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Я

с удовольствием принял приглашение Центрального командования США написать эту
редакционную статью, представляющую
вниманию читателей важную тему
партнерства и миротворчества.
Катар твердо верит в мирное сосуществование народов, независимо от
того, проживают ли они на территории
одной страны или многих стран. Поэтому государство Катар, в лице его мудрого правительства, было
и остается инициатором мирных предложений или
непосредственным участником международных
усилий, направленных, в первую очередь, на дипломатическое решение проблем и отвергающих региональные и международные конфликты.
Руководство Катара испытывает гордость за
вклад в дело мира во всем мире своим участием в
коллективных многонациональных мероприятиях.
Мы считаем такое партнерство наилучшим способом укрепления стабильности не только в регионе
Ближнего Востока и Центральной и Южной Азии,
но и во всем мире.
Примером такой приверженности глобальному партнерству является празднование в
2021 г. 50-летия членства Катара в Организации
Объединенных Наций, которое было отмечено
выступлением Его Высочества эмира шейха
Тамима бин Хамада Аль Тани перед Генеральной
Ассамблеей ООН.
В условиях нынешней нестабильности в
Афганистане Катар еще раз подтвердил свою
поддержку комплексного политического урегулирования в этой стране с соблюдением прав человека и
противостоянием терроризму в любых проявлениях.
Афганистан не может вновь стать прибежищем
насильственных экстремистов, распространяющих
терроризм по всему миру. Точно так же нельзя
допустить, чтобы афганский народ погрузился в
изоляцию и нищету; это способствовало бы нарастанию в обществе отчаяния и радикализации. Именно
поэтому Катар разрешил использовать свою территорию для транспортировки гуманитарной помощи
Афганистану.
В августе и сентябре 2021 г. Катар оказал помощь
международным партнерам в эвакуации десятков
тысяч афганцев и членов их семей, опасавшихся за
свою безопасность. В числе тех, кто эвакуировался,
были учащиеся школы для девочек. «Это была наша
гуманитарная обязанность», - отметил в этой связи
Его Высочество эмир в своем выступлении в ООН.
Когда в 2020 г. на мир обрушилась пандемия

COVID-19, Катар был в первых рядах
тех, кто поставлял медицинские товары
наиболее нуждающимся слоям населения. Страна предоставила финансовую помощь Всемирной организации
здравоохранения для закупки вакцин
для государств, оказавшихся в особо
бедственном положении.
Приверженность Катара международному партнерству также может быть продемонстрирована тем, что мы полагаемся на Совет
сотрудничества арабских государств Арабского
залива (ССАГАЗ) как на орган способный создать
взаимное доверие путём диалога.
ССАГАЗ и ООН будут играть важную роль в
переговорах о будущем Йемена, основанном на политическом единстве и территориальной целостности
страны. Такие коллективные действия будут способствовать окончанию гражданской войны, дестабилизировавшей регион Ближнего Востока.
Говоря о партнерстве и миротворчестве, я не
могу не сказать о той исключительной роли, которую
играет военно-воздушная база Аль Удеид в Катаре в
поддержании мира в регионе. Недавнее расширение
базы является свидетельством прочного сотрудничества между США и Катаром.
База Аль Удеид была основным плацдармом
подготовки боевых вылетов авиации, направленных
на нанесение поражения Даиш в Ираке и Сирии.
Полеты с этой базы обеспечивают беспрепятственное
прохождение тех торговых потоков через критически важное водное пространство, от которых зависит
благосостояние Катара и соседних стран. База Аль
Удеид также стала перевалочным пунктом для тысяч
афганцев, бежавших из страны. В августе и сентябре
2021 г. через эту базу прошли более 40 тыс. афганцев.
Помощь Катара заслужила похвалу со стороны
американского президента Джо Байдена, который
лично позвонил Его Высочеству эмиру и выразил признательность за поддержку, оказываемую
Катаром возглавляемой США операции по воздушной эвакуации из Афганистана.
В этом выпуске журнала «Unipath» вы найдете
много примеров способов укрепления мира и
партнерства на благо стран региона – от обмена
разведывательной информацией до многонациональных военных учений и оказания помощи беженцам.
Катар гордится тем, что он играет ведущую роль во
всех этих начинаниях.
Генерал-полковник Салем бин Хамад Аль-Набет,
начальник штаба Вооруженных сил Катара

В ходе отработки сценария по освобождению
деревни от террористов силы специальных
операций Египта штурмуют здание.
СТАРШИЙ СЕРЖАНТ ДИН ГАННОН/ СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США
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ЯРКИЙ ПРИМЕР
СОТРУДНИЧЕСТВА
Совместные учения «Яркая звезда – 21» готовят тысячи военных к
отражению конвенциональных и неконвенциональных угроз
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

В

то время как безмятежным летним утром пастухи ухаживали за своими
верблюдами и козами, вооруженные люди в черных капюшонах на пикапах
штурмовали египетскую деревню. Террористы захватили жителей деревни
в заложники, установили свои знамена на крышах зданий и расставили часовых на
электростанции, в школе, на водонасосной станции и в поликлинике.
Многонациональное подразделение, включая спецназовцев из Египта,
Иордании, Пакистана, Саудовской Аравии, США, Греции и Кипра, выбило
захватчиков из деревни и восстановило там нормальную жизнь.
Гул двух транспортных самолетов С-130 возвестил о прибытии десятков
бойцов воздушно-десантных войск, приземлившихся в зонах поблизости деревни.
Боевые вертолеты зависли над поселением, и десятки бойцов штурмовых отрядов
по канатам высадились на землю. В бой также вступили солдаты на автомобилях
«Хамви», объединив свои силы с наступающими колоннами танков и бронемашин.
У террористов практически не было шансов – через полчаса они были убиты
или захвачены в плен, а их знамена лежали в пыли.
Этот рейд на деревню с участием 400 военнослужащих из разных стран был в
числе основных сценариев на военных учениях в Египте «Яркая звезда – 2021»,
проходивших на военной базе им. Мухамеда Нагиба 2-6 сентября 2021 г.
В учениях «Яркая звезда» принимали участие более 4 тыс. 300 военнослужащих из восьми стран, причем более половины из них были военнослужащими из
Египта, организовавшего эти учения. «Яркая звезда» являются одними из наиболее крупных комплексных многонациональных учений, в которых участвуют
сухопутные, морские и воздушные силы.

Генерал Мухамед Фарид Хегази, бывший в то время
начальником штаба Вооруженных сил Египта,
справа, во время учений «Яркая звезда» принимает
генерала Кеннета Маккензи, бывшего в то время
командующим Центрального командования США.
ЕФРЕЙТОР АМБЕР КОБЕНА/ СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США
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Хотя конвенциональные боевые действия с высадкой
десанта и использованием танков и артиллерии занимали существенное место в учениях «Яркая звезда», во
многих сценариях основной упор делался не на боевые
действия, а на нетрадиционные и асимметричные
конфликты с перемещающимися линиями столкновений.
«Учитывая количество участвующих сил, высокий
уровень планирования и подготовки, разнообразие
обучения и сценариев, а также применение передовых
технологий, учения «Яркая звезда» считаются одним
из наиболее важных мероприятий в мире, проводимым
с участием братских и дружественных стран», - отметил директор Управления обучения Вооруженных сил
Египта генерал Рафик Арафат.
Наблюдая с обзорной площадки за демонстрацией
подразделениями спецназа своих навыков, десятки
старших офицеров из стран-участниц оценивали слаженность действий военных. Директор Управления обучения сухопутных сил Ирака генерал-майор Саад Ибрагим
подтвердил ее высокую степень, основываясь на
собственном опыте изгнания боевиков Даиш из городов
в северном Ираке.
«Должен отметить, что сценарий действий сил
специальных операций, моделирующий вторжение
террористических банд в густонаселенный город, точно
и достоверно отражал действительность, - подтвердил генерал-майор Ибрагим. – Для достижения такого
результата требуются профессиональные группы

Военнослужащие США, Египта и Саудовской Аравии во время
учений «Яркая звезда» демонстрируют технику, используемую
при отражении нападения противника с применением химического, биологического, радиологического и ядерного оружия.
КАПРАЛ БРИДЖЕТ ХОУ/ СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США
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специалистов по планированию и тактическим маневрам, а также хорошо подготовленные подразделения».

СЕМИНАР ДЛЯ ВЫСШЕГО КОМАНДОВАНИЯ
Помимо полевых учений и боевых сценариев, в ходе
учений «Яркая звезда» был проведен семинар для
высшего командования, в котором участвовали высшие
военные командиры и эксперты в сфере безопасности, и обсуждались насущные проблемы безопасности.
Участники обсуждали мир, в котором военную готовность формирует готовность отразить такие угрозы как
беспилотные летательные аппараты (БЛА), пандемии,
терроризм, идеологические конфликты и кибервойны.
Начальник оперативного департмента Центрального
командования США генерал-лейтенант ВВС США
Алексус Гринкевич подчеркнул необходимость борьбы с
долговременной и постоянной угрозой со стороны БЛА.
Такие недорогие дроны получили большое распространение в регионе, давая насильственным экстремистам
широкие возможности использования дешевого варианта военно-воздушных сил.
«Если вы не столкнулись с этой угрозой сегодня, то
вы столкнетесь с ней завтра, и об этом нужно думать уже
сейчас», - предупредил генерал-лейтенант Гринкевич
многонациональную аудиторию семинара.
Полковник Хамдан Аль Анизи из Саудовской
Аравии был согласен с этим выводом. Он рассказал, как его страна сорвала сотни нападений

беспилотников, запущенных повстанцами-хуситами в Йемене.
Некоторые из них были произведены самими повстанцами в кустарных условиях в гаражах и других укрытиях, и поэтому точно определить их происхождение было трудно.
«У этих боевиков и террористических группировок имеются такие же
передовые технологии и оборудование, как и у современных армий, - отметил полковник. – Это указывает на то, что они получают помощь извне».
Египетский генерал Рафик был не единственный, кто предложил
военным разных стран создать кризисные центры, укомплектованные
специалистами, которые будут прогнозировать, анализировать и предлагать меры борьбы с новыми угрозами безопасности.
«С такими проблемами, будь то внешние или внутренние угрозы
или стихийные бедствия, сталкиваются все страны мира. Для военных
чрезвычайно важно иметь возможность заранее прогнозировать появление кризисных ситуаций, чтобы уменьшить их разрушительные последствия», - подчеркнул генерал Рафик.

НЕКОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ
На учениях «Яркая звезда» эти гибридные угрозы неминуемо оказали
влияние на конфигурацию учебных сценариев для войск. В лекционных
аудиториях и на практических занятиях военные обезвреживали беспилотники и самодельные взрывные устройства (СВУ), принимали меры по
изоляции химического оружия и отражали кибератаки.
В открытой пустыне на полигоне Минкар Аль Вахиш египетские и
американские специалисты по беспилотникам обменивались передовым опытом по части обнаружения и обезвреживания БЛА. Эксперты
подчеркнули важность сбора информации о вражеских беспилотниках
на поле боя.

Многонациональные экипажи бронетехники
отрабатывают маневры в египетской пустыне.

ОТРАЖАЯ
КИБЕРАТАКИ
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

На учениях «Яркая звезда – 21», известных в основном как демонстрация
военной силы, был введен кардинально новый элемент – обеспечение
кибербезопасности.
В командно-штабных учениях,
проведенных в палатке на военной базе
им. Мухамеда Нагиба, участвовали 17
военнослужащих сухопутных войск и
ВМФ Египта и один военнослужащий из
Саудовской Аравии, перед которыми была
поставлена задача защитить компьютерные сети от кибернападения.
Прежде чем проверить свои знания
на компьютерных терминалах, военнослужащие двух видов войск прошли
четырехдневные аудиторные занятия,
имитируя действия группы реагирования
на чрезвычайные компьютерные ситуации.
Американские инструкторы со стороны
наблюдали за их действиями; на случай
необходимости были приглашены переводчики английского и арабского языков.
В ролевой игре участвовали «противники», пытающиеся взломать компьютерные сети, при этом иногда используя на
первый взгляд обычные спирфишинговые
сообщения в электронной почте и другие
приемы, беря за основу ухищрения,
которые применяют хакеры в реальной
жизни. Противоположная сторона должна
была обнаружить, сдержать и обезвредить
эти попытки и доложить о них по цепочке
командования.
За четери дня обучающиеся смогли
справиться по крайней мере с 20 попытками взлома киберсетей. При обнаружении киберинцидента, его отслеживании
и документировании обучающиеся
использовали современные системы
обнаружения проникновения в сети и
компьютерные программы наблюдения за
их безопасностью.
В числе участников были военнослужащие ВМФ, стремящиеся усовершенствовать свои системы электронной борьбы
против возможных кибератак.
«Чтобы соблюдались требования по
обеспечению национальной безопасности, мы добавили передовой курс
обучения по вопросам кибербезопасности», - подчеркнул началник Управления
боевой подготовки Вооруженных сил
Египта генерал Рафик Арафат.

КАПРАЛ БРИДЖЕТ ХОУ/ СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США
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Основной задачей обучения было научиться определять тип дрона (военный или коммерческий) и уметь
обезвреживать военные версии вражеских БЛА. При
определении типа беспилотника учитываются такие его
характеристики как размер, цвет, скорость, высота и
направление полета и технические возможности.
Неправительственные субъекты начали прибегать
к использованию дронов в качестве дешевой техники,
способной представлять угрозу для критически важной
инфраструктуры, личного состава и военной техники на
поле боя. Сбор разведывательной информации о БЛА
помогает военным в определении их происхождения, их
сдерживании, деактивации и уничтожении.
Внимание нескольких десятков египетских офицеров приковало еще одно направление антитеррористических операций – обезвреживание СВУ. Эти
офицеры затем поделятся полученным опытом со своими
подчиненными.
С участниками учений обменялись своим опытом
американские военнослужащие, сражавшиеся с террористами в Ираке и Афганистане, и египетские военные, противостоявшие террористам на Синае. Они
поделились своими знаниями по таким вопросам как
виды взрывчатки и взрывателей, используемых в СВУ,
места, в которых их обычно устанавливает противник, и
способы как избежать контакта с этими устройствами и
как их обезвреживать и уничтожать.
Медицинская помощь раненным военнослужащим
стала предметом обучения для более чем 100 египетских, саудовских и греческих военных; в программе
обучения принимали участие военные медики из Египта.
Как и большинство сценариев учений «Яркая звезда»,
медицинские аспекты обучения включали примеры из
реальной жизни и носили более практический характер,
чем теоретический.
Команды американских медиков поделились
жизненно важными навыками, приобретенными во
время эвакуации раненных в городских условиях, но

Египетские военнослужащие на учениях «Яркая
звезда» учатся обрабатывать ранение в ногу.
СЕРЖАНТ ЭНДРЮ МИЛЛЕР/ СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США
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при этом внимательно слушали египетских медиков,
когда речь шла об обработке ран в условиях суровой
местности, куда не могут добраться ни машины скорой
помощи, ни вертолеты.
Один американский офицер заметил: «Наш опыт в
Ираке и в Афганистане оказался устаревшим, когда мы
узнали, как египетские медики спасают жизни прямо на
поле боя».

КООРДИНАЦИЯ СИЛ
Апогеем учений «Яркая звезда» стали совместные
действия с боевыми стрельбами, в которых участвовали
бронетехника, летательные аппараты и артиллерия.
Основную роль играли египетские подразделения,
усиленные американскими танками. На подготовку этой
части учений ушло две недели.
Что касается военно-морской части учений, ее кульминацией стал сценарий хорошо скоординированной
атаки, проведенной на песчаном берегу в Сахел Сиди
Абдельрахман при поддержке многонациональной
флотилии, курсировавшей вдоль побережья в южной
части Средиземного моря. В операции высадки с моря
принимали участие подразделения Египта, Греции и
Кипра. Не менее важными, однако, были ежедневные
военно-морские учения в Средиземном море, включавшие такие компоненты как противовоздушная оборона,
стрельбы из орудий надводных кораблей, передвижение судов в установленном порядке, а также высадка
на судно, взятие его на абордаж, проведение обыска и
конфискации подозрительного судна.
Сценарии с участием сил специальных операций в
ходе учений «Яркая звезда» носили еще более многонациональный характер. В них участвовали бойцы
самых элитных подразделений из Египта, Иордании,
Пакистана, Саудовской Аравии, США, Кипра и Греции.
Они прыгали с парашютом с самолетов, штурмовали
здания, спускались по канатам с вертолетов, спасали
заложников и отражали попытки врага пересечь
границу. Разработчики сценариев стремились к интеграции и координации усилий спецназа с регулярными
пехотными подразделениями, и при этом каждый из
компонентов играл свою специфическую роль в сложных операциях, таких как изгнание террористов из
захваченной ими египетской деревни. На учениях
«Яркая звезда» впервые в боевых действиях принимали
участие подразделения египетской полиции.
Пехотный командир из Пакистана генерал-майор
Аламдир Аюб признал пользу отправки 45 пакистанских
военных на учения «Яркая звезда». Эти учения предоставили редкую возможность всестороннего обучения
вместе с партнерами из дружественных стран.
«Мы хотим участвовать в многонациональных
учениях с целью обмена мнениями и изучения различных процедур, принятых в Египте, Иордании и других
странах», - отметил генерал-майор Аюб.

Египетский генерал-лейтенант Халид Хайри, слева,
посетил учебный полигон на военной базе им.
Мухамеда Нагиба в ходе учений «Яркая звезда – 2021».

В смоделированной на полигоне
деревне войска пытаются взять штурмом
удерживаемое террористами здание.

СЕРЖАНТ 1-ГО КЛАССА ЭНДРЮ МИЛЛЕР/ СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США

ЕФРЕЙТОР АМБЕР КОБЕНА/ СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США

11

Извлек пользу из возможности совместного обучения
в Египте и контингент Сил специального назначения
им. Короля Абдуллы II из Иордании. Спецназовцы
прошли обучение бок о бок со своими коллегами из
Египта и США.
«Учения «Яркая звезда – 2021» представляют собой
возможность посмотреть, как военные из других стран
выполняют задачи и демонстрируют ментальную
концентрацию и гибкость на всех уровнях руководства
в процессе того, как мы приспосабливаемся к особенностям тактики и методов друг друга с целью совместно
разрешать дилеммы учебных сценариев быстро, гибко и
эффективно», - сказал подполковник Али Аль-Айарма.
В 2023 г., Египет вновь будет организовывать учения
«Яркая звезда», и основной упор на них будет сделан
на конвенциональные и неконвенциональные военные
угрозы, которые продолжают возникать по всему региону

Многонациональные подразделения
специальных операций удерживают позиции.
СТАРШИЙ СЕРЖАНТ ДИН ГАННОН/ СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США
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Ближнего Востока и Южной и Центральной Азии. С тех
пор как в 1980 г. были проведены первые учения «Яркая
звезда», эти учения приобрели почетную и историческую
традицию совместной работы партнеров над достижением общих целей, - заметил генерал Кеннет Маккензи,
бывший в то время командующим Центральным командованием США. – Концепции, протестированные на этих
учениях, привели к успехам в борьбе с терроризмом и
насильственным экстремизмом в регионе».
Египетский генерал Арафат согласился с тем, что
учения «Яркая звезда» являются символом многонационального партнерства.
«Успех проведенных учений «Яркая звезда – 21»
наглядно демонстрирует нашу способность работать
плечом к плечу ради достижения мира и стабильности, подчеркнул генерал. – Мы также убедили наш народ в том,
что Вооруженные силы страны способны его защитить». F

УЧАСТИЕ ИОРДАНИИ В УЧЕНИЯХ ЯРКАЯ ЗВЕЗДА
УПРАВЛЕНИЕ МОРАЛЬНЫХ ОРИЕНТИРОВ И СМИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ИОРДАНИИ

По мнению Верховного главнокомандующего Вооруженными
силами Его Величества короля Иордании Абдуллы II ибн Аль
Хуссейна, отношения его страны с соседним Египтом имеют
прочные корни. Эти отношения строятся на взаимном уважении
и постоянном стремлении расширять горизонты взаимного
сотрудничества с братскими и дружественными странами.
Это позитивно отражается на прогрессе во всех сферах,
особенно в отношениях со странами региона, а также на развитии и перерастании этих прочных отношений в стратегии и
планы по поддержанию международного мира и безопасности,
способствующие стабильности и достойному существованию
всех граждан земли.
Учения «Яркая звезда», проведенные в Египте в сентябре 2021 г., в ходе совместного обучения повысили уровень
сотрудничества и координации и укрепили отношения с
дружественными и союзными странами, что было в интересах
всех участвующих подразделений. Это было достигнуто путем
совместного выполнения задач воинскими подразделениями, военными секторами и институтами, сосредоточившими
внимание на уроках, полученных в ходе современных войн, и на
неконвенциональных угрозах международной безопасности.
Хорошим примером тому может служить участие группы
военных Сил специальных операций им. короля Абдуллы II.
Учения «Яркая звезда» дали этим высокопрофессиональным
бойцам возможность принять участие в подготовке, охватывавшей такие аспекты как воздушно-десантные операции,
прицельная стрельба из стрелкового оружия, навыки выживания
в боевых условиях, спуск по канату с вертолетов, ведение боевых
действий в городских условиях и ближнем бою.
Считается, что эти учебные предметы дают основные навыки,
которыми должен владеть любой боец иорданского спецназа.
Учения «Яркая звезда» предоставили отличную возможность
оценить, как военные из других стран выполняют задачи и
демонстрируют ментальную концентрацию и гибкость на всех
уровнях руководства в процессе того, как мы приспосабливаемся к особенностям тактик и методов друг друга с целью
совместно разрешать дилеммы учебных сценариев.
В целом, учения «Яркая звезда» ставили цель обучить военных тому, как противостоять незаконным действиям, таким как
просачивание противника через границу, терроризм и пиратство
на море и любое незаконное действие, которое угрожает нарушением безопасности и стабильности государства.
Во время учений также осуществлялось обучение командиров и штабных офицеров планированию и проведению
совместных и неконвенциональных операций, тестированию
всех компонентов системы обеспечения безопасности и административных процедур, выполнению процедуры координации
действий между подразделениями и повышению возможности
участвующих сил и других элементов при выполнении задач и
достижении различных целей. Это достигалось путем разработки
сценариев, отражавших реальные операции по отражению
существующих и потенциальных угроз в соответствующих зонах
ответственности.
Учения также ставили цель собирать и анализировать информацию, совершенствовать командно-контрольные методы при

мобилизации сил, а также планировать и проводить наступательные операции. Основное внимание было сосредоточено
на координации действий наземных, морских и воздушных сил
в целях оптимального использования вооружений и техники и
вместе с тем на оттачивании боевых навыков и проверке способности командиров управлять боем.
Участие в учениях, таких как «Яркая звезда», является частью
более широких усилий Вооруженных сил Иордании, совместно
с различными странами региона, по достижению безопасности
и стабильности путем устранения угроз, связанных с экстремизмом, терроризмом и нарушением внутренней безопасности.
Чтобы унифицировать различные подходы и укреплять их на
различных уровнях, эти усилия постоянно координируются, что
приводит к повышению уровня компетентности, готовности и
профессионализма, необходимых для реагирования на предполагаемые сценарии.
Что касается сил специальных операций, у Иордании сложились отличные отношения со многими региональными и международными партнерами. Наши отношения с подразделениями
сил специальных операций США представляют собой историческое и стратегическое партнерство, ставшее результатом многолетнего сотрудничества и доверия, установившегося в ходе
совместных операций и обучения. Благодаря введению офицеров по связи и взаимодействию, мобильных групп инструкторов
и совместному обучению и работе по всему широкому спектру
специальных операций, с годами оно еще более окрепло.
Это сотрудничество привело к повышению уровня взаимодействия и единому пониманию, что позволило подразделениям из
обеих стран проводить операции в различных «горячих точках»
и в ходе учебных мероприятий, таких как «Партнер по легиону»
и «Воин-хашимит». Эти учебные мероприятия были полезными,
несмотря на периодически возникавший языковой барьер.
В заключение хотелось бы выразить благодарность
Вооруженным силам Египта за их гостеприимство и приложенные усилия, а также всем остальным участникам за их вклад
в успешное проведение этих учений. Мы надеемся на дальнейшее развитие отношений с каждым из участников учений
«Яркая звезда».

Спецназ иорданского ВМФ отрабатывает технику
ближнего боя на военной базе им. Мухамеда Нагиба.
ЕФРЕЙТОР АМБЕР КОБЕНА/ СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США
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НЕОБХОДИМОСТЬ
ПАРТНЕРСТВА
Двадцать лет спустя после
терактов 11 сентября 2001 г.
многонациональные коалиции
необходимы как никогда
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

В

20-ю годовщину нападений на США 11 сентября
2001 г. десятки экспертов в области безопасности, в том числе несколько нынешних и бывших
командующих Центральным командованием США
(ЦЕНТКОМ), приняли участие в двухдневной конференции, на которой обсуждались последствия того
рокового дня.
Выводы стали чрезвычайно важным уроком для
глобальной безопасности: если бы существующие ныне
антитеррористические коалиции существовали в 90-х гг.,
они бы смогли предотвратить теракты 11 сентября
2001 г. и рост влияния Аль-Каиды. Иными словами,
международные партнеры, совместно отстаивающие
общие интересы, представляют собой инструмент мира.
В сентябре 2021 г. Центр стратегических исследований Ближнего Востока и Южной Азии организовал
конференцию «Соревнование великих держав».
На ней начальник оперативного отдела ЦЕНТКОМ
генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич
говорил о «плотной сети союзников», которые осуществляют свое военное присутствие на зарубежных театрах
военных действий более эффективно, чем любая страна,

действующая в одиночку. Многие из этих альянсов
укрепились в период после 11 сентября 2001 г. и играли
решающую роль в победе над ИГИЛ в Ираке и Сирии.
Отставной генерал-полковник Сухопутных сил США
Х.Р. МакМастер, бывший в свое время советником по
национальной безопасности и занимавший высшие
должности в ЦЕНТКОМ, отметил, что партнерские
отношения между разведорганами, силами специальных
операций, обычными силами и правоохранительными
органами разных стран во много раз увеличивают
эффективность усилий по борьбе с терроризмом.
В течение 20 лет после терактов США помогали
своим партнерам в совершенствовании их возможностей с тем, чтобы они более эффективно противостояли
насильственному экстремизму, подчеркнул МакМастер.
«При относительно небольших инвестициях мы
совместно с нашими партнерами можем сделать так,
чтобы эти джихадистские группировки не обрели силу и
влияние», - сказал он в своем выступлении на двухдневной конференции в сентябре 2021 г. в американском г.
Тампа, штат Флорида.
Имеется достаточно свидетельств эффективной
работы многосторонних антитеррористических коалиций. Базирующиеся в Бахрейне Объединенные морские
силы состоят из трех тактических групп, в которые
входят десятки военно-морских держав. Коалиция
патрулирует морские маршруты вокруг Аравийского
полуострова, проводя операции против пиратов, контрабандистов и террористов. Возглавляемые Саудовской
Аравией Исламская военная антитеррористическая
коалиция и Коалиция по поддержанию законности в
Йемене представляют собой попытки противодействия
насильственным экстремистам и их спонсорам.
Глобальная коалиция по борьбе с ИГИЛ существует с 2014 г., и в нее входят более 80 стран,
стремящихся искоренить жестокое террористическое
движение, которое когда-то занимало часть северного Ирака.
На территории Катара есть
военно-воздушная база Аль Удеид, с
которой авиация сил коалиции вылетала на задания против ИГИЛ. Эта
база также была ключевым пунктом
при доставке грузов в Афганистан во
время 20-летней кампании по стабилизации ситуации в этой стране и
служила местом эвакуации и прибежища для афганцев, спасавшихся от
репрессий Талибана.
Эвакуированные из Афганистана беженцы
готовятся к посадке в самолет C-17
Globemaster американских ВВС на базе
Аль Удеид в Катаре. Эта операция была
примером успешного многонационального
партнерства, созданного за два последних
десятилетия. ЛЕТЧИК 1-ГО КЛАССА КАЙЛИ БЭРРОУ/ ВВС США
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наши общие интересы и
«Защищая
противодействуя общим угрозам,

ЦЕНТКОМ США приобретает
эффективных партнеров, выступающих
гарантами собственной безопасности и
суверенитета и способных обеспечить
безопасность своих границ и
внутреннюю стабильность».

GETTY IMAGES

«Если бы у нас была коалиция партнеров и общее
понимание целей в вопросе борьбы с терроризмом в
период, предшествовавший 11 сентября 2001 г., то я не
уверена, что эти теракты бы произошли. Я не уверена,
что появилась бы Аль-Каида», - поделилась своим предположением на конференции Джина Беннетт, одна из
ведущих экспертов по Аль-Каиде в Центральном разведывательном управлении США.
Эксперты в сфере безопасности предупредили, что
успокаиваться нельзя, особенно сейчас, когда США
больше сосредоточены на том, что они называют «соревнованием великих держав» – борьбе с такими странами
как Китай и Россия, и региональном соперничестве с
Ираном. Борьба с терроризмом остается основным акцентом объединенной глобальной стратегии безопасности.
Отставной генерал Сухопутных сил США Дэвид
Петреус, бывший командующим ЦЕНТКОМ и директором ЦРУ, призвал к оживлению партнерства в сфере
обороны и безопасности с использованием новых
технологий.
Хотя насильственные экстремисты для противостояния более мощным вооруженным силам используют
технологии, такие как беспилотные летательные аппараты, или дроны, эти же технологии приносят пользу
также США и их партнерам.
Он отметил, что относительно недорогие беспилотные системы в сочетании с обменом разведывательными данными позволяют партнерам США успешно
бороться против террористов. «Силы принимающей
страны могут это делать, если мы будем предоставлять
им эти системы, организуем обучение, консультирование и помощь», - объяснил Петреус.
По мере развития технологий некоторые из этих
систем вооружения даже не будут требовать дистанционного управления. В будущем эти системы будут
наносить удары автономно, если будут правильно
запрограммированы.
«В будущем успех боевых действий на начальных

~ генерал Кеннет Маккензи, бывший в то время
командующим ЦЕНТКОМ США

стадиях конфликта может зависеть от таких автономных
систем», - уверен он.
Директор Центра стратегических исследований
Ближнего Востока и Южной Азии генерал-полковник в
отставке Терри Вулфф критиковал США за чрезмерный
оптимизм при выполнении сложных задач, например, в
Ираке и в Афганистане.
Имея историческую ментальность, побуждающую
действовать самостоятельно, США не обращали достаточного внимания на создание альянсов, которые
помогли бы в укреплении глобального мира. Мысль о
создании таких альянсов приходит США лишь «задним
числом», что является ошибкой, считает Вулфф.
Генерал морской пехоты США Кеннет Маккензи,
бывший в то время командующим ЦЕНТКОМ, рассказал о том, как командование стало обращать больше
внимания на укрепление партнерских отношений. В
качестве примера он привел создание Фонда обучения и
оснащения для борьбы с терроризмом, который для этой
цели уже направил в страны Ближнего Востока более
700 млн. долл.
«Защищая наши общие интересы и противодействуя общим угрозам, ЦЕНТКОМ США приобретает
эффективных партнеров, выступающих гарантами
собственной безопасности и суверенитета и способных
обеспечить безопасность своих границ и внутреннюю
стабильность», - подчеркнул генерал.
В условиях возрождения конфликтов гибридного
типа, в которых напрямую не задействованы армии в
традиционном понимании, США и их союзники должны
пристально следить за меняющимися угрозами. Генерал
Маккензи напомнил участникам конференции о просчетах со стороны разведывательных, военных и политических структур, которые сделали возможным проведение
терактов 11 сентября 2001 г., и призвал страны не совершать такие просчеты в будущем. «Не существует ошибок
настолько старых, что мы могли бы позволить себе не
обращать на них внимания», - предупредил он.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
лагерей для сирийских
беженцев

ФОТОГРАФИИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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Иордания концентрирует внимание на
идеологической подготовке, чтобы распознать
экстремистские идеи до того, как они начнут
оказывать разрушительное действие
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИОРДАНИИ
ФОТОГРАФИИ AFP/GETTY IMAGES
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торжение Даиш привело к значительному росту
числа перемещенных гражданских лиц, сбежавших из зон конфликта в поисках безопасного
убежища. Благодаря руководству Его Величества
короля Абдуллы II ибн Аль Хуссейна Хашимитское
королевство Иордании является безопасной и
стабильной страной, что делает ее предпочтительным местом укрытия для огромного наплыва беженцев из соседних стран. Это явление сопровождается
тяжелыми гуманитарными условиями. Поток беженцев повышает вероятность того, что в страну будут
прибывать люди с иными взглядами и иными культурными особенностями, пронизанными экстремистской
идеологией.
Иордания играет важную роль в международном
партнерстве по противодействию экстремизму и
терроризму. У себя в стране власти Иордании сдерживают проникновение террористической идеологии
и ограничивают влияние ее источников из соседних
стран, где местные конфликты способствуют росту
террористической деятельности.
Масштабы террористической деятельности в
лагерях для беженцев в соседних странах довольно
велики. Насильственные экстремисты сделали упор
на вербовке женщин и детей, планируя проведение
террористических актов как внутри этих лагерей, так
и за их пределами. Террористы использовали коррумпированность административной системы и ограниченность уровня религиозной культуры администраторов
лагерей для того, чтобы обманом заманивать людей в
свои ряды. Иногда при помощи взяток в лагеря для
беженцев доставляются оружие и запрещенные товары;
в других случаях с использованием искаженных религиозных текстов совершается обман молодых людей и
сотрудников службы безопасности лагерей.
В ответ на это Иордания ввела меры по проверке
личности беженцев, отслеживанию подозрительной деятельности в лагерях и ограждению от
опасного влияния всех правительственных сотрудников, работающих в них. Сотрудничая со всеми

международными партнерскими институтами и организациями, Иордания также стремится создать в гуманитарных лагерях для беженцев на своей территории
безопасную идеологическую обстановку. Это делается
для того, чтобы эти лагеря интегрировались в местные иорданские общины, а также для того, чтобы
Иордания продолжала играть свою роль в борьбе со
злом терроризма, где бы оно не проявлялось.
Одним из наиболее важных шагов стала передача
ответственности за обеспечение безопасности лагерей
для беженцев Управлению общественной безопасности – одному из ключевых институтов Иордании.
В годы борьбы с экстремистскими группировками
Иордания оплакивала своих погибших мучеников,
принося многочисленные жертвы. Управление общественной безопасности Иордании представляет
собой авторитетный государственный институт,

Сирийские девочки на уроке в лагере для беженце в Заатари,
Иордания. Учебные планы разрабатываются таким образом,
чтобы противостоять посланиям насильственных экстремистов.
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Дети играют в лагере для беженцев
Заатари, Иордания, принявшем
десятки тысяч сирийцев.
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ведущий активную международную деятельность. Вот
уже почти 30 лет управление входит в число служб
безопасности, вносящих вклад в формирование международных миротворческих сил.
Накопленный опыт работы позволил управлению
приобрести возможности, необходимые для управления лагерями для беженцев через Управление по
делам беженцев при Министерстве внутренних дел.
Работники этого управления являются сотрудниками
и офицерами Управления общественной безопасности,
и в их задачи входит обеспечение безопасной обстановки, организация повседневной жизни беженцев,
развитие сотрудничества с международными организациями, помогающими беженцам, и обеспечение
стабильной и достойной жизни в лагерях на севере и
востоке Иордании. По данным за 2021 г., в Иордании
уже много лет проживает более 128 тыс. беженцев.
У Управления общественной безопасности имеется
план обеспечения идеологической безопасности,
предполагающий борьбу с экстремистским мировоззрением. В этом плане предусмотрены предотвращение экстремизма и интеллектуальная защита своих
сотрудников и беженцев в лагерях посредством создания специализированных подразделений и поддержки
Управления по делам беженцев, в том числе Отдела
Ифтаа и религиозного наставничества и Центра
обеспечения мира в общинах.
Начальник Отдела Ифтаа и религиозного наставничества в Управлении общественной безопасности
полковник Самер аль-Хавамала говорит, что его
отдел функционально поддерживает общественную
безопасность в лагерях для беженцев. Отдел применяет практический подход, основанный на истинном
образе ислама, описанном в Послании Аммана, которое инициировал Его Величество король Абдулла II
ибн Аль Хуссейн. Это послание несет в себе глубокое
понимание природы отношений между людьми и исламом, основанных на принципах мира, терпимости и
умеренности.
Этот подход, базирующийся на сбалансированной политике поддержания общественных свобод,
безопасности и верховенства закона, заложен в
Национальную стратегию борьбы с интеллектуальным
экстремизмом, принятую в Иордании в 2014 г.
Отдел Ифтаа концентрирует свою работу на
двух конкретных аспектах. Первый из них нацелен
на повышение образовательно-квалификационного
уровня сотрудников отдела. Признано необходимым
повышать уровень знаний и возможностей среди
имамов и проповедников в сфере общественной безопасности в целом и среди работников Управления по
делам религии в частности. Эти религиозные деятели
вносят важный вклад в интеллектуальное развитие
сотрудников сферы общественной безопасности.
Эта деятельность подразумевает поддержку
правильного понимания шариата и религиозных текстов и обучение сотрудников методам

распознавания различных видов экстремизма.
Сотрудники смогут применять эти знания в своей
повседневной работе и общаться с беженцами с
любым мировоззрением. Это поможет выявлять
в лагерях людей с экстремистскими взглядами и
уберегать молодых людей от тисков экстремистской
идеологии.
Для достижения этой цели Отдел Ифтаа принял
ряд мер, наиболее важной из которых является
разработка учебной программы для обучения и
сертификации имамов и проповедников. Отдел также
поощряет публикацию религиозными деятелями
работ по тематике борьбы с экстремистской идеологией, описывающих истинное учение религии и
разоблачающих преступные внешние силы, оправдывающие терроризм. Это сделало работников Отдела
Ифтаа своеобразной первой линией обороны против
экстремистской идеологии в работе с беженцами с
различными мировоззрениями, которые подвергались насилию и были свидетелями ужасающих сцен
обезглавливания людей и взрывов убежищ.
Возможно, что на захваченных террористами
территориях беженцам «промывали мозги» пропагандой, используя листовки, радио и принудительные
лекции для населения. Наиболее опасным видом
такой деятельности является обман и принудительная отправка детей в учебные лагеря террористов.
Даиш также разработала основанные на насилии и
экстремизме учебные программы для начальных школ.
Некоторые из таких программ были обнаружены
силами коалиции в освобожденных городах.
Второй аспект деятельности Отдела Ифтаа и религиозного наставничества заключается в подготовке
сотрудников органов обеспечения общественной
безопасности. В институтах и центрах по подготовке
кадров для органов обеспечения общественной безопасности Управление по единой учебной программе
проводит обучение по основам исламской культуры.
В программу обучения входят проповедничество и
религиозное наставничество в форме лекций и встреч
на местах с сотрудниками органов обеспечения общественной безопасности, работающими в лагерях для
беженцев. Это дает гарантию того, что при дальнейшем проповедовании идей милосердия, терпимости и
умеренности будут учитываться замечания и предложения сотрудников лагерей.
Кроме того, Центр обеспечения мира в общинах,
руководимый Отделом превентивных мер безопасности при Управлении общественной безопасности,
приложил значительные усилия по противодействию
экстремистским взглядам путем разработки и реализации специализированных курсов, программ и планов,
в которых активно участвуют беженцы.
Руководитель Центра обеспечения мира в общинах
подполковник Рияд аль-Баттуш отмечает: «С самого
начала сирийского кризиса Иордания принимает на
своей земле беженцев из Сирии. Как подразделение,
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Сирийские беженцы возвращаются домой после
пересечения границы с Иорданией, принявшей сотни тысяч
беженцев, спасающихся от гражданской войны в Сирии.
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Важным фактором является координация между деятельностью
институтов безопасности Вооруженных сил Иордании и усилиями всех
общенациональных профильных правительственных учреждений.

противостоящее экстремистской идеологии, Центр
обеспечения мира в общинах особое внимание уделяет
наиболее подверженным идеологическому влиянию группам, обеспечивая их защиту и ограждая их
образовательный процесс от опасных идеологических
течений».
Центр обеспечения мира в общинах сначала
провел работу с сотрудниками, работающими в лагерях для сирийских беженцев, научил их распознавать
признаки экстремизма и правильно общаться с беженцами из зон конфликтов. Второй группой внимания
были добровольцы, работающие в лагерях сирийских
беженцев. Со временем программы Центра обеспечения мира охватили всех сирийских беженцев, живущих как в лагерях, так и за их пределами.
«Центр разработал долгосрочный профилактический подход, а инструкторы реализовали соответствующий план. В него входили программы, лекции
и семинары по борьбе с экстремистской идеологией,
вербовкой в режиме онлайн и другими подрывающими общественный мир внешними факторами, и все
они использовались для повышения уровня образования сотрудников Управления по делам сирийских
беженцев, - подчеркнул подполковник Рияд. – Одна
из программ предполагала передачу знаний наиболее
влиятельным личностям в лагерях для сирийских
беженцев, поскольку они могли воздействовать на
остальных».
В различных частях королевства при участии
молодых людей из Сирии также была реализована
совместно с местной полицией учебная программа под
названием «Инициатива по повышению информированности молодежи». Программа включала в себя
лекции, нацеленные на повышение информированности слушателей об опасности экстремистской идеологии и роли молодежи в борьбе с ней.
Руководители Центра также встречались с представителями Управления Верховного комиссара ООН по
делам беженцев и других международных и региональных партнеров. Они договорились разработать
информационные и образовательные программы по
борьбе с экстремистской идеологией и защите общин
в лагерях для сирийских беженцев.
Еще одна важная программа по повышению
информированности о необходимости противодействия экстремизму была реализована Центром
обеспечения мира в общинах совместно с Институтом
семейного здоровья Фонда им. короля Хуссейна.

Целевой аудиторией были студенты университетов, в
том числе и сирийские студенты, которые прослушали
цикл образовательных лекций о борьбе с экстремистскими настроениями и вербовкой через Интернет.
Важным фактором является координация между
деятельностью институтов безопасности Вооруженных
сил Иордании и усилиями всех общенациональных
профильных правительственных учреждений, таких
как Министерство вакуфов, Министерство внутренних дел, Министерство социального развития,
Министерство здравоохранения, Министерство образования и Министерство труда.

Сотрудники благотворительных организаций Иордании учат
сирийских детей игре в сквош в г. Амман в рамках общих усилий
по мирной интеграции их в иорданское общество.

Они упорно работают над удовлетворением
повседневных потребностей беженцев без какой-либо
дискриминации, соблюдая при этом принципы справедливости, равенства и уважения прав человека.
Такое благородство снижает уровень недовольства,
которое могло бы послужить почвой для экстремистских настроений. В целом, Иордания продолжает
прилагать усилия в сфере обеспечения безопасности и
разведки с целью предотвращения распространения и
проникновения экстремистской идеологии и наказания
тех, кто окажется обвинен в этих преступлениях. F
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РЕИНТЕГРАЦИЯ
ВОЗВРАЩЕНЦЕВ
Узбекистан - образец репатриации жен и детей боевиков ИГИЛ
ПОЛКОВНИК УМЕД АХМЕДОВ, СТАРШИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМАНДОВАНИИ ВС США

В

2017-2021 годах правительство Узбекистана при
участии международных организаций репатриировало 531 граждан страны, ранее вовлечённых в
преступную деятельность международных террористических организаций в Сирии, Ираке и Афганистане.
Эти гуманитарные акции, собирательно известные
как операции «Мехр» («Сострадание»), в основном
дали вернуться женщинам и детям, вовлеченным по
заблуждению или под влиянием близких родственников, родителей или супругов, которые принадлежали к
экстремистским группировкам.
В целях реабилитации и социальной реинтеграции
этих граждан Узбекистан принял ряд мер и привлёк
к совместной работе представителей государственных органов и общественных организаций. Были
привлечены к участию Министерства здравоохранения, народного и дошкольного образования, юстиции,
труда и занятости. Общественные организации, такие
как Комитет женщин Узбекистана, также приняли
активное участие. Эти группы помогали с трудоустройством возвращенцев, размещением детей в детские
сады и школы и обеспечивали постоянный мониторинг
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здоровья и психологического состояния.
По прибытию в Узбекистан репатриированные
женщины и дети проходят реабилитацию и социальную адаптацию по нескольким этапам, организованным
совместно с ЮНИСЕФ.
Первым этапом предусмотрено восстановление или
оформление паспортов и свидетельств о рождении репатриантов. В отдельных случаях, например, для детей,
рождённых в Ираке или Сирии, документы необходимо
создавать заново. Женщины и дети посещают культурнопросветительские мероприятия, такие как концерты,
конкурсы и соревнования, а также получают моральнопсихологическую помощь. Детей тестируют, для того,
чтобы разместить их в соответствующий уровню их
знаний класс.
Вторым этапом предусмотрено назначение опекунов
из числа родственников репатриированных детей-сирот
или определение их в интернаты, известные как «дома
милосердия». Для оформления опекунства родственники должны подать заявление и предоставить документы, подтверждая возможность ухода за ребёнком.
Кандидаты на опекунство оцениваются председателем

«Голос Америки» сообщил, что, основываясь на результатах сотен
узбеков, прошедших через эту систему, спецпосланники США
и ООН привели Узбекистан в пример как образец репатриации
женщин и детей боевиков ИГИЛ на Ближнем Востоке. Они сказали,
что другие страны должны последовать этому примеру усилий по
дерадикализации для снижения риска возрождения террористов.
комиссии по попечительству, который и принимает решение
о передаче ребенка в соответствующую семью.
Третьим этапом предусмотрена встреча репатриантов с
родственниками и их сопровождение в места постоянного
жительства. Представители правоохранительных органов
изучают имеющиеся в отношении возвращенцев уголовные
дела и часто отпускают их с «подпиской о надлежащем поведении». Дети-сироты сопровождаются в интернаты в основном
под управлением местных структур (хокимиятов).
Четвертый этап обеспечивает дальнейшую помощь
репатриантам по реинтеграции в общественную жизнь
Узбекистана. Государство предоставляет жильё, помогает
решить вопросы с обучением и трудоустройством взрослых репатриантов и возрастных пенсией для пожилых
людей. Учитывая возраст, дети-репатрианты устраиваются
в школьные и дошкольные учреждения. За каждым ребенком закрепляются психологи и педагоги, которые оказывают
поддержку и занимаются с ними по специальному курсу
обучения. Нуждающимся женщинам оформляются пособия по
инвалидности или выдается детское пособие, если женщина
растит детей одна. За каждым репатриантом закрепляются
наставники из числа авторитетных общественных деятелей,
активистов сходов граждан и представителей официального
духовенства, которыми проводятся индивидуальные беседы с
репатриантами для разъяснения ошибочности экстремистских
и террористических идей.
«Голос Америки» сообщил, что, основываясь на результатах сотен узбеков, прошедших через эту систему, спецпосланники США и ООН привели Узбекистан в пример как образец
репатриации женщин и детей боевиков ИГИЛ на Ближнем
Востоке. Они сказали, что другие страны должны последовать
этому примеру усилий по дерадикализации для снижения
риска возрождения терроризма.
«Они проделали очень убедительную, отличную работу», заявил «Голосу Америки» посол США в Узбекистане Дэниел
Розенблюм.
В свою очередь, координатор-резидент ООН в Узбекистане
Хелена Фрейзер сказала, что опыт и сотрудничество
Узбекистана могут стать примером для многих других стран,
чьи граждане присоединились к экстремистским группировкам в Сирии. F

Узбекистан репатриирует своих граждан в ходе гуманитарной операции по интеграции в общество жен и детей
боевиков ИГИЛ.
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ПАРТНЕР В
северной части

АРАБСКОГО ЗАЛИВА
Командующий ВМФ Ирака генерал-полковник
Ахмед Джассим Мааридж
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КОМАНДУЮЩИЙ ИРАКСКИМ ВМФ
СОСРЕДОТОЧИЛ СВОЕ ВНИМАНИЕ НА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НАВЫКОВ ВОЕННЫХ
МОРЯКОВ И ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ СУДОВ

UNIPATH STAF

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» | ФОТОГРАФИИ ВМФ ИРАКА

Н

есмотря на споры относительно
принадлежности территориальных
вод и террористические вылазки
организованных преступных группировок, ВМФ Ирака доказал, что он в состоянии защитить морские пути в северной
части Арабского залива и совместно с региональными и международными партнерами
играть важную роль в обеспечении безопасности залива. Корреспондент журнала
«Unipath» взял интервью у командующего
военно-морским флотом Ирака генералполковника Ахмеда Джассима Маариджа, в
котором тот рассказал о достигнутых успехах, международном партнерстве и планах
повышения возможностей иракского ВМФ.

«Unipath»: Как иракский ВМФ выполняет
свою миссию?
Генерал-полковник Мааридж:
Командование ВМФ охраняет территориальные воды Ирака, побережье, а также
нефтяные терминалы и вспомогательные
погрузочные платформы. В его обязанности
входит защита порта Аль-Фау, торговых
портов в г. Умм Каср и г. Хор Аль-Зубаир,
а также самих этих городов. Командование
также отвечает за проведение поисковоспасательных операций в море.
«Unipath»: С какими трудностями вы
сталкиваетесь при выполнении этих задач?

СЛЕВА:
Патрульные
суда ВМФ
Ирака выполняют задачу
по охране
дока нефтяных
терминалов на
военно-морской
базе в г. Умм
Каср.
ВВЕРХУ:
Военно-морские
офицеры на
борту патрульного судна отмечают День ВМФ
национальным
гимном Ирака.
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Генерал-полковник Мааридж: При
выполнении возложенных на него обязанностей наше руководство сталкивается с
рядом проблем, и самая большая из них
состоит в том, что наши территориальные
воды пересекаются с территориальными
водами соседних стран. Это самая серьезная проблема, стоящая перед командованием флота. Другой крупной проблемой
является движение огромного количества
торговых судов, особенно рыболовецких
судов, близко подходящих к нефтяным
терминалам и оперативным зонам ВМФ.
Эти суда, помимо рыболовства, могут
использоваться для различных незаконных операций, таких как пиратские
нападения и контрабанда наркотиков. Мы
много работаем над тем, чтобы снизить
количество незаконных операций на море
путем усиления патрулирования и проведения внезапных спецопераций.
«Unipath»: Какова роль международных
партнеров в защите свободы судоходства
в Арабском заливе?
Генерал-полковник Мааридж: Что касается угроз на море, то нам стало ясно,
что ни одно государство, независимо от
его военной мощи и политической воли, не в состоянии справиться с этими угрозами в одиночку, особенно
в таком регионе как Арабский залив, через который
проходят товаропотоки, от которых зависит мировая
экономика. Именно поэтому для решения многочисленных проблем безопасности на море все страны региона
совместно с Пятым флотом США должны разработать
единый план действий, включающий непрерывное
морское наблюдение и патрулирование, сбор разведданных и обмен информацией.
«Unipath»: ВМФ Ирака совместно с отрядом
утилизации взрывчатых боеприпасов (УВБ),
специализированным подразделением Министерства
внутренних дел, недавно удалил мину с судна,
стоявшего на якоре в неспокойном районе моря.
Расскажите об этой операции.
Генерал-полковник Мааридж: В январе 2021 г. нашим
военным морякам стоило больших усилий удалить
магнитную мину, прикрепленную к нефтяному танкеру
«МТ Пола». Быстрое реагирование и вмешательство
нашего ВМФ является отличным примером героизма
офицерского и рядового состава. Для руководства
процессом разминирования с участием, помимо группы
водолазов и отряда УВБ Министерства внутренних дел,
целого ряда малых и средних судов, был создан штаб
операции. Патрульные корабли эвакуировали суда,
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Иракские военные моряки
патрулируют водные
маршруты страны.

танкеры и рыболовецкие лодки подальше от танкера
«МТ Пола», в то время как скоростные катера доставили
водолазов, которые осмотрели мину и, прежде чем отсоединить от корпуса судна, надели на нее специальный
кожух. Затем отряд УВБ подорвал мину в безопасном
районе моря.

«Unipath»: Навел ли этот инцидент командование ВМФ
Ирака на мысль о необходимости создания собственной
группы УВБ или о введении в состав флота минных
тральщиков?
Генерал-полковник Мааридж: Еще до случая с танкером
«МТ Пола» у нас были планы оснастить флот системой обнаружения и обезвреживания мин. Этот и более
ранние инциденты в водах Арабского залива заставили
нас более серьезно отнестись к приобретению этой
техники. Сейчас мы работаем над тем, чтобы подготовить
ряд офицеров и сержантов к прохождению специализированных курсов по борьбе с минированием на море.
«Unipath»: Как вы сотрудничаете с США в вопросах
патрулирования в северной части Арабского залива?
Генерал-полковник Мааридж: Мы сотрудничаем и
координируем свои действия с Пятым флотом США,
базирующимся в Бахрейне. Там у нас есть офицер по
связи и взаимодействию с Пятым флотом, который

Иракские скоростные катера проводят
операцию по визиту, высадке на
борт, обыску и конфискации судна в
Арабском заливе.

«ЧТО КАСАЕТСЯ УГРОЗ НА МОРЕ, ТО НАМ СТАЛО ЯСНО, ЧТО НИ ОДНО
ГОСУДАРСТВО, НЕЗАВИСИМО ОТ ЕГО ВОЕННОЙ МОЩИ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ВОЛИ, НЕ В СОСТОЯНИИ СПРАВИТЬСЯ С ЭТИМИ УГРОЗАМИ В ОДИНОЧКУ».

координирует обмен информацией и отвечает за
другие действия в северной части региона залива.

«Unipath»: Все страны Арабского залива
периодически участвуют в двусторонних
учениях с американским или британским ВМФ.
Заинтересован ли Ирак в участии в таких
учениях?
Генерал-полковник Мааридж: Мы участвуем в
учениях с Пятым флотом США с 2005 г., направляя
наши суда или наблюдателей. В отдельных случаях
наши офицеры и сержанты находятся на судах,
участвующих в учениях, в качестве наблюдателей.
Проводятся также трехсторонние учения, в которых наши суда участвуют совместно с военными
судами Кувейта и США, однако на период пандемии наше участие в учениях приостановилось.
«Unipath»: Какова процедура отбора и обучения
личного состава военно-морского флота?

Генерал-полковник Мааридж: У нас есть Военно-морская
академия Арабского залива, специализирующаяся на
военно-морских и инженерных науках и готовящая военноморских офицеров и инженеров, а также сержантов и
старшин среднего звена с целью включить в состав нашего
командования молодых военных моряков. У нас также
есть военно-морское училище, выпускающее офицеров и
сержантов по целому ряду военно-морских дисциплин.
«Unipath»: Каким образом можно повысить возможности
ВМФ Ирака?
Генерал-полковник Мааридж: Во-первых, мы хотим
построить базу в Большом порту Аль-Фау, который станет
портом приписки целого ряда военно-морских соединений
и батальонов, состоящих из различных военных судов и
боевых кораблей с современным вооружением для обеспечения выполнения наших задач на море. Во-вторых, для
повышения уровня военно-морской разведки и наблюдения
нам хотелось бы получить современные приборы и оборудование.
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США ПОМОГАЮТ ТАДЖИКИСТАНУ

В УКРЕПЛЕНИИ
ГРАНИЦЫ
С АФГАНИСТАНОМ

Таджикские
пограничники
патрулируют
берег реки Пяндж
на границе с
Афганистаном.
AFP/GETTY IMAGES
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Посол США Джон Поммершейм посещает
таджикско-афганскую границу.
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Б

езвозмездная помощь со
стороны США в размере более
полумиллиона долларов помогает Таджикистану укрепить стратегический пограничный пост на
пересечении границ Афганистана,
Таджикистана и Узбекистана.
Власти Таджикистана выразили
обеспокоенность по поводу напряженности вдоль 1 344-километровой
границы с Афганистаном после того,
как Талибан захватил провинции,
граничащие с Таджикистаном и
Узбекистаном.
Страны Центральной Азии,
граничащие с Афганистаном, выражают беспокойство относительно
угроз безопасности, исходящих
из растерзанной войной страны, а
также возможного наплыва беженцев, спасающихся от Талибана. В
отдаленных горных районах есть
места, в которых можно перейти
границу.
Посольство США в Таджикистане
объявило о том, что оно профинансирует строительство жилых помещений для пограничников и их семей
в поселке Айводж в Шахритузском
районе Хатлонской области. После

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

реализации этого проекта в патрулировании и охране границы будет
задействовано большее число
военнослужащих.
«На смену старому подразделению пограничников в Шахритузском
районе придет новое, что позволит
пограничной службе оперативно
направлять войска на отдельные
участки границы для реагирования
на угрозы», - отмечается в заявлении
американского посольства.
Посол США в Таджикистане
Джон Поммершейм подчеркнул
заинтересованность США в том,
чтобы помочь обезопасить таджикскую границу против вторжения
террористов и наркоторговцев:
«США и Таджикистан тесно
сотрудничают в вопросах безопасности, и этот проект по укреплению
безопасности границы является
еще одним примером нашей общей
приверженности безопасности
и суверенитету Таджикистана и
Центральной Азии».
С 2002 г. США предоставили
Таджикистану более 300 млн. долл.
на проекты в сфере укрепления безопасности, включая финансирование

строительства таджикского пограничного поста в Чалдоваре в том же
самом горном районе страны, где
находится Айводж.
Управление ООН по наркотикам
и преступности при финансировании, предоставленном посольством США, с 1999 г. координирует
реализацию проекта под названием «Усиление контроля вдоль
таджикско-афганской границы». В
рамках этого проекта в 2021 г. была
оказана помощь в ремонте пограничного поста в поселке Йол на реке
Пяндж. Этот пост также получил
в виде пожертвования грузовики
и оборудование по обнаружению
наркотиков.
Обе страны также участвуют в
военных учениях «Региональное
сотрудничество», спонсируемых
Центральным командованием США,
на которых основной упор делается на операциях по сохранению
стабильности вдоль международных
границ. Несколько раз эти учения
проходили в Таджикистане.
Источники: Радио «Свободная Европа»/Радио
«Свобода», посольство США в Таджикистане.
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ШЕСТЬ ТИПОВ

ЗАВЕРБОВАННЫХ

ТЕРРОРИСТОВ
Исламская военная антитеррористическая коалиция организовала
лекцию на тему определения уязвимых мест молодежи, попадающей
в сети насильственных экстремистских организаций
ИСЛАМСКАЯ ВОЕННАЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОАЛИЦИЯ

Т

еррористические организации идут на
многое ради вовлечения молодых людей
в сферу своей преступной деятельности,
зачастую используя свои онлайновые
ячейки. На такие ячейки приходится 70% завербованной молодежи.
Со временем многие из завербованных начинают понимать, что их завлекли обманом, и стараются найти пути вырваться из той преисподней,
в которую их отправили. Однако, чтобы спасти
молодых людей от тисков насильственных экстремистов и реинтегрировать их в общество, сначала
стоит проанализировать типичные характеристики тех, кого удалось завлечь в эти организации.
В поисках ответа на этот вопрос Исламская
военная антитеррористическая коалиция
(ИВАТК) обратилась к д-ру Абдулле Сааду
Аль-Джассеру, эксперту по вопросам молодежи,
включая вопросы реабилитации и интеграции
тех, кто покинул террористические организации.
В июне 2021 г. в штаб-квартире ИВАТК
в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде д-р
Аль-Джассер был основным докладчиком по
проблеме анализа типов людей, становящихся
мишенями для вербовки насильственными
экстремистскими организациями. Естественно,
вербовщики террористов избегают людей,
которые вряд ли согласятся подчиниться требованиям их организации. Так какие же типы
личности они стараются найти?

Д-р Аль-Джассер считает, что существует
шесть основных категорий молодых людей, из
числа которых террористические организации
вербуют новых членов:
ЖЕЛАЮЩИЕ ОТОМСТИТЬ
Эти завербованные считают себя жертвой общества. Они думают, что причиной всех их неудач
являются внешние факторы. Завербовав таких
людей, террористические организации позволяют им выплеснуть свое недовольство и злость
через акты возмездия. Этот тип людей террористы используют двумя способами: позволяя им
распространять идеологию данной террористической организации или совершать террористические акты.
СТРЕМЯЩИЕСЯ К ПРЕСТИЖУ
Эти люди утверждают, что общество не в состоянии понять и оценить их. Они считают, что
их таланты и способности не находят должного
отражения в ценностях общества. Тем не менее,
в большинстве случаев их амбиции превосходят
их реальные способности. Террористические
группировки заманивают таких людей престижными званиями, такими как принц, лидер или
моджахед, чтобы дать им ощущение более
высокого статуса, несмотря на то, что большинство этих «почетных званий» абсолютно
бессмысленны.
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1

2

Желающие
отомстить

Стремящиеся к
престижу

3

Стремящиеся найти
свою идентичность

4

Любители острых
ощущений

5

Стремящиеся
убежать

6
Психически
неуравновешенные
люди

Категории людей, становящихся жертвами вербовки экстремистских организаций

СТРЕМЯЩИЕСЯ НАЙТИ СВОЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ
Такие люди проявляют острый интерес к присоединению к какой-либо группировке или организации для того, чтобы стать частью какого-то
движения. Для людей потребность в принадлежности к чему-либо является естественным и
врожденным чувством, и ищущие свою идентичность должны принадлежать к какой-то группе,
поскольку такая принадлежность будет определять их роль в обществе. Такие люди обычно
растут в семьях, которые не могут дать им
чувство собственной значимости или оценить по
достоинству их интересы. Они чувствуют себя
отверженными. Террористические группировки
находят таких людей и дают им ощущение
принадлежности к группе.

же время не хотят терпеть. Они хотят стать
частью чего-то нового, даже если это будет
участие в деятельности экстремистской группировки. Поступая таким образом, многие
считают, что тем самым они спасают честь семьи.
По словам д-ра Аль-Джассера, среди молодых
людей, вступающих в террористические организации, эта категория довольно многочисленна.

ЛЮБИТЕЛИ ОСТРЫХ ОЩУЩЕНИЙ
Эти люди переполнены энергией и жизненной силой, они находятся в поисках вызовов и
приключений, чтобы подтвердить свою мужественность. В поисках острых ощущений они
готовы идти на риск. Террористические организации заманивают таких людей, используя
вербовочные видеоролики о своих операциях,
о предполагаемом героизме своих членов и о
власти, которой они обладают. Искателю острых
ощущений дома скучно, ему хочется приключений и чего-то нового; зачастую это представитель среднего класса, не имеющий четкой
картины своего будущего. Один человек из этой
категории, проходивший реабилитацию у д-ра
Аль-Джассера, к террористической организации
присоединился добровольно, хотя напрямую его
даже не вербовали.

Д-р Аль-Джассер проанализировал методы
спасения людей, обманутых насильственными
экстремистскими организациями. Большинство
из них со временем начинают понимать, что
террористы завлекли их ложными обещаниями, и пытаются найти возможности выйти из
сложившегося затруднительного положения и
покинуть экстремистскую организацию.
Использование семейных отношений является наилучшим подходом к этим прозревшим
экстремистам. Однако, в большинстве случаев
отношения между молодыми людьми и их
семьями очень непростые.
Например, д-р Аль-Джассер помогал в
реабилитации одного 22-летнего мужчины,
уехавшего воевать в зону конфликта, поскольку
хотел спастись от семейного позора после
того, как его сестра убежала из дома. Молодой
человек стремился найти смерть мученика и
очищение, чтобы спасти репутацию семьи –
иными словами, он хотел совершить легально
разрешенное самоубийство. Позже стало
известно, что причиной поведения сестры был

СТРЕМЯЩИЕСЯ УБЕЖАТЬ
Люди этой категории стремятся сбежать из
недееспособных семей или от проблем в своих
общинах, которые они не могут решить и в то
32

ПСИХИЧЕСКИ НЕУРАВНОВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
Такие люди страдают от психопатических и
невропатических расстройств, которые проявляются только в стрессовых ситуациях. Когда
террористы вербуют их и используют для организации взрывов, эти люди часто находятся на
начальной стадии умственной деградации.

биполярный психоз, и она прошла курс лечения.
Другой молодой человек присоединился к
террористам, чтобы убежать от постоянных ссор
между отцом и матерью. Его отец женился на
другой женщине и плохо обращался с матерью
молодого человека, который уверовал в то, что
его родители ослушались Бога и обречены на
муки в аду. Он надеялся, что своей смертью
мученика он заслужит божественное прощение
для своих родителей.
Тем не менее, возвращение раскаявшегося
обычно начинается с семьи, создающей канал
коммуникаций – обычно через социальные СМИ
– со своими детьми, находящимися за границей.
Если дети хотят выбраться из затруднительного
положения, в которое они попали, то тогда их
семьи координируют процедуру возвращения с
различными государственными органами.
Завербованные люди, совершившие преступления, обычно отказываются возвращаться,
опасаясь наказания. Другие уже свыклись со
своей жизнью, полной насилия.
Те, кто возвращается, проходят медицинское
диагностирование, и им оказываются услуги,
направленные на улучшение их идеологического, ментального, социального, физического,
образовательного, экономического и профессионального благополучия. Важно отметить,
что террористы будут стремиться вернуть
этих раскаявшихся людей и давлением заставить их вновь присоединиться к преступным
организациям. Поэтому, общество должно
оказать помощь в решении их проблем и в их
реинтеграции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
После того как д-р Аль-Джассер закончил свое

выступление, начались дискуссии. Д-р Зайед
Аль-Харти, делегат в ИВАТК от Саудовской
Аравии, отвечающий за идеологическую работу,
указал на ряд других идеологических, социальных и экономических факторов, существующих
в процессе вербовки людей в террористические
организации.
Например, не всегда только идеологический
аспект привлекает новых членов экстремистских организаций; иногда это деньги или другие
материальные выгоды. Некоторая часть этих
денег поступает от нелегальной торговли наркотиками и других контрабандных операций.
Для реинтеграции таких молодых людей в
общество необходимо рассматривать все имеющиеся возможности. В этом отношении опыт
Саудовской Аравии по реабилитации раскаявшихся террористов просто уникален. Страна
разработала успешную модель, которую могут
перенять и другие государства.
Генерал-майор Рашид Аль-Дахери, делегат в
ИВАТК от Объединенных Арабских Эмиратов,
задал вопрос: какими способами могут страны
защитить своих молодых граждан от экстремистской идеологии, пропагандируемой в
социальных сетевых ресурсах? Д-р Аль-Джассер
ответил, что для борьбы с этим явлением
требуется проявление инициативы, а не простое
реагирование. Молодые люди, активно использующие социальные сетевые ресурсы, которые
предпочитают их сверстники, должны активно
выступать с привлекательными упреждающими
инициативами.
Если они верят в какую-то идею – в данном
случае в борьбу с терроризмом – то они должны
сделать служение этой идее частью своей
повседневной жизни.

Иракские военные охраняют
террориста
Даиш, обвиняемого в убийстве
сотен людей в
Багдаде в 2016 г.
Он был схвачен
в результате
сложной разведоперации в
августе 2021 г.
AFP/GETTY IMAGES
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ПАРТНЕРСТВО
во

ВРЕМЯ КРИЗИСА
КАПИТАН 2-ГО
РАНГА АЗАМАТ
МУРЗАБЕКОВ, СТАРШИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН В
ЦЕНТРАЛЬНОМ
КОМАНДОВАНИИ США
ФОТОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ КАЗАХСТАНА
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Войска Казахстана
эвакуируют
своих граждан и
иностранцев из
Афганистана.

Эвакуация из Афганистана:
успешная совместная военная
операция Казахстана и США

К

огда возглавляемая США
международная коалиция
заканчивала 20-летнюю
военную кампанию в
Афганистане, кульминацией
этой операции стала беспрецедентная воздушная эвакуация из
страны более 120 тыс. афганцев и
иностранных граждан.
С начала августа 2021 г. этнические казахи подавали в посольство
Казахстана в Кабуле заявки на
выезд из Афганистана и возвращение на свою историческую родину,
Республику Казахстан. Эта миссия
по оказанию помощи этническим
казахам была настолько важна, что
президент Касым-Жомарт Токаев
взял ее на особый контроль.
Дипломатический персонал
посольства быстро установил связь
с афганскими казахами и гражданами Казахстана, проживающими
в Афганистане. В результате
возможность эвакуироваться получили 42 человека – 25 этнических
казахов и граждан Казахстана
(включая семерых сотрудников
посольства и 10 детей), 15 граждан
Кыргызстана и по одному гражданину России и Литвы.
Одновременно с этим
Министерство иностранных дел Казахстана работало
над получением согласия на

отправку самолета в Афганистан.
Переговоры проводились с
различными странами, и прежде
всего через военное представительство Казахстана в
штаб-квартире Центрального
командования США, которое
впоследствии сыграло важную
роль в проведении эвакуации.
Тем временем, ситуация в
районе кабульского аэропорта
ухудшалась с каждым днем, а
угроза террористических нападений возрастала с каждым часом.
Благодаря интенсивным переговорам и координационным усилиям
посольства Казахстана в Кабуле,
Министерства обороны Казахстана
и Центрального командования
США соглашения были достигнуты
и определено время прибытия
казахского самолета.
Утром 18 августа военнотранспортный самолет С-295
ВВС Казахстана вылетел с аэродрома в г. Шымкент в Кабул. На
борту, помимо экипажа, были
также спецназовцы и медицинские работники. Правительства
Узбекистана и Таджикистана,
через территории которых должен
был пролетать самолет, предварительно одобрили маршрут полета.
Из посольства Казахстана в
кабульский аэропорт направилась

автоколонна, координируя свое
движение со временем вылета
самолета из Шымкента. Из-за
гористого характера местности
и полного отсутствия диспетчерской связи с землей, для казахских пилотов полет в воздушном
пространстве Афганистана был
трудной задачей. Тем не менее,
благодаря опыту и навыкам
экипажа эвакуация из Кабула
была проведена успешно.
Стоит отметить, что, несмотря
на атмосферу кризиса, эвакуация, проведенная министерствами обороны и иностранных
дел Казахстана совместно с
Центральным командованием
США, продемонстрировала
высокий уровень координации
действий Казахстана и США.
В результате Республика
Казахстан стала единственной
страной Центральной Азии и
первой среди стран бывшего
Советского Союза, которая эвакуировала из Афганистана не только
своих, но и иностранных граждан.
Как и в случае с репатриацией
казахских граждан из Сирии,
Казахстан вновь продемонстрировал всему миру возможности
защищать интересы и права своих
граждан и этнических казахов за
рубежом.
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Беспилотное надводное судно Mantas T-12 выполняет задания вблизи штурмового судна Королевского
ВМФ Бахрейна «Абдул Рахман Ал-Фадел» в ходе учений в Арабском заливе. КАПРАЛ ДОСОН РОС/ ВМФ США
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ДОБЛЕСТЬ
ВОЕННЫХ
МОРЯКОВ

КОМАНДУЮЩИЕ ВМФ США, БАХРЕЙНА И
ИЗРАИЛЯ ИСПОЛЬЗУЮТ СВОЙ ОПЫТ НА БЛАГО
МЕЖДУНАРОДНОГО МОРСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ВИЦЕ-АДМИРАЛ БРЭД КУПЕР, КОМАНДУЮЩИЙ ВОЕННО-МОРСКИМИ СИЛАМИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМАНДОВАНИЯ США, 5-М ФЛОТОМ США И ОБЪЕДИНЕННЫМИ МОРСКИМИ
СИЛАМИ; КОНТР-АДМИРАЛ МУХАММЕД ЮСУФ АЛЬ-АСАМ, КОМАНДУЮЩИЙ КОРОЛЕВСКИМ
ВМФ БАХРЕЙНА; И ВИЦЕ-АДМИРАЛ ДАВИД СААР САЛАМА, ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ
ВОЕННО-МОРСКИМ ФЛОТОМ ИЗРАИЛЯ

М

ы сочли за честь предоставить совместно эту статью,
поскольку, несмотря на различия нашей униформы, нас
объединяет одно – морские просторы. Есть известная
поговорка: «В одиночку мы сильны, а вместе еще сильнее». В ней отражается наша приверженность укреплению прочного морского сотрудничества, построенного на доверии и общих
интересах поддержания безопасности и стабильности. Перед нами
раскрываются волнующие перспективы укрепления и развития
сотрудничества военно-морских сил стран региона.
В ноябре 2021 г. произошло историческое событие, а именно учения сил Израиля,
Бахрейна и США совместно с другими региональными партнерами по тематике морской
безопасности. Мы с волнением наблюдали за
тем, как впервые наши военно-морские силы
совместно проводили операции на море.
Морское сотрудничество помогает обеспечить региональную безопасность и стабильность, необходимые для беспрепятственного
проведения торговых операций.

Вице-адмирал Брэд Купер, справа, беседует с
главнокомандующим ВМФ Израиля вице-адмиралом Давидом Саар Салама. Октябрь 2021 г.
ВОЕННО-МОРСКИЕ СИЛЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМАНДОВАНИЯ США
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Королевство Бахрейн является надежным партнером
в укреплении сотрудничества в вопросах региональной
морской безопасности. Стратегическое расположение
страны, ее историческая связь с морем и ключевая роль в
международной торговле делают ее чрезвычайно важным
морским перекрестком в регионе Ближнего Востока.
Будучи страной, в которой базируются Объединенные
морские силы, Бахрейн продолжает играть центральную
роль в регионе. Кроме того, недавние визиты в Бахрейн
высокопоставленных правительственных и военных
руководителей Израиля свидетельствуют о продолжении
нормализации отношений с Израилем.
Недавнее включение Израиля в зону ответственности Центрального командования США открывает возможности для углубления военно-морских

Национальные флаги Израиля
и Бахрейна развеваются рядом
с адмиральским флагом ВМФ
США на борту американского
военно-морского судна,
пришвартованного в порту
Бахрейна. КАПРАЛ ДОУСОН РОТ/ ВМФ США
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отношений и укрепления региональной морской
безопасности и стабильности, что и было продемонстрировано в ходе последних многонациональных учений.
Впервые ВМФ Израиля принимал участие в международных морских учениях «IMX-Cutlass Express 2022,»
самых крупных морских учениях на Ближнем Востоке с
60 странами-партнерами и международными организациями. Уровень международного представительства был
поистине впечатляющим и продемонстрировал расширение военно-морского партнерства в регионе.
Учения «IMX-Cutlass Express» охватили страны региона от Арабского залива до Красного моря. Проводя
совместные учения на таком огромном оперативном
просторе, мы продемонстрировали нашу коллективную решимость сохранить международный порядок,

основанный на наборе определенных правил. Этот
порядок крайне важен для обеспечения свободы
морских передвижений в регионе, а также для борьбы
с контрабандными операциями и другими видами
деятельности, угрожающими миру и стабильности на
побережье. Мы показываем наилучшие результаты
только тогда, когда обучаемся и работаем сообща.
Учения «IMX-Cutlass Express» дали уникальную
возможность военным морякам из разных стран проходить обучение плечом к плечу друг с другом и, что
наиболее важно, укрепить четыре ключевых аспекта
– профессиональные отношения, отношения партнерства, личную дружбу и совместные навыки руководства операциями. Интеграционные процессы, системы
синхронизации и расширение круга отношений являются правильным ответом на те вызовы, с которыми мы
сегодня сталкивается на море. Ни одна страна самостоятельно не сможет обеспечить региональную морскую
безопасность. Противодействие и сдерживание дестабилизирующей деятельности отдельных субъектов на
критически важных региональных водных маршрутах
требует от нас более сплоченной совместной работы.
Одной из таких особых сфер, где мы развиваем
сотрудничество, является интегрирование беспилотных
систем и искусственного интеллекта в целях создания
общей оперативной картины окружающего морского
пространства. Учения «IMX-Cutlass Express» дали нам

Наследный принц, заместитель Верховного главнокомандующего
и премьер-министр Бахрейна Его королевское Высочество принц
Салман бин Хамад Аль-Калифа, в центре, получает краткую информацию о характеристиках беспилотного летательного аппарата
GHOST 4. КАПРАЛ МАРК МАХМОД/ ВМФ США

возможность отработать сложные сценарии с задействованием новых передовых технологий. Мы получили подтверждение того, что беспилотные воздушные
и морские суда могут оказывать поддержку личному
составу и обеспечивать более широкий спектр наблюдения за морским оперативным пространством, повышая
тем самым степень нашего присутствия над водой, на
воде и под водой. Стратегическая обстановка постоянно меняется, и наши военно-морские силы должны
идти в ногу с этими изменениями, интегрируя большее
количество беспилотных систем, чтобы сохранять свою
важность и эффективность и сдерживать тех, кто стремится дестабилизировать обстановку на море.
Учения «IMX-Cutlass Express» только слегка приоткрыли нам новые горизонты, к которым мы вместе
будем стремиться. Продолжающееся военно-морское
сотрудничество посредством совместных учений и
обменов технологиями свидетельствует о многообещающем будущем. Всех нас объединяет единое обязательство по защите региональных водных путей и
свободной торговли.
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ВЫПОЛНЯЯ МИССИЮ НАД
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АФРИКОЙ
Авиация Пакистана выполняет рискованные задания
в поддержку миротворческих операций ООН
МАЙОР ХУРРАМ ШАХЗАД, ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ПАКИСТАНА

В

последние несколько десятилетий миротворчество ООН становится всё более сложной задачей.
Спектр миротворческих операций ООН охватывает
восстановление институтов государственной власти,
защиту гражданского населения, а также разоружение,
демобилизацию и реинтеграцию бывших комбатантов. Поэтому успешное проведение миротворческих
операций требует более высокой степени гибкости и
взаимодействия.
Ввиду сложности этих требований к миссиям миротворчества в обеспечении защиты, безопасности и
стабильности, необходимых для достижения целей
мандата ООН, часто решающую роль играет авиационный компонент. Помимо тысяч военнослужащих наземных сил, в целях облегчения страданий людей в таких
местах как Демократическая Республика Конго (ДРК),
Пакистан миссиям ООН также предоставляет подразделения авиации.

РАЗМЕЩЕНИЕ СИЛ ООН
Операция Организации Объединенных Наций в Конго
была первой миротворческой операцией ООН, проводимой с привлечением вооруженного контингента – после
принятия резолюции Совета Безопасности ООН № 143
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от 14 июля 1960 г. в бельгийское Конго были направлены миротворцы.
Во второй раз силы ООН были направлены в
провинцию ДРК Южное Киву в 2004 г. в составе
бригады Южное Киву. Ее задача состояла в реализации
мандата миссии ООН в регионе и подготовке к размещению контингента в различных регионах ДРК по указаниям командующего миротворческими силами.
Третья миротворческая операция в рамках Миссии
ООН по стабилизации обстановки в Демократической
Республике Конго (МООНСДРК) началась в 2011 г. В
ее задачи входила стабилизация обстановки в ДРК и
обеспечение воздушной поддержки, а также своевременное размещение других контингентов. Перед миротворческими силами также стояла задача предотвращения
нарушений прав человека в регионе и регулирование
притока беженцев из Бурунди.
По состоянию на 31 июля 2021 г. общее количество
миротворцев ООН в Демократической Республике
Конго составляло 17 тыс. 456 человек. Более 50 государств направили свой военный и полицейский контингент для поддержания миротворческих усилий.
Следует отметить, что основной вклад в миротворческую миссию ООН в ДРК с 2011 г. вносило пакистанское

авиационное подразделение вертолетов Пума. До этой
миссии это подразделение несло службу в Сьерра Леоне
(ЮНАМСИЛ) с 2001 г. по 2004 г. и в Судане (ЮНМИС) с
2006 г. по 2011 г.

АВИАЦИЯ ПАКИСТАНА В ДРК
Пакистанское авиационное подразделение стоит на
службе человечества, реализуя мандат миротворческой
миссии ООН, и над многонациональным контингентом
высоко реет флаг Пакистана.
Основным районом операций эскадрильи является
Южный сектор, однако, поскольку эскадрилья считается
ресурсом всей миссии, то она может выполнять задания
на всей территории ДРК. Местность страны непростая,
состоит из джунглей, высокогорий, топей и районов с
низкой плотностью населения. В стране имеется ограниченное количество районов для экстренной посадки и
слабо развита инфраструктура дорог.
Эскадрильей, состоящей из трех вертолетов Пума
SA 330L, командует подполковник. В общей сложности летный персонал составляют 12 пилотов (включая
командира эскадрильи). Каждый вертолет может нести
на борту до 10 военнослужащих с полным снаряжением
или 2 тонны груза, закрепленного под вертолетом.
Вертолет до четырех недель может находиться в
выжидательной позиции на временных оперативных
базах и в случае необходимости производить дозаправку
из цистерн в полевых условиях. После получения
боевого задания эскадрилья в течение двух часов будет
готова к взлету; однако, если вертолетам нужно доставить силы быстрого реагирования, время подготовки
будет дольше. Эти подразделения быстрого реагирования могут спускаться на землю, используя технику
скольжения вниз по канату или же дюльфер.
Вертолеты Пума могут приземляться на неподготовленную местность днем и ночью, соблюдая правила
полетной видимости, без помощи наземных сил. Для
самозащиты на каждом вертолете установлены два
пулемета.
В случаях медицинской эвакуации каждый вертолет
«Пума» может вместить пять или шесть пациентов на
носилках или десять пациентов в сидячем положении, а
также двух медиков.

ОПЕРАЦИИ И ЗАДАНИЯ
Основной задачей авиационного подразделения
Пакистана в МООСДРК является обеспечение воздушной поддержки в соответствии с условиями договора
эксплуатации воздушного судна между правительством
Пакистана и ООН. По состоянию на середину 2021 г., у
вертолетов Пакистана было зарегистрировано почти
14 тыс. летных часов.
Учитывая сложность местности страны, такая
продолжительная служба машин является свидетельством исключительного профессионализма пилотов и
авиамехаников.
Эскадрилья принимала активное участие в нескольких

Вертолет авиационного подразделения Пакистана возвращается в
строй в ДРК после прохождения технического обслуживания.
МУХАММАД БИЛАЛ/МООНСДРК

военных операциях, спланированных штабом сил ООН
для достижения миротворческих целей. Примерами
военных операций, проходивших при поддержке авиационного подразделения Пакистана, могут служить операции «Пасифик», «Решимость» и «Гаруда».
Из-за недостаточной развитости дорожной сети в
ДРК срочная медицинская эвакуация может осуществляться только по воздуху. Авиационное подразделение
Пакистана постоянно проводило медицинскую эвакуацию любых пациентов, как военных, так и гражданских.
Эскадрилье всегда удавалось взлететь в первые
30 минут после получения приказа, и такой быстрый
взлет в нескольких случаях спас жизнь пациентам.
Такая оперативность вызывает уважение у сотрудников
Отдела воздушных операций сил ООН. Пакистанские
вертолеты Пума провели почти 150 медицинских эвакуаций, в том числе пациентов с COVID-19, и спасли более
200 жизней.
За прошедшие десятилетия тысячи пакистанских
военнослужащих участвовали в миротворческих
миссиях ООН по всему миру. При этом они заплатили высокую цену: 156 солдат и 24 офицера погибли
во время выполнения задач по поддержанию мира и
стабильности в самых неспокойных регионах мира.
10-е авиационное подразделение Пакистана с
гордостью несет знамя своей страны в ходе выполнения
миссии МООНСДРК. Несмотря на суровые и неблагоприятные природные условия, подразделение полностью выполняет свою роль и свои задачи, чем завоевало
огромное уважение среди военнослужащих других
стран, участвующих в миссии.
Поддерживая всеобщий мир, несмотря на внутренние и международные проблемы, Пакистан, несомненно,
подтвердил верность одного изречения: «Пакистан,
будучи ответственным государством, борется за мир и
ненавидит войну, и поэтому у него есть возможности
выступать в качестве архитектора системы обеспечения
и поддержания глобального мира». F
Версия этой статьи была напечатана в журнале «Hilal».
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УГРОЗА

со стороны

БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Недорогие дроны меняют характер региональных
конфликтов малой интенсивности
ИССАМ АББАС АМИН,
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВЕДКИ И БЕЗОПАСНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ ИРАКА

Б

еспилотные летательные аппараты, или дроны,
ставят новую задачу в управлении конфликтами,
поскольку они представляют собой новое оружие,
которое государства и вооруженные группировки
считают эффективным. Похоже, что дроны изменят природу войны или, по крайней мере, природу
конфликтов малой интенсивности. В 2020 г. они были
наиболее часто применимым тактическим оружием в
конфликтах, пылающих на Ближнем Востоке. Нужно
отметить, что наибольшую выгоду от этого оружия
получают именно государства, спонсирующие терроризм, и его применение потенциально может изменить
баланс сил в регионе.
Использование дронов в боевых действиях получило
широкое распространение после того, как после терактов
11 сентября 2001 г. США разместили свои беспилотники
Predator в Афганистане. США имеют превосходство в
дронах, однако относительно низкая стоимость делает
их привлекательными для злоумышленников в регионе Ближнего Востока. И разрыв между США и этими
злоумышленниками, поддерживаемыми экстремистскими
группировками, становится все меньше.
Битва за г. Идлиб в Сирии продемонстрировала
новую доктрину ведения боевых действий с использованием дронов, которые стали основным оружием,
способным изменить баланс сил в наземных сражениях.
Турецкие войска провели свое главное наступление с
использованием примерно 100 произведенных в своей
стране дронов, ведущих стрельбу смертоносными дешевыми управляемыми снарядами. К концу битвы сирийский режим потерял как минимум два истребителя,
восемь вертолетов, 135 танков, 77 бронемашин и 2 тыс.
500 военнослужащих, о чем сообщило Министерство
национальной обороны Турции. После этого нападения
сирийская армия оказалась не в состоянии защищать
свои арсеналы и артиллерийские подразделения на
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Тип дрона, беспокоящий торговые суда в Арабском заливе.
GETTY IMAGES

линиях фронта, по которым систематически наносили
удары турецкие дроны с использованием дешевых, но
высокоточных ракет.
Один представитель НАТО это описал так: «Десятки
этих дронов летали ночью над Идлибом и сбрасывали на
сирийский режим «бомбочки», заставляя призадуматься
российского президента Владимира Путина». В Сирии
турецким дронам удалось завладеть превосходством в
воздухе, и это было повторено в Ливии и в армяно-азербайджанском конфликте.
В Ливии турецкие дроны сорвали нападение на
Триполи, и Правительство национального согласия
перешло от обороны к наступлению и оттеснило силы
фельдмаршала Калифы Хафтара к стратегическим окраинам г. Сирт. Та же ситуация повторилась и на Кавказе,
где Азербайджан при помощи дронов захватил территорию, которую Армения удерживала более 20 лет.
В Ливии, Идлибе и Азербайджане эффективность
использования дронов подтвердилась. На этих трех
театрах военных действий турецкие специалисты с
использованием распространенной тактики создавали радиопомехи на поле боя, и дроны начинали
свои атаки на системы противовоздушной обороны,

Боец иракской
Службы по борьбе с
терроризмом берет
на прицел дрон
Даиш в ходе боев за
освобождение Мосула
AFP/GETTY IMAGES
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даже если при этом и несли некоторые
потери. После нейтрализации противовоздушной обороны противника,
сделавшей его танки и бронемашины
более легкими мишенями, дроны могли
атаковать наземные военные цели с
более низкими потерями.
Эти примеры вызывают вопрос:
приведет ли такая тактика к переоценке
стратегии?
Уместным ответом на этот вопрос
будет упоминание шокирующего нападения на саудовское предприятие
«Арамко» в сентябре 2019 г., которое
временно приостановило 6% мировой
добычи нефти. Нападение на «Арамко»
вместе с нападениями повстанцев-хуситов на территорию Саудовской Аравии
и Объединенных Арабских Эмиратов
стало свидетельством значительного
расширения возможностей Ирана или
его союзников в производстве и использовании дронов.
Что поражает здесь, это мастерство
Ирана в управлении большим количеством дронов во время военных учений
в июле 2019 г. – а их было примерно 50.
Иранцы также продемонстрировали
свои существенные возможности тогда,
когда они получили упавший на их
территории современный американский
дрон и создали его копию, отвечающую
своим потребностям.
По некоторым оценкам, эффективность нападений при помощи беспилотников составляет 85%. Это высокий
процент, демонстрирующий большие
возможности и высокую надежность
этой технологии. Мишенями таких нападений могут быть также объекты инфраструктуры, такие как электростанции и
заводы по изготовлению оружия.
Таким образом, мы столкнулись
с новой ситуацией в управлении
конфликтами, когда дроны могут застать
врасплох даже наиболее передовые в
военном отношении страны. Пока что
было доказано, что в соревновании
дорогостоящих систем противовоздушной обороны и дешевых наступательных беспилотников выигрывают
беспилотники, особенно в случае
правильных тактических решений. В
сообщениях указывается, что применяемые Азербайджаном турецкие дроны
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нейтрализовали хорошо известные
ракетные системы С-300, являющиеся
основными системами противовоздушной обороны многих стран, в том числе
Египта, Индии, Ирана и Сирии.
Более современные ракеты С-400,
размещенные в Сирии, также оказались
неэффективными против комбинированного использования средств электронной борьбы, противорадиолокационных
ракет и боеприпасов высокой точности.
Даже такая страна как Саудовская
Аравия с ее высокой плотностью современных, в основном западных, систем
противовоздушной обороны испытывала
трудности при отражении нападения на
ее предприятие «Арамко» в 2019 г.
После того, как эти дешевые, но обладающие большой разрушительной силой
аппараты стали доступны террористическим организациям в Ираке, Ливии и
Сирии, мир столкнулся с новым серьёзным вызовом стратегическому балансу
на Ближнем Востоке.
Ввиду этой проблемы, сегодня доля
скрытых террористических нападений
в общей картине боевых действий
возрастает. В последние годы для организаций и воинских частей, особенно
на Ближнем Востоке, дроны стали
основным оружием, однако их использование может быть как легитимным,
так и нелегитимным. Основным фактором, побуждающим командный состав
использовать этот вид вооружения,
является его способность избежать
обнаружения радарами и невозможность точно установить, кто именно его
применил. Например, это можно было
наблюдать в Ираке при нападении на
международный аэропорт в г. Эрбиль.
Мир должен внимательно следить за
последствиями применения дронов в
регионе Ближнего Востока, поскольку
оно может изменить региональный
военный баланс сил и подталкивает
определенные силы к тому, чтобы за
относительно невысокую цену сеять
смерть и разрушения и при этом утверждать, что к нанесенным ударам они не
имеют никакого отношения.
С чувством глубокого сожаления мы сообщаем о кончине автора
– Иссама Аббаса Амина. Его кончина стала большой утратой
для читателей журнала «Unipath» и для Управления разведки и
безопасности Министерства обороны Ирака.

Объединенные Арабские Эмираты
демонстрируют обломки дрона хуситов
иранского производства, обнаруженного
в Йемене. AFP/GETTY IMAGES
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ИНОСТРАННАЯ
ПОМОЩЬ
УКРЕПЛЯЕТ
ВООРУЖЕННЫЕ
СИЛЫ ЛИВАНА

Сотрудники сил безопасности
Ливана стоят на посту во время
общественных протестов в
г. Триполи на севере Ливана в
январе 2021 г. GETTY IMAGES
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США И БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ
ЛИВАНУ, ПЕРЕЖИВАЮЩЕМУ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС

В

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Вооруженные силы Ливана получат от США
дополнительные 67 млн. долл.в виде помощи
на стабилизацию страны.
Помощник госсекретаря США Виктория
Нуланд объявила о новой финансовой
поддержке во время своего первого визита в
ливанскую столицу Бейрут в октябре 2021 г.
Страна находится в тяжелом экономическом положении, усугубленном пандемией
COVID-19 и взрывом в бейрутском порту в
2020 г. Нехватка самых необходимых товаров
привела к резкому росту числа контрабандных
операций, с которыми борются силы безопасности Ливана.
Так, в сентябре 2021 г. были захвачены
сотни тонн контрабандной топливной нефти,
спрятанной в подземных цистернах в г. Ансар.
Полиция также обнаружила в г. Баалбек
грузовик с 20 тоннами аммиачной селитры. Министерство внутренних дел Ливана
провело расследование, чтобы выяснить, был
ли этот химикат, обычно используемый как
сельскохозяйственное удобрение, предназначен для изготовления взрывчатки.
Именно аммиачная селитра взорвалась в
порту Бейрута 4 августа 2020 г. Сотни тонн
вещества, хранившегося в порту с нарушением
правил, послужили причиной катастрофы, в
результате которой погибли 214 человек и
ранено 6 тыс. 500. Взрыв превратил некоторые
районы столицы в руины.
Помимо США, также и другие международные партнеры предоставляют товары и
финансирование, чтобы облегчить страдания
ливанцев.
В июне 2021 г. Министерство обороны

Франции провело виртуЛозунг армии
Ливана: Честь,
альную конференцию, предСамопожертвование,
ложив странам-партнерам
Преданность
направить в Ливан продоАРМИЯ ЛИВАНА
вольствие, медицинские
товары и запчасти для военной техники, чтобы
помочь вооруженным силам этой страны.
Ближневосточные соседи Ливана в оперативном порядке направили туда топливо,
продовольствие и медикаменты сразу после
взрыва в порту, а также во время пандемии
COVID-19. В ответ на кризисную ситуацию
со снабжением электричеством и топливом,
в июле 2021 г. Ирак пообещал отправить в
Ливан миллионы тонн топливной нефти в
обмен на некоторые услуги и товары. В это же
время Катар объявил о том, что будет продолжать поставлять в Ливан ежемесячно 70 тонн
продовольствия.
В сентябре 2021 г. в международном аэропорту им. Рафика Харири приземлился военнотранспортный самолет Иордании, на борту
которого было 10 тонн продовольствия для
ливанских военнослужащих. Кувейт продолжал оказывать помощь Ливану, и в августе
2021 г. Общество Красного Полумесяца
Кувейта отправило в страну 8 тонн медицинских товаров, детского питания, вакцин от
COVID-19, а также машину скорой помощи
для Общества Красного Полумесяца Ливана.
Фонд им. Калифы бин Зайеда Аль Нахьяна из
Объединенных Арабских Эмиратов совместно
с базирующейся в Ливане гуманитарной организацией «Дар Аль-Фатва» выступил с инициативой оказать помощь 35 тыс. семей в
г. Триполи в северной части Ливана.
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Проницательное око иракского Управления
военной разведки выполняет жизненно
важные функции борьбы с терроризмом
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

П

омимо мониторинга информационной и личной
безопасности, Управление военной разведки Ирака
также специализируется на сборе и анализе информации о противниках и определении рисков и угроз.
Однако, вместе с тем, оно играло ведущую роль в урегулировании кризисных ситуаций, которые в последние годы
оказывали негативное влияние на страну, особенно таких,
которые были вызваны контролем террористов над некоторыми территориями и последствиями этого. Они были в
числе наиболее серьезных и сложных кризисных ситуаций
в стране, и управление принимало участие в их разрешении, проявляя отвагу, терпение и заботу.
Для беседы о роли Управления военной разведки
корреспондент «Unipath» встретился с его Генеральным
директором генерал-лейтенантом Фаизом Фадилом
Аль-Мамури.
«UNIPATH»: Какие изменения претерпела система разведки
Ирака после июня 2014 г.?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ АЛЬ-МАМУРИ: Несомненно, гибридная
война заставила армии мира изменить тактику реагирования на новые угрозы. Поскольку военная разведка
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представляет собой основу ведения боевых действий в
городских условиях, произошли большие изменения в
плане того, как функционируют разведорганы в ответ на
возникшие новые угрозы. Вторжение Даиш в г. Мосул и
в другие районы на севере и западе Ирака стало большим
шоком и подлинным испытанием эффективности традиционных разведывательных операций. Оно убедило мир
в необходимости создать и постоянно обновлять методы
агентурной и технической разведки, чтобы они соответствовали особенностям современной войны, в которой
ради победы в сражениях задействуются все доступные средства, в том числе асимметричные и гибридные
действия, а также ведение войны посредством прокси-сил.
Используя при сборе информации о противнике, ее
анализе и оперативной передаче силам безопасности
сочетание человеческого и технологического факторов,
разведка сыграла существенную роль в урегулировании
многих конфликтов. Она позволяет наносить превентивные удары с целью сорвать планы противника, отрезать
его от логистических и финансовых услуг или изолировать
от своей социальной базы и окружения. Во время рейдов
на логова и ячейки террористов службы безопасности

оказывали военным помощь путем захвата огромного
количества чрезвычайно важной информации и файлов,
размещенных на их смартфонах, компьютерах и жестких
дисках, а разведка содействовала успешному проведению
этих операций, предоставляя базы данных с информацией
о будущих планах противника.
Как я уже отметил, тактические приемы в ходе войны
с террористами застали мировое разведсообщество
врасплох. Скорость распространения слухов и эффективность массированной пропаганды Даиш в режиме онлайн
в каналах социальных сетевых ресурсов резко контрастировали с медлительностью традиционных разведывательных операций. Именно поэтому мы стали создавать
группы отслеживания онлайновых сообщений и создали
разведывательные ячейки во всем аппарате безопасности,
в оперативном командовании и воинских формированиях.
Принятые меры повысили оперативность передачи
разведданных нужным службам, которые затем срывали
преступные планы террористов. Присутствие специалистов из разведслужб при планировании совместных
операций помогало в разработке эффективных планов по
разгрому противника. Являясь частью Глобальной коалиции по борьбе с Даиш, Управление военной разведки
стало связующим звеном между мировыми разведывательными службами и нашими передовыми воинскими подразделениями на линии фронта.
Коалиционные силы снабжали нас достоверной информацией об иностранных боевиках и их коммуникациях.
В ответ мы им давали информацию, полученную нашими
людьми в оперативных подразделениях. Разведданные
из всех этих источников – иракских служб и сил коалиции – в значительной степени способствовали срыву атак
противника и уничтожению его позиций. Использование
передовых технологий дружественных сил, таких как
беспилотники, спутниковые снимки, и отслеживание
коммуникаций противника для оказания помощи нашим
разведчикам на поле боя дало нам преимущество над
противником, что позволяло срывать его планы.
Однако, наиболее важным залогом нашей победы
была постоянная поддержка наших сил безопасности со
стороны населения. Оно передавало точную информацию
о передвижении противника и его складах оружия, что
облегчало процесс определения задач в освободительных
боях, обеспечение безопасности освобожденных районов, организацию нападений на убежища террористов и
проведение арестов.
Мы также интенсифицировали разведывательную
работу в районах, контролируемых террористами, а также
в их вербовочных сетях, внедряя агентов в ряды боевиков
Даиш для сбора информации о намерениях и секретах
террористов и обеспечения наших подразделений развединформацией, необходимой для проведения успешных
операций и достижения необходимых целей. Мы знали о
всех внутренних распрях среди боевиков и группировок и
старались посеять сомнения и раздор в их рядах, что позволило нам одерживать победы на всех уровнях.
Генеральное командование Вооруженных сил отдало

распоряжение о проведении целого ряда изменений в
отделах Управления военной разведки, чтобы идти в ногу
с изменениями на реальном поле боя и повысить эффективность борьбы с террористической угрозой. Наиболее
важной из этих перемен было создание базы для
Батальона глубокой разведки, игравшего активную роль
в сборе информации о противнике, его передвижениях и
физическом и людском потенциале.
Управление военной разведки и связанное с ним
подразделение откорректировали свои операции в соответствии с масштабом современных угроз с тем, чтобы
соответствовать требованиям разведки и безопасности.
Это включало в себя создание в 2020 г. разведывательной и
антитеррористической ячейки и разрешение на формирование подразделения беспилотников, оснащенного современными летательными аппаратами и тепловизорами.
«UNIPATH»: Какие у вас планы относительно повышения
эффективности личного состава военной разведки?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ АЛЬ-МАМУРИ: Управление проводит
работу по отбору и найму эффективных и компетентных
сотрудников в соответствии с особыми военными правилами и конкретными обстоятельствами. Мы проводим
тщательный отбор, и в первую очередь обращаем внимание на умственные способности, физическую подготовку
и психологическую устойчивость кандидатов, поскольку
офицеры разведки работают на различной местности
и в различных условиях, и могут оказаться одни без
поддержки в стане врага. Разведчик должен уметь защитить себя, иметь необходимую для этой работы интуицию
и сохранять высокое чувство безопасности. После прохождения процесса отбора и успешного завершения базовой
подготовки личный состав проходит специализированные
курсы внутренней и внешней разведки, где осваивает
методы сбора информации, поскольку в разведке они
оказывают серьезное влияние на принятие решений и
процесс вербовки агентуры.
Чтобы не повторилось то, что случилось в 2014 г.,
необходимо не допустить создания террористами укрытий и вербовочных сетей в городах и за их пределами. В
настоящее время необходимо развивать и поддерживать
разведсообщество, поскольку это один из наиболее насущных приоритетов для обеспечения успеха и оперативной
эффективности сообщества военной разведки.
Усилия разведки должны подкрепляться вербовкой источников из среды военных и сил безопасности,
способных предоставлять достоверную и своевременную
информацию, помогающую наносить удары по слабым
местам противника.
Эффективность разведслужб должна также повышаться
за счет создания системы сертификации и обучения, которая
бы включала наличие сертифицированных руководителей
и обучение таким аспектам, как уважение прав человека.
Процесс обучения и сертификации должен проходить при
сотрудничестве и координации с разведслужбами союзных
и дружественных стран и международными организациями,
особенно в вопросах борьбы с терроризмом.
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Разведсообщество должно опираться на компетентность профессионалов, достаточно подготовленных, чтобы
работать в этой сфере на местном и глобальном уровне
в соответствии с их специализацией. Они должны быть
способны применять методы и передовые технические
приемы, которые используют современные разведывательные службы по всему миру. Необходимо выделять
финансирование для обеспечения и поддержки надежных
источников разведслужб, без которых сбор достоверной
информации будет затруднен.
Мы создали базу данных для хранения информации,
полученной от разведывательных отделов оперативных
секторов и от офицеров разведки и безопасности на
местах. Эта база данных конфигурирована таким образом,
чтобы при ее изучении и анализе облегчалось обнаружение террористических угроз.
«UNIPATH»: С какими проблемами столкнулись
офицеры-разведчики, работая на местах?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ АЛЬ-МАМУРИ: Ранее мы имели дело со
сложной проблемой, заключавшейся в том, что сотрудникам
разведки, работавшим в составе воинских формирований,
мы давали задания, которые не имели никакого отношения к
их специализации. Именно поэтому офицеры-разведчики и
командиры из разведывательных бригад получили указание
не давать разведчикам задания, не имеющие отношения к
безопасности и разведке, с тем, чтобы у них было достаточно
времени свободно передвигаться и отслеживать активность
террористов в их зонах ответственности и направлять в
управление подробные отчеты.
«UNIPATH»: Есть ли у вас специализированные группы,
отслеживающие платформы социальных сетевых ресурсов,
активно используемые террористами?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ АЛЬ-МАМУРИ: В Отделе разведки и
борьбы с терроризмом у нас есть группа технического
слежения и наблюдения за онлайновой деятельностью. Она
специализируется на отслеживании активности Даиш на
сайтах социальных сетевых ресурсов, и различные эксперты
оказывают поддержку этой группе. В войнах четвертого
и пятого поколений бои проходят в режиме онлайн и в
Интернете. Именно поэтому мы заинтересованы в привлечении инженеров-компьютерщиков и специалистов по
киберсетям, которые становятся членами наших профессиональных групп в Управлении разведки. У нас есть отделы,
специализирующиеся на радиоэлектронной борьбе, на
извлечении данных из устройств, обнаруженных в убежищах террористов, а также на мониторинге и отслеживании
коммуникаций террористов в чатах и электронной почте.
«UNIPATH»: Какова роль военной разведки в ликвидации
источников финансирования террористов?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ АЛЬ-МАМУРИ: Отдел разведки и борьбы
с терроризмом также специализируется на отслеживании
банковских транзакций и отмывания денег. Поскольку
деятельность террористов в большой степени зависит
от поступления финансирования, необходимого им для
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вербовки, транспортировки боевиков и закладки взрывчатки, ликвидация всех форм финансирования терроризма
является для нас приоритетом. Мы тесно сотрудничаем с
партнерами по коалиции в вопросах обмена развединформацией о местных и зарубежных сетях финансирования.
Они, а также разведорганы дружественных стран, заметив
подозрительную активность в других странах, делятся с
нами полученной информацией. Все это вместе дает нам
полную картину местных и зарубежных сетей финансирования терроризма, по которым мы наносим удары.
«UNIPATH»: Некоторые из ваших оперативников из т.н.
Подразделения 43 играли существенную роль в ходе освободительных сражений, сея панику среди террористов и общаясь с
местным гражданским населением. Что Вы можете нам рассказать об этом подразделении?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ АЛЬ-МАМУРИ: Несомненно, подразделение психологических операций играло значительную роль
в сеянии паники и хаоса в рядах противника. Перед этим
подразделением была поставлена задача разработать, изготовить и распространить всю продукцию, необходимую для
психологических операций, с тем, чтобы у Министерства
обороны был единый специализированный подход к
сфере психологических операций. Этому подразделению
помогали эксперты и специалисты Консультативного
совета по вопросам национальной безопасности, а сами
сотрудники подразделения прошли специализированные
курсы, организованные силами коалиции. Командир этого
подразделениям был направлен в Великобританию и США
для наблюдения за работой аналогичных подразделений в
этих двух странах, а вернувшись, использовал полученные
знания в своей работе.
Кроме того, этому подразделению были переданы
современные технологии, которые использовались в
освободительных боях и доказали свою эффективность в
борьбе с терроризмом. Подразделение 43 также добилось
успеха в мотивировании местного населения к сотрудничеству с силами безопасности и держало с ним связь
посредством радиовещания и разбрасывания листовок с
воздуха. Сброшенные в Мосуле листовки привели в замешательство боевиков Даиш, и с разведывательного самолета мы видели, как они выбегали на улицы и проспекты
города и целый день собирали листовки, опасаясь, что они
попадут в руки местного населения.
Однако, сбор листовок – утомительное занятие, и в их
сердца закрался страх. Они были не в состоянии собрать
миллионы листовок, сбрасываемых на Мосул каждую
ночь. Подразделение 43 также с использованием громкоговорителей успешно имитировало грохот бомбежек и
надвигающихся танков, ассоциировавшийся с освободительными боями. Многие террористы в панике бежали из
деревень и касб, не сделав ни единого выстрела, а жители
потом рассказывали, что всю ночь они слышали звуки
ожесточенного сражения.
«UNIPATH»: Как изменились задачи разведки после
освобождения городов от оккупации Даиш?

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ АЛЬ-МАМУРИ: После освобождения
городов от террористов Даиш задачи разведки сосредоточились на поиске и аресте сбежавших и спрятавшихся
террористов и срыве планов «спящих» ячеек путем
проведения упреждающих операций, основанных на
тщательном анализе информации, собранной оперативной
разведкой. Кроме того, продолжалась работа по сбору
информации о деятельности и намерениях противника,
воздушная разведка и просеивание поступающей информации для определения мест нахождения укрытий врага.
Мы готовим ситуативные разведывательные доклады
и анализ передвижений, а также стремимся проникнуть
в ряды противника силами разведывательных подразделений. Мы входим в города и организуем их патрулирование с целью сбора информации о местах расположения
противника и его штабов. Мы также привлекли платформы социальных сетевых ресурсов для проведения
психологических операций против противника, публикуя
снимки мест его расположения, полученные с летательных
аппаратов и спутников.
В своей деятельности управление также использует
беспилотники, заказывая летательные аппараты, видеокамеры и технические материалы, применяемые для операций наблюдения, анализа и выслеживания руководителей
Даиш. Управление сосредоточено на формировании групп
и подразделений для процедуры проверок на предмет
безопасности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и
сбора информации об опасных террористах, которые
могут прятаться среди них.
Что касается психологической войны, основное внимание сосредоточено на распространении слухов в районах
расположения противника с целью подорвать их боевой
дух и напомнить людям о преступлениях Даиш, одновременно с этим разоблачая и опровергая их экстремистские
идеи и фетвы. Мы публикуем в СМИ информацию об
успехах иракской армии и управления разведки. Группа
технического слежения и наблюдения за онлайновой
деятельностью играла ведущую роль в выявлении, взломе
и уничтожении веб-сайтов террористов Даиш.
Команды специалистов также собирали разведданные
для изучения психологического состояния противника,
следя за сайтами социальных сетевых ресурсов и медийными платформами, независимо от того, являются ли они
личными аккаунтами или принадлежат террористическим
организациям.
Мы работали с нашими друзьями из Центра совместных операций как единая команда. Мы предоставляли им
достоверную разведывательную информацию в ходе предварительных операций и наносили удары силами экспедиционных подразделений с целью не допустить получения
противником подкрепления в то время, когда силы международной коалиции проводили сотни воздушных налетов на
убежища и штабы боевиков Даиш. Мы также предоставляли
ВВС Ирака и авиации иракских сухопутных сил запрашиваемые разведданные, что помогало им в планировании
воздушных ударов по террористам. Многие авиаудары увенчались успехом именно благодаря этой развединформации.

В ходе освободительных операций мы придавали
боевым подразделениям разведывательные группы, состоящие из военнослужащих в звании офицера и рядового
и сержантского состава и снабженные транспортными
средствами, защищенными от взрывов мин и нападений из
засады. У этих групп имелись технические средства и специальные беспилотники для ведения воздушной разведки.
В направлении наступления мы установили блокпосты для предоставления подразделениям координат мест расположения противника и информации в
режиме реального времени, давая командирам на поле
боя четкую картину особенностей обороны противника, его людских ресурсов и боевых возможностей. Мы
вели прямую видеотрансляцию с беспилотников, чтобы
обеспечить безопасность продвижения наших войск,
не допустить нападений на них с помощью начиненных
взрывчаткой автомобилей и помочь им в уничтожении
целей противника в ходе наступления.
«UNIPATH»: Как вам удавалось работать одновременно на двух
фронтах: вести освободительные бои и реагировать на кризисную ситуацию с внутренне перемещенными лицами?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ АЛЬ-МАМУРИ: Кризис с ВПЛ создал
сложности и задержки в наступлении наших войск.
Наступление помогло защитить невинных людей и даже
потребовало изменения правил ведения боевых действий,
поскольку террористы скрывались среди перемещенных
лиц и периодически использовали их в качестве живого
щита. После создания лагерей для ВПЛ совместно с
силами коалиции и ООН мы столкнулись с проблемой
проникновения террористов в группы гражданских лиц,
что негативно сказывалось на обеспечении безопасности.
Поэтому командование сформировало объединенные
комитеты из всех служб безопасности и дало им задание
проверять предоставляемую перемещенными лицами
информацию, прежде чем допустить их в лагеря. Наше
управление сформировало рабочую группу, оснащенную базой данных разыскиваемых террористов. Личную
информацию, предоставляемую ВПЛ, сверяли с этой базой
данных, что позволяло задерживать боевиков Даиш и их
руководителей.
Нашему управлению также удалось захватить в
различных секторах большое количество документации
Даиш. Были созданы комитеты для сортировки и анализа
этих документов, а также для организации выставки,
которая и была проведена в штаб-квартире управления в
феврале 2017 г. Целью выставки было продемонстрировать местным и иностранным посетителям преступления,
совершенные террористическими бандами против людей.
Выставка привлекла внимание мировых СМИ и включала наиболее красноречивые документы и свидетельства
преступлений Даиш. Среди экспонатов были пропагандирующие экстремистскую идеологию книги, отпечатанные
в специальных местных типографиях, учебники, изданные
по распоряжению т.н. Министерства образования Даиш,
подстрекательские плакаты, списки имен террористов, а
также средства связи и беспилотники. F
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ПАРТНЕРСТВО
РАЗВЕДОРГАНОВ

достигает
новых высот
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА G2 СУХОПУТНЫХ СИЛ КУВЕЙТА ПОЛКОВНИК ФАЙСАЛ АЛЬ КАТТАН; ЧЛЕН РАБОЧЕЙ
ГРУППЫ SPARTAN G2 ПОДПОЛКОВНИК ЛОРА КРОСС; И ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА РАЗВЕДПОДДЕРЖКИ, ТРЕТЬЯ
АРМИЯ/ ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОМАНДОВАНИЕ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК США, ПОДПОЛКОВНИК КВЕНТИН МАККАРТ
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увейт и США расширили сотрудничество в сфере
военной разведки. Теперь вместо редких встреч
сотрудников двух стран будут проводиться еженедельные совещания, что будет способствовать повышению уровня безопасности в регионе.
К середине 2021 г. партнеры объявили о проведении 63 двусторонних встреч представителей разведорганов за период в один год, большинство из которых
из-за локдаунов в связи с пандемией COVID-19 прошли
в виртуальном режиме. Сухопутные силы Кувейта и
Центральное командование сухопутных войск США
(USARCENT) отметили этот рубеж решением о продолжении успешного партнерства разведслужб.
«Отношения между профессионалами имеют большое
значение, и COVID-19 не должен мешать их развитию,
- отметил генерал-лейтенант Сухопутных сил США
Патрик Хэмильтон, руководитель Рабочей группы
Spartan, мобильного подразделения, предоставляющего
консультации и организующего учебные курсы для
стран-партнеров в регионе Ближнего Востока. – В
партнерских отношениях очень важно знать, кого
попросить о помощи, если что-то пойдет не так».
В начале 2020 г. пандемия вынудила отменить
большинство личных встреч, в том числе и двусторонние встречи коллег-разведчиков. Однако, поскольку
противники в своей деятельности никогда не делают
перерывов, Сухопутные силы Кувейта и разведывательное управление USARCENT, известное как G2, поняли,
что ни один из партнеров не может себе позволить
бесконечные задержки. Повышение уровня тактической и оперативной готовности является приоритетом,
если Кувейт и США хотят сохранить мир в регионе,
подчеркнул заместитель начальника управления G2
полковник сухопутных сил Кувейта Файсал Аль Каттан.
«Мы должны совместно работать над восстановлением мира, - сказал полковник Аль Каттан. – Недавно
мы видели возможности организаций, которые, как
мы считаем, выступают против мира в регионе. Эти
организации неустанно работают над срывом усилий по
поддержанию мира».
Хотя отношения между Кувейтом и управлением G2
USARCENT зародились не вчера, все же следует отметить целеустремленность и постоянство этого партнерства. Расширение возможностей каждого из партнеров
и повышение уровня взаимодействия являются ключом
к успеху в регионе.
Раньше эти отношения в основном носили характер
личных встреч специалистов по конкретным вопросам,
которые способствовали повышению эффективности
операций, проводимых такими подразделениями передового базирования как Рабочая группа Spartan G2.
Позднее начали проводиться симпозиумы, на которых
старшие офицеры из США и Кувейта могли проводить
личные встречи.

Заместитель начальника разведывательного управления
сухопутных сил Кувейта полковник Файсал Аль Каттан
встречается с членом Рабочей группы Spartan G2
подполковником Лорой Кросс. СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ КУВЕЙТА

Когда в 2020 г. на мир обрушилась пандемия,
сотрудники разведорганов обеих стран решили проводить эти мероприятия в виртуальном режиме. Для
продолжения плодотворного сотрудничества использовалась технология Coalition Partner Network. Хотя
эта платформа позволяла партнерам поддерживать
связь, она привела к зависимости от этой сети, которая
иногда оказывалась перегруженной из-за ее активного
использования обоими партнерами.
Региональные угрозы сделали формат личных встреч
обязательным. Хотя они и проводились с использованием технологий виртуальных коммуникаций, эти
встречи все равно носили характер персональных
контактов. Такой гибридный подход, который G2 и
другие секторы ведения военных действий оборонного ведомства США приняли в качестве пилотного
проекта, существенно повысил уровень синхронизации
действий разведорганов.
Из-за сокращения числа офицеров USARCENT,
которым были разрешены поездки для личных встреч,
стало необходимым проведение виртуальных встреч.
Положительная сторона этого обстоятельства заключается в том, что теперь организации, которые раньше
редко участвовали в совещаниях, имели возможность
это делать чаще. Такие еженедельные совещания
превратились в успешные форумы обмена опасениями
относительно региональной безопасности.
Сухопутные силы Кувейта, USARCENT и Рабочая
группа Spartan G2 намерены в будущем ввести в свои
отношения новые форматы, в том числе программу
под названием «Профессиональное развитие младших
офицеров».
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ПРОФИЛЬ ВЕДУЩЕГО ЛИДЕРА

Укрепляя морскую
мощь Катара
Перед штабным генерал-лейтенантом ВМФ Абдуллой бин Хасаном
Аль-Сулаити стоит задача расширить и усовершенствовать
возможности Военно-морского флота эмира Катара
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

«Вот то, что означал этот сон … а вот сбывшаяся
надежда … вот из зерна прорастает плод … вздымающиеся
волны, мощные ветра, и за ночью наступает день …
все хотят знать, сможет ли корабль «Халул» поплыть?
Ответом, во имя всевышнего, было его плаванье и причал …
во имя всевышнего мы рассекаем океанские волны, несмотря
на ветра … мы – волны, мы – ветра».
~ Стихи, написанные штабным генерал-лейтенантом Абдуллой бин
Хасаном Аль-Сулаити, командующим ВМФ эмира Катара

О

собенности географического расположения Катара
обязывают его постоянно иметь обученные и бдительные военно-морские силы. Будучи полуостровом,
выступающим в Арабский залив, с прибрежной линией
длиной в 563 километра, страна не может позволить себе
легкомысленно относиться к вопросам морской обороны.
Имея за плечами десятилетия командования судами и
службу на командных должностях, штабной генерал-лейтенант ВМФ Абдулла бин Хасан Аль-Сулаити подходит для
решения задачи модернизации и диверсификации военноморских сил Катара.
Его назначение на должность командующего ВМФ совпало
с началом стратегической перестройки всех вооруженных сил
страны. Под командованием генерал-лейтенанта Аль-Сулаити
ВМФ эмира Катара инвестирует средства в более крупные
суда, чтобы продемонстрировать мощь флота за пределами
своих территориальных вод, участвуя в многонациональных
военно-морских коалициях. Не менее важен и такой аспект
как военное образование, для чего были открыты Военноморская академия и морской учебный центр.
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«Наши границы открыты большим океанским
просторам, что делает их уязвимыми для контрабандных операций и незаконных проникновений со стороны
моря, - пояснил генерал-лейтенант Аль-Сулаити в
недавнем интервью корреспонденту журнала «Unipath».
– Поскольку большинство торговых операций осуществляется по морю, и наша национальная экономика в
основном базируется на газовых и нефтяных запасах,
расположенных у побережья, то эти и многие другие
факторы делают защиту этой национальной экономической структуры чрезвычайно важной задачей».
Генерал-лейтенант Аль-Сулаити поступил на службу
в Вооруженные силы Катара 40 лет назад и стал подниматься по служебной лестнице в Военно-морском флоте
страны. Свой первый опыт в качестве командира он
получил на борту военных катеров и быстроходных
судов, оснащенных ракетами. В процессе карьерного
роста он руководил ударными силами и флотилиями.
Параллельно с этим он получал практические и теоретические знания в ходе обучения в Египте, Франции,
Великобритании и Голландии.
Успешная деятельность генерал-лейтенанта
Аль-Сулаити на должности командующего флотом и береговой охраной Катара перевела его в высшую категорию
военачальников – в 2016 г. он стал заместителем командующего ВМФ, а в 2018 г. командующим ВМФ страны.
После получения Катаром независимости в 1971 г.
развитие ВМФ страны прошло четыре этапа, отмечает
генерал-лейтенант Аль-Сулаити. В 1970-е гг. 20 века
основу флота страны составляли британские военные
катера. Французские ракетные катера класса Дамса,

приобретенные в 1980-е гг., расширили возможности
флота. В 1990-х гг. Катар добавил в свой оборонный
арсенал британские ракетные катера класса Барзан.
«Если говорить о четвертом этапе, это был не обычный рутинный этап, а качественный скачок, который
начался с одобрения и реализации нового проекта с
итальянской компанией «Финкантиери», – отметил генерал. – Четвертый этап считается качественным рывком,
поскольку он представляет собой комплексную целевую
модернизацию с четким стратегическим видением на
основе продуманной оборонной доктрины».
Суда фирмы «Fincantieri» будут самыми большими
кораблями, когда-либо принятыми на вооружение в
Катаре, и с самым лучшим вооружением. Среди них
имеется стратегическое штурмовое десантное судно,
оснащенное посадочной площадкой для вертолетов. В
качестве базы для этих новых судов Катар строит недалеко от столицы Доха новый порт, способный принимать торговые и военные суда.
Этот порт и другие морские границы страны охраняет технологически усовершенствованная система
батарей береговой обороны. В странах Совета сотрудничества арабских государств Арабского залива такие
батареи уникальны в своем роде.
«Это скрытая система, относящаяся к стратегическому вооружению, и ее роль в том, чтобы внушать страх
всем, кто посмеет зайти в воды Катара, кроме судов,
которые можно отслеживать при помощи радаров», отметил генерал-лейтенант Аль-Сулаити.
Не менее важное значение имеет совершенствование
человеческого фактора. В этом аспекте, пояснил генерал,

Ракетный крейсер «Дибель» в
региональных водах Катара
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ КАТАРА
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«Мы стремимся укрепить международные
союзы как с соседними странами, так и с
теми, кто находится от нас далеко. При
любой возможности мы пытаемся установить
международное партнерство с крупными
державами, такими как США, Турция,
Франция, Великобритания и Италия».
~ штабной генерал-лейтенант Абдулла бин Хасан Аль-Сулаити

Скоростное штурмовое судно ВМФ эмира
Катара участвует в учениях «Защитник
Востока – 20» вместе с военно-морскими
силами Центрального командования США.
ЕФРЕЙТОР ТРАДЕЙЛ БРАЙАНТ / СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США
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видение ВМФ включает в себя три основные направления: развитие человеческих качеств, повышение уровня
материального обеспечения и совершенствование
моральных качеств, беря за основу честность, преданность и мастерство.
С целью обучения морских офицеров у себя в стране
и обеспечения их оперативными знаниями и опытом
путем направления на курсы и практические занятия
на имитационных моделях боевых судов, ВМФ Катара
создал Морской центр военных курсов и оперативного
обучения. Кроме того, Академия ВМФ им. Мухаммеда
бин Ганема Аль Ганема – заведение, специализирующееся на изучении морских наук, для пополнения рядов
военных моряков приняла первых наиболее подготовленных курсантов.
Катар начал приглашать на службу в военно-морской
флот на инженерные, логистические и административные должности также и женщин. Решение, разрешающее
женщинам добровольно поступать на воинскую службу,
было принято в 2018 г.
«В соответствии с новым видением, ВМФ принял
национальную политику, нацеленную на использование потенциала женщин в обороне высших интересов
государства наряду с мужчинами», - подчеркнул генераллейтенант Аль-Сулаити.
Генерал также курирует усилия по повышению
разведывательных возможностей и боевой мощи ВМФ
страны. В составе морской пехоты, разделенной на
батальоны, на уровне бригады была создана группа со
специальными боевыми задачами, требующими сочетания боевых навыков наземных и военно-морских сил.
Для защиты не только уязвимой прибрежной полосы, но
и более 200 газовых и нефтяных терминалов, составляющих основу экономического благополучия Катара, такая
боевая мощь совершенно необходима.
«Мы начали переговоры с рядом стран, в которых
такой вид сил отличается профессионализмом и существует уже давно, с тем, чтобы перенять у них опыт
и повысить стандарты и готовность этих сил у нас в
стране. С Божьей помощью, в ближайшем будущем эти
силы будут занимать особое место в военно-морских
силах эмира», - выразил надежду генерал.
Такое многонациональное военное сотрудничество представляет собой основу стратегии Катара.
Приобретение более крупных боевых судов позволит
ВМФ страны выполнять задачи за пределами собственных территориальных вод.
«Мы пришли к выводу, что суда, которые мы имеем
в настоящее время, ограничивают наше движение, и мы
не можем выйти за пределы Арабского залива, - пояснил генерал-лейтенант Аль-Сулаити. – Мы стремились
приобрести новые суда, которые повысили бы возможности международного сотрудничества с европейскими

На службе Катара новый многоцелевой корвет класса
Аль-Зубарах, построенный в Италии. ВМФ ЭМИРА КАТАРА

силами в целом, и с американскими силами в
Аравийском море».
Будучи начитанным человеком и опытным военным
моряком, генерал-лейтенант Аль-Сулаити поддерживает
единомышленников из состава своих подчиненных в
ВМФ. Генерал свободно владеет французским языком и
учился в военно-морском училище во Франции. Позднее
в Египте он получил степень магистра в военных науках.
Посылая офицеров учиться за границу, генераллейтенант Аль-Сулаити рассчитывает, что по возвращении они станут экспертами и наставниками. Простого
посещения лекций и перелистывания учебников уже
недостаточно.
«Каждый несет ответственность за свою область
специализации, и от каждого ожидают выполнения
своих обязанностей, - считает генерал. – Речь идет о
безопасности государства. Тот, кто демонстрирует недостаток знаний и неспособность выполнять задачи, не
оправдывает оказанное ему доверие».
Свою роль генерал-лейтенант Аль-Сулаити видит в
том, чтобы претворять в жизнь видение Его Высочества
шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, эмира Катара и
главнокомандующего Вооруженными силами Катара.
Это видение предполагает более масштабную роль
многонационального сотрудничества, укрепляющего
безопасность Катара в этом подчас непредсказуемом
регионе мира.
«Мы стремимся укрепить международные союзы как
с соседними странами, так и с теми, кто находится от
нас далеко, - отметил командующий военно-морскими
силами. – При любой возможности мы пытаемся
установить международное партнерство с крупными
державами, такими как США, Турция, Франция,
Великобритания и Италия».
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ПО РЕГИОНУ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ЛИВАНА
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Б

лагодаря международным партнерам, стремящимся
восстановить стабильность и безопасность в Ливане,
в стране улучшается ситуация с поставками продовольствия, медикаментов и военных товаров.
В конце проходившей в виртуальном режиме международной конференции, организованной французским
министром обороны Флоренс Парли в июне 2021 г.,
страны-партнеры под руководством Франции и при
содействии США и Италии пообещали оказать помощь
Вооруженным силам Ливана в преодолении экономического кризиса в стране.
Парли еще раз подтвердила обязательства своей
страны и дальше оказывать поддержку вооруженным
силам и народу Ливана, отдав должное ливанской
армии, выступающей основополагающим элементом
безопасности и стабильности в стране. Целью конференции было попросить партнерские страны оказать
Ливану помощь поставками продовольствия, медикаментов и запасных частей для военной техники.
В своем выступлении на конференции командующий
Вооруженными силами Ливана генерал Джозеф Аоун
поблагодарил участников за их веру в военные институты Ливана.
Катар откликнулся довольно быстро, пообещав
предоставлять ливанским военным 70 тонн продовольствия ежемесячно, и 8 июля 2021 г. самолет ВВС Катара
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Рабочие на военно-воздушной базе Аль Удеид в Катаре грузят гуманитарную помощь для отправки в Ливан. Июль 2021 г. AFP/GETTY IMAGES

с первой партией груза прибыл в бейрутский международный аэропорт им. Рафика Харири.
«Целью парижской конференции было подтолкнуть
страны-партнеры к креативному мышлению относительно способов помощи армии Ливана в 2021 г., причем
так, чтобы командование вооруженных сил страны могло
концентрировать свое внимание на основных задачах,
таких как безопасность границ, борьба с терроризмом и
стабильность внутри страны», - отмечает старший советник в Центре проблем Ближнего Востока им. Малкольма
Керр Карнеги Арам Нергузьян.
Поскольку Вооруженные силы Ливана стремятся
представлять всю страну в целом и держатся в стороне
от политических и этнических споров, народ Ливана
рассматривает их как гаранта национального единства,
независимости и суверенитета. Страна пережила ряд
экономических потрясений, включая взрыв в бейрутском порту в августе 2020 г., которые повлияли на ее
способность поддерживать боеготовность армии без
международной помощи.
Источники: Вооруженные силы Ливана, Министерство иностранных дел Катара,
Рейтер, Центр проблем Ближнего Востока им. Малкольма Керр Карнеги

Кыргызстан борется
с торговлей людьми
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

К
ООН: Страны Центральной и Южной Азии могут
столкнуться с наплывом беженцев из Афганистана
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Согнанные с
Управление верховного комиссара ООН
родных мест
по делам беженцев (УВКБ) прогнозирует
афганские
резкий рост числа беженцев из Афганистана,
семьи, спасаясь
стремящихся попасть в соседние страны
от насилия,
в Центральной и Южной Азии. Насилие,
собираются в
г. Кундуз. Июнь
последовавшее за выводом войск коалиции
2021 г.
из Афганистана, согнало с родных мест сотни
AFP/GETTY IMAGES
тысяч афганцев.
Больше всего от нестабильности в Афганистане пострадают
соседи в регионе. В Пакистане уже сейчас находятся более миллиона афганских беженцев, и это число может возрасти по мере того,
как наплыв напуганных афганцев в пограничные районы будет
увеличиваться.
Согнанное с родных мест гражданское население, включая
растущее число женщин и детей, рассказало о своих страданиях
УВКБ и другим агентствам, следящим за ситуацией в Афганистане.
В качестве причин для отъезда из страны назывались боевые
действия, вымогательства, потеря средств к существованию и свертывание сферы социальных услуг.
УВКБ пообещало оказать помощь новой волне афганских
беженцев и в экстренном порядке предоставить им кров, продукты
питания, доступ к медицинскому обслуживанию и определенную
сумму наличными. США также выделили по меньшей мере 100 млн.
долл. на оказание помощи в переселении уязвимым афганцам, спасающимся от насилия. Официальные представители США попросили
Узбекистан, Казахстан и Таджикистан приютить тысячи этих афганцев, ожидающих получения виз для въезда в США. Таджикистан
предложил разместить как минимум 100 тыс. афганцев, если возникнет такая необходимость.
В ответ на приток афганских беженцев летом 2021 г. Узбекистан
возвел палаточный лагерь вблизи пограничного города Термез.
Не так далеко от этого лагеря беженцев находится Мост дружбы,
соединяющий Узбекистан и Афганистан.
«Неудача в заключении мирного соглашения в Афганистане и
нынешний всплеск насилия приведут к дальнейшему росту числа
перемещенных лиц внутри страны, а также к их миграции в соседние страны и в другие страны мира», - дало в июле 2021 г. свой
прогноз агентство ООН, занимающееся проблемами беженцев.
Источники: УВКБ, Bloomberg, Eurasianet

абинет министров Кыргызстана объявил о
проведении совместно с бишкекским отделением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) первых национальных
смоделированных учений по борьбе с торговлей
людьми.
Эти четырехдневные учения проходили в
кыргызской провинции Иссык-Куль. Инициаторами
этой учебной программы выступили заместитель председателя Кабинета министров Жылдыз
Бакашова и глава отделения ОБСЕ в Кыргызстане
Алексей Рогов.
Кыргызские госчиновники признают важность
этого мероприятия и нового подхода в усилиях по
обнаружению жертв торговли людьми и оказанию
им помощи.
«Мы понимаем, что в борьбе с этим видом
преступления необходимы новые технологии и
новые подходы. Нам надо усовершенствовать
систему уголовного наказания преступников», считает Бакашова.
Она представила новый разработанный ОБСЕ
учебный формат, который могут использовать
учреждения, имеющие более 60 сотрудников, в том
числе правоохранительные органы Кыргызстана,
прокуроры, инспекторы трудоустройства, социальные службы, а также неправительственные и
международные организации.
В ходе смоделированных учений в режиме
реального времени принимались меры по пресечению торговли людьми в ситуациях, максимально
приближенных к реальным. Цель этой программы
состоит в предотвращении торговли людьми,
оказании поддержки жертвам, повышении навыков
сотрудников правительственных и неправительственных организаций, а также в совершенствовании правовой системы Кыргызстана.
Учения были проведены после того, как
30 июля 2021 г. Министерство внутренних дел
Кыргызстана объявило о начале 100-дневной
информационной кампании по борьбе с торговлей людьми. По словам главы Службы уголовной
полиции Министерства внутренних дел Марлиса
Джумабаева, стимулом к проведению кампании
стало объявление Генеральной Ассамблеей ООН 30
июля Всемирным днем борьбы с торговлей людьми.
Он подчеркнул, что политика страны в вопросе
торговли людьми должна охватывать такие аспекты
как спасение и реабилитация людей, ставших жертвами современного рабства.

Источники: Кабинет министров Кыргызстана, Kaktus Media,
Информационное агентство Кабар

59

Бахрейн оказывает поддержку
сотрудникам гуманитарных организаций
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

В целях повышения профессионализма в оказании помощи
пострадавшим от природных катастроф и вооруженных
конфликтов Министерство внутренних дел Бахрейна
провело в мае 2021 г. двухдневный семинар «Гуманитарные
операции».
На семинаре присутствовало более 40 военных и
гражданских руководителей из Бахрейна, Объединенных
Арабских Эмиратов и США. Помощь в его организации
и проведении оказали Центральное командование ВМФ
США (NAVCENT), Агентство США по международному
развитию, а также заместитель начальника Управления
общественной безопасности Министерства внутренних дел
Бахрейна генерал-лейтенант Абдулла Мухаммад Аль Зайед.
Повестка дня семинара включала темы, направленные
на совершенствование навыков и знаний участников, необходимых при реагировании на гуманитарные катастрофы:
управление в чрезвычайных ситуациях, совершенствование
методов реагирования на катастрофы, стратегии выживания при инфекционных заболеваниях, общие неотложные операции и экстренная реанимация пострадавших.
«Гуманитарные катастрофы не случаются по расписанию.
Они не предупреждают о своем приближении заранее, и
больше всего от них страдают наиболее уязвимые слои населения, - отметил командующий NAVCENT вице-адмирал
Брэд Купер в своем вступительном слове. – И в то же время
мы знаем, что при оказании помощи пострадавшим у людей
проявляются наилучшие качества. Массы людей, международные организации, правительства и армии ради одной

На прошедшем в мае 2021 г. в г. Манама семинаре
«Гуманитарные операции» участники из Бахрейна и США ведут
дискуссии. СТАРШИНА 2-ГО КЛАССА ДЖОРДАН КРАУЧ/ ВМФ США

общей цели – оказать помощь тем, кто в ней остро нуждается, встают единым фронтом».
В оказании помощи пострадавшим от природных катастроф и вооруженных конфликтов Бахрейн играет ключевую роль. В соответствии с данными Управления ООН по
координации гуманитарных вопросов (УКГВ), королевство
вносит свой вклад в проведение гуманитарных операций по всему миру через такие организации как «Закат»
и «Садака». Помощь Бахрейна ощущалась более чем в 33
странах, пострадавших от вооруженных конфликтов и
природных катастроф, в том числе в Ливане, Судане, Сирии
и Йемене. Гуманитарная помощь Бахрейна пострадавшим
странам в основном направляется через Общество красного
полумесяца Бахрейна и Королевскую благотворительную
организацию. Источники: Агентство новостей Бахрейна, NAVCENT, УГКВ

Саудовская Аравия финансирует стипендии йеменским студентам
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Т

ысячи йеменских студентов смогут
получить высшее образование за
рубежом благодаря щедрой помощи
Саудовской Аравии, предоставившей на
эти цели 46 млн. долл. США.
Саудовская программа развития и
реконструкции по Йемену согласилась
выделить 2 млн. долл. США на оплату
обучения 796 студентов за период 20202021 гг. Еще 11 млн долл. США было выделено на оплату обучения и взносы 6 тыс.
136 студентов за 2020-й учебный год.
Программа выделения стипендий
была закреплена в соглашении,
подписанном в июне 2021 г. министром
высшего образования и научных
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исследований Йемена Халедом
Аль-Васаби, министром планирования и
международного сотрудничества Ваедом
Батибом и послом Саудовской Аравии
в Йемене Мухаммедом Аль-Джабером.
Аль-Васаби отметил, что это соглашение
облегчит финансовые тяготы тысяч
студентов, многие из которых поступили
в иностранные учебные заведения во
время разрушительной гражданской
войны в стране.
Его Величество король Салман бин
Абдулазиз учредил Программу развития
и реконструкции по Йемену в 2018 г. с
целью улучшения качества жизни населения Йемена.

Помимо оплаты стипендий эта
программа также предоставляет правительству Йемена нефтепродукты на
сумму в 400 млн. долл. США в качестве
топлива для более чем 80 электростанций страны.
В числе других крупных проектов,
финансируемых Саудовской Аравией –
медицинский и образовательный городок
им. короля Салмана в Аль-Махра, реконструкция международного аэропорта в
г. Аден и строительство дороги в провинции Мариб. Стоимость этих трех проектов в
сумме составляет более 80 млн. долл. США.
Источники: Экономическая и социальная комиссия ООН
по Западной Азии, йеменское агентство новостей SABA,
«Al Sharaea»

В йеменском конфликте страдают дети
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Ш

есть лет конфликта, продолжающегося между законным
правительством Йемена и повстанцами-хуситами, помимо того, что
принесли другие беды, еще лишили
более чем 2 млн. детей возможности
получить школьное образование. Об
этом говорится в докладе ЮНИСЕФ.
В 2015 г. в стране в школу не
ходили примерно 890 тыс. детей, т.е.
менее половины нынешнего количества. Этот возросший показатель
отражает ухудшающуюся быстрыми
темпами ситуацию в Йемене, вынуждая международное сообщество искать
способ положить конец этому одному
из наиболее тяжелых гуманитарных
кризисов в мире.
Многие опасаются, что эти дети
уже никогда не вернутся в школу, что
отрицательно скажется на перспективах Йемена в плане развития и
восстановления. Даже те дети, которые продолжают ходить в школу, из-за
нехватки школ и учителей не всегда
получают качественное образование.

Многие школы пострадали от гражданской войны – некоторые были повреждены, превращены в убежища или
заняты повстанцами-хуситами.
Мир с ужасом наблюдал, как хуситы
использовали тысячи детей, не получивших школьного образования, в
своих целях, заставляя их воевать, тем
самым восполняя нехватку собственных боевиков. В некоторых случаях
вербовка детей происходила под
видом организации летних лагерей
для ничем не занятых детей.
В период с марта 2015 г. по февраль
2021 г. более 3 тыс. 600 йеменских
детей были завербованы вооруженными группировками, а еще ранее
сообщалось, что 17% йеменских детей
в возрасте от 5 до 17 лет использовались как бесплатная рабочая сила.
По оценкам ООН, 80% детей в
Йемене живут в семьях, чей доход
недостаточен для обеспечения самым
необходимым для жизни. Согласно
имеющимся данным, 170 тыс. учителей
в стране не получали зарплату уже

четыре года. Уровень грамотности в
Йемене, особенно в его сельских районах, отстает от показателей большинства стран мира.
Статья 54 Конституции Йемена
устанавливает, что у всех граждан
страны есть право на образование. В
статье сказано:
«Государство должно гарантировать гражданам образование в соответствии с законом путем строительства
школ и культурных и образовательных
институтов. Начальное образование
является обязательным. Государство
должно делать все возможное для
искоренения неграмотности и придавать особое значение расширению
технического и профессионального
обучения. Особое внимание государство должно обращать на молодежь и
защищать ее от пагубных идей, давать
ей религиозное, психологическое образование и физическое воспитание, а
также обеспечивать должные условия
для развития ее способностей во всех
областях». Источники: ЮНИСЕФ, Al Jazeera

Девочки из перемещенных семей на занятии во временной школе в г. Ходейда, которой руководят добровольцы. Март 2021 г.

AFP/GETTY IMAGES
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В ИРАКЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ИОРДАНИИ И ЕГИПТА
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

В
ОАЭ развивают национальную
оборонную промышленность
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Военнослужащие ОАЭ

проводят военные
Делегация Министерства
учения на открытии
обороны Эмиратов во главе
Международной
с генерал-лейтенантом д-ром
конференции и
Мубараком бин Гафан Аль
выставки оборонной
Джабри в июне 2021 г. посетила
продукции в Абу Даби,
на которой демонв Абу Даби Центр инноваций и
стрируются последние
решений в сфере безопаснодостижения оборонной
сти (CISS) компании «Lockheed
промышленности.
Martin». Исполнительный
AFP/GETTY IMAGES
директор «Lockheed Martin» по
региону Ближнего Востока Роберт Харвард подробно рассказал об усилиях своей компании по повышению квалификации
инженеров Объединенных Арабских Эмиратов с целью развития
в стране национальной оборонной промышленности.
Главный инженер Хала Аль-Заркани, первая эмиратская
женщина-инженер, работающая в CISS, рассказала делегации о
достижениях программ CISS по продвижению инноваций в ОАЭ и
подготовке молодых национальных кадров в сфере оборонной и
космической промышленности.
В декабре 2018 г. компания «Lockheed Martin» открыла в Абу
Даби центр сотрудничества с целью внедрения инноваций, развития сектора безопасности и оказания помощи ОАЭ в осуществлении программы диверсификации национальной экономики
в целях развития в стране собственного производства военного
оборудования.
С 2017 г. CISS принял у себя более 100 эмиратских инженеров, которые повышали свою квалификацию благодаря участию
в специализированных программах обучения для оборонной
промышленности. В эти программы входит обучение по таким
направлениям как искусственный интеллект, конструирование
беспилотников, моделирование военных учений, развитие навыков бизнес-управления, разработка компьютерных программ и
управление системами информационных технологий.
Развивая свою национальную оборонную промышленность, ОАЭ
не только поддерживают работу на своей территории отделений
всемирно известных производителей военной продукции, но также
в декабре 2014 г. основали свою собственную компанию «Emirates
Defense Industries Co.» В ноябре 2019 г. она вошла в состав более
крупного конгломерата под названием «EDGE», в котором в 25 отраслевых подразделениях работают более 12 тыс. сотрудников.
Источники: «Al-Ittihad», «Lockheed Martin», Информационное агентство Эмиратов
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июне 2021 г. на встрече региональных лидеров
в Багдаде премьер-министр Ирака Мустафа
аль-Кадхими принял президента Египта АбделяФаттаха аль-Сиси и Его Величество короля
Иордании Абдуллу II Ибн Аль Хусейна.
Руководители трех стран обсудили стратегию
экономического сотрудничества, которую премьерминистр аль-Кадхими назвал «Новым Левантом».
Он стремится наладить более тесные экономические
связи между Каиром, Багдадом и Амманом.
«Проект базируется на огромных людских ресурсах Египта, нефтяных богатствах Ирака и географическом положении Иордании, связывающей Ирак с
Египтом, - указывает иракский эксперт по развитию
стратегий Хуссейн Аль-Джассер. – Проект «Новый
Левант» может стать ядром более широкого блока,
в который вскоре могут войти и другие арабские
страны, с целью склонить баланс сил в пользу умеренных режимов в регионе, в котором одна держава
спонсирует насилие и экстремизм».
Поприветствовав двух своих коллег из Египта
и Иордании, аль-Кадхими описал в общих чертах
проблемы региональной безопасности и предложил
возможные экономические решения.
«На предыдущих встречах мы основное внимание
уделяли инвестициям и экономическому сотрудничеству и выработали общее видение, а сейчас мы
находимся на этапе реализации проектов, связанных
с созданием единой сети энергоснабжения, с сельским
хозяйством, транспортом, а также с продовольственной безопасностью», - отметил аль-Кадхими.
Король Абдулла поприветствовал начало переговоров и поблагодарил иракскую сторону за гостеприимство. «Сегодня перед нами стоит задача укрепить
мосты сотрудничества между нашими тремя странами,
и мы полностью готовы поддержать правительство и
народ Ирака в решении проблем», - сказал король.
Во время первого визита в Ирак президента
Египта за последние 30 лет президент аль-Сиси отдал
должное усилиям Ирака по обеспечению безопасности
и стабильности и борьбе с терроризмом и экстремизмом. Он объявил о поддержке совместных проектов,
укрепляющих отношения между двумя странами,
а также высказался за расширение трехстороннего
сотрудничества между Ираком, Египтом и Иорданией.
Встреча на высшем уровне в Багдаде была уже
четвертой по счету подобной встречей. Первая
состоялась в Каире в марте 2019 г. и завершилась
созданием объединенного совета. Вторая встреча
произошла в сентябре 2019 г. в США, а третья в
Аммане в августе 2020 г. Источники: Al Ahram, Sky News

Казахстан подтверждает
партнерство с НАТО и США
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Летом 2021 г. в ходе ряда встреч, которые совпали с выводом американских войск из Афганистана, Казахстан укрепил отношения с НАТО и Центральным командованием
США (ЦЕНТКОМ).
В сентябре 2021 г. глава казахской делегации в НАТО
Маргулан Баймукхан вручил свои верительные грамоты
Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Они
обсудили вопросы сотрудничества между Казахстаном
и НАТО, включающие национальные реформы в сфере
обороны и безопасности, закрепленные в программе
Индивидуального плана партнерства между Казахстаном и
НАТО на период 2022-2025 гг.
В ходе встречи Баймукхан и Столтенберг обсудили ситуацию в Афганистане и возможные пути увеличения объемов
гуманитарной помощи народу Афганистана. Баймукхан также
подчеркнул вклад Казахстана в укрепление международной
безопасности, включая службу 120 казахских миротворцев в
Ливане в составе Временных сил ООН в этой стране.
НАТО установила связи с Казахстаном в 1992 г., когда
эта постсоветская республика присоединилась к Совету
североатлантического сотрудничества. Позднее Казахстан
присоединился к программе «Партнерство во имя мира»,
которая с 1994 г. вносит вклад в развитие двустороннего
сотрудничества между НАТО и отдельными странами евроатлантического региона.
Ранее летом генерал-полковник Тимур Дандыбаев,
бывший в то время заместителем министра обороны

Генерал-полковник Тимур Дандыбаев, бывший в то время
заместителем министра обороны Казахстана, слева, встречается
с заместителем командующего ЦЕНТКОМ вице-адмиралом
Джеймсом Маллоем. Июль 2021 г. ТОМ ГАГНИЕР/ ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОМАНДОВАНИЕ США

Казахстана, в штаб-квартире командования ЦЕНТКОМ во
Флориде провел дискуссии с вице-адмиралом Джеймсом
Маллоем, заместителем командующего ЦЕНТКОМ.
Оба руководителя подтвердили приверженность своих
стран продолжающемуся сотрудничеству по таким вопросам как борьба с терроризмом, безопасность границ и
проведение военных учений. В свете смены правительства в
Афганистане Казахстан выразил поддержку долгосрочным
стратегическим отношениям с США и их партнерами.
Вместе с НАТО и США Казахстан активно участвует в
проведении военных учений и учебных курсов, планировании реагирования на катастрофы и выработке политики.
Контингент из Казахстана участвует в двух крупных военных учениях – «Степной орел» и «Региональное сотрудничество». Такое обучение помогает подготовить казахских
военных к многонациональным миротворческим миссиям.
Источники: Казинформ, «Деловой Казахстан», НАТО, Информационное агентство REGNUM

В 30-ю годовщину своей независимости узбеки празднуют дипломатические успехи
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

В

30-ю годовщину независимости
Узбекистана госсекретарь США Энтони
Блинкен высказался за то, чтобы руководители страны и дальше продолжали
играть роль надежного партнера в обеспечении региональной безопасности.
«Мы поддерживаем проведение в
Узбекистане решительных реформ, в том
числе тех, которые направлены на обеспечение основных свобод», - сказал Блинкен
в своем заявлении по случаю годовщины в
сентябре 2021 г.
Он подтвердил постоянную заинтересованность США в расширении стратегического партнерства с Узбекистаном во
имя укрепления региональной безопасности, не в последнюю очередь из-за
нестабильной ситуации в Афганистане.

В своем заявлении Блинкен упомянул
о бесплатной поставке США Узбекистану
3 млн. доз вакцин для борьбы с пандемией
COVID-19. Вакцины были направлены
в Узбекистан в рамках международной
программы распределения под названием
COVAX.
Этому заявлению госсекретаря
Блинкена предшествовала встреча в
июле с министром иностранных дел
Узбекистана Абдулазизом Камиловым
в Госдепартаменте в Вашингтоне.
Дипломаты обсудили стратегическое
сотрудничество между двумя странами и
вопросы региональной безопасности в
Центральной Азии. Госсекретарь Блинкен
подчеркнул, что Узбекистан остается
«важным партнером в таких аспектах как

региональная безопасность и экономический рост». Отметив, что в этом году
страны отмечают 30-летие дипломатических отношений, Блинкен подчеркнул
важность углубления двусторонних
связей, которые значительно расширились после того, как в 2016 г. президентом
Узбекистана стал Шавкат Мирзиёев.
Во время встречи с министром
иностранных дел Камиловым Блинкен
отдал должное той помощи, которую
оказывает Узбекистан соседним странам.
Она включает региональную дипломатическую платформу Ц5+1, в рамках которой
пять стран Центральной Азии и США
обсуждают вопросы, вызывающие общую
озабоченность.
Источники: Госдепартамент США, Podrobno.uz, Твиттер
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Пакистан обсуждает вопросы безопасности с
министром иностранных дел Саудовской Аравии
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

П

акистан и Саудовская Аравия объявили о сотрудничестве в вопросах безопасности, затрагивающих обе
страны, в том числе таких как ситуация в Афганистане,
окончание гражданской войны в Йемене и экономические отношения. В июле 2021 г. министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши принимал в
Исламабаде для проведения переговоров своего саудовского коллегу Фейсала бин Фархана Аль Сауда.
«У нас очень, очень схожие взгляды относительно
приоритетности региональной стабильности, региональной безопасности и решения всех вопросов посредством
диалога, и мы признаем, что ключевым фактором является безопасность», - подвел Аль Сауд итог по окончании встречи.
Часть дискуссий была связана с недавно созданным
саудовско-пакистанским Верховным координационным
советом, основная цель которого состоит в развитии
экономического сотрудничества. Сотни тысяч пакистанских рабочих переводят из Саудовской Аравии денежные средства на родину, поддерживая свои семьи, но
эпидемия COVID-19 снизила уровень экономической
активности между двумя странами.
«У нас уже достигнут большой прогресс относительно
понимания того, какими должны быть структура, организация и рабочий план», - отметил Куреши.
Аль Сауд с ним согласился: «Конечно же мы обсудили

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши,
справа, и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц
Фейсал бин Фархан Аль Сауд выступают на пресс-конференции в
Исламабаде. Июль 2021 г. AFP/GETTY IMAGES

тот ценный вклад, который вносит пакистанская община
в экономику Саудовской Аравии … и как мы можем
расширить возможности для пакистанцев в нашем
королевстве».
Начальник штаба армии Пакистана генерал Камар
Джавед Баджва воспользовался визитом Аль Сауда,
чтобы подтвердить наличие двусторонних отношений,
«основанных на узах братства и взаимного доверия». Об
этом сообщило пакистанское Межведомственное управление связей с общественностью.
Пакистан добивается от саудовцев поддержки своего
видения будущего Афганистана, а Саудовская Аравия
настойчиво просит Пакистан оказать помощь в стабилизации обстановки в Йемене.
Источники: Al Jazeera, Межведомственное управление связей с общественностью, Рейтер

Туркменистан получает помощь от ЕС
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Туркменистан делает упор на сотрудничество с Европейским союзом в таких
областях как безопасность, устойчивое
развитие и оказание гуманитарной
помощи. Эти усилия получили новый
толчок в декабре 2021 г., когда Ашгабад
провел международную конференцию
«Политика мира и доверия – основа
международной безопасности,
стабильности и развития». Министр
иностранных дел Туркменистана
использовал эту возможность для
развития дипломатических контактов
со специальным представителем ЕС
в регионе Центральной Азии послом
Тери Хакала.
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Помимо обсуждения текущих
проектов, сосредоточенных на
вопросах регионального развития,
представители Туркменистана и ЕС
рассмотрели также усилия, направленные на борьбу с киберпреступностью и на повышение уровня
биологической безопасности после
недавней пандемии COVID-19.
Состоялась также вторая встреча
с послом ЕС в Туркменистане Диего
Руизом Алонзо, в ходе которой
обсуждались проблемы окружающей
среды и улучшение бизнес-климата в
стране. Посол Алонзо подчеркнул, что
после установления дипломатических

отношений между Туркменистаном и
ЕС в 1998 г. уровень их двусторонних
связей существенно возрос.
Кульминация этих отношений
была в 2019 г., когда ЕС одобрил
Соглашение о формировании
делегации Европейского союза
в Туркменистане. Туркменистан
участвует более чем в 20 проектах,
финансируемых ЕС, в таких сферах
как безопасность, торговля, энергетика, верховенство закона, образование, права женщин и инвестиции в
проекты, связанные с молодежью.
Источники: Turkmenportal, Caspian News, Организация
Объединенных Наций

Кувейт укрепляет
отношения с Турцией
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Оман выступает посредником на
мирных переговорах в Йемене
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Министр иностранных
В попытке снизить уровень насидел Омана Саид Бадр
лия, порожденного многолетней
бин Хамад бин Хамуд
гражданской войной в Йемене,
Аль Бусаиди, справа,
делегация Омана прибыла в июне
обсуждает вопросы
2021 г. в г. Санаа для выработки
прекращения огня со
условий соглашения о прекрасвоим йеменским коллегой Ахмадом Авадом бин
щении огня между законным
Мубараком в столице
правительством Йемена и
Омана Маскате. Июнь
повстанцами-хуситами.
2021 г. AFP/GETTY IMAGES
Лидеры хуситов предварительно согласились на предложение ООН о соблюдении прекращения огня в обмен на снятие
правительством Йемена военно-морской блокады. Условия
сделки предполагают, что Йемен может вновь открыть аэропорт в г. Санаа и порт в г. Ходейда.
Специальный посланник ООН по Йемену Мартин
Гриффитс выразил сожаление по поводу того, что за три года
пребывания на этом посту он так и не смог договориться об
устойчивом прекращении огня. Совету Безопасности ООН он
сказал, что надеется на то, что дипломатический шаг Омана
«принесет плоды».
Международное сообщество пытается убедить поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов, отвергших все предыдущие
посреднические усилия по прекращению огня, прекратить
войну, в ходе которой уже были убиты сотни тысяч жителей и
разрушена значительная часть инфраструктуры страны.
Сейчас мир надеется на Оман как на заслуживающего доверия миротворца. Он не только оказал посредническую помощь в
принятии Совместного всеобщего плана действий, также известного как иранская ядерная сделка 2015 г., но также инициировал
примирение Катара с остальными членами Совета сотрудничества арабских государств Арабского залива после того как их
отношения испортились в 2017 г. Усилия тогдашнего министра
иностранных дел Омана Юсуфа бин Алави бин Абдуллы заложили основу для восстановления в январе 2021 г. дипломатических отношений между Катаром и соседними странами.
Политическая, экономическая и социальная стабильность
Омана в сочетании с его провозглашенным нейтралитетом на
международной арене завоевали ему доверие враждующих
сторон, стремящихся найти непредвзятого и объективного
посредника при разрешении конфликтов.

В июле 2021 г. кувейтские коммандос отправились в
Турцию на 10-дневные военные учения совместно
с турецкими подразделениями спецназа. 25-я
бригада коммандос Кувейта под командованием
полковника Насера Масуда Аль Отаиби выразила
желание повысить уровень боевой слаженности
между двумя странами. «Проведение этих учений
является продолжением координации совместного
военного сотрудничества для достижения большей
согласованности, обмена опытом и объединения
усилий», - говорится в заявлении Управления
моральных ориентиров кувейтской армии.
До этого 25-я бригада коммандос Кувейта в
2015 г. проходила совместное обучение с турецкими
силами. Ядро этой будущей бригады было сформировано еще в 1960 г. генерал-майором Мубараком
Абдуллой Аль-Джабером Аль-Сабахом, бывшим в то
время командующим кувейтской армией.
Со временем это подразделение превратилось в
ведущее подразделение спецназа Кувейта, которое
подчиняется начальнику штаба Вооруженных сил
Кувейта и выполняет задачи по поддержке общих
операций кувейтских военных.
Между тем, в целях укрепления двусторонних
отношений спикер парламента Турции Мустафа
Шантоуб посетил Кувейт, где встретился со спикером
Национальной Ассамблеи Кувейта Марзуком Али
Аль-Ганимом и другими руководителями страны.
«Как парламентариям двух стран, нам приятно
осознавать, что у нас близкие позиции в международных парламентских организациях, членами
которых мы является, и что мы вместе работаем над
вопросами, вызывающими озабоченность в нашем
регионе, - отметил Шантоуб. – Нас с Кувейтом
связывают близкие исторические отношения, и
наша роль как государственных деятелей заключается в том, чтобы укреплять добросердечные узы
между народами наших двух стран».
За последние годы Турция и Кувейт подписали
целый ряд соглашений в сфере экономики, обороны
и безопасности, существенно укрепив двусторонние
отношения. После подписания этих соглашений
правительства двух стран в 2018 г. образовали
совместный комитет. Общая стоимость проектов,
реализованных турецкими подрядчиками в Кувейте,
оценивается более чем в 8 млрд. долл. США. Самым
крупным проектом стоимостью 4,3 млрд. долл. было
строительство нового пассажирского терминала в
международном аэропорту Кувейта.
Источники: Alkhaleej Online, «Daily Sabah», Turk Press

Источники: Рейтер, «Al-Arab», «Oman Daily Observer», «The Independent»
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Генерал Кеннет
Подтверждая прочное и незыблемое
Маккензи, бывший
партнерство между Соединенными
в то время командуШтатами и Иорданией, Его Величество
ющим Центральным
король Абдулла II ибн Аль Хуссейн
командованием США,
и его сын Его Высочество наследный
приветствует Его
Величество короля
принц Хуссейн ибн Абдулла встретиИордании Абдуллу II в
лись в Белом Доме с президентом США
г. Тампа, штат Флорида.
Джо Байденом.
Июль 2021 г.
На этой встрече в июле 2021 г.
ЕФРЕЙТОР РОБЕРТ ВИСЕНС/
СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США
обсуждались такие темы как интеграция
Иордании в экономику региона посредством инвестиций в энергетическую инфраструктуру, ее планы
по диверсификации поставки пресной воды путем строительства
опреснительных сооружений, поддержка США в модернизации
иорданских истребителей F-16 и борьба с терроризмом.
Обсуждалась также необходимость оказания гуманитарной
помощи более чем миллиону сирийских беженцев, спасающихся в
Иордании от продолжающегося конфликта у себя на родине.
«Вы всегда были на нашей стороне, и мы всегда будем поддерживать Иорданию», - заявил президент Байден во время встречи
с королем Абдуллой.
В ходе своего визита в США король посетил г. Тампа в штате
Флорида, где встретился генералом Кеннетом Маккензи, бывшим
в то время командующим Центральным командованием США.
«Лидеры обсудили общие проблемы, характерные для региона
Ближнего Востока – от борьбы с экстремизмом до укрепления
безопасности границ, и решили использовать все имеющиеся
возможности для расширения координации усилий двух стран»,
- говорится в заявлении канцелярии генерала Маккензи. Сам
генерал Маккензи назвал Иорданию «важным партнером в
поддержании мира и укреплении безопасности во всем регионе».
Две страны поддерживают прочные отношения, направленные на обеспечение безопасности в регионе. Например, в июле
2021 г. США начали отправку в Иорданию полумиллиона доз
вакцин от COVID-19 в рамках глобальных усилий США по борьбе
с пандемией. Военные отношения включают совместное спонсорство учений «Стремительный лев» – самых крупных военных
учений на Ближнем Востоке.

В июле 2021 г. Верховный комитет «Катар 2022»
подписал меморандум о взаимопонимании с
Международным комитетом спортивной безопасности (ICSS), предусматривающий сотрудничество
в таких вопросах как безопасность, планирование мер защиты и создание новых возможностей
в связи с проведением Чемпионата мира по
футболу в 2022 г.
В соответствии с меморандумом, ICSS будет
поддерживать Верховный комитет в нескольких
ключевых областях, включая создание общей
концепции безопасности в вопросах обучения
персонала и повышения его возможностей.
ICSS будет обеспечивать эффективную координацию и взаимодействие между различными
учреждениями Катара, в чьи функции входит
подготовка мер защиты и безопасности участников чемпионата мира, а также их размещение.
«Задача ICSS состоит в том, чтобы помочь
организаторам мероприятия сделать основные
спортивные соревнования как можно более
безопасными, и мы рады, что мы подписали это
важное соглашение с Верховным комитетом
«Катар 2022», - отметил президент ICSS Мухаммед
Ханзаб. – Сейчас, как никогда ранее, чрезвычайно
важно разработать международные стандарты
процедур безопасности, и мы рады возможности поделиться знаниями, навыками и мировым
передовым опытом с Верховным комитетом
«Катар 2022»».
Наивысшим футбольным достижением Катара
является победа на Кубке Азиатской футбольной конфедерации, проходившем в 2019 г. в
Объединенных Арабских Эмиратах. В феврале
2021 г. Катар с успехом принимал 17-й клубный
чемпионат мира по футболу ФИФА, на котором
проверялась готовность страны к чемпионату
мира в ноябре 2022 г.
ICSS – это международная неправительственная организация, созданная в 2010 г. в столице
Катара в г. Доха с целью защиты целостности и
безопасности спортивных мероприятий. Она
оказывает услуги в сферах консультаций, обучения и исследований комитетам, ассоциациям и
правительствам, отвечающим за организацию
спортивных состязаний.
В декабре 2010 г. ФИФА выбрала Катар местом
проведения чемпионата мира 2022 г. Это первая
страна региона Ближнего Востока и Северной
Африки, удостоившаяся такой чести.

Источники: Elaph, Al Jazeera, «The New York Times», ЦЕНТКОМ

Источники: Alkhaleej Online, «The Independent», «The Guardian»
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Египет способствует проведению межконфессионального диалога
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

В

целях обеспечения мирного межрелигиозного сосуществования в Египте делегация Епископальной церкви
в Александрии посетила комплекс Аль-Ажар в Каире и
поддержала идею создания центра исламско-христианских
исследований.
Великий имам и шейх Аль-Ажар д-р Ахмед Аль-Таеб
выразил благодарность церкви за спонсирование национального духовного проекта «Вместе во имя Египта»,
который включал диалог между имамами и христианскими
священниками ради создания культуры религиозной терпимости в египетском обществе.
«Мы все солдаты в битве, мы защищаем наши религии
и нашу родину, и как представители рода человеческого
мы все равны», - подчеркнул д-р Аль-Таеб на встрече с
делегацией.
Новый архиепископ Епископальной/Англиканской епархии в Александрии епископ Сами Фаузи продолжает работу
церкви над созданием центра, который углубит диалог
между христианскими и исламскими общинами и представит египтянам и всему миру благородные принципы этих
двух религий.
Центр будет делать основной упор на мирном сосуществовании последователей двух религий и опровержении
ложных интерпретаций религиозных текстов экстремистами, которые прибегают к насилию во имя Бога, и многие
из которых пытаются использовать в своих целях религиозную неграмотность и общественное недовольство, чтобы
ослабить связующие узы египетского общества.

Египетские женщины-мусульманки на рождественском служении
вместе с коптами-христианами в Каире. AFP/GETTY IMAGES

Христианская церковь также активно участвовала в
базирующемся в Каире социально-религиозном проекте
«Семейный дом Египта», учрежденном в 2011 г. под председательством шейха Аль-Ажар и епископа Коптской ортодоксальной церкви. Проект объединяет вместе клерикалов
из нескольких христианских конфессий и исламских богословов из Аль-Ажар для оказания помощи в урегулировании общественных разногласий.
Египет еще раз подчеркнул свою приверженность
межконфессиональному диалогу, организовав в марте
2021 г. 31-ю международную конференцию Верховного
совета по делам ислама. Тематикой конференции был
межрелигиозный и межкультурный диалог. Египетский
министр сбора пожертвований д-р Мухамед Мухтар Гумаа
уточнил, что на этом двухдневном мероприятии присутствовало более 70 богословов из 35 стран. Многие из них
прибыли именно для того, чтобы поблагодарить Египет за
его усилия по продвижению религиозного согласия.
«Египет со своими религиозными институтами крайне
заинтересован в обеспечении мира и ведении разъяснительной работы о мире. Сегодня нам очень необходим
диалог, мирное сосуществование и плюрализм, основанный
на терпимости», - подчеркнул муфтий Албании Буджар
Спахиу. Источник: «Al Ahram»
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