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Я с удовольствием принимаю 
приглашение Центрального 
командования США пред-

ставить этот новый выпуск журнала 
«Unipath», посвященный вопросам 
борьбы с насильственным экстре-
мизмом. Во-первых, я хотел бы 
отметить роль журнала в освещении 
героизма Вооруженных Сил Ирака 
и Антитеррористической Службы 
в борьбе с Даиш. Этой войне была 
необходима существенная поддержка 
со стороны оптимально сгруппи-
рованных региональных и международных СМИ, чтобы 
освещать успехи наших вооруженных сил и разоблачать ложь 
террористов. Мы столкнулись с врагом, который раски-
нул свои щупальцы по всему региону и по всему миру: его 
пропагандисты, финансовые агенты, вербовщики и «кроты» 
есть везде. Поэтому нам необходимо объединиться, чтобы 
обмениваться информацией по вопросам безопасности и 
победить террор. Если мы этого не сделаем, то позволим этим 
убийцам уничтожить еще больше городов, убить и согнать 
со своих земель тысячи невинных людей и повторить то, что 
случилось в Ракке, Мосуле и Анбаре. Террористы не делают 
различия между национальностями, религиями или  
этнической принадлежностью; они с одинаковой легкостью 
убивают как мусульман, так и немусульман.

Даиш зависит от лживой пропаганды, распространяемой 
среди молодых мусульман в социальных сетях и программах 
вредоносных спутниковых телестанций. Ее пропагандистская 
машина сыграла огромную роль в вербовке отдельных 
групп молодых людей с низким уровнем образования и 
с недостаточными знаниями об истинном исламе. Эти 
новобранцы следовали подлым голосам, призывавших 
обезглавливать людей, разрушать молельные дома, взрывать 
общественные здания и разжигать межэтническую и 
межрелигиозную войну в нестабильных регионах.

Как неоднократно упоминал генерал-лейтенант Талиб 
Шагати Алкенани, начальник иракской Службы борьбы с 
терроризмом, региональная система безопасности основыва-
ется на взаимосвязях. Достаточно только вспомнить послед-
ствия событий в Сирии в 2012 г., когда мы не отследили 
передвижения террористов, что привело потом к ужасным 
событиям в Ираке и во всем регионе. В то время некоторые 
называли террористов Даиш моджахедами и оправдывали их 
преступления; богословы-экстремисты в некоторых соседних 
странах собирали средства в поддержку Даиш и одобряли 
их действия. В результате группировка стала достаточно 
мощной угрозой глобальному миру и стабильности. К сожале-
нию, некоторые люди открыто поддерживали Даиш по секта-
рианским причинам извращенного характера, пока весь мир 
не поднялся на борьбу с этой группировкой. Они не усвоили 
никакого урока из поддержки той же самой группировки в 
2006 г., что тогда тоже привело к межконфессионному наси-
лию в Ираке.

Мы, иракцы, имеем большой опыт общения с этими 

бандами, какие бы названия они себе ни 
давали. Мы понимаем, к каким послед-
ствиям это может привести, если позво-
лить террористам свободно действовать 
в отдаленных конфликтных зонах. Мы 
предупреждали наших друзей и соседей, 
чтобы они не оставляли без внимания 
свободное передвижение террористов 
в Сирии и вокруг нее. Мы совершенно 
точно спрогнозировали, что эти терро-
ристические группировки распростра-
нятся, словно заразная болезнь, по 
всему региону. Именно это и случилось 

два года спустя, когда Даиш вторглась в иракские города на 
севере и западе страны. Если бы не отвага и опыт наших сил 
безопасности, сдержавших наступление Даиш, катастрофа 
была бы еще большей. В это же время террористы расширяют 
свои действия и проводят атаки в Турции, Ливане, Иордании, 
Северной Африке, Египете, Европе, Ливии и в районе 
Персидского залива, куда Даиш посылает преступников, чтобы 
они взрывали невинных людей.

Невозможно разгромить Даиш полностью в одном бою, 
несмотря на все возможности и вооружения тех армий, кото-
рые сражаются против нее. Одним только оружием нельзя 
победить экстремистскую идеологию. Кроме того, Даиш 
является врагом не только Ирака, а всего цивилизованного 
мира. Террористические нападения в Париже, Турции и 
Соединенных Штатах являются тому подтверждением.

Во всех странах СМИ должны осуждать насилие и призы-
вать к терпимости. Религиозные лидеры, принадлежащие 
ко всем сектам, должны осудить сепаратизм и объединить 
мусульман на основе открытости и доброй воли, чтобы предот-
вратить проникновение экстремизма. Службы безопасности 
должны отслеживать террористическую деятельность в соци-
альных сетях и пресекать пропаганду экстремистской идеоло-
гии. Должны быть приняты законы, которые бы не позволяли 
богословам-такфиристам обрабатывать и обманывать наиболее 
уязвимые слои молодежи. Мы должны научить нынешнее 
поколение уважать человеческую жизнь и ценить ее как божий 
дар, а также настоятельно объяснить, что никто не в праве 
лишить человека этого дара. Мы должны дать нашим гражда-
нам образование и полномочия быть нашими ушами и глазами, 
когда речь идет об искоренении терроризма. Мы должны 
создать партнерские отношения между союзниками, чтобы 
обмениваться информацией, позволяющей выследить и обез-
вредить террористов и лишить их финансовой поддержки.

В заключение я хотел бы выразить благодарность друзьям 
Ирака за их постоянную поддержку наших сил безопасности и 
всего иракского народа в войне против Даиш. Международное 
сотрудничество сыграло ключевую роль в обучении и воору-
жении наших сил, а удары коалиции с воздуха разрушили 
стратегические цели, что помогло нашим силам побеждать в 
боях в рекордное время с минимальными потерями.

СООБЩЕНИЕ КЛЮЧЕВOГO ЛИДЕРА

Генерал-лейтенант Абд Алвахаб Аль Саиди, 
Вооруженные Силы Ирака
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Б О Й Ц Ы  К О Р Е Н Н О Г О  Н А С Е Л Е Н И Я   П О М О Г Л И 
О С В О Б О Д И Т Ь  И Р А К С К И Е  Г О Р О Д А  О Т  Т Е Р Р О Р И С Т О В

К Л Ю Ч Е В А Я  Р О Л Ь 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»  

воинов племен 

Война с терроризмом усложня-
ется тем, что враг смешивается 
с гражданским населением 
и использует мирных жите-
лей в качестве живого щита. 
Даиш терроризирует местное 
население, варварски убивая 
и унижая невинных людей и 
распространяя пропаганду через 

социальные сети. Однако планы террористов получить 
понимание и поддержку местных жителей полностью 
провалились. Противоправные действия иностранных 
боевиков продемонстрировали неуважение к местным 
традициям, отсутствие раскаяния за пролитую кровь 
невинных людей и за унижение почитаемых лидеров 
местных общин. В результате Даиш испытывает серьез-
ные трудности с вербовкой новых боевиков и обеспе-
чением поддержки местных жителей. Довольно часто 
боевики Даиш захватывают и казнят местных граждан 
для большего устрашения населения. Такие преступления 
еще больше отталкивают местных жителей от идеологии 
Даиш и заставляют коренных жителей создавать силы 
самообороны для освобождения городов и для защиты 
своих родных мест от возможного повторного вторжения 
Даиш. Журнал «Unipath» провел интервью с командиром 
батальонов самообороны коренного населения генерал-
лейтенантом Рашидом Фалаехом, обсудив тему воору-
женных формирований из бойцов племен коренного 
населения и их роли в борьбе против Даиш.

«UNIPATH»: Чем обусловлено создание в Ираке 
батальонов бойцов из племен коренного населения? 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ РАШИД: На самом деле, это 
уже не первый раз, когда иракские племена сражаются 
против террористов; в 2006 г. они отважно боролись 
против Аль-Кайды в Ираке и победили. В то время 
американские и иракские войска не могли самостоя-
тельно нанести поражение этой группировке. Местные 
жители включились в борьбу после того как Аль-Кайда 
попыталась унизить местных шейхов. В 2014 г. терро-
ристы подошли к окраинам Багдада, и тогда все иракцы 
объединились и встали на защиту своих городов, вклю-
чая суннитов, которые отважно воевали, освобождая 
и защищая свои города. Откровенно говоря, коренное 
население воевало против Даиш еще до того, как были 
организованы подразделения сил самообороны. Но 

тогда у них не было централизованного командова-
ния и управления, огневой поддержки и координации 
материально-технического обеспечения. Кроме того, 
иногда бойцы из числа местных кланов начинали боевые 
действия без предварительного уведомления или согла-
сования с регулярной армией в этом районе, что услож-
няло обстановку на поле боя и создавало опасность того, 
что эти бойцы попадут под огонь иракской армии. После 
создания нынешнего командования мы смогли поднять 
боевые операции на более высокий уровень, выделили 
этим подразделениям боевую технику и улучшили их 
организационную структуру. Эти воины сражались и 
удерживали свои позиции почти также хорошо, как 
и военнослужащие регулярной армии, а в некоторых 
случаях они воевали бок о бок со своими братьями из 
вооруженных сил Ирака.

«UNIPATH»: Кто командует этими батальонами бойцов 
из племен коренного населения?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ РАШИД: Командуют ими те, 
кто заслужил уважение своей деятельностью на благо 
своего народа, но это не обязательно вожди племен. 
Среди командиров есть бывшие военные и офицеры 
сил безопасности, либо вышедшие в отставку, либо не 
зачисленные в состав новых вооруженных сил Ирака. 
Примерно 30% командиров составляют бывшие офицеры. 
В свое время они оставили военную профессию и стали 
работать в частном секторе, однако, решили, что сейчас 
они должны взять в руки оружие и освобождать свои 
родные города от позорной оккупации террористами 
и укреплять безопасность и стабильность страны ради 
будущего их детей и единства нации. Это доказывает 
их верность своему народу, несмотря на различия 
в политических взглядах, которые Даиш когда-то 
использовала для привлечения их на свою сторону.

«UNIPATH»: Где эти батальоны воюют? 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ РАШИД: Эти силы распо-
ложены по всему театру боевых действий и оказывают 
поддержку воинским подразделениям. У нас есть шесть 
батальонов в Амирият аль-Фаллуджа, четыре батальона 
в г. Гарма, четыре батальона в г. Хадета, а также у нас 
есть батальоны в г. Хабания, Халидья и Багдаде. Но 
наши основные силы из 11 батальонов расположены 
в г. Рамади. Кроме того, есть батальоны, которые еще 
находятся в учебном лагере. Мы обучаем их методам 
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поддержания безопасности в городах, которые вскоре 
освободят наши регулярные войска. Обучение прово-
дится на военных базах Ирака и концентрируется 
на таких вопросах, как обеспечение безопасности и 
стабильности, предоставление помощи местным жите-
лям и выявление подозрительных лиц, а также на общих 
навыках обращения с оружием и воинской дисциплины.

«UNIPATH»: Есть ли какая-то связь между бывшими 
«прозревшими» лидерами и бойцами батальонов?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ РАШИД: Никакой связи нет 
абсолютно, хотя в наших рядах есть много бывших бойцов, 
воевавших в прошлом против Аль-Кайды в Ираке. Как 
я уже сказал ранее, бойцы из состава местных племен 
известны как храбрые рыцари, они - отважные воины, 
не терпящие несправедливости. Эти качества заставили 
их добровольно пойти на борьбу с бандами Заркави в 
прошлом и побуждают их на борьбу против Даиш сегодня.

«UNIPATH»: Какова структура таких подразделений, 
состоит ли каждое из них из членов одного клана под 
командованием шейха?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ РАШИД: Нет. Поскольку мы 
живем в современном государстве, мы ставим на первое 
место верность народу, а не роду, и поэтому сформи-
ровали подразделения из представителей различных 
племен и кланов. Мы оцениваем человека не по шейху 
и его племени, а по тому, насколько этот человек любит 
свою страну. Например, нам известно о предательстве 
шейха племени Джумайла в Фаллудже. Однако это 
никак не повлияло на наше решение назначить члена 
племени Джумаа аль-Джумайли заместителем командира 
батальонов племен коренного населения, потому что 
аль-Джумайли известен своей отвагой в боях с терро-
ристами и является примером добропорядочного граж-
данина. Мы не просим шейхов, чтобы они с автоматом 
«Калашникова» в руках удерживали позиции на линии 
фронта, хотя многие из них так и делают. Мы просим 
шейхов развенчивать и осуждать в общественных фору-
мах преступления Даиш и убеждать своих сторонников в 
необходимости защищать ценности и традиции местного 
населения, которые попирает Даиш. Я хочу назвать пять 
племен, которые сыграли особо важную роль в борьбе с 
террористами, и принесли огромные жертвы, защищая 
свою территорию: Аль-Джакхаифа, Албу Исса, Албу 
Фахад, Албу Алван и Албу Намир.

«UNIPATH»: Можете ли Вы назвать один родовой клан, 
который особо отличился в боях?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ РАШИД: Практически все 
племена с честью несут службу, и я не хочу показаться 
командиром с предвзятым мнением, который отдает 
предпочтение какому-то одному роду. Я хочу, чтобы 
иракский народ гордился всеми своими коренными 
народами, и их отвагой в боях против Даиш. Мне 
бы хотелось отметить героическое сопротивление 
племени Албу Исса в боях за Амирият аль-Фаллуджа. 

Эти храбрые воины отказались проводить переговоры 
с террористами, и именно они сыграли основную роль 
в том, что наступление Даиш на Багдад захлебнулось. 
Это случилось в то время, когда Даиш была на пике 
своих наступательных действий и сметала все на своем 
пути, требуя подчинения под страхом смерти. Боевики 
Даиш потребовали, чтобы племя пропустили их через 
свою территорию по направлению к Багдаду, а затем 
прикрывало их тыл. В обмен на это боевики обещали 
этому семейному роду простить их непокорность в 
прошлом. Лидеры рода Албу Исса ответили на это 
предельно четко: только через наши трупы вы пройдете 
на Багдад. Такой достойный ответ снискал этому роду 
огромное уважение у иракского народа. Гордость и 
достоинство не позволили им предать свой народ перед 
лицом кровожадных убийц.

«UNIPATH»: Как проходит подготовка этих 
подразделений?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ РАШИД: Большинство 
бойцов уже служили в армии, но мы с ними проводим 
ускоренный курс обучения с иракскими инструкторами 
на военной учебной базе в г. Хабания. Других бойцов 
обучали американские инструкторы. Я хотел бы отметить 
огромную поддержку со стороны наших партнеров из 
вооруженных сил США, которые оказывают постоянную 
помощь в обучении и мобилизации этих недавно сформи-
рованных подразделений, следуют условиям договора о 
безопасности и поддерживают иракский народ в полити-
ческом процессе построения нового государства. 

«UNIPATH»: Как вы отбираете и проверяете бойцов, 
чтобы исключить возможность проникновения терро-
ристов в их ряды?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ РАШИД: Это наша 
самая большая проблема, поскольку Даиш пытается 
поколебать доверие иракцев к армии и разжечь 
межконфессиональную войну, чтобы ослабить страну. 
Несколько дней назад мы задержали подозреваемого 
в связях с террористами, который пришел к нам 
как доброволец, а в прошлом месяце мы задержали 
подозреваемого, который прошел предварительную 
проверку и уже 10 дней посещал обучающие курсы 
прежде чем был разоблачен. Но это никогда не 
поколеблет нашу веру и наше единство. Иракцы 
уже победили в 2006 г. террористический заговор, 
подстрекавший нас к убийству друг друга, и мы 
будем продолжать держаться данного курса. На 
предварительных допросах обоих подозреваемых 
выяснилось, что Даиш хочет внедрить шпионов и 
террористов-смертников в батальоны бойцов племен 
коренного населения для того, чтобы нанести им удар в 
спину. Никто не может предугадать намерение человека, 
но у нас имеется база данных по вопросам безопасности, 
помощь со стороны военной разведки, и мы полагаемся 
на наводки граждан, которым мы доверяем и которые 
хорошо знают своих соплеменников.
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«UNIPATH»: Не могли бы Вы рассказать про одного 
особо отличившегося бойца? 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ РАШИД: Как я уже сказал, 
я не хотел бы выбирать рассказ о мужестве и героизме 
какого-то отдельно взятого бойца, поскольку у каждого 
бойца есть своя история о проявлении отваги и чести, и 
эти истории будут наполнять гордостью наше грядущее 
поколение. Но я хочу рассказать историю об одном пожи-
лом человеке, который воевал на фронте возле Амирият 
аль-Фаллуджа. Его звали Хаджи Хайял Аль-Исави. 
Этот человек, несмотря на свой возраст, настоял на 
том, чтобы воевать на передовой. Он потерял двоих из 
своих трех сыновей в боях против Даиш. Когда коман-
дир попросил его уступить свое место на линии фронта 
с ее чрезвычайно тяжелыми условиями более молодым 
бойцам, то он скромно улыбнулся и ответил: «Я должен 
отомстить Даиш, террористы должны заплатить мне за 
моих двух сыновей, иначе мои соплеменники перестанут 
меня уважать». Он остался на линии фронта, завоевав 
тем самым уважение всех бойцов. Недавно он получил 
сообщение о том, что в сражении погиб его третий сын, 
но он отказался покинуть линию фронта, чтобы совер-
шить традиционный обряд скорбящего отца. Он сказал, 
что если кто-то хочет выразить ему свои соболезнования, 
то пусть становится рядом с ним и воюет против Даиш. 
Его преданность и внутренняя сила укрепляют и поддер-
живают боевой дух молодых бойцов.

«UNIPATH»: С какими трудностями сталкиваются 
ваши подразделения?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ РАШИД: Во-первых, мы 
должны дать четко понять некоторым политикам, 
что эти силы были созданы не для того, чтобы помочь 
кому-то в избирательной кампании или поддержать 
какое-то одно политическое образование вместо 
другого; у нас также нет намерения захватывать 
Багдад или Карбалу. Во-вторых, мы должны дать четко 
понять местным политикам в г. Рамади, что эти силы 
принадлежат всей провинции Анбар, и что мы должны 
поддерживать эти силы ради сохранения безопасной и 
стабильной ситуации. И, пожалуйста, не выхватывайте 
отдельные ошибки отдельных людей, чтобы дискреди-
тировать отличную работу всех остальных. К сожале-
нию, некоторые политики рассматривают вещи с точки 
зрения потерь и выгод, а не с точки зрения националь-
ной безопасности. Когда эти силы были созданы, то мы 
нашли нестандартное решение и дали возможность 
жителям провинции Анбар вступить в наши ряды. 
Мы не принимали никаких списков от шейхов, кото-
рые бы хотели выторговать для себя какие-то выгоды, 
и мы отказывались принимать какие-либо списки от 
политиков, пытавшихся обеспечить себе преданность 
бойцов этих новых подразделений. Будущее этих сил 
является сложной проблемой, поскольку оно зависит 
от политических решений и от желания правительства 
иметь с ними дело. Большинство добровольцев обеспо-
коены тем, что их судьба станет похожей на судьбу 

«прозревших» бойцов, которых отправили по домам 
после освобождения их родных городов и которые 
стали легкой добычей для террористов. Но у нас уже 
есть заявление премьер-министра и главнокомандую-
щего о том, чтобы интегрировать эти подразделения 
в военные и полицейские структуры в ближайшем 
будущем и обеспечить престарелым людям занятость 
в органах местного управления и муниципалитетах. 
Мы также переживаем экономические трудности. Я бы 
хотел попросить страны региона и Запада оказать нам 
финансовую и моральную поддержку, поскольку мы 
сражаемся с террористами от их имени.

«UNIPATH»: Какие успехи у этих подразделений в 
достижении их главных целей? 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ РАШИД: Еще слишком 
рано проводить оценку, но мы двигаемся в правильном 
направлении. Наша основная цель состоит в том, 
чтобы освободить все территории и сделать так, чтобы 
у террористов не было возможности туда вернуться. 
Мы столкнулись с противником, который пренебрегает 
жизнью невинных людей, убивает женщин и детей и 
разрушает города, и поэтому мы не должны допустить, 
чтобы террористы вошли в наши города и затерялись 
среди мирных жителей. Я хочу, чтобы весь мир знал 
о том, что у иракских военных есть необходимые 
ресурсы и передовое оружие для уничтожения Даиш. 
Мы не смогли быстро уничтожить врага, потому что в 
городах большое количество мирных жителей, и мы не 
хотим создавать угрозу их жизням, применяя тяжелую 
артиллерию и танки. Гражданское население в этих 
больших и малых городах уже достаточно натерпелось, 
и мы должны тщательно разрабатывать операции по их 
защите и освобождению. Я считаю, что наши цели можно 
будет считать достигнутыми, когда будут восстановлены 
безопасность и стабильность, и когда правительство 
сдержит свое обещание и примет окончательное решение 
относительно судеб этих бойцов. Наша цель в том, чтобы 
жители южного Ирака могли поехать в самую дальнюю 
точку провинций Анбар или Мосул, а жители Анбар и 
Мосул могли отправиться на юг страны и при этом не 
опасались быть похищенными или убитыми.

«UNIPATH»: Хотели бы Вы еще что-то добавить в 
заключение?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ РАШИД: Освобождение 
Рамади никогда бы не произошло, если бы не мощная 
поддержка с воздуха, обеспеченная силами коалиции. 
Авиаудары были точными и эффективными благодаря 
координации действий между службой разведки и 
местным коренным населением. Эти удары разрушили 
линии обороны Даиш и нанесли им серьезные потери. 
Местные жители сыграли большую роль в предоставле-
нии информации о формированиях, складах оружия и 
маршрутах передвижения противника, благодаря чему 
эта операция была проведена успешно и теперь найдет 
место в учебниках военных академий.  F
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Более 30 стран участвовали в международных 
учениях по противоминной обороне в Бахрейне
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ногонациональ-
ный контингент, 
вооруженный 
автоматическими 
винтовками, 
ворвался на палубу 
одномачтового 
каботажного судна 
в Персидском 

заливе, выкрикивая команды и стреляя, 
опускаясь под палубу, чтобы обезвредить 
террористов и вскрыть металлические 
контейнеры, в которых, как подозрева-
ется, находится контрабандное оружие 
или наркотики. Этот воинский контингент 
прибыл издалека, чтобы впервые принять 
участие в Международных учениях по 
противоминной обороне (IMCMEX) в 
Манаме, Бахрейн.

Каботажное судно дау на самом деле 
стояло в сухом доке; оно было доставлено 
на военно-морскую базу в Бахрейн для 
обучения военных из разных стран. Во 
время учений был смоделирован захват 
судна и проведение на нем обыска, хотя 
при этом отсутствовал такой усложняю-
щий элемент, как морская качка.

В Кувейте, в 450 километрах вверх по 
побережью, были применены техноло-
гии более высокого уровня. Моряки из 
Кувейта, США и других стран исполь-
зовали роботизированно - управляемые 
подводные дроны для обнаружения и 
устранения муляжей мин из бухт, кото-
рые имеют жизненно важное значение 
для экономической безопасности страны.

Иорданские водолазы занимались 
примерно тем же в 1 200 километрах к 
западу от ключевого порта Акаба, а еще 
одна многонациональная группа военных 
отрабатывала операцию по борьбе с 
пиратами в Красном море, используя 
в обучающих целях огромный 
контейнеровоз Maersk Atlantic.

«Мы считаем, что угроза 
международной торговле со стороны 
негосударственных образований 
вполне реальна. Проводя эти учения, 
мы полагаем, что сможем снизить эту 
угрозу, - прокомментировал военные 
учения, продолжавшиеся почти 3 недели 
в апреле 2016 г., командующий силами 
ВМФ в Центральном командовании 
США вице-адмирал Кевин Донеган. 

– Нас беспокоят те негосударственные 
образования, у которых есть 
потенциальные возможности нарушить 
морские передвижения судов, например 
Аль-Кайда, ИГИЛ и даже племена хути».

Масштаб проведения IMCMEX 16 был 
огромен: учения охватили всю аквато-
рию южного Ирака вниз по Персидскому 
заливу, через Ормузский пролив, слегка 
захватывая Оман и Йемен, пролегая 
по всей длине Красного моря до порта 
Акаба и Египта. Всю эту водную терри-
торию хорошо знают три объединеные 
многонациональные рабочие группы 150, 
151 и 152, которые патрулируют её в 
отдельных секторах. 

В IMCMEX 16 принимали участие 34 
страны, включая Бахрейн, Иорданию, 
Кувейт и Пакистан. На этих учениях 
отрабатывались оборонительные 
действия, целью которых было укрепле-
ние безопасности на море, знакомство 
военнослужащих с последними новше-
ствами в методике обучения и военным 
оборудованием, а также улучшение 
взаимодействия, причем не только между 
военнослужащими разных стран, но и 
взаимодействие с гражданским флотом, 
который рассчитывает на защиту ВМФ.

M

Военнослужащие cил обороны Бахрейна демонстрируют тактику посещения, 
взятия на абордаж, обыска и конфискации судна во время Международных 
учений по противоминной обороне в апреле 2016 г.  
ГЛАВНЫЙ СТАРШИНА ЭРИКА КАРРИЛЛО/ВМФ США

ISTOCK



Неслучайно, что именно в этом регионе располо-
жены три «узких места», которые играют большую роль 
при транспортировке нефти – Суэцкий канал, Баб-эль-
Мандебский пролив и Ормузский пролив. Военные 
руководители, например, командующий ВМФ Кувейта 
генерал-майор Халед Аль-Кандари, выразили желание 
укрепить сотрудничество в деле защиты международ-
ных вод в Персидском заливе и вокруг него. «Учения 
в Кувейте будут сосредоточены на инфраструктуре и 
операциях морской безопасности, на поисково-спаса-
тельных операциях и на сопровождении торговых судов 
и нефтяных танкеров в целях их защиты», - так генерал-
майор пояснил особенности той части учения по проти-
воминной обороне, которая проходила на кувейтском 
побережье и в которой участвовали военные моряки из 
Кувейта, США и стран Европы.

IMCMEX начались с конференции в Манаме, кото-
рую посетили высшие командиры ВМФ стран реги-
она, а также руководители компаний, занимающихся 
морскими перевозками. Конференция «Защита морской 
инфраструктуры» подчеркнула возрастающую мировую 
зависимость от морских перевозок, объем которых за 
последние 30 лет увеличился в четыре раза. Недавний 
кризис, вызванный нападениями сомалийских пиратов, 
демонстрирует, как небольшая группа преступников 
может внести хаос в международные перевозки при 
отсутствии многонациональных военно-морских сил, 
способных обеспечить беспрепятственное судоходство. 
Даже возрастающая популярность морских круизов 
связана с рисками: крупнейший круизный лайнер может 
взять на борт 6 тыс. человек, но даже самый большой 
американский авианосец не может разместить столько 
людей. Кстати, во время учений Королевский флот 
Великобритании продемонстрировал пример защиты 
гражданского судна, выделив эскорт для двух круизных 
лайнеров – «Королева Мэри II» и «Королева Елизавета», 
когда эти суда проходили через Оманский пролив.

Морская инфраструктура включает в себя не только 
суда. Торговые порты, военные базы, нефтяные терми-
налы и тяжелые краны, оптико-волоконные кабели, 
трубопроводы, мосты и туннели – все это тоже нужда-
ется в защите. «Задача наших военно-морских сил в 
том, чтобы обеспечить мир на море», - подчеркивает 
командующий Королевским ВМФ Бахрейна бригадный 
генерал Шейх Абдулла аль-Калифа.

Подводные мины и импровизированные взрыв-
ные устройства по-прежнему представляют угрозу 
мировым морским перевозкам. Именно этой угрозе 
участники IMCMEX в Кувейте, Бахрейне и Иордании 
уделили серьезное внимание, задействовав в такти-
ческих маневрах около 4 тыс. военнослужащих на 30 
судах и на берегу. Для обнаружения и уничтожения 
мин были задействованы технологии, которые пришли 
на смену более опасным и дорогостоящим операциям 
с участием воздушного патрулирования и акваланги-
стов. Дистанционно-управляемые корабли без людей на 
борту приближаются к подозрительному предмету на 
поверхности воды, а если предмет обнаружен под водой, 
то погружаемый в воду оборудованный гидролокатором 
дрон небольшого веса может опуститься под воду на 100 
метров для обнаружения и уничтожения мины.

Американский корабль USS Ponce, который нахо-
дится на службе уже 45 лет и предоставляет обслужи-
вание и осуществляет поставки для флотилии минных 
тральщиков в Персидском заливе, на время учений 
разместил военнослужащих из 20 стран. На этом судне 
также имеются морские котики, обученные по запаху 
находить под водой взрывчатку. Когда котик дотра-
гивается носом до мины, то срабатывает устройство у 
него на спине, которое выбрасывает на поверхность 
флажок, который замечают моряки на судне. «Чтобы 
получить свою рыбу на обед, они сделаю все, что 
угодно», - смеясь, говорит капитан судна Кун Рейлли 
про морских котиков.

Суда коалиции движутся в установленном порядке в Персидском заливе во время Международных 
учений по противоминной обороне -2016, в которых участвовали контингенты из 34 стран.
СТАРШИНА 1-ГО КЛАССА ТРЕВОР АНДЕРСОН/ВМФ США
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Еще один высокотехнологичный корабль, USNS 
Choctaw County, сделан из непокрашенного алюми-
ния, чтобы облегчить его вес, обеспечить высокую 
скорость и сделать его неуязвимым для магнитных 
мин. Он может совершать маневры вблизи от берега 
в воде глубиной всего лишь 13 футов. Во время 
учений это судно быстро доставляло военнослужащих 
и все необходимое из Бахрейна в Кувейт. Команда 
USS Ponce частично, а команда USNS Choctaw County 
полностью состоит из гражданских моряков; эта мера 
экономии позволяет силам в Персидском заливе 
проводить больше операций при меньшем количе-
стве военных моряков.

Для того, чтобы проверить навыки аквалангистов 
и моряков, устроители учений установили 161 муляж 
мин в водах у побережья Иордании, Кувейта и в 
других местах и выставляли военнослужащим оценки 
за их умение «косить траву» - сленговое выражение, 

означающее очищать воды от мин. «Ты не можешь 
просто прийти и объявить об успехе. Тебе придется 
действительно зайти в воду», - говорит адмирал 
Донеган о странах-участницах учений.

Вместе с США и Великобританией, свои суда для 
учебных целей предоставили также Япония, Кувейт и 
Пакистан. Организаторы надеются, что масштаб этих 
учений будет расти, а страны Персидского заливе на 
этих учениях будут играть еще более заметную роль. 
Адмирал Донеган выразил надежду, что учения, 
такие как IMCMEX, будут способствовать повышению 
уровня предсказуемости и профессионализма, если 
дело дойдет до «незапланированных неожиданных 
встреч в море». Это означает, что такие страны, как 
Бахрейн, Египет, Кувейт, ОАЭ и США несут службу 
совместно и применяют один и тот же подход к потен-
циальным угрозам. «Мы все зависим друг от друга», - 
уверен адмирал Донеган.  F

Аквалангисты Кувейта поднимают 
на поверхность муляж мины в ходе 
Международных учений по противо-
минной обороне  в апреле 2016 г.
СТАРШИНА 1-ГО КЛАССА БЛЭЙК МИДНАЙТ/ВМФ США
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РАЗГРОМ
ДАИШ

РАССВЕТ ПРИНЕС

ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ 
КОМАНДИР ИРАКСКОЙ АРМИИ 
ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ПРОВЕДЕННУЮ ВОЙСКАМИ 
США И ИРАКА ОПЕРАЦИЮ, 
КОТОРАЯ УНИЧТОЖИЛА 
АВТОКОЛОННУ ТЕРРОРИСТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДУЮЩЕГО ВВС ИРАКА, 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ФАЛАХ ХАСАН 
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Ради исторической справки я хочу упомянуть 
некоторые важные детали того массирован-
ного авиаудара, который сломал хребет Даиш 
в Ираке в конце июня 2016 г. В предрассвет-
ные часы в тот жаркий день в Багдаде было 

очень спокойно. Я отдыхал после месяца напряженной 
работы, связанной с операцией по освобождению г. 
Фаллуджа. Однако, ощущение спокойствия испарилось с 
телефонным звонком, прозвучавшим за несколько часов 
до рассвета. Когда высветилось имя звонящего, я понял, 
что что-то чрезвычайно важное заставило штабного 
генерал-майора Саада Аллака – начальника военной 
разведки Ирака – позвонить мне в такой ранний час. 
Его слова были жесткими, и я чувствовал тревогу в его 
голосе. Он сообщил мне, что его разведка следит за 
значительными формированиями боевиков Даиш на 
полуострове на юге г. Фаллуджа неподалеку от озера 
Разаза. Колонна из примерно 400 автомобилей и как 
минимум 1 тыс. 200 боевиков двигались в сторону полу-
острова с территории, подконтрольной Даиш.

Первоначальные разведданные позволяли предпо-
ложить, что террористы намеревались двигаться на юг 
по направлению к святому городу Карбала или же на 
запад по направлению к сирийской границе, а оттуда, 
возможно, они даже двинулись бы на север в сторону г. 
Мосул. Генерал-майору Аллаку были даны инструкции 
немедленно отправиться в штаб объединенных сил и 
доложить дежурному командиру об обстановке. 

Информация была получена в результате перехвата 
радиосигнала Даиш в полночь из этого отдаленного 
района. Сначала военная разведка решила задействовать 
воздушные средства наблюдения. Самолет Cessna провел 
наблюдение и видеосъемку формирования боевиков, 
был обстрелян террористами, выпустил в ответ две 
ракеты по противнику и вернулся на базу.

Прибыл тактический самолет иракских ВВС Ан-32, 
и мы получили подтверждение относительно намерений 
террористов, когда их формирование стало продви-
гаться на юг в сторону г. Карбала. Чтобы замедлить 
движение колонны, самолет сбросил имевшиеся на 
борту четыре бомбы на головные машины колонны. 

К этому моменту донесения разведки подтвердили, 
что дополнительные группы боевиков Даиш двигались к 
тому же месту, и что террористы планируют атаковать г. 
Карбала в отместку за свое поражение в г. Фаллуджа. Они 
полагали, что если они уничтожат религиозные святыни 
в г. Карбала, то им удастся разжечь межконфессионную 
войну на Ближнем Востоке и отвлечь весь мир от обсуж-
дения их поражения иракской армией в Фаллудже. 

Генерал-майор Аллак и я знали, что все остальные 
самолеты были уже расписаны для выполнения других 
заданий и что мы не смогли бы самостоятельно противо-
стоять такому крупному формированию Даиш. Скорость 
продвижения колонны противника указывала на то, что 
она достигнет г. Карбала через несколько часов. 

Генерал-майор Аллак связался с правительственными 

ведомствами и органами безопасности в г. Карбала и обна-
ружил, что вооруженные силы в городе не были готовы 
к сдерживанию такого мощного наступления Даиш. Это 
обстоятельство обеспокоило нас. С этого момента я более 
активно включился в процесс принятия решений.

Когда я прибыл в штаб и просмотрел предвари-
тельные снимки, сделанные с самолета Cessna, я очень 
хорошо понял обеспокоенность начальника военной 
разведки Ирака. Ситуация становилась критической. 
И я принял решение обратиться к нашим партнерам из 
американского контингента, которые работали в том же 
здании штаба Командования объединенных операций, и 
попросил помочь средствами наблюдения, которые уже 
находились в том районе. 

Ответ бригадного генерала Корпуса морской пехоты 
Рика Урайба был положительным. И уже вскоре мы стали 
получать видеоизображение в прямом эфире с амери-
канских беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Мы 
могли видеть местность и размеры подразделений Даиш 
и пришли к выводу, что террористы готовятся к нападе-
нию. Мы приняли решение остановить их продвижение. 

Бригадный генерал Урайб связался со своим началь-
ником, командиром 101-й десантной дивизии, генерал-
майором Гари Волески, и попросил, чтобы он принял 
участие в рассмотрении сложившейся ситуации. Генерал 
Волейски прибыл в 4 часа утра, и мы доложили ему 
об опасной ситуации. Я выразил свою озабоченность 
относительно того, что если боевики Даиш дойдут до г. 
Карбала, то последствия будут катастрофическими. 

Мы посчитали, что примерно на 15 внедорожни-
ков в колоннах Даиш были погружены перемещенные 
лица или заложники, а пикапы и небольшие грузовики 
с открытым кузовом перевозили зенитное вооружение, 
топливо, боеприпасы и провиант. Они двигались на юг 
несколькими колоннами. Я попросил наших партне-
ров отреагировать на ситуацию как можно быстрее, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДУЮЩЕГО ВВС ИРАКА, 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ФАЛАХ ХАСАН 

Выведенные из строя автомашины Даиш разбросаны по пустыне к 
юго-западу от Фаллуджи после того как 29 июня 2016 г. авиаудары 
ВВС Ирака и сил коалиции пресекли попытку террористов 
спастись бегством из Фаллуджи в сторону г. Карбала.   
ИРАКСКАЯ СЛУЖБА ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ



Иракские солдаты осматривают обго-
ревшие автомашины Даиш после того 
как воздушные силы Ирака и коалиции 
нанесли удары по колонне противника 
на юго-западе от г. Фаллуджа.  GETTY IMAGES 

ЭТО БЫЛА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ И 

ОТЛИЧНЫЙ ПРИМЕР ТОГО, НАСКОЛЬКО ВАЖНО 

ПАРТНЕРСТВО И НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНО 

ОТНОСЯТСЯ НАШИ АМЕРИКАНСКИЕ СОЮЗНИКИ К 

СВОЕМУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ ПОДДЕРЖИВАТЬ ИРАК В 

ЕГО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ. Я УВЕРЕН, ЧТО ЭТО 

ИСКРЕННЕЕ ПАРТНЕРСТВО ОДЕРЖИТ ПОБЕДУ.
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поскольку всего лишь через несколько часов отряды 
Даиш дойдут до г. Карбала. Кроме того, в долине стояли 
огромные формирования боевиков, которые выглядели 
как подкрепление, ожидающее сигнала от передовых 
отрядов. Было принято решение атаковать и уничто-
жить автомашины, идущие в голове колонн.

В результате переговоров между генерал-майором 
Волески и центром операций ВВС США удалось пере-
направить БЛА в район нахождения боевиков Даиш. 
Вскоре БЛА нанесли удары, остановив продвижение 
колоны. 24 автомашины противника были уничтожены 
в то время, как мы наблюдали за развитием ситуации в 
прямом эфире. Мы видели, как террористы покидали 
автомашины и убегали в сторону пруда. Они отступали, 
как хорошо обученные солдаты, что говорило о том, что 
это были подготовленные боевики. Некоторые из них 
были в традиционных арабских халатах дишдаша, боль-
шинство же были облачены в униформу Даиш. 

Вскоре в бой вступил эскадрон истребителей F/A-18 
и продолжил нанесение ударов по противнику. Мы 
договорились, что воздушные силы коалиции ранним 
утром еще будут продолжать атаки, а затем ВВС Ирака 
завершат выполнение задания. Я горжусь тем, что я 
работал вместе с нашими союзниками, которые быстро 
откликнулись на нашу просьбу о помощи и профессио-
нально выполнили свою задачу, что заставило замолчать 
лживые голоса, утверждающие, что американские силы 
несерьезно подходят к вопросу борьбы против Даиш. 

С того момента, как я попросил партнеров по коали-
ции о помощи, американские генералы и их коллеги 
оставались на ногах, наблюдая за развитием событий и 
запрашивая дополнительные авиаудары. Я хочу выра-
зить свою благодарность за их преданность общему делу 

и за профессионализм при выполнении боевой задачи. 
Я решил изложить этот пример героизма в качестве 
объективной исторической справки, демонстрирующей 
благородные усилия этих генералов по срыву плана 
Даиш напасть на г. Карбала, что, возможно, втянуло бы 
весь мусульманский мир в тяготы межконфессионной 
войны. Стратегия Даиш ясна: распространять недоволь-
ство и разрушать единство мусульман путем уничтоже-
ния святых мест и мечетей.

После выполнения задания я написал письмо 
религиозным властям (ховза) и в Фонд суннитов, 
в котором выразил мнение, что все, кто верит в 
принципы терпимости и мирного сосуществования, 
должны по достоинству оценить благородство наших 
американских партнеров, особенно сотрудников 
Центра проведения объединенных операций, которые 
оказали мне помощь в ту ночь.

Как мы и договорились, позднее в то утро 
ответственность за выполнение этого боевого задания 
приняли на себя ВВС Ирака, хотя планированием наших 
действий я к тому времени занимался уже ни один час. 
Наши отважные ястребы обнаружили и уничтожили 
остатки сил противника, а к середине дня на место 
уничтоженной колоны были направлены подразделения 
Сил специальных операций Ирака для обеспечения 
безопасности этого района и для поисков ценной 
информации оставшейся после уничтожения террористов. 

Это была замечательная операция и отличный 
пример того, насколько важно партнерство и насколько 
серьезно относятся наши американские союзники к 
своему обязательству поддерживать Ирак в его борьбе с 
терроризмом. Я уверен, что это искреннее партнерство 
одержит победу.  F

Автоколонна Даиш уничтожена с воздуха 
иракскими вертолетами 29 июня 2016 г., 
сорвав попытку Даиш перебросить силы из 
Фаллуджи в сторону г. Карбала.
ИРАКСКАЯ СЛУЖБА ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
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УРОКИ 
ЛОГИСТИКИ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ «UNIPATH»



Для получения более детальной 
информации об этой конференции, 
пожалуйста, напишите по адресу:  
CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL

П
еремещение тысяч военнослужащих и тонн 
военного оборудования в Йемен – как часть 
операции «Возрождение надежды» в 2015 г. – 
представляло сложную задачу для сил Саудовской 
Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, 

Катара, Египта и других партнеров коалиции арабских 
стран. Учитывая сложности мобилизации и экипировки 
современных армий, Силы обороны Катара и 
Центральное командование США (Центком) совместно 
организуют симпозиум на тему взаимодействия 
служб материально-технического обеспечения 
государств - членов Совета сотрудничества арабских 
государств Персидского залива 6-7 декабря 2016 г. 
Эта конференция в Дохе, столице Катара, соберет 
генералов и адмиралов из шести стран-членов Совета 
сотрудничества арабских государств Персидского 
залива (ССАГПЗ) и Соединенных Штатов. Участники 
узнают о наилучших способах обмена информацией и 
ресурсами во время конфликта и обсудят как улучшать и 
поддерживать взаимодействие на должном уровне.

На симпозиуме будут рассматриваться практи-
ческие уроки, извлеченные службами материально-
технического обеспечения во время боевых действий 
стран коалиции в Йемене. Некоторые из этих уроков 
учтутся при планировании логистических опера-
ций для многонациональных учений «Решительный 
орел – 2017», которые начнутся в марте 2017 г. в 
Кувейте. «Симпозиум даст всем членам ССАГПЗ 
и США возможность обменяться извлеченными 
уроками в плане материально-технического обеспе-
чения и примерами наилучших вариантов решений в 
конкретных ситуациях, что улучшит нашу способность 
оказывать помощь друг другу во времена военных 
конфликтов, - считает генерал-майор Андрэ Пигге, 
начальник логистических и саперных подразделений 
в Центкоме. – Большинство стран-членов ССАГПЗ 
в настоящее время вовлечено в региональные 
конфликты, что требует быстрого обмена ресурсами 
материально-технического обеспечения. Мы можем 
поучиться друг у друга и укрепить стратегические 
партнерские отношения, которые пригодятся в 
боевых операциях в будущем».

Операция «Возрождение надежды» в Йемене 
представляла собой наземную, морскую и воздушную 
кампанию с целью оказать поддержку законному 
правительству этой страны. Саудовская Аравия взяла 
на себя роль лидера в этой операции при поддержке 

Бахрейна, Египта, Иордании, Кувейта, Катара и 
Объединенных Арабских Эмиратов. Интенсивность, 
продолжительность и многонациональный характер 
йеменской операции – все это усложнило логистиче-
скую сторону кампании. 

«Центком с большим интересом послушает 
доклады стран ССАГПЗ об их совместных усилиях 
в плане материально-технического обеспечения во 
время боевых операций в Йемене, а также во время 
недавних операций в Ливии, - говорит генерал 
Пигге. – В обеих этих операция военнослужащие 
стран ССАГПЗ вели боевые действия в условиях 
объединенных логистических мероприятий и 
должны были задействовать свои возможности 
быстрого развертывания». 

Генерал Пигге также особо отметил правительство 
Катара за его продолжающуюся поддержку антитер-
рористических операций в Афганистане и Ираке. «Эта 
поддержка крайне важна как часть глобальных усилий 
по уничтожению террористических организаций и 
восстановлению единства между странами региона, 
- отметил генерал. – Мы благодарим наших коллег из 
Катара за то, что они согласились организовать наш 
первый симпозиум по вопросам взаимодействия и 
уверены, что он будет чрезвычайно полезен для всех 
участников».

Решение о проведении симпозиума на тему взаи-
модействия служб материально-технического обеспе-
чения государств - членов ССАГПЗ было принято на 
встрече в верхах в Кэмп Дэвиде в 2015 г. Главным 
результатом встречи было принятие обязательств 
лидерами этих стран углубить отношения между США 
и членами ССАГПЗ по этим и другим вопросам с 
тем, чтобы построить еще более прочные, долгосроч-
ные и всеобъемлющие отношения стратегического 
партнерства, нацеленного на повышение региональ-
ной стабильности и процветания. Отдел J4 Центкома 
развил эту инициативу и разработал форум по вопро-
сам логистики для того, чтобы собрать вместе все 
страны ССАГПЗ, обсудить и повысить их степень 
взаимодействия в этой сфере.  F

В декабре 2016 г. генералы посетят в Дохе симпозиум на тему взаимодействия 
служб материально-технического обеспечения государств - членов Совета 
сотрудничества арабских государств Персидского залива 
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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Иракские военнослужащие батальона командос оперативного командования «Найнвех» высаживаются из вертолета во время учений в 
лагере Таджи. Январь 2016 г. Иракская армейская эскадрилья играет чрезвычайно важную роль в достижении победы над Даиш.
СЕРЖАНТ КАЛИ ДЖОНС/СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США
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СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Вертолеты авиационной эскадрильи иракской армии играют 
ключевую роль в борьбе против террористов

ПОРАЖАЯ  

Командир армейской 
авационной эскадрильи, 
штабной генерал Хамид 

аль-Малики
ВВС ИРАКА

Армейская авиационная эскадрилья 
играла наиважнейшую роль в боевых 
действиях, уничтожая цели противника, 
обеспечивая безопасность маршрутов 
доставки и организуя материально-техни-
ческое обеспечение в трудно доступной 
местности. Но военная кампания против 
Даиш сделала роль этой эскадрильи 
еще более значительной, превратив 
эти вертолетные силы в стратегическое 
оружие, чего не предусматривает ни 
один курс в военном училище. Именно 
эти воинские подразделения лучше 
всего справлялись с задачами получения 
точных разведданных, распознавания 
замаскированных целей, выведения из 
строя маршрутов доставки противника, а 
также доставляли гуманитарную помощь 
в осажденные деревни. Журнал «Unipath» 
взял интервью у командира армейской 
авиационной эскадрильи, штабного гене-
рала Хамида аль-Малики, который лично 
следит за ежедневными операциями 
вверенных ему вертолетов и их пилотов.

«UNIPATH»: В чем состоит роль армейской 
авиационной эскадрильи в войне против 
Даиш?
ГЕН. ХАМИД: Во-первых, я хочу заме-
тить, что доктрина армейской авиаци-
онной эскадрильи состоит в том, чтобы 
обеспечивать поддержку наземным 
войскам на традиционном поле боя, 
где линии фронта четко определены и 
оборонительные траншеи обозначены на 
карте. При таком сценарии наши подраз-
деления выполняют задачи по уничто-
жению целей противника на поле боя. 
Однако же, не существует доктрин или 
исследований относительно тактических 
действий вертолетов во время боевых 
действий в городских условиях. Кроме 
того, наши силы ведут борьбу против 
неконвенционального противника, 

С ВОЗДУХА
ДАИШ
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который может быстро менять свою тактику и скры-
ваться среди мирного населения, надев гражданскую 
одежду. Эти террористы не соблюдают правила веде-
ния войны, пренебрегают жизнями мирных жителей 
и взрывают дома, чтобы потом обвинить в своих 
преступлениях вооруженные силы Ирака. С учетом 
всего этого, армейская авиационная эскадрилья 
играла значительную и эффективную роль в оказании 
поддержки наземным силам на всем театре боевых 
действий. В среднем мы совершаем 70 вылетов и унич-
тожаем примерно 13 целей в день. Подобно ястребам 
наши боевые машины парят над полем боя, настигая 
противника и оказывая поддержку наступательным 
операциям наших наземных сил. Рев вертолетных 
двигателей над позициями наших войск поднимает 
боевой дух солдат и делает их сильнее.

«UNIPATH»: Сколько боевых вылетов совершили Ваши 
подразделения в общей сложности?
ГЕН. ХАМИД: За 2015 г. наши силы совершили  
13 670 вылетов, включая боевые операции и оказание 
материально-технической и гуманитарной помощи.  
Во время боевых операций мы уничтожили примерно 
11 тыс. террористов и 1 450 единиц тяжелых 
вооружений и импровизированных взрывных 
устройств, заложенных в автомобили. Кроме того, 
нами было уничтожено 180 единиц бронетехники и 
80 заминированных домов. Наши цели проверены 
военной разведкой и наблюдением и подтверждены 
сообщениями из местных племен, что позволяет 
избежать жертв среди мирного населения.

«UNIPATH»: В качестве командира этих стратегических 
сил, какие Вы планируете провести улучшения?
ГЕН. ХАМИД: Мы начали улучшать качество работы 
эскадрильи с момента создания в 2010 г., когда она была 
сформирована как подразделение, не входящее в состав 
ВВС. Поначалу у нас было небольшое количество 
вертолетов Ми-17 и Eurocopter. Мы приобрели 
вертолеты Bell 407 и планируем закупить еще более 
усовершенствованные машины. У нас есть амбициозное 
желание приобрести американский боевой вертолет 
AH-64 Apache. К сожалению, мы столкнулись с 
некоторыми трудностями в приобретении этого 
передового вида вооружения: уже почти достигнув 
соглашения в 2014 г., нам пришлось приостановить 
переговоры из-за нынешней глобальной экономической 
ситуации и высокой стоимости вертолета Apache. 
Мы решили закупить российские боевые вертолеты 
Ми-28 и Ми-35. Мы также приобрели беспилотные 
летательные аппараты, которые изменили всю 
динамику на поле боя и позволяют выполнять 
операции на расстоянии 250 километрoв. Наша цель 
состоит в том, чтобы иметь передовые вертолеты, 
произведенные в разных странах, оснащенные самыми 
последними технологиями, такими как ракеты с 
лазерным наведением и высокой дальностью полета, 

чтобы поражать удаленные цели противника и иметь 
возможность совершать полеты в любых условиях.

«UNIPATH»: С какими проблемами сталкивается армей-
ская авиационная эскадрилья?  
ГЕН. ХАМИД: Первая проблема заключается в 
ограниченном бюджете, а вторая - в неправильном 
понимании концепции использования боевых верто-
летов наземными силами. Для нас также проблемами 
являются противовоздушная оборона противника и 
трудности нанесения ударов по целям Даиш, спря-
танных среди гражданского населения. Во избежание 
жертв среди гражданского населения мы отказались 
от нанесения ударов по некоторым приоритетным 
целям. Кроме того, нечеткие и пересекающиеся линии 
фронта усложняют пилоту выполнение задания – 
иногда маленькая деревня в отдаленной пустыне 
частично контролируется нашими силами, а частично 
– силами Даиш.

«UNIPATH»: В чем различие между армейской  
авиационной эскадрильей и ВВС?  
ГЕН. ХАМИД: Различие в том, что армейская 
авивционная эскадрилья использует в основном 
вертолеты, в то время как ВВС используют реактивные 
истребители. Задача ВВС состоит в уничтожении 
стратегических целей противника, находящихся 
далеко от линии фронта. ВВС могут уничтожать цели 
быстро и эффективно, поскольку находящиеся у них 
на вооружении истребители F-16 могут летать со 
скоростью 1 600 километрoв в час и уничтожать цели 
с высоты до 40 тыс. футов. В то же время, возможности 
F-16 проигрывают возможностям вертолетов, когда 
необходимо оказать непосредственную боевую 
поддержку находящимся на позициях войскам.  
У вертолетов есть возможность с близкого расстояния 
поражать с высокой точностью бронетехнику 
противника и небольшие по размеру цели. Вертолеты 
лучше других средств могут проводить обследование 
поля боя для обнаружения и уничтожения целей 
противника. Более того, у эскадрильи есть возможность 
быстро перебрасывать войска и боеприпасы на 
линию фронта или в осажденные районы. Армейская 
авиационная эскадрилья и ВВС дополняют друг друга 
и сотрудничают друг с другом на всех уровнях.

«UNIPATH»:  Каким образом проводится отбор  
и обучение пилотов?  
ГЕН. ХАМИД: Мы набираем пилотов среди одарен-
ных выпускников средних школ, а также из числа 
курсантов военного училища. Сначала они должны 
пройти медицинскую комиссию и сдать экзамен 
по физподготовке, затем их зачисляют в военное 
училище, где они получают степень бакалавра воен-
ных наук. Потом они поступают в училище ВВС, 
где обучение проводят квалифицированные и опыт-
ные иракские пилоты. Следует отметить, что наше 
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училище считается одним из лучших в регионе. На 
первом курсе курсанты знакомятся с базовой авиаци-
онной наукой. На втором курсе они учатся управлять 
легкими вертолетами, прежде чем перейти к управ-
лению вертолетами среднего класса. Во время этого 
обучения мы оцениваем возможности курсантов и 
зачисляем их на специальную программу изучения 
особых видов вертолетов. Эта программа занимает от 
двух до трех лет.

«UNIPATH»: Вас удовлетворяет оборудование, установленное 
на вертолетах, или Вам хотелось бы получить более  
передовые технологии?  
ГЕН. ХАМИД: Если бы это зависело от меня, то я бы 
оснастил наши вертолеты таким передовым оборудо-
ванием, которое установлено на вертолетах в США и 
других развитых странах. Наши достижения на данный 
момент не удовлетворяют мои амбиции, но вполне 
соответствуют требованиям сегодняшнего дня. Наши 
подразделения считаются силами сдерживания в войне 
против Даиш. Вы можете видеть военные вертолеты, 
парящие днем и ночью над полем боя во время песча-
ной бури. Иногда масштабное наступление противника 
сдерживается одними лишь силами армейской авиа-
ционной эскадрильи. Мы проводим боевые операции 
против террористов Даиш, например, такие как унич-
тожение большой колонны боевиков Даиш в пустыне 
за линией фронта силами двух боевых вертолетов. 
Мы делаем стратегические боевые вылеты на окраи-
нах г. Мосул и иногда долетаем до границы с Сирией. 
Что касается моих амбиций, то мне хотелось бы иметь 
современные вертолеты, такие как Apache, Blackhawk 
и MD. В современных условиях боевые возможности 
вертолета измеряются не мощностью его двигателя и 
не количеством защитной брони на корпусе, а тремя 
важными компонентами: ракетами на борту, камерой и 
механизмом фиксации цели. Эти три фактора опреде-
ляют тактическое совершенство вертолета.

«UNIPATH»: Что Вы можете рассказать о доставках  
гуманитарной помощи в осажденные районы?
ГЕН. ХАМИД: Такие доставки стали для нас одной из 
основных задач после того, как дороги были перекрыты 
из-за интенсивных боев и многие деревни оказались 
под контролем террористов. Добраться до этих 
отдаленных деревень можно было только на вертолете. 
Довольно часто наши отважные пилоты выполняли 
опасные задания, сбрасывая гуманитарную помощь в 
районах, которые находились в пределах досягаемости 
огня противника; пилоты, однако, понимали, 
насколько важна задача спасения жизней гражданского 
населения. Я должен посылать штурмовой вертолет 
для сопровождения грузовых вертолетов, чтобы он мог 
вести бой с противником, пока грузовые вертолеты 
будут сбрасывать гуманитарную помощь. Мы провели 
большое количество подобных вылетов в городах 
Синджар, Амерли, на окраинах Баиджи, Амирият 

аль-Фаллуджа, Хадеты и Багдади. Эти опасные вылеты 
спасли многих мирных жителей от голода.

«UNIPATH»: Как Вы оцениваете международное 
партнерство в борьбе против Даиш?
ГЕН. ХАМИД: Мы заметили положительные стороны 
партнерства, когда мы работали как одна команда и 
распределяли обязанности. Мы распределяем цели для 
авиаударов между армейской авиационной эскадрильей, 
иракскими ВВС и воздушными силами коалиции. 
Слаженные действия этой отличной команды привели 
к уничтожению примерно 60% материальной базы 
противника. Силы коалиции, оснащенные передовыми 
технологиями, играли огромную роль в обнаружении и 
уничтожении стратегических целей Даиш. Посредством 
командования объединенными силами мы находимся 
на прямой связи с нашими друзьями из вооруженных 
сил США. Наши партнеры непосредственно участвуют 
в боевых действиях и играют ключевую роль в войне 
против Даиш. Даиш является врагом не только 
Ирака, но и всего человечества. Эти террористы уже 
продемонстрировали свои агрессивные намерения 
против многих стран, и их «кроты», финансовые 
дельцы, вербовщики и подстрекатели расползаются по 
всему миру. И весь мир должен подняться на борьбу 
с террористической деятельностью, в чем бы она ни 
проявлялась; в противном случае террору не будет конца.

«UNIPATH»: Что бы Вы хотели посоветовать молодым 
офицерам?
ГЕН. ХАМИД: Я очень горжусь нашими сынами, моло-
дыми офицерами, которые отважно сражаются против 
Даиш и доказывают свою преданность единому и 
неделимому Ираку. Каждый день они рискуют своими 
жизнями, или доставляя необходимую помощь, или 
уничтожая цели Даиш. Своей отвагой и преданностью 
наши пилоты подают пример всем остальным офице-
рам иракской армии. Я хочу, чтобы они с честью несли 
знамя нашей страны, поднявшись выше межконфес-
сионных разногласий и проявляли уважение и благо-
родство по отношению ко всем иракцам. Вооруженные 
силы Ирака создавались на основе национальной 
преданности, и все группы населения Ирака внесли 
свой вклад в создание вооруженных сил страны. Мы 
должны продолжать совершать наши вылеты ради 
оказания помощи всем иракцам. Мирные жители в 
зоне ведения боевых действий – это ваши люди, и вы 
должны сделать все, чтобы защитить их и доставить 
им необходимую помощь. Если ваша задача состоит в 
том, чтобы эвакуировать гражданское население  из 
района боевых действий в безопасную зону, относи-
тесь к ним с уважением и заботой, сделайте так, чтобы 
они гордились вами. Они - ваши глаза и уши; без них 
вы не сможете уничтожить жизненно важные ресурсы 
противника. Я выражаю вам свою признательность. 
Не только я горжусь вами – вами гордится весь ирак-
ский народ!  F
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ТЕРРОРИСТОВТЕРРОРИСТОВ
ФИНАНСОВЫЕ СТРУКТУРЫ
Атака на

Уничтожение Даиш потребует уничтожения 
средств её поддержки СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

траны коалиции, воюющие против Даиш и других насильственных экстре-
мистских организаций на Ближнем Востоке и в Южной и в Центральной 
Азии, проводят многосторонние кампании, направленные на истощение 
финансовых ресурсов, необходимых для распространения их извращенной 

идеологии и проведения варварских террористических актов. Традиционные 
военные стратегии, включающие удары с воздуха и наземные операции, дополня-
ются стратегиями, где объектами нападения являются незаконные потоки налич-
ных денег на поддержку экстремистов через банковские институты и преступные 
схемы. Вне всякого сомнения, эти усилия приносят результаты. Для того чтобы 
в этом убедиться, посмотрите на Даиш, которая считается самой богатой насиль-

ственной экстремистской группировкой, когда-либо развя-
зывавшей террористическую кампанию. Даиш украла более 
1 млрд. долл. США из сирийских и иракских банков в то 
время, когда она грабила и опустошала отдельные регионы 
этих стран; она получила миллионы долларов от продажи 
нефти на черном рынке, и еще миллионы они получили путем 
вымогательства у людей, чьи города и села они захватили. 
Однако сейчас Даиш несет серьезные убытки и сокращение 
запасов наличных средств, в результате кампании сил коали-
ции по перекрытию источников её финансирования. 

Территории в Ираке и Сирии, ранее захваченные Даиш, переходят к силам 
коалиции, а вместе с территориями переходят нефтяные запасы и крупные 
населенные центры, которые грабила Даиш. Миллионы долларов из наличных 
резервов буквально превращались в дым, когда прицельные авиаудары разрушали 
здания, где Даиш хранила запасы наличности.

В это же время страны, воюющие против террористов, приняли 
законы, которые объявили отмывание денег, идущих на финансиро-
вание терроризма, уголовным преступлением, и активизировали 
конфискацию активов у преступников, поддерживающих терро-
ристов. Банковских служащих специально обучают тому, как 
распознавать подозрительные транзакции.

С
Авиаудары коалиции, 
такие как изображен-

ный на фотографии 
в г. Кобани в Сирии, 

уничтожают нефтяные 
установки и танкеры, 

тем самым лишая Даиш 
значительной части 

доходов.  РЕЙТЕР
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Снижение функциональных возможностей Даиш 
стало суммарным результатом этих действий. По их 
резервам был нанесен удар, а их доходы от продажи 
нефти сократились на треть. По подсчетам Rand 
Corporation, прежние ежемесячные выплаты каждому 
боевику по 100 долл. США, были урезаны наполовину, 
что снизило их боевой дух и нанесло удар по дутому 
имиджу непобедимости, распространяемому лживой 
пропагандой.

ПРАВИЛЬНЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ
В последнее время война против финансовой 
поддержки стала основным направлением в борьбе 
с Даиш, но она не является новой стратегией. 
Международная Группа разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) была создана в 
1989 г. Двенадцать лет спустя, после террористических 
нападений 11 сентября, перед членами ФАТФ встала 
новая задача – перекрыть денежные потоки, финан-
сирующие насильственный экстремизм. Сегодня в 
состав ФАТФ входят 37 стран, включая членов Совета 
сотрудничества арабских государств Персидского 
залива - Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую 
Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

ФАТФ разработала 40 рекомендаций, которые 
страны могут использовать, чтобы пресекать исполь-
зование международной банковской системы терро-
ристами. В свете реализации этой задачи, ФАТФ 
помогает странам в разработке и внедрении законо-
дательных норм и реформировании регулирующих 
механизмов, необходимых для выявления и наказания 
тех, кто участвует в финансировании террористиче-
ской деятельности.

Террористические акты 11 сентября также 
подтолкнули Министерство финансов США создать 
Программу отслеживания финансирования террори-
стов, которая дает возможность США и их союзникам 
обнаруживать террористов-оперативников и тех, кто 
их финансирует, выявлять террористические сети и 
предотвращать переход денег в их руки. Несколько 
лет позднее Министерство финансов создало 
Управление по терроризму и финансовой разведке с 
целью разработки и реализации стратегий, направлен-
ных на срыв финансовых операций террористов. 

В 2004 г., осознав, что угроза распространилась 
на страны Ближнего Востока и Северной Африки, 
была создана региональная группа по типу ФАТФ - 
МЕНАФАТФ. Штаб-квартира МЕНАФАТФ находится 
в Бахрейне; в его состав входят 18 стран, принявших 
на себя обязательство о сотрудничестве.

Наличие данных инструментов борьбы с финанси-
рованием терроризма имеет сегодня первостепенное 
значение. В прошлом террористы, как правило, финан-
сировались богатыми людьми или государствами, кото-
рые разделяли их идеологию или имели с ними единых 
врагов. Аль-Кайда во времена Осамы Бин Ладена 
больше полагалась на добровольных жертвователей, 

нежели на преступные схемы для финансирова-
ния террористических актов. Даиш и сегодняшняя 
Аль-Кайда получают средства от целого ряда преступ-
ных операций – от вымогательства до незаконной 
торговли наркотиками, от похищения людей ради 
выкупа до контрабанды нефти и продажи награблен-
ного антиквариата. Создание фиктивных благотвори-
тельных организаций через интернет используется для 
отмывания вкладов.

По данным Министерства финансов США, к июню 
2014 г. Даиш получала 1 млн. долл. США в день от 
продаж на черном рынке сырой и переработанной 
нефти. Однако авиаудары, начавшиеся в октябре 
2015 г., значительно снизили доходы. По сведениям 
Rand Corporation, первые шесть месяцев авиауда-
ров, известных как операция «Приливная волна II», 
снизили доходы Даиш от продажи нефти на 30%.

В 2015 г. в борьбу на финансовом фронте вклю-
чилась также и ООН, запретив торговлю любым 
антиквариатом из Сирии и пригрозив санкциями 
тем, кто будет покупать нефть у Даиш и у «Фронт 
аль-Нусра», террористической организации, связанной 
с Аль-Кайдой. ООН также призвала государства пере-
стать выплачивать выкупы за их похищенных граждан. 
Сотрудничество между странами региона возросло. 
В докладе ФАТФ за 2015 г. отмечается, что почти все 
из 200 включенных в статистический обзор стран, 
признали финансирование террористических актов 
или террористических организаций уголовным престу-
плением. А почти 30 стран ввели в законодательство 
положение о том, что финансирование поездки чело-
века с целью совершения террористического акта или 
с целью прохождения обучения террористическим 
методам также считается уголовным преступлением.

ПОЛУЧАЯ РЕЗУЛЬТАТЫ
Несмотря на то, что не все страны способны 
обеспечить строгое выполнение принятых законов, 
многие уже видят наглядные результаты. Согласно 
данным ФАТФ, в Саудовской Аравии и Казахстане 
имеется наибольшее количество случаев осуждения 
за участие в финансировании террористов. 
Госдепартамент США отметил Объединенные 
Арабские Эмираты, которые в 2014 г. ужесточили 
свое законодательство относительно финансирования 
терроризма, указав на то, что ОАЭ «открыто 
призывали к борьбе с насильственным экстремизмом 
не только военным путем, но и более комплексными 
методами, включая перекрытие финансирования 
насильственных экстремистских организаций». 
Являясь региональным центром мировой торговли, 
ОАЭ внесли поправки в свое законодательство 
и предусмотрели наказание в отношении лиц, 
занимающихся сбором средств для экстремистских 
организаций. «Следует отметить, что поправки в 
законодательном порядке обязуют всех участников 
сообщать о подозрительных транзакциях, имеющих 
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отношение к финансированию терроризма», - 
указывается в докладе. По сообщениям газеты «The 
National», судебный процесс в ОАЭ в 2014 г. над 15 
обвиняемыми в поддержке связанного с Аль-Кайдой 
«Фронта Аль-Нусра» и «Ахрар аль-Шам» в Сирии 
закончился большим количеством обвинительных 
приговоров и длительными сроками заключения.

В Ираке авианалеты уничтожили миллионы 
долларов наличными, которые Даиш украла в банках, 
добыла путем вымогательства на оккупированных 
ею территориях, а также полученных в результате 
действия криминальных схем, таких как продажа 
награбленного антиквариата, похищение людей 
ради выкупа и обложение населения очень высокими 
налогами. Но успех в Ираке не ограничен одними 
авиаударами. Иракское Управление финансовой 
и экономической разведки при сотрудничестве с 
Центральным банком Ирака в марте 2016 г. наложили 
арест на три банковские компании, которые пере-
водили средства в подконтрольные Даиш районы в 
провинциях Багдад и Киркук. Проводящие расследо-
вание специалисты могут отследить крупные суммы 
денег, которые Даиш перемещает через традиционные 
банки; транзакции иностранных боевиков, направ-
ляющиеся в Ирак и Сирию, также оставляют следы. 
По сообщениям агентства «Ассошиэйтед Пресс», 
Группа раскрытия финансовых преступлений в составе 
Министерства финансов США ежедневно проверяет 
на предмет финансирования Даиш 55 тыс. сообщений, 
поступающих от финансовых институтов. Сбор данных 
помогает следователям «нащупать связи между отдель-
ными юридическими и физическим лицами, которые, 
как казалось, не имеют между собой ничего общего», - 
отметил официальнй представитель группы.

Наступательную позицию на финансовом фронте 
занял также и Кувейт, который в 2013 г. создал 
Институт финансовой разведки и принял законы, 
требующие сообщать о подозрительных финансовых 
операциях, возможно, связанных с террористическими 
группами, и немедленно замораживать их активы. 
Аналогичным образом Саудовская Аравия проводит 
специализированное обучение для банкиров, проку-
роров, судей, таможенников и чиновников, которые 
могут столкнуться с подозрительной финансовой 
операцией.

В апреле 2016 г. в Омане избранный Совет Шура 
одобрил поправки к законам страны «О борьбе с отмы-
ванием денег» и «О финансировании терроризма», 
которые для нарушителей предусматривают 10-летний 
срок заключения. Председатель законодательного 
комитета Совета Шуры Мухамммед Аль Заджали 
отметил, что цель нового закона в том, чтобы повысить 
внутреннюю безопасность Омана и в то же время 
дать властям возможность быстро арестовывать 
преступников. В 2002 г. Оман принял законы, в кото-
рых детально расписаны обязанности банков и предус-
матривается арест банковских активов преступников. 

Закон обязывает банки обучать своих служащих 
приемам распознавания признаков отмывания денег.

Министр иностранных дел Бахрейна Шейх Халид 
бин Ахмед аль-Калифа призвал в 2014 г. собравшихся 
мировых лидеров прилагать больше усилий для того, 
чтобы перекрыть финансирование насильственным 
экстремистам и не допускать получения ими прибыли 
от незаконных торговых операций. Он призвал 
делегатов форума «положить конец их возможностям 
нелегально провозить товары и вымогать деньги у 
коммерческих предприятий».

СИЛЬНЫЙ ПОБУДИТЕЛЬНЫЙ МОТИВ
Все эти усилия приносят свою пользу. После иссле-
дования деятельности Аль-Кайды, Rand Corporation 
пришла к выводу, что между финансами и террористи-
ческими нападениями существует прямая зависимость. 
Сокращение финансирования ограничивает масштабы 
преступлений, совершаемых террористами. Многие 
обозреватели считают, что террористические нападе-
ния в Европе обходятся Даиш относительно недорого, 
и поэтому может создаваться впечатление финансовой 
силы этой группировки, в то время как на самом деле 
силы коалиции значительно ослабили финансовые 
позиции Даиш и, соответственно, ее способность 
вербовать новых боевиков и поддерживать лояльность 
в своих рядах.

В апреле 2016 г. консалтинговая фирма IHS опубли-
ковала доклад, в котором говорится, что ежемесячный 
доход Даиш упал с 80 млн. долл. США во время пика до 
нынешних 54 млн. долл. США Аналитик IHS отмечает, 
что «прибыль сократилась на значительную сумму, и это 
будет влиять на возможности группировки удерживать 
свои территории в долгосрочной перспективе».

Очевидно, что выбранный всеми странами путь 
борьбы с Даиш, начинает давать положительные 
результаты. Военные победы в наземных операциях 
ограничивают доходы Даиш от рэкета и продажи 
нефти, в то время как прицельные авиаудары по 
запасам наличных денег и борьба с отмыванием денег 
сокращают финансовые резервы и оборот наличных 
средств группировки. Несомненно, денежные резервы 
Даиш все еще существенные, и террористические 
акты в Брюсселе и Париже продемонстрировали, что 
группировка в состоянии наносить удары за своими 
пределами даже в таком ослабленном состоянии. 
Однако те положительные результаты, которые 
мы имеем на сегодняшний день, являются сильным 
стимулом для участников коалиции продолжать поиски 
незаконных денежных потоков, которые финансируют 
смертоносные и разрушительные действия Даиш. 
Уничтожая финансовые структуры группировки, 
выявляя участников незаконных финансовых 
транзакций и применяя жесткие наказания к тем, 
кто помогает террористам в реализации преступных 
финансовых схем и пополнении резервов, силы 
коалиции ускорят победу над Даиш.  F
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Б
орьба против экстремистских группи-
ровок и организаций, таких как Даиш, 
не ограничивается только военными 
действиями и операциями по обеспече-
нию безопасности. Это также и продол-

жительная интеллектуальная война, которая требует 
долгосрочного планирования. Такое планирование 
не менее важно, а вероятно даже более важно, чем 
планирование, связанное с военными действиями и 
обеспечением безопасности. Академические учения 
играют ключевую роль в защите безопасности госу-
дарств и общественных формаций.

В моей недавно опубликованной книге под назва-
нием «Мираж» я утверждаю, что мусульманскому 
миру необходимо интеллектуальное возрождение, 
которое включает в себя отделение политики от 
экстремистских религиозных посланий, выдвигаемых 
в качестве условия достижения реального прогресса. 
Вопрос об отношениях между религией и полити-
кой является очень уместным в данной дискуссии 
и накладывает заметный отпечаток на нынешнюю 
ситуацию в арабском и в исламском мире, что, кстати, 
и не дает многим арабским и исламским обществен-
ным формациям идти в ногу с тенденциями совре-
менного мира, прогресса и развития. Это не значит, 
что я предлагаю убрать религию из повседневной 
жизни. Я очень далек от этой мысли. Однако у стран-
членов Совета сотрудничества арабских государств 
Персидского залива (ССАГПЗ) есть общее мнение 
о том, что реформа необходима и тесно связана с 
региональной безопасностью и стабильностью. Эти 
страны, включая Иорданию, предприняли шаги по 
усилению социального взаимодействия с населением, 
зачастую через социальные сети, и начали прислу-
шиваться к чаяниям своего народа, признавать их 
проблемы и, как следствие, принимать меры для 
исправления ситуации. 

Противостояние нетерпимым и регрессивным 
идеям религиозных групп требует многостороннего 

подхода. Культурные и интеллектуальные аргу-
менты играют не менее важную роль, чем военное 
вмешательство. Мы должны с корнем уничтожать 
разрушительные идеи и, тем самым, ограничивать 
возможности тех, кто хочет манипулировать умами 
молодых людей или использовать в своих интересах 
экономические трудности и обстоятельства в отдель-
ных группах, которые представляют собой благодат-
ную почву для взращивания таких мыслей. 

Мы должны способствовать продвижению умерен-
ной модели ислама во всех странах Персидского 
залива, во всех арабских и мусульманских общинах и 
наращивать усилия в борьбе против разрушительных 
идеологий, которые противоречат как нормам гуман-
ности, так и исламским принципам терпимости. 

Мы также должны укреплять сотрудничество 
между религиозными институтами в странах ССАГПЗ 
и религиозными институтами арабского и исламского 
мира, особенно с теми институтами, чье влияние 
распространяется на весь регион и международное 
сообщество. Примером такого института может быть 
Университет Аль-Ажар в Египте. 

Задача состоит не только в том, чтобы противо-
действовать разрушительным идеологиям, но и в том, 
чтобы обнажать реальные цели, которые преследуют 
те, кто насаждает эти идеологии, их врожденную 
извращенность, показывая, таким образом, их истин-
ную суть, их практику оправдания насилия какими-то 
выдуманными причинами религиозного характера.

Еще один вопрос – финансирование и вербовка 
экстремистов, и здесь проблема выходит за рамки 
Ближнего Востока. Неарабские страны должны 
прилагать больше усилий к тому, чтобы не допустить 
попадания денег в руки террористов, а также 
улучшить систему слежки за вербовщиками в этих 
странах. Удивительно, что базируясь далеко в Сирии 
и в северном Ираке, Даиш в состоянии успешно 
вербовать мусульман, проживающих в Европе. 
Необъяснимо, каким образом эти группировки смогли 
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Мы также должны укреплять сотрудничество между 
религиозными институтами в странах ССАГПЗ и 
религиозными институтами арабского и исламского 
мира, особенно с теми институтами, чье влияние 
распространяется на весь регион и международное 
сообщество. Примером такого института может 

быть Университет Аль-Ажар в Египте.
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найти во многих европейских странах благодатную почву 
для распространения своих идей. Именно поэтому эти 
сферы должны быть в центре внимания и держаться 
под контролем, и чрезвычайно важно для правительств 
в Европе и Америке сотрудничать с соответствующими 
органами в странах ССАГПЗ, противостоящими 
экстремистской пропаганде. Этим молодым мусульманам 
надо дать информацию и знания, демонстрирующие 
опасность, которую представляет эта группировка, и ее 
разрушительные взгляды, которые по сути противоречат 
принципам ислама и истинным исламским ценностям.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стремятся 
распространять культуру подлинного ислама, прилагая 
усилия по противостоянию экстремистским идеоло-
гиям, подрывающим человеческие ценности и ислам-
ские принципы терпимости, с целью поиска решений 
проблем, которые стоят перед мусульманами всего мира.

Даиш обосновывает свое насилие и террор, 
аппелируя к воинской славе. Когда дело касается 
экстремизма, то миф о моральной оправданности 
бессмысленного кровопролития может и должен быть 
разрушен. Самое большое преступление в исламе – 
отнять жизнь у невинного человека. В Коране также 
сказано, что самоубийца автоматически исключается 
из числа тех, кто попадет в рай. Кроме того, ислам 
призывает всех своих верующих стремиться быть 
идеальными мусульманами, а это подразумевает, что 
верующие должны совершенствовать свое образование 
и повышать свой социальный статус.

Экстремизм с его разрушением человеческих 
жизней и важных общественных институтов прямо 
противоречит этим постулатам. Во-первых, согласно тому 
видению халифата, который проповедуют экстремисты, 
женщина должна подчиняться мужчине. Еще более 
отвратительным примером является использование 
известной концепции «построения общины»: насколько 
безнравственно в этом контексте может звучать этот 
эвфемизм, т.к. на практике это означает оправдывание 
изнасилований и принуждения к вынашиванию ребенка.

Решение присоединиться к Даиш является очень 
личным, и противостоять такому решению следует 
также на очень личном уровне. Заявления экстремистов 
следует опровергать на корню через кампании в соци-
альных сетях, сопоставляя репрессивное отношение 
экстремистов к женщинам и, например, обещание дать 
женщинам университетское образование. 

Успешные примеры также можно найти и в инфор-
мационно-просветительской работе, проводимой в ОАЭ 
религиозными властями с целью обнажить ложь и опас-
ность насильственного экстремизма. В стране сложилась 
культура политической умеренности, в которую вовлека-
ются молодые люди в раннем возрасте, и которая дает им 
возможность для реализации себя, по мере того как они 
взрослеют. Кроме того, недавно в ОАЭ начал работать 
еще один инициативный проект в СМИ под названием 
«Саваб» для того, чтобы противостоять пропаганде ради-
кального религиозного экстремизма по всему региону.

Что касается наказания, то я не согласен с призывами 
применять смертную казнь к тем, кто встал на сторону 
террористов. Лучшим решением будет реабилитация 
тех, кто еще не совершил убийств или других тяжких 
преступлений.

Мы должны вести воситательную работу среди всех 
слоев общества и разъяснять милосердные принципы 
ислама, объясняющие, что ислам запрещает насилие 
и подчеркивает необходимость распространения 
ценностей мира, терпимости и принятия других людей 
такими, какие они есть. 

Недостаток образования и неблагоприятная эконо-
мическая ситуация являются вспомогательными факто-
рами, способствующими росту экстремизма. Одной 
из проблем, стоящей перед этими странами, является 
снижение уровня образования, что делает определен-
ные слои общества уязвимыми для разрушительной 
идеологии, пропагандируемой политическими и религи-
озными группами. В относительно более бедных стра-
нах, таких как Афганистан, Пакистан, Сомали и Судан, 
экстремизм процветает среди плохо образованных слоев 
населения, которые не представляют себе последствий 
своих ложных убеждений. Правительствам Пакистана 
и Афганистана следует посоветовать открыть предста-
вительства престижных исламских университетов или 
религиозных институтов в учебных заведениях и обязать 
их своими учебными программами противостоять экстре-
мистской идеологии и поощрять их к распространению 
более умеренной версии ислама и ценностей терпимости.

Кроме того, потребуется помощь в экономическом 
развитии. Нет никакого сомнения в том, что тяжелые 
экономические условия в этих странах подпитывают 
экстремизм и терроризм; хорошо известно, что терро-
ристические группировки используют эти тяжелые 
условия жизни при вербовке психологически уязвимых 
молодых людей. Таким образом, одной из основных 
задач при предоставлении этим странам экономической 
помощи со стороны ССАГПЗ является преодоление 
тяжелых экономических условий, которые способствуют 
распространению экстремизма. Помощь включает в себя 
улучшение их системы образования и создание рабочих 
мест для уязвимых групп молодежи.

В целом, антидотом против экстремисткого миража 
является реальность. Есть очевидная и ужасающая 
реальность фактов, которая может бороться и победить 
экстремистскую ложь. А еще есть реальность надежды и 
потенциальных возможностей, которые нужно создать 
для того, чтобы молодые люди стали на сторону терпи-
мости и мира.  F
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центра стратегических исследований ОАЭ и 
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принца Абу-Даби и заместителя Верховного 
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ДЖОН БРИСКО, МЛ./НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ОБОРОНЫ

С
уществует много возможностей нарушить 
работу компьютерной сети или вообще 
отключить ее. Стоит сотруднику всего лишь 
открыть зараженное сообщение в электрон-
ной почте, как критически важной инфра-

структуре будет нанесен совершенно реальный, а 
не виртуальный ущерб. Вот почему комплексный 
подход к вопросам кибербезопасности является 
чрезвычайно важным для обеспечения нацио-
нальной безопасности. Сети энергоснабжения, 
водонапорные башни, госпитали, системы теле-
коммуникаций, нефтеперерабатывающие заводы и 
другие основные компоненты жизни современного 
общества должны сосредоточить внимание на суще-
ствующих и потенциальных угрозах, исходящих из 
киберпространства. 

Именно угроза разрушительных компьютерных 
атак и стала основной темой шестой Конференции 
стран Центрального региона по вопросам комму-
никаций (КЦРК), организованной Центральным 
командованием США в Вашингтоне в апреле 2016 г. 
На конференции присутствовали такие официаль-
ные лица, как директор управления коммуникаций 
и информационных технологий Министерства 
обороны Саудовской Аравии, штабной генерал-
майор Абдулла Аль-Захрани. Профессионалы из 
стран Ближнего Востока и Центральной Азии 
поделились своими стратегиями борьбы с компью-
терными угрозами, исходящими от преступников, 
террористов и враждебно настроенных государств.

«Кибератаки представляют собой одну из 
наиболее быстро растущих угроз для региона и для 
безопасности Саудовской Аравии. Министерство 
обороны Саудовской Аравии считает самой 

приоритетной задачей необходимость идти в ногу 
с технологическим прогрессом, владеть совре-
менными системами командования, управления и 
кибербезопасности. Это особенно важно в свете 
появившихся проблем после кибернападения на 
Arabian Oil Company, - отмечает генерал-майор 
Аль-Захрани. – Министерство обороны Саудовской 
Аравии и другие правительственные учреждения 
совместно координируют усилия, планируют и 
разрабатывают стратегии кибербезопасности и 
защиты информации ключевых объектов инфра-
структуры, и мы уже достигли значительного 
прогресса в создании электронного правительства». 

В этом году в работе КЦРК принимали участие 
представители Афганистана, Бахрейна, Египта, 
Ирака, Иордании, Кувейта, Ливана, Омана, Катара, 
Саудовской Аравии и Объединенных Арабских 
Эмиратов. Конференция была организована и 
проведена  Центральным командованием США при 
поддержке Госдепартамента  США и Федеральной 
комиссией США по коммуникациям. В течение трех 
дней эксперты в области информационных и комму-
никационных технологий устанавливали контакты 
и завязывали диалог на тему совершенствования 
системы кибербезопасности, особенно защиты 
ключевых объектов инфраструктуры. «В этой 
сфере у нас нет недостатка в проблемах», - заме-
тил генерал-майор Кеннет Уилбах, который ранее 
исполнял обязанности заместителя командующего 
Центрального командования США. 

Уникальность этого мероприятия состоит в том, 
что оно предоставляет возможность экспертам 
из военных кругов, академической сферы, прави-
тельственных органов и частного сектора получше 
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узнать сферу деятельности друг друга и уяснить, кто и 
какую роль играет в обеспечении национальной безопас-
ности. Занимавший в то время должность директора 
департамента командования, управления, коммуникаций 
и компьютерных систем в Центральном командовании 
США бригадный генерал Питер Галлахер принимал 
участие в четырех предыдущих КЦРК и выразил удов-
летворение оживленными диалогами и откровенными 
дискуссиями о работе тех государственных органов и 
организаций, которые приняли на себя более серьезную 
ответственность за осуществление киберзащиты. «КЦРК 
позволяет нам сосредоточиться на главных приорите-
тах, - объясняет бригадный генерал Галлахер. – Нам 
нужны мотивация и вдохновение, и тогда мы создадим 
условия для результативной работы».

В этом году участникам КЦРК раздали Учебник 
Центрального командования по кибербезопасности для 
стран-партнеров. В учебнике рассматриваются стандарты 
кибербезопасности, а странам-партнерам дается описание 
процессов получения, хранения, обработки, вывода 
на экран и распространения используемой секретной 
военной информации США. Генерал-майор Аль-Захрани 
поблагодарил США за сотрудничество по линии обмена 
информацией и пояснил, что Саудовская Аравия и 
США работают вместе в таких сферах, как техническое 
консультирование, охрана важных систем, стратегических 
мощностей и физическая защита объектов. Кроме того, 
Саудовская Аравия является членом Международного 
союза телекоммуникаций (МСТ) - органа ООН, 
специализирующегося на информационных и 
коммуникационных технологиях. «С тех пор как 
угрозы и проблемы, связанные с киберпространством, 
приобрели такие масштабы, королевство стало выступать 
за принятие международных законодательных актов, 
которые бы защитили компьютерные системы, и мы 
стремимся быть одним из ключевых участников МСТ, 
защищать инфраструктуру от кибератак и совместными 
международными усилиями предотвращать такие атаки и 
ликвидировать их последствия», - подчеркнул генерал.

Иорданский бригадный генерал Ахмад Милхим 
впервые присутствовал на КЦРК и назвал работу 
конференции «бесценной». Он является директором 
Управления информационной безопасности 
Вооруженных Сил Иордании; за последние несколько лет 
его страна стала уделять вопросам кибербезопасности все 
более пристальное внимание. Признавая, что у интернета 
нет границ, бригадный генерал Милхим высказался в 
поддержку региональной системы, которая позволяла бы 
обмениваться информацией о киберугрозах и создавать 
многонациональный механизм устойчивости возможным 
кибервторжениям. «Есть единое киберпространство 
– отдельного иорданского киберпространства не 
существует», - сказал он.

Одним из механизмов информационного 
обмена такого типа являются группы оперативного 

реагирования на чрезвычайные ситуации в 
компьютерной области, известные под английской 
аббревиатурой CERTs, пояснил д-р Шериф Хашем, 
вице-президент по вопросам кибербезопасности в 
Агентстве регулирования телекоммуникаций Египта. 
CERT Египта, известный как EG-CERT, был создан как 
отдел Агентства в 2009 г. На него были возложены 
функции быстрого реагирования на случай сбоя в сфере 
компьютерной или информационной безопасности, 
а также организация поддержки, защиты и анализа в 
сфере защиты от кибератак. Д-р Хашем поясняет, что 
сотрудничество с правительственными, финансовыми и 
другими секторами, обладающими важной информацией 
всей инфраструктуры, имеет большое значение для 
агентства. Отдел обеспечивает компьютерные системы 
крайне необходимой программой раннего оповещения 
об обнаружении вирусов и предупреждает о нападениях 
на важные информационные инфраструктуры. 
«Международное сотрудничество является основным 
фактором в преодолении угроз кибербезопасности», 
- подчеркнул д-р Хашем. Он также объяснил, что 
Египет участвует в региональных и международных 
компьютерных учениях, чтобы его эксперты смогли 
научиться распознавать видоизменяющиеся угрозы и 
совершенствовать свои системы отражения кибератак. 

Как и Египет, Оман также имеет свою команду 
CERT. В соответствии с Индексом глобальной 
кибербезопасности 2015 г., Оман занял третье место в 
мире среди стран, наилучшим образом подготовленных 
к отражению кибернападений. Эта страна также 
является пионером в области предложения услуг 
«электронного правительства» своим гражданам. 
«Команда готовности к компьютерным чрезвычайным 
ситуациям Омана (ОCERT) была официально создана 
в апреле 2010 г. в составе Агентства информационных 
технологий, чтобы обеспечить безопасную киберсреду 
для оманских пользователей, независимо от того, 
принадлежат ли они к общественному или частному 
сектору, рассказывает Фахад Абдулазиз Аль Сайяби 
из Управления координации и коммуникаций Омана. 
– ОCERT является одной из инициатив программы 
«электронный Оман» и ведет в султанате всю работу, 
связанную с инцидентами в сфере кибербезопасности». 

Тема противостояния кибератакам обсуждалась 
на протяжение всей конференции, когда эксперты 
из военных, правительственных и академических 
кругов говорили о проблемах кибербезопасности. 
Специалисты из корпораций Microsoft, Dell и Cisco, а 
также из университета Карнеги Меллон и Гарварда 
дискутировали на такие темы, как «облачные» 
технологии, защита критически важной инфраструктуры 
и повышение степени устойчивости компьютерных сетей 
после кибератак. Все сошлись в одном – кибератаки 
неизбежны. «У противника в XXI веке наиболее 
эффективным оружием является именно сложность 

Продолжение на странице 37
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ПУТЬ К БЕЗОПАСНЫМ 
КОММУНИКАЦИЯМ БУДУЩЕГО
Находясь в Вашингтоне для участия в Конференции 
стран Центрального региона по вопросам коммуни-
каций, организованной Центральным командованием 
США в апреле 2016 г., официальные представители 
Афганистана, Бахрейна, Египта, Кувейта и Катара 
провели «круглый стол» с председателем Федеральной 
комиссии США по коммуникациям (FCC) Томом 
Уилером и другими высшими чиновниками этой орга-
низации. Несмотря на имеющиеся различия в деятель-
ности и уровне развития каждой из этих стран, все 
участники встречи согласились с тем, что обеспечение 
доступных и надежных коммуникационных техноло-
гий в их странах является общим приоритетом. 

Уилер начал встречу с обзора целей FCC и стоя-
щих перед ней проблем. Он отметил, что для многих 
потребителей широкополосные коммуникации 
превзошли по своей важности стандартные телефон-
ные услуги. Уиллер также подчеркнул необходимость 
идти в ногу с этой тенденцией, и поэтому программа 
Lifeline, начатая FCC в 1985 г. с целью сделать телефон-
ные услуги доступными для американцев с низкими 
доходами, в настоящее время пересматривается. Это 
даст подписчикам возможность купить со скидкой 
широкополосные услуги. Уилер отметил преимущества 
вдохновляющей открытости и конкуренции в секторе 
коммуникаций, привел в пример «круг добродетели», 
который образуется, если интернет освободить от 
ненужных ограничений. Открытость интернета 
вызывает прилив инвестиций и новых разработок со 
стороны провайдеров контента и приложений. Это 
приводит к повышенному спросу на доступ к широко-
полосным услугам, что, в свою очередь, ведет к росту 
инвестиций в инфраструктуру и технологии широко-
полосных сетей, а в дальнейшем и к росту инновацион-
ных разработок со стороны провайдеров приложений 
и контента.

Этот «круг добродетели» продемонстрировал 
успехи в обеспечении инвестиций в развитие инфра-
структуры, появление новых услуг в сфере коммуни-
каций и создание приложений для потребителей. За 
последний год в США венчурный капитал и инвести-
ции, связанные с интернетом, выросли на 35%. Уилер 
считает, что это приведет к значительному увеличению 
как количества, так и качества инновационных услуг, 
предоставляемых потребителю. 

Отставной контр-адмирал и начальник Управления 
общественной и внутренней безопасности в FCC Дэвид 
Симпсон обсудил перспективы развития сектора 
коммуникаций в США и за рубежом, сделав упор на 
взаимосвязь между безопасностью, конфиденциаль-
ностью и инновациями. Адирал Симпсон отметил, 
что по мере того, как технологические возможности 

продвигаются вперед, очень важно принимать в расчет 
и сопутствующие факторы безопасности и конфиден-
циальности, которые особенно важны с точки зрения 
потребителя. Он предупредил, что правительства 
только лишь своими силами не смогут обеспечить 
кибербезопасность своих стран; крайне важно, чтобы 
над достижением этой цели работали все заинтересо-
ванные стороны. И в этой связи компании из частного 
сектора могут и должны ускорить технологические 
разработки, имеющие отношение к безопасности, одно-
временно с этим защищая интересы своих клиентов. 
Если потребители почувствуют, что из-за использова-
ния какой-то технологии была поставлена под угрозу 
конфиденциальность их коммуникаций, добавил адми-
рал, то тогда будет меньше внедряться новых техно-
логий. Это приведет к замедлению инновационного 
процесса. Адмирал Симпсон заметил, что будущие 
технологии 5G кардинально поменяют всю картину 
в США и во всем мире. Эта новая технология будет 
поддерживать т.н. «Интернет предметов», что выведет 
на беспрецедентный уровень взаимосвязанности, когда 
будет возрастать количество повседневных приборов, 
соединенных с интернетом и между собой. Адмирал 
Симпсон отметил и новые возможности, и высокую 
ответственность, связанные с введением технологий 
5G: это будет первая коммерческая беспроводная сеть, 
при которой все заинтересованные стороны начнут 
рассматривать вопросы кибербезопасности и планиро-
вать соответствующие меры практически с первого дня 
ее внедрения.

Во время дискуссий за «круглым столом» участники 
обменивались контактной информацией и планиро-
вали дальнейшее обсуждение вопросов, представляв-
ших взаимный интерес. Представители FCC заверили 
собравшихся в том, что для них было большой честью 
выступить в качестве организаторов этого «круглого 
стола» и они надеются на углубление и укрепление 
рабочих контактов с ведущими представителями 
сектора коммуникаций в странах Ближнего Востока 
и во всем мире. Руководитель Международного бюро 
FCC Миндел Де ла Торре отметила положительные 
стороны продолжающегося диалога между FCC и пред-
ставителями телекоммуникационных регулирующих 
органов в странах ближневосточного региона. Она 
подчеркнула важность обмена мнениями и опытом 
по таким глобальным вопросам, как сервис 5G на 
мобильных устройствах, размещение широкополосных 
сетей и вывод на рынок доступных технологий. Де Ла 
Торре выразила надежду на то, что этот «круглый стол» 
станет первым в ряду многочисленных дискуссий по 
вопросам, представляющим интерес как для FCC, так и 
для их коллег на Ближнем Востоке.

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ: 
КУВЕЙТ УСИЛИВАЕТ 
КИБЕРОБОРОНУ

Война в киберпространстве становится основной 
угрозой критически важным объектам национальной 
инфраструктуры и экономике. Управление по регу-
лированию коммуникационных и информационных 
технологий Кувейта (CITRA) усилило защиту, создав 
Национальный комитет кибербезопасности. Этот 
комитет подчиняется CITRA и несет ответственность 
за распоряжение крупными инвестициями, выделен-
ными на создание Национального центра кибербезо-
пасности, который будет включать в себя:

1. Национальную группу оперативного реагиро-
вания  на чрезвычайные ситуации в компью-
терной области (CERT)

2. Реагирование на компьютерные инциденты
3. Создание аппарата опытных кадров
4. Превращение Кувейта в государство с высо-

кой степенью защищенности от кибератак 
следующих секторов: международного портала 
интернета, национальных стационарных сетей, 
энергетического сектора, сектора коммуналь-
ных услуг, телекоммуникаций в финансовой 
сфере и правительственных учреждений 

Руководители Кувейта осознают, что критически 
важная инфраструктура страны, такая как энерге-
тический сектор, постоянно находится под угрозой 
нападения. И эта реальность вызывает необходи-
мость эффективного использования передовых 
технологий и хорошо обученного опытного персо-
нала Национального центра кибербезопасности.

CITRA тесно сотрудничает с Министерством 
обороны США, Министерством внутренней безопас-
ности США и странами-членами Совета сотруд-
ничества арабских государств Персидского залива 
(ССАГПЗ), чтобы обеспечить совместимость прини-
маемых мер со своими стратегическими союзниками 
и ввести в практику лучшие варианты принятия 
решений в конкретных ситуациях, что еще более 
укрепит кибербезопасность Кувейта. Такое стратеги-
ческое партнерство будет также полезным в установ-
лении постоянной координации и сотрудничества 
между группами специалистов из разных стран, 
что повысит уровень безопасности в регионе перед 
лицом все возрастающих киберугроз.

Кроме того, CITRA готовится подписать несколько 
корпоративных соглашений о кибербезопасности с 
ведущими мировыми университетами и основными 

технологическими центрами. Эти совместные усилия 
приведут к более высокой степени координации 
действий с ведущими разработчиками новых техно-
логий, что укрепит степень устойчивости Кувейта к 
потенциальным кибератакам. 

Эти фундаментальные изменения представляют 
собой начало выполнения Кувейтом обязательства 
создать в стране серьезную киберзащиту по мере 
возрастания угроз, которые несет нам эта продол-
жающаяся и нескончаемая кибервойна. Помимо 
уже упомянутых инициатив в сфере киберзащиты, 
CITRA также играет лидирующую роль в следующих 
усилиях Кувейта:

• Создание Национального комитета 
кибербезопасности

• Определение критически важных объектов 
инфраструктуры

• Обеспечение согласованности действий 
Кувейта с действиями стратегических 
партнеров

• Внедрение стандартов и правил в сфере 
кибербезопасности

• Инвестиции в развитие национальных кадров в 
сфере кибербезопасности

• Создание Национального центра кибербезопас-
ности, оборудованного по последнему слову 
техники

Гибкость подхода CITRA Кувейта  учитывает не 
только требования сегодняшнего дня, но также смотрит 
и в будущее. Инновации в мире технологий появляются 
часто и по разным направлениям, в  секторе мобильных 
технологий, создании новых приборов и развитии 
облачных компьютерных технологий. Национальный 
комитет кибербезопасности Кувейта будет готов 
воспринять все эти технологические изменения, 
сохраняя при этом бдительность и эффективно 
защищая сети от возникающих угроз.

Скажу в заключении, что инициативы 
эффективной кибербезопасности требуют поддержки 
руководства страны. И последние успехи Кувейта 
в области кибербезопасности являются прямым 
результатом поддержки высших руководителей 
Кувейта в сочетании с поддержкой со стороны 
стратегических союзников, таких как Министерство 
обороны и Министерство внутренней безопасности 
США и стран-членов ССАГПЗ.

САЛИМ АЛОЗАЙНА, ИНЖЕНЕР/ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КУВЕЙТА
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Д-р Шериф Хашем, 
вице-президент 
по вопросам 
кибербезопас-
ности в Агентстве 
регулирования 
телекоммуникаций 
Египта, рассказы-
вает об успехах 
своей страны.
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА 
«UNIPATH»

компьютерных систем», - высказал свое 
мнение д-р Рональд Росс из Национального 
института стандартов и технологий в США. 
Снижение сложности систем, создание 
всеобъемлющего плана управления рисками, 
укрепление системы от возможных нападений 
и доведение до персонала базовых сведений 
о кибербезопасности могут принести 
существенные положительные результаты. 
«Когда каждый из нас станет чуточку сильнее, 
то мы все от этого только выиграем», - сказал 
д-р Росс.

Бригадный генерал Мубарак Саид 
Аль-Джабери из Объединенных Арабских 
Эмиратов заверил, что высшие руководители 
его страны являются энергичными сторонни-
ками кибербезопасности; и именно поэтому 
ОАЭ взяли на себя лидирующую роль в 
решении вопросов, связанных с кибербезо-
пасностью, таких как стратегия, информация, 
стандарты, правила и законы. «Национальное 
управление электронной безопасности 
Эмиратов (NESA) учредило национальную 
структуру киберинформации. В обязанности 
NESA входит защита всей инфраструктуры 
ОАЭ от любых киберугроз, используя послед-
ние инновационные технологии и разрабаты-
вая стратегии и политику кибербезопасности», 
- объяснил бригадный генерал Аль-Джабери. 
Также как и иорданский генерал Милхим, 

генерал Аль-Джабери в деле борьбы с киберу-
грозами поддерживает глобальный подход. «В 
прошлом году мы говорили о создании между-
народной рабочей группы, поскольку инфор-
мационная безопасность является нашей 
общей ответственностью», - сказал он.

Заместитель министра по вопросам кибер-
безопасности в Министерстве транспорта и 
коммуникаций Катара, а также директор CERT 
Катара Халид Садык Аль-Хашими является 
своего рода ветераном КЦРК – с 2012 г. он 
не пропустил ни одной конференции. В этом 
году он в своем выступлении уделил внимание 
управлению рисками и подчеркнул важность 
принятия ответственности организациями за 
состояние собственной кибербезопасности. 
«Каждый год я встречаю новых коллег, вижу 
улучшения и прогресс - сказал он. – Я вижу 
новые идеи и новые инициативы, которые 
предлагают страны, участвующие в КЦРК».

По окончании конференции бригадный 
генерал Галлахер высказался в поддержку 
выработки механизма отслеживания 
прогресса и достижений других стран в 
области кибербезопасности и высказал 
предложение выходить на связь со стра-
нами-партнерами чаще, чем раз в год на 
конференции. Встречи могут быть не такими 
затратными, если проводить их как веб 
семинары.  F

Продолжение со страницы 34
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СИ   ЛАв единстве

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ЕГИПЕТСКОЙ 
АРМИИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ 
МАХМУД ХЕГАЗИ ОБСУЖДАЕТ 
ВОПРОСЫ СОВМЕСТНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И УГРОЗЫ 
ТЕРРОРИЗМА

ПОДПОЛКОВНИК ШТАБА ЮСЕФ АЛЬ ХАДАД
ЖУРНАЛ «NATION SHIELD»/ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

Сотрудник журнала «Nation Shield», издающегося в 
Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), встретился 
с начальником штаба Вооруженных Сил Египта гене-
рал-лейтенантом Махмудом Хегази для обсуждения 
насущных вопросов безопасности на Ближнем Востоке.

«NATION SHIELD»: Что Вы думаете о том, как руководство 
ОАЭ оценивает нынешние проблемы в ближневосточ-
ном регионе и реагирует на них?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ХЕГАЗИ: Руководство Объединенных 
Арабских Эмиратов осознает, что проблемы настоя-
щего этапа создают серьезную угрозу всему региону 
Персидского залива. Оценка руководством ОАЭ всего 
спектра вопросов безопасности в нашем регионе была 
точной, систематической и продуманной, а инициатива 
оказания поддержки своим братьям во всех арабских 
странах, и особенно в Египте, укрепила связи и взаи-
моотношения между арабскими странами. Руководство 
ОАЭ отлично понимает важность сотрудничества 
между арабскими странами в целом и сотрудничества 
между ОАЭ и Египтом, в частности. И пока в ОАЭ 
будут править лидеры с таким уровнем зрелости и 
мудрости, Египет будет способствовать улучшению 
отношений с ОАЭ и с уверенностью строить светлое 
будущее для наших братских народов.
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«NATION SHIELD»: Какой совет Вы дадите сообществу араб-
ских стран относительно следующего этапа?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ХЕГАЗИ: Следует отдавать себе отчет 
в том, что все страны ближневосточного региона 
являются мишенью для темных сил, которые 
вынашивают планы подрыва безопасности и 
стабильности в регионе. И поэтому, в свете этих 
проблем, я думаю, что наилучшим советом для всех нас 
будет развитие отношений по всему спектру – военных, 
экономических, гуманитарных и общественных – ради 
укрепления связей и солидарности, которые сейчас так 
необходимы всем нашим государствам.

«NATION SHIELD»: ОАЭ и Египт установили исторические 
отношения, основанные на прочном сотрудничестве в 
различных областях. Что Вы можете сказать о двухсто-
ронних отношениях в военной сфере?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ХЕГАЗИ: Действительно, отношения 
между нашими странами прочные и устоявшиеся 
и, даст Бог, и дальше будут оставаться таковыми. В 
военном аспекте отношений наблюдается серьезное 
и плодотворное сотрудничество в соответствии с 
системным планом, включающим совместные учения 
военнослужащих Египта и ОАЭ. И в будущем это 
сотрудничество будет продемонстрировано во время 
совместных операций «Стрелы справедливости -1», 
«Стрелы справедливости – 2» и «Стрелы справедливости 
– 3». Я твердо убежден, что глубина отношений между 
нашими странами в военной области базируется 

на принципах сосуществования, товарищества и 
интеллектуальной гармонии. 

«NATION SHIELD»: А как насчет военного сотрудничества 
между странами-членами Совета сотрудничества араб-
ских государств Персидского залива и другими араб-
скими странами?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ХЕГАЗИ: Мы полагаемся на политику 
проведения военных учений, во время которых могут 
обменяться опытом и укрепить связи как страны-члены 
Совета, так и другие арабские страны, особенно в свете 
угроз и амбициозных устремлений, а также отчаян-
ных попыток подорвать безопасность и стабильность, 
которые мы наблюдаем в ближневосточном регионе. В 
то же время это зависит от всестороннего и глубокого 
понимания серьезных проблем, стоящих перед арабским 
миром, и от нашей убежденности в важности сотруд-
ничества между всеми арабскими государствами, что 
поможет справиться с проблемами в будущем. Поэтому 
мы сотрудничаем с арабскими странами, такими как 
ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия и Иордания в сфере 
совместных учений, и двери открыты для сотрудниче-
ства и обмена опытом и знаниями со всеми странами 
Персидского залива, чтобы поддерживать на должном 
уровне нашу способность противостоять внешним угро-
зам. Необходимость проведения операции «Буря реши-
мости» была продиктована реальными обстоятельствами 
и соображениями защиты страны.

«NATION SHIELD»: Что вы думаете об операции «Буря 
решимости»?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ХЕГАЗИ: Я считаю, что соображения 
безопасности и защиты родины и ее границ сделали 
неизбежным проведение операции «Буря решимости». 
Опытные наблюдатели признают, что существуют 
региональные державы и зарубежные силы, которые 
готовы использовать внутренние обстоятельства в 
любой арабской стране для подрыва безопасности этой 
страны, что может негативно повлиять на безопасность 
соседних стран и арабских государств в целом. В Йемене 
вооруженная группировка приняла план, выходящий за 
рамки существующего законодательства, и попыталась 
незаконным путем установить свой контроль над страной, 
опираясь на этнические и религиозные факторы, и при 
поддержке внешних сил подорвать безопасность и 
стабильность в Йемене, создавая угрозу соседним странам. 
Эта группировка быстро распространила свое влияние 
и уже почти полностью разрушила систему безопасности 
в государстве и нанесла ущерб безопасности соседних 
стран и арабского мира в целом. В этой ситуации было 
необходимым проведение операции «Буря решимости», 
чтобы сорвать планы, несущие угрозу всем арабам.

«NATION SHIELD»: Вы считаете, что операция «Буря решимо-
сти» достигла своей цели?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ХЕГАЗИ: Я считаю, что достигла. По 
крайней мере, этой группировке не удалось получить 

Египетский генерал-лейтенант Махмуд Хегази участвует в 
совещании планирования антитеррористических операций в 
США совместно со своими коллегами, начальниками штабов 
вооруженных сил стран региона.  РЕЙТЕР
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полный контроль над Йеменом. Вместо этого они 
начали отступление и ушли с тех территорий, которые 
контролировали до проведения операции. Кроме того, 
они вернулись к переговорам, которые отвергали до 
начала операции. Таким образом, были созданы условия 
для диалога и обсуждения с целью поиска политического 
решения этого кризиса. Это подтверждает один важный 
факт, а именно то, что операция «Буря решимости» 
никогда не ставила своей целью кровопролитие или 
убийства и разрушения, а стремилась достичь стратеги-
ческой цели защиты Йемена и соседних стран, а также 
и всех арабских государств в целом. Мы надеемся, что 
кризис разрешится политическим путем и что «Буря 
решимости» поможет восстановить Йемен на настоящей 
демократической основе при соблюдении уважения к 
соседним странам, гарантии свободы слова и запрете на 
создание или существование подобных группировок.

«NATION SHIELD»: В оснащении египетской армии вооруже-
ниями появились новые приоритеты. Не расскажите ли 
Вы об этой новой тенденции и о ее значении?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ХЕГАЗИ: Действительно, такие дискус-
сии ведутся. Речь идет о диверсификации источников 
вооружений, что является насущным требованием для 
национальной безопасности Египта, диктуемым неиз-
бежными реалиями и стратегиями приобретения соот-
ветствующих систем вооружений для защиты страны. 
Склонность к диверсификации источников вооружений 
совсем не обязательно означает, что мы закупаем оружие 
у какой-то одной страны в ущерб другой. Развитие гене-
ральной стратегии создания вооруженных сил проис-
ходит в соответствии с требованиями национальной 
безопасности страны. Кроме того, нельзя полагаться 
лишь на один источник вооружений, поскольку если 
этот источник перекроется, вы столкнетесь с серьезным 
кризисом, который может представлять угрозу безопас-
ности и стабильности. Именно поэтому в целях интере-
сов национальной безопасности государства необходимо 
иметь несколько источников поставок вооружений.

«NATION SHIELD»: Что Вы можете сказать о безопасности 
Синайского полуострова?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ХЕГАЗИ: Синай является ценной частью 
Арабской Республики Египет. Большинство войн 
Египта были связаны с защитой Синайского полу-
острова и его безопасностью, поскольку это стратеги-
ческая территория на нашей восточной границе. Для 
Вооруженных Сил Египта эта территория является 
центром внимания с незапамятных времен. И со всей 
ясностью и откровенностью следует признать, что 
случилось следующее – на развитие этого региона не 
обращалось никакого внимания. В начале революции 25 
января 2011 г. были открыты тюрьмы, и более 25 тыс. 
заключенных были выпущены на свободу. На некото-
рые полицейские участки были совершены нападения 
и было похищено более 15 тыс. единиц оружия. Затем 
выпущенные на свободу преступники двинулись на 

Синайский полуостров. Они жили там какое-то время, 
открыто демонстрируя оружие и угрожая безопасности 
граждан. Кризис продолжал углубляться и приобрел 
наиболее опасные формы во время правления в Египте 
Мусульманского Братства. Это создало подходящую 
среду для того, чтобы эта группировка определила свои 
желания, которые основываются на экстремистской 
идеологии, идущей вразрез с интересами государства, 
принципами его легитимности и развития. Эти события 
заставили вооруженные силы выдвинуться на защиту 
этого ценного участка египетской территории.

«NATION SHIELD»: Как Вы оцениваете нынешнюю ситуацию 
на Синае на всех уровнях?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ХЕГАЗИ: Ситуация находится полностью под 
контролем. Вооруженные силы последовательно наносят 
болезненные удары в те места, где окопались террористы. 
И тем не менее, в случае с терроризмом самой опасной 
может оказаться ситуация, когда люди, живущие среди нас, 
становятся террористами. К сожалению, война с терро-
ризмом будет продолжаться еще какое-то время, пока 
это явление не будут уничтожено полностью. На это есть 
две причины: во-первых, у нас есть воля и целеустрем-
ленность идти до конца в искоренении очагов экстреми-
стов в Египте; во-вторых, у наших Вооруженных Сил, у 
Министерства внутренних дел и у жителей Синайского 
полуострова есть все необходимые возможности и сред-
ства. Коренные жители Синая, бедуины – патриотиче-
ски настроенные люди, любящие свою страну, с богатой 
историей достойных сражений за свою родину. Более 
того, жители Синая из числа знати отвергают выбранную 
террористами практику. Наиболее опасным фактором 
экстремизма и терроризма является то, что они исполь-
зуют религию для лжи, фальсификации фактов и введение 
людей в заблуждение. Они нацелены на достижение злых 
целей, которые будут угрожать нашей безопасности и 
стабильности. Религии чужда такая практика, и мы в состо-
янии искоренить явление терроризма.

«NATION SHIELD»: И наконец, каково Ваше мнение отно-
сительно нынешней ситуации на Ближнем Востоке и 
перспективы ее развития с точки зрения безопасности?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ХЕГАЗИ: Это вопрос очень важный, и 
поэтому отвечать на него я буду совершенно откро-
венно. Существуют угрозы и грязные планы закулисных 
сил, нацеленные на подрыв безопасности и стабильности 
народов ближневосточного региона ради реализации 
своих амбициозных замыслов, которые они вынашивают 
уже давно. И поэтому нет у нас другого пути, кроме как 
объединиться и организовать мощный и решительный 
отпор этим иностранным замыслам и посягательствам. 
Трудно представить себе, какие события и кризисные 
ситуации произошли за последнее время в арабских 
странах. Наши страны должны быть в состоянии готов-
ности и сотрудничать друг с другом. Я могу только 
молиться Богу за сохранение Египта, ОАЭ и всех араб-
ских стран.  F
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оток иностранных боевиков в зоны конфлик-
тов продолжает оставаться основной пробле-
мой сил коалиции, которые ведут боевые 
действия против Даиш и других насильствен-

ных экстремистских организаций на Ближнем Востоке, в 
Северной Африке и Центральной и Южной Азии.

Даиш больше других преуспела в привлечении 
иностранных боевиков в свои ряды в Ираке и в Сирии, а с 
недавних пор также и в Ливии. Силы коалиции в послед-
нее время имели определенный успех в сдерживании 
потока боевиков, в основном через турецкую границу.

Феномен иностранных наемников, покидающих 
свои дома, чтобы примкнуть к экстремистской груп-
пировке где-то за тридевять земель от дома, трудно 
объяснить и понять. Большая часть наемников – это 
молодые мужчины, некоторые из них с неблагополуч-
ным прошлым и без перспектив на лучшую жизнь. Не 
существует единого профиля иностранного боевика. 
Точно также, как и нет единой причины, побуждающей 
их присоединиться к экстремистским группировкам. 
Многие поддаются искаженной религиозной пропа-
ганде, распространяемой Даиш и другими террористи-
ческими организациями, в то время как другие просто 
ищут приключений, хотят заработать или используют 
это как возможность сбежать из своей страны. Их 
вступление на путь террористической деятельности 
зачастую начинается с восприятия хитрой пропаганды в 
социальных сетях, которая отличает Даиш от ее пред-
шественников. Влияние родственников, связанных с 
террористическими группировками и проживающих в 
западных городах, помогает завершить идеологическую 
трансформацию.

Противодействие пропаганде в режиме онлайн, 
усиление контроля на границах, ужесточение уголовных 
наказаний за пособничество террористам и более 
эффективный обмен информацией являются теми 
стратегиями, которые применяют коалиционные силы для 
того, чтобы остановить боевиков до пересечения границы, 
а что еще более важно, чтобы желания присоединиться 
к террористической группировке просто не появлялось. 
В Тунисе, из которого уезжает больше иностранных 
боевиков, чем из какой-либо другой страны, новые законы 
не позволяют завербованным наемникам покидать страну. 
Саудовская Аравия арестовала сотни подозреваемых 
членов Даиш и организовала программу реинтеграции 
их в общество. По всей Европе полиция раскрывает 
вербовочные сети и производит аресты. Несомненно, 
победы сил коалиции на полях сражений чрезвычайно 
важны для срыва процесса вербовки. Но не менее важным 
является завоевание сердец и умов мусульман, которые 
остаются незащищенными от ложных постулатов Даиш и 
других террористических группировок.

Кто же они?
На самом деле, восхождение Даиш в значительной 
мере началось с распространения лживого посыла о 
том, что она создаст самопровозглашенный «халифат» в 
различных частях Сирии и Ирака, и где ее сторонники 
смогут исповедовать более чистую форму ислама. К 
тому времени, когда Даиш начала захватывать города в 
Сирии и Ираке, тысячи недовольных своим нынешним 
положением молодых людей уже вступили в ряды Даиш. 
В отличие от ранее существовавших террористических 
организаций, предлагавших своим последователям ареал 

Страны коалиции используют многосторонний 
подход в борьбе с Даиш СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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смерти мученика в раю, Даиш лживо предлагает рай на 
земле, в котором люди смогут жить как благочестивые 
мусульмане.

«И, похоже, многие люди покупаются на этот посыл, 
ведь они присоединяются к этой группе для того, чтобы 
жить, а не умирать», - отметил заместитель директора 
Центра борьбы с терроризмом в военной академии Вест 
Поинт Брайaн Додвелл в интервью NBC News в апреле 
2016 г. Этот телевизионный канал получил документа-
цию в электронном виде, содержащую информацию о 
прежней жизни 4 тыс. наемников Даиш. Примерно в 
это же самое время одно сирийское агентство новостей 
и британская телевизионная станция также получили 
документы, содержавшие огромное количество личной 
информации иностранных боевиков, включая причины 
вступления в Даиш.

Как прокомментировал Додвелл в интервью NBC 
News: «Главное, что мы вынесли из всех этих докумен-
тов, это то, насколько разномастна эта публика». Хотя 

средний возраст боевика был примерно 26 лет, в ряды 
группировки вступали подростки и пожилые мужчины 
возрастом за 60 лет. Уровень образования варьировался 
от полного отсутствия какого-либо школьного образо-
вания до университетской степени магистра. Поскольку 
количество завербованных боевиков значительно росло 
по мере того, как Даиш занимала все новые территории 
в Ираке и Сирии, то похоже, что желание жить в т.н. 
«халифате» было главным побуждающим мотивом.

Нет точной информации относительно того, сколько 
же боевиков, приехавших из-за границы или завербо-
ванных в Ираке и Сирии, состоит в рядах Даиш. По 
оценкам американских правительственных учрежде-
ний и независимых организаций, количество боевиков 
колеблется от нескольких десятков тысяч до 200 тыс. 

Эксперты полагают, что Даиш превзошла все другие 
террористические группы по количеству привлеченных 
в ее ряды иностранных боевиков. Во время 10-летней 
советской оккупации Афганистана в 80-х гг. общее 
количество иностранных боевиков там, по различным 
оценкам, было 20-35 тыс. чел. В декабре 2015 г. между-
народная консалтинговая фирма The Soufan Group 
опубликовала данные, согласно которым только за 
последние несколько лет из 86 стран выехали в Сирию 
и Ирак примерно 30 тыс. иностранных наемников. 
Обнародованные в январе 2016 г. данные американских 
разведслужб указывают на 36 тыс. боевиков из более чем 
100 стран.

Согласно докладу The Soufan Group, из стран северо-
западной Африки уехали 8 тыс. боевиков, причем боль-
шинство из них были из Туниса. Еще 8 тыс. приехали 
из стран Ближнего Востока, в то время как из Западной 
Европы и бывших советских республик уехали 5 тыс. 
человек. Согласно докладу, причины присоединиться 

к Даиш носят больше личный 
характер, нежели политический. 
«Хотя пропагандистские мате-
риалы, публикуемые Исламским 
государством, сосредоточены на 
показе жертв среди гражданского 
населения в результате военных 
кампаний против этой организации, 
большинство их видеопродукции 
все же обращено скорее к тем, кто 
ищет какое-то новое начало, чем к 
тем, кто жаждет мести за совершен-
ное в прошлом, - подчеркивается в 
докладе. – Стремление принадле-
жать к группе, поиск цели в жизни, 
жажда приключений и чувство 
братства, похоже, остаются основ-
ными мотивами присоединения к 
этой организации». В докладе также 
указывается, что до 30% боеви-
ков вернулись обратно в западные 
страны после того как подверглись 
радикализации, что представляет 

серьезную проблему для безопасности этих стран. Это 
вызывает особое беспокойство в странах Европы и в 
Северной Америке.

Контрмеры
Силы коалиции хорошо осведомлены об опасности. По 
сведениям Центра за американский прогресс, независи-
мого политического института, в ответ на возрастающую 
угрозу примерно 45 стран ввели в действие законы или 
поправки к действующим законам, препятствующие 
поездкам в Ирак и Сирию. В докладе института, опубли-
кованном в марте 2016 г., указывается, что в 35 странах 
были арестованы подозреваемые иностранные боевики, 
а в 12 из этих стран боевики понесли наказание в соот-
ветствии с законом. В докладе содержится вывод о том, 

Во время авиаудара, по сообщениям, был убит Омар аль-Шишани, чеченец, который 
присоединился к Даиш и стал «министром войны» в этой организации.  АCCOШИЭЙTEД ПPECC
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что механизм обмена информацией улучшился, и сейчас 
более 50 стран используют Антитеррористический 
центр Интерпола для обмена информацией о боевиках. 
Это охватывает гораздо большее количество стран, 
чем несколько лет назад. Также отмечается, что США 
делятся информацией о международных перемещениях 
террористов с 40 странами.

Что касается финансового аспекта борьбы с терро-
ризмом, то доклад международной Группы разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 

за 2015 г. призывает своих членов 
к выявлению в финансовой сфере 
т.н. «тревожных индикаторов», 
которые бы указывали на то, что 
кто-то оказывает помощь терро-
ристической организации, а также  
замораживанию банковских счетов 
и дебитовых карточек, которыми 
пользуются террористы для выезда 
заграницу. Совет Безопасности 
ООН принял резолюцию,  
призывающую стран-участниц  
относиться к финансированию  
поездок иностранных боевиков  
как к уголовному преступлению.

Что касается военного аспекта, 
то авиаудары уничтожили отдель-
ных лидеров из числа иностран-
ных боевиков, включая Омара 
аль-Шишани, чеченца, который 
присоединился к Даиш и стал 
«министром войны» в этой орга-
низации. По сообщениям, он был 
убит в результате авиаудара непо-
далеку от иракского г. Мосул. Кроме 
того, многие страны участвуют в 
активных кампаниях в киберпро-
странстве, которые выводят из 
строя механизмы Даиш по вербовке 
иностранных боевиков, по проведе-
нию террористических актов и даже 
по выдаче денег боевикам. 

Однако проблемы остаются, 
особенно вдоль турецко-сирий-
ской границы, растянувшейся 
на 500 миль. По мнению Центра 
американского прогресса, Турция 
остается основной артерией пере-
правки иностранных боевиков в 
Сирию. «Латание дыр на турецкой 

границе играет чрезвычайно важную роль в прекраще-
нии переправки в Сирию иностранных боевиков всех 
национальностей», - говорится в докладе. Вместе с тем, 
есть и обнадеживающие признаки. Власти арестовывают 
на границе подозреваемых иностранных наемников, и в 
некоторых отчетах указывается, что поток иностранных 
боевиков снизился. Однако сама протяженность границы 
просто не позволяет полностью перекрыть переходы 
боевиков на сирийскую сторону.

До настоящего момента из Туниса выехало больше 

Страны-участницы коалиции обмениваются 
информацией и ужесточают законы против 
лиц, занимающихся вербовкой иностран-
ных боевиков. Испанские власти произвели 
этот арест в феврале 2015 г. в г. Мелилла, в 
испанском анклаве на границе с Марокко.  
AFP/GETTY IMAGES
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иностранных боевиков, чем из какой-либо другой 
отдельно взятой страны. 6 тыс. граждан Туниса 
присоединились к Даиш и другим террористическим 
организациям в Ираке и Сирии. Представителям 
комиссии по правам человека ООН рассказали об 
изощренной схеме передвижений, которая позволяет 
боевикам проходить через плохо охраняемые границы. 
«Маршруты пролегают через Ливию, затем Турцию и 
ее пограничный пункт в Антакия, а потом Сирию», - 
говорит эксперт по правам человека Элизабета Карска, 
которая возглавляла группу ООН. В период с 2011 
по 2014 гг. правительство Туниса, похоже, терпимо 
относилось к потоку боевиков из их страны. Однако в 
2015 г., отмечает Центр американского прогресса, «был 
введен целый ряд антитеррористических мер после 
того, как Даиш приняла на себя ответственность за 
массовый расстрел людей на туристическом курорте. 
Эти меры включали ограничения на поездки граждан 
Туниса в возрасте до 35 лет в отдельные страны, включая 
Сирию». Правительство страны заявляет, что введенные 
ограничения заблокировали выезд из страны для 
вступления в террористические организации тысячам 
тунисцев. В августе 2015 г. новые антитеррористические 
законы объявили вступление в террористическую 
организацию уголовным преступлением и расширили 
полномочия проведения наблюдения за теми, кто 
подозревается в терроризме и за их вербовщиками.

Второй страной после Туниса в качестве поставщика 
иностранных боевиков называется Саудовская Аравия, 
из которой, по некоторым оценкам, уехали 2 500 
боевиков. В ответ Саудовская Аравия ужесточила свой 
уголовный кодекс, а также приняла на вооружение 
новые стратегии. Саудовцев, участвующих в военных 
конфликтах за пределами королевства, ждет длительный 
тюремный срок или даже смертная казнь. Сотни были 

арестованы по подозрению в членстве 
в Даиш, а более 800 человек были 
осуждены за нарушение законов, 
предотвращающих финансирование 
террористической деятельности, 
что больше, чем в любой другой 
стране, - отмечает ФАТФ. В то 
же время уникальная программа 
дерадикализации нацелена на то, 
чтобы интегрировать бывших 
террористов в гражданское 
общество. Организаторы программы 
надеются, что образовательные 
и профессиональные курсы, 
консультации по семейным вопросам, 
психологическая терапия и дискуссии 
на религиозные темы помогут 
изменить поведение осужденных 
экстремистов.

Основанный в июле 
2015 г. в Абу-Даби, Объединенные 
Арабские Эмираты (ОАЭ), центр 

«Саваб» борется с пропагандой Даиш во всем регионе. 
Центр «Саваб» демонстрирует не просто жестокость 
Даиш, а неспособность этой организации создать 
самопровозглашенный «халифат». Делая упор именно на 
этом аспекте, центр снижает количество поступающих 
в распоряжение Даиш наемников и денежных средств. 
ОАЭ также присоединились к авиаударам сил коалиции 
в Ираке и выступили спонсором таких инициатив, 
как создание Центра мастерства противостояния 
насильственному экстремизму «Хедайя» и Форума за 
содействие миру в мусульманском обществе.

Иорданская граница с Сирией и Ираком составляет 
примерно 375 миль, и по подсчетам The Soufan Group, 
около 2 тыс. иорданцев присоединились к Даиш и 
«Фронту аль-Нусра». В качестве ответной меры прави-
тельство Иордании приняло законы, направленные на 
борьбу с терроризмом, предусматривающие длительные 
тюремные сроки.

Страны в Центральной и Южной Азии также стара-
ются остановить поток боевиков из региона. Казахстан, 
Кыргызскaя Республика, Таджикистан и Узбекистан 
объявили о начале кампаний, призванных положить 
конец вербовке в этих странах наёмников для участия 
в боевых действиях в Сирии и Ираке. Правительство 
Кыргызскoй Республики разработало программу специ-
альных мероприятий для тех категорий молодых людей, 
которые чаще других становятся жертвами вербовщиков. 
Также как и в Саудовской Аравии, в Таджикистане было 
введено законодательное положение, считающее уголов-
ным преступлением участие граждан в боевых действиях 
за рубежом. В Казахстане несколько десятков людей 
было осуждено в соответствии с новыми законами, пред-
усматривающими наказание за финансирование терро-
ристической деятельности. Правительство предлагает 
образовательные и иные возможности, чтобы удержать 

Турецкая граница стала основной артерией поставки иностранных боевиков, однако 
последние принятые меры помогли остановить этот поток. На фотографии турецкие 
солдаты стоят на посту в пункте Каркамис рядом с сирийской границей.  РЕЙТЕР
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молодежь от опрометчивых поступков. Было выделено 
600 млн. долл. США на превентивную программу под 
названием «Противодействие религиозному экстремизму 
и терроризму». 

Европейские страны, ставшие жертвами 
зверств террористов, возобновили усилия по 
обмену информацией об известных им террористах 
и вербовщиках. Газета «The New York Times» 
сообщает, что как минимум 14 европейских стран 
объявили прохождение обучения террористической 
деятельности уголовным преступлением, а девять 
стран объявили уголовным преступлением поездку 
в зоны боевых действий в Сирии и Ираке. Два 
судебных процесса в апреле 2016 г. во Франции над 
террористическими ячейками закончились вынесением 
10-летних тюремных приговоров по обвинению в 
«заговоре уголовного характера с целью подготовки 
террористических актов».

В феврале 2016 г. бельгийская полиция арестовала 
10 человек за участие в вербовке боевиков для 
Даиш в Сирии. В ту же самую неделю 31 человек 
был осужден за принадлежность к террористической 
группе, занимавшейся вербовкой боевиков в период 
2012-2014 гг. Месяцем позже, министры образования 
европейских стран собрались в Париже, чтобы 

обсудить пути противодействия тем информационным 
вымыслам террористических групп, которые, похоже, 
находят отклик у молодых людей. По сообщению 
агентства Al Jazeera, министры провели встречи 
с сотрудниками Организации противостояния 
радикализации, объединяющей учителей, социальных 
работников, работников системы здравоохранения 
и других специалистов, которые работают с 
молодыми людьми из «групп риска». На этих 
встречах обсуждались способы обнаружения случаев 
радикализации на ранних этапах и превентивные 
меры, оберегающие молодежь от неверного выбора.

Выводы
В 2014 г. Совет Безопасности ООН заявил о срочной 
необходимости остановить поток иностранных боеви-
ков, призвав все государства принять меры по предот-
вращению «вербовки, сбору в группы, транспортировки 
и экипировке лиц, которые направляются в те госу-
дарства, в которых они не проживают и гражданами 
которых не являются, с целью совершения или плани-
рования террористических актов или участия в них». 
В ответ на этот призыв силы коалиции разработали 
многовекторную стратегию, благодаря которой ряды 
иностранных боевиков редеют и не пополняются.  F
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8 240

8 ТЫС.

5 ТЫС.

4 700

900

875

280

Ближний Восток

Северо-западная Африка

Западная Европа

Бывшие советские республики

Юго-Восточная Азия

Балканы

Северная Америка

0 1 ТЫС. 8 ТЫС.2 ТЫС. 3 ТЫС. 4 ТЫС. 5 ТЫС. 6 ТЫС. 7 ТЫС.

ПЯТЬ СТРАН, ИЗ КОТОРЫХ УЕХАЛО БОЛЬШЕ ВСЕГО БОЕВИКОВ

Тунис

6 ТЫС.
Россия

2 400
Турция

2 100
Иордания

2 ТЫС.

Источник: The Soufan Group, декабрь 2015 г.

Саудовская Аравия

2 500



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

Пакистанский военный защищает 
вынужденно перемещенных граж-
дан возле Северного Вазиристана.
AFP/GETTY IMAGES
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ПАКИСТАНЦЫ
ВОЕННО-ГРАЖДАНСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

ПОМОГАЕТ ОСВОБОДИТЬ 

РЕГИОНЫ ПАКИСТАНА ОТ 

ТЕРРОРИСТОВ

ШАХИД САДЫК И ДЖЕЙКОБ ДОЙЛ 

ДОМОЙ

Теплым весенним днем в марте 2015 г. колонна из 26 автомобилей 
высадила членов 62 семей на пропускном пункте Каджхури в Мир 
Али в пакистанской провинции Северный Вазиристан. Их попри-
ветствовали генерал-майор Джамиль Ахтар Рао и другие офицеры 
пакистанской армии. Легкий ветер раскачивал растущие побли-
зости пальмовые деревья, а группа прибывших людей собиралась 
на поляне в ожидании процедуры оформления. Один из мужчин 
начал бить в традиционный барабан дафф, в то время как несколько 
других начинали исполнять одну из версий народного танца Бангра. 
После года скитаний эта группа мужчин, женщин и детей вернулась 
назад в свои родные края и праздновала это событие.

ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
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Возвращение домой на эти раздираемые войной 
территории племен федерального управления (ФАТА) 
в Пакистане стало возможным благодаря скоордини-
рованным действиям вооруженных сил Пакистана, 
Национального управления по чрезвычайным ситуа-
циям Пакистана, различным органам ООН, включая 
Управление Верховного комиссара ООН по делам бежен-
цев (УВКБ), и многих неправительственных организаций. 
Это положило начало постепенному и все нарастающему 
процессу возвращения домой вынужденно перемещенных 
лиц. По последним данным, уже 38% людей, согнанных 
войной со своих земель, вернулись домой.

«С непоколебимой решимостью и отвагой наши гордые 
соплеменники в ФАТА и жители провинции Хибер 
Пактунква восстали против злодеяний террористов, 
выгнали их и покрыли презрением в обществе, - отметил 
начальник штаба армии Пакистана генерал Рахиль 
Шариф, высказываясь на тему возвращения временно 
перемещенных лиц на встрече в Пешаваре в феврале  
2016 г. – Мы сейчас находимся на самом трудном 
этапе нашей операции, физически восстанавливая 
поврежденные войной районы, расселяя вернувшихся 
временно перемещенных лиц и создавая такую 
административную систему, которая, в конечном итоге, 
будет сосредоточена на нуждах и чаяниях этих людей».

Военные операции против террористов, проводив-
шиеся в 2009 и 2014 годах в районах ФАТА в Северном 
и Южном Вазиристане, и более ранние операции в 
пакистанской провинции Балочистан привели к тому, 
что почти 2 млн. пакистанских граждан из 300 тыс. 
семей были согнаны со своих земель. Многие из этих 
людей нашли укрытие в лагерях для перемещен-
ных лиц, в то время как другие остановились у своих 
родственников или друзей, как правило, в городах. 
По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям 
ФАТА, примерно 75% вынужденно перемещенных 
лиц – это женщины и дети, и примерно в 21% вернув-
шихся на сегодняшний день семей отсутствуют взрослые 
мужчины, и главой семьи является женщина.

КООРДИНАЦИЯ ПОМОЩИ
Лагеря для перемещенных лиц в основном управляются 
пакистанскими гражданскими ведомствами и находятся 
на территории ФАТА и соседней провинции Хибер 
Пактунква, где они управляются местным провинциаль-
ным агентством по чрезвычайным ситуациям. Предметы 
помощи и денежные средства поступают из разных 
источников, включая продовольственную программу 
ООН, вооруженные силы Пакистана, пожертвования 
гражданских лиц и организаций и стран-доноров, таких 
как Объединенные Арабские Эмираты, Канада, Дания, 
Германия, Япония, Люксембург, Норвегия, Швеция, 
Швейцария и США.

Большинство перемещенных лиц, однако, предпочли 
остановиться у своих друзей и родственников, нежели 
в лагерях, что повлияло на возможность правительства 
помочь им после вынужденного переселения. Также 

длительность вынужденного пребывания на новом 
месте имело свои последствия. Ожидалось, что семьи, 
которые были вынуждены покинуть свои дома из-за 
военной операции в 2014 г., вернутся в свои дома через 
три-четыре месяца, а на самом деле период ожидания 
растянулся почти на два года. 

Пакистанская армия играет ведущую роль в орга-
низации поддержки перемещенным лицам: она раздает 
продовольствие во время вынужденного ухода с родных 
мест, выдает разрешения и допуски неправительствен-
ным организациям, помогает во время возвращения 
людей в свои дома. Когда семьи вынуждены были 
переселяться из Северного Вазиристана перед нача-
лом антитеррористической операции «Зарб-и-Азб» в 

Пакистанцы из числа вынуж-
денно перемещенных лиц 
ожидают получение помощи 
ООН возле центра ее распре-
деления в Пешаваре.
АCCOШИЭЙTEД ПPECC
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июне 2014 г., то военные встречали их в поселках Банну, 
Дера Исмаил Хан и Танк и раздавали им гуманитарную 
помощь. Об этом сообщило Управление по связям с обще-
ственностью Вооруженных Сил Пакистана.

Кроме того, военные собирали предметы необходи-
мости в пунктах благотворительности по всей стране, 
лечили тысячи пациентов из числа перемещенных лиц в 
своем госпитале им. Халифа Гул Наваз в поселке Банну, 
а также принимали участие в ветеринарном уходе за 
домашним скотом перемещенных семей. Совсем недавно 
военные начали работать с региональными службами 
чрезвычайных ситуаций, сопровождая автомобили через 
пропускные пункты к их родным краям,чтобы ускорить 
возвращение каждой группы людей.

РОЛЬ ООН
В ответ на нужды перемещенных пакистанских граждан 
УВКБ использовало т.н. кластерный подход, при котором 
собираются воедино все ресурсы ООН и всех других орга-
низаций для обеспечения немедленного реагирования при 
чрезвычайных ситуациях. В Пакистане этот подход впервые 
был применен после землетрясения 2005 г. Сотрудничая 
с местными властями в Южном Вазиристане, в поселке 
Бара провинции Хибер Пактунква, а также в Северном 
Вазиристане, УВКБ оказывало помощь при возвращении 
750 тыс. перемещенных лиц в 2015 г. и начале 2016 г. УВКБ 
взяло на себя ведущую роль в управлении лагерями и 
убежищами, а также в обеспечении непродовольственными 
предметами необходимости сотен тысяч людей. 
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ПРОБЛЕМЫ С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ  
ОРГАНИЗАЦИЯМИ (НПО)
Использование НПО в кластерном подходе при оказа-
нии людям помощи было сопряжено с определенными 
трудностями, о чем часто сообщали пакистанские СМИ. 
Необходимость проверки этих организаций с точки 
зрения их безопасности и легитимности указываются в 
качестве главной причины ограничения деятельности 
НПО в Пакистане на то время, пока они не получат 
разрешение от местных властей и военных. 

Управление ООН по координации гуманитарных 
вопросов (УКГВ) сообщило в октябре 2015 г., что задержки 
с получением таких разрешений усложнили реализацию 
большого количества проектов, поддерживаемых Единым 
гуманитарным фондом ООН для Пакистана. Указывалось, 

что средний срок ожидания получения разрешения состав-
лял 26 дней. Вместе с тем, в том же докладе говорилось, 
что 23 проекта были завершены в районах, куда вернулись 
перемещенные жители, и что в них активно участвовали 
кластерные НПО, получившие разрешения.

Среди НПО, получивших разрешение на деятель-
ность в Пакистане, есть и базирующиеся в ОАЭ Фонд 
«Хайят», Центр мастерства развития сельских районов и 
Национальная программа поддержки сельских районов. 
Услуги НПО включают проведение обсуждений, раздачу 
листовок и брошюр, что повышает у местных жителей 
понимание опасности, исходящей от противопехотных 
мин, которые остались после военных действий.

Правительство Пакистана и организации, оказываю-
щие помощь, в сообщениях по телевидению и радио и во 

Пакистанские военные 
доставляют помощь выжив-
шим после землетрясения 
жителям Лахора.
AFP/GETTY IMAGES
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время визитов в лагеря перемещенных лиц рассказывали 
о группах людей, возвращающихся на родные места, и 
давали важную информацию потенциальным «возвра-
щенцам». Летом 2015 г. УВКБ сообщило об успешном 
завершении программы по выделению денежных гран-
тов вернувшимся семьям, чтобы облегчить им процесс 
переселения. В пример они привели Хан Ауро, мать 11 
детей, которая смогла восстановить свой дом в провинции 
Хибер и запастись провизией на грант в 250 долл. США, 
полученный в виде предоплаченной карточки для банко-
мата. «Нам пришлось съездить в Пешавар, чтобы снять 
деньги и закупить продукты на карточку в специализиро-
ванных магазинах EasyPaisa, - говорит Ауро, объясняя, что 
поблизости от того места, где она живет, нет банкомата. 
– Я получила деньги по частям в три приема». Семьи, чьи 

дома были разрушены, имеют право на получение допол-
нительных средств и на временное убежище.

Слышатся частые жалобы возвратившихся жителей 
на то, что в их районах отсутствует удобное и доступ-
ное здравоохранение, а также сомнения относительно 
перспектив когда-либо наладить нормальную самодоста-
точную жизнь. Вместе с тем, желание у перемещенных 
жителей вернуться домой по-прежнему остается силь-
ным. «Есть признаки улучшения. Все постепенно нала-
живается, - считает менеджер программ в пакистанском 
Обществе защиты прав человека и помощи заключен-
ным Шахид Ехсан. – Все больше и больше людей возвра-
щаются на свои родные места, потому что большая часть 
этих территорий уже становится пригодной для жилья». 
Проведенный недавно опрос относительно намерений 
вернуться показал, что большинство перемещенных 
семей хотят вернуться немедленно, и только незначи-
тельное количество людей сказали, что предпочли бы 
вернуться через месяц, когда закончат все необходимые 
дела в тех местах, где они в данный момент проживают. 

ПОДДЕРЖА СО СТОРОНЫ ВОЕННЫХ
Сейчас пакистанские военные, и особенно генерал Шариф, 
пользуются значительной поддержкой местных жителей 
в благодарность за то, что они очистили их территории 
от террористов и за их помощь людям, возвращающимся 
в родные места. Как долго районы ФАТА и провинция 
Хибер будут оставаться свободными от терроризма – 
это отдельная тема для обсуждения среди экспертов. 
«Вернутся ли те представители негосударственных 
образований, которые сбежали в Афганистан во время 
военных операция ФАТА, частично зависит от того, 
насколько долго правительству Пакистана удастся 
удерживать представителей Талибана за столом 
переговоров», - считает Ребекка Зиммерман, политический 
аналитик из Rand Corporation. Зиммерман добавляет, 
что определенную роль также будет играть ситуация на 
афганской стороне границы, а именно, насколько будут 
сильны и успешны афганское правительство и афганская 
армия. Она признала, что именно срыв переговоров 
между пакистанским правительством и представителями 
негосударственных образований привел к военным 
операциям в 2014 г. Она также указала, что долгосрочное 
решение проблемы, скорее всего, должно базироваться 
на «многосторонних усилиях» с участием в переговорах 
в феврале 2016 г. четырех сторон – Афганистана, Китая, 
Пакистана и Соединенных Штатов. «Если крупные 
региональные державы окажутся не в состоянии совместно 
работать над этим вопросом, - говорит Зиммерман, - то 
это, скорее всего, отразится на ситуации с беженцами».

В настоящее время эти участки северного 
Пакистана относительно спокойны, и перемещенные 
семьи продолжают возвращаться на свои родные места. 
Правительство Пакистана и его партнеры обещают 
восстановить разрушенную инфраструктуру, чтобы 
люди вернулись на свои земли на длительный срок и 
имели там достойную жизнь.  F
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ПАРТНЕРЫ ПО КОАЛИЦИИ СОВЕРШЕНСТВУЮТ 
КООРДИНАЦИЮ УСИЛИЙ В 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ ПРОТИВ ДАИШ   
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ДЖОН РЕДФИЛД, ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОМАНДОВАНИЕ США, ОТДЕЛ ПО СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
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Подчеркивая важность ведения войны с Даиш 
на информационном фронте, 19 стран послали 
65 представителей на военную конференцию 
стран-участниц коалиции, проходившую 3-4 

мая 2016 г. в Лондоне. Главный упор на конференции 
делался на определение усилий в сфере стратегических 
коммуникаций для противостояния информационной 
кампании террористической группировки.

Первая такого рода конференция, спонсированная 
Командованием объединенных сил (КОС) и организован-
ная Министерством обороны Великобритании, ставила 
целью улучшить работу сети информационных опера-
ций коалиции и дать профессионалам в области связи 
с общественностью необходимые советы, возможности 
и ресурсы для того, чтобы захватить инициативу и уже 
не отдавать ее в информационной войне против Даиш 
в Сирии и Ираке. В конференции участвовали пред-
ставители Египта, Саудовской Аравии, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Соединенных Штатов и 15 других 
стран из Европы, Азии и Австралии.

«Во всей нашей кампании против Даиш никогда еще 
не было более сильного давления на эту террористическую 
группировку, чем в настоящий момент, - подчеркнул 
командующий КОС и Центрального командования 
США генерал Джозеф Вотел в своем видеообращении 
к участникам конференции. Ежедневно мы видим 
преимущества созданной нами широкой коалиции. У нас 
много самых уникальных и разнообразных возможностей. 
Мы должны проанализироваь все эти возможности и 
принять их на вооружение в борьбе против Даиш». 
Вотел добавил, что он видит новые возможности также 
и для специалистов по связи с общественностью из стран 
коалиции. «Я считаю, что у нас есть возможность повысить 
к себе доверие путем вовлечения ключевых лидеров на 
местном, региональном и национальном уровне. Более 
того, я считаю, что у нас есть возможность убеждать и 
оказывать влияние на отдельную часть наших противников 
и на гражданскую аудиторию из групп риска при помощи 
проведения информационных операций. И наконец, 
я считаю, что мы можем оказывать информационные и 
образовательные услуги более широкой международной 
аудитории посредством проведения более активных и более 
широких инициатив в области связи с общественностью».

Помимо представителей от стран-членов коалиции 
на конференции были представители от гражданских 
и военных организаций, которые координируют 
свою работу с военными специалистами по связи 
с общественностью, включая Коммуникационную 
ячейку Глобальной коалиции, которая входит в состав 
британского Министерства по иностранным делам 
и делам Содружества наций в Лондоне. Глава этой 
организации Дэн Чагг так рассказал о деятельности 
ячейки в информационном противостоянии Даиш: 

«Чтобы победить Даиш в пропагандистской войне, наша 
ячейка управляет проведением информационных кампа-
ний, нацеленных на скорейшее крушение «брендов» Даиш, 
нашими мишенями являются заявления группировки о 

создании государства, о ее успехах на всех направлениях и 
о ее превосходстве. Ячейка стремится достичь своей цели, 
сотрудничая с другими, обмениваясь примерами наилучших 
решений в конкретных ситуациях и объединяя ресурсы. 
Правдивые свидетельские показания о жизни людей на 
захваченных Даиш территориях мы используем в своих 
информационных кампаниях в Ираке и Сирии. Вовлекая 
в наши кампании людей, пользующихся доверием, мы 
даем ответ Даиш по всему спектру вопросов, обращаемся 
к правильно выбранной аудитории, показываем, в каких 
случаях Даиш не смогла добиться обещанного успеха и 
поощряем выступления людей, придерживающихся умерен-
ной формы ислама. Основным лейтмотивом выступает 
мысль о том, что Даеш не может сдерживать собственные 
обещания. Определяя и преподнося все неудачи Даиш, и 
при этом прямо отмечая, что только сама Даиш отвечает за 
свои действия, мы сделаем «брендовый» имидж Даиш менее 
привлекательным. И наоборот, нам не следует слишком 
активно выпячивать успехи сил коалиции, поскольку мы 
рискуем сыграть на руку идеи Даиш о жертвенности».

Кроме лондонской ячейки в работе конференции также 
участвовали Объединенная рабочая группа/операция 
«Врожденная решимость» и Центр глобального участия 
при Госдепартаменте США. Специальный посланник и 
координатор Центра глобального участия Майкл Лампкин 
в своем видеообращении к участникам конференции 
рассказал, какими путями его организация координирует, 
интегрирует и синхронизирует информационные кампа-
нии США против Даиш. Он подчеркнул, что одним из 
путей в борьбе с привлечением в Даиш новых людских 
ресурсов, является рассказ о тех шагах и приемах, которые 
подрывают усилия Даиш по вербовке новых членов.

Хотя на конференции были сессии для большого 
числа участников, большинство времени было проведено 
обсуждая информационные операции и вопросы связей 
с общественностью в небольших группах. Подполковник 
Королевских Вооруженных Сил Нидерландов Реми Ван 
Страйен возглавил дискуссию по вопросам связей с обще-
ственностью и назвал конференцию «уникальной возмож-
ностью лично обсудить все вопросы с профессионалами 
из стран коалиции, не сталкиваясь с ограничениями, 
которые приносит с собой общение по электронной почте 
или посредством видео-телеконференции. Обсуждение 
вопросов развития, возможностей и ограничений инфор-
мационных операций в такой обстановке стимулирует 
взаимопонимание между странами-партнерами и укре-
пляет нашу группу специалистов. В наших общих усилиях 
это был положительный шаг вперед от простого обмена 
информацией до настоящей координации: голосов много 
-- сообщение одно!»

Хотя конференция в Лондоне была первой в своем роде, 
вряд ли она станет последней. Если Ваша страна заинте-
ресована в участии в стратегических информационных 
усилиях КОС против Даиш и в последующих конферен-
циях на эту тематику, пожалуйста, свяжитесь с подпол-
ковником Куртом Келлоггом в штабе КОС/Центрального 
командования по адресу: curtis.j.kellogg.mil@mail.mil  F
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ПРОФИЛЬ ВЕДУЩЕГО ЛИДЕРА

Афганский генерал-майор Бисмелла Вазири с гордостью 
рассказывает о своих подчиненных. В качестве начальника 
Командования сил специальных операций в Афганской 
Национальной Армии (АНАССО ), он командует проверен-
ными в боях воинами, которые выполняют свои задания 
профессионально и отважно. Они прошли отличную подготовку 
и самоотверженно преданы стабильному и процветающему 
Афганистану. «Врагов охватывает страх, когда они слышат 
слово «командос»», - рассказывает генерал.

Генерал-майор Вазири встретился с корреспондентом 
«Unipath» во время проведения Международной конференции 
сил специальных операций и конференции «Индустрия для сил 
специальных операций», проходивших в мае 2016 г. в г. Тампа, 
Флорида. Он поделился своими соображениями о том, что требу-
ется для командования такими уникальными подразделениями. 
Он отметил, что мероприятия наподобие конференции в Тампе 
представляют собой важный форум для обмена идеями, которые 
позволяют под иным углом взглянуть на борьбу с терроризмом. 
«Угрозы, перед лицом которых сегодня стоит Афганистан, не огра-
ничиваются одним лишь Афганистаном, - подчеркивает он. – Эти 
угрозы имеют транснациональный характер».

Десятилетия нестабильности дали афганским руководи-
телям уникальное видение реальностей, и генерал-майор 
Вазири использует этот опыт для оттачивания навыков при 
подготовке элитных частей своей страны. «Весь мир знает, что 
мы играем чрезвычайно важную роль в поддержании стабиль-
ности в Афганистане – чрезвычайно важную для будущего 
нашей страны», - указывает он в интервью «Unipath». Он может 
привести в пример большое количество успешно выполнен-
ных заданий за последний год. В мае 2016 г. силы специальных 
операций предприняли ночной вертолетный рейд и освободили 
60 человек из тюрьмы Талибана в южной провинции Хелманд. 
В начале октября 2015 г. силы специальных операций были 
в составе наступающих войск, которые выбили Талибан из 
г. Кундуз на севере Афганистана. В том же месяце при амери-
канской поддержке с воздуха силы специальных операций 
уничтожили большой тренировочный лагерь Аль-Кайды в 
провинции Кандагар неподалеку от границы с Пакистаном. 

В центре внимания - 
силы спецназа 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Генерал-майор Бисмелла 
Вазири возглавляет 

Командование сил 
специальных операций 
в Национальной Армии 

Афганистана
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Своими успешными операциями АНАССО обязан 
афганским жителям и их вере в его возможности. «Мы 
смогли завоевать доверие народа Афганистана», - 
говорит генерал-майор Вазири.

Командующий родился в Кабуле в 1966 г. и вырос в 
районе Бармал в провинции Пактия. В 1981 г., будучи 
в чине капитана, он поступил в Военный Университет 
в Афганистане и закончил его в 1985 г. со степенью 
бакалавра Пехотного факультета. В 1986-1987 гг. 
он был командиром роты в Министерстве обороны, 
а в 1990-1992 гг. он служил начальником штаба 
разведподразделения 9-й пехотной дивизии.

Во время правления Талибана он ушел из рядов 
вооруженных сил, однако в период после правления 
Талибана Министерство обороны Афганистана назна-
чило его в 2004 г. командиром батальона. В 2007 г. 
он прошел курсы «командос» в составе Афганской 
Национальной Армии, после чего его назначили на 

должность командира 3-го батальона «командос» в 
провинции Кандагар. В 2009 г. он служил в должности 
начальника оперативного управления АНАССО, а в 
2011 г. его назначили начальником штаба АНАССО. 
На должность командующего он был назначен в 
2015 г. В настоящее время он руководит развитием 
и действиями двух бригад и 13 батальонов, кото-
рые в Афганистане также называют кандаками. При 
АНАССО есть Школа мастерства, которая дает бойцам 
навыки точного определения целей для авиаударов, 
ведения наблюдения за террористами и их сторонни-
ками и другие навыки, необходимые для проведения 
спецопераций. Генерал-майор Вазири понимает те 
трудности, которые предстоит преодолеть в будущем 
для обеспечения безопасности своей страны и гордится 
тем, что способствует переменам к лучшему и что ему 
выпала честь защищать народ Афганистана. «Я смог 
добиться своей мечты», - говорит он.

Вазири выступает перед бойцами сил специального назначения Афганской Национальной Армии на конференции 
в ноябре 2013 г. в лагере «Командос» под Кабулом.   СТАРШИЙ СЕРЖАНТ МАЙКЛ ГАРДЕН/СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США
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В марте 2016 г. в Алматы казахские пограничники 
посетили учебный семинар, на котором слушателям 
рассказывали о признаках подлинности документов и 
обучали методам распознавания поддельных документов 
и злоумышленников. Мероприятие было подготовлено 
Организацией по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ) и Пограничной службой Казахстана при 
Комитете национальной безопасности. 

Эксперты из Австрии и Казахстана обменялись 
примерами наилучших решений в области безопасности 
международных документов, включая такие аспекты, 
как обнаружение поддельных проездных документов, 
проверка документов, использование бумаги и замените-
лей полимеров для безопасности документов, стан-
дартные приемы печати, защита фотографии, проверка 
подлинности, составление психологического портрета и  
приемы распознавания потенциальных преступников во 
время пересечения границы. Участники семинара полу-
чили обучающие материалы, которые были разработаны 
Федеральным министерством внутренних дел Австрии 
для повышения оперативной бдительности при выявле-
нии поддельных документов.

«Возможность подтвердить личность человека явля-
ется ключевым инструментом в предотвращении неле-
гального въезда в вашу страну, - подчеркивает сотрудник 
по политическим вопросам отделения ОБСЕ в Астане 
Колин Маккуллох. – А для этого надо хорошо пони-
мать, как другие страны производят и проверяют свои 
документы, и наилучшей формой сотрудничества здесь 
являются обмен знаниями и навыками».

Глава Управления пограничного контроля полковник 
Марат Магжанов, указал, что важность сотрудничества 
между странами трудно переоценить, поскольку «все 
возрастают глобальные угрозы, связанные с незаконной 
миграцией людей, проявлениями насильственного экстре-
мизма и терроризма, и все эти угрозы имеют транснацио-
нальный характер».

Этот семинар проходил в рамках долгосрочной 
программы ОБСЕ  в Астане по реализации концепции 
укрепления безопасности на границах Казахстана.

Контрольно-пропускной пункт на узбекской границе получил 
оборудование на 2.8 млн. долл. США в качестве первого шага 
многоступенчатой программы совершенствования КПП вдоль 
этого стратегически важного участка границы, который исполь-
зуется преступниками для незаконной перевозки наркотиков и 
контрабандных товаров. Усовершенствование оснащения КПП 
«Лявоб» было совместным проектом Государственного комитета 
по защите границ Казахстана и Межведомственной группы по 
борьбе с наркотиками при Центральном командовании США, 
действия которых координировал Отдел специальных проектов 
посольства США. Этот проект был завершен летом 2016 г. 

Новый контрольно-пропускной пункт обеспечит погра-
ничникам возможности останавливать поток наркотиков и 
нелегальных мигрантов через границу. Террористические 
группировки используют полученные от продажи наркотиков 

средства для финансирования своих террористических кампа-
ний, а плохо охраняемые границы позволяют иностранным 
боевикам присоединяться к террористическим организациям. 
Модернизация КПП включала постройку здания для размеще-
ния офицеров, конюшни, будок для собак, административное 
здание, бензозаправочнуя станцию и новые жилые помещения. 
Обновленный КПП позволит пограничникам лучше координи-
ровать усилия по борьбе с контрабандой и даст возможность 
разместить большее количество пограничников для охраны 
этого важного района.

Узбекистан отвечал за обеспечение безопасности при реализа-
ции этого проекта и за возведение заградительных стен. Узбекский 
координатор работ на объекте внес большой вклад в успешное 
завершение проекта. Ожидается, что после этого проекта после-
дует модернизация и других КПП  на узбекской границе.

Узбекистан укрепляет безопасность границ
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Казахские пограничники прошли обучение 
     по распознованию поддельных документов

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ

Во время практического занятия пограничник применяет 
только что полученные знания о методах изготовления 
документов.  ОБСЕ/МИХАИЛ АССАФОВ

Более подробную информацию об этом мероприятии и других программах 
ОБСЕ можно получить на сайте http://www.osce.org

ПО РЕГИОНУ 
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Высший суд безопасности в Объединенных Арабских Эмиратах 
приговорил 38 человек к тюремному заключению за связи с 
ячейкой, которая разрабатывала планы террористических напа-
дений и намеревалась свергнуть правительство с целью создания 
Исламского государства. Обвинители заявили, что в группировку 
«Молодежь Минарета» входили как граждане ОАЭ, так и граждане 
других стран. Группировка обвинялась в создании комитетов для 
вербовки молодых жителей Эмиратов и в планировании казни 
высших правительственных чиновников страны. Некоторые члены 
этой группировки также обвинялись в принадлежности к Даиш, 
действующей в Ираке и в Сирии, и группе «Фронт Нусра», которая в 
свое время являлась отделением Аль-Кайды в Сирии.

Государственное агентство новостей WAM сообщило, что палаты 
государственной безопасности Федерального Верховного Суда 
приговорили 11 обвиняемых к пожизненному заключению, двух 
из них заочно. Еще двое были осуждены на 15 лет, 13 обвиняемых 
получили по 10 лет, шестеро были осуждены на 3 года заключения, 
двоих приговорили к пяти годам, и четверых к шести месяцам 
заключения. Как сообщило WAM, семеро обвиняемых были оправ-
даны. В официальном сообщении не указывалось, в совершении 
каких именно преступлений они были признаны виновными. Газета 
«The National» со штаб-квартирой в Абу-Даби сообщила на своем 
вебсайте, что только двое подсудимых признали себя виновными. 
Газета указывает, что руководитель группировки Халид Абдулла 
Калантар был проповедником в мечети в Дубае и поддерживал 
философию экстремизма.

ОАЭ являются участником коалиции, наносящей авиаудары по 
позициям Даиш в Сирии и Ираке.

Египет подтвердил свои прочные связи с 
Объединенными Арабскими Эмиратами и  
Пакистаном на двух отдельных встречах, 
прошедших в конце марта и начале апреля  
2016 г. В обоих случаях египетские 
официальные лица отметили важность 
двухсторонних отношений в поддержании 
безопасности в странах региона.

Министр обороны и военной промышленности 
Египта Седки Соби встретился с послом ОАЭ 
в Египте и постоянным представителем в Лиге 
арабских государств Мухаммедом бин Нахира 
Аль Дахери, когда посол отмечал окончание срока 
своих полномочий. Соби подчеркнул прочные 
связи между Египтом и Эмиратами, особенно в 
проведении военных операций.

Неделей позже в Исламабаде египетские 
и пакистанские официальные лица пришли к 
соглашению о расширении сотрудничества и 
обмена информацией между вооруженными 
силами двух стран в целях борьбы с угрозой 
терроризма, с которой столкнулись обе страны. 
Министр обороны Пакистана, отставной 
генерал-лейтенант Мухаммед Алам Хаттак, 
на встрече с египетской военной делегацией, 
возглавляемой Генеральным директором 
Управления международного военного сотруд-
ничества при Министерстве обороны Египта 
бригадным генералом Халидом Абдель-Вари 
Мухаммедом, подчеркнул необходимость 
совместного обучения военнослужащих обеих 
стран. «Такой обмен визитами поможет нам 
определить новые пути сотрудничества и взаи-
модействия в военной сфере», - отметил он.
Источники: информационное агентство ОАЭ WAM, «The Nation»

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Египет укрепляет 
двусторонние 
отношения

Министр обороны Египта Седки Соби

РЕЙ
ТЕР

В ОАЭ 38 человек 
признаны виновными 
в связях с террористами
АCCOШИЭЙTEД ПPECC

Казахские пограничники прошли обучение 
     по распознованию поддельных документов
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Представители сил морской пехоты стран региона Ближнего 
Востока и Южной Азии собрались в марте 2016 г. в отеле «Gulf» в 
Бахрейне на первый Региональный симпозиум морских пехотин-
цев. В мероприятии участвовали шестнадцать военнослужащих 
из шести стран (Бахрейна, Иордании, Кувейта, Катара, Саудовской 
Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов), а также пред-
ставитель от морских пехотинцев США. Представители 77-го 
Королевского батальона морской пехоты Иордании, батальона 
морских пехотинцев Кувейта, Королевских сил ВМФ и морской 
пехоты Саудовской Аравии и Президентской гвардии ОАЭ высту-
пили с краткими докладами.

Во второй день симпозиума обсуждались такие вопросы, как 
история сил морской пехоты, общие угрозы, общие цели и самые 
эффективные методы работы. Центральное командование сил 
Корпуса морской пехоты (MARCENT) организовало это меропри-
ятие с целью выдвинуть на первый план задачи безопасности и 
углубить профессиональные отношения между силами морской 
пехоты и пехотными подразделениями ВМФ стран региона. Этот 
симпозиум улучшил взаимопонимание в отношении состава и 
возможностей подразделений морской пехоты стран-партнеров, 
противостоящих насильственным экстремистским организа-
циям. После этого мероприятия у стран появилось лучшее 
понимание возможностей совместных учений и вклада каждой 
страны-партнера в поддержание региональной безопасности. 
Закрывая симпозиум, командующий MARCENT генерал-лейтенант 
Уильям Бейдлер подчеркнул важность установления и поддержа-
ния отношений между силами морской пехоты стран региона.

Симпозиум морских пехотинцев в Бахрейне
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»   |   АВТОР ФОТОГРАФИЙ: MARCENT

Подполковник Хишам Халил Мубарак Аль Джарра 
выступает на первом Региональном симпозиуме 
морских пехотинцев в г. Манама в Бахрейне.

Участники симпозиума собрались вместе для 
того, чтобы укрепить профессиональные отноше-
ния между силами морской пехоты и пехотными 
подразделениями ВМФ в странах региона Ближнего 
Востока и Южной Азии. 
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Программа, нацеленная на реинтеграцию радикально 
настроенной молодежи в гражданское общество в 
Афганистане, дает заметные результаты. Проект 
«Дерадикализация афганской молодежи» помогает 
тем молодым афганцам в возрасте до 18 лет, которых 
поместили в подростковые реабилитационные центры 
за насильственные действия против вооруженных сил 
Афганистана и сил коалиции, и которых считают угро-
зой для национальной безопасности страны. Некоторые 
из них сотрудничали с террористами, подделывая 
документы, другие планировали стать террористами-
смертниками или участвовать в какой-либо иной 
насильственной деятельности.

По три часа в день пять дней в неделю участники 
проекта посещают занятия, где им преподает ислам 
специально подготовленный инструктор, который также 
является и муллой. Эта программа добровольного участия 
рассчитана на 12 месяцев, на которую каждый ее участ-
ник записался по собственному желанию. У программы 
шесть региональных центров: в Кабуле, Джелалабаде, 
Логаре, Кандагаре, Хелманде и Герате. Первоначально 
участники даже не хотят признаваться в том, что они 
являлись членами террористической группы, однако, со 
временем они открыто начинают обсуждать свое прошлое 
и отказываются от насилия и террора.

Недавно на программу дерадикализации записа-
лись первые члены Даиш-Хорасан. Занятия вклю-
чают обсуждение исламской тематики, и инструкторы 
развенчивают ложные террористические постулаты 
ислама. Обсуждения записываются на видео с тем, 
чтобы инструкторы потом смогли проанализировать 
аргументы участников и в следующий раз более эффек-
тивно развенчивать террористическую и экстремист-
скую пропаганду. У участников программы появляется 
более глубокое понимание расхождений в идеологиче-
ских взглядах различных насильственных экстремист-
ских организаций. 

«Программа дерадикализации очень эффективна, 
она меняет образ мышления участников», - считает 
директор подростковых реабилитационных центров 
Мухаммед Седдик Сиддики. Он дал высокую оценку 
проекту, как единственному успешному методу работы 
по дерадикализации афганской молодежи. Когда 
его спросили, какими методами пользуются насиль-
ственные экстремистские организации для вербовки 
молодых людей из «групп риска», то он сказал, что это 
делается при помощи программ т.н. «религиозной» 

обработки в школах-мадрассах в Афганистане и 
Пакистане, где учение ислама подается выборочно и в 
искаженном виде. Он был поражен, насколько мало эти 
подростки действительно знакомы с основами ислама. 
Они могут только цитировать отдельные фразы и 
отрывки из Корана, которые им показали вербовщики 
из насильственных экстремистских организаций.

Когда инструкторы-имамы цитировали простые и 
фундаментальные положения Корана, такие как «убить 
одного человека – это то же самое, что убить все чело-
вечество», участники программы утверждали, что в 
Коране нет таких положений. И это показало Сиддики, 
что инструментом, при помощи которого этих молодых 
людей покорили своей злой воле, была не слепая покор-
ность постулатам ислама, а почти полное невежество и 
отсутствие знаний даже по самых базовых положениям. 
Это еще больше продемонстрировало необходимость 
сделать упор не только на преподавание умеренного 
ислама, но и на преподавание базовых общеобразо-
вательных курсов. По мнению Сиддики, совершенно 
очевидна связь между податливостью молодого человека 
к радикализации и отсутствием у него образования. 

Кроме того, молодые люди, успешно окончившие 
программу дерадикализации, будут посещать подрост-
ковые колонии и делиться показательными примерами 
с юными заключенными. Эти молодые люди расска-
жут о том, как террористы использовали их в своих 
целях, и как они смогли преодолеть обман и манипу-
ляции экстремистской пропаганды и увидеть реаль-
ное положение вещей. «Программа дерадикализации 
помогает молодым людям успокоится и стать менее 
агрессивными, – считает директор центра в Кабуле 
Мир Файзуддин Амини. – Эти молодые люди сожа-
леют о том, что они сделали». Они призывают своих 
сверстников не поддаваться на лживые посулы вербов-
щиков Талибана и других террористических групп. 
«Большинство из тех, кто был арестован в связи с 
террористическими нападениями, получили извращен-
ное религиозное образование, и поэтому здесь в центре 
религиозные наставники работают с ними каждый день 
утром и вечером», - говорит Амини.

«После этой программы я пойду учиться и буду 
говорить другим, чтобы они не поддавались на обман 
Талибана», - пообещал один из мальчиков в интервью 
каналу новостей TOLOnews, вещающему 24 часа в 
сутки. Сиддики надеется распространить программу 
дерадикализации и на другие провинции страны.

Дерадикализация афганской молодежи
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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Ежегодная Международная военно-морская 
выставка/конференция в Дохе в марте 2016 г. 
явилась наиболее масштабной и всесторонней 
из всех ранее проводившихся. Она привлекла 
к участию 9 тыс. посетителей и делегаций из 
более, чем 60 стран. На выставке иностранные 
и местные производители демонстрировали 
покупателям последние морские оборонные 
технологии, завязывали деловые связи, обсуж-
дали последние направления в этой отрасли 
промышленности и заключали сделки.

Катар, как устроитель выставки, подписал 
10 меморандумов о взаимопонимании с пред-
ставителями иностранных компаний, нацелен-
ных на дальнейшее развитие вооруженных сил 
Катара. Были подписаны сделки относительно 
поставок судов, радаров, дронов, ракет, а также 
договоренности по обучению пилотов. 
Источник: вебсайт агентства новостей Катара DIMDEX

Иордания и Соединенные Штаты расширили спектр совместных действий против извра-
щенной пропаганды, которую использует Даиш и другие насильственные экстремистские 
группировки. Соглашение, подписанное в апреле 2016 г. помощником Госсекретаря 
США по вопросам публичной дипломатии и связям с общественностью Ричардом 
Стенгелем и послом Иордании в США Алиа Хатуг Бураном, нацелено на то, чтобы поме-
шать террористическим группировкам вербовать иностранных боевиков и заниматься 
сбором средств через интернет. 

«Как партнеры Иордания и Соединенные Штаты усилят свою работу в СМИ и смогут 
оперативно и эффективно противостоять пропаганде Даиш и других насильственных 
экстремистских группировок», - говорится в заявлении, опубликованном после подпи-
сания соглашения. Американо-иорданское сотрудничество «будет сосредоточено на том, 
чтобы независимые голоса из Иордании и других стран региона были услышаны во все 
более громко звучащих призывах умеренного и конструктивного толка, и ярче обозна-
чили позитивное и мирное видение будущего», - говорится в заявлении. 

Государственный министр Иордании по делам СМИ и коммуникаций Мухаммед 
Момани подчеркнул, что соглашение является частью стратегии Иордании, направлен-
ной на победу над терроризмом. С Даиш надо бороться военными и идеологическими 
методами, уверен Момани, добавив, что у Иордании имеется долгосрочный идеологи-
ческий подход, нацеленный на противостояние терроризму и содействие распростране-
нию умеренной версии ислама. «Некоторые граждане Иордании подверглись процессу 
радикализации, и в общении с ними государство использует различные идеологические 
инструменты», - отметил министр.

Иордания и США также сотрудничают в военной сфере, совместно ведя боевые 
действия против Даиш, поскольку королевство является членом международной коали-
ции, направленной против этой экстремистской группировки.
Источники: «The Jordan Times». Госдепартамент США

Иордания противостоит террористической пропаганде 
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Государственный министр 
Иордании по делам СМИ и 
коммуникаций Мухаммед 
Момани объявляет о 
подписании соглашения с 
США о совместных действиях, 
пресекающих возможность 
террористов собирать 
средства и вербовать 
иностранных боевиков.
AFP/GETTY IMAGES

Катар занял активную позицию на конференции по военным вопросам 

Государственный министр Катара по делам обороны Халид бин Мухаммед 
аль-Атийя, второй справа, и министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан, 
сидит второй слева, посетили пятую Международную военно-морскую 
выставку/конференцию в Дохе в марте 2016 г.  AFP/GETTY IMAGES

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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ISTOCK

Королевский военно-морской флот Омана принимал два 
военно-морских судна Пакистана в Порту Султан Кабус в 
апреле 2016 г.

Трехдневный визит имел целью проведение совместных 
учений и являся жестом доброй воли. Командир 
9-го вспомогательного эскадрона разминирования 
пакистанских ВМС, командор Мухаммед Шуаиб говорит, 
что пакистанские ВМС уже не раз обменивались опытом 
с оманскими коллегами. «Наши двери всегда для них 
открыты, и поэтому, когда поступает просьба от братского 
Омана, мы всегда с удовольствием выполняем ее», - 
добавляет он. Шуаиб говорит, что Оман и Пакистан едины 
в их борьбе против преступлений на море, которые мешают 
торговле и представляют угрозу безопасности региону. 
«Без сотрудничества и взаимопомощи – между Оманом и 
Пакистаном или между любыми другими странами – вы 
не сможете противостоять нелегальной деятельности, 
такой как контрабанда наркотиков, торговля людьми 
и незаконное рыболовство. Мы сотрудничаем по этим 
вопросам для того, чтобы способствовать торговле в 
регионе», - подчеркивает командор. 

Береговая служба Омана принимала участие в 
программе обучения. «Это повысит возможности обеих 
стран, улучшит взаимопонимание и усовершенствует 
взаимодействие», -считает Шуаиб. Он добавляет, 
что планируется проведение и других подобных 
операций. Эти учения были подобны тем, которые были 
проведены в декабре 2014 г., когда Оман принимал 
четыре пакистанских судна, и были проведены самые 
крупные учения такого рода. Учения явились ответом на 
возросшую угрозу терроризма и примером координации 
усилий по пресечению пиратства на море.
Источники: «Times of Oman», MUSCATDAILY.com

Йеменские правительственные 
силы и их союзники из ОАЭ 
захватили контроль над самым 
крупным в стране терминалом 
экспорта нефти в апреле 2016 г., 
выгнав террористов Аль-Кайды из 
расположенного рядом укреплен-
ного района. Коалиционные силы 
постепенно лишают террористов того прибыльного 
мини-государства, которое было они создавали в течение 
года вокруг портового города Мукалла на юго-западе 
страны. В мирное время примерно 80% нефтяных 
резервов Йемена экспортировалось через терминал Аш 
Шир, что в 68 килoмeтpaх к востоку от Мукаллы вдоль 
побережья. С тех пор как началась война и Аль-Кайда 
захватила этот район, терминал был закрыт. 

В заявлении коалиции, состоящей в основном 
из стран Персидского Залива, говорится, что в ходе 
наступления было убито 800 боевиков и несколько 
лидеров Аль-Кайды. Источник в вооруженных 
силах Йемена сообщил, что было убито 30 боевиков 
Аль-Кайды. Местные жители рассказывают, что бого-
словы и лидеры племен пытались убедить боевиков 
Аль-Кайды без боя покинуть эту территорию, чтобы 
они ушли на запад, в соседнюю провинцию Шабва. 
Местные йеменские власти подтвердили, что 2 тыс. 
бойцов Йемена и ОАЭ начали наступление на Мукаллу, 
захватили контроль над морским портом и аэропор-
том и организовали контрольно-пропускные пункты 
по всему этому южному городу.

Аль-Кайда спланировала несколько неудавшихся 
попыток заложить бомбы в самолеты, летевшие в 
западные страны, а также приняла на себя ответствен-
ность за нападение на штаб-квартиру журнала Charlie 
Hebdo в Париже в 2015 г. От захваченного йеменского 
порта Аль-Кайда получала примерно 2 млн. долл. США 
в день в виде «налогов».

ЙЕМЕНСКИЕ ВОЙСКА 
ОСВОБОДИЛИ ГОРОД 
ОТ АЛЬ-КАЙДЫ 

Йеменский солдат 
патрулирует 
улицу в г. Мукалла 
после того, как 
правительственные 
силы выгнали из 
города террористов 
Аль-Кайды. 
AGENCE FRANCE-PRESSE

Оман и Пакистан 
принимают участие в 
военно-морских учениях 
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Вход в Мускатный залив, Оман

РЕЙТЕР
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Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) 
провела операцию по успешному сбрасыванию продо-
вольствия жителям Деир Еззор, осажденного города на 
востоке Сирии. Доставка продовольствия, осуществлен-
ная в апреле 2016 г., была первой продовольственной 
помощью этому городу с марта 2014 г. В январе 2016 г. 
гуманитарные органы ООН подтвердили, что жители 
города, в основном женщины и дети, живут в резко 
ухудшившихся условиях, и что на фоне поступающих 
сообщений о скудном рационе питания и даже смертей 
от голода, существует необходимость в срочном оказа-
нии гуманитарной помощи.

По сообщениям агентства, в общей сложности 20 
метрических тонн продовольствия – достаточное количе-
ство, чтобы прокормить 2 500 человек в течение месяца 
– было сброшено зафрахтованным ВПП самолетом. 
Самолет вылетел из аэропорта в г. Марка в Иордании. 

Сбрасывание гуманитарной помощи с воздуха всегда 
рассматривается как самый последний выход их положе-
ния, поскольку доставка по суше осуществляется гораздо 
легче и дешевле, указывают представители агентства.

Более 200 тыс. человек находятся в осажденном Диер 
Еззор с марта 2014 г. и остро нуждаются в гуманитарной 
помощи. В феврале ВПП провела свой самый первый 
сброс продовольствия с большой высоты, доставив в 
Диер Еззор 21 тонну продуктов. Однако, из-за техниче-
ских проблем некоторые контейнеры не попали в зону 
сброса, а некоторые оказались поврежденными из-за 
неисправных парашютов. ВПП обеспечивает продук-
тами более 4 млн. человек по всей Сирии каждый месяц, 
и ее по-прежнему заботит судьба сирийцев, живущих в 
трудно доступных районах, где Даиш установила свое 
варварское правление.
Источники: Организация Объединенных Наций, «The Peninsula»

Сирийцы получают помощь ООН 
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Мужчина ловит рыбу в реке 
в г. Диер Еззор в Сирии. С 

марта 2014 г. постоянно 
поступают сообщения о 
недостатках продуктов 
питания в этом городе. 

AFP/GETTY IMAGES
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Частью широкомасштабного двустороннего договора 
является совместная деятельность Пакистана и 
Туркменистана по борьбе с отмыванием денег и 
финансированием терроризма. Президент Туркменистана 
Гурбангулы Бердимухамедов и премьер-министр 
Пакистана Наваз Шариф встретились в марте  
2016 г. в Исламабаде и договорились о более широком 
сотрудничестве в области торговли, энергетики, 
сельского хозяйства, образования, науки и технологий, 
инфраструктуры и транспорта. Меморандум о 
взаимопонимании относительно борьбы с отмыванием денег 
и финансированием терроризма был подписан министром 
финансов Пакистана Ишаком Дар и его туркменским 
коллегой Мухамметгулы Мухаммедовым.

Премьер-министр Пакистана заверил, что его страна 
готова досрочно завершить строительство своей части 
газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия 
(ТАПИ), который повысит экономическую безопасность 
региона благодаря возрастающей интеграции между 
Южной и Центральной Азией. «Пакистан готов предоста-
вить любую помощь для того, чтобы ускорить введение в 
строй ТАПИ и, насколько возможно, сократить стоимость 
этого проекта», - подчеркнул премьер-министр, добавив, 
что Пакистан рассматривает ТАПИ не только как кори-
дор для поставок газа, но и как предпосылку к созданию 
коридоров для торговли и транзита товаров.

Что касается вопроса терроризма, Шариф указал, что 
Пакистан разделяет озабоченность относительно того, что 
терроризм и экстремизм являются основными причинами 
нестабильности и отсутствия безопасности в регионе. «Эта 
угроза также подрывает наши начинания в плане соци-
ально-экономического развития. Мы должны работать 

сообща, чтобы искоренить зло терроризма и экстремизма», 
- уверен он. 

Президент Туркменистана Бердимухамедов отме-
тил, что обе страны столкнулись с единой угрозой, и что 
«борьба с единой угрозой является нашей целью». Он 
добавил, что досрочное завершение строительства ТАПИ 
укрепит отношения между участвующими сторонами и 
создаст новые возможности. Оба лидера согласились с тем, 
что угрозе экстремизма и терроризма необходимо проти-
востоять коллективно для обеспечения мира в регионе.
Источники: China.org.cn, «The Nation» (Pakistan), thenews.com.pk 

Кыргызcкая Республика присоединилась к 
антикоррупционной группе Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая помогает 
странам следовать примерам самых лучших решений в 
конкретных ситуациях при борьбе с коррупцией, которая 
дестабилизирует оборонительные механизмы страны. В 
марте 2016 г. делегация Кыргызcкой Республики посетила 
71-ю пленарную сессию рабочей группы государств по 
борьбе с коррупцией (ГРЕКО) в Страсбурге.

Как участница ГРЕКО, Кыргызcкая Республика может вести 
мониторинг соответствия антикоррупционным стандартам 
Совета Европы, путем проведения взаимных оценок и следуя 
советам других стран-участниц. Это поможет Кыргызcкой 
Республики определить слабые места в национальной 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ГРУППЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ

Более подробную информацию об этом событии и о других программах 
ОБСЕ можно получить на сайте http://www.osce.org

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Пакистан и Туркменистан демонстрируют силу в единстве 

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, справа, принимает 
президента Туркменистана Гурбангулу Бердимухамедова 
в Исламабаде в марте 2016 г. Оба лидера пообещали вести 
борьбу против финансирования терроризма.  АCCOШИЭЙTEД ПPECC

антикоррупционной политике и ускорит проведение 
законодательной, институционной и практической реформы.

«Мы поддерживаем решение правительства Республики 
Кыргызстан, и особенно Генеральной прокуратуры, о 
присоединении страны к антикоррупционным конвенциям 
Совета Европы», - отметил Сергей Капинос, директор центра 
ОБСЕ в Бишкеке. ГРЕКО была создана в 1999 г. Советом 
Европы для того, чтобы следить, как страны соблюдают 
антикоррупцион-ные стандарты этой организации. ГРЕКО 
является платформой для обмена наилучшими решениями 
в конкретных ситуациях, касающихся предотвращения или 
обнаружения случаев коррупции.
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Опасность противопехотных 
мин и невзорвавшихся устройств 
особенно велика для детей, которых 
привлекают эти порой разноцвет-
ные и необычные на вид предметы. 
Наличие заброшенных противо-
пехотных мин и невзорвавшихся 
устройств нарушает практически все 
статьи Конвенции о правах ребенка, 
представляющей собой многосто-
ронний договор по правам человека, 
защищающий права ребенка во всех 
странах мира. У детей есть права 
на жизнь, безопасное окружение, 
в котором они играют, здравоох-
ранение, чистую воду, нормальные 
условия санитарии и образование на 
приемлемом уровне.

В июле 2006 г. южный Ливан 
подвергся бомбардировке в почти  
1 300 районах, на которые было 
сброшено более 4 млн. кластерных 
боеприпасов, сделав небезопас-
ной территорию в 55 квaдpaтных 
километров, что отразилось на более 
чем 1 млн. человек, или примерно 
одной трети населения страны. 
Невзорвавшиеся боеприпасы 

представляют собой основную угрозу 
благополучию детей, проживающих 
на этой территории. При поддержке 
Ливанского Центра разминирова-
ния, Университета г. Баламанд и 
ЮНИСЕФ дети, выжившие после 
случайных взрывов, получают психо-
логическую поддержку и проходят 
курс реабилитации.

Для того, чтобы расчистить 
территорию от противопехотных 
мин, требуются десятилетия, и защита 
детей от этих мин является основ-
ным обязательством ЮНИСЕФ. 
Организация работает с родителями, 
чтобы и дети и их семьи знали об 
угрозе и могли иметь безопасную 
жизнь рядом с противопехотными 
минами и другими отголосками войны.

В период с ноября 2015 г. по 
март 2016 г. скаутские, молодежные 
и неправительственные организации 
провели серию обучающих программ 
на эту тему, которыми было 
охвачено более 240 тыс. девочек, 
мальчиков и их опекунов. Кроме того, 
специалисты по разминированию, 
или саперы, среди которых много 

женщин, использовали ручные 
металлоискатели для обнаружения 
сотен тысяч невзорвавшихся 
боеприпасов в южном Ливане. 
Несмотря на определенный прогресс, 
значительные территории еще 
остаются небезопасными. Ливанские 
и иностранные саперы каждый день 
рискуют своими жизнями.

По данным Ливанского центра 
разминирования, с 1975 г. несколько 
тысяч человек были убиты или 
ранены в результате взрывов забро-
шенных мин или других взрыв-
ных устройств. Наибольшее число 
жертв пришлось на 2006 г., когда 
с августа по декабрь было убито и 
ранено 209 человек. Проведением 
разносторонних образовательных 
программ число убитых и раненных 
удалось снизить до шести человек в 
2011 г. Дети по-прежнему остаются 
«группой риска»; с 2006 г. 40 детей в 
возрасте до 12 лет и 75 подростков в 
возрасте от 13 до 18 лет были убиты 
или ранены.

Ливан борется с проблемой огромного количества противопехотных мин

Миротворец 
ООН разъяс-
няет ливанским 
школьникам, 
насколько 
опасны противо-
пехотные мины.   
AFP/GETTY IMAGES

Источники: ЮНИСЕФ, Ливанский центр 
разминирования



атар выделил Ираку 10 млн. долл. США в виде 
гуманитарной помощи для поддержки граждан 

этой страны, страдающих от вооруженного конфликта, 
развязанного террористами. Его Высочество Эмир Катара 
Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани дал распоряжение об 
оказании помощи в апреле 2016 г.

В Министерстве иностранных дел Катара подчеркнули, 
что этот жест отражает твердое решение Катара быть рядом 
с иракским народом. Помощь включает в себя пред-
меты продовольствия и медикаменты. Координируя свои 
действия с международными организациями и органами 
ООН, Общество Красного Полумесяца Катара и Фонд разви-
тия Катара выделили 1 млн. долл. США на оказание помощи 
жителям г. Фаллуджа. Кроме того, был разработан план 
неотложной интервенции для реализации проектов оказа-
ния помощи жителям провинции Анбар и ее окрестностей.

о время своей первой двусторонней встречи, 
представители Кувейта и Таджикистана обме-

нялись мнениями по международным и региональным 
вопросам, представляющим взаимный интерес, таким 
как борьба против международного терроризма, экстре-
мизма, организованной преступности и контрабанды 
наркотиков. Встреча проходила в Душанбе в апреле 2016 г. 
и на ней со-председательствовали помощник министра 
иностранных дел Кувейта по делам Азии Али Сулейман 
Аль-Саид и первый заместитель министра иностранных дел 
Таджикистана Низомиддин Зохиди. Их переговоры были 
сосредоточены на перспективах дальнейшего развития 
сотрудничества в политической, экономической, культур-
ной, инвестиционной и гуманитарной сферах. Обсуждались 
потенциальные возможности инвестиций Кувейта и 
проекты экономического развития в Таджикистане. 
Отношения между двумя странами начались в 1995 г. 
Первый посол Таджикистана в Кувейте Зубайдулло Зубайдов 
выразил надежду, что обе страны будут продолжать 
сотрудничать в экономической, торговой и инвестиционной 
областях.       Источники: Asia-Plus, Kuwait News Service

ИРАК ПОЛУЧАЕТ 10 МЛН. 
ДОЛЛ. ПОМОЩИ

КУВЕЙТ И ТАДЖИКИСТАН 
ОБМЕНИВАЮТСЯ МНЕНИЯМИ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕРРОРИЗМА 

К

В

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Саудовская Аравия и Европейский Союз рассмотрят возмож-
ности углубления координации действий при проведении анти-
террористических операций и программ дерадикализации. «Вы 
очень хорошо знаете, что в Европе, как и в других регионах мира, 
мы сталкиваемся с определенными трудностями в этом отноше-
нии, - признала Федерика Могерини, Верховный представитель 
Европейского Союза по иностранным делам и политике безопас-

ности на пресс-
конференции с 
саудовскими офици-
альными лицами в 
мае 2016 г. – Это наши 
общие проблемы; 
вероятно, это как раз 
та сфера, в которой 
мы в будущем можем 
сообща работать».

В г. Джедда 
она встретилась с 
министром иностран-
ных дел Саудовской 
Аравии Абделем 
бин Ахмед Аль- 
Джубиером, который 

подтвердил тесные контакты между королевством и ЕС. Кроме 
вопросов региональной безопасности, оба политика также обсу-
дили экономические проблемы, визовые вопросы, сферу образо-
вания, а также ситуацию в Ливане, Сирии, Ираке, Йемене и Ливии. 
Аль-Джубиер поблагодарил страны ЕС за их экономическую 
поддержку сирийских беженцев, проживающих в соседних странах 
и в Европе. Могерини отметила, что у ЕС и у Саудовской Аравии 
есть общие интересы. «Отношения между Европейским Союзом и 
Саудовской Аравией прочные и глубокие в различных областях», - 
сказала Могерини. 
Источники: Saudi Press Agency; eeas.europa.eu/statements

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 
И ЕС РАССМАТРИВАЮТ 
ВОЗМОЖНОСТИ СОВМЕСТНЫХ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ
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Источники: Агентство новостей Катара, Агентство новостей 
Ирака Tradelink 
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