоях общества и проявляется в случаях 
клеветы на людей, деления населения на группы и 
дискриминации в отношении отдельных людей или 
групп общества, - указал д-р Хамдо. – Ниневия разно-
образна с религиозной и этнической точки зрения, и 
когда какая-то группа исключается или отвергается, 
то это является отображением послания ненависти и 
создает опасную среду, благоприятную для ИГИЛ».

Хотя уничтожение ИГИЛ как политической и 
военной силы ослабило медийные кампании этой груп-
пировки, никто из выступавших на конференции не 
предложил силам по борьбе с терроризмом успокоиться 
на достигнутом. 

Советник премьер-министра Ирака Абдулы Махди 
д-р Лаит Куббах заметил, что у ИГИЛ все еще сохраня-
ется способность вербовать боевиков и поддерживать 
«спящие» ячейки террористов, число которых может 
расти как в Ираке, так и в регионе в целом.

«Да, молодое поколение отвергает их из-за совершен-
ных преступлений, - сказал д-р Куббах. – Но нас беспо-
коят молодые люди в отсталых отдаленных районах. 
Таким образом, мы должны быть готовы к возвращению 
ИГИЛ, а у молодежи должен выработаться иммунитет к 
опасной экстремистской риторике».  F
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ПРOФИЛЬ ВЕДУЩЕГО ЛИДЕРА

ИЛЛЮСТРАЦИЯ «UNIPATH»



53

Так государственный гимн Кувейта прославляет 
родину и ее защитников, посвятивших жизнь службе 
своей стране и ее защите. В этом выпуске публикуется 
интервью, которое корреспондент журнала «Unipath» 
взял у одного из руководителей Кувейта, который свою 
любовь к родине претворяет в конкретные дела и дости-
жения при поддержке и решимости героических воен-
ных, которыми он командует. Этот человек – начальник 
Генерального штаба Вооруженных сил Кувейта генерал-
полковник Мухаммед аль-Хадер.

«Unipath»: Кувейт является важным региональным примером 
стабильности и безопасности. Какие стратегические и 
политические шаги привели к такому успеху? 

Генерал-полковник Аль-Хадер: Государство Кувейт 
всегда было центром мира и гуманизма, и безопасность 
государства является первостепенной задачей. Как 
кувейтцы, мы понимаем важность единства, демократии 
и свободы, которые являются основными факторами 
обеспечения безопасности и стабильности нашей родины. 
Мудрость Его Высочества эмира шейха Сабах Аль-Ахмед 
Аль-Сабаха всегда защищала государство от постоянных 
угроз и вызовов и обеспечивала дипломатические усилия 
для разрешения разногласий между соседними странами. 

Кроме того, с 1962 г. политика Кувейта строится 
на основе уникальной Конституции – своего рода 
контракта между правителем и народом, в котором гово-
рится, что мы являемся демократическим суверенным 
государством, относящимся терпимо к свободе вероиспо-
ведания и различным религиям. Помимо этого, стабиль-
ность государства во многом зависит от сплоченности 
(патриотизма) внутреннего фронта, сформировавшегося 

в многонациональном населении страны, а также от 
Вооруженных сил и аппарата внутренней безопасности, 
защищающих страну от угроз, с которыми она сталки-
валась на протяжении многих лет. Военные основное 
внимание уделяют обучению своих сил и постоянному 
поддержанию их в максимальной боевой готовности. 
При этом они делают основной упор на закупки высоко-
технологичного оружия и постоянное его обновление в 
целях повышения возможностей наших войск на суше, в 
воздухе и на море, а также для проведения операций по 
обеспечению безопасности внутри страны.

Постоянная угроза, исходящая от террористов и 
их пособников, тревожит Кувейт. Для нас это угроза 
номер один, и мы полны решимости противостоять ей. В 
этой связи мы на самом высоком уровне координируем 
действия армии, полиции и Национальной гвардии, кото-
рые совместно защищают нашу землю днем и ночью. 

ПРOФИЛЬ ВЕДУЩЕГО ЛИДЕРА

«Кувейт, моя Родина, береги себя и процветай! Пусть тебе всегда 
сопутствует удача! Будь благословенна, Родина моя, земля гармонии, 
и пусть всегда тебя защищают свободные жители, построившие 
своими щедрыми руками такую замечательную жизнь!» 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ КУВЕЙТА

НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
КУВЕЙТА ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИК МУХАММЕД АЛЬХАДЕР

Защищая Родину

Кувейтские танки ведут огонь в ходе совместных военных 
учений с французскими силами.  AFP/GETTY IMAGES
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Вертолеты Вооруженных 
сил Кувейта в воздухе 
во время военного 
парада в столице страны 
Эль-Кувейте.  AFP/GETTY IMAGES

Кувейтский пилот проходит 
подготовку на истребителе   
F-18.  ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ КУВЕЙТА

~ начальник Генерального штаба 
    Вооруженных сил Кувейта
    генерал-полковник Мухаммед аль-Хадер

Кувейтские военные 
проходят обучение и 
подготовку круглый год, 
без отдыха и перерывов, 
уделяя основное 
внимание повышению 
боеготовности войск 
и совершенствованию 
навыков, приобретенных 
в результате 
напряженного труда.»
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МОДЕРНИЗИРОВАТЬ наши оборонные системы, 
кибербезопасность и вы-сокотехнологичное 
оборудование на суше, в воздухе и на море.

ПРОВЕСТИ набор среди кувейтской молодежи и 
инвестировать и развивать ее потенциал в воен-
ной сфере. Этот этап был тщательно разработан 
нашими ведущими специалистами в области 
стратегического планирования. Наша основная 
цель, как определенный рубеж в видении нашего 
развития, состо-ит в том, чтобы создать поколение 
кувейтцов, вооруженных знаниями и получив-
ших высококачественное обучение, которое бы 
обеспечило дости-жение, защиту и преумножение 
тех инвестиций, которые предусмотрены виде-
нием развития до 2035 г.  

ОБЬЕДИНИТЬ наши усилия по интегрированию 
и набору молодежи с про-граммами обучения 
и военных учений с тем, чтобы достичь постав-
ленных целей в сфере обороны. Мы планируем 
обучить небольшие подразделения и внедрить их 
в основное командование для заполнения суще-
ствующих там вакансий. Тем самым мы добьемся 
нашей главной цели укрепления связи между 
вооруженными силами на национальном и между-
народном уровнях. 

«Unipath»: Кувейт сотрудничает с военными многих 
стран в регионе и в мире. Почему такое сотрудничество 
важно для Кувейта? 

Генерал-полковник Аль-Хадер: В XXI веке военное 
сотрудничество жизненно необходимо для государств. 
Кувейтские военные ведут ежедневную работу с реги-
ональными и международными военными партнерами 
с целью содействия в реализации программ помощи и 
поддержки постоянного сотрудничества на всех трех 
уровнях – тактическом, оперативном и стратегическом 
– в соответствии с условиями соглашений в области 
обороны и безопасности. 

Военное сотрудничество Кувейта в основном прохо-
дит в таких сферах, как программы боевой подготовки 
и обмена, двусторонние и многосторонние военные 
учения, гуманитарная помощь и поддержание усилий 
международного сообщества в борьбе против глобаль-
ных угроз. Цель этого сотрудничества заключается 
в том, чтобы поддерживать безопасность Кувейта и 
союзных государств перед лицом терроризма – этого 
зла XXI века, которое проникло в наши общества и 
распространяется по миру, не признавая государствен-
ных границ. Помимо повышения профессиональной 
военной подготовки и знаний во всех родах войск 
наших Вооруженных сил, наша цель также состоит в 
поддержании контактов и совместном с союзниками 
противостоянии терроризму и потенциальным угрозам 
нашему государству.

«Unipath»: Какие военные учения или учебные программы 
в Кувейте помогли повысить профессионализм и навыки 
Вооруженных сил Кувейта?

Генерал-полковник Аль-Хадер: Кувейтские военные 
проходят обучение и подготовку круглый год, без отдыха 
и перерывов, уделяя основное внимание повышению 
боеготовности войск и совершенствованию навыков, 
приобретенных в результате напряженного труда. Эта 
подготовка и военные учения, особенно те, которые 
проходят на нашей территории, такие как «Решительный 
орел», «Жемчужина Запада», «Щит пустыни» и «Щит 
полуострова» вносят позитивный вклад в развитие 
Вооруженных сил Кувейта. Цель совместных обучающих 
программ и военных учений в том, чтобы приобрести 
больше опыта и достичь взаимопонимания с нашими 
партнерами относительно совместных действий и разви-
тия на трех уровнях: стратегическом, оперативном и 
тактическом. Мы стремимся поддерживать отношения 
сотрудничества и взаимодействия на всех уровнях и с 
другими государствами, независимо от того, проходят ли 
учения в Кувейте или за его пределами. 

ДОРОГА В БУДУЩЕЕ
КУВЕЙТ: ВИДЕНИЕ ДО 2035 Г. 
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Начальник 
Генерального штаба 
Вооруженных 
сил Кувейта 
генерал-полков-
ник Мухаммед 
аль-Хадер, в центре 
слева, получает 
сертификат от 
генерал-лейтенанта 
сухопутных сил США 
Чарльза Флинна.
ЭЛИЗАБЕТ ФРЕЙЗЕР/ 
СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США

«Unipath»: Какие угрозы региональной и международной 
безопасности считаются наиболее серьезными, и что 
Кувейт делает для подготовки к противостоянию им? 

Генерал-полковник Аль-Хадер: Мир сталкивается с 
несколькими видами угроз, но в этом списке междуна-
родное сообщество ставит терроризм на первое место. 
Этот международный недуг из прошлого столетия 
перешел в нынешнее. И хотя он меняет свои формы, 
его содержание – насилие и жестокость, подрывающие 
государственные устои и угрожающие жизням невин-
ных людей – остаются прежними. Мы должны делать 
различие между терроризмом во всех его проявлениях 
и истинным исламом. Более того, в ответ на террористи-
ческую угрозу народ Кувейта еще больше сплотился под 
руководством Его Высочества эмира. У нас на вооруже-
нии исламские ценности, солидарность и национальное 
единство. Кувейтское общество характеризуют сила, 
единство и патриотизм. Мы готовы отразить любую 
угрозу нашей стране. Мы установили стандарты взаим-
ного обучения и военных учений, которые в основном 
концентрируются на вопросах национальной безопас-
ности и нацелены на защиту Кувейта и его населения от 

любых угроз, включая те, которые порождает нездоро-
вая фанатичная идеология. 

«Unipath»: Какой совет Вы бы дали молодым 
военнослужащим?

Генерал-полковник Аль-Хадер: Мой совет молодому 
поколению – цените благо безопасности и стабильно-
сти, которые Кувейт поддерживает несмотря на то, что 
расположен в очень неспокойном регионе. Я уверен, что 
в качестве молодых лидеров они смогут защитить Кувейт. 
Благодаря глубокому чувству патриотизма и наиболее 
передовому обучению они поднимут нашу уверенность 
в собственных силах на новый уровень. Кроме того, они 
всегда должны соответствовать высоким требованиям в 
плане поддержания боевой готовности, продолжать свое 
обучение, обновлять знания своих подчиненных в сфере 
самых последних технологий и разработок и, что самое 
важное, вооружаться знаниями, необходимыми для дости-
жения поставленных целей. Это всегда будет ключом к 
успеху. И наконец, как граждане Кувейта, мы должны 
извлекать уроки из того, что происходит вокруг нас, и 
здесь молодое поколение должно оказывать постоянную 
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поддержку руководству страны, поскольку только при 
такой поддержке государство будет в состоянии спра-
виться с любой кризисной ситуацией. 

«Unipath»: Готовы ли Вооруженные силы к реализации 
документа «Кувейт: видение до 2035 г.»? 

Генерал-полковник Аль-Хадер: Основываясь на непо-
средственных распоряжениях Его Высочества эмира и 
прямом контроле со стороны его превосходительства 
министра обороны, мы разработали «дорожную карту», 
которая напрямую увязана с видением развития страны 
до 2035 г. Я могу разбить наш план действий на три 
основных этапа. Во-первых, мы планируем усовер-
шенствовать наши оборонные системы, кибербезопас-
ность и высокотехнологичное оборудование на суше, в 
воздухе и на море. Во-вторых, мы собираемся провести 
набор среди кувейтской молодежи и инвестировать 
и развивать ее потенциал в военной сфере. Этот этап 
был тщательно разработан нашими ведущими специ-
алистами в области стратегического планирования. 
Наша основная цель, как определенный рубеж в виде-
нии нашего развития, состоит в том, чтобы создать 

поколение кувейтцов, вооруженных знаниями и полу-
чивших высококачественное обучение, которое бы 
обеспечило достижение, защиту и преумножение тех 
инвестиций, которые предусмотрены видением разви-
тия до 2035 г. И наконец, мы объединим наши усилия 
по интегрированию и набору молодежи с програм-
мами обучения и военных учений с тем, чтобы достичь 
поставленных целей в сфере обороны. Мы планируем 
обучить небольшие подразделения и внедрить их в 
основное командование для заполнения существующих 
там вакансий. Тем самым мы добьемся нашей главной 
цели укрепления связи между вооруженными силами на 
национальном и международном уровнях.  F

Кувейтские моряки 
принимают участие 
в военном смотре на 
побережье в столице 
страны Эль-Кувейте.  
AFP/GETTY IMAGES

Скоростной патрульный катер «Истиклал» (Независимость) 
курсирует в кувейтских территориальных водах. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ КУВЕЙТА
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Парад конной полиции 
Катара. Декабрь 2018 г.
AFP/GETTY IMAGES

Источники: «Al-Raya» (Катар), «Gulf Times»

В соответствии с отчетом Numbeo 
– крупнейшей в мире базы данных, 
содержащей информацию о городах 
и странах, за 2019 г., Катар подтвер-
дил свою мировую репутацию 
лидера в сфере обеспечения защиты 
и безопасности, заняв первое место 
среди 118 стран. Эта база данных 
дает оперативную информацию 
об условиях жизни по всему миру, 
включая такие показатели как 
прожиточный минимум, стоимость 
жилья, уровень здравоохранения, 
развитие транспорта, уровень 
преступности и загрязненности. 

Нынешний успех Катара является 
продолжением его достижений 2015-
2018 гг. Он сохранял первое место 

среди стран Ближнего Востока и 
всех стран мира в 2017 и 2019 гг. Это 
отражает стабильно высокий уровень 
обеспечения защиты и безопасности 
в стране и значительное снижение 
уровня преступности. 

Считается, что такой высокий 
рейтинг страны стал возможен 
благодаря усилиям Министерства 
внутренних дел в соответствии с 
«Концепцией развития Катара до 
2030 г.», направленным на достиже-
ние максимального уровня безопас-
ности и стабильности в стране и 
защиту жизни и собственности ее 
граждан. Об этом заявил представи-
тель министерства. 

Министерство создает 

комплексную систему безопасности, 
охватывающую всю страну, и повы-
шает информированность населения 
в вопросах безопасности, что способ-
ствовало снижению количества  
особо тяжких преступлений. 

«Компетентные органы мини-
стерства совместно с различными 
государственными учреждениями 
будут продолжать внедрять в жизнь 
оперативные планы и программы с 
целью повысить рейтинг Катара по 
показателям безопасности и сохра-
нить достижения в сфере безопас-
ности и предоставления услуг», 
- говорится в подготовленном 
заявлении министерства.

Катар – лидер в сфере обеспечения защиты и безопасности
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Воинские подразделения 
Кувейта и Египта участвовали в 
двух учениях, проводившихся 

одновременно в январе 2019 г. – 
«Аль-Ярмук-4» и «Шабах-1». 

Проведенные совместно силами 
Египта и Кувейта впервые, учения 
«Шабах-1» включали теоретические и 
практические курсы, после которых 
была проведена смоделированная 
морская операция по возвращению 
стратегически важного острова и 
сохранению над ним контроля. 

Учения «Аль-Ярмук-4» включали 
наступательные и оборонительные 
воздушные операции с ударами по 
жизненно важным объектам. Целью 
учений было повышение боевых 
возможностей двух стран. 

Помимо повышения боевой 
эффективности в ответ на вызовы 
безопасности в регионе, учения 
также важны и для развития военных 
контактов и сотрудничества между 
армиями Кувейта и Египта. 

В ходе встречи с Его Высочеством 
эмиром Кувейта шейхом Сабахом 
Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабахом 
парламентская делегация Египта под 
руководством спикера Али Абделя 
Аала еще раз подтвердила обяза-
тельства своей страны поддерживать 
безопасность в Персидском заливе. 
«Египет и в дальнейшем будет 
поддерживать национальную безо-
пасность Кувейта и арабскую соли-
дарность в целом, - заверил Абдель 
Аала эмира. – Безопасность Кувейта 
и всего Персидского залива является 
своеобразной «красной чертой» для 
египетского руководства. Египет и 
Кувейт находятся по одну сторону 
баррикад, разделяют общие инте-
ресы и поддерживают сотрудниче-
ство во всех областях, особенно в 
сфере борьбы с терроризмом».

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в начале  
2019 г. прошел кубок Азии по футболу, продемонстрировав-
ший отличную работу органов безопасности и логистики. 
Сотни игроков и тысячи болельщиков собрались в городах 
Абу Даби, Аль Аин, Дубаи и Шаржа на турнир, продолжав-
шийся 28 дней. 24 национальные команды сыграли на восьми 
стадионах более 50 матчей. 

Под надзором Верховного комитета безопасности ОАЭ 
органы, отвечающие за безопасность на кубке Азии, работали как единая 
команда. Целью было подтвердить способность ОАЭ принимать и организо-
вывать важные региональные и международные турниры и обеспечивать на 
них безопасность.  

Генеральный секретарь Спортивного совета в Абу Даби, директор мест-
ного организационного комитета Ареф аль-Авни отметил, что страна пере-
няла передовой опыт по обеспечению безопасности на стадионах, включая 
технику личного досмотра, которая максимально повышает безопасность, не 
вызывая неразбериху. 

Он уверен, что проведение в ОАЭ чемпионата Азии дало возможность при 
помощи футбола объединить людей. 

Полицейские и воинские подразделения ОАЭ обеспечивали безопасность 
десятков тысяч болельщиков не только непосредственно на стадионах, но 
также и во время их поездок на восемь стадионов в четырех городах. Кубок 
Азии проходил с 6 января по 1 февраля 2019 г. Победителем чемпионата стал 
Катар, второе место заняла Япония.  Источник: «The National» (ОАЭ)

Игроки 
Объединенных 
Арабских 
Эмиратов ликуют 
во время матча 
с командой 
Кыргызстана в 
Абу Даби.
AFP/GETTY IMAGES

ОАЭ проводят кубок Азии 2019 г.

Военные Кувейта 
проходят подготовку 
совместно с 
египетскими 
подразделениями

Источник: Агентство новостей Кувейта, «Al-Ahram»
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Ливанские военнослужащие охраняют 
сделанные в США боевые машины 
Bradley, модернизированные в рамках 
помощи, направленной на укрепление 
обороны страны против террористов. 
AFP/GETTY IMAGES

ЛИВАНСКИЕ 
ВОЕННЫЕ 
ПОЛУЧАЮТ 
ПОДДЕРЖКУ 
США

Ливанская армия получила от США помощь в модернизации танков 
и ударных вертолетов на сумму более 100 млн. долл. США. Пакет 
помощи включает обучение пилотов и обслуживающего персо-

нала легких разведывательных ударных вертолетов MD-530G, постав-
ленных Соединенными Штатами в 2018 г., а также ракеты с лазерным 
наведением. Были поставлены также снайперские винтовки, приборы 
ночного видения и минометы для пехотных подразделений. 

Представитель Министерства обороны США Ребекка Ребарич 
подчеркнула, что повышение боеспособности вооруженных сил 
Ливана, который, по ее словам, является ключевым партнером в сфере 
безопасности, помогает сдерживать распространение насильственного 
экстремизма. С 2006 г. Пентагон предоставил военную помощь Ливану 
на сумму в 1,7 млрд. долл. США, включая танки и боевые вертолеты, 
поставленные в 2018 г., и дроны, поставленные в начале 2019 г. 

Также недавно Ливан приобрел легкие ударные самолеты A-29 Super 
Tucano, которые повысят возможности ВВС страны и окажут помощь в 
предотвращении просачивания террористов через границу с Сирией.
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В конце декабря 2018 г. министр обороны 
Франции Флоренс Парли посетила Иорданию 
и обсудила двустороннее сотрудничество в 
сфере безопасности. В переговорах участво-
вали также премьер-министр Иордании Омар 
Раззаз, председатель Объединенного коми-
тета начальников штабов генерал-полковник 
Махмуд Фрейхат и посол Франции Давид 
Бертолотти. Они обсуждали партнерство двух стран в сфере воору-
жений и военной промышленности. 

Проектно-конструкторское бюро им. Короля Абдуллы II стиму-
лирует развитие оборонной промышленности Иордании, в основ-
ном путем создания совместных предприятий с иностранными 
фирмами. 

Еще одной темой обсуждения были продолжающиеся усилия 
глобальной коалиции по искоренению Даиш, которая все еще суще-
ствует, несмотря на потерю территорий в Ираке и Сирии. 

«Иордания была одной из первых стран, принявших участие в 
борьбе против террористических банд в Ираке и Сирии и в защите 
наших границ и граждан от угроз, создаваемых террористическими 
организациями», - отметил премьер-министр Раззаз. 

Парли еще раз подчеркнула роль Франции в борьбе против 
насильственного экстремизма и отметила вклад Иордании не только 
в борьбу с терроризмом, но также и в предоставление убежища и 
оказание гуманитарной помощи жертвам гражданской войны в 
Сирии. Министр обороны Франции пообещала продолжать сотруд-
ничество с Иорданией в таких сферах как экономика, оборона и 
безопасность.  Источник: «The Jordan Times»
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Казахстан заслужил признательность за свою двух-
летнюю работу в качестве непостоянного члена 
Совета Безопасности ООН, сосредоточенную в 
основном на вопросах борьбы с терроризмом, нерас-
пространения ядерного оружия и участии в зару-
бежных миротворческих миссиях. Будучи первой 
страной-членом Совета Безопасности из централь-
ноазиатского региона, Казахстан гордится, что он 
содействовал принятию Кодекса поведения, направ-
ленного на достижение мира, свободного от терро-
ризма, подписанного в сентябре 2018 г. 70 странами.

Еще одним достижением было размещение 
120 военнослужащих в конце 2018 г. в составе 
Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), которые 
поддерживают мир в Южном Ливане. 

Казахстан сделал своим приоритетом стабили-
зацию ситуации не только в Афганистане – стране, 
проблемы в которой угрожают перекинуться и на 
страны Центральной Азии – но и в Сирии. Казахстан 
провел в Астане мирные переговоры по Сирии, 
в которых участвовали представители воюющих 
сторон. Бывший в то время президентом Казахстана 
Нурсултан Назарбаев также приложил большие 
усилия в сфере нераспространения ядерного оружия 
– это было наследием той политики, когда страна 
отказалась от ядерного оружия, оставшегося на ее 
территории после распада Советского Союза.

Постоянный представитель Сингапура в ООН 
Бурхан Гафур отдал должное Казахстану за его 
конструктивное участие в делах мирового сообще-
ства. Казахстан «внес важный вклад в достижение 
мира не только в Центральной Азии, но также и во 
всем азиатском регионе и во всем мире», - отметил 
Гафур.  Источники: Kapital.kz, 24.kz, Tengri News, Bnews.kz.

Иордания и Франция 
обязуются сотрудничать

Министр обороны 
Франции Флоренс 
Парли выступает 
перед военнослу-
жащими на базе 
Королевских ВВС 
Иордании им. 
Принца Хассана.
AFP/GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат 
Абдрахманов выступает на 73-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в сентябре 2018 г. 
АCCOШИЭЙTEД ПPECC

Казахстан расширяет 
свою глобальную роль
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КЫРГЫЗСТАН 
ПРИНИМАЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЕС

Пакистанский генерал 
возглавляет миссию ООН

Пакистанский генерал был назначен 
командующим миротворческими силами 
в Западной Сахаре, что еще раз подтверж-
дает поддержку со стороны Пакистана 
таких миссий по стабилизации обстановки 
по всему миру. Генерал-лейтенант Зия 
Ур Рехман, который служил в качестве 
старшего национального представителя 
в Центральном командовании США во 
Флориде в 2015 и 2016 гг., был назначен 
Генеральным секретарем ООН Антониу 
Гутерришом руководителем миссии ООН 
по проведению референдума в Западной 
Сахаре (МООНРЗС). У генерал-лейтенанта 
Рехмана за плечами 30-летний опыт руко-
водства пакистанскими и многонациональ-
ными контингентами, включая должность 
военного наблюдателя при миротвор-
ческой миссии ООН в Демократической 
Республике Конго. 

До недавнего времени генерал коман-
довал пакистанской пехотной дивизией. 
Он окончил пакистанскую Военную 
академию в г. Какул и Командно-штабное 
училище в г. Куетта. 

Пакистан постоянно предоставляет 
одни из самых многочисленных воин-
ских контингентов для миротворческих 
операций ООН, особенно в Африке. По 
состоянию на начало 2019 г. более 5 тыс. 
200 пакистанских военных и полицейских 
участвовали в миротворческих миссиях. 
Страна занимает шестое место в мире по 
численности миротворческих континген-
тов.  Источник: ООН

Почетный 
караул марши-
рует на параде 
по случаю Дня 
Независимости 
Кыргызстана. 
Август 2018 г. 
AFP/GETTY IMAGES

Источники: Knews, радио «Свободная Европа», Euractiv, Kaktus Media, 24.kg

В рамках усилий Европейского Союза по повыше-
нию безопасности в Центральной Азии специ-
альный представитель ЕС в странах Центральной 
Азии Питер Буриан в ноябре 2018 г. посетил 
Кыргызстан с целью укрепления двусторонних 
отношений. 

Европа подчеркнула необходимость 
поддержки Кыргызстана и других стран региона 
в их усилиях по укреплению безопасности на 
границе, оздоровлению бизнес-климата и повышению инвестици-
онной привлекательности, а также по развитию частного сектора, 
образования и эффективного управления. 

Эти цели обозначены в новой стратегии ЕС по отношению 
к Центральной Азии, которую Европа и пять центральноазиат-
ских стран планируют принять в 2019 г. Принимая упомянутую 
делегацию ЕС, министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз 
Айдарбеков отметил, что отношения с ЕС являются приоритетом 
внешней политики его страны. 

Демонстрируя верность своим обязательствам перед этим регио-
ном, ЕС обещал выделить 85 млн. евро на обеспечение безопасности 
захоронений урановых отходов в странах Центральной Азии, в том 
числе находящихся поблизости населенных пунктов Майлуу-Суу, 
Мин-Куш и Шекафтар в Кыргызстане. 

Кыргызстан занимает лидирующие позиции в плане продвиже-
ния парламентской демократии в Центральной Азии. ЕС планирует 
поддержать эти политические изменения, выделив 13 млн. евро в 
качестве помощи в проведении правовой реформы в Кыргызстане. 
В декабре 2018 г. Германия обещала выделить Кыргызстану грант 
в размере 40 млн. евро для поддержки экономического развития, 
проектов в сфере жилищного строительства и здравоохранения. 
Грант включает 2 млн. евро на содержание и защиту ореховых лесов.
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Стремясь укрепить партнер-
ские отношения с США в сфере 
безопасности, бывший в то 
время министром обороны 
Узбекистана генерал-лейтенант 
Абдусалом Азизов посетил в 
январе 2019 г. штаб-квартиру 
Центрального командования 
США (ЦЕНТКОМ). Военные руко-
водители Узбекистана и США 
обсудили вопросы безопасности 
и стабильности в Центральной 
Азии, подготовки военнослужа-
щих, проведения совместных 
учений и другие аспекты, входя-
щие в сферу интересов министерств двух стран. 

Например, военнослужащие Узбекистана вместе с воен-
ными представителями Таджикистана, Афганистана и Монголии 
участвовали в учениях «Региональное сотрудничество», прове-
денных Центральным командованием в сентябре 2018 г. 

«Узбекистан является важным партнером, и у нас прочные 
военные отношения, - отметил бывший в то время начальни-
ком  штаба ЦЕНТКОМ генерал-лейтенант Эрик Курилла. – Мы 
приветствуем поддержку и лидерство данной страны в усилиях 
по обеспечению стабильности и безопасности в регионе 
Центральной и Южной Азии». 

В ходе визита в ЦЕНТКОМ узбекская делегация полу-
чила информацию о деятельности Объединенной группы 

стратегического анализа и 
Центра координации действий 
коалиции. Перед тем как 
прибыть в штаб-квартиру 
ЦЕНТКОМ во Флориде, генерал-
лейтенант А. Азизов посетил 
учебный центр объединенных 
сил на базе Кэмп Шелби в штате 
Миссисипи. В ходе совместных 
учений «Южный удар», орга-
низованных Национальной 
гвардией ВВС Миссисипи, он 
наблюдал за участием узбек-
ского спецназа.

На указанных выше 
двухнедельных учениях основное внимание было уделено 
действиям по противостоянию вооруженным повстанцам, 
превосходству в воздухе, воздушной поддержке войск, меди-
цинскому обеспечению раненных, эвакуации мирного населе-
ния, а также на специальных операциях в море, на берегу и в 
речной акватории. 

Хотя узбекские военные и проходили совместное обуче-
ние с Национальной гвардией Миссисипи в рамках спон-
сируемой США Государственной программы партнерства 
Национальной гвардии, в учениях на территории США узбек-
ский спецназ участвовал впервые. 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»  |  ФОТОГРАФИИ ТОМА ГАГНИЕРА/ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОМАНДОВАНИЕ США

Министр обороны Узбекистана встречается с военными руководителями США

Бывший министр обороны Узбекистана генерал-лейтенант 
Абдусалом Азизов и бывший директор военных учений и 
программ обучения в Центральном командовании США 
генерал-лейтенант Джон Мотт у здания штаб-квартиры 

ЦЕНТКОМ на базе ВВС Мак Дилл в г. Тампа, штат Флорида. 

Бывший министр обороны Узбекистана генерал-лейтенант Абдусалом Азизов, пятый справа, и бывший начальник штаба ЦЕНТКОМ 
генерал-лейтенант Эрик Курилла, шестой справа, участвуют в обсуждениях с другими высшими руководителями. Январь 2019 г. 

Источники: Учебный центр боевой готовности/Национальная гвардия штата Миссисипи; 
Министерство обороны Узбекистана
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Обучение таджикских 
полицейских методам 
борьбы с терроризмом

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

ВОЮЮЩИЕ СТОРОНЫ В ЙЕМЕНЕ 
СОГЛАСИЛИСЬ НА ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ

В октябре 2018 г. в Душанбе, Таджикистан и 
Соединенные Штаты провели седьмые по счету 
ежегодные двусторонние консультации. На этих 
консультациях обе стороны обсуждают результаты 
сотрудничества за предыдущий год и намечают 
приоритеты для будущих совместных усилий. 

Для двухдневного обсуждения стратегических 
двусторонних отношений, включающих взаимодей-
ствие в борьбе с насильственным экстремизмом и 
контрабандой наркотиков, а также региональное 
сотрудничество, торговые и экономические отноше-
ния и политический диалог, в Таджикистан прибыла 
американская делегация, возглавляемая замести-
телем помощника госсекретаря по Центральной 
Азии Эмилией Пума. Пума встретилась с министром 
иностранных дел Таджикистана Сироджиддином 
Мухриддином, министром обороны Шерали Мирзо и 
главами других министерств. 

После завершения консультаций в ноябре  
2018 г. министерство внутренних дел Таджикистана 
совместно с бюро региональной безопасности 
американского посольства США в Таджикистане 
провело обучение сотрудников правоохранитель-
ных органов Таджикистана методам распознавания 
иностранных террористов. 

Это уже было третье мероприятие в рамках 
сотрудничества американских и таджикских специа-
листов в сфере борьбы с терроризмом, проведенное 
в 2018 г. Эти совместные учения помогли американ-
ским и таджикским сотрудникам полиции укрепить 
сотрудничество и обменяться опытом в обнаружении 
и отслеживании передвижения подозреваемых в 
терроризме лиц в регионе Центральной Азии. 

Представитель американского посольства Бэри 
Ульрих подчеркнул, что сотрудничество между 
Таджикистаном и США является стратегическим 
ресурсом не только для правительства Таджикистана, 
но и для всех, кто проживает в этой центральноазиат-
ской стране. Ульрих отметил, что США ценят превос-
ходные отношения с правительством Таджикистана и 
надеются на дальнейшее успешное сотрудничество. 

С 2001 г. более 500 таджикских сотрудников 
правоохранительных органов участвовали в 
программах обучения, проходивших как в США, так и 
в Таджикистане. Программы спонсировала американ-
ская сторона.

В конце 2018 г. воюющие стороны в Йемене договорились 
о прекращении огня в г. Ходейда, являющемся основным 
узлом, через который идут поставки всего необходимого 
двум третям населения страны. 

Две стороны достигли соглашения после переговоров в 
Швеции при посредничестве ООН. Генеральный секретарь 
ООН Антонио Гутеррес выразил надежду, что это будет 
началом окончания гражданской войны, длящейся почти 
четыре года, унесшей жизни тысяч людей и приведшей к 
гуманитарному кризису в стране. После достижения дого-
воренности о прекращении огня представители йеменского 
правительства и повстанцев хути пожали друг другу руки. 

Ходейда – один из районов, контролируемых хути. В 
соответствии с соглашением, хути и правительственные 
силы покинут Ходейду, и их заменят местные силы само-
обороны. Об этом сообщили источники в ООН. Силы 
хути также планируют уйти из портов Салиф и Рас Исса. 

Генеральный секретарь Гутеррес подчеркнул, что ООН 
будет играть ведущую роль в осуществлении контроля за 
портами и окажет помощь в доставке помощи мирному 
населению, назвав достигнутое соглашение «началом мира 
и концом гуманитарного кризиса в Йемене». 

Гутеррес выразил надежду на то, что аэропорт в                     
г. Санаа будет вновь открыт, и что страна продолжит 
мирные переговоры. Военные действия начались в начале 
2015 г., когда повстанцы хути заняли почти всю западную 
часть страны и вынудили президента Абед Раббо Мансура 
Хади покинуть президентский дворец. 

В начале января 2019 г. министр иностранных дел 
Йемена Халид аль-Ямани подтвердил, что в ходе встречи 
с посланником ООН по Йемену Мартином Гриффицом 
президент Хади согласился продлить соглашение о 
прекращении огня в г. Ходейда на 2019 г. 
Источники: Би-Би-Си, youm7.com

Специальный посланник ООН по Йемену Мартин 
Гриффитц, в центре, прибывает в г. Санаа в феврале  
2019 г. для распределения зерна со складов г. Ходейда, 
чтобы накормить миллионы людей.  AFP/GETTY IMAGES

Источники: Информационное агентство «Avesta», радио «Свободная 
Европа», News.tj, посольство США в Таджикистане
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ШЕФ ИРАКСКОЙ РАЗВЕДКИ ПРИНИМАЕТ ШКОЛЬНИКОВ
УПРАВЛЕНИЕ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ ИРАКА | ФОТОГРАФИИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ ИРАКА

Ц елью «Хамад-3» – совместных 
военных учений Бахрейна 

и Египта, прошедших в январе 
2019 г., было повышение уровня 
военно-морской подготовки. 
Подразделения египетского ВМФ 
и ВВС участвовали в трехднев-
ных учениях возле морской базы 
Салман и базы ВВС Иса в Бахрейне. 

Учения «Хамад-3» считаются 
одними из наиболее важных 
совместных учений в регионе 

Персидского залива. 
Сценарии направлены на 

координацию боевых операций, 
проводимых с использованием 
современных воздушных и военно-
морских тактических приемов с 
целью противостояния внешним 
нападениям и террористическим 
угрозам. 

Египетские военные встре-
чаются со своими коллегами из 
Бахрейна в ходе многочисленных 

учений, что повышает их взаи-
модействие, а также оттачивает 
боевые навыки подразделений, 
участвующих в учениях. Участие 
Египта в учениях лишний раз 
подтверждает приверженность 
президента Абделя-Фаттаха 
ас-Сисси идее о том, что безопас-
ность Египта может быть достиг-
нута только через безопасность 
всего региона Персидского залива.  
Источник: Elaph.com

В день 98-й годовщины создания иракской армии директор Управления 
военной разведки генерал-лейтенант Саад Аль Аллак принял делегацию 
учащихся и учителей начальной школы в г. «Аль-Гад».

Генерал-лейтенант Саад произнес перед учениками вдохновляющую 
речь, а у учеников была возможность совершить экскурсию по кабине-
там управления и осмотреть экспонаты, относящиеся к победе иракской 
армии над Даиш. 

«Вы выступите на защиту Ирака, вы станете офицерами, инжене-
рами и врачами, которые будут служить Ираку и защищать его жителей. 
Добросовестно овладевайте знаниями, и успехов вам!», - сказал генерал в 
своем выступлении. 

Школьники, на которых была униформа с указанием воинских званий, 
отдали дань уважения директору управления военной разведки, вручив 
ему сразу же при входе письмо, подтверждающее их любовь к ирак-
ской армии и к управлению разведки. В ответ генерал-лейтенант Саад 
по-военному отдал им честь.

Школьникам и учителям показали постоянную экспозицию докумен-
тов, оружия и оборудования, захваченных у Даиш. Школьники были 
поражены увиденным. Офицер полиции давал комментарии и пояснения 
к экспонатам, что вызвало со стороны школьников вопросы и выражение 
ненависти по отношению к террористическим бандам. 

Генерал-лейтенант Саад призвал школьников рассказать своим това-
рищам о преступлениях Даиш. 

«Вы увидели эти преступления. Я хочу, чтобы вы всем рассказали, что 
этим преступникам не место среди нас, потому что мы любим друг друга. 
А они ненавидят жизнь и ненавидят друг друга», - сказал генерал. 

В конце визита генерал вручил школьникам и учителям подарки и 
обнял этих сынов следующего поколения, на кого Ирак возложит обязан-
ность защиты от врагов.

Силы Бахрейна и Египта проводят совместные учения

Генерал приветствует школьников в 
здании управления. 

Генерал-лейтенант Саад Аль-Аллак, сверху в 
центре, проводит для школьников экскурсию 
по Управлению военной разведки Ирака.
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Оман 
открывает 
оперативные 
центры

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ВЫСТУПАЕТ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТЬ КРАСНОГО МОРЯ
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

День Вооруженных сил Омана 
11 декабря 2018 г. был ознаме-

нован открытием Объединённого 
оперативного центра и Центра 
безопасности на море. Оба центра 
были открыты в рамках реали-
зации стратегии по повышению 
возможностей вооруженных сил 
султаната. 

Командующий Королевским 
ВМФ Омана и председатель 
Комитета по безопасности на 
море контр-адмирал Абдулла 
бин Хамис Аль Раиси отметил, что 
Объединенный оперативный центр 
будет направлять и стандартизи-
ровать усилия военных и органов 
безопасности страны. Центр 
безопасности на море будет выпол-
нять примерно те же функции, но 
только для ведомств, отвечающих 
за операции на море. «Открытие 
такого современного здания 
является важным дополнением 
к достижениям благословенной 
эпохи ренессанса», - подчеркнул 
контр-адмирал Абдулла.

Начальник штаба вооруженных 
сил султаната генерал-полковник 
Ахмед бин Харит Аль Набхани 
назвал открытие центров важной 
вехой в истории Омана. Создание 
центров стало ответом на распо-
ряжение Его Величества султана 
Кабуса бин Саида Аль Саида 
об усилении вооруженных сил 
страны. В ходе празднования Дня 
Вооруженных Сил в 2018 г. были 
также показательные прыжки с 
парашютом Королевской армии 
Омана и демонстрация конницы 
бронекавалерийского формирова-
ния страны.  Источник: «Times of Oman»

В рамках усилий по установлению более тесного 
военного сотрудничества в районе Красного моря 
и Аденского залива Саудовская Аравия пригласила 
в январе 2019 г. несколько стран принять участие в 
учениях «Красные волны-1» в г. Джедда.

В учениях участвовали спецназовцы и морские 
пехотинцы из шести стран: Джибути, Египта, 
Иордании, Саудовской Аравии, Судана и Йемена. Сомали прислала наблю-
дателей. В ходе одного их сценариев нескольким подразделениям оказывали 
поддержку истребители Typhoon, при этом велся огонь по морским и воздуш-
ным целям. 

Учения «Красные волны-1» и «Арабский щит» считаются важными шагами 
по укреплению регионального сотрудничества и безопасности, предпринима-
емыми странами, границы которых проходят по Красному морю. «Эти учения 
призваны укрепить морскую безопасность стран, имеющих выход к Красному 
морю, защитить их территориальные воды, укрепить военное сотрудничество 
и обменяться боевым опытом», - пояснил командующий саудовским флотом 
генерал-лейтенант Сакр аль-Харби. 

Красное море и примыкающий к нему Суэцкий канал являются частью 
жизненно важного экономического коридора, через который проходит 13% 
мировой торговли. Более широкая задача учений «Красные волны-1» состоит 
в противодействии терроризму, контрабандным операциям и пиратству. По 
подозрениям, Иран замешан в этой преступной деятельности.  
Источники: Alghad.com, Elaph.com

Курсанты празд-
нуют окончание 
Военно-воздушной 
академии им. 
Короля Файсала в 
СаудовскойАравии. 
РEЙTEP
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ТАДЖИКИСТАН ОКАЗЫВАЕТ АФГАНЦАМ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

К огда обильные снегопады и снежные лавины 
отрезали некоторых жителей северной части 
Афганистана от остальной страны, Таджикистан 

решил оказать бесплатную медицинскую помощь своим 
южным соседям. 

Министр здравоохранения Таджикистана Насим 
Олимзода и посол Афганистана в Душанбе Саидмасум 
Бадахши встретились в феврале 2019 г. для того, чтобы 
обсудить взаимное сотрудничество в медицинской 
сфере. Посол Бадахши подчеркнул необходимость 
оказывать медицинскую помощь жителям Афганистана 
из провинции Бадахшан в Горно-Бадахшанском районе 
в соседнем Таджикистане. Из-за жестоких снежных бурь 
жители Бадахшана не в состоянии обращаться за меди-
цинской помощью на территории Афганистана.

Десятки граждан Афганистана получили 

медицинскую помощь в таджикских госпиталях непо-
далеку от афганской границы, и министр здравоохране-
ния пообещал увеличить число афганских пациентов. 
Получая финансирование из Фонда Ага Хана, таджик-
ские доктора оказывают медицинскую помощь афган-
цам, которые без визы могут пересекать границу с 
Таджикистаном с целью получить медицинское обслу-
живание. В числе пациентов есть раненные афганские 
военнослужащие. 

В апреле 2018 г. делегация афганских докторов 
прибыла в Душанбе для участия в конгрессе кардио-
логов и терапевтов из Центральной Азии и соседних 
регионов. Олимзода выразил уверенность в том, что это 
мероприятие откроет новые возможности для сотрудни-
чества в медицинской сфере между двумя странами. 

Жители преодолевают 
последствия схода снежной 
лавины в северо-западной 
части Афганистана.  РEЙTEP

Источники: Информационное агентство «Avesta», Интерфакс, «Caravanserai»
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