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В этом выпуске 
журнала «Unipath» 
мы обсуждаем 
тему междуна-

родного мира и стабиль-
ности, включая усилия 
Иордании в этой 
области. Мир является 
важным требованием для 
существования нашей 
планеты. Он является 
необходимым условием 

для всех стран и народов на земле, поскольку именно мир 
способствует развитию и прогрессу. Мир заложен в самой 
политике Иордании, в принципах и ценностях иордан-
ского народа, а также в этических постулатах исламской 
веры, которые переплетаются с международными законо-
дательными актами в целях обеспечения справедливости, 
свободы и человеческого достоинства.

Иордания, не жалея усилий, наращивает свою 
деятельность в этом направлении и координирует ее 
посредством сотрудничества с другими странами и ООН 
в деле обеспечения мира, проведении политики сдер-
живания и преодоления кризисных ситуаций. Иордания 
придерживается принципа невмешательства во внутрен-
ние дела других стран. Вместе с тем, Иордания стре-
мится к достижению прочного и всеобщего мира. Она 
всегда выбирала диалог и, уважая и принимя плюрализм, 
приглашала участвовать в нем все слои общества. 

Политика Иордании считается умеренной и раци-
ональной. Страна поддерживает и развивает культуру 
общественного самосознания для того, чтобы защитить 
молодежь, свои национальные ресурсы и безопасность 
страны. Кроме того, усилия Иордании по защите региона 
и его жителей вызывают уважение и доверие на регио-
нальном и глобальном уровне.

С 1989 г. Иордания предоставила тысячи своих 
военнослужащих в состав миротворческих миссий 
ООН по всему миру. Служащие Королевской армии 
Иордании, сил общественной безопасности и жандар-
мерии выполняли гуманитарные задачи в операциях по 
установлению и обеспечению мира, по защите населения, 
а также в операциях быстрого вторжения. Они также 
участвовали в поддержании стабильности и защите 
военных наблюдателей, представителей международной 
полиции и офицеров связи в странах, где происходили 
конфликты, войны и вооруженные столкновения, а 
именно: в Афганистане, Бурунди, Кот-д'Ивуаре, Дарфуре, 
Демократической Республике Конго, Восточном Тиморе, 
Эритреи, Эфиопии, Грузии, Гаити, Косово, Либерии, 
Непале, Сьерра Леоне, Сомали, Таджикистане и бывшей 
Югославии. Вооруженные Силы Иордании создали 
специальный институт для подготовки, ориентации 

и обучения участников проведению миротворческих 
операций. Их учат применять полученные навыки, 
выполнять поставленные задачи и придерживаться 
взятых на себя обязательств.

Иорданских военных отличает высокий уровень 
знаний, профессионализма, порядочности и гуманности. 
Иордания считается страной, которая одной из первых 
вступила в борьбу с терроризмом. Страна известна 
своими усилиями по борьбе с любыми формами терро-
ризма, фанатизма и экстремизма, особенно с такими их 
проявлениями, которые оскорбляют саму концепцию 
ислама и противоречат его учению терпимости и гуман-
ному призыву к защите ценностей истинной религии.

Моя страна выпустила «Обращение Аммана», кото-
рое дает четкое представление об исламе и разъясняет 
его основы и суть. Цель этого обращения в том, чтобы 
предотвратить оскорбление и искажение образа ислама 
и мусульман, проповедовать умеренность и терпимость 
ко всем другим вероисповедованиям, а также пригла-
шает к общению и диалогу. Это обращение отвергает 
терроризм и экстремизм и ставит целью победу над 
ними путем истощения их ресурсов, а также пресекает 
преступные планы по насаждению ложных идей и убеж-
дений. Именно поэтому Иордания приняла решение 
присоединиться к международной коалиции по борьбе с 
бандами Даиш, которые убивают, разрушают и уничто-
жают, что противоречит учению ислама и наносит вред 
мусульманам.

Мир достигается посредством конкретных действий, 
и Иордания без колебаний предоставляет поддержку 
и гуманитарную помощь людям всего мира. Это прово-
дится через участие в международных миротворческих 
силах или оказание гуманитарной помощи, предо-
ставляемой Организацией милосердия Хашемитов. 
Эта организация отправляет колонны гуманитарной 
помощи, содержащей продукты питания, лекарства, 
медицинское оборудование, одежду, одеяла, палатки, 
подарки для детей и предметы первой необходимости 
людям, чья привычная жизнь была разрушена войной, 
вооруженным конфликтом или стихийным бедствием. 
Кроме того, во многие страны мы отправили полевые 
госпитали. Иордания приняла большое количество 
беженцев из Сирии, Ирака и Палестины, которых война 
согнала с родных мест. Иордания взяла на себя огромные 
обязательства, выполнение которых превышает запасы 
прочности государства и его национальных ресурсов. На 
нашей земле беженцы нашли безопасность, мир и спокой-
ствие. Их здесь встретили с распростертыми объятиями, 
обогрели, облегчили их страдания и залечили раны.

СООБЩЕНИЕ КЛЮЧЕВOГO ЛИДЕРА

Полковник Мамду аль-Амери
Директор медиа группы Вооруженных Сил Иордании
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страны

ИСЦЕЛЯЯ 
ИЗРАНЕННЫЕ 

ТРИДЦАТИЛЕТНИЙ КОНФЛИКТ ПОРОДИЛ 

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Во имя Господа, сочувствующего и прощающего
И сказал Всемогущий: 
«Не убивайте человека, кроме как по праву, ведь это запретил Аллах. Если 

же кто-либо убит без права на то, Мы предоставляем его правопреемнику 
полную власть [над убийцей], но пусть он не выходит за рамки дозволенного [в 
отмщении]. Воистину, ему оказана помощь [Аллахом]». [Сура Al-’Isrā’- Ночной 
перенос-стих 33]

Регион Ближнего Востока проходит сейчас через трудные времена. Как 
продемонстрировали недавние события в Сирии и Ираке, а также в Ливии и 
Йемене, он стал трагической ареной для жестоких кровавых войн. 

Регион ослабел из-за череды войн в прошлом, не считая того, что сейчас 
происходит в Ираке, Сирии и Йемене. Это наподобие болезни, которая поро-
жает все тело и распространяется по всем органам; избавиться от нее можно, 
только вылечив тело. Эти войны не имеют четких характеристик. События 
меняются, как в калейдоскопе, что не добавляет ясности происходящему. 
Можно сказать, что эти войны по своим характеристикам представляют собой 
смесь войн второго и четвертого поколений. Американский военный эксперт и 
автор книг Уильям Линд называет их асимметричными войнами. 

Штабной полковник ВМФ (спецназ) Абдулла Шахин Аль-Досари, 
старший национальный представитель Катара при Центральном командовании США
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ЗА ВОЙНОЙ СЛЕДУЕТ КАТАСТРОФА
Однажды журнал «Наука и технологии» дал следующее 
определение катастрофы: «Это трагедия, произошедшая 
в силу природных или промышленных (человеческих) 
факторов, которая представляет угрозу жизни, здоровью, 
собственности и окружающей среде, и имеющая серьезные 
последствия для общества и жизни в городских условиях». 
Все эти компоненты имеются в наличии в конфликтах, 
развивающихся сейчас в Ираке и Сирии, что позволяет 
сделать предположение о том, что в ближайшем будущем 
в этих странах разразится настоящая катастрофа. Больше 
всего жертв понесет именно население этих стран, прини-
мая во внимание те жуткие сцены, которые мы наблюдаем 
там сегодня – разрушения, кровопролитие, хладнокровные 
убийства детей, женщин и стариков и издевательства над 
их мертвыми телами. Все это будет иметь серьезные психо-
логические последствия для всего общества, особенно для 
детей, которые являются основой нашего будущего. Также 
наносится ущерб национальному самосознанию, культуре 
и традициям.

Для государства будет чрезвычайно трудным 
«излечить» эту проблему – можно сказать, что для 
государства и его институтов это будет еще одной 
«войной», которую надо выиграть потому, что ему 
придется залечивать психологические травмы людей. 
Неспособность государства решить эти проблемы 
приведет к серьезным социальным последствиям, 
которые затронут целое поколение. Это было одной 
из причин развала нескольких государств, когда они 
пытались решить проблему технического развития за 
счет гуманитарного и нравственного развития общества.

ВРАЖДЕБНАЯ ИДЕОЛОГИЯ
Мы должны понять, что варварство, которое происхо-
дит сегодня – хладнокровное обезглавливание людей и 
разрушение зданий – является результатом извращенной 
идеологии, которую нынешнее поколение унаследовало 
от предыдущих войн. В этом поколении болезнь дремала 
и ждала, пока не наступит подходящее время, чтобы при 
благоприятных условиях вирус смог реактивироваться и 
начать поражать органы один за другим. У этого поко-
ления не было лидеров, которые бы вылечили организм 
от этой болезни. Чтобы нам стало понятно, мы должны 
оглянуться на предыдущие войны, начиная с ирано-ирак-
ской войны 1980-1988 гг., на войну в Персидском заливе 
1990-1991 гг., затем в Ираке 2003 -2011 гг. и, наконец, на 
нынешнюю войну. Это означает, что поколение, воюющее 
сегодня, является производной от ирано-иракской войны 
и войны в Персидском заливе. Поэтому можно предпо-
ложить, что будущие поколения будут нести бремя той 
же самой идеологии, если только этот вопрос не решится 
при помощи долгосрочных реформ. То, что сейчас проис-
ходит в Сирии - это зараза, которую занесли туда из 
Ирака террористические группы и бойцы революцион-
ной гвардии, принадлежащие к тому же самому поколе-
нию, о котором речь шла выше.

РОЛЬ СМИ
СМИ играют ключевую роль. Они считаются одним из 
механизмов в войне, особенно когда вербовщики боеви-
ков используют каналы СМИ и вводят людей в заблуж-
дение, искажая правду и реальное положение дел, 
распространяя хаос при помощи визуальных средств 
информации. Несомненно, СМИ могу служить как 
войне, так и миру. Мы являемся свидетелями того, какой 
хаос создали СМИ среди исламских сект и доктрин, 
разжигая огонь религиозной вражды. Но с другой 
стороны, если бы у исламского мира были мощные 
средства массовой информации, способные развенчать 
всю эту ложь и не допустить межрелигиозную вражду, 
ситуация сейчас бы была иной.

В некоторых странах региона людям все еще не 
хватает знаний, четкого видения и способности рассмо-
треть ситуацию и провести ее объективный анализ; в 
своей массе - эти люди нецивилизованные. Радикальные 
СМИ также обманным путем завлекали молодежь по всему 
миру, призывая сражаться за ислам, хотя на самом деле 
эта религия прямо приглашает к диалогу, любви, брат-
ству, справедливости и равенству. Нам не стоит бояться, 
что с исламом может что-то случится, поскольку история 
уже доказала, насколько сильна эта религия. Но у нас есть 
причины опасаться тех, кто неверно практикует ислам.

РЕАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ
Несомненно, война также наносит ущерб собственности, 
городам, фабрикам, институтам и общественным 
службам и восстановить их нелегко. Например, когда 
мы видим, как целый город превращается в руины 
за один день, мы понимаем, сколько времени, сил и 
денег потребуется на то, чтобы его отстроить заново. 
На самом деле, еще хуже, когда в руинах остаются 
лежать национальное самосознание и культура нации. 
Их возродить крайне трудно, поскольку для этого 
требуется добрая воля, хорошие отношения между 
всеми сегментами этой нации, а также построение новой 
цивилизации, основанной на безопасности и мире. 
Для того, чтобы достичь этого, мы сначала должны 
вырастить поколение с новыми и чистыми ценностями.

СИРИЙСКИЙ ВОПРОС
Сирийский режим практикует самые жестокие пытки и 
убийства и использует все виды оружия против граж-
данского населения; арабские страны в частности, и весь 
остальной мир в целом, должны противостоять этому 
преступному режиму. Он выгнал собственное население 
из домов, нанес ущерб целым сегментам нации, особенно 
детям, и привнес в страну политические и экономиче-
ские проблемы. Этот режим объединился с иностран-
цами, у которых есть давние амбиции в этом регионе. 
Он разжег межрелигиозную вражду и превратил страну 
в благодатную территорию для банд радикалов-терро-
ристов. Такие диктаторские режимы, несомненно, 
вносят вклад в развитие терроризма; таким образом, 



9В Ы П У С К  « К Л Ю Ч Е В О Й  Л И Д Е Р »   |   U N I PA T H

этот режим должен быть свергнут, и люди будут опреде-
лять свою судьбу путем честных и открытых выборов.

ИРАКСКИЙ ВОПРОС
Ирак должен достичь национального примирения 
и возродить единство иракцев всех этнических и 
религиозных групп, будь то сунниты, шииты или курды. 
Чтобы прекратить кровопролитие, страна должна 
найти способ остановить терроризм, вырвать его с 
корнем и создать общество социальной терпимости. 
Для этого потребуется долгосрочный подход и четкий 
стратегический план, создание условий равенства 
для всех, невзирая на этническую или религиозную 
принадлежность. Неравенство – одна из причин 
появления радикализма. Необходимо дать отпор 
неарабским странам, которые хотят расшатать 
безопасность Ирака, вмешиваясь в его дела. Иракский 
вопрос должен решаться арабскими странами и 
исламским миром в целом.

ЙЕМЕНСКИЙ ВОПРОС
Безопасность Персидского залива и безопасность Йемена 
невозможно разделить, поскольку Йемен считается 
естественным звеном для стран Персидского залива и 
частью единого стратегического блока. У народов региона 
много общего. Поэтому страны Персидского залива 
должны восстановить власть законного правительства 
Йемена, достичь стабильности в стране и прекратить 
агрессивные действия повстанцев племени Хути, 
намеревающихся захватить власть в стране. Кроме того, 
одна неарабская страна вмешивается в дела Йемена 
и имеет там ряд своих собственных стратегических 
интересов, основанных на интеллектуальной и 
доктринальной близости между Хути и этой страной. Это 
только усложняет ситуацию и угрожает национальной 

безопасности всех стран Персидского залива. Таким 
образом, страны Персидского залива должны начать 
серьезно задумываться над будущим Йемена, особенно 
над возможностью включения Йемена в число стран-
членов Совета сотрудничества арабских государств 
Персидского залива с целью получения выгоды от 
его географического положения. Йемен считается 
связующим звеном между странами Персидского залива 
и Африкой. Страны Персидского залива также получат 
выгоды от крупных людских ресурсов Йемена, что 
считается одной из сильных сторон этого государства. 
Также, определенные выгоды можно будет извлечь из 
природных ресурсов страны, в добычу которых еще 
не были вложены инвестиции из-за провалившейся 
политики Йемена в этом вопросе. И если всего этого мы 
сможем достичь, то откроются хорошие перспективы 
для инвестиций, от которых получат выгоды все страны 
Персидского залива.

НЕ ВСЕ ТАК ПЛОХО
Мы надеемся, что нынешние события в регионе помо-
гут восстановить здоровье арабскому миру, который 
за последние десятилетия столько выстрадал из-за 
безысходности и бедности. Мы также надеемся, что 
все нынешние беды являются своеобразной «ценой», 
которую платит нынешнее поколение, чтобы будущие 
поколения жили в спокойствии и безопасности. Наши 
сегодняшние проблемы – это результат предыдущего 
диктаторского правления, которое длилось почти 40 лет. 
Таким образом, этим странам нужны лидеры, способные 
повести за собой и пойти на жертвы ради укрепления 
социального и морального единства нации, уверенной в 
своем будущем; лидеров, которые не думают о сохране-
нии своей власти, не добиваются абсолютного единовла-
стия и не преследуют свои личные интересы.  F

Лидер иракских курдов Масуд Барзани беседует с журналистами 
во время поездки на гору Синджар,  к западу от г. Мосул на 
севере Ирака. AFP/GETTY IMAGES

Иракец рассматривает останки сгоревшего автомо-
биля после террористического акта в Тальбийя, одном 
из районов Багдада. Май 2015 г.  AFP/GETTY IMAGES
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УКРЕПЛЯЯ СВЯЗИ  с гражданским населением 

ПОЛКОВНИК ЙОССЕФ МЕЧРЕФ/ ДИРЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ВОЕННО-ГРАЖДАНСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА, ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ЛИВАНА  |   АВТОР ФОТОГРАФИЙ: ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ЛИВАНА

НОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ВОЕННО-ГРАЖДАНСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА  ПОМОГАЕТ СОЗДАТЬ АТМОСФЕРУ ДОВЕРИЯ    

Вооруженные Силы Ливана (ВСЛ) гордятся своим многолетним опытом в 
защите гражданского населения. Еще в 1928 и 1930 гг. ВСЛ помогали бороться 
с нашествием на страну огромных стай саранчи. Зимой военные помогают 
расчищать от снега дороги. Когда сирийские беженцы в огромных количествах 
пересекают ливанскую границу, ВСЛ оказывают помощь больным и раненным 
и раздают продукты питания.

Военно-гражданское сотрудничество в Ливане является важным инстру-
ментом поддержки при проведении местных операций, связанных с безопас-
ностью. Координация действий с гражданскими властями и общественностью 
чрезвычайно важна для командиров подразделений ВСЛ, находящихся на 
задании. Религиозная и этническая разнородность ВСЛ дала военным более 
глубокое культурное сознание, что помогает им в общении с людьми по всей 
территории Ливана.

Военно-гражданское сотрудничество в рамках ВСЛ прошло определен-
ную эволюцию; сначала оно было лишь теоретической концепцией и только 



Военнослужащий дает 
сирийским беженцам 

коробку с продуктами в 
палаточном поселении 
неподолеку от г. Арсал.
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Ребенок получил от воен-
ных набор школьных 

принадлежностей.

12 U N I PA T H   |   В Ы П У С К  « К Л Ю Ч Е В О Й  Л И Д Е Р »



13В Ы П У С К  « К Л Ю Ч Е В О Й  Л И Д Е Р »   |   U N I PA T H

потом формально интегрировано в вооружен-
ные силы. В 2012 г. при поддержке Временных 
Сил ООН в ВСЛ появился Отдел по делам 
военно-гражданского сотрудничества. Этот 
новый отдел стал проводником международной 
поддержки действий ВСЛ в плане военно-граж-
данского сотрудничества, которое расширило 
возможности армии страны.

В январе 2015 г. отдел получил статус 
Управления, что явилось знаменательной вехой 
на пути военно-гражданского сотрудничества в 
Ливане. Управление поддерживает людей всех 
религий, являясь отображением религиозной и 
этнической разнородности ВСЛ.

Как начальник управления, я с гордостью 
могу сказать, что военно-гражданское сотруд-
ничество помогло ВСЛ завоевать репутацию 
надежного, достойного доверия и уважения 
национального института. Мы сажали деревья 
и раздавали нуждающимся медикаменты и 
медицинское оборудование. В настоящее время 
мы стремимся установить прочные отношения 
с руководителями местных правительственных 
органов, что является своего рода историческим 
продолжением укрепления координации между 
военными и лидерами гражданского общества 
в стране. В результате, общественное осозна-
ние важности совместной военно-гражданской 
деятельности возросло, а отношение к военным 
улучшилось. Я процитирую то, что сказал один 
ливанец после нашей недавней раздачи детям 
школьных портфелей: «Без армии нет родины. 
Они показали свою гуманность. Да хранит их 
господь!». Еще одна жительница поблагодарила 
военных после того, как мы сделали прививки 
ее детям: «Спасибо военным за то, что они забо-
тятся о наших детях, как о своих собственных. 
Мы желаем им всего наилучшего».

Сержант Али Сайф аль-Дин объяснил, 

почему крайне важно, чтобы у гражданского 
населения было хорошее мнение о военных: 
«Нам важно показать, что роль армии не 
сводится только к защите границ и борьбе с 
терроризмом, а также охватывает социальные, 
гуманитарные аспекты и содействует развитию 
гражданских общин».

Сирийские беженцы тоже выражают благо-
дарность: «Мы благодарим наших братьев из 
армии Ливана. Они защищают нас и наших 
детей. Мы благодарим их за помощь, кото-
рую они нам оказывают. Мы и армия едины. 
Мы чувствуем себя в безопасности под их 
прикрытием».

Рядовая Ханин аль-Руз работает в отделе 
в управлении ВСЛ по военно-гражданскому 
сотрудничеству уже два года и, как все мы, 
гордится его достижениями. «Мы помогаем 
гражданскому населению в удовлетворении 
их самых насущных нужд, – говорит она. – Мы 
укрепляем доверие между гражданским обще-
ством и военными». 

В следующие пять лет мы планируем 
расширить штат сотрудников с тем, чтобы у 
управления было больше возможностей оказы-
вать поддержку командирам тактических 
подразделений. По всей стране мы создаем 
региональные филиалы нашего Управления 
военно-гражданского сотрудничества. 
Управление будет продолжать кампанию по 
разъяснению положительных результатов 
военно-гражданского сотрудничества. Самым 
подлинным доказательством эффективности 
нашей деятельности, вероятно, является тот 
факт, что интерес у гражданского населения к 
нашей работе возрастает, а также возрастает 
количество обращений от командиров подраз-
делений ВСЛ с просьбой оказать поддержку в 
выполнении их заданий.  F

Во время 
проведения 
совместной 

военно-
гражданской 

операции воен-
нослужащие 

Вооруженных 
Сил Ливана 

раздают детям 
теплые вещи.

Полковник 
Юсссеф 

Мечреф, дирек-
тор Управления 

военно-граж-
данского 

сотрудничества 
в Вооруженных 

Силах Ливана, 
справа, бесе-

дует с лидером 
общины.
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Каждый народ имеет свои 
неповторимые черты, которые 
отличают его от всех остальных. 
В одной стране могут быть неис-
черпаемые природные ресурсы, 
другая может быть известна 
своей промышленностью или 
торговлей. Иорданию же 
отличает стремление помогать 
другим людям. Хашимитское 
Королевство Иордания имеет 
долгую и достойную исто-
рию участия в миротворче-

ских операциях по всему миру. Вооруженные Силы 
Иордании (ВСИ) участвовали более чем в 20 миро-
творческих миссиях ООН. В своей приверженности 
еждународной безопасности и миру Иордания идет еще 
дальше, поскольку именно в Иордании находится реги-
ональный и международный учебный центр, который 
обучает военный и гражданский персонал участию в 
миротворческих операциях. В конечном итоге, это отве-
чает принципам справедливости, мира и безопасности в 
нашем общем мире, которым следует Иордания.

Как командующий Учебным центром миротворческих 
операций (УЦМО) ВСИ в г. Зарка, я искренне верю в 
то, что Центр вносит вклад в благородную гуманитар-
ную миссию, обучая как военнослужащих ВСИ, так и 
иностранных военных и представителей международных 
организаций. Основная задача Центра состоит в предо-
ставлении учебных программ как академического, так и 
практического характера, с тем, чтобы курсанты полу-
чили квалификацию, необходимую для участия в миро-
творческих операциях ООН по всему миру. 

ИСТОРИЯ
В 1989 г. Иордания приняла участие в своей первой 
международной миротворческой операции, послав 14 
военных наблюдателей в Анголу. После получения 

первоначального опыта в качестве наблюдателя в 
Анголе, ВСИ начали проводить обучение и размеще-
ние своих сил, поддерживая миссии ООН по всему 
миру. Вначале было создано отделение в Королевской 
Военной Академии для подготовки военнослужащих к 
будущим миссиям ООН. Это отделение и стало прото-
типом нынешнего УЦМО. Первоначально в основном 
преподавались дисциплины, относящиеся к стадии одго-
товки к выполнению миссии но позднее учебный план 
был пересмотрен и в него были включены специализи-
рованные предметы для офицеров.

В 1992 г. Иордания послала свой первый батальон 
миротворцев в Хорватию во время гражданской войны 
в Югославии, а затем последовало и более широкое 
участие в операциях. Я был в составе второго миро-
творческого батальона в Хорватии, где провел год и 
два месяца и в чине капитана командовал взводом. 
Действовать в составе многонациональных сил было 
чем-то новым для нас всех, и мы многому научились. Я 
также служил в Косово в качестве офицера связи.

С 1989 г. Иордания выделила 72 100 военнослужа-
щих для участия в миротворческих миссиях ООН, не 
считая большое количество полицейских, которых мы 
также направляем для участия в этих миссиях. Более 
10 тыс. миротворцев мы отправили в Афганистан, где 
некоторые военнослужащие прошли две или три рота-
ции. Большинство обучающих программ в УЦМО имеют 
курсы по обучению инструкторов. Благодаря такому 
подходу знания и навыки, относящиеся к миротворче-
ским операциям, дойдут до всех подразделений ВСИ.

В 1999 г. УЦМО начал проводить обучение для 
региональных и международных контингентов. Первой 
была рота военнослужащих Объединенных Арабских 
Эмиратов. Для того, чтобы сделать обучение более 
удобным для зарубежных военных контингентов и 
организаций, УЦМО стал посылать мобильные группы 
инструкторов в другие страны.

В 2011 г. УЦМО получил аккредитацию НАТО и 

Учебный центр миротворческих операций в Иордании 
готовит многонациональные силы к миссиям за рубежом

БРИГАДНЫЙ ГЕНЕРАЛ АМДЖАД АЛЬ-ЗУБИ,
КОМАНДУЮЩИЙ УЧЕБНЫМ ЦЕНТРОМ МИРОТВОРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ИОРДАНИИ

Бригадный генерал 
Амджад Аль-Зуби

МИРА
ОБУЧЕНИЕ

во имя 
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официально стал партнерским учебным центром НАТО. 
Год 2014 был отмечен еще двумя достижениями: ООН 
официально признала два учебных курса УЦМО, а 
Международный Комитет Красного Креста назвал 
УЦМО центром передового опыта в Северной Африке и 
на Ближнем Востоке за преподавание курса «Правовые 
аспекты вооруженного конфликта». В настоящее время 
УЦМО находится в подчинении Управления совмест-
ного обучения ВСИ и считается одним из ведущих учеб-
ных заведений Вооруженных Сил.

КРАТКИЙ ОБЗОР
Учебные курсы в УЦМО открыты для всех стран, для 
военнослужащих, неправительственных организаций и 
правительственных учреждений. Центр обучает офице-
ров, а также сержантов и старшин, и с 1992 г. в нем 
прошли обучение 63 300 военнослужащих ВСИ и почти 
8 тыс. военнослужащих из 25 стран. Курсы охватывают 
широкий спектр тематических направлений, таких 
как защита детей, соотношение мужчин и женщин в 
миротворческих силах; разоружение, демобилизация 
и реинтеграция участников боевых действий, статус 
военных наблюдателей ООН, координация между 

военным и гражданским персоналом ООН и правовые 
аспекты вооруженного конфликта. Все курсы читаются 
на английском языке кроме курса «Правовые аспекты 
вооруженного конфликта». Этот курс всегда читается 
только на родном языке того региона, к которому отно-
сится курс, чтобы было полное совпадение юридических 
терминов, используемых в гражданских и религиозных 
законах той страны.

В УЦМО есть закрытые и открытые помещения, 
включая зрительный зал, библиотеку, несколько кафе-
териев и жилые помещения. Для практических занятий 
УЦМО в 2011 г. построил т.н. «Арабскую деревню». Это 
смоделированное поселение дает курсантам возможность 
набраться практического опыта работы в общине, где 
имеется мечеть, библиотека и дом шейха/лидера общины. 
Этот чрезвычайно важный компонент обучения помо-
жет слушателям на практике применить знания, полу-
ченные в аудитории. Сценарии практических занятий 
зависят от нужд проходящей обучение аудитории или 
конкретного учебного плана. Мы можем разработать для 
слушателей сценарий освобождения заложников, проче-
сывания зданий, процедуры на пограничном КПП или 
вождение различных видов автомобилей, приданных 

Бригадный генерал Амджад Аль-Зуби и его сотрудники в УЦМО УЦМО
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миротворческой миссии. «Арабская деревня» также 
дает иностранным военнослужащим, проводящим 
миротворческие операции на Ближнем Востоке, 
представление о культуре и самобытности региона. 
Для того, чтобы миссия прошла успешно, очень 
важно понимать религиозные и культурные особен-
ности страны пребывания. Учебный курс освещает 
такие аспекты, как общее представление об араб-
ском языке, положение женщины в арабском обще-
стве, отношения в семье, стереотипы поведения, 
общий обзор исламской религии, манера одеваться в 
арабской культуре, «Послание Аммана» и основные 
правила «что можно и что нельзя делать».

ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ
По состоянию на май 2015 г. 152 военнослужащих 
ВСИ несли службу в Демократической Республике 
Конго, 36 военных наблюдателей работали в 
разных странах мира и 50 работали в учрежде-
ниях ООН. ВСИ установили полевые госпитали в 
Ираке, секторе Газа и Египте, не считая те полевые 
госпитали, которые были развернуты в странах, 
где миротворцы Иордании находились с более 
ранними миссиями. Мы гордимся тем вкладом, 
который мы внесли в укрепление международ-
ного мира и безопасности. Мы помогли жителям 
Гаити преодолеть последствия разрушительного 
землетрясения и помогли афганцам в их борьбе 
с террористами, которые хотели разрушить их 
безопасную жизнь и веру. Обязательства Иордании 
по поддержанию мира сопровождались жертвами. 
При выполнении миротворческих и специаль-
ных операций наша страна потеряла 36 героев. 
Иорданцы помнят этих мучеников, и мы чтим их 
память нашей неустанной работой во имя наших 
идеалов и приверженности международному миру. 
УЦМО готов поделиться опытом и предоставить 
обучение абсолютно всем, чтобы общими усилиями 
мы построили мирное будущее.  F

Иорданские офицеры занимаются в УЦМО

обучение
«Примерно шесть лет назад мы впервые поехали в центр читать курс 
«Управление ресурсами» для иракских и иорданских слушателей. 
За последние два года мы в центре бываем постоянно – несколько 
раз в год приезжаем для чтения курсов «Управление ресурсами» и 
«Управление людскими ресурсами». В целом у нас о центре отличное 
впечатление. Сотрудники профессионально подготовлены и преданы 
своему делу. Нам оказывают полную поддержку во всем. Просто одно 
удовольствие работать с бригадным генералом Аль-Зуби и со всем 
персоналом УЦМО. Помещения просто отличные.

Д-Р ЙОМАНА АМАРА
Преподаватель экономики
Институт управления оборонными ресурсами

БЕН ВИК
Международная организация по миграции

«Меня всегда поражали профессионализм и позитивный настрой 
сотрудников УЦМО, обширные территории для учебных целей и 
способность центра предоставить запрашиваемые вспомогательные 
средства, такие как различные виды оружия, инертные мины, имитацию 
СВУ, а также актеров, одетых в соответствии с каждым сценарием. Я 
считаю, что УЦМО внес большой вклад в успех проведения в Иордании 
Вводного курса по вопросам безопасности, организованного 
Международной oрганизацией по миграции. Если вы хотите создать 
реалистичную обстановку для проведения обучения, относящегося 
к аспектам защиты и безопасности, то это самое подходящее место 
– квадратные километры холмистой местности, бетонные дороги, 
проселочные дороги без покрытия, пустыня, смоделированные 
условия для ведения боев в городских условиях и т.д. Сотрудники 
УЦМО проявляют гибкость и относятся с пониманием к особенностям 
каждого слушателя, особенно это важно при обучении сотрудников 
гуманитарных организаций. При помощи актеров, играющих свои 
роли, сценарии становятся совершенно реалистичными. Они одеты 
в соответствии с конкретной ситуацией («хорошие парни», «плохие 
парни», лидер племени, спецназовцы, медики и т.д.) вживаются в роль, 
и в ответ на действия слушателя они продолжают вести свою роль и 
реагируют соответственно.

Страны/организации, которые 
прошли обучение в УЦМО

АВСТРАЛИЯ

БАХРЕЙН

БЕЛАРУСЬ

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЕГИПЕТ

ГРЕЦИЯ

ИРАК

ИТАЛИЯ

КАЗАХСТАН

КУВЕЙТ

МАЛАЙЗИЯ

МОРОККО

ОМАН

ПОЛЬША

РУМЫНИЯ

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

ЮЖНАЯ АФРИКА

СУДАН

СИРИЯ

ТУНИС

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

США

УЗБЕКИСТАН

ЙЕМЕН

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

WORLD VISION

УЦМО



ДЛЯ ПОБЕДЫ НАД ДАИШ НЕОБХОДИМ 
СКООРДИНИРОВАННЫЙ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И НА ПОЛЕ БОЯ
МУТАНА ДЖАМИЛЬ ДЖАБАР, МИНИСТР ОБОРОНЫ ИРАКА

Борьба 
идеологий
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обеда или поражение в войне опреде-
ляются результатами проведенных боев 
и подробной информацией по каждом 
из них. Мы говорим не только о воен-
ных битвах на полях сражений, но и о 
битвах в области разведки, морали и 
средств массовой информации. Они все 
также важны, как и военные битвы, а с 
точки зрения подрыва морального духа 
противника, может быть даже являются 
еще более ценными. 

В нашей войне против преступников 
Даиш мы видим, как благоприятный 
исход военного сражения открывает путь 
к победе, но при этом отсутствует чрез-
вычайно важная моральная поддержка 
и поддержка со стороны СМИ. В данном 
контексте, говоря о СМИ, мы не имеем 
ввиду журналистские репортажи с места 
боев; этот аспект основывается на рутин-
ной практике журналистов и зависит от 
конкретных освещаемых событий. 

Не вызывает сомнений, что Даиш 
ведет войну новыми и беспрецедент-
ными способами. Наши вооружен-
ные силы не воюют против солдат в 
униформе или против какой-то опре-
деленной неприятельской армии. Они 
имеют дело с группами преступников, 
которые обучены тактике уличных боев 
и которые воюют, прикрываясь рели-
гиозными лозунгами. Эти уголовники 
пришли из тюрем многих стран мира. 
Так разве достаточно одних только 
сводок с поля боя для того, чтобы 
сломить и победить Даиш? Или нам 
надо также интенсивно задействовать 
все имеющиеся медийные сети на всех 

уровнях, включая спутниковые каналы, 
вещательные станции и, что наиболее 
важно, исламских теологов, способных 
дать ответ с точки зрения религии?

Этот ответ не означает, что исламские 
теологи поставят свои подписи под 
каким-то документом, а затем будут 
сидеть и ждать, пока прозреют 
преступники, исповедующие идеологию, 
внушенную им лидером Даиш, который 
по сути своей тоже преступник. Нет 
необходимости обращаться к нему или 
называть его неверным; мы должны 
обращаться и дискутировать с членами 
Даиш, поскольку нам достоверно 
известно, что среди них много 
введенных в заблуждение и обманутых, 
которые, возможно, ждут появления 
того самого луча света или проблеска 
надежды, который поможет им выйти из 
преступного окружения. 

Совершенно ясно, что такие дискуссии 
не будут проходить открыто лицом к лицу; 
мы знаем, что для этого у членов Даиш 
не хватит смелости. Это будет противо-
борство в средствах массовой информации 
(одна фетва против другой фетвы, одно 
новостное сообщение против другого, 
один репортаж против другого). В своих 
ответах мы будем давать подробные разъ-
яснения своей позиции: особенно будут 
важны ответы религиозных лидеров. 

Настало время сотрудничества и 
единства, сначала на уровне различ-
ных религий, затем на уровне сект в 
рамках одной религии. Время, когда 
нужно формировать единство и прочно 
держаться за спасительную нить, которую 

Июнь 2015 г. Мусульмане собираются возле мечети имама Али 
в г. Басра, Ирак. Религиозные лидеры играют важную роль в 
противостоянии идеологии Даиш. 

П

АCCOШИЭЙTEД ПPECC

Или нам 
надо также интенсивно задействовать 

Или нам
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Иракские военные проходят обучение в лагере Таджи в Ираке. Помимо ежедневных боевых упражнений, командиры 
также используют средства массовой информации и коммуникаторов для противодействия пропаганде Даиш.
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СЕРЖАНТ КОУДИ КВИНН/ СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США
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дал нам Всевышний, поскольку философия Даиш имела 
начало в отклонении от правильного толкования идеало-
гии, которое и привело в последствии к формированию 
банд вооруженных преступников. Таким образом, для 
того чтобы победить их военными средствами, мы также 
должны вступить в конфронтацию с их нездоровыми 
идеями. В этой битве требуется участие как арабов, так и 
всех мусульман, чтобы общими усилиями искоренить эту 
идеологию, запятнаную кровью невинных людей.

Если бы только мы смогли объединить наши ресурсы 
и финансовые возможности для поддержки борьбы в 
СМИ и для производства исламских фильмов и написа-
ния рассказов о жизни нашего великодушного Пророка 
в ответ на видео-ролики с жестокостями и убийствами, 
которые Даиш использует для запугивания одних и 
привлечения на свою сторону других. Несмотря на 
жестокость сражений и варварство Даиш, арабоязычные 
СМИ все еще слабы по сравнению с пропагандой Даиш 
в режиме онлайн. Мы должны примирить все разно-
гласия в арабском и исламском мире и объединиться 
против преступлений Даиш. 

Разногласия между исламскими теологами также 
должны быть урегулированы перед лицом зверств, 
совершаемых Даиш, что послужит реальной поддержкой 
в проведении военных операций. Даиш – это иностран-
ные оккупанты, которые посягают на само существо-
вание арабских мусульман. Эта группа появилась на 
территории Ирака, но ее цель захватить все арабские 
мусульманские страны. Я думаю, что мы не позволим им 
это сделать. Мы подождем, пока наши теологи проявят 
солидарность и обнажат всю лживость, невежество и 
фальшивость Даиш. И когда все действия Даиш будут 
выглядеть нелогичными, тогда неизбежно возьмет верх 
единственно верная логика.

УСВОЕННЫЕ УРОКИ
Обычные люди в течение жизни усваивают определен-
ные моральные и духовные уроки. Для этой цели Бог 
дал человеку величие разума, чтобы он мог анализиро-
вать события и ежедневные взаимодействия, а также 
делать выводы, сохранять их в памяти и использовать 
при определении своего поведения в будущем. Говорят, 
что «жизнь – это переживание множества событий». Мы, 
иракцы как нация, больше других пережили всякого рода 
тяжелые события и испытания, которые и определили 
наш характер и стиль жизни. Возможно, одно из наибо-
лее жестоких и горьких испытаний мы проходим как раз 
сейчас, столкнувшись с бандами неверных и преступни-
ков. Я имею ввиду террористов и группировку, называе-
мую Даиш, которая считается самой опасной и жестокой 
в истории Ирака, поскольку она изобрела несколько 
новых и беспрецедентных способов совершения убийств 
и террористических актов, совершила вероотступниче-
ство и оскорбляет как исламскую религию, так и другие 
религиозные учения. Она совершает много очевид-
ных и жестоких преступлений против человечества, 
против законов Шариата и всех других законов людей. 

За короткий период пребывания террористов Даиш 
на территории нашей любимой родины они погубили 
множество невинных и чистых человеческих жизней, 
захватили города, надругались над святостью домов и их 
честью, уничтожили здания и исторические памятники в 
очевидной попытке полностью уничтожить нашу нацио-
нальную идентичность и стереть с лица земли памятники 
нашей почтенной древней цивилизации.

Но они не в состоянии навсегда оторвать нас от 
наших корней и нашего истинного самосознания, на 
которых основываются наши законы, культура и миро-
восприятие. Они также хотят оторвать нас от нашей 
религии и ее благородного учения, распространяя свои 
ядовитые мысли и философию. Идеологическое вторже-
ние Даиш еще более опасное, чем нашествие монголо-
татар, т.к. они неоднократно пытались разрушить идеи, 
знания и убеждения иракского народа.

Идеологическая атака Даиш несет угрозу всему миру. 
Она использует людские ресурсы всего мира и финан-
сируется из нескольких источников в самом Ираке и за 
его пределами. Народ Ирака полон решимости очистить 
свою землю: освобождение территории - это наша 
забота. А вот обязательство уничтожить идеологию и 
философию Даиш лежит на всех странах региона и за 
его пределами. Эти страны должны сделать следующее: 
быть рядом с Ираком в его войне с терроризмом и после 
победы помочь в ликвидации ее остатков. Над Ираком 
нависла угроза не только его территории и собствен-
ности; угроза оказаться пораженными отравленными 
идеями также висит над Ираком и другими государ-
ствами. Эта угроза совершенно очевидна, поскольку 
Даиш вербует своих членов из многих стран, как из 
мужского, так и женского населения.

Нет сомнений в том, что Даиш осквернила нашу 
землю и запятнала нашу религию, веру и цивилизацию. 
Многие наши люди лишились жизни или средств к суще-
ствованию. Даиш пыталась вырвать наше национальное 
самосознание, но тем самым она открыла для нас новые 
горизонты: то, что было раньше маловероятным, стало 
понятным и очевидным. Нам было преподнесено множе-
ство моральных и духовных уроков; один из них состоит 
в том, что единство является идеальным решением, а 
террористы стремятся использовать разногласия между 
сектами, создать раскол и подорвать сотрудничество. 
Эти и другие уроки важны нам как иракцам, чтобы мы 
сплотили свои ряды, удвоили наши усилия, укрепили 
нашу решимость отвергнуть расизм и сектарианство 
и стали надеятся на самих себя. Когда мы усвоим эти 
уроки, Даиш не сможет отнять у нас победу. Мы докажем 
всему миру, что иракский народ остался таким же, как и 
прежде, народом, восстающим против несправедливости 
и отступления от веры. Это все тот же революционный 
народ, сопротивляющийся любой агрессии и озлоблен-
ности против цивилизации и религии. Это все тот же 
единый народ, который в один голос призывал и призы-
вает к достижению цели, которая выше всех остальных 
целей: свобода, стабильность и безопасность Ирака. F
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ОБЪЕДИНЕННЫЕ МОРСКИЕ СИЛЫ 
Многонациональное партнерство 
военно-морских флотов, состоящее 
из трех рабочих групп, которые 
обеспечивают безопасность, 
стабильность и процветание на 
общей площади 2.5 млн. квадратных 
миль в международных водах. 
Страны-участники: Австралия, 
Бахрейн, Бельгия, Канада, Дания, 
Франция, Германия, Греция, Италия, 
Япония, Иордания, Южная Корея, 
Кувейт, Малайзия, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, 
Филиппины, Португалия, Саудовская 
Аравия, Сейшелы, Сингапур, Испания, 
Таиланд, Турция, Объединенные 
Арабские Эмираты, Великобритания, 
США и Йемен.

3
7 

23
335

1 768 
2 144
8 797

Катар
Казахстан
Республика Кыргызстан
Йемен
Иордания
Египет
Пакистан

Примечание: участие каждой страны в миссиях 
ООН будет показано на карте.
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МООНЛ 
Миссия ООН 
в Либерии

ОООНКИ 
Операция ООН 
в Кот-д'Ивуаре

6
11 
13 

910

Республика Кыргызстан
Йемен
Египет
Пакистан

2
25 

197 
522
638

Казахстан
Йемен
Египет
Иордания
Пакистан

МИНУСМА 
Многопрофильная 
комплексная 
миссия ООН по 
стабилизации в Мали

4
16 
63 

Иордания
Йемен
Египет

МООНРЗС 
Миссия ООН 
по проведению 
референдума в 
Западной Сахаре

1
1

 5
11
22

Иордания
Пакистан
Казахстан
Йемен
Египет

Страны Ближнего Востока и Южной и Центральной 
Азии предоставляют военных, полицейских и 
советников в миротворческих целях 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЛИЧНОГО 
СОСТАВА В ОПЕРАЦИЯХ ООН ПО 
ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА

МООНСДРК 
Миссия ООН по 
стабилизации в 
Демократической 
Республике Конго 

15
162 
182 

3 695

Йемен
Египет
Иордания
Пакистан

МИНУСКА 
Многопрофильная 
комплексная миссия 
ООН по стабилизации в 
Центральноафриканской 
Республике

8
11

 260 
1 124

Йемен
Иордания
Египет
Пакистан

МООНСГ 
Миссия ООН по 
стабилизации 
в Гаити
10
24 

140 
320

Египет
Йемен
Пакистан
Иордания
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МООНЮС 
Миссия ООН 
в Республике 
Южный Судан 

3
6

 8 
15

Египет
Иордания
Республика Кыргызстан
Йемен

ЮНАМИД 
Смешанная операция 
Африканского союза-ООН 
в Дарфуре 

7
204

 472 
1 176
2 266

Республика Кыргызстан
Йемен
Иордания
Египет
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Источники: ООН; Объединенные морские 
силы, данные на 31 мая 2015 г.
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силы, данные на 31 мая 2015 г.

КАМЕРУН

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ
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АВТОР ЗАМЕТКИ: ПОДПОЛКОВНИК БАЮРЖАН НИГМЕТУЛЛИН/ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ КАЗАХСТАНА
АВТОР ФОТОГРАФИЙ: СЕРЖАНТ ТРЕЙСИ Р. МАЙЕРС/ СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США

К А З А Х С Т А Н  С Т Р Е М И Т С Я  У Ч А С Т В О В А Т Ь  В 

МИРОТВОРЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЯХ

Во время многонациональных 
военных учений взвод из батальона 
казахских миротворцев ведет 
патрулирование в тумане и охраняет 
условную границу.
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Миротворческие миссии ООН 

дают Казахстану практическое 

представление о тех аспектах 

вооруженных сил,  которые 

нуждаются в модернизации
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Одним из направлений деятельности Вооруженных 
Сил Казахстана является участие в миротвор-
ческих, гуманитарных и других операциях. Для 

достижения этих целей военная доктрина страны в 
качестве приоритетных обязательств выделяет поли-
тико-дипломатические, юридические, экономические, 
гуманитарные, информационные и другие меропри-
ятия невоенного характера. Обстановка XXI века 
непредсказуема и опасна, с преобладанием конфликтов 
на почве территориальных, этнических и религиозных 
разногласий. Традиционные вызовы быстро меняются, 
и чтобы отвечать на новые ассиметричные угрозы безо-
пасности, военные должны применять новые методы 
и приемы и эффективно сотрудничать с коллегами из 
других стран и правительственных учреждений. 

Из текста военной доктрины ясно, что одним из 
столпов, на которых держится политика национальной 
безопасности Казахстана, является именно миротвор-
ческая деятельность. Активное участие Казахстана 
в миротворческих операциях в соответствии с резо-
люциями Совета Безопасности ООН является очень 
важным для укрепления военно-политических пози-
ций Казахстана, продвижения более широких интере-
сов страны и повышения ее международного престижа. 
Кроме того, Казахстан создал свою собственную орга-
низацию оказания помощи - «КAZAID».

Юго-Центральная Азия представляет собой неста-
бильный регион с высоким уровнем активности экстре-
мистских террористических организаций и нелегальных 
торговцев наркотиками, низкими показателями уровня 
жизни и высокой безработицей. В этом отношении 
Казахстану, возможно, придется установить опреде-
ленный баланс власти, который сможет гарантировать 
безопасность и стабильность в регионе. В любом случае, 
Казахстан дал понять, что он рассчитывает, в первую 
очередь, на собственные силы. Вряд ли страна стол-
кнется с прямой военной угрозой; и поэтому перво-
степенная задача Вооруженных Сил Казахстана – быть 

подготовленными к конфликтам низкой и средней 
интенсивности. А чтобы справляться именно с такими 
конфликтами, Казахстан должен иметь небольшую, 
высокомобильную профессиональную армию с более 
качественными системами командования и управ-
ления, связи и информационной поддержки чем те, 
которые существуют в стране на сегодняшний день. 
Военная доктрина Казахстана продолжила пере-
ход Вооруженных Сил Казахстана от пост-советской 
доктрины массовой мобилизации и широкомасштабных 
военных действий к более компактной армии бригад-
ного уровня, способной справляться с конфликтами и 
военными операциями низкой интенсивности, с кото-
рыми Казахстан, скорее всего, столкнется.

В этой связи страны-члены НАТО сыграли очень 
важную роль в превращении Вооруженных Сил 
Казахстана из армии, традиционно защищающей 
большие территории, в экспедиционные, профессио-
нальные и технически оснащенные силы, способные 
отразить угрозы безопасности в современных быстро 
меняющихся условиях.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МИРОТВОРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Решение Министерства обороны Казахстана пред-
принять первые осторожные шаги на пути к сотруд-
ничеству с западными странами начало воплощаться 
в жизнь именно с создания миротворческих сил. 
В 2000 г. был образован миротворческий батальон 
Казахстана (КАЗБАТ) с целью выполнения взятых 
обязательств по поддержанию международного 
мира и безопасности. Это было первое в истории 
Казахстана военное подразделение, укомплектован-
ное исключительно военнослужащими-контрактни-
ками. Для увеличения возможностей проведения 
миротворческих операций, в октябре 2007 г. 38-я 
отдельная воздушно-штурмовая бригада была 
переименована приказом Министерства обороны 
Казахстана в Миротворческую бригаду Казахстана 
(КАЗБРИГ), и КАЗБАТ стал частью КАЗБРИГа. С 
целью расширения возможностей участия в миро-
творческих операциях и осуществления заплани-
рованного сотрудничества между Казахстаном и 
странами-членами НАТО, на базе Казахстанского 
военного института сухопутных сил 1 июля 2008 г. был 
открыт первый в Центральной Азии учебный центр 
в рамках программы «Партнерство во имя мира» - 
Казахстанский Центр (КАЗЦЕНТР). Основная задача 
центра - подготовка военнослужащих из Казахстана, 
стран НАТО и других стран-партнеров к участию в 
миротворческих операциях. 

КАЗЦЕНТР уже провел более 30 мероприя-
тий, в том числе прослушивание курсов «Военная 
терминология английского языка при проведении 
многонациональных операций», «Административные 
процедуры НАТО» и «Взаимодействие между воен-
ными и гражданскими структурами». В целях расши-
рения миротворческих возможностей КАЗЦЕНТРа 
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После завершения учений военнослужащие казахского 
миротворческого батальона жмут руки гражданским 
исполнителям ролей во время отдельных сценариев.
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в 2012 г. между Министерством обороны Казахстана 
и Министерством обороны США был подписан План 
сотрудничества сроком на три года, направленный на 
поддержку казахского учебного центра.

В 2003 г. Казахстан, США и Великобритания начали 
проводить ежегодные совместные учения «Степной 
орел», где моделируются ситуации миротворческих 
операций. Начиная с 2012 г., учения «Степной орел» 
проводятся в духе программы НАТО «Партнерство во 
имя мира», делая основной упор на совершенствование 
навыков, необходимых при проведении миротворческих 
операций. В том же году Казахстан подписал с НАТО 
индивидуальный План действий в рамках партнерства. 
В учениях принимали участие военнослужащие из 
восьми стран. В августе 2013 г. в учениях принимали 
участие примерно 1,6 тыс. военнослужащих из Италии, 
Казахстана, Республики Кыргызстан, Литвы, Швейцарии, 
Таджикистана, Великобритании и Соединенных Штатов; 
на учениях также присутствовали наблюдатели из 
Беларуси, Германии, Испании и Украины. Во время 
учений 1-й батальон КАЗБРИГ, КАЗБАТ-1, прошел 
сертификацию, которая позволяет ему совместно с силами 
НАТО принимать участие в операциях по поддержанию 
мира. Казахстан стал первой центрально-азиатской 
страной, получившей такой статус.

Основная часть обучения миротворчеству прохо-
дит в рамках двустороннего военного сотрудничества с 
США, Великобританией, Турцией, Германией, Францией 
и другими странами. Наиболее значительный вклад в 
обучение и экипировку КАЗБРИГ внесли США. Бригада 
получила 101 единицу высокомобильных многоцелевых 
транспортных средств на колесном ходу, а также обору-
дование по логистике, личной защите и связи. Базируясь 

в Алматы, КАЗБРИГ оборудовала классные комнаты для 
занятий по вопросам миротворчества и иностранным 
языкам, установила мультимедийное оборудование, а 
также построила Учебный центр КАЗБРИГ по миротвор-
ческим операциям.

УЧАСТИЕ В МИРОТВОРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ
Сертификация НАТО подтвердила готовность 
КАЗБРИГ участвовать в многонациональных миро-
творческих операциях в соответствии с мандатом 
ООН. Основываясь на положениях военной доктрины 
страны, в 2013 г. правительство Казахстана объявило 
о планах участия в миротворческих миссиях ООН. 
После активного участия в разнообразной миротворче-
ской деятельности, Министерство обороны совместно 
с Министерством иностранных дел Казахстана решили 
внести некоторые изменения в данном направлении.

 Принимая во внимание политическую целесообраз-
ность и внешнеполитические интересы Казахстана, 
правительство предложило не вовлекать страну в 
миссии, которые могут вызвать неоднозначную реакцию 
у основных партнеров Казахстана или гражданского 
общества внутри страны.

Первый опыт участия в миротворческой деятель-
ности КАЗБАТ начал приобретать в 2003 г. в Ираке, и 
это участие в миссии ООН продлилось более пяти лет. В 
казахский контингент миротворцев входили эксперты по 
утилизации взрывчатых боеприпасов, саперы и меди-
цинский персонал. Более 300 казахских военнослужащих 
приобрели опыт в утилизации боеприпасов и организа-
ции боевых действий. Саперы уничтожили примерно 5 
млн. единиц взрывных устройств и боеприпасов.

Два казахских офицера были прикомандированы 

Военные подразделения часто проводят миротворческие операции во взрывоопасной, неспокойной, 
сложной и неоднозначной обстановке. В настоящее время миротворческая деятельность может 
проводиться в оперативной обстановке, характеризующейся такими факторами как гибридные 
угрозы, «недееспособные» государства, отсутствие верховенства закона, терроризм, нарушение 
прав человека, экономический крах и гуманитарный кризис. Такая сложная оперативная обста-
новка требует от командиров и рядового состава эффективных действий на всех уровнях в соот-
ветствии с четко определенными задачами миссии и опытом подобных операций у командиров.

Один из сценариев на учениях 
«Степной орел -2014» - военнослу-
жащий казахского миротворческого 
батальона стоит на посту в ожидании 
вертолета медэвакуации.
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к миссиям ООН в Непале, а один офицер – в качестве 
военного наблюдателя к миссии в Грузии. В соот-
ветствии с новой военной стратегией, пять офицеров 
были отправлены в качестве военных наблюдателей с 
Миссией Организации Объединенных Наций по прове-
дению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС), 
и два  военных наблюдателя были прикомандированы 
к Операции ООН в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ). Более 
того, Министерство обороны Казахстана планирует 
послать первый национальный военный контингент с 
миссией ООН в Африку. Понимая сложность механизма 
распределения автономных военных формирований, не 
имеющихнеобходимого опыта, а также невозможность 
разместить ротационные смены специально подготов-
ленных батальонов, Министерство обороны планирует 
посылать военные подразделения ротным составом.

ПОЛЬЗА ОТ УЧАСТИЯ В МИРОТВОРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ
Военные подразделения часто проводят миротворческие 
операции во взрывоопасной, неспокойной, сложной и 
неоднозначной обстановке. В настоящее время миротвор-
ческая деятельность может проводиться в оперативной 
обстановке, характеризующейся такими факторами как 
гибридные угрозы, «недееспособные» государства, отсут-
ствие верховенства закона, терроризм, нарушение прав 
человека, экономический крах и гуманитарный кризис. 
Такая сложная оперативная обстановка требует от коман-
диров и рядового состава эффективных действий на всех 
уровнях в соответствии с четко определенными задачами 
миссии и опытом подобных операций у командиров.

Командиры должны уметь не только рисковать вместе 
с бойцами, чтобы создавать тактические возможности; 
они должны также уметь грамотно возлагать обязанности 
на подчиненных для того, чтобы поддерживать равно-
весие между искусством командования и наукой управ-
ления. Чрезвычайно важно умение слаженно работать в 
условиях наличия многонациональных сил. 

На сегодняшний день для приобретения практиче-
ского опыта ведения боевых действий в реальных ях 

военные контингенты многих стран активно участвуют в 
миротворческих операциях. Участие в таких операциях 
является необходимым и чрезвычайно важным компонен-
том обучения военных современным формам вооружен-
ной конфронтации, особенно для стран, чьи вооруженные 
силы не задействованы ни в каких конфликтах. 

Кроме того, участие в миротворческих операциях 
должно рассматриваться как приносящее плюсы не 
только в военном плане, но также и в политическом, 
дипломатическом и экономическом аспектах. К тому 
же, финансовая сторона участия в миротворческих 
операциях также служит дополнительным стимулом, 
поскольку ООН компенсирует участвующим государствам 
все затраты, связанные с предоставлением воинских 
контингентов, оборудования и вспомогательных услуг 
для операций, проводимых ООН.

РЕКОМЕНДАЦИИ
В 2014 г. учения «Степной орел» проходили в 
Объединенном центре боевой готовности Сухопутных 
Сил США, и это были наиболее реалистичные учения, 
в которых когда-либо принимали участие военнослужа-
щие Казахстана. С первого дня, когда казахские миро-
творцы вместе с оборудованием прибыли на двух новых 
транспортных самолетах C-295 Airbus в Германию, и до 
последнего дня учений они демонстрировали способ-
ность работать в составе многонациональных сил. 
Несмотря на положительные отзывы, было отмечено, 
что процесс принятия решений во время этих учений 
был централизованным. Это, возможно, является 
самым важным вопросом для КАЗБРИГ и в целом для 
Вооруженных Сил Казахстана.

Многочисленные сочетания стандартных, нестан-
дартных и сложных оперативных ситуаций требуют 
новой философии командования, которая даст ответ 
на вопрос, как совместить искусство командования с 
наукой управления на поле боя в XXI веке. Для того 
чтобы успешно справляться с современными угро-
зами, в 2013 г. Казахстан начал переход к полностью 

Во время учений 
«Степной орел - 2014» 
военнослужащие из 
батальона казахских 
миротворцев 
продвигаются по 
труднопроходимой 
местности во время 
патрулирования с 
целью установить 
пункты наблюдения.
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профессиональной армии. Создание профессиональной 
армии в современных условиях требует интегриро-
ванного комплексного подхода. Важно четко опреде-
лить философию системы командования и управления, 
где командование миссией будет хорошим примером 
Вооруженным Силам Казахстана, которые работают над 
модернизацией организационной культуры.

В свою очередь, для успешного взаимодействия с 
партнерами во время международных и многонациональ-
ных операций, Вооруженным Силам Казахстана необ-
ходимо пересмотреть свою концепцию миротворческих 
операций. Во-первых, на основе КАЗЦЕНТР необхо-
димо создать учебный центр миротворческих операций, 
где будут проходить подготовку отобранные для таких 
операций подразделения. Сложность современных миро-
творческих операций требует высоких стандартов подго-
товки бойцов, управления и командования. В этой связи 
необходимо, чтобы военный и гражданский персонал, или 
подразделения, отобранные для этих миссий, получили от 
профессионалов необходимую подготовку.

Информационные технологии должны быть основ-
ным инструментом при подготовке военнослужащих в 
центре и при заочном обучении, поскольку способность 
быстро реагировать и передавать информацию является 
очень важной.

Во-вторых, КАЗБРИГ должна превратиться в 
воздушно-штурмовую бригаду без непосредственных 
обязанностей относительно поддержания международного 
мира и безопасности, что позволит ей систематизировать 
различные бригадные структуры, мощь и системы боевой 
подготовки. В-третьих, Вооруженные Силы Казахстана 
должны изменить свою нынешнюю политику в отноше-
нии военнослужащих-женщин и увеличить количество 
женщин, проходящих подготовку для участия в миротвор-
ческих операциях. Женщины могут выполнять различные 
задачи и расширять возможности подразделений.В каждом 
формировании необходимо регулярно проводить обучение 
для повышения уровеня информированности о гендерной 
значимости в военных рядах. 

И наконец, чтобы эффективно и успешно отвечать 
на угрозы сегодняшнего дня и таким образом демон-
стрировать умение Вооруженных Сил Казахстана 
правильно оценивать ситуацию, принимать реше-
ния, предпринимать действия и выполнять задачи, 
Министерство обороны должно принять новую фило-
софию командования миссией.

Вооруженные Силы Казахстана должны научиться 
эффективно использовать средства проведения миро-
творческих операций. Способность небольших подраз-
делений успешно проводить наземные операции может 
иметь огромное значение на оперативном и стратеги-
ческом уровне. Организация совместных усилий граж-
данского персонала, воинских подразделений, местной 
администрации и логистических служб требует постоян-
ного совершенствования навыков и высоких лидерских 
способностей командиров.

Остается надеяться, что даже небольшой шаг, такой 
как участие в миротворческих операциях, сможет изме-
нить к лучшему военную культуру Вооруженных Сил 
Казахстана и подтолкнет к принятию новой философии 
командования миссией.  F

Казахские 
миротворцы 
отрабатывают 
приемы борьбы 
с уличными 
беспорядками. 
По требованиям 
ООН миро-
творцы должны 
пройти такой 
курс обучения.

С согласия автора опубликованная в журнале статья является 
сокращенной версией работы под названием «Перспективы 
участия Вооруженных Сил Казахстана в миротворческих 
операциях», подготовленной для проекта «Стратегические 
исследования» в Военном колледже Сухопутных Сил США. 
При подготовке этой статьи были использованы материалы 
из следующих источников: Военный колледж Сухопутных Сил 
США; Отдел иностранных военных исследований в Форт 
Ливенворт, штат Канзас; Евразийский Совет международных 
отношений; Tengrynews website, Deutsche Welle website, U.S. Central 
Command website; www.cacianalyst.org; проект «Вызовы»; вебсайт 
Министерства иностранных дел Российской Федерации; 
http://www.odkb-csto.org; http://www.inform.kz/rus; The Jamestown 
Foundation; Министерство обороны Республики Казахстан; 
Центр военной истории, Сухопутные Силы США; Управление 
Сухопутных Сил США; Организация Объединенных Наций.



Готовность к катастрофам в Кувейте требует 
сотрудничества всех слоев общества

Д-Р ВИДЖДАН АЛЬ-ОКАБ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КУВЕЙТА 

ГРАЖДАНСКИЕ
ВЕДОМСТВА

помогают военным

После того как танкер «Хадийя» отошел от кувейтского нефтяного 

терминала Мина Алахмади, на нем произошел взрыв вдоль корпуса, в 

результате чего почти 5 тыс. галлонов нефти вылилось в Персидский 

Залив. ВМФ, Береговая охрана и ВВС Кувейта совместно с Дирекцией 

надводной пожарной охраны отреагировали на сигнал бедствия, спасли 

раненных моряков, потушили пламя и помогли сдержать разлив нефти.
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Э
тот сценарий, отработанный во время 
военных учений «Решительный орел» 
в марте 2015 r., предоставил возмож-
ность сделать нечто уникальное. 
Впервые за историю этих учений, 
проходящих раз в два года, граж-
данские организации по защите 

окружающей среды, как правительственные, так и 
неправительственные, сыграли важную роль в реаги-
ровании на катастрофу. Разлив нефти, загрязнение 
акватории, раненные и погибшие требовали участия 
не только моей организации, Общества защиты окру-
жающей среды Кувейта, но также и Министерства 
внутренних дел, Национальной гвардии, Пожарной 
службы, отделений «скорой помощи» в больницах, 
Министерства здравоохранения и Агентства по 
защите окружающей среды.

Ответ этой группы на возникший инцидент 
продемонстрировал большие возможности, которые 
можно использовать, для того, чтобы справиться 
с кризисной ситуацией. Именно в ликвидации 
последствий катастрофы проявилось истинное 
значение взаимодействия государственных институтов 
с различными неправительственными агентствами и 
важность сотрудничества в сдерживании последствий 
кризисных ситуаций. Как отметил подполковник 
Бадер Фалех аль-Кудам, директор Центра спасения на 
море в кувейтском городе Шуайба: «Операция имела 
огромный успех».

Организации гражданского общества являются 
основным столпом любой нации. Они играют ключе-
вую роль в развитии общества, отдельные члены кото-
рого и целые группы вносят вклад в её становление, 
процветание и защиту. Гражданские лица и институты 
общества могут играть эффективную роль в ликвида-
ции последствий кризисных ситуаций и катастроф. 
Каждый из них имеет свою специализацию, ресурсы 
и четко определенную роль. Посредством сотруд-
ничества и координации усилий они смогут достичь 
поставленных целей.

На первый взгляд, учения «Решительный орел – 
2015» выглядели как чисто военные. Очень помогло 
то, что в эти последние учения был также добавлен 
и элемент гражданского участия. Мое агентство и 
другие гражданские организации принимали участие 
наряду с правительственными учреждениями. 
Генерал Мухаммед Абдулла Аль-Кандари, выступав-
ший в качестве движущей силы всех учений, любезно 
позволил моей организации создать гражданскую 
группу преодоления кризисной ситуации впервые во 
время этих учений. Мы разработали пособие, в кото-
ром были детализированы ресурсы и возможности 
министерств, институтов и других учреждений для 
того, чтобы наиболее рационально их использовать в 
момент кризиса.

Мы все сообща работали над этой задачей. 
Участвовали все учреждения, имеющие местные 

представительства. Руководители, отвечающие за 
проведение учений, привлекли к участию все стороны, 
не пропустив никого. Готовясь к этим учениям, мы 
составили план, расписав роли каждого участника в 
зависимости от конкретной угрозы, будь то загрязне-
ние акватории, человеческие жертвы или что-то еще. 
Вне всякого сомнения, расширение числа участников 
в значительной степени способствовало выполнению 
плана реагирования на кризисную ситуацию. Все 
стороны продемонстрировали возможности, которые  
у них имеются на случай чрезвычайных ситуаций. 

Во время этих и других учений Общество защиты 
окружающей среды совместно с правительственными 
органами составляли планы немедленного приня-
тия мер в случае любого вида загрязнения. Цель 
была предотвратить экологическую катастрофу. Без 
тщательно разработанного плана ситуация может 
выйти из-под контроля, что будет угрожать очень 
серьезными последствиями населению, опресни-
тельным установкам, портам, морским обитателям, 
рыболовной промышленности и пляжам. Эти планы 
определят, как поставить под контроль и снизить 
серьезные последствия и отрицательное влияние 
любого загрязнения на наши территориальные воды.

Участие в учениях доказало важность пересмотра 
планов действий в чрезвычайных и кризисных 
ситуациях и выработки четких указаний для более 
быстрого реагирования; это одно из основных 
требований к защите окружающей среды. Эти планы 
также помогают определить роль министерств, 
государственных учреждений и общественных 
организаций и что конкретно требуется от каждого 
из них в дополнение к оптимальному использованию 
ресурсов всех участников как людских, так и 
технических. Защита окружающей среды является 
ответственностью всех и каждого, и достижение 
этой цели требует согласованных действий на 
национальном уровне.  F

Д-р Видждан Аль-Окаб, второй слева, вместе с военнослужа-
щими Вооруженных Сил Кувейта на учениях «Решительный орел 
– 2015». Второй справа – директор учений генерал Мухаммед 
Абдулла Аль-Кандари.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ КУВЕЙТА
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НЕЗАКОННЫМ 
ОБОРОТОМ 

НАРКОТИКОВ

ПОЛИТИКА УЗБЕКИСТАНА В ОТНОШЕНИИ 
НАРКОТИКОВ ПОЛАГАЕТСЯ НА СОТРУДНИЧЕСТВО 

С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПАРТНЕРАМИ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ, КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

БОРЬБА С 

В УЗБЕКИСТАНЕ
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Нелегальное употребление наркотиков и наличие 
торговцев, которые обеспечивают этот спрос, 
является острой проблемой для многих стран мира. 

В настоящее время Узбекистан добился определенных 
успехов в этом направлении, бросив на борьбу с нарко-
манией все социальные, экономические и политические 
ресурсы государства. В соответствии со всеобъемлющей 
программой, введенной в действие Государственной 
комиссией по контролю за наркотиками в 2011 г., 
страна применяет сбалансированный подход, нацелен-
ный, во-первых, на снижение спроса на наркотики и, 
во-вторых, на предотвращение их незаконного ввоза.

Сама структура программы предусматривает даль-
нейшее увеличение материальных, технических и 
людских ресурсов правоохранительных органов, модер-
низацию старых и создание новых центров лечения от 
наркозависимости, укрепление международного сотруд-
ничества в борьбе с незаконным провозом наркотиков, а 
также принятие целенаправленных мер по сокращению 
случаев наркозависимости.

БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ ПРОВОЗОМ НАРКОТИКОВ
В результате проведенных в 2014 г. мероприятий по 
обнаружению и перекрытию каналов незаконной пере-
правки наркотиков, а также масштабных операций по 
борьбе с незаконным провозом наркотиков, узбекские 
правоохранительные органы открыли 6 698 уголов-
ных дел, связанных с торговлей наркотиками, что было 
намного меньше по сравнению с 7 680 делами в 2013 г. 
Количество дел, связанных с продажей и контрабандой 
наркотиков, незаконным культивированием наркотиче-
ских растений и других, связанных с наркотиками престу-
плений, также уменьшилось по сравнению с 2013 г. В ходе 
операций по пресечению контрабанды наркотиков узбек-
ские правоохранительные органы конфисковали 2  298 
километров наркотиков, включая героин, опиум, мариху-
ану, гашиш и кукнар- один из вариантов опиума.

Основные усилия правоохранительных органов 
были нацелены на предотвращение или прекращение 
уголовно наказуемых деяний и межрегиональной неза-
конной перевозки наркотиков, при которой контрабан-
дисты имели хорошо отлаженные каналы поставок через 
государственные границы в основном из Афганистана 
и Таджикистана. Например, в феврале 2014 г. в районе 
города Термез был задержан гражданин Афганистана, 
который пытался провезти в Узбекистан 64.6 киломе-
тров опиума через реку Аму Дарья в резиновой лодке. В 
мае 2014 г. были арестованы несколько членов преступ-
ной группировки, пытавшихся провезти наркотики из 
Таджикистана в район Самарканда. Обнаруженный у 
них опиум был конфискован.

Узбекистан поддерживает строгий режим контроля 
и проверок автомобилей на границе, что повышает 
вероятность обнаружения контрабанды. Например, 
в районе Бухары в октябре 2014 г. во время инспек-
ции грузового состава, следовавшего из Узбекистана в 
Туркменистан, под одним из вагонов было обнаружено 

5.8 километров героина; в декабре 2014 г. 6.8 кг героина 
было обнаружено на таможенном пункте Бекабад при 
досмотре грузового состава, следовавшего транзитом 
через Узбекистан из Таджикистана в Литву.

Узбекистан также провел двухэтапную широкомас-
штабную операцию под названием «Черный мак 2014», 
направленную на обнаружение и предотвращение 
незаконного выращивания наркотических растений 
и на предотвращение преступных деяний, связанных 
с контрабандой наркотиков. В результате операции 
«Черный мак 2014» было заведено 1 125 новых уголов-
ных дел за незаконное культивирование наркотических 
растений, которые были уничтожены на площади 6 692 
м2. Дополнительно было заведено 2 900 уголовных дел, 
связанных с наркотиками, и конфисковано 852 киломе-
тров наркотиков.

Для более эффективного обнаружения попыток неза-
конного провоза наркотиков через государственную 
границу, правительство Узбекистана приняло меры по 
улучшению технической оснащенности соответству-
ющих органов. Целый ряд пропускных пунктов был 
оснащен современным контрольным оборудованием, 
включая стационарные и переносные сканнеры.

За последний год правоохранительные органы 
Узбекистана также повысили свои технические возмож-
ности и усовершенствовали методы анализа информа-
ции, используемые в борьбе с контрабандой наркотиков. 
Для совершенствования механизма организации, 
обработки и передачи информации в Узбекистане была 
создана единая база данных на основе современного 
аналитического программного обеспечения IBM i2, 
предоставленного Узбекистану через международные 
партнерские проекты. Программа была установлена 
в аналитических отделах правоохранительных орга-
нов Узбекистана, также была разработана упрощенная 
версия базы данных.

Национальный центр по контролю за наркотиками 
провел обучение методологиям анализа оперативной 
информации при помощи компьютерных систем для 
сотрудников аналитических отделов Министерства 
внутренних дел, Службы национальной безопасности, 
Государственного таможенного комитета и Генеральной 
прокуратуры. В настоящее время создается националь-
ная межведомственная консолидированная база данных 
(аналогичная системам, имеющимся у правоохранитель-
ных органов в странах ЕС).

ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗАВИСИМОСТЬ
Проведенный в 2014 г. анализ ситуации с употре-
блением наркотиков в стране указывает на то, что 
продолжает сохраняться положительная тенденция 
по ключевым эпидемиологическим показателям. 
Количество случаев самого первого употребления 
наркотиков сократилось, количество пациентов с нарко-
тической зависимостью, стоящих на учете в нарколо-
гическом диспансере, снизилось на 8.4%, а количество 
наркозависимых пациентов, которые вводят наркотики 
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в городах Бухара, Кашкадарья, Наманган и Самарканд 
были созданы новые палаты интенсивной терапии, 
которые были оснащены специальным медицинским 
оборудованием. В этом оказал помощь специальный 
проект GLO/J71 Управления ООН по наркотикам и 
преступности (УНП ООН), задача которого лечить 
больных от наркозависимости и её последствий для 
организма. В рамках этого проекта были напечатаны и 
переданы специалистам в узбекских наркологических 
клиниках медицинские и диагностические справочники 
по препарату Налоксон.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В 2014 г. были предприняты шаги по выполнению 
международных обязательств Узбекистана в рамках 
двустороннего и многостороннего сотрудничества в 
области контроля за наркотиками. Узбекская делега-
ция посетила США 3-15 мая, где встретилась с Мишель 
Леонхарт, главой Администрации по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков, для обсуждения вопросов 
сотрудничества в борьбе с наркоконтрабандой. В резуль-
тате был внесен ряд поправок, касающихся мер борьбы 
с незаконным оборотом наркотиков, в двустороннее 
соглашение 2001 г. между Узбекистаном и США.

Для повышения эффективности российско-узбек-
ского сотрудничества Министерство внутренних дел 
Узбекистана и Федеральная служба по контролю за неза-
конным оборотом наркотиков Российской Федерации в 
декабре 2014 г. подписали протокол об обмене результа-
тами исследований наркотических препаратов и психо-
тропных веществ, конфискованных у контрабандистов.

Подтверждено выполнение страной обязательств 

с помощью шприца (наиболее опасный метод употребле-
ния наркотиков), снизилось на 25% и составляет всего 
34.8% от всех зарегистрированных наркозависимых.

Большое внимание уделяется превентивным мерам, 
главная цель которых – снизить спрос на наркотики и 
другие психотропные вещества, что, в свою очередь, 
понизит наркoманию высокой степени риска. Были 
организованы семинары для завучей школ, на которых 
обсуждались вопросы духовного воспитания, повыша-
ющие эффективность антинаркотической пропаганды в 
школах. На этих семинарах подробно обсуждались такие 
темы, как игнорирование проблемы, правонарушения 
среди подростков, рост числа людей с наркозависимо-
стью и ВИЧ-инфицированных. 

Министерство общественного образования совместно 
с Республиканским информационным центром и 
Ташкентским исламским университетом организовало 
учебные курсы для 325 экспертов в области духовного и 
нравственного воспитания, чтобы дать им определенные 
методические рекомендации. Наркологические диспан-
серы республики провели 183 семинара для учителей 
школ по вопросам раннего обнаружения пристрастия к 
наркотическим веществам у детей и подростков.

Досуг учащихся средних школ заполнялся темати-
ческими и спортивными мероприятиями, в которых 
приняли участие 482 100 детей, т.е. 10.8% всех школьни-
ков страны. В целях пропаганды здорового образа жизни 
при школах и махаллах (религиозных школах) действует 
6 500 спортивных секций, в которых занимается более 1.6 
млн. детей. Общее число детей, занимающихся в спортив-
ных секциях, возросло до 12.3%.

Министерства, ведомства и общественные органи-
зации анализируют работу по первичной профилак-
тике наркомании с целью её предотвращения среди 
различных слоев населения, особенно среди молодежи. 
Медицинские работники провели более 10 тыс. лекций 
и семинаров и появлялись в СМИ 632 раза, а по «горя-
чим» телефонным линиям теперь можно круглосуточно 
получать консультации по вопросам лечения нарко-
мании. Международный день борьбы с наркоманией 
в Узбекистане был проведен совместно с региональ-
ными администрациями, спонсировавшими целый ряд 
мероприятий, в которых участвовали общественные и 
гражданские организации; одним из таких мероприятий 
было сжигание в костре наркотиков, конфискованных 
правоохранительными органами.

РАСШИРЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ НАРКОМАНИИ
В 2014 г. в г. Фергана под региональную клинику лечения 
наркомании было передано новое здание, в котором 
также будут находиться все отделения для амбулаторного 
приема. Строительство клиники со стационарным 
отделением планируется на 2015 г. А строительство 
региональных клиник лечения наркомании в городах 
Бухара и Навой включено в инвестиционную программу 
на 2015-2016 гг. Для оказания срочной помощи 
пациентам в региональных наркологических клиниках 

Офицер Службы национальной 
безопасности Узбекистана 
стоит на посту, в то время 
как наркотики сжигают на 
специальном предприятии в 
Ташкенте в 2015 г.
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соглашения 2004 г. в рамках Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС), в котором страны-участницы 
обязались сотрудничать в борьбе с незаконным оборотом 
наркотических препаратов, психотропных веществ и их 
прекурсоров. В июне 2014 г. делегация из Узбекистана 
встретилась с главами ведомств, отвечающих за борьбу с 
контрабандой наркотиков в странах ШОС.

Представители Национального информационно-
аналитического центра по контролю за наркотиками 
принимали участие во встрече Совета национальных 
координаторов Информационно-координационного 
центра центрально-азиатского региона по вопро-
сам борьбы с незаконным оборотом наркотических 
препаратов, психотропных веществ и их прекур-
соров. Решение о создании Информационно-
координационного центра было принято на последней 
встрече Совета национальных координаторов в дека-
бре 2014 г. в Алматы, Казахстан.

Был претворен в жизнь целый ряд международ-
ных проектов под эгидой УНП ООН и Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 
нацеленных на увеличение материально-технических и 
людских ресурсов узбекских министерств и ведомств. 
В рамках отдельных проектов по совершенствованию 
навыков сотрудников компетентных органов были 
организованы курсы обучения, семинары и конфе-
ренции. В 2014 г. 146 сотрудников приняли участие в 
обучающих курсах и семинарах по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков, а также предотвращению и лече-
нию наркозависимости.

В Национальном информационно-аналитиче-
ском центре проходили встречи с представителями 

зарубежных стран, а также с сотрудниками междуна-
родных организаций (УНП ООН, ОБСЕ и Европейской 
Комиссии), где обсуждались различные предложе-
ния и приоритеты борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков.

ВЫВОДЫ
Узбекистан выбрал многомерный подход для 
противостояния бичу наркомании. Во-первых, власти 
Узбекистана повысили эффективность операций по 
пресечению контрабанды наркотиков. Результаты 
были ощутимыми: количество новых уголовных дел, 
связанных с наркотиками, снизилось в 2014 г. Еще 
один инструмент в борьбе Узбекистана с наркоманией 
– это лечение наркозависимых пациентов. Страна 
вложила значительные ресурсы в создание новых 
наркологических центров, медицинское оборудование 
и процедуры, часто при активном сотрудничестве 
международных партнеров. Результаты обнадеживают: с 
2006 г. количество зарегистрированных наркозависимых 
пациентов снизилось почти на 30%.

Наконец, ключевым фактором в успешной борьбе 
с такой международной проблемой, как незаконный 
оборот наркотиков, является именно международ-
ное сотрудничество. Узбекистан имеет партнерские 
отношения с УНП ООН, ОБСЕ, ШОС, Европейской 
комиссией, с США и Российской Федерацией по таким 
вопросам, как обмен информацией, создание совмест-
ных стратегий и проведение совместных обучающих 
курсов по методам борьбы с контрабандой. Вместе со 
своими партнерами Узбекистан защищает регион от 
незаконного проникновения наркотиков.  F

Новые зарегистрированные наркозависимые 
пациенты на 100 тыс. населения
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Источник: Национальный центр по контролю за наркотиками, Кабинет министров Республики Узбекистан
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Ослабленное и легко уязвимое госу-
дарство сталкивается с целым рядом 
угроз безопасности: межэтнической и 
межплеменной враждой, насилием со 
стороны повстанческих группировок, 

похищением людей, необозначенными минными 
полями и вооруженными столкновениями вдоль 
границы, которая в большей части не имеет 
четко определенной линии. Обеспокоенная тем, 
что нестабильность может охватить весь регион, 
ООН отправляет в страну многонациональную 
коалицию миротворческих сил.

Этот выдуманный сценарий служил фоном 
на учениях «Региональное сотрудничество», на 
которых отрабатывались ситуации возможных 
реальных событий. В этих командных учениях, 
проходивших в сентябре 2015 г. в Душанбе, 
Таджикистан, принимали участие более 200 
представителей из Таджикистана, Пакистана, 
Монголии и Соединенных Штатов.

«Эти учения имеют репутацию, как успеш-
ный инструмент повышения профессиональ-
ной подготовки, координации действий и 
совершенствования международных воинских 
контингентов», - подчеркнул министр обороны 
Таджикистана генерал-лейтенант Шерали 
Мирзо в своем приветствии участникам учений.

Цель учений «Региональное сотрудничество» 
состоит в улучшении способности стран реаги-
ровать на кризисные ситуации и увеличении 
потенциала проведения операций по поддержа-
нию стабильности. Они также помогают установ-
лению отношений и развитию сотрудничества 
между странами-участниками и совершенствуют 
координацию действий с гражданскими и между-
народными организациями.

Планирование каждого из учений занимает 
примерно год, и в группу по планированию 
учений этого года входили не только страны-
участники, но также и Афганистан, говорит 
руководитель группы планирования подпол-
ковник сухопутных сил США Реджинальд 
Уильямс. Кроме того, помощь в организации 
и проведении мероприятия оказало коман-
дование 51-го подразделения Национальной 
гвардии штата Массачусетс. 

Заместитель командующего Генерального 
штаба мобильных сил Таджикистана полковник 
Нуриддин Сатторов, в соответствии со сцена-
рием, играл роль командира многонациональ-
ной бригады. «"Региональное сотрудничество" 
- это учения, где мы можем обменяться своими 
знаниями, набраться опыта у других участников 
и все обогатиться новыми навыками, - говорит 
полковник Сатторов. – Для нас очень важно, 
чтобы наши миротворческие силы набрались 
опыта и могли работать совместно с другими 

международными силами по всему миру».
По мере того, как полковник Сатторов 

направлял многонациональные силы на урегули-
рование одной за другой кризисной ситуации, он 
отмечал преимущество международного опыта, 
который был в его распоряжении. «Обычно, 
когда в стране происходит что-то подобное, в 
одиночку невозможно урегулировать ситуацию, - 
подчеркивает он. – Для нас имеет смысл сотруд-
ничать с Пакистаном, Монголией и США при 
подготовке к таким ситуациям». 

Учения «Региональное сотрудничество» 
проводятся ежегодно с 2001 г. на территории 
разных стран. Учения 2014 г. проходили в 
США и также включали в себя участников из 
Афганистана, Казахстана, Монголии, Пакистана 
и Таджикистана. «Эти учения имеют прямое 
отношение к тем многим вопросам безопасности 
и поддержания мира, с которыми сталкиваемся 
мы сегодня. Отсутствие стабильности приводит к 
тому, что тысячи мигрантов и внутренне пере-
мещенных лиц пытаются найти убежище и новый 
дом в других странах, что еще больше усугубляет 
нестабильность ситуации, - говорит директор 
программ обучения и учений Центрального 
командования США генерал-майор ВВС Рик 
Маттсон. – Обучение миротворческих сил по 
оказанию помощи и поддержки надлежащим 
образом обеспечивает защиту всем, кто оказался в 
данной нестбильной ситуации, и для нас большая 
честь проводить такие учения в Таджикистане».

Генерал Маттсон также подчеркнул, как 
важно иметь в качестве партнеров Пакистан и 
Монголию – страны с богатым опытом прове-
дения миротворческих операций. В тече-
ние десятилетий Пакистан принимал самое 
активное участие в миротворческих миссиях 
ООН, и довольно часто пакистанский контин-
гент оказывается в таких миссиях наиболее 
многочисленным. Начиная с самого первого 

Таджикский 
полковник 
Нуриддин 
Сатторов, 
справа, полу-
чает последние 
сведения от 
многонацио-
нальных сил во 
время учений 
«Региональное 
сотрудниче-
ство – 2015».
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Полковник 
Вооруженных Сил 
Таджикистана Нуриддин 
Сатторов

Командующие силами 
Монголии, Пакистана, 
Таджикистана 
и Соединенных 
Штатов получают 
отчет о ходе учений 
от подчиненных 
подразделений.

контингента, отправленного в Конго в 
1960 г., Пакистан вот уже полвека предо-
ставляет свои силы для урегулирования 
конфликтов по всему миру.

Руководитель пакистанской делегации 
бригадный генерал Али Хак отдал долж-
ное учениям за ту помощь, которую они 
оказывают в совершенствовании много-
национальной координации действий еще 
до возникновения кризисной ситуации. 
«Учения "Региональное сотрудничество" 
предоставляют странам региона и за его 
пределами отличную возможность сотрудни-
чать в составе многонациональных сил ООН 
и готовиться к любым миссиям в соответ-
ствии с мандатом ООН», - отметил генерал.

Вооруженные Силы Монголии также 
получили признание на мировой арене 
за их поддержку самых различных 
миротворческих операций. Начальник 
Управления операций по поддержанию 
мира в Генеральном штабе Вооруженных 

Сил Монголии полковник Эрденебад 
Батсуури был наиболее представительным 
делегатом от Монголии на этих учениях. 
«Большинство монгольских участников 
учений уже поработали в миссиях ООН в 
различных странах мира, таких как Конго, 
Западная Сахара, Сьерра Леоне, Чад, 
Судан, Южный Судан, а также в составе 
миссий коалиционных войск в Ираке, 
Афганистане и Косово. Мы не только 
делимся своим опытом в плане миротвор-
ческих операций, но и перенимаем опыт 
других стран, и хотим создать атмосферу 
военного лидерства, искренности, дове-
рия и дружбы со странами Центральной 
и Южной Азии», - говорит полковник 
Батсуури. Участники учений «Региональное 
сотрудничество» также присутствовали на 
семинаре по вопросам операций по поддер-
жанию мира, проведенном Европейским 
центром пo вoпpocoв  безопасности 
им. Джорджа K. Маршалла. В числе 
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В НАША ДНИ 
НИКТО НЕ 
ЗАЩИЩЕН ОТ 
НАПАДЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТОВ    .

«

»

Вверху. Генерал-
майор Рик Маттсон, 
крайний справа, 
встречается с 
военнослужащими  
во время учений 
«Региональное 
сотрудничество – 
2015» в Таджикистане.

Совместная работа 
военнослужащих 
Таджикистана во 
время учений.

—Таджикский полковник 
Нуриддин Сатторов

докладчиков были бригадный генерал Хак и полковник 
Батсуури, которые подчеркнули богатый опыт своих 
стран в проведении миротворческих операций.

Для таджикских военнослужащих чрезвычайно важно 
учиться на опыте коллег, учитывая, что они готовятся 
к участию в миротворческой миссии под эгидой ООН, 
поясняет полковник Сатторов. В 2011 г. Таджикистан 
создал миротворческий батальон, и это подразделение 
продолжает обучение и принимает участие в таких 
учениях как «Региональное сотрудничество», «Степной 
орел» и «Поход Хана», которые учат военных справ-
ляться с угрозами безопасности. «В наши дни никто не 
защищен от нападения террористов, - считает полков-
ник Сатторов. – Проблемы существуют везде, и страны 
должны это учитывать».

Хотя учения были сосредоточены на операциях по 
поддержанию мира, тематика борьбы с терроризмом 
также присутствовала в виде отработки сценариев 
обеспечения безопасности границ и обнаружения и 
перехвата компонентов оружия массового поражения. 
Военные также должны были отработать координацию 
действий с гражданскими службами. «Профессионализм 

каждого участника внес свой вклад, и одновременно 
обаготился опытом всех участников учений», - убежден 
генерал-майор Маттсон.

Учения посетили посол США в Таджикистане Сюзан 
Эллиотт, посол Пакистана в Таджикистане Тарик 
Икбал Соомро, а также чиновники из посольств других 
стран. «Это лишь один из многих примеров высо-
кого уровня сотрудничества между Таджикистаном 
и Соединенными Штатами», - подчеркнула г-жа 
Эллиотт. Посол поблагодарила Министерство обороны 
Таджикистана за организацию учений, а всех участни-
ков за обмен опытом на благо укрепления всеобщего 
мира и стабильности. Таджикские представители 
минобороны, в свою очередь, еще раз выразили призна-
тельность за международную поддержку проведения 
этих учений. «Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто 
потратил столько времени и сил на планирование этих 
учений и отправку на них своих контингентов, - сказал 
Сатторов. – В такое напряженное время военнослу-
жащие все-таки нашли возможность участвовать в 
учениях. Я желаю всем участникам здоровья, удачи и 
мира».  F
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ПРОФИЛЬ ВЕДУЩЕГО ЛИДЕРА

Б
ригадный генерал Ареф Аль-Забен любит повторять фразу, 
которую приписывают Его Величеству Королю Иордании 
Абдулле II Бин Аль-Хуссейну: Террористы создали разветвлен-
ную сеть и объединились для того, чтобы сеять по всему миру 
смерть и хаос, в то время как силы специального назначения, 

подразделения, специально обученные противостоять тем самым террори-
стам, часто не имеют того принципа, который бы объединял их как противо-
вес террористам. «Мы должны понимать, что существует концепция под 
названием международный терроризм, а вот подразделения специального 
назначения по всему миру до сих пор не сотрудничают в международном 
масштабе. «Плохие парни» всегда работают друг с другом, всегда координи-
руют свои действия. А вот «хорошие парни» почему-то вместе не работают, 
- выразил озабоченность Король Абдулла. – Наша философия в Иордании 
состоит в том, чтобы делиться всем, что у нас есть, с нашими братьями и 
друзьями на Ближнем Востоке и за его пределами. Ведь в конце концов, если 
наши партнеры сильны, то и мы сильны».

На протяжении всей своей карьеры генерал Аль-Забен был привержен-
цем этой философии. Окончив в 80-е гг. Королевскую Военную Академию 
Иордании и начав службу в подразделениях по борьбе с терроризмом, он 
дослужился до звания генерала и до должности командира элитного 71-го 
специального батальона по борьбе с терроризмом. Знающий несколько 
языков, Аль-Забен с честью служил в Афганистане в составе Международных 
сил поддержания безопасности, где он завоевал сердца и умы афганцев тем, 
что пропагандировал такое видение ислама, которое отвергает терроризм и 
ненависть.

В 2012 г. американский адмирал ВМФ Уильям МакРейвен наградил иордан-
ского генерала медалью командования Сил специального назначения США.

В настоящее время он лучше всего известен как командующий и исполни-
тельный директор Учебного центра Сил специальных операций им. Короля 

Иорданский 
бригадный 

генерал Ареф 
Аль-Забен 

три десятка 
лет борется с 

терроризмом
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»  

ВЗАИМОСВЯЗЬ 
ДЕЙСТВИЙ И 
ИДЕОЛОГИИ
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Абдуллы II (УЦССО). В этом военном комплексе, 
построенном 6 лет назад в старых каменоломнях 
неподалеку от Аммана, генерал участвует в обучении 
спецназовцев со всего мира. Для практических заня-
тий в центре имеются пересеченная местность, модели 
различных сценариев для оттачивания спецназовского 
мастерства, включая фюзеляж пассажирского самолета 
Airbus A300 для практических занятий по освобожде-
нию заложников и поселок с 67 зданиями для отра-
ботки нападения коммандос в городских условиях. 
УЦССО ежегодно проводит «Соревнования Воинов», 
на которые съезжаются для участия элитные подраз-
деления со всего мира. Соревнования проводятся 
весной, до наступления сильной летней жары.

«Наш центр является одним из наиболее важных 
учебных центров в мире, и все силы безопасности 
Иордании могут пройти обучение в центре для повы-
шения своего профессионализма, - говорит генерал. 
– К нам также приезжают международные силы изо 
всех арабских стран, а также из Европы, Америки, 
Азии и Африки».

Занятия по идеологической безопасности, которые 
поощряет генерал Аль-Забен, дополняют жесткий 
график традиционных военных тренировок. В идеоло-
гических дебатах центральным компонентом является 
«Послание Аммана», которое было выпущено Королем 
Абдуллой II в 2004 г. с целью исправить неверное 
толкование ислама, которое избрали террористы в 
своих корыстных целях.

Когда он служил в Афганистане, Аль-Забен вместе 
с имамами переезжал из деревни в деревню, где они 
проповедовали мир и отказ от насилия. Сейчас его 
сослуживцы передают в УЦССО те знания, которые 
они получили во время идеологических сражений в 
Афганистане. «Против идеологии нужно бороться 
идеологией, - подчеркнул генерал во время интервью 
одному американскому репортеру в начале 2015 г. – Мы 
говорим о не-кинетических способах ведения войны, 
мы говорим о лекциях, об идеологии и о том, как 
противостоять идеологии. Все это в комплексе».

Обширный опыт генерала в части борьбы с 
терроризмом привел его на конференцию FIKR 13 в 
Марокко в декабре 2014 г. Там он призвал к созданию 
региональной арабской стратегии искоренения терро-
ризма, упомянув о том, что взрыв бомбы террористами 
в центральной части Аммана в 2005 г., который унес 
жизни 63 невинных людей, был спланирован в дале-
ком г. Герат в Афганистане.

«Что касается вопроса безопасности, мы должны 
создать арабские силы, способные противостоять 
различным вызовам в нашем регионе, - по примеру 
африканских миротворческих сил, которые отвечают 
за поддержание безопасности на всем Африканском 
Роге», высказал генерал свое мнение коллегам из 
стран региона.

Например, в Сирии Даиш поднялась на руинах 
политических преследований, предлагая податливым 
умам психологические, социальные и идеологические 
объяснения для оправдания насильственного экстре-
мизма, говорит генерал. Он отметил, что в Иордании 
нет такой благодатной почвы для Даиш, и что народ 
Иордана вместе с вооруженными силами страны 
сражается против терроризма.

«Я готов подтвердить, что Хашимитское коро-
левство готово дать сокрушительный отпор любому, 
кто попытается подорвать безопасность и стабиль-
ность королевства. Иордания и ее народ будут 
тверды как скала в составе международной коалиции 
против терроризма, - заверил генерал. – Мы часть 
цивилизованного международного сообщества. Наш 
религиозный и моральный долг требует, чтобы мы 
ликвидировали этих убийц, тем более потому, что они 
извращают постулат исламской веры о терпимости 
ради оправдания своих ужасных преступлений».

Бригадный генерал Аль-Забен посещает афганскую деревню и 
проповедует умеренный ислам.
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Усиление контроля на пограничных пунктах является 
важным компонентом усилий по предотвращению 
проникновения в страну преступников и террори-
стов, стремящихся подорвать национальную безопас-
ность. Такие страны, как Узбекистан и Туркменистан 
осознают эту угрозу и должны постоянно проводить 
учебные курсы для пограничников и таможенников. 
Например, в мае 2015 г. узбекские таможенники 
и пограничники приняли участие в пятидневном 
учебном курсе «Управление рисками» в Ташкенте. В 
процессе обучения основной упор делался на том, как 
американское Управление таможни и защиты границ 
использует обучение управлению рисками в опера-
циях перехвата, не замедляя при этом процесс выдачи 
разрешения на ввоз грузов в США. Обучение включает 
такой аспект, как перехват компонентов оружия массо-
вого уничтожения.

В Туркменистане, стране к югу от Узбекистана, 
служащий на границе персонал также постоянно 
проходит курсы повышения квалификации. В апреле 
офицеры Пограничной службы Туркменистана прослу-
шали обучающий курс на тему управления границей 
и оценки рисков, проведенный Организацией по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Цель 

этого учебного курса в том, чтобы 
помочь пограничникам в таких 
аспектах, как сбор информации, 
организация наблюдения и прове-
дение обысков. Следующий этап 
называется «обучение инструкто-
ров». «Этот учебный курс явля-
ется продолжением совместных 
усилий с нашими партнерами из 
Туркменистана с целью расшире-
ния опыта и практических навы-
ков военнослужащих Туркменистана, отвечающих за 
безопасность национальных границ, - говорит Ричард 
Уиллер, руководитель Центра ОБСЕ в Ашгабаде. – 
Этот курс представляет собой шаг вперед в развитии 
нашего сотрудничества в этой важной области наших 
взаимных интересов и взаимодействия. Мы уверены, 
что предоставление технической и иной поддержки 
Государственной пограничной службе Туркменистана 
идет на пользу нашей общей цели поддержания 
безопасности в регионе Центральной Азии и за его 
пределами».

Правительства стран Центральной Азии 
концентрируют внимание на безопасности границ
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»  

Источники: посольство США в Ташкенте, Агентство новостей Trend, Организация 
по безопасности и сотрудничеству в Европе

Туркменские 
пограничники 
отмечают на карте 
места учений во 
время учебного 
курса по управле-
нию границей и 
оценке рисков на 
КПП на границе с 
Афганистаном.
ОБСЕ

ПО РЕГИОНУ 
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уфтии и исламские теологи из многих стран 
собрались в 2015 г. в Омане на 14-й Симпозиум по 

развитию юридических наук, названный «Фикх нашей эры: 
Фикх и религиозное обновление (Тадждид)». Мероприятие 
было организовано Министерством вакуфов и религиозных 
отношений Омана. 

Его Святейшество Верховный Муфтий Султаната 
Оман шейх Ахмед Аль Халили призвал к созданию 
широких образовательных программ для населения в 
целях более глубокого понимания особенностей ислама. 
«Ученые-теологи являются своеобразными инкубаторами 
для решения проблем, порожденных развитием 
человечества», - цитирует его газета «The Times of Oman». 
Муфтий призвал теологов стать «целительным бальзамом 
для проблем нации». 

Одним из выступающий был Его Святейшество 
Муфтий Египта шейх доктор Шауки Ибрагим Аллам. 
«Мы сталкиваемся с многочисленными проблемами 
в настоящий период, и мы надеемся, что на этом 
симпозиуме ученые Фикха в своих исследованиях придут 
к таким результатам, которые приведут к решению 
этих проблем в соответствии с законами ислама», - 
выразил он надежду в своем выступлении. Одна из 
проблем состоит в том, что экстремистские организации 
ввели людей в заблуждение относительно истинного 
ислама. «Сейчас в исламском мире идет борьба из-за 
того, что террористические организации опорочили 
ислам, оправдывая им свое движение и не признавая 
религиозное многообразие», - сказал д-р Мохидин Ахмад 
из египетского университета Ажар.

РЕЛИГИОЗНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ В 
ОМАНЕ ПРОПОВЕДУЕТ 
ИСТИННЫЙ ИСЛАМ
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Источники: «The Times of Oman», Агентство новостей Омана

— Д-р Мохидин Ахмад
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В мае 2015 г. гвардейцы эмира Кувейта совместно с 
американскими военнослужащими прошли обуче-
ние по ведению операций в городских условиях. 

Функции Гвардии эмира такие же, что и Секретной 
службы США – их основной задачей является охрана 
руководства страны. «Для нас большая честь охранять 
наших национальных лидеров», - говорит капитан 
Джамал аль-Обаиди, командир оперативной группы в 
составе Гвардии.

Американские военнослужащие были размещены в 
Кувейте в рамках оборонного сотрудничества с этим 
важным партнером в Персидском заливе. Американские 
и кувейтские военные продемонстрировали тактические 
навыки и методы проведения операций, что еще больше 
укрепило чувство партнерства между ними.

«Партнерство предусматривает обмен информацией, 
- подчеркивает аль-Обаиди. – Всегда полезно узнать 
альтернативные методы охраны VIP-персон». Во время 
обучения были созданы смешанные американо-кувейтские 
группы, которые по сценарию обследовали комнаты в 
здании на предмет наличия опасностей. Эти совместные 
действия повысили тактические возможности обоих 
подразделений и слаженность их совместных действий. 
«Совместные операции помогают нам лучше работать 
вместе, - говорит младший сержант Сухопутных Сил 
США Эдвард Меридит. – Мы совершенствуем свои 
навыки, а они совершенствуют свои».

Бойцы Гвардии Эмира Кувейта отра-
батывают приемы проверки комнат 
на предмет наличия опасностей в мае 
2015 г. во время учений с американ-
скими коллегами.

Гвардия эмира Кувейта 
принимает участие в 
совместном обучении 

«Цель симпозиума – 
открыть глаза живущим 
в нашу эпоху людям  на 
истинный ислам». 

АВТОР ЗАМЕТКИ И ФОТОГРАФИЙ - ШТАБНОЙ СЕРЖАНТ ГРЭЙДИ ДЖОНС/ 
СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США 
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Офицеры из стран Центральной Азии проходят обуче-
ние в рамках программы, нацеленной на увеличение 
прозрачности в военной сфере и снижение потенциаль-
ных конфликтных ситуаций в регионе.

В мае 2015 г. в Астане, Казахстан, прошел регио-
нальный обучающий семинар по вопросу практиче-
ской реализации Венского Документа 2011 о мерах 
по укреплению доверия и безопасности, приня-
того Организацией по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе (ОБСЕ). Отделение ОБСЕ в Астане 
совместно с Министерством обороны Казахстана 
организовало четырехдневное мероприятие для 50 
офицеров вооруженных сил Армении, Казахстана, 
Республики Кыргызстан, Монголии, Таджикистана и 
Туркменистана. Участники семинара обсуждали пути 
реализации положений документа в Центральной Азии 
и на Южном Кавказе, а также роль ОБСЕ в укреплении 
региональной безопасности и трудности на этом пути.

Своим опытом поделились военные и гражданские 
эксперты из Беларусии, Франции, Германии и Венгрии, 
а также представители Форума по безопасности и 
сотрудничеству при ОБСЕ и Конференции по взаи-
модействию и мерам по укреплению доверия в Азии. 
«Венский Документ является наиболее важным военно-
политическим инструментом ОБСЕ, который осно-
вывается на сотрудничестве, прозрачности, создании 

мер доверия и системе верификации, - говорит гене-
рал-майор Асхат Рыспаев, ректор Национального 
университета обороны. – Хотя основная цель наших 
ежегодных семинаров состоит в том, чтобы изучить 
текст Венского Документа, в равной степени также 
необходимо, чтобы участники прониклись и духом 
этого документа».

Участники семинара провели смоделированную 
инспекцию базы 36-й воздушно-штурмовой бригады 
недалеко от Астаны и обсудили результаты инспекции 
в соответствии с положениями Венского Документа 
о выполнении всех условий и верификации. Венский 
Документ 2011 предлагает странам-участницам ОБСЕ 
обмениваться информацией о своих вооруженных 
силах и военной деятельности. В документе 
содержатся положения о соблюдении условий и 
верификации, снижении уровня риска, контактах и 
сотрудничестве между военными ведомствами, а также 
предварительных уведомлениях об определенных 
действиях военного характера. Региональные семинары 
в Казахстане по тематике Венского Документа 
проводятся при поддержке местного отделения ОБСЕ 
в Астане с 2007 г. Эти мероприятия являются частью 
долгосрочных усилий этого отделения, направленных 
на разъяснение сути мер ОБСЕ по укреплению 
доверия, безопасности и региональной стабильности.

Военные офицеры из 10 стран 
слушают доклад ректора 
Национального университета 
обороны в Астане, Казахстан, в 
мае 2015 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

Создавая условия прозрачности в Центральной Азии

О
БСЕ
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Более 10 тыс. служащих Сил безопасности Ирака (СБИ) 
прошли подготовку у многонациональных сил безопас-
ности с целью ведения более эффективной борьбы с Даиш. 
Этот рубеж был достигнут в июне 2015 г. после выпуска 
700 военнослужащих 16-й дивизии иракской армии. 
Эта группа окончила шестинедельный учебный курс на 
уровне бригады, который специально был составлен таким 
образом, чтобы обучить, оснастить и восстановить боевую 
мощь СБИ для обеспечения победы над террористами. 
Завершение обучения стало важным шагом к достижению 
оперативных целей Ирака, отмечает бригадный генерал 
Али Халид Абдулла, командир 76-й бригады. 

«Наши бойцы приобрели хороший опыт обращения с 
новыми видами оружия и обучения тактическим приемам и 
готовы к любому бою, особенно внутри зданий. Мы изучали 
стратегию противника, особенно стратегию Даиш, анализи-
ровали, как они ведут бой, - говорит генерал Абдулла. – Я 
хочу поблагодарить военнослужащих из Австралии и Новой 

Зеландии за то, как они обучили моих солдат. Я чувствовал, 
что между инструкторами и курсантами установились 
отличные отношения - отношения братства. Я не могу 
описать это одним словом, но это было действительно 
здорово».

Генерал Абдулла подчеркивает, что бок о бок с солда-
тами проходили обучение и офицеры, что укрепляло 
уверенность в их способности сражаться в качестве единой 
боевой единицы. Конечная цель обучения состояла в том, 
чтобы сделать иракские силы способными противостоять 
Даиш, укрепить чувство братства среди бойцов и отбить 
у врага захваченные территории, восстановив, таким 
образом, стабильность и безопасность в регионе. «Выпуск 
такого большого количества военнослужащих, вооружен-
ных новейшим оружием, являет собой великую силу в боях 
против Даиш, - убежден генерал Абдулла. – Обученная, 
оснащенная всем необходимым и хорошо вооруженная, 
моя бригада готова вступить в схватку с врагом».

Иракские военнослужащие, откомандированные в 76-ю 
бригаду 16-й дивизии иракской армии, маршируют во время 
церемонии выпуска в лагере Таджи в июне 2015 г.

ОБЪЕДИНЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА – ОПЕРАЦИЯ «НЕПОКОЛЕБИМАЯ РЕШИМОСТЬ» ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

СИЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ ИРАКА
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Предложение Объединенных Арабских Эмиратов 
относительно роли средств массовой информации в 
пропаганде ценностей терпимости и противодействия 
экстремизму было одобрено на 64-м заседании 
Совета министров информации арабских стран при 
Генеральном Секретариате Лиги Арабских Государств 
в Каире, Египет. На заседании председательствовали 
Объединенные Арабские Эмираты.

Совет подчеркнул чрезвычайную важность СМИ 
арабских стран в распространении культуры терпимо-
сти в борьбе против экстремизма, как составной части 
целостной стратегии СМИ, в которой оптимально 
используется сочетание традиционной и современной 
платформ. Также плани-
руется развивать диалог 
и взаимодействие между 
арабскими исламскими 
государствами и другими 
народами, делая упор на 
арабо-исламскую цивили-
зацию, которая отвергает 
практику фанатизма, экстремизма и терроризма.

В предложение ОАЭ на плановом 64-м заседании 
Совета министров информации арабских стран в Каире 
говорилось: «Терпимость является одной из прекрас-
нейших ценностей, которая вносит вклад в жизнеспо-
собность и развитие человеческого общества, повышает 
ценность мирного сосуществования и рассматривает 
общую судьбу человечества с точки зрения географии 
или культуры, где все работают сообща для достижения 
общечеловеческих целей в условиях разнородности, 
которая созидает, а не разрушает. Общественные, обра-
зовательные и культурные институты должны распро-
странять идеи толерантности и борьбы с терроризмом. 
Однако именно СМИ являются основным инструмен-
том в достижении этих целей, поскольку у них есть 
возможность донести информацию до миллионов людей 
и влиять на общественное мнение через новостные, 
развлекательные, религиозные, культурные и маркетин-
говые программы».

Документ призывает мобилизовать способности 
интеллектуалов и журналистов в арабских странах для 
подготовки материалов, которые проповедуют ценности 
терпимости, принятия других взглядов и уважение к ним. 
Такой подход будет привлекать влиятельные организации 

и отдельных лиц на Западе, которые будут взаимодей-
ствовать и общаться с представителями арабского мира 
посредством конференций, проведения совместных иссле-
дований с целью сохранения ценностей арабской цивили-
зации. Документ также призывает начать массированную 
кампанию в СМИ, направленную против экстремистской 
идеологии в арабских странах и в остальном мире.

Кроме того, предложение ОАЭ призывает к таким 
инициативам, как предоставление в культурных орга-
низациях и СМИ возможностей молодому поколению 
осуществить свое право на выражение своих идей по 
вопросам культуры и других взглядов. В предложении 
особо подчеркивается, что СМИ не должны допускать 

экстремистскую религиозную риторику.
Для достижения этих целей предложении ОАЭ реко-

мендует целый ряд инициатив в СМИ. Они включают 
создание специализированных электронных каналов и 
медийных платформ на арабском языке, которые будут 
создавать культуру терпимости и противодействовать 
экстремистской и террористической идеологии.

В июле 2015 г. Государственный министр иностран-
ных дел ОАЭ д-р Анвар бин Мухаммед Гаргаш и 
заместитель госсекретаря США по вопросам публичной 
дипломатии Ричард Стенгел открыли в Абу-Даби центр 
«Саваб», основной целью которого будет борьба в онлай-
новом режиме с сообщениями и пропагандой Даиш и их 
механизмом вербовки новых боевиков. Центр «Саваб» 
будет использовать онлайновый режим и социальные 
сети для правильного освещения вопросов и для того, 
чтобы усилить звучание голосов умеренных представите-
лей, которые тонут в потоке экстремистской риторики. 
Используя онлайновые средства коммуникаций, Центр 
«Саваб» будет бороться с ложными утверждениями и 
неправильными интерпретациями религиозных посту-
латов, которые навязываются Даиш, и будут вступать в 
контакт с уязвимыми группами населения, которые могут 
стать легкими жертвами вербовщиков через Интернет.

ОАЭ ПРОВОДЯТ ИНФОРМАЦИОННУЮ КАМПАНИЮ 

«Терпимость является одной из прекраснейших ценностей, которая вносит вклад в жизнеспособность 
и развитие человеческого общества, повышает ценность мирного сосуществования и рассматривает 
общую судьбу человечества с точки зрения географии или культуры, где все работают сообща для 
достижения общечеловеческих целей в условиях разнородности, которая созидает, а не разрушает».

НОВОСТНОЕ АГЕНТСТВО ОАЭ —WAM

ПРОТИВ ТЕРРОРИСТОВ
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Пакистанская полиция и служба по 
борьбе с терроризмом в июле 2015 г. 
раскрыли планы Аль-Кайды совер-
шить террористическое нападение на 
Управление разведслужбы в г. Кала 
Шах Каку, неподалеку от Лахора. Были 
убиты четыре террориста, и еще двое 
были арестованы. Полагают, что один 
из убитых был руководителем террористов Аль-Кайды 
в Пакистане. В результате рейда был обнаружен склад с 
оружием, в том числе т.н. «пояса смертников», ракетные 
пусковые установки, автоматы АК-47, ручные гранаты, 
патроны и чертежи зданий.

Этот рейд был частью более масштабной антитерро-
ристической операции «Зарб-и-Азб», которая началась 
в стране немногим более года спустя после нападения 
террористов на международный аэропорт «Джинна» 
в Карачи. «Зарб-и-Азб» в переводе означает «резкий 
удар», и кроме того, «Азб» - это название меча, которым 
сражался пророк Мухаммед.

По официальным данным, в период с июня 2014 г. по 
июль 2015 г. пакистанские военные убили более 2.7 тыс. 
террористов в ходе масштабной антитеррористической 
операции в Северном Вазиристане.

Пакистанские  
военные прини-
мают участие в 
антитеррористи-
ческих учениях в 
международном 
аэропорту Мултан 
в 2015 г.
AFP/GETTY IMAGES

Источники: Агeнтcтвo Фpaнc-Пpecc, «Pakistan Today», Рeйтep, Аccoшиэйteд Пpecc

Пакистанские силы раскрыли 
террористический заговор Аль-Кайды
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»  

Вооруженные Силы Катара пригласили 

военных из других стран на совместные 

учения под названием «Ястреб 4», также извест-

ные под названием «Дикий сокол», которые 

прошли 10-26 мая 2015 г. Учения включали в 

себя сценарии многонациональных действий 

в ответ на стихийное бедствие и преодоление 

его последствий, а также реагирование на 

террористические угрозы. В учениях прини-

мали участие 27 стран, а также гражданские 

министерства правительства Катара.

Учения завершились семинаром по страте-

гическим вопросам для высшего руководства, 

на котором в основном обсуждались вопросы 

региональной безопасности и стабильности. 

Семинар посетил эмир Катара шейх Тамим бин 

Хамад аль-Тани, а также премьер-министр и 

министр внутренних дел Катара шейх Абдулла 

бин Нассер бин Халифа аль-Тани.

Бригадный генерал Джассим Ахмед Аль 

Муханнади, который возглавляет нацио-

нальную оборону и управление кризисными 

ситуациями Катара, подчеркнул, что учения 

достигли своих целей. Бангладеш направил на 

учения почти 350 военнослужащих. «Прорыв 

системы безопасности в одной части мира 

будет иметь «эффект домино» для других реги-

онов, - замечает бригадный генерал армии 

Бангладеш Абдулла Аль Юсуф. – Любая угроза 

безопасности на Ближнем Востоке будет иметь 

последствия для Бангладеш, поскольку многие 

наши мигранты работают там».

КАТАР 
ПРОВОДИТ 
УЧЕНИЯ 
«ЯСТРЕБ-4»

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»  

Источник: Агентство новостей Катара, «The Daily Bangladesh»
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В течение двух знойных дней в июле 2015 г. погра-
ничники Вооруженных Сил Иордании приняли 66 
гражданских беженцев, покинувших свои дома в 
растерзанной войной Сирии. Среди беженцев были 
и старые и молодые, мужчины, женщины и дети. 
Иорданские военные оказали им первую помощь и 
зарегистрировали беженцев с тем, чтобы они смогли 
получать гуманитарную помощь.

В соответствии с данными Управления Верховного 
Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), и по 
состоянию на июль 2015 г., более 4 млн. сирийцев 
бежало в соседние страны, спасаясь от войны, которая 
охватила их родину. Кроме того, внутри страны нахо-
дится 7,6 млн. перемещенных лиц.

«Ухудшающиеся условия гонят все большее коли-
чество людей в Европу и дальше по свету, но пода-
вляющее большинство остается в соседних странах 
региона, - говорит Верховный Комиссар ООН по делам 
беженцев Антонио Гутеррес. – Мы не можем позво-
лить, чтобы беженцы и те, кто их приютил, еще больше 
погружались в безнадежное отчаяние».

За пять лет войны беженцы из Сирии наводнили 
Ирак, Иорданию, Ливан и Турцию. Такая миграция 
населения считается самой высокой с 1992 г., когда 
количество беженцев из Афганистана достигло 4,6 
млн. человек. Принимающим странам трудно спра-
виться с массовым наплывом сирийских беженцев. 
Международная помощь не всегда прибывает в 

обещанные сроки, а преступники и 
террористы иногда переходят границу 
вместе с толпами беженцев.

В Йемене волна насилия заставила 
многих людей покинуть свои дома. По 
данным УВКБ, к июлю 2015 г. в стране 
было более 1 млн. внутренних переме-
щенных лиц. Еще для 21 млн. человек 
требовалась гуманитарная помощь. 
Такие огромные группы уязвимого 
населения, разбросанные по Ближнему 
Востоку, могут еще больше дестабили-
зировать регион.

«По мере того как по всему региону кризисные 
ситуации продолжают сохраняться, надежды людей 
на возвращение в свои дома постепенно сходят на 
нет. Беженцы продолжают нищать, и все чаще прихо-
дится наблюдать случаи порочной практики выжи-
вания, такой как детский труд, попрошайничество и 
вступление детей в браки, - отмечается в документах 
УВКБ. – Беженцы борются за получение работы, за 
землю для жилья, за воду и свет для своих домов – и 
все это в принимающих странах, которые и так сильно 
обременены экономическими проблемами. В резуль-
тате становится очевидным, что принимающие страны 
не справляются с задачей обеспечить достойную 
поддержку огромному числу прибывших беженцев».

СТРАНЫ 
ПОМОГАЮТ 
БЕЖЕНЦАМ 
С БЛИЖНЕГО 
ВОСТОКА

Источник: Агентство новостей Иордании ПЕТРА, УВКБ

Сирийские 
беженцы - пятилет-
няя девочка Йемен 
и ее 24-летняя мать 
Дайен – сейчас 
живут в северной 
части Ливана. 
Йемен получила 
сильные ожоги в 
2013 г. во время 
бомбардировки 
района непода-
леку от ее дома в г. 
Ябруд.

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»  

УВКБ
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В мае 2015 г. 201-й 
Национальный армейский 
корпус Афганистана органи-
зовал церемонию открытия 
Регионального госпиталя на 
боевой базе в Гамбери (РГГ). 
На церемонии присутствовали 
командующие Афганскими наци-
ональными силами обороны и 
безопасности (АНСОБ), сотруд-
ники госпиталя, представители 
афганских СМИ, а также коман-
диры и советники командного 
подразделения по восточному 
направлению «Обучение, реко-
мендации, помощь». В числе 
присутствующих были генерал-
майор д-р Абдул Раззак Сайваш, 
главный хирург Национальной 
армии Афганистана; генерал-
майор Мухаммед Заман Вазири, 
командующий 201-м корпусом; 
и бригадный генерал Гулабшах 
Ширзад, руководитель РГГ.

Новый госпиталь находится 
на одной территории со штабом 
и в состоянии предоставить 
АНСОБ, действующим в восточ-
ной части страны, возможности 
проведения хирургических 
операций и обеспечения меди-
цинского ухода. Госпиталь имеет 
100 коек, отделение «скорой 
помощи», посадочную площадку 
для вертолета, две операцион-
ные, два отделения интенсивной 
терапии, лабораторию, аптеку, 
зубоврачебную клинику, кабинет 
окулиста, поликлинику для амбу-
латорных пациентов, а также 
акушера-гинеколога.

Важность этого госпиталя 
определяется тем, что на востоке 
страны это единственный 
региональный госпиталь, обслу-
живающий АНСОБ. Госпиталь 
будет обеспечивать медицинское 
обслуживание военнослужащих 

АНСОБ и их семей. До открытия 
РГГ раненных афганских солдат 
и полицейских отправляли в 
гражданские госпитали в этом 
регионе. «Солдат, получивших 
ранения в провинции Нуристан, 
мы отправляли в Кунар, затем 
в Нанганхар, а бойцов в крити-
ческом состоянии отправляли 
на лечение в Кабул. Сейчас эта 
проблема решена, - говорит 
Вазири. – Этот госпиталь не 
только для военнослужащих, он 
будет также обслуживать развед-
чиков, полицейских и персонал 
службы безопасности».

«Все службы госпиталя готовы 
к немедленному функциониро-
ванию, - заверяет Сайваш. – Все 
административные вопросы 
решены на 80%, а персонал 
будет полностью укомплектован 
в течение месяца. Госпиталь 
готов к проведению любых 

хирургических операций». 
Сайваш говорит, что военный 
госпиталь также сможет предо-
ставлять медицинские услуги и 
гражданскому населению при 
определенных обстоятельствах. 
Он уточнил, что госпиталь будет 
оказывать помощь граждан-
ским лицам, раненным во время 
проведения боевых операций, 
получившим серьезные травмы в 
дорожно-транспортных происше-
ствиях, а также в других крити-
ческих обстоятельствах.

В Афганистане есть пять 
военных госпиталей наподобие 
РГГ, каждый из них обслуживает 
определенный регион. Открытие 
нового госпиталя командование 
АНСОБ считает существенным 
достижением. «Мы благодарим 
США и НАТО за оказанную 
помощь в этом проекте», - выра-
зил признательность Вазири.

Новый афганский армейский 
госпиталь принимает пациентов 
АВТОР ЗАМЕТКИ И ФОТОГРАФИЙ – КАПИТАН ДЖЕРРОД МОРРИС/ СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США. 

Бригадный генерал Сухопутных Сил США и командир подразделения по восточ-
ному направлению «Обучение, рекомендации, помощь» Кристофер Бентли 
фотографируется вместе с представителями Национальной Армии Афганистана, 
Национальной Полиции Афганистана и Пограничной Полиции Афганистана во 
время церемонии открытия регионального госпиталя в Гамбери в мае 2015 г.
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Службы безопасности Бахрейна и Саудовской 
Аравии совместными усилиями пресекли 
попытку нелегального провоза мощной взрыв-
чатки «RDX» и детонаторов, которые планиро-
валось использовать на территории Саудовской 
Аравии, - об этом заявил генерал-майор Тарик 
Хассан аль Хассан, начальник Службы обще-
ственной безопасности Бахрейна. В мае 2015 г. 
представитель Министерства внутренних дел 
Саудовской Аравии подтвердил, что в районе 
дамбы им. Короля Фадха на 25-километровой 

полосе между Бахрейном и Саудовской 
Аравией, была пресечена попытка незаконного 
провоза «RDX» и детонаторов.

При въезде в Саудовскую Аравию, двое 
мужчин показались подозрительными офице-
рам службы безопасности, и их машину решено 
было обыскать. В результате обыска было 
обнаружено 14 пакетов, тщательно спрятанных 
в задних сиденьях автомобиля. Как подтвердил 
представитель службы безопасности, в 11 паке-
тах находилось более 30 километров «RDX», а в 

двух пакетах лежали 50 детонаторов. В послед-
нем пакете был 6-метровый шнур детонации. 

Аль Хасан поблагодарил саудовских офице-
ров службы безопасности за их компетентность 
и высокую бдительность, которые позволили 
им пресечь попытку провоза контрабанды 
и арестовать злоумышленников. Он также 
добавил, что благодаря сотрудничеству между 
Бахрейном и Саудовской Аравией прошли 
успешно многие сложные операции, связанные 
с безопасностью этих двух стран.

ХАБИБ ТОУМИ/«GULF NEWS»

СТРАНЫ-СОСЕДИ В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ СОРВАЛИ 
ПОПЫТКУ НЕЗАКОННОГО ПРОВОЗА ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

Соблюдение стандартов по правам человека 
во время проведения антитеррористических 
операций на границе – такова была тема 

учебного курса в апреле 2015 г. в Душанбе, 
Таджикистан, организованного совместно с Бюро 
по демократическим институтам и правам человека 
(БДИПЧ) при Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Пограничным 
колледжем ОБСЕ для руководящего состава (ПКРС).

Учебный курс собрал вместе 23 пограничника 
среднего и высшего офицерского состава из 11 
стран-участниц ОБСЕ, включая Афганистан, 
Республику Кыргызстан и Таджикистан, с целью 
дать им практические навыки выполнения своих 
обязанностей без нарушения при этом прав человека. 
«Уважение прав человека является обязательным 
условием в борьбе с постоянно меняющимся 
феноменом терроризма, - подчеркивает Енрико 
Бонинсена, эксперт БДИПЧ по вопросам борьбы 
с терроризмом. – Правоохранительные органы, 
участвующие в борьбе с терроризмом, включая 
пограничников, должны иметь необходимые знания 
для выполнения профессиональных обязанностей 
в полном соответствии со стандартами соблюдения 
прав человека». Этот обучающий курс был частью 

помощи ОБСЕ, направленной на укрепление в странах-
участницах ресурсов для предотвращения терроризма 
и противодействия ему, не выходя при этом за рамки 
закона и уважая права человека. Это уже был пятый 
по счету с 2010 г. обучающий курс на тему соблюдения 
прав человека во время антитеррористических 
операций и защиты границ, организованный совместно 
БДИПЧ и ПКРС.

ОДЕРЖИВАЯ ПОБЕДУ НАД ТЕРРОРИЗМОМ 
и защищая права человека

23 офицера пограничных служб из 11 стран-участниц ОБСЕ 
участвуют в учебном курсе по приграничному сотрудничеству в 
Душанбе, Таджикистан.   ОБСЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ



Вооруженные Силы Ливана провели демон-
страционную стрельбу боевыми боеприпасами 
на военной базе в долине Бекаа в июне 2015 г. 
после того, как они получили более 200 ракет 
ТОУ-2 и десятки пусковых установок. Эти учения 
были призваны продемонстрировать силу воен-
ных, которые сражаются против террористов 
и преступников, подрывающих безопасность 
Ливана.

Стоимость ракет и пусковых установок состав-
ляет более 10 млн. долл. США, и финансиро-
вание на их покупку предоставили совместно 
Саудовская Аравия и Соединенные Штаты. 
Новое оборудование и оружие повышают 
возможности армии Ливана в ее борьбе против 
террористов из сотрудничающей с Аль-Кайдой 
организации «Фронт Аль-Нусра» и Даиш. Посол 
США Дэвид Хэйл подчеркнул: «Мы верны 
обязательству сделать так, чтобы у армии была 
возможность самостоятельно защищать террито-
рию и границы Ливана».

Войска ливанской армии проводят учения по случаю 
получения более 200 ракет ТОУ-2.

Источники: «The Daily Star»; посольство США в Бейруте, Ливан

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»  

СОЗДАВАЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ

редставители международного морского сообщества 
встретились в июне 2015 г. в Бахрейне для обсужде-

ния совместных усилий по борьбе с пиратством. 
Конференция «Единое понимание и разрешение конфлик-

тов» предоставила ее военным и гражданским участникам 
чрезвычайно важную возможность встретиться и обменяться 
информацией и обсудить возможные пути сотрудничества в 
борьбе с пиратством в регионе. На конференции обсуждались 
причины такого явления как пиратство, операции сдерживания 
и способы защиты торгового судоходства.

Контр-адмирал Хироши Ито, командир Объединенной 
рабочей группы 151, представляющей собой многонацио-
нальную рабочую группу по борьбе с пиратством, считает 
взаимодействие чрезвычайно важным: «Только работая 
вместе с другими рабочими группами и региональными 
партнерами, мы смогли добиться наиболее действенного 
механизма сдерживания и объединения всех наших ресур-
сов с целью их наиболее эффективного использования. 
Такая совместная работа является наиболее оптимальной 
формой объединения усилий в борьбе с пиратством путем 
международного сотрудничества заинтересованных стран 
и партнеров по всему миру».

Объединенная рабочая группа 151 – одна из трех рабочих 
групп, которыми руководят Объединенные морские силы со 
штаб-квартирой в Бахрейне. В соответствии с резолюцией 
Совета Безопасности ООН и при сотрудничестве стран, не 
входящих в рабочую группу, задача Объединенной рабочей 
группы 151 состоит в том, чтобы покончить с пиратством 
и вооруженным грабежом на море. Эта группа оказывает 
помощь партнерам в регионе и за его пределами в создании 
потенциала и улучшении возможностей по защите глобальной 
морской торговли и свободы навигации.

Объединенная рабочая группа 151 представляет собой 
многонациональное объединение, в котором командование 
из числа стран-членов группы сменяется каждые 3-6 месяцев. 
Военная сила рабочей группы постоянно меняется в зависимо-
сти от того, сколько различные страны выделят судов, воздуш-
ных средств и личного состава для выполнения задач группы. 
Хотя попытки пиратства неподалеку от Сомали в последние 
годы решительно пресекались, угроза судоходству все еще 
сохраняется. Многонациональный межведомственный подход, 
принятый на конференции, является уникальным при рассмо-
трении вопросов пиратства. С мая 2012 г. пираты не смогли 
провести ни одного успешного нападения, но официальные 
представители опасаются, что без эффективного сдерживания 
пиратства эта угроза может появиться вновь.

МОРСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
ПРОТИВ ПИРАТСТВА

П
ОБЪЕДИНЕННЫЕ МОРСКИЕ СИЛЫОДЕРЖИВАЯ ПОБЕДУ НАД ТЕРРОРИЗМОМ 

и защищая права человека

AFP/GETTY IMAGES
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Журнал «Unipath» предоставляется бесплатно для тех, кто имеет отношение к 
вопросам безопасности на Ближнем Востоке, в Южной и Средней Азии.

ОБМЕН 
ЗНАНИЯМИ

СОТРУДНИЧАЙТЕ С ЖУРНАЛОМ «UNIPATH»
Присылайте любые идеи для репортажей, письма редактору, статьи-мнения, фотографии и 
другие материалы в редколлегию журнала «Unipath» на адрес unipath@centcom.mil.

Обращайтесь по электронной почте 
unipath@centcom.mil 
или пишите по адресу: Unipath 
U.S. Central Command
7115 S. Boundary Blvd.
MacDill AFB, FL 33621 USA

ПРАВА: 
Авторы сохраняют все права на свой 
первоначальный материал. Однако, мы 
оставляем за собой право редактировать статьи 
в отношении размера и стиля. Представление 
статьи не гарантирует ее опубликование. 
Присылая материал в журнал «Unipath», вы 
соглашаетесь на эти условия.

СОВЕТЫ О ПРИСЫЛАЕМОМ 
МАТЕРИА ЛЕ: 
• Предпочтительно, чтобы материал подавался на вашем 

родном языке. «Unipath» обеспечит перевод.
• Статьи не должны превышать 1 500 слов. 
• Просьба включать краткую биографию и контактную 

информацию с каждым подаваемым материалом.
• Размер фотофайлов должен быть не менее 1 мегабайта. Просим вас указывать имя и фамилию, род занятий, должность 

или звание, почтовый адрес и адрес электронной почты.
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