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Я хочу выразить благодарность 
нашим партнерам из Центрального 
командования за то, что пригла-

сили нас представить этот важный выпуск 
журнала «Unipath», который посвящен 
тематике реагирования на новые угрозы. Я 
рад написать комментарий на эту важную 
тему, поскольку весь мир наблюдал за 
нашей борьбой против Даиш. Ирак стал 
передовой линией борьбы против терро-
ристических банд; многие наши бойцы 
погибли смертью мучеников, освобождая 
родную землю и спасая мирных граждан 
от тисков терроризма. Предательское 
нападение террористов на Ирак, кото-
рое привело к расколу нации и разожгло сектарианскую 
вражду между иракцами, не было случайным событием. 
Скорее, это были хорошо спланированные действия терро-
ристов, протянувших свои щупальца к древним богатствам 
нашей страны. Нападение началось с распространения 
экстремистских идей и закончилось гибелью людей и разру-
шениями по мере того, как террористы заставляли жителей 
принять их извращенную идеологию. Мы противостоим 
армии террористов с развитыми боевыми возможностями 
и сложной системой командования и управления, а также 
гигантской пропагандистской машиной. Они представляют 
собой жестокую банду, которая не признает никаких дого-
воров и правил ведения боевых действий, которая разру-
шает города заминированными автомобилями, и которая 
не испытывает раскаяния, убивая невинных людей.

Мир столкнулся с новым видом войны, подобной кото-
рой он никогда раньше не видел. Эта война строится на 
эксплуатации необразованных молодых людей, вербуя их 
по всему миру и отправляя в зоны конфликтов, фабрикуя 
и искажая хадисы из Корана и других мусульманских писа-
ний. Тот факт, что экстремистская идеология не признает 
национальных границ, делает эту войну еще более опасной 
для международного сообщества.

Как боевые командиры, мы должны продолжать осваи-
вать новые технологии в рамках нашей компетенции. Мы 
должны разъяснять нашим войскам необходимость посто-
янного обучений и готовить их к возможности наихудшего 
варианта развития событий. Я командую воздушной эска-
дрильей иракской армии и хочу сказать, что до 2014 г. у нас 
не было никакого опыта борьбы с террористическими груп-
пировками, окопавшимися в городских кварталах. Однако, 
мы успешно приспособились к переменам на поле боя и 
воюем против этого неконвенционального противника, у 
которого имеются беспилотные летательные аппараты и 
другие передовые технологии. Мы также приобрели бога-
тый опыт в обнаружении заминированных автомобилей и 
нейтрализации их без повреждения близлежащих зданий. 
Мы живем в эпоху интернета и технологических новшеств. 
Они улучшают качество жизни людей по всему миру, но, 
к сожалению, ими также пользуются и преступники для 
того, чтобы сеять смерть и разрушения. Они используют 

социальные сети для того, чтобы вербовать 
и обманывать молодежь и распространять 
свою пропаганду.

Я также хочу выразить благодарность 
героическим бойцам моей эскадрильи, 
которые сыграли значительную роль в 
разгроме противника, прятавшегося среди 
гражданского населения. Они бдительно 
подстраховывали наши сухопутные войска. 
Они обнаруживали заминированные авто-
мобили, при помощи которых противник 
пытался остановить наше наступление. 
Кроме того, они выполняли благородные 
и рискованные задания, доставляя пред-
меты первой необходимости в отдаленные 

осажденные деревни. Я горжусь тем, что командую этими 
отважными рыцарями.

Я также хочу отметить отвагу всех Вооруженных сил 
Ирака, гражданских добровольцев и бойцов из племенного 
населения, взявших в руки оружие. Они понесли большие 
потери, обеспечивая безопасность мирных жителей, оказав-
шихся в осажденных городах. Весь мир восхищается вашим 
героизмом. Вы сохранили честь нашей профессии и воевали 
достойно. Я хочу поблагодарить наших друзей и партнеров 
по международной коалиции, которые сыграли основную 
роль в обеспечении боевой и логистической поддержки с 
воздуха нашим Вооруженным силам в ходе освободитель-
ных боев. Поддержка с воздуха и обмен разведданными 
помогают сохранить жизни и имущество граждан, позволяя 
нам освобождать города с минимальными жертвами среди 
мирного населения.

Впереди этап реконструкции и стабилизации Ирака. 
Для этого потребуются огромные усилия. Террористы 
уничтожили инфраструктуру, общество страдает от глубо-
ких ран, и чтобы залечить их, потребуются значительные 
усилия и ресурсы. И поэтому я призываю наших партнеров 
в мировом сообществе сделать все возможное для выпол-
нения этой важной задачи восстановления и стабилизации 
Ирака, сделав таким образом и весь мир более безопасным 
и стабильным.

Жителям разрушенных районов я хочу сказать, что 
мы понимаем ваши страдания и тревогу. Приоритетными 
направлениями деятельности правительства являются 
обеспечение вас самыми необходимыми услугами и избавле-
ние городов от неразорвавшихся боеприпасов и притаив-
шихся террористических ячеек, чтобы вы могли спокойно 
вернуться в свои дома. Я прошу вас проявлять терпение и 
осторожность с тем, чтобы мы вместе смогли достичь эту 
цель. Я надеюсь, что вы будете оказывать поддержку силам 
безопасности и правительственным чиновникам, чтобы 
ускорить ваше возвращение домой. Мы больше никогда не 
позволим террористам затаиться в наших городах и выжи-
дать удобного момента для нападения на мирных граждан.

СООБЩЕНИЕ КЛЮЧЕВOГO ЛИДЕРА

Штабной генерал, пилот Хамид аль-Малики
Командующий воздушной эскадрильей иракской армии
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ПРОТИВОДЕЙСТВУЯ
ЭКСТРЕМИЗМУ

Н
е подлежит сомнению тот 
факт, что пришедшая на 
смену Даиш эра бросает 
вызов политическим и 
военным лидерам. Дети и 

взрослые, жившие под контролем 
Даиш, были подвергнуты идеоло-
гической обработке, травмированы 
убийствами, пытками и непрекраща-
ющимися бомбардировками. Более 
того, идеологию нельзя победить 
танками и авиацией, её необходимо 
тщательно изучать и исследовать.

По этой причине страны сосре-
доточились на строительстве 
специализированных центров по 
опровержению экстремистских идей 
и выработке иммунитета у молодых 
людей к этой отравляющей идеоло-
гии. Такие центры помогут странам 
обезопасить себя от повторного 
возникновения экстремизма под 
новыми именами. В сотрудничестве 
с Японией, Королевство Иордании 
открыло специализированный центр 
в Аммане по противодействию 
экстремизму.

«Unipath» встретился с дирек-
тором центра полковником 
Мохаммедом Арефом Аль-Атхматом, 
чтобы узнать о деятельности и целях 
этого центра.

«Unipath»: Какова цель открытия 
этого центра?

Полковник Мохаммед: Иорданский 
центр по противодействию экстре-
мистской идеологии — новое 
веяние в Иордании. Хотя подобные 
специализированные центры уже 
существуют в других странах мира, 
мы видим, что их деятельность до 
сих пор была довольно скромной в 
сравнении с угрозой экстремистской 
идеологии. У нас также имеется 
специальное антиэкстремистское 
подразделение в Министерстве 
внутренних дел, однако его деятель-
ность не сопоставима с масштабом 
проблемы.

Поэтому я начал сотрудничество 
с д-ром Маджидом Аль-Дравша, 
главным муфтием вооруженных 
сил, для изучения того, насколько 
важно для вооружённых сил, чтобы 
подобными специализированными 
центрами управляли серьёзные, 
исполнительные и академически 
квалифицированные офицеры. 
К счастью, мы смогли открыть 
этот центр с помощью коллег из 
Японии, оплативших строительство. 
Здание было передано Иорданским 
вооружённым силам в мае 2017 г. 

Мы надеемся, что выгода от этого 
мероприятия для вооружённых сил 
станет очевидной уже после первых 
занятий. Мы также уделяем особое 
значение специфическим катего-
риям, имеющимся в иорданском 
обществе. 

У нас сформировалось особое 
видение, позволившее взяться за дело 
решительно вместо того, чтобы прово-
дить простые занятия. Таким обра-
зом, мы создали специализированные 
магистерские программы по образцу 
программ Национального универ-
ситета обороны в Соединенных 
Штатах. Проходя обучения по этой 
программе, рассчитанной на 1 год, 
студенты будут изучать методы 
борьбы с экстремизмом. По оконча-
нии учёбы они получат степень маги-
стра по этой специальности.

«Unipath»: Какова специализация 
сотрудников вашего центра и как вы 
их отбирали?

Полковник Мохаммед: У нас нет 
сотрудников и мы не планируем 
набирать много сотрудников в 
будущем. Вместо этого наша цель — 
заключать контракты с экспертами 
для достижения конкретных целей. 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

В Аммане открылся Иорданский центр по противодействию экстремистской идеологии
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К примеру, для нашей магистерской 
программы мы заключили контракт 
с Университетом Муты, крупней-
шим общественным университетом 
в Иордании, для предоставления 
центру академических сотрудников, 
специализирующихся в преподава-
нии программ магистратуры.

В будущем, если у нас появится 
исследовательская программа или 
если мы захотим провести поле-
вые исследования по вопросам 
экстремизма в одном из регионов 
Иордании, мы сможем заключить 
контракты с экспертами в этой обла-
сти. При этом мы не рассматриваем 
кандидатов на эти позиции только 
среди иорданцев: двери нашего 
центра открыты для всех, и мы наде-
емся извлечь пользу из международ-
ного опыта. 

«Unipath»: Каковы ваши планы по 
развитию центра?

Полковник Мохаммед: Признаться 
честно, я в большом долгу перед 
США. Изначально я изучал право, 
и мне выпала возможность в тече-
ние года учиться в Национальном 
университете обороны, где я 
влюбился в эту необычную сферу. 
Вернувшись в Иорданию, я начал 
работать над докторской диссерта-
цией, рассматривающей причины 
экстремизма среди иорданской 
молодёжи.

Моя цель — связать этот новый 
центр с Национальным универси-
тетом обороны для обмена опытом 
посредством приёма у себя экспер-
тов и построения партнёрских 
отношений с учреждениями, специ-
ализирующимися на экстремистской 
идеологии на Ближнем Востоке.

Экстремистские идеологии 
являются глобальной, а не только 
региональной проблемой. Поэтому 
мы не можем вести с ними борьбу 
только в одной среде — нам необхо-
дима международная солидарность 
в этом вопросе. Мой основной план 
заключается в том, чтобы построить 
отношения с исследовательскими 
центрами по всему миру, а также 
отдельными специалистами в этой 
области. 

Посредством «Unipath» я бы хотел 
пригласить американских специали-
стов и исследователей, заинтересо-
ванных в изучении экстремистской 
идеологии, посетить Иорданию. 
Недостаточно только изучать сала-
фитский джихадизм, экстремистские 
организации и другие террористи-
ческие группировки в Вашингтоне 
или Нью-Йорке. С моей точки 
зрения, для этого требуется прие-
хать на Ближний Восток, пожить 
среди местных людей и понять их 
проблемы и образ жизни. В такой 
стране, как Иордания, приезжие 
могут жить безопасно и свободно 
передвигаться по городу, слыша при 
этом все диалекты арабского языка 
и встречая людей всех этносов и 

религиозных конфессий. Обучение 
в этой среде поможет студентам и 
исследователям понять феномен 
экстремизма лучше, чем если бы они 
делали это за рубежом.

«Unipath»: Как относятся к этому в 
других странах?

Полковник Мохаммед: Мы только 
начинаем. Здесь, в Иордании, я 
разговаривал с одной организа-
цией из Евросоюза, поскольку она 
финансирует множество других 
антиэкстремистских программ, и 
предложил ей сотрудничество. На 
мой взгляд, они были очень добро-
желательны и предложили связать 

меня со своими сторонниками и 
СМИ. На данный момент у нас нет 
никаких официальных отношений с 
какими-либо организациями, однако 
такое взаимодействие даёт мне 
надежду, что в будущем мы будем 
получать немало откликов.

«Unipath»: Связан ли центр 
напрямую с вооружёнными силами?

Полковник Мохаммед: Вооружённые 
силы играют контролирующую роль, 
но сам центр принципиально неза-
висим по своей натуре, финансам 
и публикациям. Вовлечённость и 
ресурсы Вооружённых сил помогли 
нам осуществить этот проект в 
течение девяти месяцев благодаря 
предоставлению необходимого 
персонала. Тем не менее, наши 
отношения не будут строиться по 
принципу доминирующей и подчи-
няющейся сторон. Этот центр неза-
висим, и у него есть возможность 
работать со специализированными 
международными учреждениями по 
любым вопросам, не противореча-
щим интересам Иордании.

«Unipath»: С какими трудностями 
сталкивается центр?

Полковник Мохаммед: Реальность 
такова, что экстремисты не хотят 
разговаривать с журналистами, 
исследователями или другими акаде-
миками. Они относятся к нам с подо-
зрением и очень труднодоступны. 
Даже с теми, кто находится в тюрьме, 
сложно взаимодействовать, чтобы 
добиться от них раскрытия секретов. 
Изучение экстремизма зависит от 
понимания опыта каждого отдель-
ного человека, от выяснения причин, 
по которым он бросил универси-
тет или работу и присоединился к 
террористам. Почему он предпочёл 
своей семье какое-то далёкое место с 
незнакомым обществом и сражение 
за лозунги, которые он не понимает 
или не разделяет? Дело в том, что мы 
не можем ответить на эти вопросы, 
не услышав рассказ самого человека.

Первое испытание заключается 
в том, чтобы начать диалог с этими 
людьми. Мне удалось поговорить 

Полковник Мохаммед Ареф Аль-Атхмат, 
директор центра
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с одним человеком, присоединив-
шимся к Фронту аль-Нусра в Сирии 
и впоследствии вернувшимся в 
Иорданию. (У этого человека была 
докторская степень по шариату 
и открытое сознание.) К счастью, 
после трёх месяцев в террористи-
ческой группировке, он осознал, 
что его убеждения относительно 
джихада очень сильно расходились с 
тем, что делали террористы, поэтому 
он решил уйти.

Разговаривая с ним, я могу лучше 
связать его опыт с похожим опытом 
других людей. Главной трудностью, 
с которой я столкнулся, является 
завоевание доверия таких людей. 
Другая трудность — в том, как 
донести чёткую идею до общества, 
чтобы удержать молодых людей от 
присоединения к экстремистским 
группировкам. Соответственно, 
наши заявления должны быть 
тщательно подготовлены и надлежа-
щим образом изучены. Это зависит 
от использования местного диалекта 
общества, т.е. нам необходимо пони-
мать это общество, его проблемы и 
приоритеты. К тому же, мы должны 
осознавать, как они варьируются в 
зависимости от возрастной кате-
гории. Обладая этим пониманием, 
мы можем добиться эффективного, 
стратегического способа доносить 
сообщения нашего центра. 

«Unipath»: Имеете ли вы в виду, 
что некоторые СМИ, пытающиеся 
бороться с экстремизмом, невольно 
становятся пропагандистами 
экстремистов?

Полковник Мохаммед: Да, именно. 
Некоторые СМИ, освещающие 
деятельность террористов, без 
какого-либо на то намерения стано-
вятся средствами продвижения. 
Работая над своими исследованиями, 
я обнаружил, что некоторые моло-
дые люди, примкнувшие к экстре-
мистским группам, хотели жить как 
бойцы: иметь оружие, носить чёрную 
одежду, появляться перед камерами 
и участвовать в сражениях. Другими 
словами, освещение в СМИ помо-
гало вербовщикам заманивать этих 
юношей.

«Unipath»: Сотрудничает ли 
центр с какими-либо другими 
государственными институтами?

Полковник Мохаммед: Мы тесно 
сотрудничаем с университетами и 
поддерживаем формальные отно-
шения с Университетом Муты. Мы 
также установили близкий контакт 
с Иорданским национальным 
колледжем обороны и хорошие взаи-
моотношения с Центром по анти-
экстремистским исследованиям в 
Министерстве культуры. Кроме того, 
мы сотрудничаем с религиозными 
институтами в лице Министерства 
вакуфов и Управления военных 
советников.

Я бы хотел установить через 
наш центр связь с педагогическим 
составом сотрудников и религиоз-
ными лидерами, но имамы в мечетях 
встречаются с молодыми людьми 
только в группах для молитв и 
разговаривают с ограниченным 
количеством молодых людей в 
возрасте от 20 до 30 лет, пришедших 
в мечеть. Однако, если мы сосредото-
чимся на учителях и проспонсируем 
их обучение в центре в течение года, 
сделав их специалистами по борьбе 
с экстремизмом, они смогут помочь 
распространить наши идеи среди 
людей разных поколений. Если мы 
сможем обучить детей в возрасте 
10–18 лет и привить им неприятие 
экстремизма, мы добьёмся огромного 
успеха. Я стремлюсь выстраивать 
отношения с учителями, поскольку 
таким образом я могу быть уверен 
в том, что наши взгляды дойдут до 
широкого круга людей. 

«Unipath»: Проблема беженцев 
является очень сложной. Это в 
особенности касается молодых 
людей, не имеющих возможности 
продолжить учёбу. Планируете ли 
вы затрагивать эту проблему?

Полковник Мохаммед: Я начал 
изучать вопрос о том, что придёт на 
смену Даиш. Когда Аль-Каида сфор-
мировалась в горах Тора-Бора, она 
представляла собой несущественную 
угрозу. Однако, после поражения 
в Афганистане она раскололась на 

маленькие группы по всему миру. 
Через несколько лет она объединила 
силы в Сирии и Ираке, сформиро-
вав устрашающую политическую 
организацию Даиш. Сейчас Даиш 
находится на последнем издыха-
нии, но я уверен, что после Даиш 
появятся другие экстремистские 
образования. В данный момент мы 
изучаем факторы и обстоятельства, 
послужившие толчком для форми-
рования Даиш, которые помогут 
нам понять, что может прийти ей 
на смену. Я не верю, что экстремизм 
перестанет существовать вместе с 
Даиш. Но больше всего меня пугает 
то, что последующие террористи-
ческие организации будут неви-
димыми, а значит будет сложно за 
ними следить и изобличать их ложь, 
в особенности если их деятельность 
будет вестись преимущественно 
онлайн. 

«Unipath»: Знаете ли вы о случаях, 
когда подобные центры спасали 
людей от попадания в экстремист-
ские сети?

Полковник Мохаммед: Существует 
множество таких историй со счаст-
ливым концом. К примеру, центр 
«Мунасаха» в Саудовской Аравии 
работает со взятыми в плен боеви-
ками, возвращёнными на родину. 
В Иордании специализированный 
комитет научных работников прово-
дил интервью с экстремистами 
в тюрьмах, где они содержатся; 
команда исследователей обнару-
жила, что некоторые из этих мужчин 
не полностью подверглись экстре-
мистской идеологической обработке, 
а, скорее, чувствовали себя вынуж-
денными следовать в этом направ-
лении под давлением социальных 
условий. 

На основании оценки данных 
комитета эта группа захваченных 
в плен новобранцев была распре-
делена на небольшие категории, 
чтобы каждый человек понёс соот-
ветствующее его ситуации наказа-
ние. Таким образом, этих людей 
невозможно было судить лишь за их 
деяния. Их семьи получили денеж-
ные пособия и были помещены 
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в улучшенные условия, которые 
позволят им стать полноценными 
членами общества и не дать их 
детям почувствовать несправедли-
вость и изоляцию, которые могут 
сделать их лёгкими мишенями для 
вербовщиков-экстремистов.

«Unipath»: Вы упомянули 
историю молодого человека, 
присоединившегося к Фронту 
аль-Нусрz и изменившего своё 
мнение через три месяца. Можете 
ли вы рассказать его историю 
подробнее?

Полковник Мохаммед: История этого 
молодого человека в некотором 
смысле своеобразна, поскольку он 
очень умён и имеет степень в обла-
сти электротехнического проектиро-
вания. Он также был заинтересован 
в изучении шариата и смог получить 
образование в этой сфере наряду с 
проектированием. После выпуска из 
университета он некоторое время 
без интереса работал инженером, 
но вскоре понял, что предпочитает 
религиозное проповедничество. 
Он стал имамом в мечети на севере 
Иордании, наставляя паломников, 
совершающих умру и хадж. 

Во время своего пребывания в 
Мекке он встретил проповедни-
ков из Турции. После нескольких 
встреч у них завязались близкие 

отношения, и ему предложили 
работу в благотворительной религи-
озной организации на юге Турции с 
большей зарплатой, чем он мог полу-
чить в Иордании. Ему понравилась 
эта идея и он отправился в Турцию.

Его поселили рядом с сирий-
ской границей, где ему требовалось 
распределять гуманитарную помощь 
сирийским беженцам. Работая там, 
он встретил моджахедов из Фронта 
аль-Нусра, убедивших его, что 
молодым моджахедам из их группы 
был необходим настоящий, опытный 
проповедник, как он. Таким образом 
он присоединился к группе, проведя 
три месяца в районе Алеппо.

Там он начал распространять 
послания шариата и толерантность 
ислама среди боевиков Фронта 
аль-Нусра, но вскоре осознал, что эти 
молодые мужчины не были заин-
тересованы в халяле и хараме или 
изучении шариата. Он понял, что их 
цели были совершенно другими и что 
такой род занятий был не для него. 
Зная, что его труд никогда не будет 
оценен членами этой группировки, он 
покинул её и вернулся в Иорданию.

Особенно странно, что эти 
экстремистские организации стре-
мятся к законности для того, чтобы 
склонить на свою сторону молодёжь 
и продемонстрировать свою привер-
женность религии, но в реальности 
их не интересует шариат.

«Unipath»: Кто является студентами 
центра?

Полковник Мохаммед: На данный 
момент у нас 17 студентов, восемь из 
которых — армейские полковники. 
Также среди студентов есть три 
подполковника, полковник органов 
безопасности и другие чиновники. 
Все наши студенты — из военных 
органов и органов государственной 
безопасности.

«Unipath»: Будете ли вы расширять 
работу центра и открывать филиалы 
в соседних странах в будущем?

Полковник Мохаммед: Мы посетим 
Объединённые Арабские Эмираты 
(ОАЭ), чтобы понаблюдать за рабо-
той подобных центров, включая 
центры «Саваб» и «Хедайя». Мы 
постараемся построить сотрудниче-
ство между нашим центром и этими 
центрами в ОАЭ. У нас нет потребно-
сти открывать филиалы за границей, 
но мы надеемся построить взаимоот-
ношения и обмениваться опытом.

Как директор Иорданского 
центра по противодействию экстре-
мистской идеологии, я имею возмож-
ность и честь приглашать всех 
заинтересованных людей, исследо-
вателей и специалистов в области 
экстремистской идеологии из США 
посетить наш центр. Я надеюсь 
на тесное сотрудничество с этими 
учреждениями и университетами 
американских вооружённых сил и 
органов безопасности, которым мы 
можем оказать большую помощь, 
поскольку мы читаем и понимаем 
арабский язык, юриспруденцию 
и шариат. Мы можем предоста-
вить исследователей и организо-
вать интервью с академиками или 
профессорами в области шариата, а 
также иорданских учёных для сопро-
вождения в проведении исследова-
ний на местах.  F

Служащие Иорданского центра по 
противодействию экстремистской 
идеологии в мае 2017 г.
ИОРДАНСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
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Военнослужащий стоит на посту у заграждения 
возле контрольно-пропускного пункта Киттон 
на границе с Афганистаном в пакистанской 
провинции Северный Вазиристан.   РЕЙТЕР
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ТЕРРИТОРИЙ
ПАКИСТАНСКАЯ АРМИЯ БОРЕТСЯ С ЭКСТРЕМИЗМОМ 

ВДОЛЬ ГРАНИЦЫ С АФГАНИСТАНОМ

СТАБИЛИЗАЦИЯ
ПЛЕМЕННЫХ

КОНТР-АДМИРАЛ (В ОТСТАВКЕ) ПЕРВЕЗ АШГАР, ВМФ ПАКИСТАНА
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Военнослужащий Пакистана 
охраняет стадион для игры в 
крикет им. Каддафи в г. Лахор.
AFP/GETTY IMAGES
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Ф
едерально управляемые 
племенные террито-
рии (ФАТА) Пакистана 
были основаны в 1849 
году в качестве буфера 

между Британской Индией и 
Афганистаном, в то время как 
Афганистан ослабляли набегами, 
субсидиями и дипломатическими 
мерами, чтобы держать ситуа-
цию с Российской империей под 
контролем.

Не желая позволять России 
реализовывать свои территориаль-
ные амбиции, Британская Индия 
признала Афганистан эмиратом и 
узаконила его границу — Линию 
Дюрана, дотошно определенную 
британским дипломатом сэром 
Мортимером Дюраном совместно 
с афганским эмиром Абдуром 
Рахманом Ханом.

Англо-афганский договор 
1919 г., называемый договором 
Равальпинди, был подписан после 
не давшей конкретных результа-
тов третьей афганской войны, в 
результате чего британцы создали 
административную единицу, 
метко названную Северо-западной 
пограничной провинцией. Для 
упрощения управления племенные 
территории, которые в то время 
также включали княжества Дир и 
Сват, были разделены на полити-
ческие округи, каждый из которых 
управлялся политическим предста-
вителем, чья власть реализовывалась 
через местных лидеров, или «мали-
ков», выбираемых в зависимости от 
степени их верности короне.

Якобы проявляя уважение 
пуштунской традиции, Акт о борьбе 
с преступностью в приграничных 
районах позволял проводить суды 
в форме «джирги» (совета местной 
знати), одновременно с этим разре-
шая проведение массовых коллек-
тивных расправ. Акт был жестоко 
введен в действие с целью предот-
вращения даже самых отдаленных 
признаков сопротивления.

Так все и продолжалось, пока 
Пакистан не получил независи-
мость от Великобритании. Не 
считая отзыва солдат пакистанской 
регулярной армии из племенных 

органов, мало что изменилось в 
плане управления. Каждый поли-
тический представитель, назначае-
мый центральным правительством, 
контролировал войска особого 
назначения численностью от 2 тыс. 
до 3 тыс. «хасадаров» (представите-
лей местной полиции) и солдат нере-
гулярной армии в целях приведения 
в силу его приказов, в то время 
как охраной границы занимался 
Пограничный корпус под управле-
нием военных офицеров.

В повседневности ФАТА назы-
вают «илака гаир» (иностранная 
территория) — это местная версия 
американского Дикого запада. 
Поскольку действие Акта о поли-
тических партиях так и не было 
распространено на ФАТА, в парла-
мент избирались племенные высо-
копоставленные лица, поскольку 
независимые представители всегда 
были готовы продать свою предан-
ность тому, кто больше заплатит. 
Лишившись поддержки, свободные 
духом представители племен, для 
которых ношение оружия — повсед-
невный образ жизни, выбрали в каче-
стве источника дохода контрабанду, 
угон автомобилей и похищение 
людей в целях получения выкупа на 
основной территории Пакистана.

 
БОРЬБА С ЭКСТРЕМИЗМОМ
В результате советского вторжения 
в Афганистан в 1979 г. ФАТА резко 
катапультировала во главу движения 
сопротивления. Массовый приток 
афганских беженцев и бойцов из 
исламских стран привел к учрежде-
нию рекордного количества финанси-
руемых Саудовской Аравией медресе 
для религиозной идеологической 
обработки, а также к организации 
лагерей для военной подготовки. 
Именно через дырявые границы 
ФАТА в Афганистан проникали 
моджахеды для нанесения ударов. 
Пакистан, в свою очередь, стал 
центром внимания из-за печально 
известной афганской шпионской 
организации «Хад», а крупнейшие 
города превратились в руины после 
обширных бомбардировок.

Когда различные афганские 
моджахедские группировки 

сосредоточились на междоусобных 
войнах за право на главенство 
после одностороннего вывода 
советских войск в 1989 г., четыре 
страны — Пакистан, Саудовская 
Аравия, Объединенные Арабские 
Эмираты и Соединенныe Штаты — 
изначально отдали предпочтение 
претензиям Талибана на власть 
во имя стабильности. Талибан — 
разношерстная группа семинари-
стов (преимущественно военных 
сирот) — поставила своей целью 
установить по всей стране строгую 
ортодоксальность. Именно талибы 
ходили по домам в Панджшерском 
ущелье, единственном сохранив-
шемся оплоте сопротивления, 
когда, за пару дней до событий 11 
сентября в результате тщательно 
продуманного акта взрыва бомбы 
террористом-смертником был убит 
высоко почитаемый таджикский 
командир Ахмад Шах Масуд.

США со своими союзниками 
начали наступление на Афганистан 
безжалостной бомбардировкой, в 
то время как Северный альянс — 
нестабильная конфедерация непуш-
тунских племен — дерзко выступил 
против сил коалиции. Поняв, что 
удача не на их стороне, оставши-
еся талибы и Аль-Каида покинули 
страну через плохо охраняемую 
границу ФАТА. В течение после-
дующих нескольких лет Аль-Каида 
успешно использовала деньги и 
идеологическую обработку для полу-
чения местного влияния, предлагая 
многообещающим молодым мужчи-
нам влиятельные позиции, одновре-
менно ослабляя влияние племенных 
старейшин, традиционно выступа-
ющих на стороне правительства, 
и при необходимости физически 
устраняя их.

Когда афганский Талибан 
возобновил атаки на правитель-
ство в Кабуле, Аль-Каида наладила 
более крепкие связи между своими 
многочисленными иностранными 
бойцами и собранными местными 
экстремистами, одновременно 
наблюдая за ситуацией на основной 
части Пакистана. Получившаяся в 
результате организация — Техрик-
и-Талибан Пакистан (ТТП) 
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— включила в себя Мехсуда и прочих 
племенных представителей, пенджаб-
ских талибов и бойцов из других 
стран. ТТП укрепил влияние на 
ФАТА, при этом продолжая активно 
совершать нападения на военных, 
представителей спецслужб, святые 
места и другие гражданские цели.

Опасными знаками стали поку-
шения на пакистанского президента, 
премьер-министра и командира 
корпуса, в то время как армия и 
идеология ТТП начали проникать 
за пределы ФАТА, в Сват и другие 
прилегающие районы. Тактика 
умиротворения не дала результатов: 
будучи неоднократно преданной 
мирными договорами, пакистанская 
армия принялась за выдворение 
незваных гостей, группировку за 
группировкой, пока не установила 
контроль над большей частью 
ФАТА, за исключением Северного 
Вазиристана и меньшего по террито-
рии округа Хайбер.

Жестокое нападение на между-
народный аэропорт Карачи в 
середине 2014 г. окончательно 
вынудило армию пойти в насту-
пление на Северный Вазиристан 
(что уже неоднократно рекомен-
довали США). За прошедшие годы 
Северный Вазиристан превратился 
в укрепленный район Аль-Каиды, 
куда стекались террористы всех 
мастей. Самой проблематичной из 
них НАТО считало группу Хаккани. 
Помимо сложной местности и креп-
кой оппозиции к списку трудностей 
для армии прибавилась необходи-
мость надзора за мирными жите-
лями, покидающими зону военных 
действий. Понадобилось два года 
и 800 жизней, чтобы операция под 
название «Зарб-и-Азб» выбила с 
насиженных мест экстремистов, 
которые затем расположились через 
границу в афганских провинциях 
Кунар, Хост и Нуристан.

Хладнокровное убийство более 
чем 150 учеников в общественной 
школе в Пешаваре в декабре  
2014 г. и последовавшая за событием 
общественная реакция вынудили 
правительство на скорую руку сфор-
мулировать Национальный план 
действий из 20 пунктов в отчаянной 

попытке предотвратить волну ради-
кализма и воинственности. Помимо 
текущей военной операции данный 
план предполагал принятие различ-
ных предупредительных мер, таких 
как запрет разжигающих ненависть 
речей и литературы, а также блоки-
ровку финансирования запрещен-
ных организаций.

Получив в ответ очередную 
вспышку атак в различных частях 
страны, армия перешла к другой 
широкомасштабной операции, 
основанной на данных спецслужб, 
под названием «Радд-уль-Фасаад» 
(«Устранение раздора»), целью 
которой стало предупреждение атак 
за счет очистки страны от «ячеек-
кротов». Теперь, когда националь-
ные силы безопасности установили 
контроль за основной частью 
ФАТА, продолжаются попытки 
некой нормализации жизни племен, 
возвращающихся на территории, 
которые были ими вынужденно 
покинуты в результате военных 
операций. Значительно постра-
дали социальные службы, включая 
здравоохранительные и образова-
тельные учреждения. В частности, 
в Северном Вазиристане для иных 
нужд были приспособлены около 
900 школ для девочек.

ПОИСК РЕШЕНИЙ
Успех пакистанской армии в восста-
новлении секторов здравоохра-
нения, образования и сельского 
хозяйства вдохновили учреждения 
ООН и другие международные 
неправительственные организации 
посетить ранее недоступную терри-
торию. Экономика ФАТА базиру-
ется на натуральном хозяйстве и 
животноводстве. Практически не 
изучен горнодобывающий потен-
циал территорий. В рамках недавно 
завершившегося двухгодичного 
проекта ООН по продовольствию 
и сельскому хозяйству была оказана 
поддержка 21 192 фермерам в 
округах Куррам и Хайбер, однако 
доставлять помощь в более отда-
ленные, скалистые и горные районы 
ФАТА оказалось более проблема-
тично. Было построено несколько 
небольших плотин, за счет чего в 

некоторые районы стали поступать 
электричество и вода для полива.

Теперь, когда Пакистан и 
Афганистан громогласно жалуются 
на трансграничные нападения, 
очевидным решением является 
создание совместного механизма 
для мониторинга границы, печально 
известной своей ненадежностью. 
Однако на практике это слож-
нее, чем на словах, поскольку 
Афганистан по-прежнему не 
признал Линию Дюрана междуна-
родной границей.

Проблемы начались тогда, когда 
Британская Индия готовилась к 
передаче власти недавно обрет-
шему независимость Пакистану. 
Афганистан использовал эту 
возможность для заявления прав 
на большую территорию, нахо-
дившуюся под его контролем 
несколькими веками ранее. 30 
июня 1950 г. британское правитель-
ство формально подтвердило, что 
Пакистан, согласно международному 
праву, получает права и обязанно-
сти старого правительства Индии 
на территориях к юго-востоку от 
Линии Дюрана. Это должно было 
урегулировать возникший вопрос, 
однако он продолжает отравлять 
двусторонние отношения и по сей 
день. Со строго юридической  
точки зрения, Венская конвенция 
1978 г. о правопреемстве государств 
в отношении соглашений требует, 
чтобы, согласно всемирно призна-
ваемому принципу «uti possidetis 
juris», обязывающие двусто-
ронние договоры передавались 
государствам-правопреемникам.

Учитывая сопротивление 
Афганистана по данному вопросу, 
не удивительно, что Пакистану 
не дает покоя афганское руковод-
ство, приводя даже к оказанию 
поддержки Гульбеддина Хекматияра 
и Талибана. С 11 сентября Пакистан 
обвинялся в поддержке группы 
Хаккани, наиболее смертоносной 
организации афганского Талибана.

Очевидно, что нерешитель-
ными мерами невозможно решить 
сложившуюся ситуацию. Вражда 
и злословие не дают результатов 
и длятся уже слишком долго. Всем 
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«УСТРАНЕНИЕ РАЗДОРА»
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ПАКИСТАНА АДАПТИРУЕТСЯ К НОВЫМ УГРОЗАМ

За повергшей страну в шок серией 
атак террористов-смертников, вклю-
чая теракт, унесший жизни 86 человек 
в суфийском храме, заполненном 
верующими, в феврале 2017 г., армия 
Пакистана провозгласила начало 
национальной военной операции 
по «неизбирательному» устранению 
террористической угрозы.

Новая кампания, называемая «Радд-
уль-Фасаад» («Устранение раздора»), 
представляет собой изменение 
стратегии антитеррористических сил 
Пакистана, усилия которых в течение 
десяти лет фокусировались на этниче-
ски разнообразном северо-западном 
племенном регионе. Правительство 
впервые направило вооруженные силы 
в провинцию Пенджаб.

В Пенджабе находится множество 
экстремистских группировок, включая 
сектантские движения, официально 
запрещенные за использование жесто-
ких методов, и анти-индийские экстре-
мисты, обвиняемые в проведении 
теракта в Мумбае в 2008 г. Хотя склады-
вается впечатление, что ни одна из этих 
группировок напрямую не причастна 
к атакам, в Пакистане укрепляется 
мнение, что они являются частям более 
крупной, совместной экстремистской 
угрозы пакистанкой стабильности, а 
также мировому авторитету и демокра-
тическому образу жизни страны. 

«В Пенджабе, в частности на юге 
Пенджаба, располагаются укрытия 
воинствующих фанатиков, с которыми 
ранее никто не боролся», - прокоммен-
тировал аналитик в области обороны 
генерал-лейтенант в отставке Амджад 
Шоаиб. – «На этот раз их привлекут к 
ответственности, и это значительно 
поможет борьбе с терроризмом не 
только в Пенджабе, но и в других реги-
онах страны».

В интервью, данном в феврале 
2017 г., генерал Джон Николсон, 
командующий американскими силами 
в Афганистане, отметил, что 20 из 98 
групп, включенных правительством 

США в список террористических 
организаций, находятся в Пенджабе 
— провинции с «самой высокой 
концентрацией [террористических 
организаций] в мире».

Генерал Николсон заявил, что, 
поскольку эти группы существуют в 
общей «среде», где высоко количество 
безработной молодежи, процветает 
криминал, а в некоторых религиозных 
семинариях обучают экстремистской 
идеологии, «провинция является 
своего рода чашкой Петри, в которой 
различные террористические орга-
низации [могут] сливаться, вербовать 
сторонников и трансформироваться в 
более опасные группы».

Согласно изданию «Hilal», в 
рамках новой кампании уже прове-
дены сотни поисковых операций 
в различных районах Пенджаба, 
включая Карор, Лайя и Равальпинди, 
захвачено более 600 подозреваемых, 
уничтожено множество террористов. 
Армией конфискованы экстремист-
ская пропаганда и оружие, установ-
лены контрольно-пропускные пункты 
и осуществлены «эффективные напа-
дения» на укрытия террористов. 

После серии встреч с команду-
ющим армией генералом Камаром 
Джаведом Баджвой, а также с высо-
копоставленными чиновниками 
Пенджаба, правительство приняло 
решение разрешить армии войти 
в провинцию. По словам военно-
служащих, в рамках операции в 
Пенджаб будет направлено 2 тыс. 
рейнджеров на период от 60 до 90 
дней. Официальные лица заявили, 
что в отличие от предыдущих опера-
ций в других регионах Пакистана, 
при которых сила главным образом 
использовалась для выманивания и 
уничтожения врага, на этот раз основ-
ной целью будет сбор разведданных. 
Также миссия включает «разоруже-
ние» экстремистских групп, что может 
привести к конфронтации в районах с 
высокой концентрацией оружия. 

Заявление армии было встречено 
повсеместным одобрением. Редакторы 
журнала «The Express Tribune» напи-
сали, что они «полностью поддержи-
вают» это решение и попросили солдат 
ударить по «гадючникам» экстремизма, 
выступающим в качестве «запасных 
аэродромов» для других экстремист-
ских групп, а также планировочных и 
логистических пунктов для террористи-
ческих операций по всей стране.

Согласно данным «Tribune», 
изменение стратегии последовало за 
операциями, подобными «Зарб-и-Азб», 
сократившими терроризм в Пакистане 
более чем на 65% за последние 16 лет. 
Хотя атаки в феврале 2017 г. продемон-
стрировали, что экстремизм никуда 
не исчез, генеральный директор 
Межведомственной службы по связям 
с общественностью Вооруженных сил 
Пакистана генерал-майор Асфи Гафур 
подчеркнул, что предыдущими кампа-
ниями были достигнуты поставленные 
цели.

«Предыдущие операции были 
главным образом направлены на 
восстановление авторитета правитель-
ства в различных районах и уничто-
жение террористических укрытий», 
- сказал он. – «Операция “Радд-уль-
Фасаад” направлена на консолидацию 
прогресса, достигнутого предыду-
щими операциями».

Подполковник Шаид Абид, помощ-
ник директора по подготовке при 
Штабе пакистанской армии, отметил, 
что залогом успеха «Радд-уль-Фасаада» 
является сбор разведданных в город-
ских районах.

«Нужно, чтобы на самом низшем 
уровне были люди, которые рассказы-
вают о злоумышленниках, действую-
щих в регионе», - сказал подполковник 
Абид, командовавший многона-
циональной ротой во время воен-
ных учений «Стремительный лев» в 
Иордании в мае 2017 г.

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Источники: «IHS Jane’s 360», «The Washington Post», 
«Hilal», «The Express Tribune»
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Пакистанский солдат охраняет стадион 
«Каддафи» в Лахоре. В 2017 г. в стране усилились 
антитеррористические операции.  АССОШИЭЙТЕД ПРЕСС

необходимо осознать, что, несмотря 
на свои недостатки, Линия Дюрана 
является единственной юридически 
проведенной границей между терри-
ториями современных Афганистана 
и Пакистана. Традиционно 
Пакистан избегал вопросов, связан-
ных с границей, из страха оскор-
бить соседнее государство. Тем не 
менее, неоднократно подвергшись 
атакам экстремистов, живущих на 
противоположной стороне границы, 

Пакистан усилил охрану и погранич-
ный контроль.

В качестве первого шага были 
прорыты канавы вдоль границы, 
пролегающей в низине длиной 1 100 
километров. Несмотря на возраже-
ния афганских властей, Пакистан 
прекратил нелегальное пересечение 
границ в неохраняемых районах, 
начав строительство 443 блокпо-
стов (работы должны завершиться к 
2019 г.). Также впервые был введен 

визовый режим, позволивший 
контролировать перемещение людей, 
получивших соответствующее разре-
шение, через несколько погранич-
ных терминалов. Для дальнейшего 
регулирования перемещения людей 
и прекращения незаконного проник-
новения Пакистан недавно начал 
строительство ограждения вдоль 
нестабильной границы — проект, 
начальный этап которого направлен 
на такие приоритетные округи, как 
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Баджаур, Мохманд и Хайбер.
Кроме того, Пакистану необхо-

димо публично осветить проблему 
ФАТА, создав конкретную паки-
станскую идентичность для племен 
с пакистанской стороны. Любое 
полное решение проблемы ФАТА 
должно включать долгосрочный 
план развития в целях уменьшения 
социально-экономической разницы 
с прилегающими «заселенными 
районами». Эти действия, однако, 

необходимо осуществлять в контек-
сте демократического управления 
и административного разрешения. 
Судя по всему, консенсус заключа-
ется во временном объединении 
ФАТА с провинцией Хайбер–
Пахтунхва, более известной под 
своим старым названием Северо-
Западная приграничная провинция.

Парламентарии ФАТА предло-
жили проект поправки к конститу-
ции, согласно которой должно быть 

устранено основное препятствие 
для объединения. Провинциальная 
ассамблея уже проголосовала в 
поддержку данного законопроекта. 
Единственным препятствием оста-
ется вопрос политической целесо-
образности. Следуя репрессивному 
сохранившемуся с колониальных 
времен Акту о борьбе с преступ-
ностью в приграничных районах, 
правительство по-прежнему склоня-
ется к умиротворению племенных 
маликов, сохраняя традиционную 
систему правосудия джирги. За этим 
должно последовать аккуратное 
внедрение пакистанской юридиче-
ской структуры в регионе.

В противоположность распро-
страненному мнению, племена ФАТА 
не являются отшельниками и не 
стремятся к изоляции. В поисках 
новых возможностей они никогда не 
отказывались от переезда в другие 
районы страны и даже за границу. 
Они продемонстрировали значитель-
ные предпринимательские навыки, 
заняв доминирующую позицию в 
секторе грузовых автомобильных 
перевозок на дальние расстояния. 
Возможности этих племен можно и 
дальше развивать в контексте эффек-
тивной демократической системы.

Многолетние семейные и племен-
ные связи, поддерживаемые племе-
нами через границу, не должны 
нарушаться укрепленной границей. 
Напротив, их следует развивать за 
счет создания совместных эконо-
мических предприятий. В рамках 
крупной инициативы правительства 
США создавались «реконструкцион-
ные зоны возможностей», схожие с 
подобными зонами вдоль иордано-
израильской границы, египет-
ско-израильской границы и даже 
американо-мексиканской границы.

Помимо ФАТА также требу-
ется внимание и к другим ранее 
игнорировавшимся регионам на 
юге страны, если Пакистан желает 
обуздать экстремизм. В этом неспо-
койном регионе, как и в других 
местах, мир и процветание очень 
тесно связаны друг с другом. Люди 
должны как можно раньше осознать, 
что добиться этого можно лишь 
совместными усилиями.  F
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ПСИХОЛОГИЯ 
ТЕРРОРИЗМА

ПОНИМАНИЕ 
МЫШЛЕНИЯ ПРЕСТУПНИКОВ 

МОЖЕТ ПОМОЧЬ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ НАСИЛИЕ

ПОЛКОВНИК, Д-Р ЮСЕФ АЛЬ-ЯКУТ, 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ КУВЕЙТА

Является ли террористом преступник, 
нажавший на курок, чтобы убить 
значимого человека среди бела дня? Или 
он экстремист, следующий религиозным 

предписаниям для оправдания кровопролития? Или, 
возможно, он представляет собой политическую 
фигуру, не останавливающуюся перед жестокой 
расправой со своими оппонентами.

Мы определяем террориста как человека, 
берущего на себя обязательства участвовать 
самому или подготавливать других к 
совершению террористических актов. 
Помимо этого, мы включаем сюда тех, кто 
сознательно совершает теракты от лица 
человека или группы, действующих с целью 
распространения терроризма. 
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Понятие «террорист» не ограничивается убийцами, 
лишающими жизни по политическим соображениям 
и взрывающими бомбы, но также включает тех, кто 
участвует в совершении и планировании терактов.

Важно отметить те ложные утверждения, которые 
террористические группировки используют для оправ-
дания своих преступлений, заявляя, что они защи-
щают свободу или борются за мир и независимость. 
Практически все эксперты по терроризму сходятся во 
мнении, что террорист — это преступник, и террористи-
ческий акт не может быть оправдан ничем: ни полити-
кой, ни религией, ни идеологией. Убийство невинных 
людей, уничтожение археологических памятников и 
человеческой истории, а также подрыв безопасности 
— преступления, за которые причастные лица должны 
нести ответственность перед законом.

Мы, как исследователи в области терроризма, 
должны признать, что в мире существует небольшая 
группа террористов, совершающих преступления, 
потому что для них это — приключение. Такое же, как, 
например, предлагаемая богатым искателям приклю-
чений охота на крупную добычу. В их случае это также 
поездки, организуемые в неспокойные регионы мира 
(а иногда и в страны со стабильной обстановкой), где 
можно убивать реальных людей и взрывать реальные 
бомбы — всё это для того, чтобы удовлетворить потреб-
ность этих душевнобольных в приключениях.

Несмотря на то, что террористов относят к преступ-
ной группировке, террорист является другим типом 
преступника. У него есть определённые психологические 
черты и особый почерк, делающие его личность пред-
метом изучения. Террорист использует современные 
методы для планирования терактов, а также новые, 
изобретательные методы для претворения этих планов 
в жизнь. С психологической точки зрения его можно 
рассматривать как более стабильного и контролирую-
щего свои эмоции человека. Его психология проявляет 
себя во время переговоров. Когда с террористом разго-
варивают напрямую, можно увидеть, как он пытается 
скрыть свою преступную личность за маской высокомо-
рального и религиозного человека. Однако очень быстро 
эта маска спадает, обнажая его больную, кровожадную 
натуру, стремящуюся посеять страх среди людей.

Существуют такие виды преступников:
1. Террористы из-за склонности: этот тип терро-

риста характеризуется жестокосердием и отсут-
ствием угрызений совести. Преступления для 
него — благое дело. Он чувствует себя счастливым 
после каждого удавшегося теракта. Такие преступ-
ники известны и состоят на оперативном учёте 
в Министерстве внутренних дел. Как правило, 
они уже имеют несколько судимостей и являются 
первыми, на кого падает подозрение после совер-
шения очередного теракта.

2. Террористы по случайности: у этого типа нет 
криминального склада ума. В большинстве своём 
они живут нормальной честной жизнью, но 

иногда страдают от нехватки морали. Их сопро-
тивление ослабляется, когда меняются личные 
обстоятельства, как, например, потеря работы 
или погружение в нищету. Они могут вовлечься в 
террористические действия только после длитель-
ных раздумий, сомнений и при определенном 
побуждении извне. Впоследствии, при возвраще-
нии к нормальной жизни, у них проявляются муки 
совести за содеянное. Такой человек зачастую сам 
сдаётся службам безопасности.

3. Полупреступники: они совершают непреднаме-
ренные преступления или преступления в защиту 
других людей, достоинства или своих семей.

4. Рецидивисты: они рождаются без каких-либо 
преступных наклонностей, но внешние обсто-
ятельства толкают их на преступные деяния. 
Впоследствии они совершают аналогичные 
преступления снова и снова, тем самым позволяя 
себе делать их чаще. Зачастую они не в состоянии 
изменить свою жизнь.

5. Невменяемые преступники: этот тип страдает 
психическим заболеванием, не позволяющим 
человеку осознавать природу и последствия своих 
действий. Такие люди совершают преступления 
под воздействием своей болезни.

6. Преступники из-за порыва: они могут быть 
хорошими честными людьми с чистым сердцем, 
про которых часто говорят, что они — соль земли. 
В то же время они чрезмерно чувствительны и 
движимы эмоциями. Их характеризуют нервное 
поведение и страстная натура, из-за чего они 
способны на преступления в защиту любви и 
чести либо из чувства злости или ревности. Такие 
преступления наиболее распространены, среди 
них — убийства из ревности и избиение кого-то 
в ответ на оскорбление. Эти преступники быстро 
начинают испытывать угрызения совести. После 
совершения преступления они приходят в себя, 
начинают раскаиваться и искать прощения, что 
часто приводит к самоубийству. В случае наказа-
ния они спокойно подчиняются, воспринимая его 
как справедливое возмездие за их грехи.

В завершение необходимо отметить, что исследова-
ния по вопросам безопасности выявили наличие общих 
характеристик, присущих личностям террористов. Они 
проявляются как общие черты, хотя их можно заме-
тить в поведении террориста и его психологических 
условиях. 

В момент кризиса, когда каждая минута на счету, 
службы безопасности должны принимать во внимание 
эти характеристики для проведения переговоров с 
террористами. Эти личностные особенности необяза-
тельно свойственны каждому террористу, однако сотруд-
ники служб безопасности на местах могут использовать 
их в качестве руководства по оценке преступников.  F

Этот отрывок взят из книги д-ра аль-Якута «Террористы и убийцы» и был отредактирован 
для соответствия данному формату. Полный текст доступен здесь: http://dr-alyaqout.com/
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БЫТЬ ГОТОВЫМ

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

ИОРДАНСКИЕ УЧЕНИЯ 
«СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ 
ЛЕВ-2017» ГОТОВЯТ 
БОЙЦОВ ИЗ 
РАЗНЫХ СТРАН

Иорданский 29-й королевский батальон «HIMARS» в 
партнерстве с силами США проводит учения по стрельбе 
боевыми боеприпасами с использованием высокомобильной 
ракетно-артиллерийской системы оперативно-тактического 
назначения около Аммана. Май 2017 г.
СЕРЖАНТ 1-ГО КЛАССА СТИВЕН КУИН/СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США
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С
тоящий в пустыне горный хребет внезапно скрылся в 
облаках пыли, дыма и шрапнели. Это иорданские истре-
бители F-16 Fighting Falcons и американские штурмовики 
морской пехоты «Харриер» сбросили 500-фунтовые бомбы 
с лазерным наведением на террористические укрепления 

на иорданском учебном полигоне Вади-Шадия.
Пока самолеты возвращаются на базу, оборону врага разбивает 

иорданская артиллерия; к ней присоединяется механизированная 
пехота, состоящая из иорданцев, американцев и итальянцев, чьей 
задачей является захват целей в пустыне на юге Иордании.

Эта комбинированная стрельба боевыми боеприпасами — один из 
основных компонентов в рамках учений «Стремительный лев-2017» 
— седьмых военных учений, ежегодно проводимых в Иордании. 
«Стремительный лев» проходил с 7 по 18 мая 2017 г., и для участия 
в этой программе, включающей 17 местоположений по всей стране, 
приехали более 7 тыс. военнослужащих.
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Водолазы Иорданского королевского флота держат флаг 
Иордании во время учений «Стремительный лев-2017».
СТАРШИНА 2-ГО КЛАССА СТИН Л. СИММОНС/ВМФ США

Общая цель участников — отражать атаки нестан-
дартных сил, нарушающих покой в различных частях 
Ближнего Востока. Международная коалиция, включа-
ющая наземные, морские и воздушные войска, успешно 
выполнила миссии, несмотря на разницу языков, обору-
дования, структуры командования и стиля ведения боя.

«Это были замечательные учения, направленные на 
испытание оперативной совместимости американской 
армии и морской пехоты, итальянских сил и, конечно, 
принимающих нас иорданских коллег», – прокоммен-
тировал подполковник Брайан МакКарти, командир 
американского военного батальона, приписанного к 
Вади-Шадия. — «Для нас это прекрасная возможность 
повысить нашу поражающую способность и установить 
хорошие отношения».

Задачи в рамках учений «Стремительный лев» были 
разные, однако, все они были одинаково сложны: водо-
лазы обезвреживали мины на морском дне около порта 
Акабы, спецназовцы отвоевывали деревни, захваченные 
врагом, военные врачи лечили людей, пострадавших 
в результате химических атак, военная полиция пода-
вляла протесты, а военные вертолеты эвакуировали 
войска с каменистых территорий.

Немало внимания в рамках учений уделялось 
проблемам, связанным с обеспечением безопасности на 
государственных границах — критически важным для 
Иордании по причине длинной и неспокойной северной 
границы с Сирией.

«Мы делаем учения реалистичными, чтобы обуча-
ющиеся могли почувствовать, каково это – быть на 
поле боя», — поделился генерал-майор иорданской 
армии Мохаммед Аль-Аджарма, чья интернациональ-
ная команда офицеров осуществляла контроль за 

сценариями учений через компьютерную базу около 
города Зарка.

ПРИМЕНЕНИЕ МЯГКОЙ СИЛЫ
Осознавая, что одних военных сил недостаточно для 
борьбы с терроризмом и другими угрозами, организа-
торы учений «Стремительный лев» также привлекли 
внимание к политическим, дипломатическим и информа-
ционным методам поддержания мира.

На семинаре для высокопоставленных руководите-
лей, проведенном начальником штаба иорданской армии 
генералом-полковником Махмудом Фрейхатом, коман-
диры из 17 стран обсудили необходимость развития 
общества, которого не будут привлекать такие террори-
стические группы, как Даиш.

Генерал Фрейхат отметил необходимость междуна-
родного сотрудничества по разработке комплексного 
решения в условиях текущих «радикальных перемен» в 
Ираке, Сирии, Йемене и других странах. Такое решение 
должно отрезать террористов от источника финанси-
рования и дать возможность начать с ними идеологиче-
скую войну.

Командующий Центральным командованием США 
генерал Джозеф Вотел упомянул «серую зону», прости-
рающуюся за пределами военных сил — зону, где интер-
нет-пропаганда помогает террористам вербовать новых 
сторонников.

«Нам необходимо найти способы более эффектив-
ной конкуренции в этой “серой зоне”», – сказал генерал 
Вотел участникам семинара.

Впервые за семилетнюю историю учений 
«Стремительный лев» организаторы включили в 
программу разбрасывание листовок и радиотрансляции, 
направленные на убеждение граждан сопротивляться 
фиктивной террористической группировке «М9», 
смоделированной по принципу Даиш. Материалы подго-
товила команда иорданских и американских военных, 
используя слова и изображения, одобренные иордан-
скими военными имамами.

«Граждане, не выходите из дома», – сообщалось в 
одной из радиотрансляций. — «Коалиционными силами 
будут проводиться воздушные удары для уничтожения 
расположившихся поблизости “М9”. Оставайтесь в 
безопасности, не расставайтесь со своей семьей».

Ближе к завершению учений, поддерживая реали-
стичность упражнений, команда выбросила тысячи 
информационных листовок из самолета на высоте 150 
метров над землей.

«Оперативная совместимость — это очень важно», 
– прокомментировал генерал-майор Аль-Аджарма. — 
«Оперативные бойцы могут забывать о гуманитарных, 
политических и стратегических вопросах. Нам необхо-
димо скоординировать работу всех организационных 
единиц для распространения надлежащей информации».

Иорданский сержант Ахмед Шадифат сказал, что 
многому научился в рамках сотрудничества с коали-
ционными партнерами: «Мы научились готовить и 



Вертолеты «UH-60» иорданских 
вооруженных сил демонстрируют 
эвакуацию военнослужащих во 
время задания с использованием 
боевых боеприпасов в ходе учений 
«Стремительный лев».
СЕРЖАНТ 1-ГО КЛАССА ШОН ФОУЛИ/СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США
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77-й батальон ВМФ 
Иордании тренируется 
подавлять протесты 
совместно с солдатами 
морской пехоты США 
в рамках учений 
«Стремительный лев».
ШТАБНОЙ СЕРЖАНТ ВИТАЛИЙ 
РУСАВСКИЙ/КОРПУС МОРСКОЙ 
ПЕХОТЫ США
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использоваться сообщения, распространяя их в виде 
разнообразных документов. Мы научились готовить 
подходящие тексты в зависимости от целевой аудито-
рии, а также создавать и использовать листовки. Еще 
нас научили пользоваться громкоговорителями».

По словам иорданского лейтенанта второго ранга 
Мохаммада Аль-Хавальдеха, учения помогут военным 
создавать эффективные сообщения: «Теперь мы можем 
реагировать, экономя силы и время, путем распростра-
нения правильных сообщений в нужное время».

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
Хотя большинство участников учений «Стремительный 
лев» были из Иордании и США, в учениях также 
приняли участие военные из более чем 20 других стран, 
в том числе из Бахрейна, Египта, Ирака, Кувейта, 
Ливана, Пакистана, Катара, Саудовской Аравии и 
Объединенные Арабские Эмираты.

Ливанские войска ротного состава — 70 человек, 
главным образом служащих в подразделениях специ-
ального назначения, — развивали свои боевые навыки в 
иорданской пустыне.

Полковник ливанского штаба Омар Меджаллед, 
заместитель командира роты, помогавший направлять 
действия своей роты с базы на севере Иордании, похва-
лил учения за предоставленные возможности по обуче-
нию новым тактикам у некоторых из лучших армий 
мира с использованием современного оружия.

«В Ливане существует один базовый план и правило 
ведения огня. Здесь мы узнали, что каждая битва 
уникальна, и в каждой битве действуют свои правила», 
– прокомментировал полковник Меджаллед. — «Одним 
из преимуществ международных партнерств является 
возможность учиться друг у друга улучшать стратегии. 
Мы выбрали три задания, которые, по нашему мнению, 
принесут большую пользу нашим силам. Это охрана 
границ, использование сил быстрого реагирования, а 
также поисково-спасательные операции».

Пакистан направил на учения офицеров для обуче-
ния работе на командном пункте. Среди пакистанских 
участников был и подполковник Шаид Абид, прико-
мандированный от Генерального штаба пакистанской 
армии для проведения планирования и анализа общего 
командования силами в рамках учений «Стремительный 
лев».

«Для меня эти учения были очень полезны, 
поскольку пакистанская армия не проводит операций 
такого крупного масштаба», — прокомментировал 
подполковник Абид. — «Когда я вернусь в Пакистан, 
я буду использовать полученные здесь новые знания 
в случае, если нам потребуется участвовать в крупной 
коалиционной операции».

Также в планировании участвовала делегация 
из Ирака под руководством генерал-майора Ясера 
Альмашадани, подчеркнувшего, насколько сценарии 
учений «Стремительный лев» схожи с реальными 
конфликтами.

«Мы обучились многим полезным тактикам, которые 
сможем применять в войне с Даиш», – сказал генерал. 
— «Мы также делимся значительным реальным опытом 
борьбы с терроризмом на местах, особенно в плане 
работы с внутренне перемещенными лицами и борьбы 
с террористическими группировками в городах. Этот 
опыт был высоко оценен всеми участниками».

Глобальный характер учений «Стремительный лев» 
подчеркнул пролет двух бомбардировщиков «B-1B 
Lancer», преодолевших почти 25 тыс. километров с 
базы в центре США до учебного полигона в Иордании. 
Беспосадочный полет занял 35 часов и потребовал 
четыре дозаправки в воздухе.

«Для всех членов экипажа наших бомбардиров-
щиков эти учения представляют собой прекрасную 
возможность вступления в бой совместно с иордан-
скими вооруженными силами и другими партнерами 
для более продуктивной борьбы с общими угрозами 
региональной безопасности на оперативном уровне», 
— прокомментировал генерал-лейтенант Томас А. 
Буссьер, командир 8-й эскадрильи ВВС США.

ИДЕОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ
Пока на земле грохотали танки, а в небе пролетали 
самолеты, иорданские военные вручили дипломы 18 
молодым офицерам из последнего выпуска военных 
имамов. Обучение офицеров было проникнуто идеей, 
утвержденной Его Величеством королем Абдаллой II 
ибн Хуссейном, согласно которой ислам несовместим с 
жестокостью и экстремизмом, которыми руководству-
ются такие террористические группировки, как Даиш и 
Аль-Каида.

На церемонии в Колледже исламских исследований 
имени принца Хассана присутствовали сотни членов 
семей, которые наблюдали за тем, как выпускники, 
одетые в нарядные белые рубашки и синие пиджаки с 
золотыми пуговицами, получали дипломы от старших 
по званию. Колледж является первым в мусульманском 
мире учреждением, обучающим военных имамов.

«Война, стоящая перед лицом нашей страны сегодня, 
— это война идеологий, и победить в ней можно при 
помощи образования, правильной идеологии и хорошей 
подготовки лидеров и имамов, а также всего военного 
персонала», – сказал во время церемонии иорданский 
штабной генерал-майор Сабир Таха Альмахайра.

В восьмой раз учения «Стремительный лев» прой-
дут в апреле 2018 г. Даже когда Даиш будет побеждена 
в Ираке и Сирии, региону по-прежнему будет угро-
жать экстремизм. Это было подчеркнуто командирами 
учений «Стремительный лев», в том числе генералом-
майором Халедом Шар’рахом, директором Управления 
совместными учениями вооруженных сил Иордании.

«То, что происходит сейчас в регионе и в мире, 
угрозы терроризма, которые искажают нашу религию, 
требуют объединения сил, сотрудничества и обмена 
опытом для борьбы с терроризмом во всех его проявле-
ниях», – сказал генерал.  F
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Учения иракских солдат с 
американскими силами в базовом 
комплексе Таджи рядом с Багдадом. 
GETTY IMAGES
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С
удя по всему, партнерство — новая концеп-
ция для стран Ближнего Востока и Северной 
Африки, однако именно партнерство является 
одним из залогов боевой готовности, особенно 
в военных доктринах западных стран, вклю-

чая Соединенныe Штаты с их уникальным опытом.

Исторический контекст
Я начну с большого успеха войны в Персидском заливе 
1991 г., ставшей примером всеобъемлющего между-
народного партнерства, последовавшего за иракским 
вторжением в Кувейт: США и международная коалиция 
рассматривали восстановление кувейтской территории 
в целях лишения Саддама Хусейна возможности развя-
зать новую войну в Западной Азии.

После 19 марта 2003 г. международная коалиция 
изменила направление своей деятельности, направив ее 
на препятствование бывшему политическому режиму и 
свержение партии Баас. Установив новый режим, США 
вместе с международной коалицией оказали поддержку 
политической элите Ирака по созданию новой модели 
государственности на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке, однако на пути формирования государства 
встали традиционные последствия перемен — терро-
ризм и политическая вражда.

Таким образом правительство Ирака стало уязвимо 
перед лицом внутренних сложностей страны: беспо-
рядков, террористических сил, культуры ненависти. 
Иракцы по сей день несут груз последствий 9 апреля 
2003 г. — дня, когда Багдад перешел под контроль 
коалиционных сил.

С тех пор правительство беспрестанно борется с 
терроризмом, а также межрелигиозной и межплемен-
ной враждой, нагнетаемыми сторонниками преды-
дущего режима, стремящимися подорвать иракский 
эксперимент.

Всё это способствовало формированию региональных 
террористических организаций, таких как Аль-Каида, а 
также нового поколения ответвлений Аль-Каиды, как, 
например, Даиш. Для борьбы с Даиш требуются един-
ство международного сообщества и непоколебимость 
США в их непрекращающейся поддержке усилий Ирака 
по восстановлению контроля над Мосулом, ранее нахо-
дившимся под контролем Даиш.

Союз против опасности
США, будучи наиболее политически активной держа-
вой, необходимо оказывать поддержку странам, стол-
кнувшимся с угрозой терроризма, особенно если такие 
страны все еще находятся в процессе восстановления 
после войн.

По причине частичного развала иракских воору-
женных сил, иракская Служба по борьбе с терроризмом 
сыграла важнейшую роль в борьбе с террористической 
деятельностью Даиш на территории Ирака: бойцы этой 
службы воевали под командованием генерала Талиба 
Шагати Алкенани, начавшего укрепление Багдада 
по южной оси во время битв при Джурф аль-Сахаре 
и по северной оси в целях сохранения контроля над 
Самаррой и подступами к Багдаду.

Залогом успеха этих операций стало партнерство 
между антитеррористическими силами и международной 

Д-Р ХУССЕЙН АЛАВИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ОСНОВАТЕЛЬ ЦЕНТРА «АККАД» ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

Ираке

Партнерство для уничтожения

ТЕРРОРИЗМА
в
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Антитеррористический аппарат должен 
заняться таким благородным делом, как анализ 

пропаганды экстремизма, взяв за основу опыт 
стран международной коалиции.

Иракские военные проходят обучение 
совместно с военнослужащими сил 
международной коалиции.   РEЙTEP
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коалицией. В частности, американские силы сыграли 
важнейшую роль, оказав логистическую поддержку 
операциям путем усиления системы коммуникаций, 
непосредственной авиационной поддержки и других 
систем, направленных на поражение террористов Даиш. 
Партнерство с коалицией стало моделью для иракских 
вооруженных сил, вступивших в партнерство с такими 
силами, как федеральная полиция и племенное ополчение.

Данная модель партнерства была разработана после 
исследования, проведенного начальником штаба армии 
США Джозефом Данфордом, деятельность которого была 
направлена на сдерживание угроз за счет оказания авиа-
ционной поддержки, а также предоставления консульта-
ций и помощи боевым единицам в рамках дивизионных, 
бригадных и тактических подразделений на поле боя. Это 
партнерство помогло Ираку, особенно в области объеди-
ненного командования совместными операциями, в трех 
основных вопросах борьбы с Даиш: проведении боев в 
крупных городах, рядом с реками и застроенных районах.

Благодаря американской и коалиционной поддержке 
данные стратегические разработки позволили повысить 
боеспособность и сократить длительность боев.

Курс на комплексное партнерство
После уничтожения Даиш на территории Ирака веро-
ятно появление ответвлений этой террористической 
группировки. Такие ответвления будут осуществлять 
вооруженные нападения в городских районах, а также 
могут использовать новые повстанческие тактики. 
Приняв новый антитеррористический закон в конце 
2016 г., антитеррористический аппарат вступил в сотруд-
ничество с объединенными военными и гражданскими 
силами. Нам необходимо развивать данное партнерство 
за счет создания единых принципов деятельности анти-
террористического аппарата и международных коалици-
онных сил. Эти принципы следующие: 

1. Анализ насильственного экстремизма 
В основе насильственного экстремизма лежат 
местные недовольства, отсутствие доверия к поли-
тическому режиму, религиозные убеждения и эксплу-
атация террористическими организациями опыта 
ветеранов войн для привлечения новых сторонни-
ков. Террористы используют три инструмента: фетву, 
сбор средств и эмоциональную манипуляцию. Все эти 
инструменты направлены на взращивание нового 
поколения террористов. Антитеррористический 
аппарат должен заняться таким благородным делом, 
как анализ пропаганды экстремизма, взяв за основу 
опыт стран международной коалиции. 

2. Увеличение обмена разведданными  
Ираку необходимо наращивать возможности анализа 
разведданных, в частности прогностической и радио-
электронной разведки. Кроме того, необходимо 
разработать электронные приложения для создания 
баз аналитических разведданных из освобожденных 

районов в целях поддержания стабильности и выпол-
нения задач обеспечения безопасности на террито-
риях, подверженных опасности терроризма. 

3. Разработка системы беспилотных летательных  
аппаратов (дронов)  
Ираку также необходимо разработать интенсивные 
научно-практические конференции по инженерии 
и электронике, направленные на разработку новых 
задач использования беспилотников в военных и 
антитеррористических операциях. Такие конферен-
ции будут способствовать развитию национальных 
возможностей Ирака по борьбе с терроризмом за счет 
повышения качества беспилотных систем и обеспече-
ния систем контроля границ с использованием развед-
данных, позволяющих принимать конкретные меры. 

4. Формирование иракской воздушно-десантной дивизии  
По причине падения цен на нефть, высоких затрат 
на войну с Даиш, а также сложностей, связанных 
с обеспечением стабильности местной эконо-
мики в освобожденных районах, Ирак страдает 
от недостатка средств, необходимых для реализа-
ции крупных проектов в секторах безопасности и 
обороны. В этой связи партнерство против Даиш 
требует помощи от международных коалиционных 
сил, особенно США, Великобритании, Франции, 
Германии, Австралии, Канады и других стран, для 
создания иракской антитеррористической модели, 
способной к быстрому реагированию на любые 
террористические угрозы и трансграничную между-
народную преступность. Антитеррористический 
аппарат доказал свою эффективность при управле-
нии особыми операциями. Повышая возможности 
иракских ВВС, нам необходимо ставить во главу угла 
не масштаб террористической угрозы иракской наци-
ональной безопасности, а сотрудничество и интегра-
цию всех сил Ирака. Наши антитеррористические 
команды готовы оказать помощь за счет воздушно-
десантных сил для проведения операций против 
террористических угроз в Ираке — как в пустыне, 
так и в густонаселенных городских районах. 

5. Создание программ особых совместных операций 
Ирак имеет уникальный опыт урегулирования 
конфликтов в сотрудничестве с международной 
коалицией стран-партнеров. Соответственно, между-
народная коалиция в Ираке должна сотрудничать с 
арабскими, региональными и всемирными партне-
рами, обмениваясь идеями и экспертными знаниями. 
Кроме того, Ирак следует сделать базой обучения сил 
особого назначения.  

Модель партнерства между Ираком и междуна-
родной коалицией, особенно между США и иракскими 
антитеррористическими силами, станет важным шагом 
на пути к победе над терроризмом.  F
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Клубы дыма окаймили горизонт у Баб-эль-Мандебского 
пролива в Красном море близ йеменского побережья. Сигнал 
бедствия по радиосвязи подтвердил, что неопознанный 
танкер обездвижен, его двигатели прекратили работу в 
результате взрыва. По данным разведсводки, за несколько 
секунд до взрыва танкер стал мишенью беспилотного судна 
с дистанционным управлением.

В МЕЖДУНАРОДНЫХ МОРСКИХ УЧЕНИЯХ 
В БАХРЕЙНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

ДВАДЦАТЬ ТРИ СТРАНЫ
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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Для ликвидации последствий катастрофы была выде-
лена интернациональная морская бригада, состоящая из 
пакистанцев, иракцев, канадцев, американцев и тайцев, 
которым предстояло сделать много работы. Топливо, 
вытекающее из танкера, загорелось. Для расследования 
ситуации был направлен канадский фрегат, расположен-
ный в 20 морских милях.

Морские офицеры начали анализ социальных сетей, 
чтобы выяснить, приняла ли на себя ответственность за 
инцидент какая-либо из повстанческих группировок. 
Владельцам танкера было настоятельно рекомендовано 
организовать спасательные команды и буксиры для 
возврата судна в порт. Команда по связям с обществен-
ностью отвечала на звонки журналистов.

«Главный способ борьбы с возникающими угрозами 
— формирование коалиций, – прокомментировал коман-
дир ВМФ Пакистана Асиф Хан, собиравший данные о 
развивающейся морской и экологической катастрофе в 
Баб-эль-Мандебском проливе со своего ноутбука. — Кто 
знает, что готовят криминальные и террористические 
группы?»

Это был один из реалистичных сценариев, разра-
ботанных для Международных морских учений (IMX-
2017), проводимых в Манаме, Бахрейн. Учения IMX, 
являющиеся продолжением Международных противо-

минных учений, будут проводиться каждые два года, и 
их цель заключается в защите морских грузоперевозок в 
Персидском заливе и Красном море.

В первых учениях этого года приняли участие 90 
человек из 23 стран. Учебные сценарии требовали 
аналитических и операционных навыков, а также умение 
планировать и собрать разведданные (в следующих 
учениях, которые пройдут в 2019 г., будут использоваться 
настоящие корабли, вертолеты и другие силы ВМФ).

На учения прибыли офицеры из Бахрейна, Бразилии, 

Канады, Дании, Германии, Египта, Италии, Ирака, 
Японии, Иордании, Казахстана, Кувейта, Пакистана, 
Филиппин, Катара, Саудовской Аравии, Сейшельских 
островов, Шри-Ланки, Таиланда, Турции, Сингапура, 
Великобритании и Соединенных Штатах. В учениях 
также приняли участие несколько участников 
Международного морского форума нефтяных компа-
ний (OCIMF) — добровольной ассоциации нефтяных 
компаний, заинтересованных в поставках неочищенной 
нефти и продуктов нефтепереработки. Участие этой 
гражданской организации в учениях имело критическую 
значимость для координации судоходных вопросов, 
затрагивающих торговые суда и коалиционные военно-
морские силы.

Кроме того, на учения прибыла военно-морская 
организация США – «Военно-морское сотрудничество и 
управление грузоперевозками» (NCAGS). NCAGS была 
основана для консультирования по безопасному проходу 
торговых судов по всему миру.

У участников была возможность совершить экскур-
сию на американское судно «USS Ponce», которое во 
время войны в Персидском заливе использовалось 
в качестве плавучей базы для минных тральщиков и 
вертолетов.  

Подполковник штаба ВМФ Муамин Саид, старший 
морской офицер из Египта, участву-
ющий в IMX, похвалил реалистич-
ность сценариев, включающих такие 
угрозы, как пиратство, терроризм и 
контрабанду.

«Благодаря большому количеству 
участников от коалиционных сил 
мы получили прекрасную возмож-
ность обучиться новым подходам к 
решению проблем и предотвраще-
нию угроз. Очень полезно работать 
в большой команде по защите миро-
вой торговли и международных вод, 
– сказал подполковник Муамин. — 
Территория таких операций огромна, 
и для ее эффективной стабилизации 
требуются коллективные усилия».

Используя симуляции, запускае-
мые из далекого Саффолка в штате 
Вирджиния, США, организаторы 
учений приложили усилия для того, 
чтобы обучающиеся привыкли к 

работе в условиях коалиции.
Карты, отображаемые на экранах в палатках, пока-

зывали более 200 точек, движущихся через воды в таких 
районах, как Ормузский пролив. Зеленые точки обозна-
чают торговые суда, а синие — дружественные военные 
суда. В реальности таких точек — тысячи.

В течение почти десяти дней кризисные ситуации, 
следовавшие одна за другой, проверяли навыки морских 
офицеров. Появились отчеты, согласно которым враже-
ская нация Стоунленд грузила ящики с минами на суда 

Морские офицеры из различных стран, включая Пакистан, 
Ирак и Египет, участвуют в брифинге во время IMX.
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 
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«USS Ponce», на фотографии, сделанной в 2015 г., 
сыграл важную роль в Международных морских 
учениях 2017 г. в Бахрейне.
РЯДОВОЙ 1-ГО КЛАССА ДЖОШУА БРАЙС БРУНС/ВМФ США

рядом с Ормузским проливом. Словно этого было недо-
статочно, на следующий день с повстанческих позиций в 
стране на берегу Красного моря были «выпущены» две 
ракеты.

«Учения включают некоторые из возможных реаль-
ных угроз, которые могут негативным образом сказаться 
на чувствительной мировой экономике. Задачи участни-
ков заключались в поиске наиболее успешных решений, 
– прокомментировал Мадж Ганим Абдалла Аль-Кааби 
из ВМС Катара. — Мы участвовали во многих морских 
учениях с ВМС США, однако эти учения стали первыми, 
проведенными на суше».

Сотрудничество ВМС с представителями торговых 
перевозок имеет огромную важность для обеспечения 
безопасности вод, окружающих Ближний Восток. Этой 
теме было уделено особое внимание на семинаре для 
старших руководителей, прошедшем до начала IMX. В 
семинаре приняли участие старшие командиры ВМС 
со всего мира. Значительную часть исследований и 
анализа морских тенденций в регионе, в частности 
проход критически важных нефтяных танкеров через 
контрольно-пропускные пункты, проводят частные 
предприятия, которые предоставляют получаемые 
данные военно-морскому флоту, патрулирующему район.

«Крупные учения, подобные этим, предоставляют 
множество возможностей для обучения тактикам, исполь-
зованию систем вооружения и различным подходам к 
решению одной и той же проблемы. Очень важно иметь 
сильных международных партнеров, с которыми можно 

объединиться в команду и защищать жизненно важные 
ресурсы региона», – сказал капитан Королевского ВМФ 
Бахрейна Мохаммад Хамад Ибрагим.

«Роль Бахрейна в этих учениях — принять у себя 
всех участников и обеспечить работу опытных команд. 
Будучи военнослужащим Бахрейна, я горжусь тем, что в 
мою страну приехали представители такого количества 
стран, чтобы принять участие в этом важном мероприя-
тии. Я рад, что мы можем работать в близком сотрудни-
честве и перенимать их опыт».

Майор береговой охраны Кувейта Фарис Мусад 
Халаф сказал, что учения IMX помогают ему развить 
навыки обнаружения контрабандистов и лазутчиков, а 
также проведения поисково-спасательных операций.

«Участие в этих учениях повысит наши тактические 
возможности по охране национальных вод и укрепят 
наше сотрудничество с дружескими силами», – рассказал 
майор Халаф. — «Кроме того, мы налаживаем прекрас-
ные отношения с другими армиями в регионе».

Организаторы надеются в следующих раз (в октябре 
2019 г.) расширить IMX. Помимо штабных офицеров, 
работающих из палаток, интернациональные флотилии 
отправятся в море для симуляции охраны морских путей 
и задержания преступников.

«То, что мы делаем в этом году, — подготовка 
платформы для IMX-2019, – сказал капитан-лейтенант 
Королевского канадского ВМФ Ральф Андерхилл, веду-
щий разработчик учений IMX. — Следующие учения 
будут значительно масштабнее».  F
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Новобранцы Специальных 
сил Афганистана на воен-
ных учениях около Кабула, 
февраль 2017 г.

АФГАНИСТАНУ



Афганским силам безопасности необходимо
направить больше усилий на обучение и оснащение

АФГАНИСТАНУ
Помощь

АХМАД МУРИД БАРТО   БЫВШИЙ ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АФГАНИСТАНА ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМАНДОВАНИИ США

ФОТОГРАФИИ РЕЙТЕР

Афганские национальные силы безопас-
ности (АНСБ) считаются стражами страны, 
обеспечивая безопасность и предотвращая 
беспорядки. За последние 16 лет значи-
тельно повышен оперативный и институ-
циональный потенциал армии и полиции 
страны. В частности, заметно продви-
нулись военные силы за счет внедрения 
новой структуры, доктрины, оборудо-
вания, подготовки, а также расширения 
этнического состава и общего развития. 
Международные усилия по созданию 
надежной структуры для защиты прави-

тельства и граждан Афганистана 
прикладываются уже более десяти 
лет, однако наиболее значительный 
вклад международного сообщества, 
и в особенности  Соединенных 
Штатов, был впервые сделан в 
2009 г., когда были предприняты 
попытки по созданию современ-
ной и функциональной афганской 
армии и надежной полицейской 
службы.

Основной целью данных 
усилий являлось укрепление 
соответствующих институтов для 
обеспечения безопасности жителей 
Афганистана, значительно постра-

давших за четыре десятилетия конфликта. 
Хотя за последние годы АНСБ удалось 
добиться определенного прогресса, 

афганскому правительству и его междуна-
родным партнерам необходимо исправить 
имеющиеся недостатки. Данная задача не 
теряет своей значимости для правитель-
ства страны. Ситуация с обеспечением 
безопасности в последнее время харак-
теризуется нестабильностью, поскольку 
талибы усиливают атаки не только на 
афганские силы безопасности, но и на 
мирных жителей.

Задача усовершенствования сил 
безопасности не менее важна для стран 
коалиции (в частности США), понесших 
за последние 16 лет человеческие жертвы 
и материальные затраты в попытках 
стабилизировать страну. По причине 
активности международных террори-
стических групп, таких как Аль-Каида, 
Лашкар-э-Тайиба и Исламское движение 
Узбекистана, состояние сил безопасно-
сти Афганистана напрямую определяет 
безопасность и стабильность региона — и, 
в конечном итоге, всего мира. Последствия 
действий террористических групп сказы-
ваются не только на Афганистане, но и на 
других странах мира, включая США.

В течение 16 лет значительное внима-
ние уделялось повышению эффективности 
афганской армии, обеспечивающей безо-
пасность страны. Однако сохраняющееся 
присутствие террористических органи-
заций в сочетании с другими факторами 

Ахмад Мурид Барто
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В течение 16 
лет значительное 

внимание уделялось 
повышению 

эффективности 
афганской армии, 

обеспечивающей 
безопасность 

страны.

привело к неоднозначным оценкам прогресса, 
достигнутого Афганской национальной армией 
(АНА). Несмотря на значительные улучшения 
АНСБ в последние годы, усовершенствования 
требуются во многих областях, среди которых 
военно-воздушные силы, сбор оперативных 
данных, служба медицинской эвакуации, круп-
номасштабное военное планирование и коор-
динация — словом, сферам, имеющим ключевое 
значение для повышения антитеррористического 
потенциала АНСБ.

Оказать помощь афганской армии в реше-
нии этих проблем могут США и другие страны 
коалиции. Решение, недавно принятое админи-
страцией президента США Дональда Трампа, 
относительно направления дополнительных 

американских 
войск для оказа-
ния поддержки 
афганским силам — 
важный шаг вперед, 
который поможет 
Афганистану спра-
виться с задачей по 
решению проблем 
безопасности и 

предотвращению повстанческих выступлений.
Несмотря на имеющиеся недостатки, сохра-

няется высокий рейтинг общественного доверия 
к АНСБ, в частности, к АНА, пользующейся 
уважением и имеющей репутацию организации, 
способной обеспечить безопасность людей.

За счет развития трех основных областей, 
находящихся в основе любой современной 
армии, — инфраструктуры, оборудования и 
численности личного состава — с 2002 г. АНА 
удалось добиться значительного повышения 
численности войск. Кроме того, неоднократно 
производились вклады в инфраструктуру армии, 
и, хотя проблемы в вопросах организации и 
структуры военных сил сохраняются по сей день, 
при поддержке стран коалиции Афганистан 
справится и с этими проблемами.

Наименьший прогресс на сегодняшний день 
отмечается в области модернизации матери-
альной части и оснащения. Оснащение АНА, 
по-прежнему преимущественно полагающейся 
на наземные силы, оставляет желать лучшего; 
остаётся под вопросом готовность армии к 
решению многочисленных проблем безопасно-
сти, с которыми сталкивается страна. Несмотря 
на отвагу и настойчивость АНСБ в борьбе с 

Солдат Афганской 
национальной армии 

стоит в дозоре во 
время патрулирования 

района Данд-Гори в 
провинции Баглан.



Талибаном и другими террористическими 
группировками, среди которых Сеть Хаккани 
и филиал Даиш в Афганистане, на пути сил 
безопасности нередко встают проблемы логи-
стики, что в сочетании с недостатком обору-
дования снижает эффективность оперативной 
деятельности.

Хорошие подготовка и снаряжение отли-
чают лишь элитные специальные подразде-
ления, успешно ведущие борьбу с талибами. 
Учитывая успехи подразделений на поле 
боя, афганское правительство рассматривает 
возможность удвоения состава специальных 
сил, в то время как в большинстве афганской 
армии (и полиции) наблюдаются недостаточ-
ная подготовка и использование устаревшего 
и утратившего свою эффективность советского 
оборудования. Такое положение дел требует 
внимания со стороны США и других стран 
НАТО в целях повышения боеспособности 
афганских сил. Приняв решение об оснаще-
нии афганской армии и полиции современным 
оборудованием, США и страны коалиции 
смогут обеспечить преимущество АНСБ в 
борьбе с террористическими группировками.

В то же время АНСБ сталкивается с 
недостатком обучения и инструктажа, в 
частности для надлежащей подготовки и 

своевременной мобилизации различных 
подразделений для пресечения повстанче-
ских волнений, что составляет основную 
проблему для подразделений, направляе-
мых в различные провинции. По причине 
усталости состав часто меняется, и ему на 
смену приходят необученные, менее опытные 
войска. Страны-партнеры способны помочь 
повышению потенциала АНСБ. Надлежащая 
подготовка поможет сократить количе-
ство потерь, от которых АНА и полиция 
Афганистана страдают с 2014 г.

Таким образом, при поддержке стран 
коалиции, оказывающих помощь на месте, 
правительству Афганистана необходимо 
осуществлять вклад в боевую готовность, 
подготовку и консультирование афганского 
военного персонала с целью повышения 
потенциала и возможностей АНСБ. Кроме 
того, коалиции следует снабдить афганские 
силы надлежащим оборудованием для успеш-
ной борьбы с Талибаном и обеспечения 
стабильной обстановки и процветания жите-
лей Афганистана.  F

Солдаты Афганской 
национальной армии 

на контрольно-
пропускном пункте в 

провинции Логар.
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Ахмад Мурид Барто, бывший майор афганской армии, выпускник 
Центра изучения стран ближневосточного и южно-азиатского региона в 
Вашингтоне, округ Колумбия, в течение четырех лет занимал пост главы 
представительства Афганистана при Центральном командовании США.



СТАТЬЯ И ФОТОГРАФИИ СОТРУДНИКОВ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Персидский залив
ВМФ Ирака играет важнейшую роль в обеспечении 
безопасности экономических артерий региона
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Иракский военно-морской флот развивается, стремясь отве-
чать на новые вызовы террористических сетей, чья цель 
— прервать движение на международных судоходных путях 
в Персидском заливе. По сравнению с теми ВМС, которые 
были в Ираке до 2003 г., сегодня военно-морские силы значи-
тельно обновили тактики и процедуры. Эти изменения были 
отмечены организаторами Международных морских учений 
(IMX), которые назначили иракского капитана Хайдера 
Ибрагима Хайуна Алшуваили заместителем руководителя 
учений, проведенных в Бахрейне в мае 2017 г. Это важней-
ший этап для ВМФ Ирака. Журнал «Unipath» взял интер-
вью у капитана Хайдера, чтобы узнать поподробнее о его 
новой должности и о том, какое значение это имеет для 
военно-морских сил страны.

залива, которые считаются основополагающими для 
иракской экономики. Мы защищаем нефтеналивные 
платформы и окружающие их территории, а это очень 
серьезная задача, которая не менее важна, чем роль 
других сил, а может быть, она даже важнее, поскольку мы 
защищаем экономику нашей страны и всего мира.

Кроме того, наш долг — обеспечивать свободу судо-
ходства в зоне нашей ответственности. Мы защищаем не 
только нефтяные терминалы, но и проход коммерческих 
судов, направляющихся в Умм-Каср, Хор-аль-Зубайр и 
многие другие порты. Помимо обеспечения безопасности 
судов в регионе, организации судоходства и защиты судов 
от пиратства и нелегальной деятельности, мы сокращаем 
загрязнение вод и организуем работу рыбаков в этом 
районе, чтобы их действия не мешали проходу судов.

«UNIPATH»: Насколько для вас важно партнерство с 
другими странами для защиты региональных вод?
КАПИТАН ХАЙДЕР: Международные партнерства 
служат доказательством способности Ирака проводить 
операции на глобальном уровне. На уровне совмест-
ных военно-морских оперативных групп Ирак имеет 
возможности по управлению, надзору или участию 
в таких важных учениях. Кроме того, терроризм и 
пиратство — это трансграничные угрозы, для ответа на 
которые требуются усилия со стороны многих стран. 
ВМФ какой-либо одной страны не способен справиться 
с терроризмом и пиратством от Баб-эль-Мандебского 
пролива до Красного моря в одиночку. Мы должны 
работать с партнерами.

«UNIPATH»: Опишите угрозы, находящиеся в фокусе 
деятельности ВМC.
КАПИТАН ХАЙДЕР: Эти угрозы — разные в каждом реги-
оне, однако самая крупная из них — это угроза глобаль-
ным судоходным путям со стороны террористических 
групп, пиратов и подводных мин. Размеры этих угроз 
варьируются. В некоторых районах чаще случаются 

«UNIPATH»: Как иракский офицер, что вы ощущаете, 
будучи назначенным заместителем командующего 
учениями IMX?
КАПИТАН ХАЙДЕР: Это для меня большая честь — пред-
ставлять Ирак в такой престижной роли. Это дока-
зывает профессионализм и возможности иракских 
офицеров. Военно-морские силы играют важную роль 
в вопросе защиты судоходства в Персидском заливе. У 
нас есть все возможности, позволяющие занять лидиру-
ющую позицию и успешно выполнить свою работу. У нас 
есть опыт и экспертные знания в области руководства 
и управления операциями, что было отражено в наших 
успехах во время совместных учений.

«UNIPATH»: СМИ уделяют немало внимания операциям 
иракской армии по борьбе с терроризмом, а вот военно-
морские силы остаются в тени. Почему?  
КАПИТАН ХАЙДЕР: Я считаю, что иракские ВМС недо-
статочно освещаются в СМИ, хотя у нас грандиозные 
задачи. Мы охраняем нефтяные порты, через кото-
рые Ираком поставляется основная масса нефтяного 
экспорта и поступают средства в бюджет. Задача ВМФ — 
защищать нефтяные сооружения на севере Персидского 

ОХРАНЯЯ
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Капитан Хайдер 
объясняет суть 
задачи членам 
рабочей группы 
во время учений 
IMX-2017.

пиратские угрозы, например, подводные мины, а 
в других террористы облагают коммерческие суда 
нелегальными налогами. Эти группы располагаются 
в районах, не контролируемых государством. Они 
быстро грабят суда или занимаются вымогательством, 
пользуясь медленным ходом судов и отсутствием на их 
борту достаточной защиты.

Эти группы помогают финансировать терроризм в 
регионе за счет вымогательства. Мы работаем с этой 
угрозой путем определения источников финансирова-
ния и логистических баз этих группировок. Затем мы 
изолируем их и усиливаем патрулирование и разведку 
в сотрудничестве с коалиционными силами.

«UNIPATH»: Как Ирак модернизировал флот?
КАПИТАН ХАЙДЕР: Через канцелярию командующего 
ВМФ в Багдаде ВМФ координирует сотрудниче-
ство с иностранными военно-морскими силами при 
помощи посольств и коалиционных сил, таких как 
Соединенныe Штаты, Великобритания и Италия, 
в целях проведения исследований и приобрете-
ния нового или модернизации старого морского 
оборудования.

У нас есть американское оборудование, кото-
рое мы будем поддерживать в рабочем состоянии, 
также приобретая одновременно и новое оборудо-
вания. Кроме того, недавно нами получены суда по 
контракту с Италией. Они расширят возможности 
иракского ВМФ. У нас есть контракт на закупку и 
разработку буксирных судов в помощь морским 
операциям на севере Персидского залива. Наконец, 
руководство ВМФ продолжает заниматься разра-
боткой и приобретением морского оборудования в 

соответствии с новыми требованиями и задачами.
Параллельно мы работаем над развитием ВМФ. В 

первую очередь, для этого требуется закупка морского 
оборудования, которое будет использоваться в опера-
циях в нашем районе ответственности. Также нам необ-
ходимо установить особые правила в районе передового 
развертывания для защиты наших нефтяных и других 
объектов, имеющих ключевую значимость для эконо-
мики. Это поможет сократить количество потребляемого 
топлива, поскольку в настоящее время мы вынуждены 
использовать военно-морскую базу Умм-Каср, распола-
гающуюся далеко от рабочих районов. Мы обсуждаем 
строительство новой базы с силами США.

Второе направление наших усилий — это развитие 
иракского кадрового состава с упором на командую-
щий и контролирующий персонал за счет подготовки 
выдающихся офицеров и отправки их в страны с боль-
шим военно-морским опытом. Именно они помогут 
развить возможности Ирака по администрированию 
и управлению. Мы направляли офицеров во многие 
страны для получения опыта в областях логистики, 
вооружения и планирования. Мы продолжаем упор-
ную работу в этих направлениях.

«UNIPATH»: Существует высокая вероятность того, 
что Ирак будет командовать Объединенной рабочей 
группой 151. Что вы думаете по этому поводу?
КАПИТАН ХАЙДЕР: Как гражданин Ирака, я очень 
горжусь тем, что эта престижная и важная позиция 
досталась иракскому офицеру. Это демонстрирует дове-
рие мира к ВМФ Ирака. У нас есть опыт и возможно-
сти для того, чтобы взять на себя эту ответственность и 
наилучшим образом исполнять свои обязанности.  F
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Конференция по вопросам коммуникаций 
в Центральном регионе: глобальный 
подход к компьютерной безопасности

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»  |  ФОТОГРАФИИ ПОЛКОВНИКА ЛИРНЕСТА М. РУФФИНА / ВВС США

Генерал-майор Рияд бин-Абдул Азиз Аль-Дугейтер, Саудовская Аравия, разговаривает с генерал-
лейтенантом сухопутных сил США Митчеллом Килго, директором Департамента по командованию, 
контролю, коммуникациям и компьютерным системам Центрального командования США.

Д етские игрушки, холодильники, 
домашние системы сигнализации, 
светофоры — вот лишь несколько 

примеров повседневных устройств, 
подключаемых к интернету. Хотя все эти 
устройства делают нашу жизнь удобнее, 
существует и оборотная сторона: интер-
нет-системы и продукты подвержены 
хакерским взломам.

Злоумышленниками может быть нару-
шена работа системы кондиционирования 
воздуха, охлаждающая помещения, где 
располагаются государственные серверы, 
что приведет к нарушениям в сети. Кукла, 
записывающая голоса, чтобы развлекать и 
успокаивать детей, может также записы-
вать домашние разговоры. По мере разви-
тия технологий расширяется количество 
потенциальных уязвимых мест. Именно 
поэтому подготовленность к кибератакам 
приобретает все большую значимость.

Эта и многие другие темы обсуждались 
на региональной конференции по вопро-
сам коммуникаций в Центральном регионе 
(ККЦР). В конференции, проходившей в 
апреле 2017 г. недалеко от Вашингтона, 
округ Колумбия, участвовали представи-
тели Бахрейна, Египта, Ирака, Иордании, 
Кувейта, Ливана, Омана, Катара, 
Саудовской Аравии, ОАЭ и США.

Конференция ККЦР — это уникальная 
возможность для военных, академических, 
правительственных и промышленных 
экспертов расширить свои взгляды на 
национальную безопасность. В течение 
этой трехдневной конференции лидеры в 
области информационных и коммуникаци-
онных технологий налаживали отношения 
и обсуждали компьютерную безопасность 
и реагирование на кибератаки. Рабочие 
связи, установленные в ходе мероприя-
тия, помогут стабилизировать регион, а 
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Представитель Омана рассказывает о готовности его 
страны к отражению кибератак.

Официальные лица из ближневосточных стран 
комментируют презентации во время конференции по 
вопросам коммуникаций в Центральном регионе, 2017 г.

в случае инцидента — ускорить процесс восстановле-
ния компьютерных сетей организаций с наименьшими 
потерями.

«Я считаю, что лучший способ защиты — это актив-
ная позиция», – поделился на конференции заместитель 
командующего Центральным командованием США 
генерал-лейтенант Чарльз Браун младший, добавив, 
что сотрудничество с организациями и экспертами по 
компьютерной безопасности по всему миру полезно 
каждой стране.

Для обеспечения информационной безопасности 
требуется пересмотреть культуру разобщённых «инфор-
мационных башен», присутствующую в некоторых орга-
низациях. Это позволит командному составу принимать 
решения, основываясь на всей доступной информации, 
пояснил генерал-лейтенант армии США Митчелл 
Килго, директор Департамента по командованию, 
контролю, коммуникациям и компьютерным системам 
Центрального командования США.

«Важно иметь четкое понимание того, какие активы 
являются критически значимыми, а также знать их 
уязвимые места, – прокомментировал генерал-майор 
Килго. — Нужно говорить о рисках, угрожающих выпол-
нению задания, и рисках, угрожающих критически 
важным активам. Это важно для командиров». 

В беседе с «Unipath» д-р Халид бин-Даидж Аль 
Халифа, директор по кибербезопасности Управления 
телекоммуникаций Бахрейна, объяснил, чем важны 
такие конференции: «Я хотел бы поблагодарить орга-
низаторов, выступающих, участников круглых столов и 
уважаемых делегатов за то, что они поделились своими 
знаниями и опытом. Эти дискуссии показали нам, что 
мы находимся на опасном пути. Чем больше растет 
потребность в доступности интернета, чем больше 
мы полагаемся на облачные и мобильные сервисы и 

IOT-устройства, тем выше угроза нарушений систем 
безопасности и прочих происшествий».

Изменяющийся киберландшафт требует новых стра-
тегий безопасности и уровней сотрудничества, добавил 
д-р Халид бин-Даидж Аль Халифа.

«Мы должны быть готовы коллективно справляться 
с текущими и будущими трудностями, и делать это 
быстро, проявляя решимость и изобретательность, – 
добавил д-р Халид бин-Даидж Аль Халифа. — Полная 
потеря доверия к киберсистемам может негативным 
образом сказаться на будущем наших стран, особенно с 
точки зрения безопасности и экономики. Поэтому мы 
очень благодарны за возможность присутствовать на 
этой конференции, узнать новое и поделиться опытом с 
партнерами».

Джон Десрочер, заместитель помощника 
Госсекретаря США по региону Египта и Магриба, отме-
тил, что компьютерные риски увеличиваются с ростом 
количества устройств, подключаемых к интернету. Он 
также добавил, что уязвимые места можно найти прак-
тически в любом устройстве, и привел в пример детскую 
куклу, подключающуюся к сети, которую с легкостью 
взломали хакеры для подслушивания разговоров дома. 
Организациям необходимо постоянно подстраиваться 
под изменяющуюся среду.

«Наша сила — в коллективной мудрости, – заявил 
Десрочер. — Все мы играем важную роль в вопросе 
компьютерной безопасности».

Высокопоставленные правительственные чинов-
ники рассказали о зарекомендовавших себя практиках, 
используемых в их странах, а также поделились сове-
тами и приняли участие в последовавших дискуссиях.

«В Ираке рост популярности интернета для систем 
безопасности, бизнеса и персонального пользова-
ния произошел на фоне недостаточно безопасной 
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компьютерной инфраструктуры, – пояснил генерал-
майор Махди Ясир Зубаиди, директор по военным 
коммуникациям Министерства обороны Ирака. — 
Таким образом, мы осознали потребность в понимании 
опасностей, которые несут в себе киберпреступления, 
сопровождающие каждую новую технологическую 
разработку, особенно в контексте трансформации обще-
ства в кибер-сообщество».

«Причиной появления этого сообщества стала 
зависимость людей и организаций от компьютерных 
и коммуникационных систем, а именно эти системы 
и являются основным источником угроз. Сектору 
безопасности необходимо учитывать каждую новую 
технологическую разработку. Кроме того, сектору 
нужно разработать конкретную киберинфраструк-
туру и управлять ею в соответствии с конкретными 
проблемами, связанными с кибер- и коммуникационной 
безопасностью. Кроме того, возможна разработка других 
электронных правительственных сервисов, включая 
онлайн-образование», – добавил он.

По словам экспертов, качественная система кибер-
защиты — это больше, чем программное обеспечение. 
Для более эффективной защиты сетей и определения 
их слабых мест необходимо научить системных админи-
страторов думать аналогично хакерам и знать способы 
«охоты» на этих злоумышленников в сети.

Саммер Фаулер, заместитель технического дирек-
тора по решениям кибербезопасности Университета 
Карнеги–Меллон, США, рассказала о четырех осно-
вополагающих принципах эффективной системы 
кибербезопасности:

1. До инцидента: необходимо наличие правил, кото-
рые операторы должны понимать и уметь приме-
нять. Активы необходимо определить, оценить и 
распределить в порядке приоритета.

2. Во время инцидента: как организация обнаружит, 
задержит и устранит злоумышленника?

3. После инцидента: необходимо разработать проце-
дуры для составления отчетности и анализа 
последних атак в целях повышения готовности 
организации.

4. Постоянная задача: как понять, готовы ли вы к 
кибератакам? Как измерить готовность и подго-
товить план действий в случае крупной утечки 
данных, а также как организовать процесс 
восстановления? 

Таким странам, как Кувейт, удалось разработать 
подход к кибербезопасности, в котором задейство-
вано все правительство. Мохаммад Альтура, член 
Исполнительного совета Управления по коммуника-
ционным и информационным технологиям Кувейта, 
провел подробную презентацию, посвященную процессу 
стратегического развития. Кувейтом были определены 
цели на последующие три года. Среди них — установле-
ние культуры кибербезопасности в Кувейте, обеспече-
ние безопасности национальных активов и критической 
инфраструктуры, а также развитие сотрудничества, 

координации и обмена информацией с местными и 
международными организациями.

В планы Кувейта входит внедрение многих проек-
тов, которые помогут стране достичь поставленных 
целей, среди которых учреждение Национального 
центра кибербезопасности и создание разведывательной 
группы по национальным угрозам, которая будет сотруд-
ничать с глобальными организациями и определять 
угрозы для Кувейта.

«На сегодняшний день отсутствуют международные 
законы в отношении кибербезопасности, – добавил 
Альтура. — Для военных существуют очень четкие 
законы относительно суверенитета страны. Для кибер-
систем таковые еще не определены».

Д-р Гази Сальм Аль-Джобор, председатель комитета 
и генеральный директор Управляющей комиссии по 
телекоммуникациям Иордании, заявил, что благодаря 
конференции иорданское правительство и армия лучше 
поняли особенности коммуникаций с частным сектором 
и региональными партнерами при внедрении систем 
кибербезопасности.

«Нам было полезно узнать об опыте и мерах безопас-
ности США и других стран. Это помогло нам задуматься 
о том, как предупреждать кибератаки, а также о том, как 
важны факторы, которые необходимо учитывать при 
внедрении эффективных национальных и региональных 
ответных мер», – прокомментировал он.

«Среди инновационных программ, представленных 
на конференции ККЦР, была программа Министерства 
обороны США “Hack the Pentagon” (“Взломай 
Пентагон”)», – отметила Кейт Шарлот, директор по 
киберполитике аппарата министра обороны США, 
рассказывая о программе вознаграждения за обнаружение 
уязвимостей системы, в рамках которой хакерам платили 
за нахождение слабых мест на конкретных веб-сайтах 
Министерства обороны. Программа прошла с огромным 
успехом, поскольку хакерам удалось обнаружить более 
тысячи уязвимостей, пропущенных тестировщиками на 
угрозу извне. В том числе было найдено более десятка 
уязвимостей с высокой степенью риска. Подобную 
программу запускают и сухопутные силы США.

Валид Закарья Али, исполнительный директор 
Египетской оперативной группы реагирования на 
чрезвычайные происшествия в компьютерной сфере, 
входящей в состав Национального управления по теле-
коммуникациям, впервые посетил конференцию ККЦР 
и остался под большим впечатлением.

«На мой взгляд, это одна из важнейших конфе-
ренций, которые я когда-либо посещал за время моей 
карьеры, — поделился он. — Выступающие на высочай-
шем уровне знакомы с техническими и стратегическими 
вопросами, а темы, затронутые на конференции, — это 
самые актуальны проблемы в области кибербезопасно-
сти. От участвующих стран поступили очень интересные 
комментарии и предложения, которые показали высо-
кий потенциал для сотрудничества, направленного на 
повышение эффективности работы с кибератаками».  F
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РЕЛИГИИ
БОРЬБА С ЭКСТРЕМИЗМОМ

ВОЕННЫЕ ЛИДЕРЫ, УЧЁНЫЕ И ТЕОЛОГИ ОБМЕНИВАЮТСЯ ИДЕЯМИ НА СИМПОЗИУМЕ
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

при помощи
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П
о словам посла Ахбара Ахмеда, 
бывшего верховного комиссара 
Пакистана в Соединённом королев-
стве, невозможно победить религи-
озный экстремизм одними военными 

силами. Ахмед, автор книги «Чертополох и беспилот-
ник: как американская война с террором преврати-
лась в глобальную войну с племенным исламом», на 
симпозиуме в марте 2017 г. в Вашингтоне выступил 
с ключевым докладом, в котором основное внимание 
уделялось необходимости понять происхождение 
племён и природу стран, где большинство населения 
составляют мусульмане.

«Невозможно решить проблему, не поняв в чём 
она заключается», – он сказал «Unipath». — «Для того, 
чтобы прекратить насилие таких групп, как [Даиш], 
мы должны понять общества, на территории которых 
мы действуем».

Он считает, что для этого, распространяемая анти-
террористическая информация должна учитывать 
природу племён большей части мусульманского мира, 
а также важность исламских 
ценностей в этих странах. К 
примеру, эффективное анти-
экстремистское заявление 
должено подчёркивать ситу-
ации, в которых экстреми-
сты отступали от истинного 
ислама, заключающегося в 
трёх основных составляющих 
идеального мусульманского 
общества: «‘ilm» (знание), 
«ahsan» (сострадание) и «‘adl» 
(справедливость).

Семинар был организован 
совместно Центром стра-
тегических исследований 
Ближнего Востока и Южной 
Азии (БВЮА) и Полевой 
армией Соединенных Штатах (ARCENT). По словам 
Ахмеда, присутствующие военные офицеры и дипло-
маты из Иордании, Казахстана, Кувейта, Пакистана, 
Катара и Саудовской Аравии «прекрасно поняли», 
что он имел в виду.

«Они подошли ко мне и сказали, что это одна из 
самых благоразумных идей, которые им доводилось 
слышать», – прокомментировал он. — «Некоторые 
из этих тезисов новы для западного общества, но 
жители мусульманского мира очень хорошо с ними 
знакомы».

Представители ARCENT, включая командира 
ARCENT генерал-полковника Майкла Гарретта, 
также присутствовали на симпозиуме, носившем 
название «Религия во время конфликта: противо-
стояние Даиш посредством религиозного разно-
гласия, взаимодействия и разрешения конфликта». 
Особое значение в этом мероприятии было уделено 

использованию религии в качестве инструмента 
борьбы с экстремизмом и презентациям на различ-
ные темы, среди которых эффективная разработка 
контрнарративов, заполнение вакуума в поствоенной 
Сирии, межрелигиозные отношения в поствоенный 
период и будущее политического ислама.

Некоторые выступающие затрагивали поли-
тические проблемы, подчёркивая, что, несмотря 
на необходимость применения военной силы для 
борьбы с экстремизмом, этого отнюдь не достаточно. 
Тимоти Ша, директор международного исследова-
тельского проекта «Религиозная свобода» в Центре 
Беркли по вопросам религии, мира и международных 
отношений Джорджтаунского университета, уделил 
особое внимание важности религиозной свободы в 
предотвращении распространения насильственного 
экстремизма. 

«Ситуации религиозного преследования — инку-
баторы насилия», – сказал он «Unipath». — «Мы 
сосредотачиваем множество усилий, стараясь пере-
осмыслить религиозные учения и понять психоло-

гию террористов, но главный 
двигатель экстремизма на 
самом деле довольно структу-
рирован. Когда людей притес-
няют или наказывают за их 
религиозные убеждения, люди 
обращаются к насилию».

Здесь он возвращается 
к идее, также высказанной 
Ахмедом: необходимо понять 
источники жестокости, чтобы 
устранить причину экстре-
мизма, а не его проявления. 
Прежде чем использовать 
беспилотники и другую 
военную силу по отношению, 
например, к племенному обще-
ству, Ахмед предложил своей 

аудитории рассмотреть оплоты племенного общества 
— «код чести», основывающийся на гостеприимстве, 
отваге в бою и мести — которые, по его мнению, 
люди, противостоящие экстремизму, не до конца 
поняли. 

«Если вы направляете беспилотник на мою 
деревню, код чести активируется», – пояснил он. — 
«Теперь я должен пойти и отомстить». 

Другими словами, жестокость только усилила 
распад племенного общества. Он также отметил, что 
для того, чтобы «вытеснить» воинственные элементы 
из общества, международному сообществу требуется 
вместо этого парировать аргументы экстремистов, 
подчёркивая то, чему на самом деле учит ислам. 

«Этот путь нацелен на долгосрочную перспек-
тиву, и он является нетрадиционным», – продолжает 
Ахмед. — «Но без понимания невозможно восстано-
вить расколовшееся общество».  F

«Без понимания 
невозможно 
восстановить 

расколовшееся 
общество».

– Посол Акбар Ахмед, бывший 
верховный комиссар Пакистана 

в Соединённом королевстве  
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Член иракской Службы по борьбе с 
терроризмом стреляет по БПЛА Даиш в 

районе аль-Рифак в Мосуле в январе 2017 г. 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
ФОТОГРАФИИ АFP/GETTY IMAGES

НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

НОВЫЕ 
ТРУДНОСТИ

Ни для кого не секрет, что дни Даиш на поле боя сочтены: 
террористическая группировка потеряла большую часть 
территорий за последние месяцы, а иракские силы безопас-

ности освободили Мосул, последний из основных опорных пунктов 
группировки в Ираке.

По мере того, как Даиш действует всё отчаяннее, группировка 
демонстрирует готовность не останавливаться ни перед чем, чтобы 
сохранять территорию. В Мосуле террористы сравняли с землёй 
важную инфраструктуру, используя невинных граждан в качестве 
живых щитов и снаряжая беспилотники взрывными устройствами. 
Таким образом они создавали трудности для иракских и коалицион-
ных сил, боровшихся за освобождение этого густонаселённого города.

В недавнем интервью «Unipath» иракский штабной генерал Талиб 
Шагати Аль-Кенани обратил внимание на попытки Даиш «согнать 
мирных жителей в заброшенные дома» для замедления прогресса 
освободительных сил.

Генерал также добавил, что прежде чем уступить город, Даиш, 
убегая и стремительно теряя территорию, намеревалась разрушить 
инфраструктуру Мосула и убить как можно больше мирных граж-
дан. Осознавая необходимость точных операций для сведения к 
минимуму случайных потерь среди гражданского населения, хорошо 
обученная иракская Служба по борьбе с терроризмом (CTS) прошла 
специализированную подготовку по боевым действиям в городских 
условиях и ограничила использование тяжёлых орудий. Она также 
запросила поддержку коалиции с воздуха для проведения разве-
дывательной операции и планирования атаки на БПЛА Даиш. С 

По мере того, как Даиш применяет 
всё более отчаянные тактики, 
коалиционные силы должны 
непрерывно перестраиваться
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Иракские солдаты используют БПЛА для 
обнаружения боевиков Даиш в Мосуле в марте 
2017 г. Иракские силы начали оснащать свои 
радиоуправляемые устройства гранатами.

добавлением новых датчиков обнаружения, платформ и 
технологий наведения ракеты «Хеллфаер» теперь могут 
отслеживать наземную цель и наносить высокоточные 
удары с БПЛА над ними.

БОРЬБА С РОЕМ БЕСПИЛОТНИКОВ
Несмотря на ограниченность ресурсов, Даиш смогла 
представить угрозу коалиционным силам, снарядив 
боезарядами доступные для коммерческих целей БПЛА. 
По словам командира Главного управления войск 
специального назначения США генерала Раймонда 
А. Томаса III, эти «пчёлы-убийцы» создали серьезную 
проблему. Хотя они могут и не иметь той точности и 
поражающей способности, какими обладают современ-
ные вооружённые БПЛА, они, тем не менее, могут убить 
или покалечить. Вдобавок, эти маленькие беспилотники 
сложно сбить в воздухе.

Иракские и коалиционные силы совершили множе-
ство попыток по преодолению этой проблемы. Согласно 
информации на новостном веб-сайте «Defense One», 
была задействована недавно разработанная технология, 
обнаруживающая БПЛА и создающая им радиопомехи, а 
также была модифицирована запускаемая с плеча ракета 
«Стингер» для удара по «небольшим, трудноуловимым 
целям». Благодаря «радиовзрывателю», срабатывающему 
при обнаружении воздушной цели поблизости, ракеты 
«Стингер» теперь способны поражать не только самолёты 
и крылатые ракеты, но и БПЛА. В то же время ирак-
ские солдаты оснащали радиоуправляемые устройства 
40-миллиметровыми гранатами при использовании БПЛА 
для рекогносцировки и сбора разведывательных данных.

Эффективная борьба с БПЛА Даиш имеет и допол-
нительное преимущество в виде ослабления пропаганды 
группировки. Террористы агрессивно обнародовали 
свои беспилотные атаки, зная, что такая реклама 
служила способом поднять боевой дух в то время, как 
группировка теряла территории в Ираке и Сирии. В 
одном из недавних интервью «Unipath» старший руко-
водитель CTS штабной генерал-майор Хайдер Фадхил 
Арзуки сказал, что использование врагом БПЛА сперва 
было «проблемой для наших сил», но «при поддержке и 
сотрудничестве с нашими партнёрами по коалиции мы 
преодолели эти трудности».

УСИЛЕНИЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
Для борьбы с нарастающей угрозой кибератак, исходя-
щей от различных вражеских сил, а также, во многих 
случаях, с угрозой потенциальных нападений Даиш 
на инфраструктуру и энергетические секторы, страны 
во всём регионе начали улучшать подготовку по 
кибербезопасности.

Оман, со своей стороны, завоевал репутацию произ-
водственного центра по кибербезопасности. В 2012 г. 
подразделение кибербезопасности ООН выделило оман-
скую группу по реагированию на чрезвычайные ситуации 
в компьютерной сфере (OCERT) в качестве региональ-
ного центра по кибербезопасности для 21 страны. В этом 
отношении Оман часто проводит на своей территории 
конференции, практические семинары и тренинги, а в 
2017 г. выразил намерение провести учения, организуе-
мые компанией Raytheon из США, для внедрения обра-
зовательных и обучающих программ по безопасности в 
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киберпространстве в Оманской национальной академии 
кибербезопасности. В последние годы OCERT также 
тесно сотрудничала с Министерством образования для 
включения в школы курса обучения по информационной 
безопасности.

Оманские эксперты по кибербезопасности выступают 
в защиту культуры осведомлённости, предупреждая, что 
в последующем кибератаки будут проводиться всё чаще. 
«Взломщики имеют склонность недооценивать страны 
Ближнего Востока, — говорит Сакиб Али, профессор 
департамента информационных систем в Университете 
имени султана Кабуса. – Они думают, что наши страны 
— лёгкие мишени, но механизмы предотвращения атак 
в Омане очень сильны. Многие люди в правительстве 
работают, не афишируя свою деятельность. Все оманские 
сотрудники этого сектора — эксперты в своей области».

Саудовская Аравия также занимает проактивную 
позицию в адаптации к нарастающей угрозе безопасности 
в киберпространстве. В мае 2017 г. американская компа-
ния SANS Institute провела первое обучающее меро-
приятие по кибербезопасности в Эр-Рияде, участники 
которого учились разрабатывать эффективные показа-
тели безопасности, анализировать и оценивать риски, а 
также создавать надёжные программы безопасности. 

БОРЬБА С ДАИШ ОНЛАЙН: 
НЕПРЕКРАЩАЮЩИЙСЯ ВЫЗОВ
В том, что касается борьбы с присутствием Даиш в 
онлайн-пространстве, коалиционные силы сталкива-
ются с серьёзным препятствием. По данным «The New 
York Times», хотя кибероружие было высокоэффективно 

против неподвижных мишеней, таких как иранские 
ядерные установки, впоследствии стало понятно, что 
техника кибервойны нуждается в преобразовании, когда 
речь идёт о враге, использующем интернет главным 
образом для вербовки и пропаганды. Следовательно, 
враг способен быстро оправляться после выведения 
из строя коалиционными силами его компьютеров или 
проведения манипуляции с его данными.

Несмотря на то, что создаваемые помехи для 
действий Даиш зачастую являются временными, они 
могут сделать врага более уязвимым, вынуждая его пере-
ходить к менее защищённым коммуникациям. Другие 
направляемые усилия, включая блокировку аккаунтов 
пропагандистов Даиш и использование координат их 
телефонов или компьютеров для целевой атаки по ним, 
повторяются каждые несколько дней для повышения 
эффективности. Кибероперации проводились и на 
поле боя, будучи всесторонне внедрёнными в боевые 
действия наземных войск Ирака и воздушные миссии 
союзнических сил в Мосуле и Эр-Ракке.

«Мы можем либо ослепить [Даиш], чтобы они не 
могли видеть, либо сделать так, чтобы они не могли нас 
слышать», – отметил в разговоре с «The New York Times» 
генерал-полковник Джеффри Л. Харригиан, командую-
щий ВВС союзников. — «Действия, которые мы совер-
шаем на местах и в киберпространстве, эффективно 
синхронизированы для достижения важных результатов 
даже в Мосуле и Эр-Ракке».  F

Боец 2-го подразделения Сил 
специальных операций Ирака 

управляет БПЛА во время 
операции по освобождению 

Мосула в декабре 2016 г.

Источники: «Warrior», «Business Insider», «Newsweek», «Defense One», Getty, «The Daily 
Beast», Международный союз электросвязи, «Times of Oman», «The New York Times»
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ОБЪЕДИНЁННЫЕ МОРСКИЕ СИЛЫ ОТРАЖАЮТ 
АТАКИ НА СУДА У БЕРЕГОВ ЙЕМЕНА
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

После череды атак на торговые суда в Аденском заливе и Баб-эль-
Мандебском проливе базирующиеся в Бахрейне Объединённые морские 
силы (ОМС) объявили в июне 2017 г. о планах по расширению своего 
присутствия в Персидском заливе.

Недавние атаки, в ходе которых главным образом использовались 
взрывчатые материалы, а объектами нападения выбирались нефтяные 
танкеры, показали, что перевозки по этим водам все еще сопровождаются 
большим риском. «The National» сообщает, что в июне 2017 г. насильствен-
ные экстремисты открыли огонь из гранатомётов по нефтяным танкерам, 
проходящим через Баб-эль-Мандебский пролив в Красное море.

МОРЕЙ
Обеспечивая 
безопасность



МОРЕЙ

Несмотря на то, что большинство этих 
нападений были безуспешными (никто из 
экипажа во время июньской атаки не постра-
дал, и нефтяной танкер благополучно вышел 
в Красное море), они продемонстрировали 
новую угрозу морскому сообществу.

ОМС порекомендовали всем морепла-
вателям, проходящим через эту зону, реги-
стрировать свои суда в Центре морской 
безопасности (Африканский рог) и Морской 
торговой организации Соединённого коро-
левства. Благодаря этому военные силы 
региона могут отслеживать суда и отвечать на 
возможные атаки.

«Безопасность на море всегда будет требо-
вать совместных усилий, – прокомментиро-
вали в ОМС. — ОМС рассчитывают на тесное 
сотрудничество с нашими региональными 
военными партнёрами и индустрией морских 
перевозок для обеспечения свободных 
коммерческих потоков. Нам всем потребуется 
участвовать в этом сотрудничестве для того, 
чтобы добиться успеха». 

Как сообщает «The National», в 2017 г. 
в Персидском заливе также произошло 
несколько пиратских нападений, включая 
попытку захвата в апреле торгового судна, 
направлявшегося в Аден. Всего за несколько 

дней до этого пираты захватили индийское 
доу, следовавшее в Сомали, а в марте захва-
тили нефтяной танкер у побережья Сомали.

В своей речи перед членами конгресса 
США в марте 2017 г. глава Центрального 
командования США генерал Джозеф Вотел 
описал нарастающую угрозу морским пере-
возкам. В частности, он отметил атаки с 
помощью береговых ракет, мин и начинённых 
взрывчаткой лодок у побережья Йемена. «Я 
чрезвычайно обеспокоен ситуацией вокруг 
очередного проблемного «узкого места» в 
этом регионе», – заявил генерал Вотел.

По данным «The National», на пике в 
2011 г. пираты осуществили 237 нападений 
у побережья Сомали. Однако, благодаря 
инвестированию в совместные международ-
ные усилия по контролю маршрутов морских 
перевозок через Аденский залив и у берегов 
восточной Африки, это количество резко 
сократилось в последующие годы. В соответ-
ствии с данными Совета по международным 
отношениям, вследствии «координированной 
бдительности» частота пиратства в 2015 и 
2016 гг. понизилась до 36 случаев в год.  F

Нефтяной танкер в 
доке Эль-Фуджайры 

в ОАЭ. Защита 
таких важных судов 

является задачей для 
многонациональных 

военно-морских 
коалиций.

АГЕНТСТВО ФРАНС-ПРЕСС

Я чрезвычайно обеспокоен ситуацией вокруг очередного 
проблемного «узкого места» в этом регионе. 

— Командующий Центрального командования США генерал Джозеф Вотел

« «

Источники: Объединённые морские силы, «Navy Times», «The National», 
Совет по международным отношениям
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D O M E S T I C

Иордания и ОАЭ — 
лидеры по отечественному 

производству военного 
оборудования

ОДИН ИЗ АВТОРОВ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н Ы Е

ОТРАСЛИ 
О Б О Р О Н Н О Й 

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И



B своей речи в 2017 г. в Вашингтоне, 
округ Колумбия, Его Величество король 
Иордании Абдалла II ибн Хуссейн 
задал аудитории вопрос: «Каким 
мы хотим видеть мир не только для 
себя, но и для наших детей?», а затем 

рассказал о необходимости борьбы с экстремизмом. 
В Иордании, граничащей с погрязшими в конфлик-
тах Ираком и Сирией, эта необходимость чувствуется 
очень сильно, однако не меньшую значимость она имеет 
для оборонного сектора и в других странах, таких как 
Объединенные Арабские Эмираты. За счет надлежащего 
оснащения армии для борьбы с экстремизмом Амман и 
Абу-Даби развивают отечественную оборонную инду-
стрию, что ведет к укреплению экономики, созданию 
хорошо оплачиваемых рабочих мест и развитию между-
народных отношений.

«В Иордании есть очень хорошие, отлично обучен-
ные инженеры. Это одно из наших главных преиму-
ществ. Для такой небольшой страны у нас потрясающие 
человеческие ресурсы, – отметил Абдалла Аль-Сальман, 
менеджер по маркетингу и коммуникациям Бюро проек-
тирования и развития при короле Абдалле II (KADDB). 

— Мы можем гордиться нашими достижениями в 
дисциплинах, имеющих непосредственное отношение к 
оборонному машиностроению».

ДОСТИЖЕНИЯ ИОРДАНИИ
Правительственное бюро KADDB входит в число 
лидирующих предприятий, чья деятельность разви-
вает отечественную оборонную промышленность, 
образуя совместные предприятия с иностранными 
оборонными компаниями в целях производства такой 
продукции, как бронетанковая техника, средства 
индивидуальной защиты, индивидуальные рационы 
питания, боеприпасы и приборы ночного виде-
ния, а также тепловизионные системы. Партнеры 
из таких стран, как ОАЭ, Соединенныe Штаты, 
Великобритания, Япония, Южная Африка, Швеция, 
Турция и Китай сотрудничают с иорданскими компа-
ниями, работающими под управлением KADDB в 
промышленном парке KADDB (KIP) около Аммана. В 
KIP предприятия получают доступ к пакету инвести-
ционных инициатив, освобождениям от уплаты нало-
гов, а также сервисам, связанным с инфраструктурой и 
коммуникациями.

Военное транспортное средство 
«Al-Wahsh», спроектированное с 

использованием компонентов, 
импортированных из Чешской 

Республики, производится на базе 
Бюро проектирования и развития 

при короле Абдалле II.  KADDB
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«KADDB, безусловно, создало большие возможно-
сти для молодых инженеров в Иордании, особенно для 
желающих работать в оборонной промышленности. У 
бюро имеется все, о чем инженеры могут только мечтать, 
– рассказал журналу «Unipath» Джим Джонсон, менед-
жер и консультант компании Blackstone Global Security, 
во время интервью в его офисе в Аммане. — Здесь есть 
все необходимое для проведения исследований и испы-
таний новых технологических работок, что позволяет 
инженерам применять свои навыки на практике и полу-
чать новый опыт».

Крупнейшие заказчики KADDB — Вооруженные 
силы Иордании, жандармерия, иорданская полиция и 
Управление гражданской обороны, поделился Джонсон. 
«Я думаю, что они очень гордятся тем, что, будучи 
иорданскими структурами, используют иорданскую 
продукцию. Для них это важно. Кроме того, затраты на 
оборону производятся внутри страны и помогают разви-
вать местную промышленность», – добавил он.

Возможности включают исследования и разработку, 
испытания, производство, а также совершенствование 
и модификацию множества оборонительных продук-
тов и систем, относящихся к пяти кластерам: наземные 
системы, «умные» системы, вооружение и боеприпасы, 
личный состав, электроника и электрооптика.

«KADDB — лидер по производству оружия пораже-
ния для военных нужд, – заявил Джонсон. — Покупные 
технологии и импортная продукция главным образом 
используются для производства электронных устройств, 
устройств наблюдения, а также для интеграции таких 
систем».

Примером сотрудничества KADDB с иностранными 
партнерами является внушительный иорданский броне-
транспортер «Mbombe» высокой проходимости, который 
может использоваться для пехотных боевых операций 
и в качестве 12-местного транспортера для перевозки 
личного состава. Бронетранспортер был произведен в 
рамках сотрудничества KADDB и южноафриканской 
Paramount Group: бронетранспортер разработан на 
основе южноафриканского проекта и модифициро-
ван в KADDB с учетом местных условий проведения 
операций.

«Этот бронетранспортер — возможно, первое в 
истории сертифицированное плоскодонное минозащи-
щенное транспортное средство, – прокомментировал 
Ивор Ичиковиц, председатель правления и основатель 
компании Paramount. — Однако наше сотрудничество 
не ограничивается продукцией для иорданских воору-
женных сил: мы производим эти бронетранспортеры 
в Иордании и будем продавать их и другим клиентам 
на Ближнем Востоке. Это промышленное партнерство 
является продолжением других партнерств, заключен-
ных ранее с KADDB».

 Ичиковиц объяснил, что военное транспортное 
средство производится в KIP в Иордании, а запчасти 
для него поставляются другими партнерами KADDB, 
такими как турецкая оборонная компания Aselsan. По 
его словам, башня бронетранспортера была разработана 
местными инженерами KADDB.

«Сама по себе эта башня очень простая, однако 
она очень качественная, – добавил Ичиковиц. — Она 
экономичная и эффективная. Мы будем использовать ее 
не только для Иордании, но и в военных транспортных 
средствах, поставляемых в другие страны мира».

Другое многонациональное партнерство направлено 
на то, чтобы солдаты могли питаться любимыми домаш-
ними блюдами, такими как традиционный иорданский 
«мансаф». Для производства официально «халяль-
ного» питания, то есть питания, соответствующего 
мусульманским правилам, бюро KADDB обратилось к 
малазийскому продовольственному гиганту Brahim’s, 
которому было поручено разработать полевые пайки в 
соответствии с иорданскими вкусами. Благодаря успеху 
на отечественном рынке KADDB начало рекламировать 
питание на выставках за границей, предлагая его воору-
женным силам других мусульманских стран.

Его Величество король Абдалла II ибн-Хуссейн раздает 
питание, произведенное KADDB.  KADDB
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«Эти пайки не требуют особых условий хранения, 
срок годности составляет два года. Они решают множе-
ство проблем — не только для нас, но и для наших 
клиентов в соседних странах, – рассказал Аль-Сальман. 
— Пайки часто пригождаются, к примеру, с повышением 
количества голодных беженцев или в периоды, когда 
люди массово употребляют пищу, например, во время 
Хаджа или Рамадана».

 Джонсон похвалил успех KADDB в работе с 
таким количеством иностранных партнеров, а также 
в привлечении заграничных заказчиков. «Бюро очень 
хорошо организует визиты и размещает людей, а также 
участвует в таких мероприятиях, как “IDEX” — круп-
ной выставке, где заключаются контракты в оборонной 
сфере, которая проводится каждые два года в ОАЭ», – 
прокомментировал он.

«Каждые два года в Иордании проводится выставка 
сил специального назначения SOFEX. Стенд KADDB на 
этой выставке просто потрясающий, – добавил Джонсон. 
— Бюро прикладывает все усилия, чтобы привлечь 
множество людей и организаций. При большом количе-
стве партнеров, которые могут являться конкурентами 
друг для друга, возможны проблемы, однако KADDB, 
похоже, удается избегать конфликтов».

УСПЕХИ ОАЭ
Тем временем ОАЭ быстрыми темпами перестраивает 
собственную оборонную промышленность, стремясь 
отвечать на потребности во внутренней безопасности, 
кибербезопасности, критической национальной инфра-
структуре и региональной стабильности, одновременно 
по максимуму используя отечественные человеческие 
ресурсы и инфраструктуру — так ситуацию проком-
ментировал местный промышленный эксперт Карим 
Шодри, бывший директор филиала компании BAE 
Systems в ОАЭ и владелец дубайской фирмы Al Amin, 
занимающейся маркетинговыми исследованиями для 
оборонной промышленности.

«Местное производство и найм местных сотрудников 
для собственного оборонного сектора ОАЭ — важней-
шее условие успешного рассмотрения любого предложе-
ния, поступающего в адрес армии ОАЭ, – сказал Шодри 
по телефону из своего офиса в Дубае. — Армия пони-
мает, что не все можно произвести в ОАЭ, однако если 
какая-то система может быть полностью или частично 
произведена, или даже собрана в стране, важно восполь-
зоваться такой возможностью».

Шодри также добавил, что, подобно Иордании, 
ОАЭ рассматривают себя в качестве потенциального 
поставщика продукции для иностранных предприятий, 
желающих воспользоваться не облагаемыми налогами 
производством и экспортом, предлагаемыми страной.

Одно из совместных предприятий создано между 
компанией Abu Dhabi Ship Building и американским 
военным подрядчиком Raytheon. Партнеры займутся 
установкой, обслуживанием и повторной сертификацией 
ракет морского базирования в Аравийском заливе. Эти 

ракеты, производимые компанией Raytheon, использу-
ются корветами класса «Baynunah» и другими судами 
ОАЭ. Еще одним примером сотрудничества является 
Прогрессивный центр по обслуживанию, ремонту и 
переоборудованию военной техники (AMMROC) — 
совместное предприятие компаний Mubadala Aerospace, 
Sikorsky Aircraft Corp. и Lockheed Martin Corp. в ОАЭ. 
Шодри подчеркнул, что, хотя исторически ОАЭ пред-
почитали сотрудничать с партнерами по оборонной 
промышленности, располагающимися в США, сейчас 
взгляды страны изменились.

«Последнее десятилетие характеризуется значи-
тельным переходом к самодостаточности ОАЭ в плане 
оборонной промышленности», – прокомментировал он. 
— «Ключевым лидером в этом стала компания Mubadala, 
однако за последние пять–десять лет к ней примкнули и 
другие предприятия».

Mubadala — это государственная холдинговая 
компания ОАЭ, портфель инвестиций которой дости-
гает 65 млн. долл. США. Компания позиционирует себя 
как «активного инвестора, работающего в партнер-
стве с организациями мирового класса по учреждению 
совместных предприятий и управлению ими в различ-
ных секторах и географических регионах с долго-
срочными предложениями». Председатель правления 
компании Mubadala. Его Высочество генерал Шейх 
Мухаммад ибн-Зайд аль-Нахайян, наследный принц 
Абу-Даби и заместитель Верховного главнокомандую-
щего вооруженными силами ОАЭ.

«Mubаdala была самой первой оборонной компанией 
в ОАЭ», – прокомментировал Шодри. — «Сегодня она 
занимается не только обороной, поэтому предприятие 
пытается расширить свои активы в оборонной промыш-
ленности, произвести ребрендинг и создать новые 
возможности».

Важнейшую роль в этом процессе играет предпри-
ятие Emirates Defense Industries Co. (EDIC), основанное 
Mubаdala в 2014 г. в качестве инструмента для заклю-
чения партнерств с иностранными предприятиями 
и реорганизации разобщенных участников оборон-
ной промышленности Абу-Даби с целью повышения 
эффективности.

Совет директоров компании EDIC включает членов 
королевского двора ОАЭ и военных представителей 
высочайших рангов. Задача EDIC схожа с задачей 
KADDB в Иордании.

 
ГЛЯДЯ В БУДУЩЕЕ
Поскольку безопасность Ближнего Востока по-прежнему 
находится под угрозой, Иордания и ОАЭ стремятся 
продемонстрировать, что укрепление национальной 
обороны и экономическое развитие вкупе с креативно-
стью и сотрудничеством могут поддерживать друг друга.

«Наш мир не может принять статус-кво жестокости, 
лишений и страха», – сказал король Абдалла в своей 
речи в Вашингтоне в 2017 г. — «Всем нам необходимо 
действовать — и не только на поле боя».  F



ПРOФИЛЬ ВЕДУЩЕГО ЛИДЕРА

Cпецоперации 
в Иордании

Учебный центр по проведению спецопераций имени короля 
Абдаллы II (KASOTC) в Аммане, Иордания, является одним 
из наиболее престижных центров подобного рода в мире. 

Войска специального назначения со всего мира посещают его, 
чтобы повысить свою компетентность и воспользоваться пере-
довыми технологиями центра. Иордания стремилась заполучить 
профессиональных лидеров и экспертов, которые бы руководили 
этим стратегическим центром с момента его открытия в 2009 г.

Генерал-майор Ахмад Кайбер, директор центра, как раз имел 
нужный опыт: он занимал очень важные должности и играл основ-
ную роль в формировании возможностей спецопераций. Также он 
был инструктором по современным тактикам в иорданском пехот-
ном училище и работал заместителем начальника иорданского 
училища по подготовке бойцов спецназа. Кроме того, он занимал 
пост директора по оперативной и боевой подготовке в KASOTC.

В мае 2017 г. во время проведения учений «Стремительный лев» 
генерал принимал в своём офисе сотрудников журнала «Unipath». 
С присущими иорданцам великодушием и скромностью он обозна-
чил планы по развитию центра, а также рассказал о трудностях 
и важности международного сотрудничества. Разговор начался с 
обсуждения его высочайших идеалов в вопросах лидерства:

«Моим основным образцом военного лидера является Его вели-
чество король Абдалла; он был нашим прямым руководителем 
по спецоперациям, прежде чем он принял на себя обязанности 
короля Иордании. С момента принятия на себя командования у 
него было видение разработки этого стратегического оружия и 

формирования концепции военного действия и профессиона-
лизма сил спецназа. В результате силы спецназа Иордании 

стали одними из лучших в мире».
Генерал-майор Ахмад считает, что подготовка в этом 

центре сыграла важнейшую роль в победе над Даиш в 
Ираке.

«Мы гордимся и высоко ценим то, чего удалось 
добиться иракским силам спецназа. Мы внимательно 
следим за их победами над бандами Даиш и глубоко 
скорбим, когда узнаём о смерти одного из наших иракских 
братьев, проходивших подготовку здесь, в KASOTC.

Мы проводили учения для иракских сил спец-
наза с 2003 г., но после событий в Мосуле мы 

стали сосредотачиваться на подготовке по 
ликвидации Даиш. Мы ориентированы 

на качественное обучение, готовя 
бойцов не только к физической, но 

и психологической борьбе. Наши 
высококвалифицированные 

эксперты формируют из них 
элитные войска. Главным 

доказательством этого явля-
ются успех и выдающиеся 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Генерал-майор Ахмад 
Кайбер руководит 

основным учебным 
центром Иордании
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достижения, которые они демонстрируют в сраже-
ниях. В этом — отражение качества и профессиона-
лизма проводящегося в KASOTC обучения». 

Успех KASOTC зависит от проницательности и 
способности его директора сформировать и приспосо-
бить силы к условиям современных полей сражений.

«Моя главная цель — поддерживать стратегию 
центра, выработанную Его величеством королем 
и заключающуюся в поддержании статуса между-
народного специализированного центра, – сказал 
генерал-майор Ахмад. — Я планирую совершенство-
вать качество обучения в центре, оставаться в курсе 
международных техник подготовки и поддерживать 
профессиональное качество наших логистических 
услуг. В этом отношении мы провели исчерпывающее 
исследование работы центра за последние годы, разра-
ботав стратегический план для того, чтобы сделать его 
одним из лучших международных центров в мире по 
подготовке армий к противостоянию терроризму и 
обучению тактикам спецопераций».

KASOTC также держится в курсе изменений в 
операциях террористов с целью создания эффектив-
ных антитеррористических методов борьбы.

«У нас есть специальный департамент, занима-
ющийся исследованиями. Эти службы внимательно 
следят за всем происходящим в мире, в частности на 
Ближнем Востоке, поскольку этот регион является 
самым неспокойным. У меня есть команда, специально 
предназначенная для отслеживания террористиче-
ских тактик и реагирования на них. Благодаря этому 
обучение в нашем центре является последовательным, 
а методы по противодействию угрозам террористов — 
самыми современными». 

Генерал-майор Ахмад призвал солдат поучаство-
вать в Ежегодном соревновании бойцов, одном из 
важнейших событий KASOTC. В 2017 г. в соревнова-
нии приняли участие 33 команды из 17 стран.

«Это соревнование — великолепная возможность 
для элитных подразделений со всего мира обменяться 
опытом и узнать о потенциале международного 
сотрудничества в борьбе с терроризмом. Кроме того, 
это даёт возможность участвующим командам понять 
уровень своей готовности и развития, а также выявить 
слабости и сконцентрироваться на сильных сторонах».

Опираясь на слова короля Абдаллы, генерал-майор 
Ахмад утверждает, что в то время, когда жестокие 
мира сего объединяются для пропаганды ненависти 
и убийства, добродетельные люди должны собраться 
вместе и противостоять им.

«Террористические сети стали транснациональ-
ными, по всему миру стали появляться филиалы 
террористических организаций. Мы должны объеди-
нить международные усилия для борьбы с ними, вне 
зависимости от их направленности, поскольку все 
они представляют угрозу невинным людям и миру 
на земле. Если мы не будем учитывать опыт наших 
стран-партнёров и делиться оперативными данными, 
мы не сможем уничтожить террористические орга-
низации, главным образом потому что у них имеются 
международные связи в отношении вербовки и 
финансирования». 

Обмен опытом и построение международного 
сотрудничества посредством совместных учений — 
основополагающий принцип генерала.

«Не принимая участия в учениях и не строя 
партнёрские отношения, боец будет ощущать нехватку 
возможностей, поскольку перед ним не будет стан-
дарта для сравнения. Другими словами, он ограничен 
в сравнении со своими сослуживцами, – сказал гене-
рал. — Таким образом, международные учения пред-
ставляют собой единственный шанс увидеть потенциал 
и оценить возможности армий со всего мира.

«Стремительный лев» — это важнейшие между-
народные учения, в которых принимает участие 
большинство стран. Это последний существенный 
скачок в формировании возможностей иорданских 
спецопераций. Благодаря установлению партнёрств, 
встречам с командами из стран-участников и совмест-
ным учениям, боец приобретает опыт на поле воен-
ных действий и уверенность в своём вооружении и 
подготовке».

 Генерал-майор Ахмад отметил, что он приложит 
все усилия для поддержки статуса KASOTC в мире. 

«Мы стремимся к мировому первенству. Поэтому 
мы должны объединять усилия и работать в команде 
над разработкой наших технологий, совершенствова-
нием возможностей наших инструкторов и развитием 
языковых и коммуникационных навыков в наших 
курсах.

Второй задачей является необходимость идти в 
ногу с зарубежными коллегами в вопросах вооруже-
ния, поскольку каждый день в мире появляются новые 
виды оружия и оснащения. Для того, чтобы быть в 
курсе всех этих разработок, нам нужно приобретать и 
ознакамливаться с этим вооружением и снаряжением, 
а также приспосабливать их под собственные нужды в 
учениях и на поле боя. Для этого требуется постоян-
ный контакт с производителями».
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С июля 2016 г. солдаты оборонительных сил 
Бахрейна (ОСБ) совместно с британской армией 
оказывают помощь миссии Европейского союза 

(ЕС) против торговли людьми в Средиземном море. 
Солдаты Королевской гвардии ОСБ и медицинский 
персонал помогают детям и пожилым людям, наиболее 
сильно пострадавшим в результате полной опасно-
стей переправы из Северной Африки на европейский 
континент.

Бахрейнские военнослужащие оказали поддержку 
Британской королевской армии, приняв участие в 
спасении тысяч мигрантов, которым были оказаны 
переводческие услуги, консультации по культурным 
вопросам и медицинская помощь. Бахрейнская армия 
участвует в миссии в рамках Соглашения о сотрудни-
честве в области обороны, направленного на обмен 
данными разведки, обучение, образование, а также 
научно-техническое развитие.

«Бахрейн очень гордится этой возможностью 
оказать помощь по устранению текущего гумани-
тарного кризиса в Средиземноморском регионе», – 
прокомментировал генерал Шейх Нассер бин-Хамад 
Аль Халифа, командир королевской гвардии Бахрейна. 
— «В настоящее время кризис не ослабевает, и Бахрейн 

продолжит оказывать помощь так 
долго, насколько это потребуется».

Капитан Эман Мубарак Аль 
Шейх, медсестра Медицинской 
службы ОСБ, принимала участие в 
работе медицинских бригад, работающих с мигрантами, 
пытающимися доплыть до Европы. По ее словам, такой 
путь «крайне тяжел», особенно для детей и пожилых 
людей.

«Я невероятно благодарна за то, что могла нахо-
диться там и оказывать медицинскую помощь нуждаю-
щимся после всех тех ужасов, которые они пережили», 
– прокомментировала Эман Мубарак Аль Шейх.

Пережив войну, крайнюю нищету и голод, многие 
беженцы оказались жертвами контрабандистов, 
требующих огромные суммы за переправу в Европу. 
Контрабандисты зачастую берут с собой недостаточно 
топлива либо используют суда, не предназначенные 
для пересечения морских вод, что приводит к гибели 
множества людей в результате кораблекрушения или 
опрокидывания судна. Помощь бахрейнских военнослу-
жащих продемонстрировала преимущества совместных 
операций в условиях тяжелого гуманитарного кризиса.

ПО РЕГИОНУ

БАХРЕЙН ПОДДЕРЖИВАЕТ ОПЕРАЦИИ 
ПРОТИВ НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Источник: Служба военного сотрудничества Бахрейна

Плот с мигран-
тами дрейфует 
в Средиземном 
море около Ливии, 
2017 г.  РEЙTEP
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БАХРЕЙН ПОДДЕРЖИВАЕТ ОПЕРАЦИИ 
ПРОТИВ НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ

СЛУЖЕБНЫМИ СОБАКАМИ 
ОБНАРУЖЕНА КОНТРАБАНДА ДИКИХ 
ЖИВОТНЫХ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Ирак направляет 
военных на границы с 
Сирией и Иорданией

ISTOCK

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

В связи с усилением атак Даиш на 
границах между Ираком, Сирией и 
Иорданией, правительство Ирака в 
мае 2017 г. начало направлять войска 
усиления на автомагистраль, соединя-
ющую страну с Сирией и Иорданией, 
заявил полковник Иракской армии 
Ахмед аль-Дулаими.

На международную трассу, протя-
нувшуюся от города Эр-Рутба в ирак-
ской провинции Анбар в Иорданию и 
Сирию, направлены дополнительные 
военные и военизированные силы в целях блокировки 
попыток Даиш пересечь границы.

Истребители коалиционных сил Ирака и США регулярно 
атакуют террористические опорные пункты в иракских 
городах Аннах, Эль-Кайм и Рава, уничтожая десятки экстре-
мистов. Поскольку в указанных городах предположительно 
находятся тысячи мирных граждан, в нобре 2017 г. иракские 
силы развернули массированное наступление с целью 
освобождения западной части провинции Анбар.

Иордания в течение последних месяцев также прикла-
дывала усилия по укреплению границ. Генерал-майор 
Сами Кафавин, командующий иорданскими пограничными 
войсками, в январе 2017 г. заявил, что Иордания направ-
ляет «все больше сил» на пограничные территории в целях 
защиты страны от экстремистов Даиш, выбитых из опорных 
пунктов в Ираке и Сирии.

«Мы укрепили границы, в особенности на севере и востоке 
страны, за счет наращивания количества военнослужащих и 
оборудования, а также обеспечения полной системы воору-
жения», — прокомментировал генерал-майор Кафавин.
Источники: IraqiNews.com, Fox News, CNN

Иорданский 
солдат проверяет 
удостоверения 
личности сирий-
ских беженцев 
из временного 
лагеря Рукбан, 
расположенного 
в нейтральной 
полосе между 
двумя странами.
AFP/GETTY IMAGES
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Подписав в 2015 г. соглашение с неправитель-
ственной организацией «Пантера», Кыргызская 
Республика приняла значительные меры по обуче-
нию служебных собак обнаружению контрабанды 
диких животных. При помощи «Пантеры» — всемир-
ной организации по охране диких представителей 
семейства кошачьих — в 2016 г. центрально-азиат-
ская республика направила помощников, тренеров 
и четырех собак для работы на пограничном пункте 
между Таджикистаном и Кыргызской Республикой.

В апреле 2017 г. бригаде удалось задержать 
первую нелегальную партию из семи архаров и 
четырех горных козлов. В регионе разрешена охота 
по квотам на оба вида, однако животные в задер-
жанной партии были убиты в Таджикистане без 
получения надлежащих разрешений, после чего 
контрабандисты попытались нелегальным образом 
переправить их через границу.

Мужчина, транспортировавший животных, 
являлся посредником охотничей организации и был 
задержан при попытке убедить сотрудников погра-
ничной службы принять взятку. Однако, погранич-
ники арестовали контрабандиста и приступили к 
расследованию.

Четыре собаки, прошедшие обучение при содей-
ствии негосударственной организации Working Dogs 
for Conservation (штат Монтана), помогают обнару-
живать и отличать от легальной продукции неле-
гально перевозимые для продажи части снежных 
барсов, архаров и горных козлов и изделия из них.

Две из обученных собак используются на 
одном из важнейших пограничных пунктов между 
Кыргызской Республикой 
и Таджикистаном. 
Поскольку пункт 
находится в удален-
ном регионе страны 
с крайне холодным 
климатом, надзор за 
границей ослаблен, в 
связи с чем ранее через 
нее в страну нередко 
проникали наркотики 
и продукция из диких 
животных.

Источник: «National Geographic»
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Пакистан заключил 
партнерство с ООН по 
искоренению терроризма

ЭКСПЕРТЫ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ОМАНА 
ПРИЗЫВАЮТ К БДИТЕЛЬНОСТИ

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

В связи с событиями мая 2017 г., когда 
британские больницы подверглись киберата-
кам WannaCry, быстро распространившимся 
и в других странах, Оманская группа реаги-
рования на компьютерные угрозы (CERT) 
призывает общественность к бдительности.

«Существует вероятность повторных атак 
в Омане», – заявил генеральный директор 
CERT Бадр Аль Салехи. — «Вредоносное ПО, 
использованное для заражения компьюте-
ров, может быть обновлено и использовано 
для повреждения других систем».

Несмотря на то, что компьютерной 
инфраструктуре Омана удалось избежать 
негативных последствий, правительственные 
учреждения профилактически отключили 
веб-сайты и электронные службы в целях 
обеспечения их безопасности от возможного 
заражения вредоносным ПО.

«В настоящее время вредоносное 
ПО находится в поиске уязвимых систем, 
и его распространение может расши-
риться», – отметил Мохаммед Наяз, партнер 

консалтинговой фирмы Ernst & Young, занима-
ющейся IT-рисками и противодействием им.

В текущем году Оман подвергся более 
чем 16 тыс. кибератак, главным образом 
направленным на критическую государствен-
ную инфраструктуру.

«Кибератаки усилятся по той причине, 
что злоумышленники недооценивают страны 
Ближнего Востока», – прокомментировал 
Сакиб Али, профессор факультета информа-
ционных систем Университета имени султана 
Кабуса. — «По их мнению, наши страны — 
легкие мишени, однако предупредительные 
механизмы Омана достатоно хороши, в 
правительстве «за кадром» работает множе-
ство людей. Все оманцы, занятые в этом 
секторе — эксперты в своей области».

Тем не менее, некоторые аналитики 
выразили озабоченность тем, что молодое 
население страны пользуется интернетом 
«неразборчиво», не осознавая рисков и 
принципов работы программ-шантажистов.

«Люди не осознают, как работают 

программы-шантажисты, поэтому впадают в 
панику и соглашаются на требования злоу-
мышленников, не осознавая последствий», 
– отметил Арнольд Сантос, преподаватель 
факультета компьютерных систем Военного 
технологического колледжа Омана.

 По мнению Тима Марджасона, управ-
ляющего директора компании Marjason 
Consulting and Training, занимающейся 
консультированием предприятий по мерам 
безопасности, необходимо создать культуру 
бдительности, информируя граждан об 
атаках.

 «В первую очередь нужно выде-
лить ресурсы, которые будут заниматься 
системами безопасности», – поделился Тим 
Марджасон. — «Когда [в компании] появля-
ется новый сотрудник, в рамках его обучения 
отдел кадров должен уделить внимание 
обеспечению безопасности системы от 
кибератак. Достаточно одной незащищенной 
системы, чтобы вирус распространился по 
всей организации».      Источник: «Times of Oman»

В апреле 2017 г. Пакистан в партнерстве с Управлением 
ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и 
Eвропейский Союз запустил рассчитанную на три года 
программу технической поддержки, направленную на 
усиление антитеррористической деятельности в стране.

В рамках проекта под названием «Пакистанская 
антитеррористическая акция с особым вниманием к 
провинции Хайбер-Пахтунхва» следователи, проку-
роры и судьи пройдут обучение по работе с судебными 
доказательствами. Проект также направлен на укрепле-
ние координации и сотрудничества между пакистан-
ским антитеррористическим управлением (NACTA), 
Департаментом по борьбе с терроризмом провинции 
Хайбер-Пахтунхва и полицией Исламабада.

Программа, подготовленная NACTA, начнет свое 
действие в Хайбер-Пахтунхве в пилотном режиме. 
Чтобы цели проекта отвечали потребностям пакистан-
ских государственных органов, в процессе разработки 

проекта будут проводиться консультанции с заинтере-
сованными сторонами на федеральном уровне и уровне 
провинций.

На церемонии, посвященной запуску программы, 
посланник ЕС в Пакистане Жан-Франсуа Котен отдельно 
отметил потребность в «крепком международном сотруд-
ничестве» по противостоянию терроризму, также заявив, 
что программа представляет собой «следующий шаг» в 
долгосрочном партнерстве УНП ООН и ЕС.
Источники: УНП ООН, Radio Pakistan, «The Express Tribune»
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Ливанские хирурги помогают раненым сирийцам

Врачи 
оперируют 
сирийского 
беженца 
Исмаэла 
Мустафу в 
ливанской 
больнице, 
май 2017 г.
РEЙTEP

Даже после шести операций Исмаэлу Мустафе не удалось 
избавиться от непрекращающейся боли в правой ноге, ране-
ной шрапнелью три года назад во время воздушного удара 
по его деревне в Сирии. Двадцативосьмилетний Мустафа, 
бывший строитель, теперь прикован к костылям, а от боли не 
помогают даже болеутоляющие средства.

По причине рецидивирующей инфекции проведение 
дальнейших операций слишком осложнено, и хирурги 
отказывались оказать ему дальнейшую помощь. Кроме того, 
Мустафа не может позволить себе стоимость такого лечения. 
Однако Международный комитет Красного Креста (ICRC) 
в Ливане принял вызов и поставил своей задачей вернуть 
Мустафе возможность ходить.

«Дорога сюда заняла очень много времени и сил. Боль 
в ноге никогда не утихает», – прокомментировал Мустафа, 
лежа на больничной койке в ожидании операции по удале-
нию зараженного участка кости в ноге. — «Мне постоянно 
больно. Я не могу ходить».

Комитет ICRC, оплативший дорогостоящую операцию, 
сообщает, что с 2014 г. в его Обучающем центре военной 
травматологии, располагающемся на втором этаже больницы 
«Дар Аль-Шифа» в Триполи на севере Ливана, прошли 
лечение 350 пациентов, пострадавших в результате военных 
действий.

В рамках аналогичной программы в больнице 
Университета им. Рафика Харири в Бейруте оказана помощь 
примерно 750 пациентам из Ирака, Ливана, Сирии и Йемена.

«Такие случаи, как здесь, мы не видим больше нигде», 
– прокомментировал стажирующийся в центре врач 
Фуад Исса Эль Хури. — «Это военные ранения с инфек-
циями и многочисленными осложнениями, многие из 
них уже неоднократно подвергались хирургическим 
вмешательствам».

Врачи сообщают, что нога Мустафы прооперирована 
успешно. По словам Эль Хури, стоимость такой операции 
составляет не менее 50 тыс. долл. США. Комитет ICRC 
также оплатил стоимость физической реабилитации и 
психотерапии в близлежащей больнице «Аль-Захра».

Многим сирийцам в Ливане не по карману даже стои-
мость рутинного медицинского обслуживания. Зачастую 
пострадавшие проводят месяц в ожидании лечения, 
предоставляемого через ICRC. Чтобы восьмилетняя 
Шахеда Халил вновь смогла ходить, на ее правом бедре 
проведено десять операций, три из которых — в боль-
нице «Аль-Шифа». Девочка пострадала по дороге в школу 
два года назад в результате воздушного удара в Сирии.

По данным отчета Сирийского центра политических 
исследований, за первые пять лет войны, начавшейся в 
2011 г., ранения получили 1,9 млн. сирийцев.

«Даже если война прекратится завтра, потребность 
в этом обслуживании будет сохраняться много лет, если 
не десятилетий, поскольку количество раненых, нужда-
ющихся в помощи очень велико», – заявил Фабрицио 
Карбони, руководитель делегации ICRC в Ливане.
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Правительство Египта рассматривает новые меры 
защиты христиан в связи с событиями мая  

2017 г., когда были произведены нападения на авто-
бусы с христианами-коптами, направлявшимися в 
монастырь, расположенный в провинции Эль-Минья к 
югу от Каира. Майские события стали продолжением 
многочисленных нападений Даиш на миноритарные 
группы населения. Христианский религиозный кален-
дарь включает множество паломничеств в монастыри 
и древние церкви, что делает христиан легкой мише-
нью для экстремистов.

Одна из предложенных мер заключается во времен-
ном прекращении таких паломничеств либо внима-
тельной координации перемещения паломников с 
задействованием силовых служб — тактики, использо-
вавшейся для защиты туристов на юге Египта в период 
волнений в 1990-х годах. Другой вариант предполагает 
значительное усиление охраны снаружи церквей и на 
дорогах, ведущих в монастыри, которые преимуще-
ственно располагаются в удаленных пустынных районах.

До недавнего времени египетскому правительству 
удавалось успешно ограничивать влияние Даиш на 
удаленном Синайском полустрове, расположенном на 
севере страны, однако экстремисты просочились в глубь 
континента, что привело к росту количества крупных атак, 
направленных против христиан. Президент Египта Абдул-
Фаттах Ас-Сиси усиливает меры по сдерживанию насилия.

По данным агентства 
Ассошиэйтед Пресс, Ас-Сиси 
пополнил египетский арсенал 
французскими реактивными 
истребителями, вертолетонос-
цами и немецкими подводными 
лодками, добавив их к оружию, 
произведенному в Советском 
союзе, американским истребите-
лям F-16, ударным вертолетам Apache и танкам Abrams.

Согласно Ас-Сиси и военным силам Египта, экстре-
мистам удалось проникнуть на территорию страны из 
восточной части Ливии, граница с которой пролегает 
через пустыню и недостаточно охраняется. Президент 
заявил, что за последние два года силам безопасности 
удалось перехватить 1 тыс. полноприводных транспорт-
ных средств, используемых экстремистами для пересече-
ния границы с Египтом. Триста таких автомобилей было 
задержано только за последние три месяца.

По словам  египетских военных, воздушные удары в 
Ливии продолжаются. Египет тем временем призывает 
к снятию международного эмбарго на поставку оружия 
в Ливию в надежде, что таким образом главный ливий-
ский союзник Египта, генерал Халифа Хифтер, получит 
решающее преимущество в рамках трехлетней кампа-
нии по искоренению ливийских экстремистских группи-
ровок.  Источники: Ассошиэйтед Пресс, CNN

ЕГИПЕТ РАССМАТРИВАЕТ ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ ХРИСТИАН
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Сотрудники 
службы безопас-
ности Египта охра-
няют больницу 
с христианами, 
пострадавшими в 
результате напа-
дения Даиш в мае 
2017 г.  GETTY IMAGES
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После захвата Аль-Каидой портового города Эль-Мукалла в 
Йемене местная электростанция обслуживала инфраструктуру 
нерегулярно, подавая электричество лишь в периоды пика 
потребностей летом. Террористы угрожали повесить инже-
нера электростанции Мохаммеда Бахаджа, если тот не повы-
сит объемы производимой электроэнергии, поставляемой в 
Эль-Мукаллу и окружающую провинцию Хадрамаут, где нахо-
дилась самая высокая в мире концентрация членов Аль-Каиды. 

Теперь, по прошествии более года с момента изгнания 
Аль-Каиды из Эль-Мукаллы, электростанция получила 
возможность заказа запчастей и найма новых сотрудников, 
а объем производимого электричества почти удвоился, 
благодаря чему, по словам Бахаджа, электричество доступно 
700 тыс. жителям провинции.

«Мощность завода повысилась, за счет этого больше семей 
имеют доступ к базовым удобствам, необходимым для жизни. 
Это очень важная перемена», – прокомментировал Бахадж.

Аль-Каида на Аравийском полуострове (АКАП) оккупи-
ровала Эль-Мукаллу в 2015 г., когда в Йемене разразился 
гражданский конфликт. В апреле 2016 г. 11 тыс. йеменских 
солдат, прошедших подготовку в Объединённых Арабских 
Эмиратах (ОАЭ), провели наступление при поддержке авиа-
ции и военно-морского флота ОАЭ. К ночи того же дня члены 
АКАП уже покидали город.

За быстрой и решительной победой, ставшей кульмина-
цией обширной кампании по освобождению южных террито-
рий Йемена от АКАП, последовала более трудоёмкая задача 
для местного правительства: обеспечение безопасности и 
повышение качества повседневной жизни людей в регионах, 
наиболее сильно пострадавших от конфликта.

Сохранение результатов, достигнутых при помощи 
военных действий, во многом зависит от успешного восста-
новления базовой инфраструктуры, поскольку экстремисты 
обращают государственные неудачи себе на пользу, что 
особенно применимо в случае с Эль-Мукаллой, где АКАП 

обеспечивала более качественный доступ к коммунальным 
службам по сравнению с государственными учреждениями.

«Государству приходится конкурировать с ними в каче-
стве предоставляемых коммунальных услуг», – прокоммен-
тировал Майкл Найтс, научный сотрудник Вашингтонского 
института ближневосточной политики, изучающий кампанию 
по освобождению и стабилизации Эль-Мукаллы. — «Если 
просто уйти, группировки такие как Аль-Каида и Даиш, 
заполнят образовавшуюся пустоту».

Таким образом, в мае 2017 г. организация Красный 
полумесяц ОАЭ подписала договор с Общественной элек-
трической корпорацией в Хадрамауте для расширения сети 
электрических кабелей в регионе Эль-Райян к востоку от 
Эль-Мукаллы. Красный полумесяц также профинансировал 
проект по укреплению электропровода мечети эль-Райяна в 
целях оснащения ее системой кондиционирования, что помо-
жет прихожанам легче переносить летнюю жару.

По данным Всемирной продовольственной программы, в 
результате йеменского конфликта значительная часть страны 
оказалась на грани голода. По подсчетам ООН, в схватках 
погибло более 10 тыс. мирных жителей. Вспышка холеры в 
нескольких провинциях привела к гибели более полутора 
тысяч человек.

В Эль-Мукалле АКАП предпринимала попытки улуч-
шения коммунальной инфраструктуры, однако, по словам 
местных жителей и служащих системы городского хозяйства, 
достижению поставленной цели помешали недостаток техни-
ческих знаний, изолированность от международных рынков и 
экстремистская идеология. Неудачи АКАП привели к волне 
народного движения по вытеснению экстремистской орга-
низации. По словам Ахмеда бин-Брайка, бывшего губерна-
тора провинции, около двух тысяч военнослужащих Йемена 
внедрились в группировку в целях получения разведданных 
и подготовки к наступлению.

Сегодня в Эль-Мукалле школы отремонтированы, попол-
нены запасы в больницах. После бурения новых скважин и 
восстановления старых, объем подачи воды увеличился почти 
вдвое. Отремонтированы разрушенные дороги, построены 
новые. Кроме того, возобновила свою работу радиостанция, 
закрытая Аль-Каидой.

В период оккупации города лишь немногие иностранные 
транспортные компании посещали порт, а в распоряжении 
операторов терминала находилось несколько устаревших букси-
ров, что ограничивало количество судов, заходящих в гавань.

Сегодня в Эль-Мукаллу вернулись судоходные линии, в 
порту вновь кипит жизнь. С недавним появлением малазий-
ского буксирного судна производительность порта поднялась 
примено до 15 тыс. контейнеров в год, что более чем в два 
раза превысило объемы в период безуспешного управления 
порта экстремистами. На электростанции тем временем 
вновь ревут гигантские генераторы.

«Все стали более расслабленными и счастливыми, зарплату 
платят вовремя», – прокомментировал Бахадж.

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Источники: «The Wall Street Journal», Zawya.com

Йеменские 
солдаты охра-
няют бере-
говую линию 
Эль-Мукаллы, 
апрель 2017 г.  
РEЙTEP

Восстановлен йеменский порт, пострадавший после захвата Аль-Каидой
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В апреле 2017 г. в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, 
прошел региональный обучающий семинар, посвященный сокраще-
нию случаев злоупотребления властью работниками правоохрани-

тельных органов. В ходе трехдневного 
семинара «Поведение работников 
правоохранительных органов при 
охране порядка и реагировании на 
преступления в странах Ближнего 
Востока и Северной Африки (MENA)», 
организованного Управлением ООН 
по наркотикам и преступности (УНП 
ООН), участников призвали к использо-
ванию подхода, основанного на соблюде-
нии прав человека.

Эксперты из УНП ООН, Управления верховного комиссара по 
правам человека и полиции Швеции провели обучающие занятия, 
посвященные правовым и законодательным основам использования 
огнестрельного оружия, а также пользе различных инструментов 
принуждения при работе в таких условиях, как общественные 
собрания.

«Этот семинар предоставил ООН и участвующим экспертам из 
арабских стран прекрасную возможность поделиться опытом и обме-
няться взглядами», – отметил Хатем Али, руководитель отделения 
УНП ООН для стран Совета сотрудничества арабских государств 
Персидского залива. По его словам, основной темой дискуссий стало 
успешное применение стандартов ООН в отношении уголовного 
правосудия и прав человека.

В рамках семинара была разработана новая программа обучения 
для полицейский академий, а также подготовлены рекомендации по 
усилению ответственности, надзора за правоохранительными орга-
нами и расширению их диалога с общественностью.

Партнерами ОАЭ при проведении семинара выступили долж-
ностные лица из Бахрейна, Ирака, Иордании, Ливана, Омана, 
Катара и Ливии. По словам генерал-майора Халифы Хареба Аль 
Хаили, помощника заместителя секретаря по ресурсам и службам 
поддержки Министерства внутренних дел ОАЭ, выбор ОАЭ в каче-
стве принимающей страны, стал отражением стремления государ-
ства примкнуть к числу наиболее безопасных стран мира.

УПРАВЛЕНИЕ ООН ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ

В ОАЭ прошел обучающий 
семинар для работников 
правоохранительных органов 

Узбекистан и Таджикистан 
возобновляют отношения
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Источник: EurasiaNet.org

Когда в Таджикистан приехали производители 
из Узбекистана, чтобы продемонстрировать 
свои товары, это вызвало небольшую сенсацию. 
Выставка, проходившая в Душанбе, стала первым 
подобным мероприятием с тех пор, как обе страны 
обрели независимость в 1991 г.

Продукция, представленная в торговом 
комплексе «Пойтахт-90», охватывала целый ряд 
товаров: от таких повседневных изделий, как 
конфеты, ткани, лекарства и обувь, до более круп-
ных предметов производства, включая автобусы, 
автомобили, кондиционеры и холодильники. 
Посетители четырёхдневной выставки, проводив-
шейся в апреле 2017 г., были ошеломлены.

«Узбекистан поразил нас», – прокомментиро-
вал экономист Шариф Мухаммад онлайн-изданию 
EurasiaNet.org. — «Они там производят всё: от авто-
бусов до товаров для дома. Качество их текстиля 
также превосходно».

В выставке приняли участие 160 узбекских 
компаний. Несмотря на то, что четвёртый день 
ярмарки ознаменовался ажиотажем распродаж, 
предприниматели восприняли это лишь как побоч-
ное преимущество на пути к большей цели — уста-
новлению долгосрочных деловых отношений.

По окончании выставки предприниматели из 
обеих стран встретились на первом таджикско-
узбекском бизнес-форуме, в ходе которого, как 
сообщается, было подписано 20 контрактов на 
общую сумму 35 млн. долл. США на коммерческие 
поставки электротоваров, химикатов, продуктов 
питания, строительных материалов и автомобилей.

Батыр Умаров, региональный менеджер распо-
ложенной в Ташкенте компании Artel, отметил, что 
ярмарка раскрыла потенциал таджикского рынка.

«Последние два года мы изучали этот рынок, 
и в прошлом году начали экспорт наших товаров 
в Таджикистан», – поделился Уваров. «Благодаря 
выставке мы поняли, что на нашу продукцию есть 
спрос. Мы хотим, чтобы все в Таджикистане знали 
наш бренд».

Ойнихол Бобоназарова, гражданская акти-
вистка из Таджикистана, считает, что импорт из 
Узбекистана мог бы принести её стране больше 
выгоды, чем Китай и Турция, экспортирующие свою 
продукцию в Таджикистан на данный момент.

«У нас нет собственного производственного 
сектора, а у наших соседей есть качественные 
товары», – заявила Бобоназарова. — «Это могло бы 
даже сблизить наши народы».

Полицейские ОАЭ 
патрулируют рынок. В 
стране прошел семи-
нар для работников 
правоохранительных 
органов, посвящен-
ный использованию 
подхода, основанного 
на соблюдении прав 
человека.
РEЙTEP
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На следующий день после призыва к 
Ирану устранить «террористическую 
сеть» Соединенныe Штаты присо-
единились к Совету сотрудничества 
арабских государств Персидского 
залива (ССАГПЗ) в Эр-Рияде, 
Саудовская Аравия, в мае 2017 г. для 
подписания договора с целью более 
тесного сотрудничества по принуж-
дению к прекращению финансирова-
ния экстремистских группировок и 
привлечению к ответственности их 
спонсоров.

Меморандум о взаимопонимании 
был подписан в ходе переговоров 
президента США Дональда Трампа 
и лидеров стран Персидского залива 
в последний день визита Трампа 
в Саудовскую Аравию. Советник 
Белого дома Дина Пауэлл выразила 
надежду, что этот договор станет 
«наиболее далеко идущим обязатель-
ством по пресечению финансирова-
ния террористических организаций» 
и, что его действие также распро-
странится на уголовное преследова-
ние конкретных лиц, вовлечённых 
в финансовую поддержку таких 
организаций.

«Уникальным этот договор 
делает то, что каждый его участник 
является подписавшейся стороной 
и осознаёт свою ответственность, 
и, следовательно, будет преследо-
вать финансирование терроризма 
в судебном порядке, в том числе на 
уровне отдельных физических лиц».

По словам пресс-службы 
Саудовской Аравии, соглашение 
также предусматривает созда-
ние центра по противодействию 
финансированию терроризма. 
Генеральный секретарь распо-
ложенной в Саудовской Аравии 
Всемирной исламской лиги 

Мохаммад аль-Исса отме-
тил, что усилия, затра-
чивающиеся на борьбу с 
финансированием терро-
ризма, основываются 
на понимании того, что 
уничтожить Даиш одной 
лишь военной силой 
нельзя.

«Мы знаем, что эти 
группировки можно побе-
дить только в том случае, 
если мы разрушим их 
идеологию», – сказал он. 

В речи, произнесён-
ной во время визита в 
Эр-Рияд, Трамп призвал 
мусульманские страны 
«выгнать» экстремистов. Он 
подчеркнул, что жертвами терак-
тов в первую очередь становятся 
мусульмане и, что «мусульманские 
мальчики и девочки должны иметь 
возможность расти свободными от 
страха, не подвергаясь насилию и не 
будучи испорченными ненавистью».

Саудовская Аравия и 
Объединённые Арабские Эмираты 
имеют опыт работы по борьбе с 
финансовыми схемами террористов 
при содействии США, так же как и 
другие ключевые союзники в этом 
регионе, включая Оман, получивший 
высокую оценку за прозрачность 
своей финансовой системы, препят-
ствующей отмыванию денег.

В целях расширения своих 
связей с лидерами ССАГПЗ Трамп 
провёл переговоры с правите-
лями Катара и Бахрейна перед 
началом официального саммита, а 
позже также встратился с эмиром 
Кувейта. С Его Королевским 
Высочеством принцем Мухаммадом 
бин Салманом, наследным принцем 

Саудовской Аравии, Трамп уже 
встречался ранее, в марте 2017 г. 
в Вашингтоне. Накануне визита 
Трампа в Саудовскую Аравию 
Белый дом посетил Его Королевское 
Высочество шейх Мухаммад бин 
Зайд, наследный принц Абу-Даби и 
заместитель Верховного главноко-
мандующего Вооружёнными силами.

Шейх Мохаммад отметил, что 
саммит ССАГПЗ и США ясно 
отражает важность всех государств-
членов в урегурировании проблем 
региона в сотрудничестве с глобаль-
ными партнёрами, в частности с 
США.

Учитывая ситуацию на Ближнем 
Востоке, шейх Мохаммад заявил, что 
саммит стал ценной возможностью 
для обмена мнениями с президентом 
по таким вопросам, как безопасность 
Персидского залива, терроризм и 
усложнившиеся кризисы в Сирии, 
Йемене, Ираке, Ливане и других 
странах.

ССАГПЗ И США ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР 
О БОРЬБЕ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Источники: «The National», «The Washington Examiner», 
IraqiNews.com, Middle East Eye

Его Величество король Саудовской Аравии Салман 
ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, справа, пожимает руку 
президенту США Дональду Трампу в ходе саммита 
США и ССАГПЗ в мае 2017 г. в Эр-Рияде.  РEЙTEP
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КАЗАХСТАН ОТКРЫВАЕТ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПО ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

АФГАНИСТАН ПОЛУЧАЕТ ВЕРТОЛЁТЫ

Вертолёты Black Hawk РEЙTEP

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

При содействии Национального управ-
ления по ядерной безопасности (NNSA) 
в Казахстане в мае 2017 г. открылся 
новый центр, обучающий специалистов 
ядерной отрасли. Этот центр, построен-
ный рядом с Казахстанским институтом 
ядерной физики, будет обучать персо-
нал местных, региональных и междуна-
родных ядерных предприятий системам 
физической защиты, учёта и контроля 
ядерных материалов, мерам реагирова-
ния и безопасной транспортировке.

NNSA продолжит оказывать помощь 
в вопросах управления и эксплуатации, 
а также обучения сотрудников центра 
разработке и внедрению учебных 
программ. С тех пор, как Казахстан 
объявил о своём намерении открыть 
такой комплекс в 2012 г., NNSA дели-
лось своим опытом проектирования и 
строительства этого центра.

«Этот учебный центр демонстрирует 
приверженность Республики Казахстан 
ядерной безопасности», – отметил 
Дэвид Хейзенга, исполняющий обязан-
ности заместителя руководителя NNSA 
по вопросам нераспространения ядер-
ного оружия. — «К тому же, это подчёр-
кивает как государства, работающие 
вместе, могут способствовать ядерной 
безопасности во всём мире».

Несмотря на то, что в Казахстане 
нет атомных электростанций, в стране 
работают исследовательские ядерные 
реакторы. Кроме того, Казахстан явля-
ется мировым лидером по производству 
урана. При нынешнем производстве 
топливных таблеток и планах в даль-
нейшем развить деятельность, связан-
ную с топливным циклом, Казахстан 
до конца 2017 г. разместит на своей 
территории банк низкообогащённого 

урана Международного агентства по 
атомной энергии.

«Всё это несёт в себе риски саботажа 
и утечки информации, которые могут 
возникнуть даже без проникновения 
в здание», – прокомментировал заме-
ститель директора Института ядерной 
физики Пётр Чакров. — «Поэтому для 
реализации мер безопасности нам нужны 
специалисты и системы обучения».

На церемонии открытия центра 
присутствовали Гумар Сергазин, 
заместитель председателя Комитета по 
ядерному и энергетическому надзору и 
мониторингу Министерства энергетики 
Республики Казахстан, а также посол 
Соединенных Штатах в Казахстане 
Джордж Крол и другие официальные 
лица США.

Источники: «World Nuclear News», Национальное 
управление по ядерной безопасности

Соединенныe Штаты планируют передать Афганистану 159 
восстановленных вертолётов Black Hawk в рамках замены 
стареющего парка транспортных вертолётов Ми-17 российского 
производства. Об этом сообщили официальные представители 
Министерств обороны США и Афганистана.

Эта договорённость является частью четырёхлетнего плана 
Афганистана по удвоению численности спецвойск и укреплению 
ВВС. По словам Ахмада Шаха Катавазая, координатора по связям 
Министерства обороны и эксперта по безопасности в посольстве 
Афганистана в Вашингтоне, округ Колумбия, дополнение воздуш-
ного парка вертолётами Black Hawk даст силам безопасности новые 
преимущества.

«Текущие волнения связаны с тем, что враг негласно получает 
поддержку соседних стран», – сказал Катавазай. — «Наши силы 
безопасности испытывают колоссальное давление, каждый день 
сражаясь на нескольких фронтах более чем с 20 террористическими 
организациями».

Официальный представитель Министерства обороны сооб-
щил изданию «Military Times», что в 2017 г. США выделили для ВВС 
Афганистана около 800 млн. долл. США, которые уйдут на поставку 53 
вертолётов Black Hawk. Поставка 159 вертолётов Black Hawk способна 
почти вдвое укрепить нынешний воздушный флот ВВС Афганистана, 
состоящий из 78 Ми-17. Многие из этих устаревших вертолётов не 
оснащены для ракетного обстрела.   Источник:  «Military Times»
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Mosul Eye отмечает, что уничто-
жение знаний и культуры в Мосуле 
потрясло всю страну, поскольку 
многие ценные манускрипты, 
возможно, уже никогда не удастся 
восстановить. Он добавляет: «Я 
уверен, что Даиш осознавала всю 
ценность документов и украла 
наиболее значимые из них из 
Центральной библиотеки перед тем, 
как сжечь здание».

Среди документов, которые, как 
считается, украла Даиш, была работа 
Муссолини «Комментарии 1924 года 
к “Государю” Макиавелли». Другие, 
включая архивы иракских газет, 
относящиеся к началу XX века, и 
книги времён Османской империи, 
были уничтожены.

Однако Mosul Eye непрекло-
нен: «Лучший способ ответить на 
эту расправу — вернуть Мосулу 
Шекспира, Вольтера, Флобера, 
Аристотеля, Платона, Декарта, 
Джейн Остин и других писателей и 
философов».

Кампания по сбору книг спро-
воцировала восторженный отклик 
международного сообщества. Было 
пожертвовано около 200 книг, а одна 
французская ассоциация в Марселе 
пообещала отправить ещё 20 тонн 
книг в Ирак. Сбор книг проходит 
в иракском городе Эрбиль, где они 
сортируются, маркируются и гото-
вятся к тому мирному времени, когда 
библиотеки будут восстановлены.

«Международное участие в 
восстановлении библиотек предо-
ставляет уникальную возможность 
пробудить интерес всего мира к 
возрождению Мосула», – говорит 
Mosul Eye. — «Но самое важное — 
чтобы жители осознавали, что в их 
городе есть книги со всех уголков 
земли, что делает Мосул примером 
культурного плюрализма, который 
Даиш пытался разрушить».

«Позвольте нам читать и танцевать: 
эти два удовольствия никогда не 
принесут миру вреда». Эта цитата 
французского философа Вольтера 
стала девизом иракского активи-
ста, пытающегося восстановить 
Центральную библиотеку Мосула, 
разрушенную Даиш за укры-
тие книг, которые они считали 
богохульственными.

«Лучшим ответом терроризму 
является восстановление библиотек 
и вновь наполнение их книгами», 
– говорит активист, известный 
под псевдонимом Mosul Eye («Око 
Мосула») и разговаривающий на 
условиях анонимности из-за страха 
преследований. – «Это также 
поможет заново связать Мосул — 
посредством культуры и наук — с 
окружающим миром».

По словам Mosul Eye, Даиш унич-
тожала библиотеки Мосула с недвус-
мысленным посланием: «Любой вид 
знания, науки и идея культурного 
разнообразия запрещены». Для 
борьбы с этой токсичной идеологией 
он запустил в апреле 2017 г. онлайн-
кампанию по сбору книг, которую 
назвал «Пусть это будет книга, 
восставшая из пепла».

Перед атакой Даиш библиотеки 
Мосула были сокровищницей редких 
книг и драгоценных манускриптов, 
занесённых в реестр ЮНЕСКО. В 
2015 г., через восемь месяцев после 
вторжения в город Даиш разграбила 
Центральную библиотеку и унич-
тожила более 8 тыс. копий и ориги-
налов исторических манускриптов, 
объявив их богохульными.

Mosul Eye рассчитывает собрать 
более 200 тыс. книг и всех видов 
печатных материалов, включая 
журналы, периодические издания, 
газеты, библиографии, архивы и 
прочее, по всем дисциплинам и на 
разных языках.

Кампания по восстановлению библиотек Мосула
«THE ARAB WEEKLY»

Иракцы в мае 2017 г. принимают участие в 
инициативе по покупке и передаче в дар 
книг библиотеке Университета Мосула, 

уничтоженной террористами Даиш.
AFP/GETTY IMAGES

«Идея заключается в том, чтобы 
сподвигнуть авторов пожертвовать 
одну из своих книг Мосулу. Было бы 
так прекрасно иметь работы авторов 
со всего мира в Мосуле, противосто-
явшем беспощадному терроризму», 
– сказал активист.

«Мы хотим широко распахнуть 
двери нашего города окружающему 
миру и помочь Мосулу вернуться в 
международное сообщество посред-
ством культуры и науки. … Наше 
послание миру: мы не изобретали 
терроризм, терроризм внезапно 
обрушился на наши головы без 
милосердия и пощады».
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