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Афганская полиция защищает 
гражданское население  

Иорданские войска охраняют 
сирийскую границу

Военные борются с 
наводнениями в регионе
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Н А Ч А Л Ь Н Ы Е 

КАДРЫ 

Всемирный торговый центр в Бахрейне был построен в 2008 г. с тремя 
ветровыми турбинами для снабжения здания электроэнергией.  ISTOCK
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Египетский ребенок выглядывает из 
двери родительского дома в деревне 
Гарб Асван, к югу от Каира. Март 2016.
AFP/GETTY IMAGES
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СООБЩЕНИЕ КЛЮЧЕВOГO ЛИДЕРА

В основе работы Управления военно-гражданского 
сотрудничества Вооруженных Сил Ливана лежит 
идея создания военного института, который будет 
заниматься вопросами укрепления взаимоотноше-

ний между армией и гражданским населением. Управление 
было создано более трех лет назад, и с первого дня и до 
настоящего времени оно выполняет свои задачи по всей 
территории Ливана.

Управление утвердило всеобъемлющую программу 
действий и шаг за шагом добивается поставленных целей. 
Работа проводится в различных областях: образование, 
медицина, окружающая среда, а также по решению соци-
альных и гуманитарных вопросов и урегулированию 
кризисных ситуаций. Это помогает местному населению и 
укреплят веру рядовых граждан в свою армию, которая не 
только их защищает, но также оказывает им всестороннюю 
поддержку, проявляет сострадание и, насколько возможно, 

облегчает тяготы повседневной жизни. В этой связи уместным было бы поблагодарить 
дружественные страны, местные и иностранные институты, оказавшие Управлению 
финансовую или моральную помощь, и особенно Соединенные Штаты Америки за финан-
сирование большей части деятельности Управления.

Оценивая работу Управления под более широким углом зрения, мы пришли к выводу, 
что в общенациональном масштабе его роль выходит за рамки укрепления связей между 
ливанскими военными и гражданским обществом: в настоящее время Управление во 
многом способствует выполнению и военных задач, особенно при урегулировании 
инцидентов и конфликтов. Управление оказывает поддержку министерствам и прави-
тельственным учреждениям, но не подменяет их, что, так или иначе, в целом укрепляет 
национальную стабильность.

Несомненно, стабильность в обществе и вопросах безопасности Ливана помогает в 
достижении международной стабильности, особенно в свете продолжающихся инциден-
тов и опасных региональных кризисов, таких как переселение в эту страну более 1.5 млн. 
сирийских беженцев. Ухудшающаяся экономическая ситуация в стране может заставить 
этих беженцев двигаться в сторону Европы, что создаст дополнительную нагрузку для 
экономики и системы безопасности этих стран из-за беспрецедентного притока иммигран-
тов с Ближнего Востока.

В заключение я хотел бы выразить благодарность и признательность всем странам, 
которые поддерживают нас, в первую очередь, Соединенным Штатам. Также я хотел 
бы выразить благодарность редакторам журнала «Unipath», которые предоставили мне 
возможность написать эту статью. Мы абсолютно уверены, что при наличии сильной воли 
и верности духу сотрудничества мы по-прежнему будем выполнять наши задачи во имя 
достижения всеобщего благополучия.

Этот выпуск журнала «Unipath» посвящен важной теме: как военные укрепляют граждан-
ское общество, которому они служат. Вооруженные Силы Ливана имеют богатый опыт в 
выполнении этой стабилизирующей функции. В этом выпуске «Unipath» вы прочитаете о 
том, каким образом вооруженные силы смогли укрепить связь между правительствами и 
их гражданами. Цель этой и других статей состоит в том, чтобы активизировать дискуссии 
и выдвинуть новые идеи по укреплению безопасности в каждой из наших стран.

~ Сотрудники журнала «Unipath»

Бригадный генерал Йоссеф Мечреф,
Директор Управления военно-гражданского сотрудничества Вооруженных Сил Ливана
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Иорданская 
женщина 

зажигает свечку 
в память о погиб-

шем смертью 
мученика пилоте, 

лейтенанте 1-го 
класса Муате 

аль-Касасбахе.
РЕЙТЕР
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ЧТИМ 
ПАМЯТЬ 

Мученика
Убийство иорданского пилота показало истинное лицо Даиш 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

История знает много примеров мужества и отваги. Но иногда рассказы о проявлении 
героизма выходят за рамки обычного повествования. Наш рассказ о герое, который с 
отвагой льва противостоял злобным убийцам, и принял смерть с достоинством и честью, 
как доблестный воин. Эта история о пилоте Королевских ВВС Иордании, лейтенанте 
1-го класса Муате аль-Касасбахе, погибшем смертью мученика. Своей безвременной 
кончиной 3 января 2015 г. он заслужил почет и уважение всех иорданцев.

Люди знают об ужасных преступлениях Даиш, но лишь немногие знали Муата как 
молодого мусульманина, преданного друга, хорошего сына, скромного брата и талантли-
вого студента. Журналу «Unipath» выпала честь встретиться с семьей и другом Муата и 
поговорить о наследии этого мученика XXI столетия.
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Его Величество Король Иордании 
Абдулла II бин Аль Хуссейн, слева, 
приносит свои соболезнования 
Саифу аль-Касасбаху, отцу иордан-
ского пилота лейтенанта 1-го класса 
Муата аль-Касасбаха в г. Караке в 
феврале 2015 г.  РЕЙТЕР/PETRA NEWS AGENCY



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

«Unipath» беседовал с его отцом, Саифом аль-Касасбахом. 
Вот краткое содержание интервью с ним:

«Unipath»: Муат стал всеобщим примером достоинства 
и отваги. Что Вы чувствуете, как отец героя?

Саиф аль-Касасбах: Муат стал примером достоинства 
и чести не только в Иордании, но и во всем арабском и 
исламском мире. Его песня на устах многих людей. Как 
отец, я очень горжусь им, его мужеством и отвагой. Это 
благодаря ему мы стоим с высоко поднятыми головами 
и как семья, и как граждане Иордании. Я молюсь за то, 
чтобы однажды снова воссоединиться с ним в раю.

Каждый день его жизни – это целая история. И даже 
его смерть стала историей о героизме и гордости, кото-
рую пересказывают арабы, мусульмане, пилоты. Муат был 
во всем уникальным, красивым и спокойным. Он стал 
первым пилотом, погибшим от рук Даиш. Он разоблачил 
ложь Даиш перед всем миром, когда эти гиены оскалили 
зубы ненависти и совершили первое в своем роде гнусное 
преступление. В истории ислама не было случаев сжигания 
людей заживо, за исключением лишь одного исторического 
эпизода, а теперь мы видим, как хариджиты сожгли Муата, 
Истинного Мусульманина. Его подвергли пыткам и бесче-
ловечному обращению, поскольку у Даиш чрезвычайно 
враждебные намерения в отношении Иордании.

«Unipath»: Даиш обычно заставляет свои жертвы 
отказываться от своих принципов, молить о пощаде и 
записывает это на видеопленку. Но этого не случилось 
с Муатом. Почему?

Аль-Касасбах: Мой сын никогда бы этого не сделал. 
Позвольте я расскажу о том, какой он был личностью. 
Муат был человеком, который никогда не боялся смерти; 
он поразительно стойко переносил боль и не подда-
вался угрозам. Ни при каких условиях он не пошел бы 
на компромисс и не проявил бы слабость перед терро-
ристами. Он был благословлен непоколебимой верой 
в Бога и знал, что когда придет его время, то он будет 
к этому готов. Я очень хорошо знаю своего сына. Он 
никогда бы не стал читать дешевое заявление, подготов-
ленное террористами, даже если бы все боевики Даиш 
собрались вокруг него и запугивали.

«Unipath»: Насколько Муат был привержен исламу?
Аль-Касасбах: Вера Муата в Бога была чистой. Он 

часто посещал местную мечеть, и все его там хорошо 
знали. Даже в брачную ночь Муат проснулся на рассвете и 
прошел полмили, чтобы помолиться в мечети. Он никогда 
не пропускал молитв. Он был верующим с детства. Он 
всегда ходил со мной в мечеть. Я не припомню, чтобы он 
хотя бы день не постился в период праздника Рамадан.

«Unipath»: Когда Вы видели его в последний раз?
Аль-Касасбах: Муат жил примерно в 20 километрах 

от нас, но он всегда заходил к нам домой после работы. 
Он всегда спрашивал, нужна ли нам какая-либо помощь. 
Наша последняя встреча была 23 декабря 2014 г. Он был 

на больничном после того как подвернул ногу во время 
игры в футбол на базе. Еще когда он был на больнич-
ном, ему позвонили и приказали немедленно явиться к 
месту службы. Как и подобает офицеру, он подчинился 
приказу, прервал свой больничный отпуск и присоеди-
нился к своим товарищам. 

«Unipath»: Как в Иордании восприняли ужасную 
новость о его смерти?

Аль-Касасбах: Муат стал символом чести для иордан-
цев; его мученическая смерть стала фактором, объеди-
нившим всех иорданцев. Все иорданцы стали членами 
семьи и племени Муата. Каждый решительно осуждал 
это жестокое преступление Даиш. Иордания оплакивала 
эту огромную потерю.

«Unipath»: Насколько важно было для Муата стать 
пилотом?

Аль-Касасбах: Детской мечтой Муата было стать 
пилотом истребителя. Я хотел, чтобы он стал доктором 
и организовал принятие его в медицинский институт в 
Москве, но он остался верен своей мечте. Он попросил 
своего дядю и свою мать уговорить меня передумать и 
разрешить ему вступить в Королевские ВВС Иордании. 
Было очень трудно принять решение, поскольку одновре-
менно из двух мест мы получили сообщения о его зачис-
лении. Но когда я увидел решимость Муата, я позволил 
ему выбрать его собственный путь и стать пилотом.

«Unipath»: Что Вы можете сказать миру об этих варва-
рах, убивших преданного мусульманина?

Аль-Касасбах: Ислам никогда не рассматривался как 
религия убийства; наш Пророк всегда отпускал захва-
ченных бойцов противника. В этом дух ислама. Но все 
эти сегодняшние видео, показывающие, как убивают 
людей словно овец на бойне, как засовывают невинных 
людей в стволы пушек, как обезглавливают людей или 
сжигают их заживо, что они и сделали с Муатом, – все 
это преступления террористов, которые не имеют 
ничего общего с исламом. Они не только хариджиты, 
но они еще и нарушают основные права человека; они 
далеко не мусульмане. Через ваш журнал я хочу сказать 
всему миру, что ислам - это религия терпимости и 
прощения; идеология войны, массовых казней и наси-
лия не является частью ислама. Я призываю весь мир 
объединиться против терроризма, который стремится 
исказить образ всех религий. Убийство Муата, предан-
ного мусульманина, известного чистотой своей веры – 
это не просто преступление, это попытка исказить образ 
ислама. Даиш – враг ислама.

«Unipath» также побеседовал с братом лейтенанта 
Муата аль-Касасбаха, Джавадом, который поделился 
своими воспоминаниями о Муате:

«Unipath»: Расскажите о своих взаимоотношениях с 
Муатом.
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Джавад: Я на семь лет старше Муата. Я относился к 
нему почти как к сыну. Я присматривал за ним, когда мы 
играли во дворе, и научил его пользоваться компьюте-
ром, когда он был в старших классах. Я тоже был офице-
ром и его боевым товарищем в ВВС. Вдобавок к тому что 
мы были братьями, мы еще были и близкими друзьями.

«Unipath»: Каким его запомнили однокурсники?
Джавад: У Муата со всеми были отличные отноше-

ния. Его знали как вежливого, спокойного, уважитель-
ного человека, настойчивого в достижении своих целей 
и непоколебимого в своем отказе делать что-либо, с чем 
он был не согласен. Я думаю, что Даиш так и не удалось 
получить от него какую-либо информацию и они не 
смогли заставить его распространять их пропаганду.  
От злости террористы жестоко пытали его. 

«Unipath»: Расскажите о его обучении в летной школе.
Джавад: Он был отличным студентом, о котором 

любой преподаватель может только мечтать: вежливый, 
ответственный, никогда не пропускающий занятий. 
Даже после того как он стал пилотом, Муат продолжал 
изучать инструкции и буквально впитывать всю важную 
информацию. Он придавал значение мелким деталям и 
обладал способностью запоминать сведения и формулы. 
Он был элитным пилотом. Его отношения с другими 
студентами были очень хорошими. Я не помню, чтобы 
на него жаловались преподаватели или однокурсники. 
Что касается его военных инструкторов, то никакими 
словами нельзя описать те замечательные отношения, 
которые сложились между ними и Муатом. Он придер-
живался высоких стандартов. Он получил самые высо-
кие оценки, которые когда-либо получал иорданский 
пилот в Училище Аль-Амир Аль-Хасан, специализирую-
щемся на обучении полетам на F-5.

«Unipath»: Это правда, что Муат иногда заменял имама?
Джавад: Это правда. В армии он нес службу как 

имам, когда обычные имамы отсутствовали в мечетях, и 
был известен среди своих друзей как преданный мусуль-
манин. Когда их что-то беспокоило, они обращались к 
нему за помощью. Своим хорошо поставленным голосом 
он читал Коран и другие исламские тексты.

«Unipath»: Обращаясь ко всему миру, как бы Вы 
высказали свое отношение к этому преступлению, к 
убийству верного мусульманина, которого любили все 
окружающие?

Джавад: Я даже не думаю, что это преступление 
можно назвать человеческим поведением. Ни одна вера 
не оправдывает сжигание людей заживо. У этих преступ-
ников нет никаких исламских ценностей. Это просто 
сборище уголовников, которые собираются для совер-
шения своих позорных действий и преследуют подозри-
тельные цели. Они убили Муата с особой жестокостью, 
чтобы отомстить Иордании и запугать свободный мир, 
который борется против них. Однако это трусливое 
преступление не прекратит нашу борьбу против Даиш. 
Их цель в том, чтобы исказить образ ислама и придумать 
идеологию убийств, уродования трупов и обезглавлива-
ния. Со смертью Муата ислам понес большую потерю. 
Из-за преступлений Даиш международное сообщество с 
недоверием относится к исламу.

«Unipath» также побеседовал и с другом детства, 
Макдадом Абдулом Вахабом:

«Unipath»: Какие у Вас остались воспоминания о 
Муате?
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Наверху: Анвар 
Тараунех, жена 

иорданского 
пилота лейтенанта 

1-го класса Муата 
аль-Касасбаха, 

принимает участие 
в марше против 
Даиш в Аммане.

AFP/GETTY IMAGES

Слева: Члены 
семейного рода 

аль-Касасбах 
собрались вместе 

в иорданском 
городе Карак и 

держат плакаты, 
гласящие: «Каждый 

из нас - Муат».
АCCOШИЭЙTEД ПPECC

Макдад: Каждый день я перебираю в 
памяти все мелкие детали нашей дружбы. 
Буквально все напоминает о нем: те места, 
где мы играли, бегали по маленьким улочкам, 
где в воздухе звенел наш смех. Я помню наши 
школьные экскурсии, футбольные матчи и 
развлечения по вечерам. Мы выросли в рабо-
чем квартале, и там в то время еще не было 
электронных игр и смартфотов. Наше детство 
было простым и неторопливым. Основной 
нашей игрой был футбол, мы играли почти 
каждый день. Мы дрались за то, чтобы 
заполучить Муата в свою команду, потому 
что он очень хорошо играл, демонстрировал 
спортивный дух и заряжал команду энергией. 
Уже с раннего возраста он был харизматич-
ным лидером. Интересно также, что после 
того как он заканчивал делать домашнее 
задание, то всегда шел убирать нашу мест-
ную мечеть, чтобы ко времени молитвы она 
была чистой. Я не помню случая, чтобы он 
забыл помолиться из-за игры в футбол или 
домашнего задания. Он никогда не сокращал 
свои молитвы для того, чтобы успеть сделать 
что-то другое и отказывался распространять 
слухи и критиковать людей.

«Unipath»: Какие последствия этого престу-
пления Даиш?

Макдад: Большинство жертв Даиш – это 
мусульмане. Эти убийцы получают удоволь-
ствие от лишения жизни невинных людей, 
будь то мусульмане или немусульмане, как, 
например, западные и японские журнали-
сты. Ислам не несет ответственность за их 
преступления. Мы знаем, что ислам - это 
религия сострадания и терпимости, так как 
же он может быть религией, позволяющей 
отрезать людям головы, сжигать их заживо 
или топить в ручье? Эти ужасные преступле-
ния не могут иметь отношения ни к одной 
из религий. До того как Муата убили, было 
много туманных историй о действиях Даиш. 
Но после смерти Муата всем мусульманам 
стало ясно, что эти люди - преступники. До 
этого убийства многие молодые люди были в 
растерянности и думали, что боевики Даиш 
могут быть настоящими воинами, и что СМИ 
пытаются их дискредитировать. Но после 
смерти Муата действия Даиш получили 
резкое осуждение, и у группировки не оста-
лось сторонников среди мусульман. И это 
все благодаря нашему герою- Муату.  F
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Т РА Н СФ О РМ И РУ Я 
СОЗ Н А Н И Е  РА Д И К А Л Ь Н О 

Н А С Т РО Е Н Н Ы Х
ISTOCK
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П Р О Г Р А М М Ы  П О  Д Е Р А Д И К А Л И З А Ц И И 
Э К С Т Р Е М И С Т О В  Н Е О Б Х О Д И М Ы ,  Н О 
О Н И  Д А Л Е К О  Н Е   С О В Е Р Ш Е Н Н Ы
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

В 
идеале нам хотелось бы, чтобы процесс деради-
кализации происходил мгновенно. Преданный 
экстремист прозревает и решает покинуть 
группировку. В соответствии с этой версией, он 
приходит в ужас от насилия, которое он видит 

вокруг себя, и принимает решение отказаться от той 
идеи, которой служил. Но, к сожалению, в реальности 
все гораздо сложне.

Люди присоединяются к экстремистским группи-
ровкам по целому ряду причин, точно также они и 
покидают эти группировки в силу таких же сложных 
мотивов. Экономические причины, религиозные убеж-
дения, разочарования, смерть харизматического лидера 
или опасения относительно безопасности своей семьи –
все это может побудить человека отказаться от террора. 
Когда человек покидает группировку, тогда и начина-
ется реальная работа.

Не существует никаких инструкций, как именно 
проводить дерадикализацию. Правительства разных 
стран изучают стратегии работы с экстремистами, 
которые исторически доказали свою эффективность, 
чтобы можно было их применить к экстремистам у себя 
дома или к закаленным в сражениях боевикам, возвра-
щающимся домой из-за границы. Страны Северной 
Африки чаще других сталкиваются с явлением «ради-
кальных возвращенцев», т.е. большим числом молодых 
людей, которые уезжали воевать в Ирак и Сирию, а 
затем вернулись домой, во многих случаях для того, 
чтобы продолжать экстремистскую деятельность в своей 
стране. В одном только Тунисе, по некоторым оценкам, 
от 1.5 тыс. до 3 тыс. челловек покинули страну, чтобы 
присоединиться к Даиш. Большинство из них рано или 
поздно вернутся домой.

 Первый шаг в понимании дерадикализации состоит 
в осознании того, что совсем не обязательно с человеком 
произойдет полная трансформация. Д-р Омар Ашур 
родился в Египте и является экспертом по вопросам 
дерадикализации. Он преподает в Университете Экзетера 
в Великобритании и считает, что главным элементом 
дерадикализации является отказ от насилия как сред-
ства достижения своих целей. «Это переход от воору-
женной активистской деятельности к невооруженной. 
Это означает, что использование насилия для дости-
жения социальных и политических перемен – это дело 
прошлого, - говорит он. – Сначала они просто чураются 
такого поведения, а в дальнейшем начинают считать его 
незаконным».

 Это не означает, что бывший террорист полностью 
изменит свое мировозрение. «Это не является переменой 
в сторону умененного варианта ислама или готовностью 
всех считать своими друзьями», - предупреждает Ашур.

 Некоторые ученые проводят четкую разделительную 
линию между людьми, прошедшими процесс дерадикали-
зации, отказавшимися от своих экстремистских убежде-
ний и принявшими демократические плюралистические 
ценности, и теми, кто просто «отстранился», вышел из 
террористической группировки и отказался от насилия. 

 Рашад Али, научный сотрудник в Институте страте-
гического диалога, который работает в Великобритании 
с радикализированной молодежью, говорит, что очень 
опасно бросать процесс дерадикализации на стадии 
«отстранения». В программу должны входить также 
и вопросы идеологии. В противном случае, говорит 
он, - «это просто инкубирует проблему и даёт ей зреть. 
Необходимо на каком-то уровне, пусть минимальном, 
вовлекать этих людей в обсуждение факторов, которые 
двигали ими, которые втянули их в террористическую 
деятельность».

МАСШТАБЫ ПРОГРАММ
Согласно исследованию Ашура, есть три общих вида 
программ дерадикализации:

Всеобъемлющие программы, занимающиеся всеми 
аспектами дерадикализации. Они включают в себя изме-
нение идеологии отдельных экстремистов, изменение их 
поведения и разрушение структуры террористической 
группы. Эти программы наиболее сложные и наиболее 
дорогостоящие, но у них наиболее высокий процент 
долгосрочного успеха.

 Целевые программы работают с отдельными людьми 
и призваны изменить их взгляды и поведение, но совсем 
не обязательно должны применяться в группах. Такой 
подход может привести к потере «энергетического 
заряда» группы, готовой пройти дерадикализацию, и 
при этом теряется суть проблемы.

 Прагматические программы не ставят целью изме-
нить идеологию экстремиста и работают только над 
изменением его поведения. Такой подход подталкивает 
человека с экстремистскими взглядами к просчитанным 
действиям и отказу от радикального поведения ради 
получения определенных выгод.

В идеальном мире все программы должны быть 
всеобъемлющими. А в реальном мире довольно часто 
прагматические программы оказываются единственным 
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возможным вариантом. Ниже описываются стратегии, 
которые приносили положительный результат в различ-
ных частях мира. Эксперты считают, что необходимо 
использовать как можно больше стратегий, поскольку 
каждая из них создает барьер для человека, прошедшего 
процесс дерадикализации, преграждающий путь обратно. 

Теологический подход: довольно часто людей обра-
батывают религиозными постулатами, которые просто 
неверны. В действительности многие молодые люди, 
завербованные в экстремистские группы, имели очень 
слабое или вообще никакого представления о религии 
до присоединения к этим группам. Именно поэтому им 
так легко внушить извращенные религиозные учения.

Программы дерадикализации опираются на бого-
словов и имамов, исповедеющих умеренный ислам, 
которые садятся лицом к лицу с молодыми людьми 
и объясняют им, что те идеи, которые им внушили, 
являются неверными. Обычно такие беседы проходят в 
тюрьме. Али полагает, что теологический подход явля-
ется эффективным, когда он демонстрирует человеку с 
радикальными взглядами, что его вера на самом деле 
нарушает традиции ислама. Например, говорит он, 
экстремистская книга под названием «Как справиться с 
варварством», которая проповедует массовые убийства 
неверных, включая братьев-мусульман, используется 

Даиш для оправдания убийств, но легко может быть 
опровергнута исламским богословом.

«Вы показываете этим людям, что они не следуют рели-
гиозным постулатам, которые им были представлены, - 
сказал Али в интервью журналу «Unipath». - Это и есть наш 
процесс вовлечения этих людей в опровержение опре-
деленных учений. Это похоже на сократовскую методику 
– ставить под вопрос, демонстрировать несостоятельность 
и разбивать фальшивые утверждения вместо того, чтобы 
заставлять человека поверить во что-то альтернативное, 
отличное от его нынешней веры. И когда они проходят 
через этот процесс, то приходят к выводу, что или система, 
в которую они верили, распадается, или, что они уже сыты 
ее учениями и больше не желают ей служить». 

Правительства некоторых стран, включая Саудовскую 
Аравию, где процент успешной дерадикализации 
составляет 80% и выше, применяют метод теологиче-
ского подхода как обязательной меры. Правительство 
Саудовской Аравии открыло центр в эффектном здании 
площадью 76 тыс. квадратных метров, который прини-
мает подозреваемых в экстремизме людей из десятков 
стран. Программа реабилитации является всеобъемлю-
щей и включает психологическую помощь, религиозное 
обучение, а также помощь в вопросах реинтеграции в 
общество и воссоединения семей. Такой метод может 

Мужчины играют в 
волейбол в центре дера-
дикализации в Эр-Рияде, 
в Саудовской Аравии.  
AFP/GETTY IMAGES
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быть эффективным, но он довольно дорогостоящий, и 
стране с ограниченными ресурсами и большим количе-
ством экстремистов может быть трудно воплотить его в 
жизнь.

Для повышения эффективности программы дерадика-
лизации некоторые страны выбирают широкий подход: 
закрывают мечети, проповедующие экстремистские 
взгляды, и больше внимания уделяют подготовке имамов 
умеренного толка. Например, в начале 2015 г. в Морокко 
открылся центр стоимостью в 20 млн. долл. США для обуче-
ния мусульманских богословов и имамов со всего мира. В 
других станах также все громче звучат голоса против тех, 
кто проповедует ненависть. После двух терроритических 
атак в Тунисе закрыли 80 экстремистских мечетей. С целью 
поставить насилие вне закона в нескольких странах были 
организованы выступления духовных лидеров о том, что 
акты насилия противоречат учению ислама.

Идаят Хассан, директор Центра демократии и разви-
тия в Нигерии, отметил, что среди первых жертв напа-
дений группировки Боко Харам в северных районах 
страны были именно духовные лидеры и другие предста-
вители духовенства, которые оспаривали теологические 
учения этой группировки. Эффективная роль прави-
тельственных программ может заключаться в том, чтобы 
помочь распространить голоса тех, кто разоблачает 

обман теологических учений экстремистов. «Многие 
духовные лидеры выступают против этих сект, но кто 
об этом знает? По всей Нигерии есть аудио- и видео 
кассеты и книги, оспаривающие учения секты Боко 
Харам, - говорит директор Центра. – Но их должно быть 
гораздо больше, вот в чем проблема».

Психологическое вмешательство: несмотря на то, что 
религиозная война является той призмой, через которую 
экстремисты направляют на нас свою злобу, религия сама 
по себе не является ее источником. Сирийский журна-
лист Хассан Хассан, который провел многочисленные 
интервью с членами Даиш, говорит, что он обнаружил 
шесть причин, по которым люди обретают радикаль-
ные взгляды, и только две из них имееют хоть какое-то 
отношение к религии. Наиболее общие причины присо-
единения к радикальным группировкам, можно разделить 
на две большие категории: во-первых, они хотят почув-
ствовать собственную значимость а, во-вторых, они хотят 
идти за таким лидером, у которого есть четкая идеология, 
и который сможет предложить им какую-то цель. И наобо-
рот, наиболее частой причиной выхода из террористиче-
ской группировки является утрата иллюзий, как считает 
д-р Джон Хорган, которые провел интервью с более чем 
150 бывшими террористами. Это чувство возникает у 
человека из-за расхождений между вымышленной жизнью 

Когда-то бывшие в рядах аль-Кайды 
экстремисты молятся в центре реаби-
литации для боевиков в Эр-Рияде, в 
Саудовской Аравии.  AFP/GETTY IMAGES
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экстремиста и реальной жизнью внутри террористиче-
ской группы – жизью грубой и развращенной.

«Некоторые из бывших террористов, у которых я 
брал интервью, говорили мне, что они были глубоко 
разочарованы в своих группировках задолго до того, 
как они покинули их, - пишет Хорган. – А нежелание 
сразу покинуть группировку объяснялось во многом тем, 
что люди просто не видели для себя выхода. Во многих 
странах дерадикализация действительно предостав-
ляет второй шанс в жизни – это единственная реальная 
альтернатива пожизненному заключению в тюрьме или 
перспективе всю жизнь находиться в бегах». В целом 
это означает, что те, кто покинул экстремистские груп-
пировки или был схвачен, должны покончить со своей 
прежней жизнью. Психологическая поддержка может 
помочь в этом процессе. Сеансы терапии, проводимые 
один на один со специалистом, включают анализ мотива-
ции, которая привела человека к насилию, вызов сочув-
ствия к жертвам насилия и объяснение человеку, куда и 
как можно направить его устремления изменить мир.

Стимулы. Программы дерадикализации не могут 
аппелировать только к философским и религиозным 
убеждениям человека. Они также должны взывать к 
холодному расчету и к проявлению у человека интереса 
к самому себе. Большое количество побудительных или 
мотивационных программ доказали свою эффетивность 
и заставляли террористов отказываться от насилия. 
Мотивации могут включать в себя предложение амни-
стии, освобождение из тюрьмы, денежную компенса-
цию, защиту семьи и помощь в трудоустройстве. И хотя 
найдутся те, кто скажет, что омерзительно вознаграж-
дать людей за чинимое ими насилие, эксперты говорят, 
что элемент поощрения крайне важен. «Я не знаю ни 
одного успешного случая дерадикализации, в котором 
бы отсутствовал элемент поощрения, - говорит Ашур. 
– Во всех успешных случаях от Индонезии до Морокко 
применялся мотивационный подход. Поощрения 
варьировались от улучшения тюремных условий, как 
минимум, и до занятия влиятельного поста в местной 
администрации, как максимум». Ашур также считает, что 
поощрение лучше применять выборочно как один из 
методов общего пакета мер по дерадикализации.

Один из побудительных стимулов, о котором часто 
забывают, но который чрезвычайно эффективен, это 
защита семей бывших террористов. В начале 2000-х годов 
в Алжире некоторые люди продолжали оставаться в 
экстремистских группировках из-за опасения, что группи-
ровки отомстят их семьям за уход. Аналогичным образом 
Боко Харам шантажом заставляла молодых людей всту-
пать в ее ряды, угрожая их семьям. Если правительство 
сможет предложить защиту или услуги по переселению 
семей перебежчиков, то вероятность того, что перебеж-
чики опять вернутся в экстремистскую группу или по 
второму разу пройдут радикализацию, уменьшится.

Лидерство. Когда структура власти экстремистской 
группировки распадается и харизматические лидеры 
переходят в состав другой группировки или более не 

выполняют роль боевых командиров, то процесс деради-
кализации простых боевиков заметно упрощается. Это 
уже было доказано не раз. В 1997 г. в Алжире армей-
ский генерал Измаил Ламари рисковал своей жизнью и 
профессиональной карьерой, когда отправился в располо-
женный в горах опорный пункт экстремистской группи-
ровки Исламской армии спасения (ИАС) для проведения 
прямых мирных переговоров с ее лидером. Его план 
сработал, и ему удалось убедить руководство ИАС отка-
заться от применения насилия, что послужило первым 
шагом к тому, чтобы вся организация сложила оружие. 
В 90-х гг. в Египте находящиеся в заключении лидеры 
двух группировок, аль-Гамаа аль-Исламия и «Египетский 
исламский джихад», прошли обработку теологическим 
методом при участии уважаемых богословов и имамов и 
приняли решение отказаться от насилия. Об этом реше-
нии было сообщено действующим боевикам этих груп-
пировок по всей стране, которые последовали примеру 
своих лидеров. Эти примеры показывают, какую роль 
играют лидеры в процессе дерадикализации, и как корен-
ным образом может измениться ситуация, если убедить 
лидеров группировок сложить оружие. Проведенное 
Рэнд Корпорейшн исследование 268 террористических 
группировок, действовавших в период с 1968 г. по 2006 г., 
показало, что только 7% из них были побеждены воен-
ным путем. Гораздо большее количество группировок, 
43%, предпочли сложить оружие и преследовать свою 
цель с использованием политических методов или путем 
прямых переговоров с правительством. «Вы выбираете 
несколько командиров и работаете с ними, а эти коман-
диры убеждают в своем решении среднее звено и далее 
ниже по рангу, - говорит Ашур. – Если командиры хариз-
матичны и рядовые бойцы доверяют им, то обычно все 
заканчивается довольно успешно».  F

Мужчины изучают различные ремесла в центре радикализации в 
пакистанской долине Сват.  РЕЙТЕР
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Н есмотря на то, что сторонники Даиш продол-
жают распространять огромное количество 
посланий с целью заманить новобранцев и 

посеять насилие и вражду, Даиш не выигрывает бои 
на информационном поле сражения. На самом деле, по 
всему миру голоса, проповедующие умеренный ислам, 
объединяются против цифровой агитации Даиш. 
Религиозные активисты и представители духовенства 
все громче критикуют заявления Даиш о религиозной 
легитимности и компетентности в вопросах государ-
ственного строительства; провайдеры социальных сетей 
пресекают попытки группировки использовать различ-
ные коммуникационные платформы и навигационные 
системы интернета; а правительства и лидеры общин 
разрабатывают инициативы, которые предлагают моло-
дежи более привлекательный альтернативный путь.

Центр «Саваб», онлайновый коммуникационный 
центр, созданный совместными усилиями Соединенных 
Штатов и Объединенных Арабских Эмиратов, пред-
ставляет собой важную инициативу по противобор-
ству вредоностным посланиям Даиш, рассылая взамен 
истории с оптимистичным сюжетом со всего региона. 
Арабское слово «саваб» означает «сделать правильное 
дело» или «быть на правильном пути». Именно это и 
старается сделать центр «Саваб», давая возможность 
высказаться миллионам мусульман и не-мусульман 
во всем мире, выступающих единым фронтом против 
терроризма и лживых постулатов Даиш.

С момента своего открытия в июле 2015 г. «Саваб» 
активно противостоит пропаганде Даиш, разоблачая 
криминальную сущность этой террористической груп-
пировки, опровергая ее доктрину ненависти и нетер-
пимости, освещая успехи сил Глобальной коалиции по 
борьбе с Даиш, усиливая призывы к умеренной модели 
ислама и предлагая альтернативное, позитивное виде-
ние ислама, которое подчеркивает истинные ценности и 
разнообразие этой религии.

Действуя на многочисленных платформах социальных 
сетей, «Саваб» использует широкий выбор контента, вклю-
чая оригинальную графику и анимацию, видеоматериалы, 
освещение текущих событий, обновленную информацию о 
действиях коалиции, распространение научных исследова-
ний и религиозных аргументов. С целью дискредитировать 
заявления Даиш о религиозной легитимности, «Саваб» 
регулярно демонстрирует, как действия Даиш противоре-
чат ключевым постулатам ислама. 

«Саваб» также провел несколько кампаний по распро-
странению информации стратегического значения. Самая 
первая кампания центра на платформе Tвиттер продол-
жительностью в неделю была посвящена историям, 
которые рассказывали бывшие боевики, разуверившиеся 
в идеалах Даиш после того как увидели, что члены Даиш 

нарушали заповеди ислама и вместо того, чтобы защи-
щать братьев-мусульман, убивали их. Последовавшая за 
этим кампания «Саваб» разоблачила тактические приемы 
и посылы, используемые Даиш для того, чтобы заманить и 
привлечь легко поддающихся влиянию молодых людей. 

Значительным компонентом усилий Даиш по распро-
странению пропаганды и привлечению новых членов 
является завлечение женщин на подконтрольные груп-
пировке территории. Наличие женщин является состав-
ным элементом концепции государственного устройства 
Даиш. С целью разоблачения этих лживых обещаний 
«Саваб» запустил собственную кампанию, показываю-
щую, как Даиш на самом деле обращается с женщинами, 
включая тех, кто приехал специально, чтобы присо-
единиться к группровке, местных женщин и женщин 
из национальных меньшинств. Последующая кампания 
была посвящена Международному женскому дню и пред-
ложила вдохновляющие положительные альтернативы, 
показывая современных решительных женщин и впервые 
рассказывая об известных женщинах в истории ислама и 
Ближнего Востока. В ответ на существенно активизиро-
ванную пропаганду Даиш, продвигающую миф о  
функционировании утопического общества, «Саваб» 
развенчала эти утверждения, пролив свет на то, как 
Даиш не сумела создать даже основные общественные 
службы, и на то, как группировка эксплуатирует местное 
население. В феврале этого года «Саваб» также запустила 
кампанию, ясно показывающую размеры гуманитар-
ного кризиса, вызванного жестокой агрессией Даиш, и 
подробно рассказывющую об усилиях стран Коалиции, а 
также многочисленных международных и неправитель-
свенных организаций по предоставлению гуманитарной 
помощи жителям Ирака и Сирии. «Саваб» обратился с 
публичным призывом поддержать эти инициативы. 

В ответ на попытки Даиш стереть национальную 
идентичность своих членов центр провел кампанию по 
пробуждению у молодых людей национальной гордости, 
отмечая богатое культурное наследие, исторические 
достижения и выдающихся деятелей их народов.

Хотя центр был создан менее года назад, он уже 
сумел оказать существенное влияние: число последова-
телей в Tвиттере превысило отметку в 81 тыс. человек 
из 97 стран, а количество просмотров его кампаний 
превысило 740 млн. Более того, число их последовате-
лей на Фейсбоок превысили 160.000 из 45 стран мира. В 
будущем центр планирует расширить географию своего 
присутствия путем создания динамичной сети регио-
нальных организаций-партнеров и привлечения к своей 
работе влиятельных лиц. Присоединяйтесь к дискуссиям 
в «Саваб» на Tвиттере, Instagram и Фейсбуке и примите 
участие в глобальном стремлении заглушить голоса 
экстремистов.  F

«Саваб» бросает вызов Даиш в киберпространстве
ЦЕНТР «САВАБ»
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ИОРДАНСКИЕ ВОЕННЫЕ 
помогают беженцам

РЕЙТЕР
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ИОРДАНСКИЕ ВОЕННЫЕ 
помогают беженцам

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ИОРДАНИИ

Ни в первый, и ни в последний раз были продемонстрированы 
благородство и гуманизм. Наши великие арабские 
Вооруженные Силы Иордании всегда были уникальным 
символом высоких принципов и гуманитарных ценностей, 
именно тех принципов и ценностей, которые заложены в 
самой основе иорданского королевства.

Мы гордимся фотографиями и 
комментариями, появившимися 
в местных, арабских и междуна-
родных СМИ, демонстрирующие 

гуманизм Вооруженных Сил Иордании во 
время принятия групп беженцев, спасающи-
еся от смерти, разрушений и хаоса в надежде 
найти новую, безопасную и мирную жизнь. 
Военные приветствуют этих людей с распро-
стертыми объятиями и необычайной госте-
приимностью. На фотографиях изображены 
военные, несущие на руках детей, которые 
вместе со своими семьями перешли нашу 
северную границу, крепко обнимают их с 
любовью и заботой и целуют их с улыбкой. 
Глаза детей светятся счастьем от того внима-
ния, которое им уделяют военные. На других 
фотографиях мы видим старика, которого 
несет иорданский солдат, и совершенно 
обессиленную женщину, опирающуюся на 
руку иорданского военного, помогающего ей 
идти. Фотография, которая недавно разошлась 
повсеместно, демонстрирует ум, сообрази-
тельность и гуманизм иорданского военного, 

который убрал свое оружие, встречая ребенка-
беженца, чтобы не пугать его еще больше и 
дать ему ощущение безопасности.

Вы найдете много других фотографий, 
изображающих наших защитников, доставляю-
щих воду и продукты питания, военных врачей 
и медбратьев, осматривающих больных и обес-
силивших беженцев и дающих им лекарства, 
а также фотографии всех этих людей, стремя-
щихся найти защиту в Иордании, в стране, где 
их ждет мир и безопасность, убежище, где они 
смогут остановиться, а также заботы и услуги, 
которые им так нужны после всех тех ужасов, 
которые они пережили. Все эти фотографии 
свидетельствуют о ценностях Иордании и 
арабском благородстве, а также о праведной 
добродетели, об уважении к человеку и о 
принципах нашей армии.

К началу 2016 r. моя страна уже приняла 
650 тыс. сирийских беженцев, большинству 
из которых оказали помощь Вооруженные 
Силы Иордании, обычно в пункте перехода 
границы. Все это наши военные делают, исходя 
из чувства долга и без всякого высокомерия. 

Иорданские военнослужащие помогают детям-беженцам вблизи границы с Сирией в конце 2015 r. и начале  2016 г.
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1

Наша армия не делает это ради того, чтобы хорошо выглядеть на 
фотографиях; предоставление помощи заложено в основу наших 
праведных ценностей и является частью нашей арабской культуры 
и традиций, которые, в свою очередь, стали частью каждого воен-
нослужащего и проявляются в их действиях, еще раз демонстрируя 
чистоту сердец арабо-иорданских защитников.

Мы обращаемся ко всему миру и говорим, что эта арабская армия 
существует для созидания и установления цивилизации, а также для 
того, чтобы подавать примеры самопожертвования и героизма. Это 
армия, которая прошла хорошую подготовку и может оказывать 
медицинскую и гуманитарную помощь в случае необходимости. Это 
армия, которая оказывает помощь в проектах развития. Благодаря 
Хашимитскому руководству у руля государства и благодаря народ-
ной поддержке, она стала гуманитарной армией, которая выполняет 
свои задачи при любых условиях и обстоятельствах. Она готова к 
действиям в случае гуманитарного кризиса, стихийного бедствия, 
чрезвычайных погодных условий, крайне неблагоприятных обстоя-
тельств и непредвиденных событий. Она всегда готова к быстрому 
реагированию – от оказания гуманитарной помощи до предоставле-
ния медицинских услуг. Поэтому мы гордимся такой армией, армией, 
которая в одной руке держит оружие, а в другой – оливковую ветвь. 
Именно эта другая рука вытирает людям слезы, сеет счастье и обни-
мает нуждающихся.

Армия, обладающая такими качествами, заслуживает уважения 
и восхищения, особенно принимая во внимание долгую историю 
постоянного оказания помощи соседним арабским государствам. 
Она всегда готова быть на переднем крае самоотверженной борьбы 
и первой оказать помощь и поддержку. Она развернула полевые 
госпиталя в Бейруте, Бенгази, Каире, Фаллудже и Судане, что свиде-
тельствует о гуманитарных функциях армии и ее арабской отваге, 
продемонстрированной различными видами самопожертвований и 
смелости при защите важных для государств интересов. Это репу-
тация армии и ее благородный имидж, который она имеет во всем 
мире. Во всех странах она известна как армия справедливая, беспри-
страстная и гуманная; она предоставляет свои услуги странам, попав-
шим в трудное положение, путем участия в международных силах по 
поддержанию мира.

Да, это наша армия, и мы гордимся ею. Благодаря нашим воен-
ным мы стоим с высоко поднятыми головами; они наши защитники, 
чья гуманность и военная выправка являются отражением единства 
иорданского общества с его разносторонней самобытностью. Все эти 
доблестные воины прошли Хашимитскую школу, превозносящую 
благородное поведение и высокие ценности. Они подчиняются Его 
Величеству, их верховному главнокомандующему, который посто-
янно повышает их возможности и вдохновляет их на то, чтобы они 
соответствовали его ожиданиям и оставались верными своей клятве 
и своему народу. Таким образом, они заслужили от всех нас огром-
ную благодарность, уважение, любовь, преданность и поддержку. 
Они всегда были именно такими, какими мы хотели их видеть: 
образцом выполнения своих обязанностей и защиты нашей страны, а 
также образцом служения своим гражданам. Когда мы говорим «наша 
страна», то мы, иорданцы, имеем ввиду нашу любимую Иорданию, 
которая продолжает развиваться под мудрым руководством и с помо-
щью верных граждан. Затем мы имеем ввиду более широкое понятие 
– наш арабский дом, в который мы всегда верили, и в отношении 
которого мы учим наших детей тому, что все арабские страны явля-
ются их домом, и что все арабы являются братьями.  F

1. Иорданские военные помогают 
пожилому сирийцу в пункте приема 
беженцев Хадалат возле г. Руваишед 
в Иордании. Январь 2016 г.

2. Иорданский солдат ожидает 
прибытия сирийских беженцев в 
пункте приема беженцев Хадалат.

3. Иорданиские военные играют 
с сирийскими детьми-беженцами 
после того, как они пересекли 
границу вблизи г. Руваишед и вошли 
в страну вместе со своими семьями. 
Январь 2016 г.
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Программа «Суверенный вызов» в рамках Командования 
специальными операциями США способствует укреплению 

безопасности путем расширения международных связей 

УКРЕПЛЯЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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ащита суверенитета и независимости государств и 
обеспечение безопасности их граждан от угрозы 
насильственного экстремизма представляют собой 
серьезную задачу. Достижение этих благородных 
целей требует не только принятия мер всеми 
министерствами и ведомствами национального 

правительства, но также и скоординированных между-
народных усилий по созданию взаимоотношений, кото-
рые будут способствовать стремлению каждой страны 
к миру и процветанию.

Мировые средства массовой информации крупным 
планом показывают зверства террористов и повествуют 
о том, как они протягивают свои щупальца радика-
лизма и насилия по всему миру. Но за кадром часто 
остается решительная и неустанная работа людей по 
обеспечению суверенитета наций и восстановлению 
стабильности в раздираемых конфликтами регионах 
мира. Военачальники, государственные лидеры и другие 
эксперты постоянно проводят работу по противодейст-
вию террористам для обеспечения победы над ними. 
Авиаудары и другие военные операции являются лишь 
одним из элементов борьбы, а глобальное партнерство и 
международный диалог способствуют достижению окон-
чательной победы над насильственным экстремизмом.

«Наше сотрудничество прочное и продолжает 
укреляться, - подчеркнул в 2015 г. генерал Джозеф 
Вотел, который в то время возглавлял Силы 
специального назначения США (USSOCOM). – И 
при помощи этого сотрудничества мы нанесем 
поражение тем транснациональным силам, 
которые угрожают не только безопасности нашего 
национального суверенитета, но также и глобальной 
безопасности в целом». 

Одной из таких инициатив является программа 
«Суверенный вызов», разработанная USSOCOM в 2004 г. 
Программа служит платформой для сотрудничества, а 
также позволяет государственным чиновникам высо-
кого ранга из других стран оценивать угрозу экстре-
мизма, устанавливать связи и делиться своим видением 
проблем, стоящих на пути суверенитета и безопасности 

З

Генерал 
Джозеф Вотел, 
командующий 
Центрального 
командования 
США, бывший 
командующий 
Силами специаль-
ного назначения.
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стран во всем мире. «Это действительно уникальная 
программа – ничего подобного нигде нет», - отмечал 
генерал Вотел.

Каждый год программа «Суверенный вызов» собирает 
вместе представителей правительственных и военных 
кругов, таких как атташе по вопросам обороны, аккреди-
тованных в США, а также профессионалов из состава Сил 
специального назначения. В последние годы эксперты по 
вопросам безопасности из академических, промышлен-
ных и других кругов также стали принимать участие в 
проводимых в рамках программы «Суверенный вызов» 
конференциях, семинарах и других мероприятиях, где 
обсуждаются такие вопросы как безопасность, экстре-
мизм, территориальная целостность, финансирование 
терроризма, внутренняя стабильность и конфликты, а 
также транснациональные преступные группировки.

«Программа «Суверенный вызов» представляет собой 
один из инструментов, который позволяет командова-
нию взглянуть на проблемы под иным углом. Она делает 
USSOCOM проницательным с точки зрения культурных 
аспектов и собирает воедино людей, возможности и идеи 
для оказания помощи в решении некоторых из наиболее 
насущных международных проблем», - подчеркивает 
Ларри Кук, менеджер программы «Суверенный вызов».

В сентябре 2015 г. представители правительствен-
ных и военных структур провели в Вашингтоне семинар 
«Бросая вызов экстремизму: вовлекая подрастающее 
поколение». Одной из основных тем обсуждения была 
роль социальных сетей в современной борьбе против 
террористической группировки Даиш.

Значимость стратегического диалога на мероприятиях 
в рамках программы «Суверенный вызов» привлекла 
участников высокого ранга со всего мира. На конферен-
цию, проходившую в апреле 2015 г., съехались более 200 
участников из 81 страны, включая Афганистан, Египет, 
Ирак, Иорданию, Ливан, Оман, Пакистан, Саудовскую 
Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. На конфе-
ренции Ее Высочество генерал-майор Принцесса Айша 
бинт Аль Хусейн, бывшая в то время военным атташе 

Иордании в США, рассказала об усилиях своей страны по 
борьбе с терроризмом. Имея границу с Сирией и Ираком, 
Иордания ощущает на себе негативные последствия 
конфликта в соседних странах. 

«В Иордании хорошо знают, что такое хаос, порож-
даемый террористами, - сказала генерал-майор Айша. 
– Десять лет назад мы скорбели по поводу смерти 
иорданцев, погибших от рук террористов, которые 
зашли в гостиницы и в банкетный свадебный зал и взор-
вали себя. Всего лишь несколько месяцев назад мы опла-
кивали нашего пилота, лейтенанта 1-го класса Муата 
аль-Касасбаха – упокой, Господь, его душу, - варвар-
ское убийство которого головорезами ИГИЛ вывело 
нас на следующий этап борьбы с экстремизмом. Ответ 
Иордании был быстрым и решительным. Мы наносим 
удары по различным целям: от складов с оружием и 
боеприпасами до лагерей подготовки террористов. И 
будем продолжать это делать». 

Она пояснила, что борьба с Даиш превратилась в 
долговременную идеологическую войну с участием всех 
стран мира, войну, которая охватила Ближний Восток, 
Африку, Азию и другие регионы мира. Она также пред-
ложила странам обратить внимание на тяжелую жизнь 
обездоленных мусульман, у которых почти не осталось 
надежды на благополучное и мирное будущее, чтобы они 
не стали легкой жертвой экстремистской идеологии.

«Совершенно очевидно, что мы должны заняться 
вопросами экономического развития и искоренить 
отчаяние и нищету, которые находят безобразные 
проявления во всех регионах мира и во всех религиях. 
На Ближнем Востоке, где молодежь составляет до 70% 
населения региона, эта проблема стоит особенно остро . 
Развалившиеся или разваливающиеся государства пред-
ставляют для эктремистских группировок идеальные 
площадки, на которые они беспрепятственно проникают 
и используют для своего роста и продвижения в другие 
регионы. И на такие государства мы должны срочно 
обратить внимание, и лучше сегодня, чем завтра». 

Основная часть дискуссий на конференции была 

Выше: Участники конференции «Бросая вызов экстремизму: вовлекая подрастающее поколение», Вашингтон, сентябрь 2015 г.
Ниже: Участники конференции «Транснациональные потоки в неспокойные времена», Нью-Йорк, апрель 2015 г.
«СУВЕРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
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посвящена именно этому типу проблем, кото-
рые ни одна отдельно взятая страна не сможет 
эффективно решить самостоятельно. «Сегодня 
мы являемся свидетелями появления нового вида 
транснационального явления, которое ставит под 
угрозу суверенитет любой страны: потоки людей, 
информации и финансирования, которые беспре-
пятственно пересекают национальные границы 
государств и представляют для этих государств 
угрозу со стороны негосударственных образований, 
- предупредил Вотел в своем выступлении перед 
участниками. - Идеи, коммуникации и вербовочная 
пропаганда разлетаются по всему киберпростран-
ству и дают дополнительную мотивацию лицам, 
ставшим жертвами радикализации; некоторые из 
них переезжают, чтобы стать боевиками, другие - 
чтобы создать для этого условия».

И хотя военная мощь, особенно Силы специаль-
ного назначения, является составным элементом в 
нейтрализации этих угроз, она не решает проблему 
в долгосрочной перспективе. «Хотя мы играем 
важную роль, мы всего лишь один из инструмен-
тов наших национальных возможностей. Стоящие 
перед нами сегодня сложные задачи требуют осто-
рожного и скоординированного применения всего 
набора стратегических возможностей – дипломати-
ческих, информационных, экономических, а также и 
военных. И ключ к успешной координации усилий 
лежит во взаимоотношениях между различными 
применяемыми средствами и партнерами, выполня-
ющими каждый свою задачу», - добавил Вотел.

Изабел Де Сола, помощник директора по вопро-
сам геополитики и международной безопасности 
во Всемирном экономическом форуме, согласи-
лась с такой точкой зрения. На конференции она 
объяснила, почему промышленные корпорации 
заинтересованы в искоренении насильственного 
экстремизма и какую они могут сыграть роль в 
выполнении этой задачи. Ее выводы в сжатом виде: 
Любой конфликт негативно сказывается на разви-
тии бизнеса. Предлагая приличные рабочие места 
и поддерживая проекты образования и наставни-
чества, крупные корпорации могут внести ценный 
вклад в укрепление национальных экономик.

«Компании могут помочь в составлении, 
продвижении и распространении антитеррори-
стических призывов, направленных на тех, кто 
состоит в насильственных экстремистских органи-
зациях», - предлагает Де Сола. Например, компа-
нии из сферы СМИ и индустрии развлечений 
могут оказывать влияние на людей, легко подда-
ющихся экстремистской обработке, и на самих 
террористов, предостовляя нужное содержание 
при распространении информации.

На семинаре, проводимом программой 
«Суверенный вызов» в Вашингтоне в сентябре 
2015 г., журналист и аналитик CNN Питер Берген 

«Транснациональные потоки в неспокойные 
времена», апрель  2015 г.

«Суверенная жизнеспособность: эра возникающих 
угроз», апрель 2014 г.

«Региональные вызовы глобальной безопасности: 
культуры, конфликты, сотрудничество», июнь 2013 г.

«Пересекая границы: контрабанда доверия и 
транснациональная безопасность», ноябрь 2012 г.

«Социальные сети: значение, влияние и потенциал», 
июнь 2012 г. 

«Гражданская война: жизнестойкость, примирение и 
восстановление», декабрь 2011 г. 

Для того, чтобы узнать больше о программе «Суверенный 
вызов», зайдите на сайт www.sovereignchallenge.org

поделился своими соображениями относительно возрас-
тающей роли СМИ в освещении конфликтов. «Вьетнамская 
война была первой войной, показанной по телевидению, 
война в Персидском Заливе была первой войной каналов 
кабельного телевидения, за которой можно было наблю-
дать 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, а в Сирии сейчас 
идет первая война с участием социальных сетей», - отметил 
Бергер. Он пояснил, что Даиш использует социальные сети 
в качестве посредника для распространения своей пропа-
ганды и для того, чтобы завоевать умы потенциальных 
молодых новобранцев.

Также как и крупные компании, средства массовой 
информации и экстремистские организации могут обра-
титься к своей аудитории по всему миру; правительства 
также получают выгоду от постоянного диалога на эти 
важные темы. Рассмотрение под разными углами угроз, пред-
ставляемых террористическими организациями, такими как 
Даиш, Аль-Кайда и Боко Харам, чрезвычайно важно для 
выработки стратегии, которая нанесет этим организациям 
поражение на всех фронтах – идеологическом, финансовом 
и военном. Сеть людей и организаций, поддерживающих 
программу «Суверенный вызов», помогает в достижении 
этой цели. «Именно через эту сеть мы можем призвать 
сильные стороны каждого на борьбу с этими общими транс-
национальными угрозами, - подчеркнул Вотел. – Увеличивая 
уровень прозрачности, коммуникаций и сотрудничества с 
нашими партнерами, мы доводим до максимума эффектив-
ность наших коллективных действий».  F

Р А Н Е Е 
П Р О В Е Д Е Н Н Ы Е 
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И



Исламская Республика Афганистан – это 
страна, которая веками связывала 
Ближний Восток и Южную Азию. 

И находясь, таким образом, в положении 
«ничейной территории», Афганистан перенес 
множество войн, начиная со времен «Большой 
игры» конца XIX века, и до десятилетней 
советской оккупации, начавшейся в 1979 г. 
Постоянно пребывая в соотоянии войны или 
под иностранной оккупацией, Афганистан не 
смог провести модернизацию и избавиться от 
эакоренелой коррупции.

 Однако в результате влияния и поддержки 
запада в течение последнего десятиления 
руководство Афганистана начало процесс 
изменения своих взглядов на мироустройство, 
что нашло благоприятное отражение не только 
в глазах мирового сообщества, но, что более 
важно, и в глазах рядовых афганцев.

В последние годы Министерство внутренних 

дел и подчиненная ему Национальная поли-
ция Афганистана (НПА) подвергались острой 
критике. Обвиняемая во взятках и неприкры-
том воровстве, НПА многие годы не пользо-
валась доверием у большинства афганцев. С 
целью искоренения коррупции в НПА, приоб-
ретения необходимой уверенности и завоева-
ния доверия жителей Афганистана в 2009 г. 
были созданы телефонные центры для чрез-
вычайных ситуаций (ТЦЧС) с номером 119. 
Финансовую поддержку этому проекту оказали 
союзники Афганистана из стран НАТО. ТЦЧС 
позволяет афганцам делать анонимные теле-
фонные звонки с просьбой оказания помощи в 
любой чрезвычайной ситуации, будь то престу-
пление или стихийное бедствие. По этому теле-
фону можно сообщить о любых ситуациях – от 
действий боевиков, например, закладке импро-
визированного взрывного устройства, до совер-
шения мелкой кражи. Кроме того, афганцы 

в Афганистане

ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
СЛУЖБА

ТЕЛЕФОННАЯ СЛУЖБА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ С 
НОМЕРОМ 119 СПОСОБСТВОВАЛА УЛУЧШЕНИЮ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ ПОЛИЦИЕЙ И ГРАЖДАНАМИ АФГАНИСТАНА

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АФГАНИСТАНА
ФОТОГРАФИИ AFP/GETTY IMAGES
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могут позвонить и пожаловаться на действия 
полицейского, вымогавшего взятку. Несмотря 
на то, что ТЦЧС являются шагом в правиль-
ном направлении, афганцы не торопятся поль-
зоваться этой службой из-за укоренившегося 
представления о степени коррумпированности 
в НПА.

С целью улучшения знакомства населения 
с ТЦЧС, а также привлечения внимания к той 
помощи, которую оказывает НПА в чрезвы-
чайных ситуациях, были созданы серии теле- и 
радиопередач под названием «Реагирование 
119». В этих передачах демонстрируются доку-

ментальные кадры реагирования полицейских 
на сигналы бедствия, полученные через ТЦЧС.

С того времени как эти передачи вышли 
на телеканале «Ариана» и на высокочастот-
ном (97.5) радиоканале «Молодежь», а до того 
транслировавшиеся Национальным радио и 
телевидением Афганистана, количество звон-
ков по номеру 119 в ТЦЧС, потребовавших 
реагирования, возросло на 128%. В 2015 г. по 
номеру 119 в ТЦЧС было получено в среднем 
в месяц 2 300 звонков требовавших реагиро-
вания, по сравнению с 1 тыс. звонков в 2014 г. 
Возросшее количество звонков является свиде-
тельством того, как служба ТЦЧС 119 быстро 
стала для гражданских лиц средством передачи 
информации офицерам НПА, вызывающим 
доверие.

«Линия содействия 119 оказала неоцени-
мую помощь в восстановлении нашей уверен-
ности в службах безопасности и доверия к ним, 

особенно в случаях чрезвычайных ситуаций, 
- говорил житель Кабула Басир Хан в беседе 
с представителями независимой Организации 
правосудия Афганистана. – Раньше очень мало 
людей знали об этой программе, а сейчас боль-
шой процент населения не только знает о ней, 
но и понимает ее важность».

Существует множество историй о том, как 
звонки по номеру 119 привели к положитель-
ному результату, и эти истории освещаются в 
программе «Реагирование 119» и демонстри-
руют афганским гражданам, как действия НПА 
способствуют их безопасности и благополучию. 

Один из наиболее запоминающихся эпизодов 
был показан в октябре 2015 г., где рассказы-
валось об освобождении 8-летнего мальчика в 
г. Герат, которого похитили с целью выкупа и 
удерживали в заложниках в течение несколь-
ких дней. Решительные действия офицеров 
НПА по освобождению мальчика и задержа-
нию его похитителей получили в социальных 
сетях высокое одобрение. Социальные сети по 
всему Афганистану, такие как «ShabhayeKabul» 
и «WaisBarakzai», разместили записанные из 
передачи фрагменты операции по спасению 
мальчика. 

Есть также целый ряд других историй о 
том, как офицеры НПА арестовывают боеви-
ков, минирующих дороги и устраивающих 
тайные склады оружия. Эти истории можно 
прочитать на странице «Реагирование 119»  
на Facebook, открыв линк:  
https://www.facebook.com/119MOI.  F

Офицеры афганс-
кой полиции 
обыскивают 
автомобиль на 
пропускном 
пункте возле 
международного 
аэропорта в 
Кабуле. Август 
2015 г.

Афганский поли-
цейский привет-
ствует жителей 
г. Маимана, 
столицы север-
ной провинции 
Фарьяб, в конце 
2015 г.
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ИСРАА ХАЛИД/МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ИРАКА

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ИРАКА ОДНОВРЕМЕННО ПРОТИВОСТОЯТ ДАИШ 
И ПРИРОДНЫМ КАТАСТРОФАМ 

Ликвидируя последствия

наводнений



Помимо ожесточенной борьбы с Даиш, 
Вооруженные Силы Ирака также доставляют 
гуманитарную помощь согнанным с насижен-
ных мест людям и обеспечивают безопасность 
городов, находящихся поблизости от районов 
боевых действий. Тем самым они выполняют 
задачи, полностью отличающиеся от тех, кото-
рые, в нашем представлении, должны выпол-
нять сильные, безжалостные и угрожающего 
вида воины, вселяющие страх в сердца врагов.

Сегодня иракские военные предстают в 
новом для себя образе людей, разделяющих 
тревоги и заботы гражданского населения 
и оказывающих ему помощь. В результате 
обильных дождей, выпавших в ноябре 2015 г., 
Багдаду был нанесен серьезный ущерб повсе-
местно возникшими наводнениями. В ответ на 
стихийное бедствие иракские военные были 

направлены для оказа-
ния помощи служащим 
гражданской обороны 
и других ведомств для 
участия в разблокиро-
вании дорог, спасении 
семей в затопленных 
районах и организа-
ции пропуска павод-

ковых вод. Министерство обороны было 
в полной боевой готовности для оказания 
помощи в ликвидации последствий стихийного 
бедствия. «В соответствии с инструкциями 
Главнокомандующего и распоряжениями мини-
стра обороны, отважные бойцы 11-й армейской 
дивизии совместно с представителями других 
ведомств начали самую крупную операцию 

Вынужденная 
покинуть свой дом 
девочка держит 
на руках брата в 
палаточном лагере 
в Багдаде после 
проливных дождей 
в ноябре 2015 г.  
AGENCE FRANCE-PRESSE

сновная задача воен-
ных в том, чтобы 
защищать государство 
от внешних угроз и 
укреплять его безопас-
ность и суверенитет. 

Многим военным предписано 
ежедневное выполнение специ-
альных заданий. Однако иракским 
военным приходилось выполнять 
задачи, далеко выходящие за рамки 
ежедневного распорядка обычных 
воинских подразделений.
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по спасению людей и оказанию помощи в 
пострадавших от наводнения районах Садр 
Сити, Ур, Шааб и Джамила, - рассказывает 
генерал-майор Саиб Убаид Махсан, коман-
дир 11-й армейской дивизии. – Самая первая 
задача состояла в том, чтобы спустить павод-
ковые воды, которые значительно повредили 
многие жилые дома и административные 
здания. Для выполнения этой задачи мы 
задействовали 91 танкер нашей дивизии».

 Генерал отметил, что возникшие проблемы 
с Армейским Каналом – основным каналом 
отвода паводковых вод – еще больше 
затруднили усилия по спасению людей и 
зданий. Но военные преодолели эти трудности. 
«Наши подразделения работали день и ночь, 
пока не спустили всю воду и не убедились, 
что нашим гражданам и их имуществу больше 
ничего не угрожает», - сказал генерал.

Мы взяли также интервью и у одного 
из военнослужащих, Кадима Джабара, 
направленного на ликвидацию последствий 
наводнения: «Все отважные воины Ирака 
продолжали служить своему народу. Мы 
сегодня выполняем благородную миссию, и 
мы не уйдем из города до тех пор, пока не 
спустим всю воду».

Многие иракцы выражали благодар-
ность и признательность военным, которые 
одновременно сражаются с самым жестоким 
врагом и оказывают помощь и поддержку 
местному населению во время стихийного 

Иракские военные помогают спускать паводковые воды 
в ноябре 2015 г.  МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ИРАКА

Осенние ливни – в том числе два беспрецедентных 
циклона, вызванных теплыми водами Аравийского моря 
– потребовали решительных ответных мер со стороны 
военных и гражданских служб чрезвычайных ситуаций 
по всему региону Ближнего Востока. Проливные дожди 
в октябре и ноябре 2015 г. составили годовую норму 
осадков всего за несколько дней, затопив улицы и целые 
районы в огромном географическом регионе, включающем 
Иорданию, Катар, Йемен, Ирак и Саудовскую Аравию.

Все дороги ушли под воду в Эр-Рияде и Джедда, по 
всей Саудовской Аравии несколько дней были закрыты 
школы. 25 ноября ураган в Дохе за два часа принес 
больше годовой нормы осадков в Катаре. Наибольшую 
угрозу представляли тропические циклоны Чапала и Мег, 
пронесшиеся над Аравийским морем и обрушившиеся 
на йеменский остров Сокотра прежде, чем повернуть в 
сторону Аравийского полуострова. Десятки людей погибли, 
когда два беспрецедентных урагана принесли в некоторые 
районы страны 10-летнюю норму осадков. 

Многие государства региона оказали помощь наиболее 
пострадавшим странам в их усилиях по ликвидации 
последствий стихийного бедствия. Например, Фонд 
Калифа бин Зайеда Аль Нахьяна в Объединенных 
Арабских Эмиратах отправил по крайней мере 100 тонн 
продовольствия на остров Сокотра. Общество Красного 
полумесяца ОАЭ, по распоряжению Его Высочества 
Шейха Калифа, президента ОАЭ, и Его Высочества Шейха 
Мохамеда бин Зайеда Аль Нахьяна, коронованного принца 
Абу Даби и заместителя верховного главнокомандующего 
вооруженными силами, отправили сотни тонн 
продовольствия, а также медикаменты, одеяла, палатки и 
дизельное топливо. Кроме того, Международная Федерация 
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 
отправила в Йемен предметы первой необходимости, такие 
как таблетки для очищения воды и матрацы.

Саудовские военные с трудом преодолевают затопленную 
улицу в г. Джедда в ноябре 2015 г.  РЕЙТЕР

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ
ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ
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Мохамад Джумаа, молодой человек из Садр 
Сити, добавил свой собственный рассказ: «В 2013 г. 
я видел по телевизору, как наши отважные военные 
проводили операцию по спасению и эвакуации 
жителей Тикрита после массивного наводнения. 
Я видел, как наши военные рисковали своими 
жизнями, спасая гражданских жителей. Сегодня 
я вижу, как те же военные опять выполняют свою 
почетную и отважную миссию в моем родном 
городе. Я передаю им своё уважение и выражаю 
благодарность ».

Пока Мохамад рассказывал свою историю, 
пожилой человек по имени Абу Али в свою очередь 
поведал еще более давнюю историю о том, как 

решительно иракские военные 
боролись со стихийным бедствием. 
«Во время сильного наводнения в 
1954 г. иракских военных направили в 
Багдад для оказания помощи жителям; 
они раздавали палатки, продукты 
питания, одежду и одеяла, а также 

рыли траншеи для сдерживания потоков воды, - 
вспоминает Абу Али. – Они спасли тысячи жизней. 
И сегодня военные повторяют героические подвиги 
прошлого».

Своими отважными и благородными действиями 
наши вооруженные силы демонстрируют служение 
своему народу и его защиту, будь то в сражениях 
с Даиш, защищая единство нашей нации, или же 
оказывая помощь гражданскому населению во время 
стихийных бедствий, помогая другим ведомствам 
обслуживать нужды нашего населения.  F

бедствия. «Спускать паводковые воды – это не задача 
военных, но действия наших героических бойцов 
сегодня демонстрируют их любовь и преданность 
Ираку, - говорит житель Багдада Джасим Исмаил. – 
И в этом нет ничего удивительного. На протяжении 
всей истории иракский воин доказал, что он готов 
жертвовать собой во имя стабильного и безопасного 
иракского государства».

Другие жители рассказывали, что военные 
доставляли им продукты питания и сухие одеяла, 
помогали им выбраться из опасных мест и помогали 
вернуться домой, после того как вода спала. «Наши 
замечательные военные уже не в первый раз занима-
ются этим; в прошлом они уже принимали участие в 

подобных событиях, предоставляли жителям суще-
ственную помощь и спасли много жизней», говорит 
местный житель Али Алмахмдави.

Еще один житель, которого наводнение заставило 
покинуть свой дом, Ум Ахмад, вспоминает, как его 
спасли военные: «Я никогда не забуду благородный 
поступок наших военных, которые на своих плечах 
перенесли моих детей через глубокий участок воды. Я 
с гордостью наблюдал, как наши военные переносят 
детей через улицу, которая превратилась в бушующую 
реку с сильным течением и ледяной водой».

Иракские военные спускают воду в Армейский Канал в Багдаде.  
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ИРАКА

Военнослужащий иракской 11-й армейской дивизии откачивает 
воду с багдадской улицы.  МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ИРАКА

И сегодня военные повторяют 
героические подвиги прошлого
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Военнослужащие 
Объединенных 

Арабских Эмиратов на 
занятиях по стрельбе.  
ЕФРЕЙТОР ТОМАС МАДД/ КОРПУС 

МОРСКОЙ ПЕХОТЫ США



На службе
Р О Д И Н Е

ИНТЕРВЬЮ СО ШТАБНЫМ 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРОМ, 
ПИЛОТОМ ОАЭ ШЕЙХОМ 
АХМЕДОМ БИН ТАНУНОМ 
АЛЬ НАХЬЯНОМ

ЧТО ТАКОЕ НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА И 
КАКУЮ ЦЕЛЬ ПРЕСЛЕДУЕТ ЗАКОН № 6 ОТ 
2014 г.?
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ТАНУН: В Объединенных 
Арабских Эмиратах Национальная 
служба – это законодательно оформ-
ленная обязательная служба в тече-
ние определенного времени для всех 
мужчин, соответствующих критериям 
отбора. Что касается целей этого 
закона, то они разнообразны и вклю-
чают социальные, религиозные, поли-
тические и экономические аспекты, а 
также аспекты безопасности. Неполный 
список целей закона включает правиль-
ное национальное воспитание граж-
дан, привитие и внушение ценностей 
преданности, принадлежности к нации 
и самопожертвования, и увязывание 
этих национальных ценностей с прин-
ципами нашей религии. Цель закона в 
создании сильного и уверенного в себе 
поколения, которое обладает всеми 
необходимыми личными качест-
вами в том, что касается дисциплины, 
преданности, ответственности, само-
стоятельности, физической подго-
товки, уважения к закону и умения 
ценить время, поколения, которое 
верит в себя, в свою Родину, в руко-
водство страны и ее государственные 

институты. Этот закон будет эффек-
тивно защищать граждан и предохра-
нять их от риска быть введенными в 
заблуждение интеллектуально вред-
ными убеждениями и экстремистскими 
религиозными течениями. Он будет 
играть существенную роль в подчерки-
вании ведущей роли Вооруженных Сил 
и других служб безопасности в обеспе-
чении безопасности Родины и защите 
ее достижений. И роль призывников на 
Национальную службу состоит именно 
в развитии роли этих национальных 
органов и институтов.

КОГО ПРИЗЫВАЮТ НА ЭТУ СЛУЖБУ И 
КТО ОТ НЕЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОСВОБОЖДЕН?
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ТАНУН: Национальная 
служба является обязательной для всех 
граждан мужского пола в возрасте от 18 
до 30 лет. Эти же критерии применимы 
и к гражданам женского пола, только в 
этом случае набор не является обязатель-
ным и производится только с одобрения 
опекуна женщины. Есть две причины, по 
которой призывник может быть осво-
божден от прохождения службы: окон-
чательное освобождение от службы, если 
медицинская комиссия придет к заклю-
чению, что призывник никогда не будет 
годен к прохождению воинской службы 

ПОДПОЛКОВНИК ШТАБА ОАЭ ЮСЕФ ЮМА АЛЬ-ХАДАД
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «NATION SHIELD»
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по медицинским причинам и если призывник является 
единственным сыном у отца, у матери или у обоих родите-
лей; и временное освобождение, если призывник явля-
ется кормильцем отца или матери, а также соответствует 
множеству других критериев. Следует особо подчеркнуть, 
что все выше упомянутые случаи освобождения должны 
подкрепляться официальными документами, выданными 
уполномоченными органами страны.

КАКОВА ПРОЦЕДУРА ПОСТУПЛЕНИЯ НА СЛУЖБУ?
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ТАНУН: Каждый гражданин старше 18 
лет, но не достигший 30-летнего возраста на момент 
вступления в силу Федерального закона № 6 от 2014 г. о 
национальной и резервной службе, должен обратиться 
в соответствующий призывной пункт, как указано 
генеральным командованием вооруженными силами, 
в течение 30 дней от даты повестки для определения 
его статуса как призывника в соответствии с положе-
ниями этого закона и в соответствии с действующими 
правилами и процедурами. Решено, что Комитет 
национальной и резервной службы совместно с соот-
ветствующими подразделениями вооруженных сил 
будет ежегодно разрабатывать программу набора с 
определенными датами отбора призывников, достиг-
ших призывного возраста. Их имена будут объявлены 
надлежащим образом. 

КАКИМИ ЛЬГОТАМИ И ПРИВИЛЕГИЯМИ ПОЛЬЗУЮТСЯ 
ПРИЗВАННЫЕ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ СЛУЖБУ?
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ТАНУН: Я хочу подчеркнуть, что мы никогда 
не платили и не будем платить за служение своей стране. 
Все граждане, которым предстоит пройти национальную 
службу, должны осознавать, что это большая честь и 
священный национальный долг, выполняя который они 
отплачивают своей стране лишь за небольшую частицу 
всех тег благ, которые страна дала им. Я согласен с тем, что 
национальная служба предоставляет много привилегий 
и льгот, и в первую очередь, это обучение и подготовка 
по военным вопросам и вопросам безопасности, которые 
призывники пройдут во время службы и которые 
станут основным источником их совершенствования 
и расширения возможностей, опыта и новых знаний, 
улучшения своих навыков и повышения результативности. 
Мы хотим подчеркнуть, что все министерства и 
правительственные учреждения, общественные органы 
и институты на федеральном и местном уровне, а также 
частный сектор обязаны сохранить рабочие места 
призывников до возвращения их со службы. Работодатель 
будет платить призванному на службу работнику в 
течение всего срока службы, а призывнику также будет 
оплачиваться и медицинское обслуживание в соответствии 
с действующими положениями того ведомства, где он 
будет проходить службу.

КАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ 
МУЖЧИН И ДЛЯ ЖЕНЩИН И КАКИЕ ПРОГРАММЫ И УЧЕНИЯ 
ОНА ВКЛЮЧАЕТ?

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ТАНУН: Мужчины, не имеющие среднего 
образования, служат два года, в то время как имеющие 
диплом об окончании средней школы или его аналог или 
имеющие образование выше среднего служат 12 меся-
цев. Срок службы для женщин – девять месяцев, незави-
симо от уровня образования. Служба включает периоды 
обучения, военные учения и учения, связанные с вопро-
сами безопасности, а также лекции на темы религии и 
национального самосознания.

ЗАЩИТЫВАЕТСЯ ЛИ НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА В ОБЩИЙ 
СРОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ?
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ТАНУН: Да, период службы призывников, 
пришедших из министерств, государственных ведомств, 
федеральных или местных общественных органов или 
из частного сектора, будет засчитываться им, как если 
бы они продолжали работать на своих рабочих местах, 
и срок службы засчитывается при определении пенсион-
ного возраста и предоставлении льгот.

ВОЗМОЖНО ЛИ ОТЛОЖИТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ СЛУЖБУ 
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРОЖИВАЕТ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТРАНЫ.
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ТАНУН: Те, кто проживает за рубежом и 
чьи имена есть в списке призывников, должны явиться в 
посольство ОАЭ или к военному атташе в той стране, где 
они проживают, для получения дальнейших указаний. 
Что касается отсрочки службы, то она возможна, если 
призывник отвечает условиям отсрочки, содержащимся в 
Статьях 14 и 15 закона, например, если молодой человек 
является студентом учебного заведения за границей.

БУДУТ ЛИ ПРИЗЫВНИКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПОДВЕРГАТЬСЯ ТАКИМ ЖЕ НАКАЗАНИЯМ КАК И 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ?
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ТАНУН: Если не указано обратное, то 
призывники на протяжении всего периода прохождения 
национальной службы должны будут подчиняться зако-
нам, указам, правилам, инструкциям и распоряжениям, 
действующим в том ведомстве, в котором они будут 
проходить службу, и которое указано в законе.

КАК ВЫ ОХАРАКТЕРИЗУЕТЕ РЕАКЦИЮ ГРАЖДАН НА 
ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА О НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕЗЕРВНОЙ 
СЛУЖБЕ?
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ТАНУН: Когда было объявлено о принятии 
закона, общественность приветствовала этот важный 
стратегический шаг. Молодые люди подчеркивали, 
что они и без принятия законодательных актов готовы 
отдать свои жизни за спасение своей страны, потому что 
между гражданами ОАЭ и государством установились 
близкие и прочные взаимоотношения, основанные на 
доверии, признательности и взаимном уважении. Эта 
реакция граждан оказала серьезное влияние на наше 
сознание, поскольку она стала наивысшим проявлением 
народного единства и необычайных взаимоотношений, 
связывающих граждан с государством и его 
руководителями.  F
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Жители Эмиратов приветствуют 
войска, только что вернувшиеся из 
Йемена. Ноябрь 2015 г.
АCCOШИЭЙTEД ПPECC

В  Р Е Г И О Н Е  В В О Д И Т С Я  Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Обязательная национальная служба в течение столетий была 
символом военной готовности государства. И даже когда 
уровень угрозы национальной безопасности относительно 
низкий, то страны рассматривают такую службу как средство 
повышения национальной гордости и единства.

И, как отметил штабной полковник ВМФ Катара Абдулла 
Шахин Аль-Досари в своей статье о «возросшей значимости 
молодежи» на Ближнем Востоке в журнале Unipath – 
воспитание военных ценностей у молодежи помогает 
направлять кипучую юношескую энергию в правильное 
русло. «Этот период их жизни дает уникальную возможность 
вылепить и сформировать их личности и характер. Это даст 
им чувство гражданской ответственности и привьет ценность 
трудолюбия, - замечает полковник Аль-Досари. – Молодые 
люди получат навыки критического мышления и общения 

с передовыми технологиями, повысят общий уровень 
самосознания, что в дальнейшем поможет им строить и 
развивать свою страну. Приобретенные навыки повысят их 
ценность в глазах работодателей».

Призыв на национальную службу является отличительной 
чертой многих стран региона, включая Египет, Казахстан, 
Кыргызскую Республику, Катар, Таджикистан, Туркменистан, 
Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан. И даже 
такие страны как Швейцария, которые столетиями не знали 
войн, все же сохранили национальную службу. А в случае 
со Швейцарией, эта служба выполняет еще одну важную 
функцию: в стране, где граждане принадлежат к различным 
этническим и религиозным группам, совместное прохожде-
ние службы учит молодежь находить общий язык с представи-
телями любых групп.
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БРИГАДНЫЙ ГЕНЕРАЛ ЮСУФ А. АЛЬМАЛАКИ/ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ КАТАРА, 
СТАРШИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМАНДОВАНИИ США

Операции, связанные с поставками и логистикой, имеют важное 
значение для вооруженных сил всех стран мира, поскольку они 
пополняют необходимые запасы боевых и административных 
подразделений. Всё возрастающая сложность и разнообразие 
потребностей современной армии требуют эффективной орга-
низации поставок и логистического управления, чтобы военные 
смогли достичь намеченных целей национальной безопасности. 
Необходимо задействовать специальные методы поставок и 
логистики, поскольку современные вооруженные силы, характери-
зуемые такими факторами как разведка и военная мощь, требуют 
мобилизации всех людских, экономических и моральных ресурсов.

Непрекращающееся и стремительное развитие оборудования 
вооруженных сил оказало серьезное влияние на систему 
снабжения и логистики, равно как и на подходы командиров к 
выработке эффективных планов. Каждая страна разрабатывает 
свои собственные стратегические планы в соответствии с 
политическими и экономическими условиями и ситуацией 
в сфере безопасности, создавая четкую основу, на которой и 
строится военная доктрина. Военная стратегия государства 
непосредственно отражена в создании, развитии и оснащении 
его вооруженных сил. Каждая страна разрабатывает собственную 
военную доктрину в соответствии с ее стратегическими целями и 
экономическими, людскими и географическими возможностями. 

Стратегия–это общие руководящие принципы вооруженных 
сил для достижения долгосрочных целей или задач страны, кото-
рые также известны как искусство мобилизации и направления 

ПОСТАВКИ И 
ЛОГИСТИКА 
СОВРЕМЕННЫХ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
ВО О РУ Ж Е Н Н Ы М С И Л А М Н Е О БХОД И М  Л ИЧ Н Ы Й 
СО С ТА В,  О БУ Ч Е Н Н Ы Й Э Ф Ф Е К Т И В Н О МУ 
И С П ОЛ ЬЗО В А Н И Ю Р Е С У РСО В  
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ресурсов государства, включая его вооруженные силы, 
для поддержки и защиты интересов страны от врагов. 
Снабжение и логистика - это процесс планирования и 
выполнения задач, а также обеспечение вооруженных 
сил всем необходимым на территории театра воен-
ных действий в указанном месте и в указанное время. 
Операции поставок включают в себя организацию, 
развитие, оснащение, распределение, эвакуацию, техни-
ческое и медицинское обслуживание. В задачи этих 
операций входит обеспечение вооруженных сил, вклю-
чая оснащение складских помещений для их нужд.

Между снабжением и стратегией существует проч-
ная взаимосвязь, поскольку экономическая ситуация в 
стране является основным и наиболее важным факто-
ром при выработке общей стратегии. Экономические 
факторы имеют непосредственное влияние на страте-
гические цели, что приводит к серьезной перекрестной 
зависимости между снабжением и логистикой, с одной 
стороны, и национальной экономикой и стратегией, с 
другой. Именно поэтому стратегия отражает реальные 
достижимые цели, процедуры и методы, в то время как 
снабжение и логистика устанавливают, оснащают и 
обеспечивают все нужды, связанные с транспортировкой 
и обслуживанием матчасти и предоставлением беспере-
бойных медицинских услуг. Всего этого можно достичь 
только в условиях сильной экономики.

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТАВОК И ЛОГИСТИКИ
Принципы – это та основа, на которой базируется любое 
действие или концепция. Принципы могут меняться 
или эволюционировать, особенно в вооруженных силах. 
Принципы организации поставок и логистического 
управления, как правило, находятся в соответствии с 
основными положениями функционирования современ-
ных армий. Наиболее важными принципами являются 
прогнозирование, исследование и изучение неожиданных 
угроз и потенциальных трудностей. Это позволяет пред-
варительно оценить требования к организации поста-
вок и логистики и своевременно и надежно провести 
доставку. Зачастую, сделанные предположения оказы-
ваются неточными; необходимо, чтобы такие оценки 
базировались на специализированном анализе, как можно 
более приближенном к реальному положению вещей.

ОБЯЗАННОСТИ
Процесс поставок и логистики представляет собой 
сложную реальность, которая требует внимания на всех 
этапах, а также постоянного обновления, чтобы соот-
ветствовать научным, техническим и административным 
достижениям современной образованной армии. Этот 
процесс реализуется специализированными подразделе-
ниями службы поставок и логистики, которыми руково-
дят эксперты в конкретных областях, администраторы 
и технические сотрудники. На них лежат обязанности 
соблюдать все необходимые требования, относящиеся 

к снабжению. Обеспечение поставок включает в себя 
также такие компоненты как организация, развитие, 
логистические вопросы, управление, транспортировка, 
хранение и обеспечение медицинских услуг.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
Разумное использование государственных ресурсов при 
закупках вооружений позволяет достичь поставленных 
целей, что необходимо для быстрого реагирования на 
изменения ситуаций в военной сфере и для соответствия 
требованиям во всех секторах вооруженных сил. Это 
позволяет стране использовать свои силу и имеющиеся 
ресурсы для решения основных задач вооруженных сил.

ИНТЕГРАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Планирование управления необходимо рассматривать 
как основной фактор для всех аспектов общего военного 
планирования. Разработка успешных военных планов 
требует объединения административных, стратеги-
ческих и оперативных элементов. Для гармоничной 
работы стратегических планов и планов управления с 
возникающими возможными ситуациями и незаплани-
рованными трудностями, они должны быть объединены 
с самого начала этапа подготовки планирования и до 
завершения его внедрения.

Метод интеграции требует процедур планирования 
с четкими программами и эффективной информацион-
ной системой. Для достижения успеха в формировании 
и оснащении военных подразделений в их современ-
ном усовершенствованном виде, следует применять 
соответствующий образ мышления и анализа, а адми-
нистративные задачи следует решать в соответствии 
с инструкциями, не допуская импровизации и халат-
ности. Стратегическое и административное планиро-
вание должно характеризоваться адекватной степенью 
гибкости, которая позволяет руководителям принимать 
правильные решения в нестандартных ситуациях.

ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ К УСПЕХУ
Постоянное совершенствование огромного количества 
военного оборудования различных видов и моделей 
требует наличия обученного и квалифицированного 
персонала и технического органа, который в состоя-
нии следить за тем, что это оборудование выдается и 
используется по всем правилам. Это приводит к значи-
тельному увеличению объема финансовых ассигнований 
для достижения выполнения всех этих требований и 
может увеличить общий объем затрат на армию, что 
ляжет тяжелым финансовым бременем на госбюджет. В 
случае значительного увеличения количества требуемых 
поставок, вооруженные силы страны могут столкнуться с 
трудностями по следующим причинам:

1. Неэффективное планирование организационной 
деятельности: – непрввильное планирование 
технического обеспечения оборудования и/или 
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поставка военного оборудования, несоответству-
ющего задачам - будут иметь серьезное негатив-
ное влияние на выполнение военной операции.

2. Недостаточная административная эффектив-
ность: некоторые отделы направляют служащих с 
ограниченным опытом работать в административ-
ные подразделения, не обеспечив этим служащим 
эффективную и передовую программу обучения 
для повышения результативности работы воен-
ного персонала. Эти подразделения, в конечном 
итоге, оказываются неспособными правильно 
выполнять свои функции, что ведет к плохому 
планированию работы органов управления.

ВЫВОДЫ
Внедрение принципов военной доктрины и подтвержде-
ние ценностей самопожертвования, щедрости и оказа-
ния помощи другим во имя религии и родной страны, а 
также психологическая и моральная подготовка войск 
помогают сформировать военный аппарат государства. 

Молодые люди и все другие профессионально подго-
товленные граждане, на которых мы будем опираться в 
будущем, несут ответственность за воспитание чувства 
национальной преданности и гордости за свою страну; за 
то, чтобы ставить волю своего народа выше всего осталь-
ного; за верность Аллаху и народу; за защиту своего 
государства. Такие люди должны пройти самую совре-
менную военную подготовку по всем направлениям.

Принимая во внимание трудности, с которым мы 
сталкиваемся во время проведения военной подготовки 
на различных уровнях, и современные требования к 
обороне, странам нужны военные кадры, обладающие 
необходимыми навыками и знаниями в области разви-
тия и перемен в современном военном строительстве, 
способные успешно завершить подготовку и в дальней-
шем выполнять боевые задания. Имея более детальное 
представление об операциях поставок и логистики, а 
также о профессионалах, занятых в этой области, воору-
женные силы будут лучше подготовлены к преодолению 
будущих угроз.  F

Всё возрастающая сложность и разнообразие потребностей 
современной армии требуют эффективной организации 

поставок и логистического управления, чтобы военные смогли 
достичь намеченных целей национальной безопасности. 

ISTOCK
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ПРОФИЛЬ ВЕДУЩЕГО ЛИДЕРА

ВЫДЕРЖКА И 
САМООБЛАДАНИЕ  
В КРИЗИСНОЙ 
СИТУАЦИИ
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Лидерство в военной области – это форма искусства, требующая 
ответственности и способности справляться с трудностями. Великим 
лидерам даны свыше такие качества как дальновидность, ум и отвага. 
Бригадный генерал Джасим Ахмед Аль Моханади, командующий 
Национальной обороной и руководитель Центра урегулирования кризис-
ных ситуаций в Катаре, является одним из таких лидеров.

Бригадный генерал Моханади начал 
свою военную карьеру в качестве офицера 
бронетанковых войск после окончания 
Королевского национального военного 
училища Иордании и Академии военных 
наук им. Нассера в Египте. Его профессио-
нализм позволил ему руководить многона-
циональными военными учениями, такими 
как «Решительный орел» и «Разгневанный 
сокол», не считая его участия в учениях 
«Яркая звезда» в Египте. 

Генерал очень гордится тем, что именно 
в Катаре проходил XV-й чемпионат 
«Асиад» в декабре 2006 г. на международ-
ном стадионе «Калифа». Доха стал первым 
городом в регионе, принимавшим спортив-
ные состязания олимпийского формата, и 
для их успешного проведения потребова-
лись профессиональные качества бригад-
ного генерала Моханади. «Чемпионат 

«Асиад» считается одним из крупнейших 
спортивных состязаний в регионе, и впер-
вые проходил в арабской стране. На него 
съехались десятки тысяч болельщиков со 
всего мира, - говорит генерал. – Наш центр 
отвечал за обеспечение безопасности всех 
сооружений и маршрутов передвижения, 
за разработку планов на случай чрезвычай-
ной ситуации и за ликвидацию «пробок» 
на дорогах. Слава Богу, все наши усилия 
и планы увенчались успехом. Не было ни 
одного инцидента, ни одной «бреши» в 
нашей системе безопасности».

В последние два года бригадный гене-
рал Моханади играл особую роль в управ-
лении учениями «Разгневанный сокол - 4», 
заслужив благодарность 27 стран, участво-
вавших в этих важных военных учениях в 
2015 г. Учения были направлены на отра-
ботку мер по обеспечению безопасности 
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спортивных арен и реагированию на такие 
события, как захват морского судна пиратами, 
крушение самолета, стихийное бедствие, разлив 
опасных химических материалов и угроза 
важной инфраструктуре.

Генерал убежден, что международное сотруд-
ничество является чрезвычайно важным для 
противостояния угрозам безопасности в реги-
оне. Именно поэтому в учениях «Разгневанный 
сокол» принимают участие также контингенты 
стран-партнеров, таких как Кувейт и Пакистан. 
Не менее важным было участие в учениях и 
других правительственных ведомств Катара: 
Министерства внутренних дел, сил внутрен-
ней безопасности Катара «Лехвия», а также 
Секретной службы. «Региону необходимы 
такого типа военные учения для унификации 
нашей военной доктрины и обмена опытом с 
широким кругом участников. Некоторые из 
стран-участниц имеют богатый опыт в ликвида-
ции последствий стихийных бедствий в связи 
с их географическим положением, и в реаги-
ровании на реальные кризисные ситуации. 
Опыт других стран поможет расширить наши 
знания», - подчеркивает генерал. 

«Ни одна страна не в состоянии в одиночку 
справиться с нынешними угрозами. Нам всем 
нужны услуги экспертов и советников наших 
союзников. Международное участие крайне 
важно для преодоления угроз, с которыми стол-
кнулся регион. Просто необходимо вовлекать 
влиятельные государства в эти учения с тем, 
чтобы все стороны получили выгоды от участия 
в планировании и проведении учений».

Роль бригадного генерала Моханади не была 
ограничена только координацией действий 
воинских подразделений Катара и континген-
тов из соседних, дружественных и союзнических 
стран. В его обязанности также входила связь с 
местным населением, чтобы убедить его в том, 
что передвижение военной техники, маневры 
личного состава и постоянные взрывы не 
должны вызывать тревогу. Он попросил местное 
население сотрудничать с силами безопасности, 
таким образом косвенно вовлекая их в дело 
защиты своей страны.

Учения «Разгневанный сокол - 4» заслужили 
высокую оценку министра обороны Катара 
генерал-майора Хамада бин Али Аль Атийя; 
начальника штаба Вооруженных Сил Катара 
и командующего учениями генерал-майора 
Ганима бин Шахин Аль Ганима; и помощника 
министра обороны по вопросам военного 
сотрудничества, координации и развития 
Абдуллы Джамаан Аль Хамада. Учения завер-
шились семинаром, на котором присутство-
вали высшие руководители страны и Его 
Королевское Высочество Принц Катара Шейх 
Тамим бин Хамад Аль Тани. Собравшиеся 
обсуждали варианты действий в случае стихий-
ного бедствия, урегулирования кризисной 
ситуации, проведения спасательных работ, анти-
террористических операций, морского пират-
ства, совместных маневров и других сценариев.

Полевые офицеры и командиры обеспокоены 
сопутствующими потерями при выполнении 
заданий, будь то в живой силе или в технике. 
Успешный лидер – это тот, кто достигает 
поставленных целей при минимальных потерях. 
Бригадный генерал Моханади гордится тем, 
что провел масштабные военные учения без 
потерь среди контингента участвующих сторон. 
При планировании и подготовке этих учений 
учитывались малейшие детали, что подтвердило 
свою целесообразность через сотрудничество 
объединенных сил стран-участниц и 
способность поддерживающих подразделений 
точно выполнять задачи.

«Ни одна страна не в состоянии в 
одиночку справиться с нынешними 
угрозами. Нам всем нужны услуги 
экспертов и советников наших 
союзников. Международное участие 
крайне важно для преодоления угроз, 
с которыми столкнулся регион».
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Командующий Сухопутными Войсками Пакистана штаб-
ной генерал Рахиль Шариф встретился с Его Величеством 
Королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдулазизом 
Аль Саудом, и с Его Королевским Высочеством наслед-
ным принцем Мухаммадом бин Наиф Абдулазизом Аль 
Саудом, а также министром обороны Его Королевским 
Высочеством наследным принцем Мухаммадом бин 
Салманом Абдулазизом Аль Саудом в ноябре 2015 г. 
для обсуждения двустороннего сотрудничества в сфере 

обороны и безопасности. Обе стороны согласились, что 
уже давно Пакистан и Саудовскую Аравию объединяют 
сердечные взаимоотношения и глубокий дух братства, 
который в настоящее время принимает форму прочного 
партнерства. Они также признали, что обе страны играют 
ключевую роль в обеспечении региональной стабильности 
и искоренении угрозы терроризма и экстремизма.

Король и наследный принц Саудовской Аравии заве-
рили генерала в том, что они рассматривают любую угрозу 
целостности Пакистана как неприемлемую и будут делать 
все возможное для поддержания мира и стабильности в 
Пакистане. Генерал Шариф выразил свою признательность 
за развитие сотрудничества в сфере борьбы с террориз-
мом, обмене разведывательной информацией и введение 
ограничений для террористов и экстремистов по всем 
направлениям, включая перекрытие каналов финансиро-
вания.  Источник: «92 NEWS HD», «Pakistan News Services»

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Пакистан и Саудовская Аравия обсуждают 
сотрудничество в сфере безопасности

Пакистанские военные маршируют на параде в Исламабаде 
во время празднования Дня Пакистана. Март 2015 г.   РЕЙТЕР

Саудовская Аравия пообещала 8 млрд. долл. США в виде 
инвестиций и помощи Египту в течение следующих пяти лет 
по мере того как Эр-Рияд расширяет военные и экономи-
ческие связи со своим союзником. Его Величество Король 
Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд «отдал 
приказ инвестировать в Египет более 30 млрд. риялов» 
(примерно 8 млрд. долл. США), чтобы его королевство могло 
« внести свой вклад в обеспечение Египта бензином»,- гово-
рится в заявлении, опубликованном «Saudi Press Agency» в 
декабре 2015 г. Кроме того, саудовские суда будут «поддер-
живать» движение через Суэцкий канал, о чем объявил 
министр обороны Его Королевское Высочество наследный 
принц Мухаммад бин Салман Абдулазиз Аль Сауд во время 
визита в Египет в декабре 2015 г.

Эти обещания были сделаны, несмотря на резкое паде-
ние доходов Саудовской Аравии от продаж нефти, которые 
обеспечивали до 90% государственного дохода , связанное 
с понижением цен на сырую нефть в начале июня 2015 г. 
Саудовская Аравия предложила миллиарды долларов в виде 
помощи Египту после того, как в 2013 г. президентом стал 
генерал Абдель Фатта аль-Сиси. В марте 2015 г. Саудовская 
Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты предло-
жили Египту по 4 млрд. долл. США каждая в виде инвестиций 

и помощи. С марта 2015 г. Египет участвует в коалиции по 
борьбе с повстанцами из племени хути в Йемене, возглавля-
емой Саудовской Аравией. Египет также принимает участие 
в альянсе по борьбе с терроризмом, в который входит 34 
страны при ведущей роли Саудовской Аравии.

Во время визита почетных гостей из Саудовской 
Аравии, каирский университет Аль-Ажар, ведущее столич-
ное учебное заведение, придерживающееся суннитского 
направления в исламе, призвал все мусульманские страны 
присоединиться к этой новой коалиции. Египет ведет 
борьбу на Синайском полуострове с повстанцами, которыми 
руководят сторонники Даиш.

Саудовская Аравия наращивает помощь Египту
AGENCE FRANCE-PRESSE

Его Величество 
Король 
Саудовской 
Аравии Салман 
бин Абдулазиз 
Аль Сауд выде-
лил 30 млрд. 
риялов на 
помощь Египту.  
РЕЙТЕР

ПО РЕГИОНУ 
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Согласно данным  «Глобального индекса терроризма 
– 2015», опубликованного Институтом экономики 
и мира, Оман является наиболее безопасной для 
жизни и наиболее защищенной от террористов 
страной. Оман получил наилучшую оценку – ноль; 
за ним идут Катар, Кувейт, Объединенные Арабские 
Эмираты, Саудовская Аравия и Бахрейн. Некоторые 
аналитики объясняют такой завидный показатель 
жесткими законами Омана, регулирующими любую 
деятельность, относящуюся к экстремизму или рели-
гиозной нетерпимости. В 2008 г. Оман принял закон, 
предусматривающий 10-летний тюремный срок 
за террористическую деятельность и разжигание 
межконфессиональной вражды.

Кроме того, страна разрушает финансовые 
потоки террористов. В 2011 г. Оман подписал 
Международную Конвенцию о подавлении источни-
ков финансирования терроризма, а в 2002 г. создал 
национальную систему Борьбы с финансированием 
терроризма (БФТ), призванную бороться с отмыва-
нием денег. Президент Омана Закария Аль Махрами 
считает, что успех страны обеспечила проводимая 
политика религиозной терпимости, сообщает 
GulfNews. «Оманцы пристально наблюдают за 
происходящим в их охваченном огнем регионе и все 
силы вкладывают в государственное строительство, 
держась подальше от разрушений и конфликтов», - 
подчеркнул Аль Махрами. 

Хотя большинство боевиков Даиш являются 
гражданами арабоговорящих стран, государствен-
ный чиновник Омана указал, что в худшем случае 
всего лишь несколько граждан его страны присоеди-
нились к Даиш.

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Казахстан гораздо реже сталкивается с терроризмом, чем его сред-
неазиатские соседи, граничащие с зоной конфликта в Афганистане. И 
тем не менее, мэр казахской столицы Астаны Адылбек Джаксыбеков 
призвал к бдительности после террористических актов в Париже 
в ноябре 2015 г. и предупредил, что и раньше предпринимались 
попытки крупных террористических актов в стране, но все они были 
сорваны органами безопасности. 

Согласно информации, опубликованной на сайте  
Eurasianet.org, летом 2015 г. силы безопасности Казахстана 
раскрыли крупный террористический заговор в Астане. «Вопросы 
борьбы с терроризмом сейчас выходят на первый план, - подчер-
кнул Джаксыбеков на встрече с представителями правоохра-
нительных органов.- Буквально четыре месяца назад Комитет 
национальной безопасности раскрыл большую хорошо осна-
щенную подпольную группу, которая планировала проведение 
террористических актов в Астане». В 2011-2012 гг. в Казахстане 
экстремистами был совершен ряд нападений, в результате кото-
рых были убитые как со стороны экстремистов, так и со стороны 
сил безопасности. Наиболее серьезный инцидент произошел на 
юге страны в городе Тараз, где террорист открыл беспорядочную 
стрельбу, убив семь человек. 

Eurasianet считает, что несколько сот казахских граждан воюют на 
стороне Даиш в Сирии или Ираке. Даиш выпустила видеоматериалы 
специально для казахской аудитории. Соседи Казахстана также были 
в состоянии боевой готовности. Радио Свободная Европа/Радио 
Свобода сообщило о суровых мерах со стороны сил безопасности в 
Узбекистане, в результате которых было захвачено около 150 пред-
полагаемых экстремистов. Представители Кыргызской Республики  
сообщили, что боевики Даиш участвовали в перестрелке с силами 
безопасности в 2015 г., а Таджикистан сообщил, что в сентябре 2015 г. 
террористическая группа пыталась спровоцировать восстание.
Источник: Eurasianet.org, Радио Свободная Европа/Радио Свобода

Раскрыт террористический 
заговор в казахской столице 

Силы безопасности спускаются с вертолетов на судно в ходе 
антитеррористических учений в г. Актау, на западе Казахстана.

Заместитель 
премьер-министра 

Омана Фахд бин 
Махмуд аль Саид 

участвует во встрече 
на высшем уровне 

Совета сотрудниче-
ства арабских госу-

дарств Персидского 
залива, проходив-
шей в Эр-Рияде, в 

Саудовской Аравии, в 
декабре 2015 г.   

AFP/GETTY IMAGES

РЕЙТЕР

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

В ГЛОБАЛЬНОМ ИНДЕКСЕ 
ТЕРРОРИЗМА ОМАН 
ЛУЧШЕ ВСЕХ 
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В своих амбициозных стремлениях к 
региональному лидерству в декабре 
2015 г. Саудовская Аравия объявила 
о том, что она объединила большую 
часть арабского мира, члена НАТО 
Турцию и несколько африканских и 
азиатских стран в т.н. «Исламский 
военный альянс» против терроризма. 
Этот шаг позволяет королевству стоять 
во главе борьбы против экстремизма. 
Эр-Рияд поддерживает сирийскую 
оппозицию, борющуюся за свержение 
президента Башира Асада, и с марта 
2015 г. возглавляет коалицию арабских 
стран против повстанцев племени 
хути в Йемене. Страна также входит 
в коалицию, возглавляемую США, 
которая сражается с боевиками Даиш  
в Сирии и Ираке.

В репортажах государствен-
ных средств массовой информации 
говорилось, что альянс под руко-
водством Саудовской Аравии был 
создан, потому что с терроризмом 
«нужно бороться любыми путями». 
Его Королевское Высочество замести-
тель наследного  принца и министра 
обороны Мухаммед бин Салман в 
одной из редких пресс-конференций 
сказал, что этот блок создаст меха-
низмы для работы с другими странами 
и международными органами для 
поддержки усилий по борьбе с терро-
ризмом. При этом он добавил, что эти 
усилия не будут ограничиваться одной 
только борьбой с Даиш. «В настоящее 
время каждая мусульманская страна 
борется с терроризмом в одиночку... 
поэтому координация усилий очень 
важна», - подчеркнул он. В его 
заявлении не было подробностей, но 
говорилось, что альянс будет противо-
действовать не только суннитским 
экстремистам, но и защищать мусуль-
манские страны от террористов «с 
любой доктриной».

Пресс-секретарь Белого Дома 
Джош Эрнест отметил, что этот альянс 
не будет подменять или замещать 

руководимую США коалицию по 
борьбе с Даиш, добавив, что усилия 
Саудовской Аравии направлены на 
более широкие задачи. Саудовцы 
внесли «важный вклад» в возглавляе-
мую Вашингтоном коалицию по борьбе 
с Даиш, «и мы ожидаем, что они и 
дальше будут продолжать это делать», - 
подчеркнул он.

Министр иностранных 
дел Саудовской Аравии Адел 
аль-Джубиер заявил в Париже, что 
члены нового альянса могут просить 
других участников о помощи, и 
коалиция будет рассматривать 
«каждую такую просьбу отдельно». Он 
не исключил возможность размеще-
ния наземных войск коалиции по 
просьбе страны-члена. «Нет никаких 

ограничений относительно того, где 
будет оказана помощь и кому она 
будет оказана», - пояснил он.

Новая коалиция включает страны 
с большими и хорошо организован-
ными армиями, такие как Пакистан, 
Турция и Египет, и страны, растер-
занные войной, такие как Ливия и 
Йемен. Африканские страны, которые 
пострадали от нападений боеви-
ков, такие как Мали, Чад, Сомали и 
Нигерия, также входят в коалицию.

Хишам Джабер, отставной 
ливанский генерал, который руко-
водит Ближневосточным Центром 
анализа и политических исследова-
ний в Бейруте, назвал новый блок 
«необходимым, но не достаточным». 
Мустафа Алани, директор отдела 
безопасности и обороны в Центре 
исследований региона Персидского 
залива в Женеве, подчеркивает, что 
новые антитеррористические страте-
гии, включая размещение наземных 
войск, необходимы для противодей-
ствия изменяющейся угрозе, которую 
представляют группировки, такие 
как Даиш, в планы которых входит 
не только организация отдельных 
террористических актов, но и созда-
ние собственного государства. «Прямо 
или косвенно, ислам обвиняют в 
поддержке терроризма. Теперь 
каждая страна должна доказать, что в 
этом ее обвиняют зря, – говорит он. – 
Вариант коалиции позволит разме-
стить солдат-мусульман в проблемных 
точках».

Членами альянса являются Бахрейн, 
Бангладеш, Бенин, Чад, Коморские 
Острова, Кот-д’Ивуар, Джибути, 
Египет, Габон, Гвинея, Иордания, 
Кувейт, Ливан, Ливия, Малайзия, 
Мальдивы, Мали, Мавритания, 
Марокко, Нигер, Нигерия, Пакистан, 
Катар, Саудовская Аравия, Сенегал, 
Сьерра Леоне, Сомали, Того, Тунис, 
Турция, Объединенные Арабские 
Эмираты и Йемен.

Министр иностранных дел 
Саудовской Аравии Адель 
аль-Джубиер объявляет о том, 
что участники исламского анти-
террористического альянса 
в целях борьбы против Даиш 
будут обмениваться информа-
ций и помогать друг другу в 
обучении и оснащении армий, 
а в случае необходимости и 
предоставлять войска.  РЕЙТЕР

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ФОРМИРУЕТ БЛОК 

АCCOШИЭЙTEД ПPECC

ДЛЯ БОРЬБЫ С ТЕРРОРОМ
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САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ФОРМИРУЕТ БЛОК 

В декабре 2015 г. в Алма-Ате, 
Казахстан, прошел международ-
ный семинар для 30 представителей 
банковского сектора по вопросам 
обнаружения и предотвращения 
отмывания денег и финансирования 
терроризма. Спонсором меропри-
ятия выступила Организация по 
Безопасности и Сотрудничеству в 
Европе. Этот трехдневный семи-
нар был организован совместно 
Финансово-контрольным комитетом 
Министерства финансов Казахстана, 
Национальным банком, Ассоциацией 
финансовых институтов, отделе-
нием ОБСЕ в Астане и посольством 
Соединенных Штатов в Казахстане.

Специалисты из почти 20 казах-
ских банков «средней руки» позна-
комились с имеющимися в наличии 
инструментами и с наилучшими 
вариантами решений в определен-
ных ситуациях, а также рассмотрели 
международные стандарты борьбы 
с отмыванием денег и финансирова-
нием терроризма и узнали о мето-
дах и приемах в банковской сфере, 
которыми пользуются преступники. 
Участники обсудили пути повышения 
взаимодействия между компетент-
ными органами и представителями 
банковского сектора при расследова-
нии финансовых преступлений.

Эта программа основывается на 
многолетней деятельности ОБСЕ в 
сфере организации эффективного 
управления, борьбы с отмыванием 
денег и финансированием терроризма 
в принимающей стране.

ОБСЕ

ОАЭ борются с идеологией и 
финансированием экстремистов
АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ ЭМИРАТОВ - WAM

Война против террористов должна одновременно 
вестись по двум фронтам – против предоставле-
ния им финансирования и против их идеологии, 

подчеркнул д-р Анвар бин Мухаммед Гаргаш, государ-
ственный министр иностранных дел Объединенных 
Арабских Эмиратов во время празднования нацио-
нального дня страны. «Мне неприятно наблюдать, 
как такфиристские группы похищают у нас исламскую 
религию, и в ответ на это мы должны бороться с экстре-
мистской идеологией»,-сказал министр.

ОАЭ отнесли «Мусульманское братство» к числу террористических орга-
низаций из-за ее такфиристской идеологии, также как и другие секты, которые 
поддерживают экстремизм. По словам Гаргаша, это решение подтверждает тот 
факт, что терроризм не привязан к какой-то одной конкретной доктрине.

«Противостояние экстремизму не является исключительно проблемой араб-
ских стран, и поэтому необходимы коллективные действия. Терроризм выбрал 
в качестве своих целей Ливан, Ирак, Египет, Ливию, Бельгию, Францию, Кению и 
Тунис. Перед всеми странами стоит эта глобальная проблема, и именно из этого 
и надо исходить, и каждый регион должен изучить свои особенности», - подчер-
кнул он. Что касается борьбы с терроризмом, то министр дал следующие поясне-
ния: «Не существует какого-то арабского решения проблемы, которое мы могли 
бы передать в другие регионы мира, где нужно решать вопросы экстремизма и 
терроризма. Терроризм является глобальной проблемой, и поэтому решение 
тоже должно быть глобальным. Все страны должны предпринимать на междуна-
родном уровне единые усилия для противостояния экстремизму, и мы исполь-
зуем опыт ОАЭ для предоставления помощи тем, кто столкнулся с экстремизмом, 
и в этом состоит наша роль как члена международной коалиции по борьбе с 
терроризмом». 

Говоря о ситуации в Сирии, Гаргаш подчеркнул, что для кризиса в Сирии 
возможно только политическое решение. «Пытаться выбрать между Даиш и 
«Фронтом аль-Нусра» - это не реалистичный вариант, - считает он. – К сожалению, 
мы наблюдаем маргинализацию умеренных и рациональных голосов в Сирии, 
которые стремятся построить цивилизованное государство».

Государственный 
министр иностранных 
дел Объединенных 
Арабских Эмиратов д-р 
Анвар Гаргаш присут-
ствует на встрече 
Совета сотрудничества 
арабских государств 
Персидского залива в 
Эр-Рияде, Саудовская 
Аравия, в 2015 г.  РЕЙТЕР

КАЗАХСТАН 
БОРЕТСЯ С 
ОТМЫВАНИЕМ 
ДЕНЕГ

Подробно об этой и других программах ОБСЕ 
можно узнать на сайте http://www.osce.org/
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Для этого родившегося в Курдистане 
военнослужащего вступление в силы 
безопасности Ирака и получение соот-
ветствующей подготовки в одном из 
центров развития партнерства озна-
чает укрепление своих способностей и 
повышение возможностей его иракских 
братьев в победе над Даиш. Капрал Айоб 
Хуршид Рашид говорит, что не стоит 
заблуждаться относительно угрозы со 
стороны Даиш. «Наш враг не делает 
различия между нашими военными 
обмундированиями, ему все равно, из 
какой страны мы прибыли, - говорит он. 
– Мы хотим победить Даиш и очистить 
от него всю территорию Ирака».

Несмотря на предстоящий долгий 
путь для достижения этой цели, Рашид 
надеется, что в один прекрасный день 
иракцам больше не будут угрожать 
террористические организации, такие 
как Даиш. «Флаг Ирака представ-
ляет всю страну в целом - и курдов, 
и арабов. Он представляет всех, кто 
живет в Ираке под единым флагом. Он 
представляет иракский народ! – уверен 
он. – Что касается меня, то сначала я 
служил в иракской дивизии, в которой 
военнослужащие прошли сортировку 
- меня перевели в подразделение 
пешмерга, а сейчас я снова служу в 

составе иракской армии».
Рашид многим пожертвовал ради 

своей страны и был полон решимо-
сти служить в армии после того, как 
увидел зверства, чинимые Даиш. «Я 
пришел сюда с моими братьями, чтобы 
защищать Ирак от Даиш, – говорит он. - 
Даиш насиловал наших женщин, убивал 
наши семьи и согнал нас с наших 
земель. Нам настолько больно, что мы 
добровольцами пошли защищать нашу 
страну и наши семьи».

Родом из Киркута, на севере Ирака, 
Рашид единственный сын в семье. 
«Моя мать не хотела, чтобы я вступил в 
иракскую армию, но сейчас моя семья 
действительно гордится тем, что я служу 
в армии и защищаю страну», - говорит 
Рашид. Он получил подготовку в рамках 
проекта «Создавая партнерство» и 
благодарен за приобретенные навыки. 
Но хорошо понимает, что и он, и его 
страна должны вести войну с Даиш до 
победного конца. «Гражданское населе-
ние Ирака должно помогать иракской 
армии, предоставляя информацию о 
террористах, – считает Рашид. - Я наде-
юсь на то, что все население Ирака, весь 
наш народ примет участие в борьбе, 
поскольку одна иракская армия не 
сможет победить Даиш».

АВТОР ЗАМЕТКИ И ФОТОГРАФИЙ  - СОВМЕСТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ОПЕРАЦИИ 
«НЕПОКОЛЕБИМАЯ  РЕШИМОСТЬ» 

В ответ на волнения в север-
ном Афганистане, Узбекистан, 
имеющий 140-километровую 
границу с Афганистаном, укрепил 
свои отношения с НАТО. В июле 
2015 г. НАТО открыла новый 
обучающий курс на английском 
языке для узбекских офицеров. 15 
узбекских офицеров, выбранных 
на конкурсной основе, прошли 
шестимесячную пилотную 
программу с главным упором на 
военную терминологию. Офицер 
по связям с НАТО в Средней Азии 
Александр Винников, сказал 
местным СМИ: «Эта программа, 
основанная на успешном опыте 
подобных инициатив, реализо-
ванных нами ранее в этом году в 
Кыргызкой Республике, нацелена 
на то, чтобы повысить уровень 
знаний узбекских офицеров 
в военной терминологии на 
английском языке, ввиду возрас-
тающего участия нашей страны 
в партнерском сотрудничестве с 
НАТО».

Сотрудничество между 
Узбекистаном и НАТО за 
последние годы расширилось 
и,   достигло новых высот в 
2013 г., когда, по сообще-
ниям журналистов Шелкового 
пути, «Узбекистан согласился 
на первую Индивидуальную 
программу партнерского 
сотрудничества с НАТО и открыл 
Представительство НАТО с 
должностью офицера по связям, 
отвечающее за все постсоветс-
кие республики Средней Азии». 
Также в Узбекистане была создана 
Программа военного образова-
ния и повышения квалификации. 
В августе 2015 г. была открыта 
Депозитарная библиотека НАТО 
на базе Университета миро-
вой экономики и дипломатии в 
Ташкенте.
Источники: журналисты агентства 
«Шелковый путь» и НАТО

УЗБЕКИСТАН

ПОБЕДИТЬ ДАИШ

ЦЕЛЬ 
ОДНА – 

Капрал 
иракской 

армии Айоб 
Хуршид 

Рашид

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

РАСШИРЯЕТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
С НАТО
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24 офицера из служб безопасности границ Таджикистана и Афганистана 
прошли 10-дневный курс «Вопросы пограничного контроля» в Институте по 
подготовке управляющего персонала пограничного контроля под эгидой 
ОБСЕ в Душанбе в ноябре 2015 г. Этот курс, совместно организованный 
Европейским Союзом и ООН, представляет собой законченную 
образовательную программу с основным упором на такие вопросы, как 
ускорение оформления таможенных и торговых документов, права человека 
и безопасность границ, миграция населения и беженцы,  личный досмотр и 
досмотр багажа. 

«Проблемы пограничного контроля существуют в любой стране, 
и эффективно решить их можно только путем совершенствования 
международного сотрудничества», - подчеркнула директор курса Дита 
Новитска. Представитель ЕС Уильям Лоренс уверен, что такие курсы 
способствуют сотрудничеству и диалогу пограничных стран, которые сейчас 
важны, как никогда. «Слушатели смогут повысить свой профессионализм, 
но что не менее важно, они смогут поделиться своим уникальным опытом с 
другими слушателями и экспертами и принесут пользу всем заинтересованным 
специалистам по обе стороны таджикско-афганской границы», - подчеркнул он.

Курс включал в себя теоретические и практические занятия, а также 
посещение близлежащей границы с Узбекистаном и центра подготовки 
служебных собак в Душанбе. 

На церемонии в Бишкеке в декабре 2015 г. ОБСЕ официально завер-
шила свою работу по Инициативе общественной безопасности (ИОБ) в 
Кыргызской Республике. ИОБ была нацелена на поддержание руководства 

страны в его усилиях по снижению напряженности и изучения причин межэт-
нического конфликта в южных регионах Кыргызской Республики, начавшегося 
летом 2010 г.

Невооруженные полицейские советники ОБСЕ работали над укрепле-
нием профессионализма, навыков и возможностей местной полиции. По всей 
Кыргызской Республике было установлено 18 мобильных полицейских отделений 
для обеспечения быстрого доступа к помощи полиции в 15 регионах страны.

«Опросы, проведенные центром «Эль-Пикир», показывают, что доверие 
людей к полиции за последние три года возросло». В рамках проекта прошло 
обучение 2,5 тыс. киргизских полицейских, которые улучшили свои навыки 
полицейской службы в жилых районах, включая обеспечения более быстрого 
доступа к полицейской помощи и более надежной связи с полицией для жите-
лей отдаленных районов. 

КЫРГЫЗСТАН СТРЕМИТСЯ 
УРЕГУЛИРОВАТЬ ЭТНИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ (ОБСЕ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ (ОБСЕ) 

Его королевское высочество Принц 
Иордании Зеид Раад Аль Хуссейн 
предупредил, что продолжение 
вооруженного конфликта в Йемене 
может привести к необратимому 
расколу страны, создав тем самым 
прибежище для террористов, 
которое они будут использовать 
для дестабилизации обстановки на 
Ближнем Востоке. Принц, который 
занимает должность Верховного 
Комиссара ООН по правам человека, 
выступил с этим предупреждением 
в декабре 2015 г. на заседании 
Совета Безопасности ООН. «Я 
настоятельно призываю Совет 
Безопасности ускорить и интенси-
фицировать все дипломатические 
усилия, направленные на прекра-
щения огня и оказание помощи в 
создании механизма переговоров 
о достижении всеобъемлющего 
и прочного мира, - заявил принц 
Зеид. – Неспособность к решитель-
ным действиям не только приводит 
сегодня к страданиям миллионов 
беззащитных людей в Йемене. Она 
неизбежно подтолкнет страну к 
необратимому процессу балканиза-
ции, последствия которого никто не 
сможет контролировать».

С момента начала недавнего 
конфликта в стране более 7 млн. 
йеменцев стали полностью зави-
симыми от продовольственной 
помощи, 1.8 млн. детей перестали 
ходить в школу, и тысячи людей 
были убиты. «Органы ООН и их 
партнеры будут продолжать нара-
щивать помощь во имя спасения 
жизней.  Однако конец бесконеч-
ным страданиям, которые сегодня 
испытывают 20 млн. мужчин, 
женщин и детей в Йемене, может 
положить только лишь политичес-
кое урегулирование», - отметил 
помощник Генерального Секретаря 
ООН по гуманитарным вопросам 
Кьюнг-ва Канг.

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

УЗБЕКИСТАН

Пограничники Таджикистана и 
Афганистана проходят обучение 

ПОЛОЖИТЬ 
КОНЕЦ КРИЗИСУ 
В ЙЕМЕНЕ

Более подробно об этой и других программах ОБСЕ можно узнать на сайте: http://www.osce.org/

Более подробно об этой и других программах ОБСЕ можно узнать на сайте: http://www.osce.org/
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Вооруженные Силы Иордании сотрудничают с 
НАТО для того, чтобы предоставить военнослу-
жащим женщинам более широкие возможности 

продвижения по службе. Посол Марриет Шурман, 
специальный представитель НАТО по делам женщин, 
посетила Амман в ноябре 2015 г. для обсуждения проекта «Трастовый 
Фонд – Иордания III». В иорданских вооруженных силах уже служат 
тысячи женщин, которые участвуют в миротворческих операциях ООН 
и помогают женщинам Афганистана принимать более активное участие 
в жизни общества. С помощью НАТО королевство планирует расширить 
участие женщин в своих вооруженных силах до 3%.

«Я благодарна за то сотрудничество, которое мы имеем с Иорданией, 
- заявила посол Шурман. – Надеюсь, что этот проект трастового фонда 
приведет к конкретным результатам и будет служить в регионе ведущим 
примером того, что стоит уделять больше внимания роли женщин во всех 
компонентах сектора безопасности».

В 2016 г. Иордания будет модернизировать и расширять учебный 
центр, чтобы он смог принимать все возрастающее количество женщин-
военнослужащих. Вооруженные Силы Иордании проведут обучающие 
курсы об отношениях полов в армии отдельно для мужчин и женщин всех 
званий. Этот проект общей стоимостью 3.6 млн. евро будет реализован 
под руководством Агентства  НАТО по материально-техническому обеспе-
чению и Женевским Центром по проведению демократического контроля 
вооруженных сил, а непосредственное выполнение проекта возложено на 
Норвегию и Чешскую Республику.

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Иорданские 
военнослужащие 
участвуют в 
военном параде.
AFP/GETTY IMAGES

Объединенная рабочая группа 152 (ОРГ-
152) недавно провела скоординированную 
морскую операцию в Персидском 
Заливе. Такие виды операций призваны 
отслеживать незаконную деятельность в 
заливе, противодействовать ей и создавать 
атмосферу взаимопонимания между 
участвующими сторонами для обеспечения 
стабильности в регионе. Руководимая 
Кувейтом и базирующаяся в Бахрейне, 
ОРГ-152 использовала морские и воздушные 
средства США, Великобритании и Кувейта 
для проведения совместной операции в 
поддержку миссии Объединенных морских 
сил (ОМС) по сдерживанию криминальной 
и террористической деятельности в заливе 
и поддержанию безопасности на море в 
регионе.

Кувейтский полковник Мухаммад 
Алеид, командующий ОРГ-152, расска-
зывает: «Работая постоянно вместе, мы 
замечаем, что тактические, оперативные и 
процедурные действия ОРГ становятся все 
более и более знакомыми и понятными для 
всех участвующих стран. Такое сотрудни-
чество и взаимодействие делает ОР-152 
более эффективной и квалифицированной 
рабочей группой».

ОРГ-152, являясь составной частью 
ОМС, включающей 30 стран, проводит 
операции по обеспечению безопасности 
в водах залива, привлекая страны Совета 
сотрудничества арабских государств 
Персидского залива и более широкий 
круг морских стран для создания возмож-
ностей и улучшения взаимодействия для 
предотвращения использования морей 
в преступных целях террористами и 
негосударственными образованиями. 
Командование ОРГ-152 поочередно 
переходит ко всем участвующим странам 
на ротационной основе. Кувейт принял 
командование у Саудовской Аравии в 
сентябре 2015 г.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ МОРСКИЕ СИЛЫ

Страны успешно 
координируют 
военно-морские 
операции

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ИОРДАНИИ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ ЖЕНЩИН 
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Лидеры Катара признают, что борьба против 
экстремистских группировок, таких как 
Даиш, не может быть выиграна при помощи 
одной только военной силы.  В ноябре 
2015 г. на встрече министров внутренних 
дел стран-членов Совета cотрудничества 
арабских государств Персидского залива в 
Дохе Шейх Абдулла бин Нассер бин Калифа 
Аль Тани призвал духовных лидеров страны 
обеспечить «иммунизацию» молодежи против 
«идеологического экстремизма». Шейх Абдулла, 
который также занимает пост премьер-
министра Катара, отметил, что идеология  
и вера должны использоваться для борьбы  
с «идеологическим экстремизмом и высушить 
его ресурсы, чтобы обеспечить нашим 
людям, и особенно молодежи, иммунизацию 
против этих вводящих в заблуждение и 
ошибочных идеологий, распространяемых 
террористическими группами во имя ислама,  
и которые не имеют никакого отношения к 
нашей исламской религии».

Недавние нападения в Ливане и Франции, 
ответственность за которые взяла на себя Даиш, 
помогли более четко увидеть угрозу, которую 
представляет эта экстремистская организация. 
Шейх Абдулла отметил, что «самой главной» 
проблемой региона в сфере безопасности явля-
ется эскалация террористических нападений. 
Он добавил, что борьба с терроризмом должна 
включать «совместные действия» сил безопас-
ности стран-членов Совета сотрудничества, а 
также «выявление глубинных причин терро-
ризма – политических, социальных, религиозных, 
сектарианских или иных».

Эту же мысль эмир Катара высказал ранее в 
этом году в авторской заметке в «The New York 
Times». Его Королевское Высочество шейх Тамим 
бин Хамад аль Тани утверждал, что понимание 
корней терроризма и борьба с ними является 
ключевым условием предотвращения даль-
нейшего его распространения, и что эту войну 
нельзя выиграть одними только «пулями и 
бомбами».

КАТАР ИСКОРЕНЯЕТ ТЕРРОРИЗМ СОТРУДНИКИ 
ЖУРНАЛА 
«UNIPATH»

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) подарили 
Вооруженным Силам Ливана (ВСЛ) и Управлению общей 
безопасности (УОБ) оборудование, связанное с информа-
ционными технологиями, которое ранее принадлежало 
ООН. Церемония состоялась в декабре 2015 г. в южном 
Ливане. Примерно 1 700 предметов, включая компьютеры, 
принтеры, серверы и аксессуары общей стоимостью более 
400 тыс. долл. США были переданы ВСЛ и УОБ для облег-
чения их операционной деятельности в рамках усилий 
ВСООНЛ по поддержке развития возможностей ВСЛ.

Во время церемонии генерал-майор Лючиано 
Портолано говорил о важности процесса «стратегического 
диалога», чтобы у ВСЛ появились возможности выполнить 
задачи, предусмотренные резолюцией Совета Безопасности 
ООН 1701 (2006), и ускорить постепенный переход функ-
ций обеспечения безопасности к ВСЛ в тех районах, где 
за безопасность пока отвечает ВСООНЛ. Он отметил, что 
партнерские отношения между ВСООНЛ и ВСЛ являются 

главным фактором для выполнения поставленных задач. «В 
этой связи чрезвычайно важно, чтобы наши стратегические 
партнеры на юге страны получили технические и матери-
альные ресурсы, которые им необходимы для выполнения 
их ключевых обязанностей», - подчеркнул Портолано.

Портолано еще раз выразил верность ВСООНЛ 
обязательству поддерживать правительство Ливана и его 
отдельные органы, включая ВСЛ и УОБ, путем оказания 
им помощи в развитии их операционных возможностей, 
необходимых для успешного выполнения резолюции 
Совета Безопасности ООН 1701 (2006). 

С момента начала процесса «стратегического диалога»  
ВСООНЛ оснастил ВСЛ транспортными средствами, 
сборными домиками, генераторами, морскими контейне-
рами и компьютерным оборудованием на общую сумму 
более 1 млн. долл. США Ливан также получает на двусто-
ронней основе пожертвования от стран, чьи контингенты  
участвуют в ВСООНЛ.

ВРЕМЕННЫЕ СИЛЫ ООН В ЛИВАНЕ 

Премьер-министр 
Катара шейх Абдулла 
бин Нассер бин 
Калифа Аль Тани 
указывает, что сотруд-
ничество государств 
Персидского залива 
имеет чрезвычайную 
важность для прекра-
щения деятельности 
Даиш в регионе.     
AFP/GETTY IMAGES

Силы безопасности Ливана получают современное оборудование 
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Контингент Вооруженных Сил 
Казахстана недавно посетил 
Соединенные Штаты, чтобы пере-
нять опыт военного строительства, 
в то время как страна переходит 
от призыва на воинскую службу к 
созданию полностью добровольной 
армии. Казахские военнослужащие 
посетили Национальный мону-
мент в Форт Самтер, а также базу 
Форт Джексон, штаб Центральной 
полевой армии США и базу ВВС 
Ша, чтобы узнать об условиях 
проживания и о боевой подготовке 
американских военных в сухопутных 
войсках и ВВС, а также о том, как 
Вооруженные Силы США конку-
рируют с частными корпорациями, 
чтобы привлечь «лучших из лучших» 
на службу в армию.

Казахскую делегацию 
особенно впечатлила программа 
Общественной службы в сухопут-
ных войсках, в частности то, как 
эта программа заботится о семьях 
военнослужащих, направленных 
служить за границу. «Суть в том, что 
каждый раз, когда военнослужащего 
направляют за границу, он получает 
возможность выполнять свое зада-
ние, не думая о домашних пробле-
мах, чтобы можно было на 100% 
сосредоточился на выполнении 

задания», - говорит генерал-майор 
Мухамеджан Таласов, заместитель 
начальника Генерального штаба и 
глава казахской делегации.

Гости также отметили прояв-
ление большого уважения со 
стороны гражданского населения к 
американским военным. «Все было 
выстроено в логическом порядке», - 
подчеркнул Таласов

Во время встречи с коман-
дующим Центральной полевой 
армии США генерал-лейтенантом 
Майклом Гарреттом и сержант-
майором Ронни Келли обсуждалось 
огромное значение военнослужащих 
сержантского состава. Большинство 
проблем в армии возникают из-за 
ошибок командного состава, подчер-
кнул Гарретт, указав на первых 
сержантов как на самое важное 
звено в командной цепочке.

«Когда спрашивают, что больше 
всего понравилось в сухопутных 
войсках или в Центральной полевой 
армии, то никто не отвечает, что 
их впечатлили генералы, - сказал 
Гарретт. – Они не говорят, что на них 
произвели впечатление замечатель-
ные планы, разработанные нашими 
полковниками. Думаю, что не особо 
впечатляет и имеющееся у нас обору-
дование, но как налогоплательщики, 

они хотят знать, сколько оно стоит. И 
только лишь сержантам и старшинам 
они отдают свое полное и безогово-
рочное предпочтение». «А командуют 
нашим отличным сержантским соста-
вом отличные офицеры», - добавил 
Келли.

Таласов согласился с важной 
ролью сержантского состава, 
отметив, что Казахстан был первой 
бывшей советской республикой, 
которая создала сержантский 
корпус и продолжает заботиться о 
его престиже.

Генерал выразил благодарность 
президенту Казахстана Нурсултану 
Назарбаеву и восхищение его широ-
той мышления в поисках новых идей 
для службы народу. Он также побла-
годарил Гарретта и Келли за то, что 
они «общались с нами так открыто». 
Военные руководители обеих стран 
согласились с тем, что создание и 
поддержание полностью добро-
вольной армии является «очень 
трудной» задачей.  И все же, такая 
армия существует в США с 1973 г., 
и Таласов выразил уверенность, что 
казахская армия сумеет сделать то 
же самое. «Этот успешный переход в 
США произошел не за один день, и 
нам для этого также потребуется не 
один день», - указал Таласов.

АВТОР ЗАМЕТКИ И ФОТОГРАФИЙ – СТ. СЕРЖАНТ ГАРИ КУОЛЛЗ/ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛЕВАЯ АРМИЯ США 

Инструктор учений оказывает помощь казахскому гене-
рал-майору Мухамеджану Таласову во время поездки по 
Соединенным Штатам.

Генерал-лейтенант Майкл Гарретт, второй слева, командующий 
Центральной полевой армией США, и сержант-майор Ронни 
Келли, старший прикомандированный советник в Центральной 
полевой армии, беседуют с генерал-майором Мухамеджаном 
Таласовым, заместителем начальника Генерального штаба 
Вооруженных Сил Казахстана во время посещения штаба 
Центральной полевой армии на базе ВВС Ша.

Визит казахских военных в США для изучения 
опыта формирования добровольной армии 



Курсанты туркменского Военно-морского училища 
улучшили свои навыки в обеспечении безопасности 
морских границ во время пятидневного учебного курса, 
организованного центром Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Ашгабаде в декабре 
2015 г. Курсанты изучали такие предметы, как организация 
морского командования, Конвенция ООН по морскому 
праву и Международный кодекс по охране судов и 
портовых средств. «Морские границы – это сложный 
механизм, где большое количество ведомств вовлечено в 
эффективную и сбалансированную систему безопасности, 
отвечающую национальным требованиям», - подчеркнул 
Джон Трамбл, отставной офицер Береговой охраны США, 
который руководил дискуссией. 

Трамбл детально разъяснил концепции рубежей, 
границ, пограничной полосы и связанные с ними 
возможные проблемы. Учебный курс также рассмотрел 
вопросы незаконного передвижения товаров по мировым 
водным путям, инспекции судов, морского наблюдения и 
патрулирования.

Ричард Уиллер, политический эксперт в центре ОБСЕ 
в Ашгабаде, разъяснил, что курс был организован в 
рамках действующих обязательств ОБСЕ по оказанию 
Туркменистану поддержки в совершенствовании его 
возможностей по охране границ. «Нам приятно сотрудни-
чать с образовательными учреждениями, которые готовят 
профессиональных пограничников, и мы верим в то, 
что такие учебные курсы будут способствовать повыше-
нию качества обучения пограничников в соответствии с 
международными стандартами», - добавил он.

Ракетный крейсер ВМФ Туркменистана принимает участие в анти-
террористических учениях в Каспийском море. AFP/GETTY IMAGES

ВМФ Туркменистана отрабатывает 
навыки обеспечения безопасности 
морских границ

Источники: «Trend News Agency» и ОБСЕ

редставители со всего мира собрались в Бахрейне 
в декабре 2015 г. для обсуждения мер по борьбе с 

угрозой судоходству, которую представляют банды пиратов 
из Сомали. 

37-я конференция «Общая осведомленность и разреше-
ние конфликтов» , в которой участвовало 80 представителей 
из 30 стран, организовывается на ротационной основе ВМФ 
Евросоюза (EUNAVFOR), НАТО и Объединенными морскими 
силами (ОМС). 

Конференция предоставляет международный форум 
для искренней и открытой дискуссии по вопросам борьбы 
с пиратством в южной части Красного моря, в проливе Баб 
Эль-Мандеб, в Аденском заливе, в Сомалийском бассейне и 
на морских путях вокруг Африканского Рога. Двухдневная 
конференция включала ряд встреч между представителями 
многочисленных гражданских и военных организаций и 
дала делегатам возможность послушать широкую дискуссию 
ключевых докладчиков по проблемам пиратства в регионе.

На конференции был дан всеобщий анализ угрозы, кото-
рый продемонстрировал значительное сокращение случаев 
пиратских нападений, после того как ОМС, ВМФ Евросоюза, 
НАТО и отдельные страны, включая Китай и Россию, начали в 
2008 г. операции в регионе.

«Главная тема этой конференции – "одна команда, одна 
задача". Эта тема по сути определяет, что мы вместе должны 
сделать, чтобы пиратство никогда вновь не встало на пути 
мировой торговли. Это требует поддержки всех заинтересо-
ванных сторон», - указал капитан турецкого ВМФ Туфан Услу.

«Проведение 37-й конференции «Общая осведомлен-
ность и разрешение конфликтов» в очередной раз показало, 
что все стороны, принимающие участие в борьбе с пират-
ством, по-прежнему готовы противостоять меняющимся 
угрозам морской безопасности, которые все еще существуют 
в регионе. Отличная аудитория, интересные выступления 
приглашенных докладчиков и углубленные дискуссии на 
этой последней конференции свидетельствовали о том, 
что есть большой интерес в их проведении в будущем», 
- подчеркнул капитан ВМФ США Уильям Нолт, начальник 
штаба ОМС в Бахрейне.

Данные конференции позволяют тем государствам и 
организациям, которые обычно ни с кем не координируют 
свои военно-морские операции, встречаться на регулярной 
основе и обсуждать наиболее эффективные пути борьбы с 
пиратством. 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ МОРСКИЕ СИЛЫ

П

НА 37-Й КОНФЕРЕНЦИИ СОРК В 
БАХРЕЙНЕ ОТМЕЧЕНЫ УСПЕХИ 
В БОРЬБЕ С ПИРАТСТВОМ 
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