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СООБЩЕНИЕ КЛЮЧЕВOГO ЛИДЕРА

Для нас большая честь вместе написать вступитель-
ную статью к этому специальному выпуску журнала 
«Unipath», посвященному вопросам охраны сухопутных 

и морских границ. Оборона требует особо пристального внима-
ния для обеспечения безопасности и бдительности в условиях, 
когда нас окружают риски и угрозы национальной, региональ-
ной и глобальной безопасности. Многие конвенциональные и 
неконвенциональные угрозы безопасности требуют сотрудни-
чества и партнерских отношений для противодействия им и 
обеспечения безопасности и стабильности. 

Прочные стратегические отношения между султанатом 
Оман и Соединенными Штатами являются отражением нашего 
тесного партнерства. В 1833 г. Оман подписал с США договор 
о дружбе и торговле, который был ратифицирован Конгрессом 
в 1834 г. Спустя шесть лет оманское судно «Султана» прибыло 
в Нью-Йорк, куда его отправил бывший в то время правителем 
Омана Саид бин Султан. На борту судна был посланник султана 
Ахмад бин Нааман Аль Кааби, который стал первым арабским 
дипломатом, аккредитованным в США. Так началось наше 
долгосрочное военное, политическое, экономическое и культур-
ное партнерство. 

Такие стратегические отношения основываются на 
незыблемых ценностях и принципах, разделяемых обеими 
странами. В числе двусторонних связей находятся и тесные 
отношения в военной сфере, в частности, отношения между 
Вооруженными силами султана и Центральным командованием 
США. 

Султанат Оман расположен в крайней юго-восточной части 
Аравийского полуострова, и его береговая линия тянется 
от Ормузского пролива на севере до границы с Йеменом на 
юге и омывается тремя крупными водными пространствами: 
Арабским заливом, Аравийским морем и Оманским заливом. 
Оман является мореходной державой с давней историей море-
плавания, и ее купцы и богословы путешествовали в разные 
страны, развивая с ними взаимные связи и сотрудничество. В 
результате оманцы установили отношения со многими культу-
рами и цивилизациями и продолжают это делать до сих пор. 
В эпоху глобализации морская активность занимает наиболее 
важное место, и Оман стремится поддерживать дух партнерства 
и свободного обмена товарами, который господствовал на заре 
глобализации. Эта деятельность и сейчас устанавливает климат, 
благоприятный для роста культурного, торгового и научного 
сотрудничества, одновременно обогащая такие стороны жизни, 
как мирное сосуществование, гармонию и взаимное уважение, 
чтобы попутный ветер наполнял паруса всех держав. 

Стратегическое расположение Омана обеспечивает удобные 
маршруты между его портами и западной частью Индийского 
океана, упомянутыми выше тремя водными пространствами 
и Ормузским проливом. В подписанном султанатом Омана и 
Соединенными Штатами Соглашения о стратегическом порте 
подтверждается обязательство обеих стран укреплять общие 
позиции в вопросах безопасности. 

Ормузский пролив считается одним из основных междуна-
родных морских коридоров, по которому идут поставки нефти 
и газа, через него проходит ежегодно 60 тыс. судов, перевоз-
ящих ежедневно 17 млн. баррелей нефти, что составляет 30% 
нефти, транспортируемой по морю. Помимо перевозки нефти по 
этому коридору осуществляется также и 30% мировой торговли 
таким важным товаром как сжиженный природный газ. ВМФ 

Омана совместно с Центральным командованием США и 
флотами стран региона играют ключевую роль в обеспечении 
безопасности этого крайне важного узкого водного участка. 
Подразделения ВМФ Омана обеспечивают надежность и 
безопасность торговых маршрутов в Ормузском проливе, прохо-
дящих через территориальные воды Омана. 

Выполнению этой задачи существенно способствует Центр 
морской безопасности. Этот командный пункт осуществляет 
управление и руководство операциями безопасности в морской 
зоне ответственности Омана; обеспечивает необходимую защиту 
морских портов, сооружений и побережья; и отражает угрозы 
морской безопасности, координируя свои действия со службами 
морской безопасности султаната. Чтобы гарантировать безопас-
ность перевозок, центр также занимается сбором, анализом и 
обменом информацией с различными оперативными центрами в 
странах, которых также беспокоят угрозы безопасности на море. 
Оман подписал ряд соглашений с союзными и дружественными 
странами с целью укрепления морской безопасности и обмена 
информацией.

Наблюдая за изменениями в ситуации с морской безопас-
ностью, мы заметили возросшие риски и угрозы, особенно 
связанные с пиратством, вооруженным ограблением судов, неза-
конным проникновением в территориальные воды и контра-
бандными операциями, созданием помех на международных 
торговых маршрутах, морским терроризмом, международной 
организованной преступностью и незаконной торговлей, вклю-
чая торговлю людьми и оружием. 

В 2019 г. государства-члены Совета сотрудничества арабских 
государств Арабского залива в целях безопасности начали 
проводить интенсивное патрулирование в региональных водах. 
В заявлении 5-го флота Центрального командования США гово-
рилось, что «страны-члены Совета повысили уровень комму-
никаций и координации между собой с целью поддержания 
регионального морского сотрудничества и морских операций 
безопасности в Арабском заливе». 

В заявлении разъяснялось, что «суда стран Совета сотруд-
ничества, включая суда ВМФ и Береговой охраны, тесно 
координируют свои действия между собой и ВМФ США». 
Оперативный район 5-го флота США охватывает почти 2,5 
млн. квадратных миль и включает Арабский залив, Оманский 
пролив, Красное море и части Индийского океана. В этом 
районе расположена 21 страна и три критических морских 
перекрестка: Ормузский пролив, Суэцкий канал и Баб-эль-
Мандебский пролив. 

Не так давно 5-й флот выступил с новой инициативой 
относительно борьбы с возникающими угрозами. Эту иници-
ативу представила Рабочая группа 59, новое подразделение, 
использующее воздушные, надводные и подводные беспилот-
ники. Создание этого подразделения нацелено на быструю 
интеграцию беспилотных систем и искусственного интеллекта в 
операциях на море. 

Несомненно, успех этого подразделения в огромной степени 
зависит от партнеров и союзников в регионе. Наше единство и 
партнерские отношения делают нас сильнее. 

Вице-адмирал Абдулла бин Хамис Аль Раиси, начальник штаба 
Вооруженных сил султаната, и вице-адмирал Джеймс Маллой, 
бывший в то время заместителем командующего Центральным 
командованием США. 
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ПРОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ОПЕРАЦИЯ «НЕПОКОЛЕБИМАЯ РЕШИМОСТЬ» В ИРАКЕ И В СИРИИ ПЕРЕХОДИТ В СТАДИЮ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ, ПОМОЩИ И СОДЕЙСТВИЯ 

ШТАБНОЙ ГЕНЕРАЛ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ИРАКА, ГЕНЕРАЛ АБДУЛ АМИР АЛЬ-ШАММАРИ, В ТО ВРЕМЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДУЮЩЕГО 
КОМАНДОВАНИЯ СОВМЕСТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ-ИРАК И ГЕНЕРАЛ - ЛЕЙТЕНАНТ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК США ДЖОН БРЕННАН, В ТО ВРЕМЯ 
КОМАНДУЮЩИЙ СОВМЕСТНОЙ ОБЪЕДИНЁННОЙ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППОЙ - ОПЕРАЦИЯ «НЕПОКОЛЕБИМАЯ РЕШИМОСТЬ»

В декабре 2021 г. объединенная совместная опера-
тивная группа – операция «Непоколебимая реши-
мость» (CJTF-OIR) – получила новую небоевую 

роль и стала предоставлять консультации, помощь и 
содействие партнерам в Ираке и Сирии для обеспече-
ния долгосрочного поражения ДАИШ. Мы хотели бы 
подробно обсудить те роли, которые, соответственно, 
играют иракские силы и силы коалиции в нашей продол-
жающейся борьбе с ДАИШ. 

Новая фаза кампании по проведению операции 
«Непоколебимая решимость» сосредоточена на функ-
циях предоставления консультаций, помощи и содей-
ствия силам партнеров на оперативном уровне и 

является естественным и запланированным развитием 
операции. На этом этапе упор делается на развитии сил 
наших партнеров и совершенствовании возможностей 
иракских сил безопасности (ИСБ), Сил безопасности 
Курдистана (СБК) и проверенных партнеров в Сирии, 
чтобы дополнить уже имеющиеся у них профессиона-
лизм и решимость. 

Иракские силы безопасности повысили свои возмож-
ности настолько, что в состоянии самостоятельно 
защищать и удерживать территории, освобожденные 
от ДАИШ в 2017 г. Это уже не та армия, которая 
противостояла ДАИШ в 2014 г. Сейчас ИСБ лучше 
подготовлены и оснащены, у них более эффективное 
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командование, и они планируют и проводят все более 
сложные антитеррористические операции, внося вклад в 
обеспечение безопасной жизни иракских граждан. 

Армия Ирака продемонстрировала огромные реши-
мость и стремление нанести поражение ДАИШ, одно-
временно с этим обеспечивая безопасность местным и 
национальным органам управления, а CJTF-OIR продол-
жает осуществлять общее руководство и предоставлять 
техническую помощь на высоком уровне. Свидетельством 
того, что Ирак стал уделять больше внимания вопросам 
безопасности, может служить строительство укреплен-
ных траншей и земляных валов вдоль основных участков 
607-километровой границы с Сирией. Помимо бетонных 
смотровых вышек и камер видеонаблюдения, этот проект 
– выполненный в основном инженерными подразделе-
ниями иракской армии – снизил количество нарушений 
границы террористами, что в противном случае могло 
бы привести к актам насилия внутри Ирака. Кроме того, 
размещение Пограничного командования Ирака на 
сирийской границе добавило еще одну важную дополни-
тельную линию обороны. 

С военной точки зрения, ДАИШ потерпела пора-
жение и уже не в состоянии удерживать территории, 
однако идеология и тактические приемы террористов 
все еще представляют угрозу. Они пытаются превратить 
свои слабые места в преимущества, действуя неболь-
шими и высокомобильными группами, нацеливаясь на 
иракцев из наиболее уязвимых категорий. Выполняя 
новые функции предоставления консультаций и содей-
ствия, Глобальная коалиция продолжает вносить вклад 
в предотвращение возрождения ДАИШ.

Выполняя обязанности советников, силы Глобальной 
коалиции продолжают оказывать поддержку иракским 
командирам в планировании и проведении операций 
против ДАИШ. Коалиция действует в тесном партнер-
стве с правительством Ирака и по его приглашению с 
целью поддержания долгосрочной победы над ДАИШ и 
создания условий для выработки рамок прочного сотруд-
ничества в сфере безопасности. Эти отношения строятся 
на доверии, выработанном за годы проведения успешных 
совместных операций. Одним из наиболее показатель-
ных примеров консультативной функции может служить 
операция в Багдаде, проведенная Командованием 
совместных операций - Ирак. Советники из разных 
стран-членов коалиции в составе Группы военных совет-
ников (ГВС) работали бок о бок с иракскими военными, 
чтобы помочь повысить их возможности и оперативный 
охват. Аналогичные усилия совместно прилагают ГВС и 
СБК и в регионе Курдистана. Подход коалиции предпо-
лагал оказание помощи иракцам, например, в создании 
собственных ударных ячеек, которые самостоятельно 
могли бы наносить удары, используя собственные лета-
тельные аппараты и собственные возможности сбора 
развединформации и определения целей. Коалиционные 
силы продолжают оказывать поддержку иракской армии, 
но именно иракские подразделения являются ведущей 

силой, и действуют они все более и более эффективно. 
Компонент «предоставления помощи» подразумевает 

физическую передачу военных ресурсов силам партнера. 
Коалиционные силы передают партнерам оборудование, 
боеприпасы, оружие и транспортные средства, которые 
помогают стабилизировать ситуацию в пораженных 
конфликтом районах и оказывают помощь ИСБ в совер-
шенствовании их возможностей. На сегодняшний день 
такая помощь включает бронемашины, военные транс-
портные средства, машины скорой помощи, топливо-
заправщики, радиооборудование и авиадиспетчерские 
системы, а также разнообразное стрелковое оружие и 
боеприпасы - все это для обеспечения долгосрочной 
победы Ирака над ДАИШ. 

Функция коалиции в «предоставлении содействия» 
сосредоточена на обеспечении иракцев теми возмож-
ностями, которых у них недостаёт в настоящее время. 
Коалиция предоставляет эти возможности после 
конкретного запроса со стороны правительства Ирака. 
Одной из наиболее распространенных форм «предо-
ставления содействия» являются вылеты с платформ 
коалиции в целях проведения разведки, наблюдения и 
рекогносцировки (РНР), помогающие иракским силам 
планировать и проводить свои операции и обеспечивать 
защиту своих подразделений. ВВС и армейская авиация 
Ирака имеют все средства и возможности для уничтоже-
ния важных целей ДАИШ. Предоставляемые коалицией 
РНР оказывают им содействие путем предоставления 
иракским пилотам достоверных разведданных для 
нанесения точных ударов по объектам террористов 
и предотвращения диверсионных действий ДАИШ. 
Усилия коалиции по сбору и обмену разведывательной 
информацией, включающей отслеживание коммуни-
каций боевиков ДАИШ за границей, помогают обна-
ружить укрытия, передвижения и маршруты поставок 
террористов в Ираке и в Сирии. Такая координация 
действий в сфере разведки облегчает задачи наземных и 
воздушных сил Ирака по отслеживанию и предотвраще-
нию попыток противника пересечь границу или совер-
шить другие незаконные действия. 

Коалиция откликнулась на призыв о помощи в 2014 г., 
когда ДАИШ свирепствовала в регионе, захватив сотни 
тысяч квадратных миль территории и выплеснув свою 
жестокость на 8 млн. человек невинного гражданского 
населения. Начавшая свои действия по приглашению 
правительства Ирака, коалиция ослабила, разрушила и в 
конечном счете уничтожила в 2017 г. территориальный 
«халифат» ДАИШ. Несмотря на поражение в военном 
плане, террористы все еще представляют серьезную 
угрозу для региона, и совершенно очевидно, что они 
пытаются пополнить свои ряды. Будучи приглашенной 
Республикой Ирак, коалиция и дальше будет предостав-
лять консультативную помощь и содействие партнер-
ским силам, чтобы ДАИШ и в дальнейшем оставалась 
проигравшей стороной и никогда не смогла возродиться 
на территории Ирака или Сирии.  
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Уже не одну тысячу лет перед военными моряками 
стоит одна и та же проблема: у них часто не хватает 
людей и технических средств для патрулирования 

больших морских площадей и защиты морской торговли 
от пиратских нападений.

В ходе «Международных морских учений (ММУ) – 
2022», проведенных в феврале 2022 г., многонациональ-
ные военно-морские силы опробовали вариант решения 
этой извечной проблемы, который может изменить 
работу флотов на следующие несколько десятилетий. 

Беспилотные аппараты – скользящие под водой напо-
добие металлических змей, плывущие на поверхности и 
питающиеся энергией ветра и солнца, или следящие за 
передвижением судов с воздуха – существенно меняют 
способы выполнения военными моряками своих обязан-
ностей. Эти «автоматизированные воины» передают 
собранные ими изображения в оперативные центры, где 
военные смогут оценить степень угрозы судам и портам, 

прежде чем направить суда или летательные аппараты 
для непосредственного устранения этой угрозы. В буду-
щем с целью сокращения участия человека все больший 
объем аналитической работы будет выполнять искус-
ственный интеллект.

На «ММУ-22», собравших обширную коалицию военно-
морских флотов стран Арабского залива, Красного моря и 
некоторых регионов Индийского океана, было задейство-
вано более 80 беспилотных систем из 10 стран. 

Командующий военно-морскими силами 
Центрального командования США вице-адмирал Брэд 
Купер назвал «ММУ-22» «крупнейшими беспилотными 
военно-морскими учениями в мире». По окончании 
учений участники были под впечатлением от возмож-
ностей выходящих в океан беспилотников пресекать 
деятельность преступников и террористов. «Сейчас, 
когда мы увидели эти новые системы в действии, мы 
быстро используем полученные уроки в реальной 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
МОРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

«Международные морские учения – 2022» продемонстрировали 
технологию беспилотников, увеличивающую район наблюдения на море

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Суда стран-партнеров курсируют в строевом порядке 
в Арабском заливе во время учений «ММУ-22».
СТАРШИНА 2-ГО КЛАССА ХЕЛЕН БРАУН/ ВМФ США
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АВТОМАТИЗАЦИЯ 
МОРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

оперативной обстановке», - заявил вице-адмирал Купер 
высшим руководителям ВМФ на встрече в Бахрейне. 

Уже более десяти лет «Международные морские 
учения» служат местом сбора региональных и междуна-
родных военно-морских флотов, обеспечивающих безо-
пасность морских путей в районах Арабского залива, 
Красного моря и вокруг них. 

Когда военные моряки из 60 стран собрались для 
проведения седьмых по счету учений, участники были 
разделены на четыре объединенных рабочих группы, 
каждая из которых должна была защищать свой 
конкретный район. 

Египет командовал западной рабочей группой 
в районе от порта Берениса в Красном море. Оман 
возглавил восточную рабочую группу в Аравийском 
море к югу от Муската. Объединенные Арабские 
Эмираты (ОАЭ) командовали северной рабочей группой 
в Арабском заливе, а Кения отвечала за южную группу 
вблизи Африканского Рога. В работе этих групп также 
принимали участие военные моряки Саудовской Аравии 
и Йемена. 

ВМФ Центрального командования США объеди-
нил «ММУ» с ежегодными учениями «Удар кортика» 
с участием военно-морских сил восточноафриканских 
стран, базирующихся в Джибути, Кении и на Сейшелах. 

Хотя разработчики учений подчеркивали выгоды от 
использования беспилотных систем, «ММУ» не прене-
брегли и традиционными тактическими приемами для 
обеспечения безопасности на море. Разминирование 
вод; подводные операции и уничтожение объектов; 
курсирование судов в строевом порядке; операции 
по борьбе с контрабандой и пиратством; стрельба из 
орудий надводных судов; а также посещение, взятие на 
абордаж, обыск и конфискация судов – все эти сцена-
рии занимали существенное место в учениях, продол-
жавшихся 18 дней. В порту Бахрейна инструкторы 
Береговой охраны США возвели конструкцию, которую 
они назвали «судно в коробке», где коммандос Бахрейна 

и ОАЭ отрабатывали свое мастерство. Составленные 
вместе металлические грузовые контейнеры напоминали 
внутренний вид судна, что позволяло отрабатывать 
сценарии штурма вражеского корабля. 

Одетые во все черное, шесть бойцов Группы 
быстрого реагирования из ОАЭ молниеносно спусти-
лись по лестнице с целью захвата судна, в то время как 
американские инструкторы создали дымовую завесу и 
имитировали взрывы, чтобы сделать сценарий более 
реалистичным. 

«Мы специализируемся на защите судов в терри-
ториальных водах и провели большое количество 
операций против пиратов и угонщиков судов, - говорит 
один из бойцов Группы быстрого реагирования ОАЭ. 
– Уникальность «ММУ» состояла в том, что они вклю-
чали несколько сценариев, где мы работаем совместно с 
нашими братьями из стран региона Арабского залива, а 
также с американскими военными. Такие учения способ-
ствуют установлению близких отношений с друзьями и 
обмену с ними боевым опытом». 

Военнослужащий Королевского ВМФ Иордании обучается 
использованию подводного беспилотного аппарата в заливе 
Акаба во время «ММУ-22».  СТАРШИНА 2-ГО КЛАССА ДОСОН РОС/ ВМФ США
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В 
эту новую эру инноваций и развития 
промышленность сосредоточилась на создании 

методов обороны, которые были бы безопасными, 
надежными и возобновляемыми. Поскольку мы 
ценим человеческую жизнь, мы стремимся найти 
безопасные способы решения наших ежедневных 
задач, при этом обеспечивая безопасность наших 
родных и близких при использовании любой 
отдельно взятой системы обороны.

«Международных морских учений (ММУ) – 
2022» были знаменательным событием, которое 
в средствах массовой информации следовало бы 
осветить гораздо шире. Это были международные 
учения, в ходе которых более 60 стран и 20 

промышленных компаний работали бок о бок с 
целью повышения безопасности на море. 

«ММУ-22» в основном были сконцентрированы 
на использовании автономных систем в учебных 
сценариях в Арабском заливе, Аденском заливе, 
в заливе Акаба и Красном море. Это означало, 
что стандартные морские учения со сценариями 
спасения на море, отслеживания судов вероятного 
неприятеля и препятствования проникновению 
в территориальные воды в этот раз проводились 
с использованием беспилотных систем вместо 
обычных инструментов.

Вот пример сценария, в котором использовались 
новые технологии: Неизвестное судно приближается 

к территориальным водам государства. Первой 
линией обнаружения является беспилотный 
аппарат на морской поверхности, созданный 
компанией «switchblade». Это устройство имеет три 
метра в длину, 30 сантиметров в ширину и имеет 
двухметровую мачту в центре. Энергию аппарат 
получает от солнца и ветра, а его навигация по морю 
осуществляется через спутник. Он может находиться 
в море целый год без обслуживания. 

Камера в верхней части мачты для обнаружения 
судов использует программное обеспечение 
цифрового анализа. Автоматическая система 
идентификации (АСИ) на этом дроне использует 
транспондер для опознавания судов, прошедших 
международную регистрацию. 

Если судно зарегистрировано, то беспилотник 
передаст его название, скорость и курс. Если же судно 
не зарегистрировано в АСИ, то аппарат посылает 
сообщение с предупреждением, содержащее 
скорость и курс судна. 

Если беспилотник определит неизвестное 
судно как объект, вызывающий интерес, то венно-
морской оперативный центр направит беспилотный 
летательный аппарат для того, чтобы передать 
видеоизображение судна в режиме реального 
времени. 

Если оперативный центр установит, что цель 
враждебная, то тогда будет принято решение или 
направить судно с командой для ее перехвата, или 
отправить беспилотник с устройством «switchblade», 
способный уничтожить любое небольшое судно. 

При первом варианте вы отправляете к объекту 
хорошо обученных операторов, одновременно 
обеспечивая их «глазами» в небе, которые 
сообщают им место положения и курс движения 
враждебного судна, что позволяет избежать 
сюрпризов, если вдруг от операторов потребуются 
оперативные действия. 

При втором варианте беспилотное устройство 
«switchblade» может инициировать запуск ракеты, 
управляемой воздушным или надводным дроном. 
В ходе «ММУ-22» все системы были протестированы 
и использованы в реалистичных сценариях, 
способствуя устранению риска для офицеров-
операторов, а также снижению возможности 
человеческой ошибки в этой быстро обостряющейся 
цепочке событий.  

Мы вступаем в новую эру инноваций и 
технологических достижений, которые сделают 
этот мир более безопасным для законопослушных 
граждан. 

Бдительность на волнах
КОМАНДУЮЩИЙ КОРОЛЕВСКИМ ВМФ ИОРДАНИИ ПОЛКОВНИК ХИШАМ АЛЬ ДЖАРРА

Беспилотный надводный аппарат 
Saildrone Explorer в водах залива 
Акаба во время совместных учений 
«ММУ/Удар кортика» в 2022 г. 
СТАРШИНА 2-ГО КЛАССА ДОСОН РОС/ ВМФ США
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Один из инструкторов, старшина 1-го класса берего-
вой охраны США Кайл Бененти, отметил, что он и его 
товарищи с нетерпением ждали этих двух недель интен-
сивного обучения, которое также включало занятия по 
рукопашному бою. 

«У бойцов из ОАЭ обширный опыт реальный боевых 
операций», – подчеркнул Бененти. Военные моряки и 
морские пехотинцы Иордании прошли аналогичную 
подготовку в порту Акаба, но также еще имели возмож-
ность детально ознакомиться с беспилотными систе-
мами, представленными на «ММУ-22». Иорданские 
военные совместно с американскими партнерами 
провели запуски дронов под водой, с поверхности воды 
и в воздухе для обнаружения и оценки возникающих на 
море угроз. 

Автоматизированные системы могут вести наблю-
дение за морским районом, который в четыре или пять 
раз больший по размеру, чем район наблюдения судна 
с командой. Цель состоит в переводе наблюдения за 
океанским пространством на цифровые платформы с 
тем, чтобы большее количество грузовых судов могло 
получить защиту военных моряков, особенно при 
проходе через узкие места морского пространства.

Так же, как и в Красном море, военные моряки 
Бахрейна выполнили задания с использованием дронов 
и в Арабском заливе, чем заслужили восхищение коман-
дующего «ММУ», командора британского Королевского 
ВМФ Дональда МакКиннона. 

Командор отметил, что американские и британские 
моряки научились очень многому у моряков стран 
региона, способных отличить дружеские суда от непри-
ятельских на переполненных региональных торговых 
маршрутах. С появлением более широких возможно-
стей наблюдения с использованием новых беспилотных 
систем эти навыки становятся еще более ценными. 

«Это не отношения между учителем и учеником. 
Это отношения партнерства, - поясняет командор 
МакКиннон. – Никто не обладает монополией на самые 
лучшие идеи». 

Заместитель командующего учениями, командор 
Ваккар Мухаммед из Пакистана, назвал «ММУ» демон-
страцией «глобальной решимости сохранить основан-
ный на правилах международный порядок». «Лучшее, 
что мы можем вынести из этих учений, так это опера-
тивность, с какой мы можем собраться вместе, приспосо-
биться друг к другу и начать понимать язык друг друга, 
что позволяет нам действовать ради достижения общей 
цели», - отметил командор Мухаммед. 

Представитель Вооруженных сил ОАЭ майор Халид 
Аль Али, который нес службу в оперативном центре 
учений в Бахрейне, подчеркнул, что усиленное внима-
ние усовершенствованным тактическим приемам и 
технологиям было чрезвычайно важно для его страны. 
«Мы увидели новые способы модернизации наших 
возможностей и использования нашего оборудования в 
реальных жизненных ситуациях», - заметил он.

ВМФ Центрального командования США планирует 
провести следующие «ММУ» в 2023 г. Ожидается, что 
число участников возрастет, поскольку все больше стран 
используют автоматизацию и цифровые платформы 
для более эффективного патрулирования морских 
пространств. По мере того, как учения 2022 г. прибли-
жались к своему завершению, вице-адмирал Купер 
выразил благодарность за всю работу, проделанную 
военными моряками на миллионах квадратных миль 
морского пространства. 

«Мы достигли успеха благодаря совместному 
планированию, мы вместе прошли обучение, и в 
конечном итоге, мы вместе стали лидерами», - подчер-
кнул адмирал.  

Коммандос ОАЭ отрабатывают захват судна в ходе 
реализации сценариев по посещению, взятию на абордаж, 
обыску и конфискации судна в Бахрейне.  «UNIPATH»

Подводник в составе многонациональных морских сил участвует в 
«ММУ-22» в Арабском заливе.  СТАРШИНА 2-ГО КЛАССА ХЕЛЕН БРАУН/ ВМФ США
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В последние годы государство Катар работает над 
усилением Военно-воздушных сил Катара, приоб-
ретая самые высокоточные истребители в мире. 
Закупив вначале французские истребители Rafale 

для эскадрильи в Аль-Адият, ВВС Катара затем начали 
приобретать построенные в США F-15QA Ababil. Это 
решение является реализацией целей Государственного 
верховного командования по совершенствованию воен-
ных возможностей страны и защите национальной и 
региональной безопасности. 

Выбор пал на эту систему из-за ее способности 
выполнять целый ряд заданий, повышая, таким обра-
зом, наши возможности в плане обеспечения обороны 
и безопасности. Этот истребитель – самолет нового 
поколения, оснащенный новыми технологиями, включая 
электронную систему управления полетом, полностью 
выполненную из стекла цифровую кабину пилота и 
современные сенсоры. 

Новый истребитель также имеет передовую радарную 
технологию и возможности ведения электронной борьбы, 
поддерживаемые цифровыми конструкторскими разра-
ботками и передовыми методами производства. Все это 
продвинуло истребители класса F-15QA на шаг вперед. 

По мнению экспертов, эти самолеты находятся в числе 
наилучших моделей истребителей по своей маневренно-
сти как во время атакующих, та и во время оборонитель-
ных миссий. Мы очень гордимся этим достижением и с 
нетерпением ждем дальнейшего успеха этих программ. 

Начинаем мы непосредственно с самолета, однако, 
конечно же, он не может функционировать без команд 
обслуживания. Производитель присылает нам само-
леты, а группы технического обслуживания и ремонта 
прилагают к самолетам все необходимое. Поэтому, 
прежде чем мы начнем полеты, мы должны обратить 
внимание на обучение технических специалистов, 
которые будут готовить самолеты к вылетам и поддер-
живать их боеспособность.

Чтобы разъяснить потребности F-15QA в плане 
технического обслуживания и безопасности, я хочу 
подчеркнуть, что в кабине имеются два кресла, одно 
для пилота, а второе для специалиста по системам 
вооружений. Есть также оперативные системы для их 

поддержки, такие как разведслужбы и оперативный 
штаб, вносящие вклад в обеспечение самолета всем 
необходимым для выполнения конкретного задания. 
Сотрудничество различных служб чрезвычайно важно 
для выполнения поставленной задачи. 

Обучение и тренировки персонала занимают опре-
деленное время, и покупка самолетов еще не означает, 
что также готовы к выполнению своих обязанностей 
и команды для их технического обслуживания и 
ремонта. Поэтому мы должны планировать подго-
товку этих команд заранее с тем, чтобы специалисты 
по обслуживанию и ремонту были готовы к прибы-
тию нового самолета, так же, как и экипаж самолета к 
выполнению заданий. 

Мы отправили наших техников на инструктаж сразу 
после подписания соглашения о покупке F-15QA, и 
они уже три года проходят обучение. Что же касается 
летных экипажей, то, как отметил Его Высочество 
начальник штаба генерал-полковник Салем Аль-Набит 
в американском городе Сент-Луис, достаточное коли-
чество офицеров завершили обучение на самолетах 
F-15QA и готовы к вылетам.

Очень важно учиться у американских и междуна-
родных военных партнеров. Как известно, у США 
крупнейшие в мире вооруженные силы, принимавшие 
участие во многих операциях и вооруженных конфлик-
тах. Как офицер действующей эскадрильи, я считаю, что 
американские военные обладают огромными знаниями и 
опытом, и лучше всего учиться у них. Как я уже говорил 
своим американским партнерам, я с нетерпением жду 
того дня, когда вооруженные силы Катара достигнут 
уровня профессионализма американских военных, и их 
невозможно будет различить. 

Наша цель состоит в максимальной поддержке и в 
партнерских отношениях с силами США в проведении 
их операций в соответствии с указаниями Верховного 
командования Катара, а также в понимании проис-
ходящей эволюции вооружений и соответствующим 
совершенствовании наших знаний. Для человека есте-
ственно обучаться чему-то новому и извлекать пользу 
из опыта других. Тот, кто замыкается в себе, прекра-
щает процесс своего развития. 

ПОЛКОВНИК (ПИЛОТ) АХМЕД ДЖАДЕ АЛЬ МАНСУРИ, КОМАНДИР ЭСКАДРИЛЬИ, ВВС КАТАРА

ВВС Катара оснащены современными истребителями

ЗАЩИЩАЯ 
ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО
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Пилот считает свой самолет своим рабочим кабине-
том. Лично я, как пилот истребителя, люблю свою работу. 
Это у меня в крови. Я достигаю своих целей с наилуч-
шими результатами и наименьшими потерями. Это явля-
ется результатом постоянных тренировок и обучения, 
и государство усиливает эти аспекты путем программ 
совместного обучения с партнерами, что значительно 
способствует получению знаний, обмену опытом, росту 
компетентности и совершенствованию наших боевых 
навыков. Проводится также дополнительное обучение по 
таким вопросам как воздушная поддержка, обслуживание 
самолетов и операции дозаправки. 

Оперативный состав обучается противодействию 
любым видам воздушных угроз и нештатных ситуаций, 
включая быстрое развитие технологий беспилотных 
летательных аппаратов, с которым сейчас столкнулись 
многие государства. Наши военные постоянно учатся 
предотвращать эти угрозы, они также перенимают опыт 
и знания у тех стран, которые начали работу в этой 
области намного раньше нас. Поскольку Катар должен 
был принимать у себя Чемпионат мира по футболу, 
приобретение таких навыков было в числе приоритетов 
вооруженных сил. Совместное обучение вносит огром-
ный вклад в понимание ценности объединенных усилий 
при выполнении заданий и в изучение наиболее эффек-
тивных способов противостояния угрозам региональной 
безопасности. Когда во время учений и тренировок мы 
отрабатываем реалистичные сценарии и реагирова-
ние на угрозы, мы проверяем нашу готовность и нашу 
способность к совместной работе. 

Например, я лично работал вместе с британскими 
военными, и истребители Мираж наших ВВС были 
более современными по сравнению с теми, на которых 
британские пилоты участвовали в совместных с нами 

учениях. Тем не менее, в ходе тренировок британские 
летчики показали лучшие результаты чем мы, исполь-
зуя по максимуму возможности своих самолетов при 
выполнении заданий и ликвидации возникавших угроз. 
Я всегда привожу этот случай в качестве примера, когда 
обучаю пилотов-новичков, и учу их не судить о самолете 
только по его внешним характеристикам. 

Мы извлекаем огромную пользу из таких совместных 
военных учений. Мы осваиваем методологию обучения и 
получаем выгоды от полученных знаний и последующего 
самосовершенствования. В составе объединенных сил 
наши военные летчики тесно сотрудничают с другими 
видами вооруженных сил, такими как ВМФ и сухопут-
ные войска. В наших вооруженных силах прекрасно 
известно, что всегда есть место совершенствованию в 
таких областях как обучение, создание материальной 
базы и образование. И поэтому сотрудничество в составе 
объединенных сил дает нам возможности для развития 
навыков и ознакомления со специальными заданиями и 
оперативными успехами наших партнеров. 

В заключении хочу сказать, что с включением самоле-
тов F-15QA в состав ВВС Катара сбылась наша мечта, и 
я благодарю руководителей государства за это решение. 
Катар постоянно развивает свои возможности, приобре-
тая новые транспортные средства и самолеты. Помимо 
извлечения пользы из обмена опытом с американскими 
военными, моя роль состоит еще и в том, чтобы превра-
тить полученную новую технику в высококачественные 
боевые системы посредством тренировок, обучения и 
определения перспектив на будущее. 

Как командир эскадрильи, я стремлюсь добросо-
вестно выполнять свои обязанности. Я не хочу подвести 
свою страну и своих командиров. Я буду максимально 
использовать свой опыт, подготовку и знания.  

Новый истребитель F-15QA Ababil для ВВС Катара впервые 
демонстрируется в Сент-Льюисе. 2021 г.  СТАРШИНА НЭНСИ ФАЛКОН/ ВВС США
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СОВМЕСТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ 

ГРАНИЦ
Для предотвращения котрабанды и терроризма, 
иорданские пограничники стремятся получить 

более широкую международную поддержку

Террористы используют в своих целях скрытые от глаз властей прорехи на границе для незаконного 
проникновения, контрабанды оружия и подрыва безопасности и стабильности. Недостаточный 

контроль за иракско-сирийской границей в 2014 г. привел к тому, что ДАИШ вторглась на обширные 
территории Ирака. Именно поэтому страны региона стремятся повысить уровень безопасности своих 

границ и пресечь все попытки контрабандистов и террористов. Корреспондент журнала «Unipath» взял 
интервью у начальника пограничных войск Вооруженных сил Иордании штабного генерал-майора 
Ахмеда Хишама Хлеифата, рассказавшего о проблемах и задачах при организации охраны границ.

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

«UNIPATH»: С какими проблемами сталкиваются 
пограничные войска? 

Генерал-майор Ахмед: На границах Иордании есть 
несколько проблем, поскольку там имеется ряд «горячих 
точек», особенно на восточной и на северной границах 
страны, из-за волнений населения и конфликтов. Самые 
серьезные проблемы, заключаются в следующем:

1. Протяженность иорданской границы (1 тыс. 675 
км), включая северные и восточные границы. 
Защита такой протяженной границы требует 
значительных людских, оперативных и техниче-
ских ресурсов. 

2. Разнообразие местности. В пограничном регионе 
есть геологические складки, особенно на севере, и 
эта холмистая поверхность представляет серьез-
ную проблемы при использовании камер наблю-
дения и требует значительного человеческого 
участия для наблюдения за «слепыми зонами». 

3. Сбалансированный подход к гуманитарному 
праву и требованиям безопасности. Огромное 
количество беженцев, прибывших в страну 

за короткий период времени, представляло 
существенную проблему для наших военных. 
Проблема с беженцами состоит в необходимо-
сти предоставления гуманитарной помощи при 
одновременном поддержании безопасности 
Иордании. Чтобы наши военные смогли отличить 
беженцев, которым необходима наша забота, от 
тех, кто представляет угрозу безопасности, нашим 
военным потребовалось длительное обучение и 
поддержка правозащитных и международных 
организаций. 

4. Незаконное проникновение на нашу территорию 
и контрабандные операции. До сегодняшнего 
дня все наши границы, и особенно северные и 
восточные границы, подвергаются разнообраз-
ным попыткам незаконного проникновения и 
контрабандного провоза людей, транспортных 
средств, животных, а с недавнего времени и 
беспилотников. 

5. Сирийская армия сотрудничает с контрабан-
дистами и способствует проведению контра-
бандных операций. Несмотря на эпизодическое 
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сотрудничество с силами сирийского режима 
по пресечению деятельности контрабандистов 
на нашей общей границе, некоторые сирийские 
военные становятся их пособниками во вред нам. 
Еще одной проблемой является присутствие на 
отдельных частях границы вооруженного ополче-
ния и террористических группировок. 

6. Дроны. Еще одна серьезная проблема состоит в 
том, что отдельные контрабандисты усовершен-
ствовали свои методы и стали использовать беспи-
лотники для различных целей, например, для 
транспортировки товаров и ведения наблюдения. 

«UNIPATH»: Как вы противостоите террористической 
угрозе в пограничной зоне?

Генерал-майор Ахмед: Появление террористов в погра-
ничных районах, несомненно, стало результатом народ-
ных волнений и конфликтов, особенно в Сирии и Ираке. 
В своем противостоянии этим группировкам мы опира-
емся на наши сильные стороны, наиболее важными 
среди которых являются: 

1. Политическая стабильность и внутренняя соли-
дарность Хашимитского Королевства Иордании. 

2. Сила участия Иордании в международной коали-
ции по борьбе с терроризмом. 

3. Передовое современное оборудование и устрой-
ства, помогающие осуществлять пограничный 
контроль.  

4. Квалифицированный и обученный личный состав, 
способный ответить на любую угрозу. 

5. Постоянная координация действий на границе 
между Вооруженными силами, службами безо-
пасности, министерствами и общественными 
институтами. 

6. Письменно оформленные правила применения 
оружия и другие руководящие инструкции для 
всех служб безопасности в пределах их юрисдик-
ции. Недавно правила применения оружия были 
ужесточены из-за возросшего количества наруши-
телей и контрабандистов на границе. Введение 
этих новых ограничительных мер привело к 
снижению числа случаев незаконного пересечения 
границы и контрабандных операций. 

7. Участие Иордании в международных соглаше-
ниях, относящихся к безопасности границ и 
предотвращению распространения оружия массо-
вого поражения.

«UNIPATH»: Расскажите об использовании современных 
технологий при охране границ, особенно ее неспокойных 
участков. 

Генерал-майор Ахмед: Вооруженные силы всегда 
стремятся к тому, чтобы модернизировать, разви-
вать и обеспечивать свои подразделения и форми-
рования самым современным оборудованием для 

повышения оперативной эффективности и поддержа-
ния высокой боеготовности. Вне сомнения, система 
безопасности границ представляет собой важное 
звено в общенациональной системе безопасности, и 
поэтому Генеральное командование Вооруженных 
сил Иордании – Арабской Армии сосредотачивает 
усилия на поддержке пограничных подразделений и 
обеспечении их современными образцами оборудова-
ния для повышения возможностей их оперативного 
функционирования и разведки. Система пограничной 
безопасности Иордании создавалась поэтапно, начи-
ная с северных и восточных участков границы, а затем 
перейдя к южному участку. Остальные этапы будут 
касаться всех участков границы, и, с Божьей помощью, 
при поддержке передовых систем наблюдение на них 
будет проводиться 24 часа в сутки.  

«UNIPATH»: Как вы противостоите угрозе национальной 
безопасности, исходящей от применения беспилотников?  

Генерал-майор Ахмед: Беспилотники – это последняя 
из угроз, с которыми мы столкнулись, и кроме того, 
они стали основным инструментом при осуществле-
нии контрабандных операций на границе. От этого 
наши проблемы возросли, и часть из них мы решаем 
при помощи пограничных систем безопасности и 
имеющихся в наличии средств; одновременно с этим 
Генеральное командование отдало приказ специализи-
рованным управлениям, работающим в этой области, 
разработать превентивные шаги для сдерживания 
угроз со стороны беспилотников.

«UNIPATH»: Какую помощь оказывает международное 
сотрудничество в укреплении безопасности на границе? 

Генерал-майор Ахмед: Обеспечение безопасности на 
границе является общей обязанностью Иордании и 
соседних государств, а с терроризмом должны бороться 
все дружественные и союзные с нами страны. Тем не 
менее, координация усилий не находится на должном 
уровне, особенно в случае с Ираком и Сирией, несмотря 
на подписанные с этими странами совместные согла-
шения. Офицеры по связи и взаимодействию между 
Иорданией и соседними странами стремятся расширить 
обмен информацией в вопросах борьбы с террориз-
мом и безопасности границ.  Я хочу подчеркнуть, что 
Контртеррористическое управление ООН провело в 
марте 2022 г. в Амане региональную конференцию по 
вопросам обеспечения безопасности границ. Помимо 
Иордании в работе конференции участвовали Египет, 
Ирак, Саудовская Аравия, Турция и Ливия. Участники 
конференции рекомендовали создать более эффектив-
ный механизм координации усилий этих стран для 
противодействия экстремизму и терроризму, а также 
увеличить поддержку – в том числе путем предостав-
ления более современного оборудования – странам, 
которые бьются над этими проблемами.  



октябре 2021 г. Кыргызстан закупил у Турции 
новые военные беспилотные летательные аппа-

раты (БПЛА) для защиты своих границ. Закупка БПЛА 
Байрактар стала первой инвестицией Кыргызстана 
в военные беспилотники, которые обычно называют 
дронами, и которые летают в воздухе без пилотов и 
пассажиров. Спустя всего лишь месяц такие же БПЛА 
приобрел для своих военных и Казахстан в ответ 
на возрастающие угрозы безопасности со стороны 
Афганистана. 

Хотя в Центральной Азии уже знакомы с дронами, 
более масштабная интеграция БПЛА в состав 
вооруженных сил демонстрирует выгоды беспилот-
ных технологий для национальной безопасности. 
Использование дронов для нападения на нефтепере-
рабатывающие предприятия в Саудовской Аравии 
в 2019 г. повысило опасения относительно того, что 
неправительственные субъекты могут совершить 
аналогичные нападения и на цели в Центральной Азии. 
Региональные правительства, похоже, крайне заинте-
ресованы в задействовании дронов для расширения 
своих разведывательных и оборонительных арсеналов.

ВОЕННЫЕ БПЛА
Начиная с 2016 г., Казахстан, Туркменистан и 
Узбекистан приобрели военные дроны больших 
размеров в основном для разведывательных и наблю-
дательных целей. В Казахстане эти аппараты можно 

было увидеть на военных парадах и учениях. Казахстан 
также изготавливает три модели БПЛА, используемые 
в сельском хозяйстве, нефтедобыче и осмотрах мест-
ности. У Туркменистана есть несколько видов военных 
дронов, в том числе турецкие дроны Байрактар, способ-
ные нести бомбовую нагрузку.

Президент Кыргызстана Садыр Джапаров подчер-
кнул, что недавнее приобретение страной турецких 
военных дронов преследует исключительно оборони-
тельные цели.

 «За последние 30 лет мы не начали ни одного 
конфликта с кем-либо, не захватывали чужих терри-
торий вооруженным путем. Этого не будет и в 
будущем», - заверил президент.

Хотя Узбекистан и ограничил использование любых 
видов дронов, эти ограничения были несколько осла-
блены с 2016 г. В Вооруженных силах Узбекистана 
есть два типа военных дронов для разведывательных 
и наблюдательных целей. Таджикистан дает мало 
информации о своем использовании военных дронов, 
но сообщается, что он использует подаренные ООН 
беспилотники в ходе поисково-спасательных операций 
в горных районах страны.

В АРСЕНАЛЕ НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Беспилотники предоставляют особые возможности 
странам Центральной Азии в их усилиях по 

В

ВОЕННЫЕ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ИСПОЛЬЗУЮТ БЕСПИЛОТНЫЕ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УГРОЗАМ БЕЗОПАСНОСТИ

САЛТАНАТ БЕРДИКЕЕВА, СОТРУДНИЦА ЖУРНАЛА «UNIPATH»

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ГРАНИЦЕЙ
НАБЛЮДЕНИЕ
ГРАНИЦЕЙ
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патрулированию малонаселенных территорий, реализа-
ции проектов по восстановлению окружающей среды, 
борьбе с контрабандой наркотиков и пресечению попы-
ток перехода границ террористами. 

Все больше возрастает роль дронов в наблюдении за 
уровнем радиации в зараженных местах хранения урано-
вых отходов, оставшихся в этих странах с советских 
времен. Международное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ) сотрудничает с правительствами Казахстана, 
Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана в проектах 
по обеззараживанию бывших урановых рудников в 
Ферганской долине. Будучи одной из наиболее густо-
населенных территорий региона Центральной Азии, 
Ферганская долина подвержена воздействию радиации и 
тяжелых металлов из-за находящихся там небезопасных 
старых урановых шахт и мест хранения радиоактив-
ных отходов. Частые в этом регионе землетрясения и 
оползни увеличивают риск распространения заражения.

Дроны, оснащенные детекторами гамма-излучения, 
считаются самым безопасным и самым эффективным 
инструментом для наблюдения за уровнем радиоактив-
ности, особенно в труднодоступных горных районах, 
подверженных частым землетрясениям. Дроны не 
только снижают риск заражения людей, но также, как 
правило, более эффективно ведут сбор информации. 

Первый этап проекта МАГАТЭ в 2020 г. включал 
картирование урановых объектов в Центральной Азии. 
Следующий этап предусматривает обучение местного 
персонала использованию дронов для очистки мест захо-
ронения отходов.

Хотя правоохранительные органы в странах реги-
она выразили обеспокоенность относительно того, что 
наркодельцы также могут использовать беспилотники, 
они все же согласны с тем, что дроны могут быть полез-
ным инструментом в борьбе с контрабандой наркотиков. 
Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
Министерства внутренних дел Кыргызстана проявила 
интерес к использованию дронов при захвате нарко-
дельцов. Полученные дронами изображения могут 
помочь идентифицировать незаконные посевы и предо-
ставить критически важную информацию, которую в 
противном случае было бы крайне трудно получить. 

«Предоставление БЛА Службе по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков является первым иннова-
ционным подходом такого рода в Центральной Азии», 
- отмечает руководитель отделения Управления ООН 
по наркотикам и преступности в Кыргызстане Андрей 
Селезнев.

Региональные правительства проявили особый 
интерес к дронам как к необходимому инструменту для 
планирования ответных мер в случае природных ката-
строф. Хотя наиболее распространенным стихийным 

бедствием в регионе являются землетрясения, страны 
Центральной Азии также часто страдают от наводне-
ний, оползней, грязевых селей и схода снежных лавин. 

Дроны не только точно указывают места катастроф, но 
также, при соответствующем оснащении, могут транспор-
тировать критически важные грузы в отдаленные места.

В ноябре 2021 г. на встрече в Ташкенте руководители 
министерств чрезвычайных ситуаций пяти центрально-
азиатских стран одобрили использование дронов для 
предотвращения катастроф и принятия мер экстренного 
реагирования. Соглашение под названием «Концепция 
использования БПЛА» является частью более широкой 
Стратегии развития сотрудничества на период  
2022-2030 гг., согласованной правительствами пяти стран.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ С 
АФГАНИСТАНОМ
Дроны также становятся необходимыми для поддержа-
ния мира и укрепления безопасности вдоль афганской 
границы. Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан 
имеют протяженные границы с Афганистаном. Приход 
к власти в Кабуле правительства Талибана повысил 
озабоченность относительно того, что насильственные 
экстремисты могут осуществлять попытки вторжения в 
соседние страны.

В августе 2021 г. Узбекистан провел воздушную 
разведку вдоль афганской границы при помощи дронов. 
Казахстан объясняет недавнее приобретение у Турции 
беспилотников Байрактар необходимостью принятия 
ответных мер на любые угрозы безопасности, исходящие 
от террористов в Афганистане.

Хотя центральноазиатские страны видят определен-
ные возможности в использовании дронов военными и 
службами разведки, спасения и гражданской обороны, 
они вместе с тем признают, что беспилотники могут стать 
грозным оружием в руках враждебных сил. Сегодня 
коммерческие беспилотники стоят недорого, и их легко 
приобрести. В связи с этим появляются опасения относи-
тельно того, что переделанные под военные цели простые 
дроны могут нести бомбы и поражать массовые скопления 
людей, стратегически важные объекты и инфраструктуру 
или позиции войск. Региональные правительства стре-
мятся создать для своих вооруженных сил технические и 
военные возможности прогнозировать, предотвращать 
и останавливать угрозы нападений с использованием 
дронов. Упор делается на обучение войск ликвидации в 
воздухе вражеских дронов для защиты военных объектов.

Некоторые аналитики считают, что центральноа-
зиатские страны получат выгоды от единого сбалан-
сированного подхода к преимуществам, которые дают 
беспилотные технологии в сферах безопасности и 
экономики. Правительства могли бы договориться о 
том, какие типы дронов разрешить и где ограничить их 
использование.

Единые правила в отношении дронов могли бы 
также предотвратить возможное попадание военных 
БПЛА в руки преступников и террористов.  F

Страны Центральной Азии используют беспилотники, наподобие 
этого турецкого дрона Байрактар ТВ2, для защиты своих границ. 
AFP/GETTY IMAGES
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ибридная война – где поле боя огромное и без 
видимых линий фронта – оказалась в центре 
внимания профессионалов в области обороны 
и безопасности. Обычно с этим видом войны 

связывают террористические группировки, поддер-
живаемые странами, стремящимися посеять хаос и 
нестабильность с целью получения доминирующих 
позиций в конкретном регионе. Эти террористы и их 
сторонники пренебрегают человеческими жизнями, 
международными договорами и суверенитетом госу-
дарств, среди населения которых они скрываются.

С контролируемых этими насильственными 
экстремистами территорий запускаются баллисти-
ческие ракеты и дроны. Поскольку экстремисты без 
колебания будут использовать оружие массового 
уничтожения против гражданских и военных целей, 
армии должны откорректировать свои программы 
обучения и включить сценарии защиты своих граж-
дан от такого вида нападений.

В начале 2022 г. в Королевстве Саудовская Аравия 
прошли двусторонние учения «Предохраняющий 
щит – 3». Участниками были представители 
Вооруженных сил Саудовской Аравии, Министерства 
здравоохранения, общества Красного Полумесяца 
Саудовской Аравии и Сил гражданской обороны, а 
также подразделений США, специализирующихся на 
защите от оружия массового уничтожения. Учения 
продолжались 10 дней и состояли их двух частей: 
академические занятия с лекциями и обменом опытом 
и полевые занятия, где отрабатывались сценарии с 
большим количеством жертв и обеззараживанием.

Учения сочетали три отрабатываемых одновре-
менно сценария, предполагавших сложное многопла-
новое нападение, и проверяли готовность к ответным 
действиям военных и гражданских служб. Перед 
участниками учений были поставлены задачи: обнару-
жить места взрывов баллистических ракет, дронов или 
самодельных взрывных устройств (СВУ), содержащих 
токсичные химикаты, и принять соответствующие 

меры, включая оперативное оказание помощи постра-
давшим, для предотвращения смертей.

Все началось с поступления разведывательной 
информации в штаб батальона саудовской армии. 
Противник – под условным названием «государство 
красных» – планировал нанести разрушительные 
удары по штабу батальона. Командиры приказали 
привести в состояние готовности роту маневренной 
поддержки и батальон химзащиты.

«Были получены разведданные о том, что «госу-
дарство красных» собирается совершить нападение с 
использованием химических отравляющих веществ, 
транспортируя их к передовым позициям вблизи 
ракетных пусковых установок», - говорилось в первом 
докладе разведки.

В последующих докладах детально описыва-
лись попытки нарушителей границы и диверсантов 

Г

В соответствии с учебным сценарием, сотрудники служб 
экстренного реагирования оказывают помощь жертве нападения с 
применением химического оружия.  ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ САУДОВСКОЙ АРАВИИ

САУДОВСКО-АМЕРИКАНСКИЕ УЧЕНИЯ ПРОВЕРЯЮТ 
ГОТОВНОСТЬ ВОЙСК К БОРЬБЕ С ОРУЖИЕМ 
МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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Сотрудники служб оперативного реагирования 
обеззараживают бронемашину.  ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ САУДОВСКОЙ АРАВИИ

ПРОВЕДЕНИЕ САУДОВСКИМИ И 
АМЕРИКАНСКИМИ ВОЕННЫМИ УЧЕНИЙ 

«ПРЕДОХРАНЯЮЩИЙ ЩИТ» БЫЛО 
ПРИЗНАНИЕМ СПОСОБНОСТИ ВООРУЖЕННЫХ 

СИЛ С ОЧЕНЬ РАЗНЫМИ ОСНОВАМИ 
ПОДГОТОВКИ СОВМЕСТНО И ЭФФЕКТИВНО 

ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ В ОТВЕТ НА 
УГРОЗУ, КОТОРАЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

ПРИОБРЕТАЕТ ВСЕОБЩИЙ ХАРАКТЕР.
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установить СВУ с химическим оружием внутри границ 
«государства синих». Враг также тестировал беспилот-
ники, способные доставить химические вещества на 
территорию «государства синих». Вскоре после этого 
звук сирен разорвал утреннюю тишину, возвещая о 
нападении дрона на штаб батальона. Силы противо-
воздушной обороны смогли сбить дрон при помощи 
оборудования радиопомех и блокирования радиоволн 
дистанционного управления. На месте падения дрона 
образовалось облако белого дыма.

Основываясь на имеющихся у батальона разведдан-
ных, Группа предотвращения нападений с оружием 
массового уничтожения была приведена в состояние 
готовности в защитной экипировке, и был поднят 
черный флаг, означающий совершение нападения 
с применением оружия массового уничтожения. 
Транспортные средства, приданные Группе реагиро-
вания на применение взрывчатых веществ и Группе 
предотвращения нападений с оружием массового унич-
тожения, выдвинулись в сторону места падения дрона.

В интересах безопасности населения заграждения 
перекрыли доступ гражданских лиц. После того, как 
Группа утилизации взрывчатых боеприпасов проин-
спектировала район и подтвердила, что неразорвав-
шихся боеприпасов там нет, Группа предотвращения 
нападений с оружием массового уничтожения полу-
чила приказ действовать.

Эта группа был оснащена легким многоцеле-
вым бронированным автомобилем с внешними 
сенсорами тестирования почвы и воздуха, подклю-
ченными к компьютерам внутри автомобиля. 
Воздухоочистительные фильтры защищали экипаж 
этой машины от токсичных газов. Автомобиль 
медленно двигался вокруг зараженного участка, 
отмечая периметр желтыми флажками, расставляе-
мыми автоматическим устройством в задней части 
автомобиля.

После того, как группы специалистов определили 
тип химического вещества, был поднят красный флаг, 
означающий нападение с применением химического 
оружия. Это был сигнал работающей на месте группе 
инспекторов из четырех человек собрать образцы и 
подтвердить, что на месте падения дрона никаких 
других опасных веществ нет.

Сирены машин служб экстренного реагирова-
ния возвестили о прибытии сотрудников саудов-
ской Службы гражданской обороны, Министерства 
внутренних дел, Министерства здравоохранения и 
общества Красного Полумесяца. За 15 минут был 
разбит полевой госпиталь в 800 метрах от поражен-
ного участка, также прибыла мобильная лаборатория 
для сбора зараженных образцов. На всякий случай 
прибыл хорошо оснащенный автобус скорой помощи 
вместимостью более 30 коек. В 60 метрах от места 
падения дрона были установлены пункты обеззаражи-
вания для людей и транспортных средств.

Группы военных и гражданских специалистов 

отлично координировали выполнение своих обязан-
ностей. Группа предотвращения нападений с оружием 
массового уничтожения руководила действиями воен-
ной Группы обеззараживания, специализирующейся 
на обеззараживании военных транспортных средств и 
личного состава. В 100 метрах в стороне Министерство 
внутренних дел установило свой пункт обеззаражива-
ния, оказывающий поддержку и проводящий обеззара-
живание гражданского персонала в полевых условиях.

Группы гражданской обороны в защитных масках 
и защищающих от опасных веществ костюмах перено-
сили потерпевших на носилках. Когда потерпевшие 
прибывали в зону обеззараживания, то там им выда-
вали новую одежду. Медики осматривали их, прежде 
чем отправить в полевой госпиталь на 50 коек c меди-
цинским оборудованием для чрезвычайных ситуаций. 
В госпитале работали опытные врачи и медсестры, 
специализирующиеся на травмах и заболеваниях, 
связанных с химическим нападением. Роль полевого 
госпиталя была ограничена осмотром раненных, 
диагностикой ранений, остановкой кровотечений и 
оказанием помощи раненным в критическом состоя-
нии перед отправкой их в близлежащие госпитали. 
Около 50 машин скорой помощи находились поблизо-
сти в состоянии готовности.

На протяжении всех учений Группа предотвра-
щения нападений с оружием массового уничтожения 
работала бок о бок с американскими коллегами, обме-
ниваясь методами работы. Группы обеих стран полу-
чали пользу от наблюдения за тем, как их партнеры 
реагировали на происходящие события в соответ-
ствии со сценарием. Когда американские военные 
проводили операции реагирования, то саудовские 
партнеры были рядом и давали им советы. Затем две 
команды менялись ролями.  F

Группа предотвращения нападений с оружием массового 
уничтожения прибывает на место, где, в соответствии со сценарием, 
произошла химическая атака.  ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ САУДОВСКОЙ АРАВИИ
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ПРОФИЛЬ ВЕДУЩЕГО ЛИДЕРА

Меч сдерживания

ОТДЕЛ СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ И ПРОТОКОЛА УПРАВЛЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КУВЕЙТА
ФОТОГРАФИИ УПРАВЛЕНИЯ МОРАЛЬНЫХ ОРИЕНТИРОВ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ КУВЕЙТА

Перед своим недавним выходом в отставку, четырёхзвёздный генерал Халед Салех 
Мухаммед Аль Сабах, бывший начальник Генерального штаба Кувейта рассказал 

корреспонденту «Unipath» о своем видении безопасности страны

Поклявшись защищать свою страну до послед-
ней капли крови, я хочу подчеркнуть, что 

защита родины является патриотическим долгом 
каждого кувейтца. Под руководством и управле-
нием эмира Кувейта и Верховного главнокоман-
дующего Вооруженными силами Его Высочества 
шейха Навафа Аль Ахмеда Аль Джабира Аль 
Сабаха и Его Высочества наследного принца шейха 
Мешала Аль Ахмеда Аль Джабира Аль Сабаха 
мы будем бесстрашно противостоять угрозам 

безопасности и стабильности нашей страны. 
Кувейт – это стремящееся к миру государство, 
функционирующее в рамках норм международ-
ного сообщества. Оно выступает за неуклонное 
соблюдение международного права и порядка 
во имя сохранения мира и процветания на всей 
планете. Мы постоянно участвуем в этом процессе, 
поскольку мы верим в принципы, на которых бази-
руется мировое сообщество. Мы осознаем, что без 
международного порядка мир обречен на анархию. 
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ПРОФИЛЬ ВЕДУЩЕГО ЛИДЕРА

Кувейтские войска осуществляют запуск ракеты Патриот. 

«Unipath»: Какие цели Вы преследовали в первый  
год в должности начальника генерального штаба? 

Генерал Халед: Первый год на этом посту был очень 
трудным из-за пандемии COVID-19, которая изменила 
привычный образ жизни и обычное положение вещей. 
Поскольку Вооруженные силы Кувейта (ВСК) пред-
ставляют собой сдерживающий меч против внутренних 
и внешних угроз, то моей основной задачей является 
защита народа Кувейта и суверенитета страны – эту 
клятву я дал при вступлении в ряды офицеров. Для 
выполнения этой задачи я определил три основных 
приоритета, начиная с поддержания высокой боевой 
готовности войск, что представляет собой постоянную 
дилемму для любого военного руководителя. В ВСК мы 
сохраняем очень высокий уровень готовности для дости-
жения поставленных целей. Более того, вооружения 
армии Кувейта всегда являются приоритетом, но при 
этом инвестиции в новые вооружения являются лишь 
одной стороной дела. Не менее важным является повы-
шение наших навыков и совершенствование возмож-
ностей всех компонентов вооруженных сил. Именно 
поэтому я считаю обучение и военные учения крайне 
необходимыми ключевыми факторами для поддержания 
постоянной готовности ВСК.

 И наконец, определенную трудность представ-
ляет следование правительственным инструкциям 
относительно бюджетных сокращений, затрагиваю-
щих вооруженные силы страны, однако мы делаем все 
возможное, чтобы эти сокращения не помешали нашей 
армии в достижении поставленных целей. Примером 
таких бюджетных сокращений в ВСК может служить 

уменьшение числа военных атташе в наших предста-
вительствах за границей, в отдельных случаях с пяти 
до двух офицеров. Такая гибкость вполне совместима с 
нашим видением развития вооруженных сил. 

«Unipath»: Как Вооруженные силы Кувейта сотруд-
ничают с другими службами страны, отвечающими за 
безопасность? 

Генерал Халед: Вооруженные силы являются одним 
из компонентов обеспечения обороны и безопасности 
Кувейта наряду с Министерством внутренних дел, 
Национальной гвардией и Пожарной службой Кувейта. 
Взаимодействие, совместные усилия и самоотвержен-
ность являются ключевыми условиями достижения 
общих целей для любой команды. И поэтому мы рабо-
таем сообща как единая команда с нашими коллегами в 
различных секторах правительства, сдерживая любые 
угрозы нашей безопасности и стабильности; мы также 
совместно определяем проблемы, связанные с безопасно-
стью, и совместно их решаем. 

«Unipath»: Насколько важны отношения с между-
народными партнерами, особенно с американскими 
военными? 

Генерал Халед: Вот уже 32 года США являются нашим 
самым надежным партнером. Их усилия по укреплению 
безопасности Кувейта просто колоссальные, и я благо-
дарен им за это. Особая благодарность Центральному 
командованию США (ЦЕНТКОМ), которое является 
нашим непосредственным партнером в регионе. Вместе 
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Вооружения армии Кувейта 
всегда являются приорите-
том, но при этом инвестиции 
в новые вооружения являются 
лишь одной стороной дела. Не 
менее важным является повы-
шение наших навыков и совер-
шенствование возможностей 
всех компонентов вооруженных 
сил. Именно поэтому я считаю 
обучение и военные учения крайне 
необходимыми ключевыми 
факторами для поддержания 
постоянной готовности ВСК.

~ Генерал Халед Салех Мухаммед Аль Сабах

с ЦЕНТКОМ мы проводим многочисленные воен-
ные учения на различных уровнях, например, учения 
«Решительный орел», организованные ВСК в 2015 г. и 
2017 г., помимо учений «Решительный орел», прове-
денных в 2022 г. в США, в которых ВСК принимали 
самое активное участие. Кроме того, мы тесно сотруд-
ничаем с ЦЕНТКОМ в программах обмена экспер-
тами по узким специализированным направлениям. 
Такие программы обмена приносят пользу военным 
обеих стран, дают обеим сторонам знания во многих 
областях, а также обеспечивают использование единой 
лексики и изображения боевой обстановки в опера-
тивной ситуации. Мы рассчитываем, что сотрудни-
чество ВСК и ЦЕНТКОМ приведет к уничтожению 
насильственных экстремистских организаций в реги-
оне, что является основной целью для обеих сторон.

«Unipath»: Вносит ли Кувейт какой-либо вклад в 
силы безопасности Совета сотрудничества арабских 
государств Арабского залива (ССАГАЗ)? 

Генерал Халед: ВСК вносят непосредственный вклад 
в общие военные силы стран ССАГАЗ, поскольку мы 
все участвуем в совместных учебных курсах и воен-
ных учениях и формируем единые силы, готовые к 
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Военные суда Кувейта участвуют 
в учениях по высадке на берег. 
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Генерал посещает Военное училище им. Али Аль Сабаха.

выполнению операций. ВСК являются составной частью 
Объединенного военного командования, представля-
ющего собой военный компонент ССАГАЗ. Мы тесно 
сотрудничаем с нашими союзниками по ССАГАЗ в вопро-
сах безопасности на Ближнем Востоке и в регионе в 
целом. Более того, сухопутные силы, ВВС и ВМФ Кувейта 
регулярно принимают участие в совместных учениях с 
военными из других стран региона Арабского залива; 
также имеются три оперативных центра, обслуживаю-
щие эти три рода войск. Совместная противовоздушная 
оборона завершает картину в зоне наших интересов. 

«Unipath»: Каков подход Кувейта к предотвращению 
появления новых и ликвидации действующих  
насильственных экстремистских организаций (НЭО)?

Генерал Халед: В правительстве несколько министерств 
совместно работают над подавлением и искоренением 
экстремистской идеологии. Министерство образова-
ния спонсирует школьные программы, нацеленные 
на сдерживание распространения радикальных идей. 
Министерство Вакуфа и ислама спонсирует семинары, 
пропагандирующие истинные ценности ислама, а 

специализированные центры министерства проводят 
обучающие семинары для людей, зараженных экстре-
мистской идеологией, с тем чтобы облегчить им реинте-
грацию в общество. Что касается ВСК, то мы готовы в 
любое время обменяться важной информацией с нашими 
союзниками и партнерами в регионе и работаем как 
единая команда ради достижения общей цели победы над 
быстро распространяющейся по всему миру экстремист-
ской идеологией. Кроме того, мы организовали образова-
тельные программы, реализуемые мобильными группами 
офицеров и сержантов, которые посещают воинские 
подразделения и предотвращающие идеологическую 
обработку и вербовку со стороны НЭО. Более того, нахо-
дясь в составе Исламской военной антитеррористической 
коалиции, ВСК работает над сохранением моральных 
устоев исламской религии, поддерживая цели лидеров 
коалиции по искоренению терроризма. 

«Unipath»: Как ВСК реагируют на изменения в способах 
ведения войны, появившихся за последнее столетие? 

Генерал Халед: Способы ведения войны сейчас перешли 
от традиционных боевых действий к боевым действиям 
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Танки M1A2K ведут стрельбу в ходе учений.Самолет F/A 18 Legacy Hornet ВВС Кувейта участвует в военных 
учениях.

регулярных армий против партизан и повстанцев, а 
также к нынешним кибервойнам. Теперь войны могут 
начинаться без единого выстрела. Войны в киберпро-
странстве сегодня имеют огромную важность для любой 
армии. У ВСК имеются на вооружении передовые техно-
логии в этой сфере, и мы постоянно работаем с различ-
ными секторами в правительстве Кувейта и с нашими 
союзниками в регионе над совершенствованием наших 
возможностей по сдерживанию любых угроз. Помимо 
этого, мы создали новое Управление кибербезопасности, 
которое начнет свою работу в 2022 г. Целью управле-
ния будет победа над противником, который, стремясь 
избежать прямой конфронтации с нашими силами в 
открытом бою, увеличил свое присутствие в сфере 
компьютерных сетей. 

«Unipath»: Какую роль играли Вооруженные  
силы Кувейта во время пандемии COVID-19, и  
как им пришлось менять свой график обучения и 
 военных учений? 

Генерал Халед: ВСК активно участвовали в борьбе 
с COVID-19. Мы были в числе правительственных 
ресурсов, которые оказывали помощь Министерству 
здравоохранения. ВСК мобилизовали грузовые само-
леты для эвакуации обратно в Кувейт наших граждан, 
находившихся в различных частях мира. На этих же 
самолетах перевозились медицинские товары и вакцины. 
Наши военные инженеры возводили медицинские 
карантинные отделения и полевые госпитали, помогая 
Министерству здравоохранения в борьбе с COVID-19. 
Мы оказывали поддержку Министерству внутренних дел 
и Национальной гвардии Кувейта в создании в стране 

карантинных зон с целью остановить распространение 
вируса. Мы открыли наш военный госпиталь для приема 
больных, а также центры вакцинации, обслуживающие 
военнослужащих и членов их семей. Более того, ВСК не 
прекращали свой процесс обучения, мы просто завер-
шили текущие курсы в виртуальном режиме и разрабо-
тали новые программы обучения в наших институтах. 
Однако эта страсть к познанию нового столкнулась с 
нашими ограниченными возможностями проведения 
ранее запланированных учений. Чрезвычайно важно 
было сохранять максимальную готовность в условиях 
пандемии. Наш регион должен был сохранять готовность 
ответить на вызовы в будущем. 

«Unipath»: Какой вклад внесут Вооруженные  
силы Кувейта в реализацию программы «Кувейт: 
видение до 2035 г.»?  

Генерал Халед: Под руководством Его Высочества эмира 
Кувейта и Его Высочества наследного принца Кувейт 
к 2035 г. должен превратиться в ведущий региональ-
ный финансовый, торговый и культурный центр, и ВСК 
здесь играют чрезвычайно важную роль. Основная наша 
функция состоит в защите народа Кувейта и суверени-
тета страны от любых возможных угроз или вызовов. 
В выполнении этой задачи участвует каждый житель 
Кувейта. Мы обеспечиваем стабильность и безопасность 
страны и тесно сотрудничаем с нашими партнерами с 
тем, чтобы они могли и дальше безопасно и успешно 
работать в соответствии с программой программы 
«Кувейт: видение до 2035 г.» разработанным нашим 
ныне покойным эмиром, Его Высочеством шейхом 
Сабахом, Аль Ахмадом Аль Джабером Аль Сабахом. 
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ПО РЕГИОНУ

Ливанское Управление сил внутрен-
ней безопасности в декабре 2021 г. 
пресекло операции по торговле 
людьми, а именно по нелегальной 
переправке сирийцев в Ливан. 

Власти арестовали 26 сирийцев 
– из общего количества в 500 тыс. 
человек нелегально проживающих 
в Ливане. Во многих случаях сирийские торговцы людьми 
держат своих соотечественников в крайне зависимом от 
них состоянии, чтобы возместить плату за питание, предо-
ставление убежища и перевозку в Ливан. 

Несмотря на последствия пандемии COVID-19 и эконо-
мический кризис, ливанское правительство через Силы 
Безопасности Ливана предпринимает существенные усилия 
для снижения или полного прекращения торговли людьми. 
Тем не менее, полное перекрытие 400-километровой ливан-
ско-сирийской границы для нелегальной торговли топливом, 
оружием, наркотиками, сигаретами, продуктами питания 
и людьми представляется чрезвычайно сложной задачей. 
Кроме того, преступники также пытаются нарушить ливан-
скую границу в районе морских портов. В декабре 2021 г. 
таможенники и бойцы бригады по борьбе с наркотиками 
в порту Бейрута конфисковали 9 млн. таблеток каптагона, 
спрятанных в апельсинах, упакованных вместе другими 
фруктами для отправки в страны Арабского залива. 

В период пандемии COVID-19 Силы безопасности 
Ливана следили за соблюдением правил и инструкций, 
направленных на борьбу с распространением заболевания. 
Эти усилия включали оказание помощи в раздаче сотен 
тысяч доз вакцин, безвозмездно переданных правитель-
ством США.

В качестве свидетельства прочных отношений, связы-
вающих две ближневосточные страны, Катар и Турция 

подписали 15 меморандумов о взаимопонимании, скре-
пившие двустороннее сотрудничество в сфере торговли, 
безопасности, обороны, туризма, образования, инвести-
ций, развития, финансов, культуры, молодежных обменов, 
спорта, дипломатии, здравоохранения, в сфере религии и 
средств массовой информации. 

Это стало результатом двухдневного визита президента 
Турции Ресепа Тайипа Эрдогана в Доху и его встречи с Его 
Высочеством эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом 
Аль Тани, организованных Верховным стратегическим 
комитетом «Турция-Катар». 

«Мы в Турции приветствуем продолжение нашего 
сотрудничества, солидарности и укрепления отношений 
со всеми странами Арабского залива, что делает нас всех 
сильнее, - отметил Эрдоган в своем выступлении во время 
визита в Доху в декабре 2021 г. – Мы не отделяем безопас-
ность и стабильность Катара от безопасности и стабильно-
сти нашей собственной страны». 

В декабре 2014 г. эмир Катара шейх Тамим и Эрдоган 
подписали соглашение о создании верховного стратегиче-
ского комитета из представителей обеих стран. В соот-
ветствии с соглашением, несколько государственных и 
частных организаций получили задание разработать планы 
дальнейшего расширения двусторонних партнерских отно-
шений. На первом заседании комитета в Дохе в 2015 г. было 
подписано 16 соглашений. 

В отношении региональных и международных вопросов, 
Катар и Турция являются близкими партнерами и участвуют 
в предоставлении гуманитарной помощи и глобальных 
усилиях по поиску мирных решений некоторых конфликтов, 
в том числе конфликтов в Сирии и Афганистане. 

Катар и Турция установили двусторонние отношения в 
1972 г., а за последние годы торговля между двумя стра-
нами значительно возросла. Катар подписал соглашения 
с Турцией об экспорте сжиженного природного газа, а 
несколько турецких строительных компаний получили 
контракты от правительства Катара, причем многие из 
этих контактов имеют отношение к проектам, связанным с 
проведением Чемпионата мира по футболу. В целях укре-
пления финансовых и торговых отношений между двумя 
странами Доха в три раза увеличила обмен валют с Турцией, 
доведя сумму до 15 млрд. долл. США в 2020 г. 

Что еще более важно, Катар и Турция поддерживают 
прочные двусторонние военные связи, участвуют в много-
сторонних и двусторонних учениях и подписали ряд согла-
шений в сфере безопасности, в соответствии с которыми 
Турция обучает катарских военных и экспортирует военное 
оборудование. В 2017 г. Турция открыла военную базу им. 
Халида бин аль-Валида в Катаре, на которой в настоящее 
время размещены тысячи турецких военнослужащих. 
Источники: Aljazeera.com, Посольство Катара в Турции 

Катар укрепляет 
региональное партнерство 
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СИЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИВАНА 
ПРИСТАЛЬНО НАБЛЮДАЮТ ЗА ГРАНИЦЕЙ

В порту Бейрута 
агенты конфискуют 
спрятанные в 
апельсинах таблетки 
каптагона, предна-
значенные к неле-
гальной перевозке.   
AFP/GETTY IMAGES

Источники: Национальное агентство новостей Ливана, посольство США в Ливане, 
Foreignpolicy.com  
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Чтобы проверить готовность своих войск 
к отражению нарастающих угроз в реги-
оне, Объединенные Арабские Эмираты 
(ОАЭ) провели семидневные совместные 
военные учения «Щит эмиратов – 50» в 
январе 2022 г.

В учениях, целью которых было 
проверить взаимодействие между 
различными родами войск ОАЭ, прини-
мали участия подразделения наземных, 
военно-воздушных и военно-морских 
сил, а также части морской пехоты. 
Разработанные сценарии учений отра-
жали реальные потенциальные угрозы. В 
них были задействованы боевые патроны 
и различные виды вооружений и обору-
дования: вертолеты, истребители, ракет-
ные и штурмовые крейсеры, десантные 
катера и бронетранспортеры. 

«Мы гордимся достижениями нашей 
страны в военной области за последние 
50 мирных и военных лет, - отметил 

командующий совместными операциями 
генерал-лейтенант Салех Мухаммед бин 
Муджрен Аль Амери. – Мы делаем ставку 
на наши военные возможности, кото-
рые замечают и хвалят во всем мире, и 
которые мы создали благодаря распоря-
жениям и последующему неуклонному 
контролю со стороны мудрого руковод-
ства ОАЭ». 

Следует отметить, что в учениях 
«Щит эмиратов – 50» принимали участие 
и женщины, выполнявшие обязан-
ности в сферах воздушной и медицин-
ской поддержки. Еще одним заметным 
участником учений была военная группа 
высшего пилотажа «Аль Фурсан» в 
составе ВВС Объединенных Арабских 
Эмиратов. «Группа «Аль Фурсан» при 
плотной воздушной поддержке выпол-
нила воздушно-десантные операции 
против целей противника, а экипажи 
вертолетов продемонстрировали 

сбрасывание грузов при прикрытии 
самолетами Объединенного авиацион-
ного командования и ВСС», - разъяснил 
генерал-майор ВВС ОАЭ Фахд Аль-Дали.

Созданный в 1967 г. как военно-
морское отделение Сил обороны Абу 
Даби, нынешний Военно-морской флот 
ОАЭ состоит из 2 тыс. 500 военных моря-
ков и 22 боевых судов. Силы морской 
пехоты численностью до батальона 
приданы к ВМФ и оснащены современ-
ными десантно-транспортными катерами 
шведского производства. 

В соответствии с Индексом огневой 
мощи стран за 2022 г., ОАЭ по своему 
военному потенциалу занимают 36 место 
из 140 стран. 

Туркменистан укрепляет свою роль потенциального 
гаранта региональной энергетической безопасности, 

отмечая свои огромные резервы доступного природного газа. 
В конце марта 2022 г. Ашгабад провел Международный 

инвестиционный форум «Нефть и газ Туркменистана – 2022». 
Президент Туркменистана Сердар Бердимухамедов в 

своей вступительной речи призвал экспортирующие нефть 
страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты, предо-
ставить больше финансовых средств и знаний для развития 
нефтегазового сектора страны. 

Участники конференции подчеркнули необходимость 
в надежных поставках энергоносителей, которые бы не 

прерывались из-за конфликтов или введения эмбарго. 
Туркменистан обладает одним из крупнейших в мире место-
рождением природного газа и нацелен на диверсификацию 
системы транспортировки и доставки в обход старых совет-
ских маршрутов, завязанных на Россию. 

Эта стратегия диверсификации включает сеть трубопро-
водов, проходящих через Узбекистан и Казахстан на пути в 
Китай. В равной степени амбициозный проект под названием 
«Трубопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия» 
столкнулся с многолетним отставанием от графика из-за 
нестабильности в Афганистане, вызванной правлением 
Талибана.  Источники: Бизнис Тууркменистан, Natural Gas World

Туркменистан: природный газ обеспечивает энергетическую безопасность

ОАЭ ПРОВЕРЯЮТ ВОЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
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Истребители ВВС Объединенных Арабских 
Эмиратов несут патрулирование в 
Арабском заливе.  РEЙTEP

Источники: khaleejtimes.com, globalfirepower.com, 
Sky News, YouTube, doctor.org
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В январе 2022 г. военные Кувейта провели пятидневную 
кампанию под названием «Моя кровь – Кувейту», призы-

вая все связанные с ними организации сдать кровь в пункте, 
расположенном в штаб-квартире Управления моральных 
ориентиров и связей с общественностью. В ходе этой кампа-
нии, скоординированной с Банком крови Кувейта, большое 
число офицеров и рядовых кувейтской армии сдали кровь 
для того, чтобы пополнить стратегические запасы банка 
крови и восполнить нехватку редких групп крови. 

Банк крови предоставил все необходимое медицинское 
оборудование для проведения кампании, и более 200 доно-
ров в день приходили для сдачи крови в лагере Мубарекия.  

Мухаммед Аль-Хириз, сотрудник банка крови, отвеча-
ющий за связи с общественностью, отметил: «Банк крови 
готов принять любую организацию, государственную или 
частную, члены которой хотят сдать кровь, чтобы увеличить 
запасы нашего банка, и Министерство обороны коорди-
нировало с нами проведение кампании, которая длилась 
примерно пять дней по пять-шесть часов в день». 

Помимо своих обязанностей по обороне страны, армия 
Кувейта также известна своими традициями оказания 
гуманитарной помощи, выходящей за пределы страны. Речь 

В декабре 2021 г. Восточное командова-
ние Иордании совместно с Управлением 
военной безопасности и Администрацией 
по борьбе с контрабандой наркотиков 
сорвало несколько попыток контра-
бандистов нелегально перейти сирий-
ско-иорданскую границу. Преступники 
пытались осуществить нелегальный 
провоз крупных партий наркотиков 
и стрелкового оружия из Сирии в 
Иорданию. 

В результате перестрелки с бойцами 
из Восточного командования несколько 
контрабандистов было ранено, а осталь-
ные сбежали обратно в Сирию, оставив 
770 тыс. таблеток каптагона, 969 мешочков 
с гашишем, четыре автомата Калашникова, 
пистолеты калибра 9 мм и патроны к 
ним, отметил источник в Министерстве 
обороны Иордании. 

Таблетки каптагона, содержащие 
амфетамин и кофеин, используются 

военизированными группировками в 
Сирии и других странах региона как 
стимулирующие средство.   

Самолеты Королевских ВВС Иордании 
оказывали поддержку наземным войскам, 
расположенным вдоль границы, проводя 
воздушное наблюдение и засекая 
передвижения контрабандистов и 
террористов. 

Иордания стала одной из стран, на 
которых сильнее всего отразился военный 
конфликт в Сирии, вспыхнувший в марте 
2011 г. Несмотря на свои ограниченные 
ресурсы, Иордания старается облегчить 
страдания сирийских беженцев и бороться 
с преступлениями, такими как торговля 
людьми, контрабанда оружия и наркотиков 
и приграничные вылазки террористов. 

Более того, примерно 200 тыс. иракцев 
нашли прибежище в Иордании, некоторые 
из них сбежали от зверств ДАИШ в 2014 г., 
когда эта террористическая организация 

вторглась в Ирак и Сирию. 
Иордания закрыла пограничный 

пункт с Сирией Джабер-Насиб после того, 
как в 2015 г. террористические груп-
пировки захватили сирийские пригра-
ничные поселки. Этот пункт был вновь 
открыт, когда сирийская армия вернула 
контроль над этими территориями в июле 
2018 г. Закрытие этого пункта привело 
к финансовым потерям Иордании, т.к. 
он был торговым маршрутом между 
странами Арабского залива и Турцией, 
Ливаном и Сирией. 

Поддерживая сбалансированные 
отношения со странами региона и дистан-
цируясь от идеологических, этнических 
и сектарианских конфликтов, Иордания 
преуспела в сохранении национальной 
безопасности и стабильности под руко-
водством Его Величества короля Абдуллы 
II ибн Аль Хуссейна. 
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Иордания сорвала операции контрабандистов на сирийской границе

Источники: Рейтер, arabic.rt.com, almadenahnews.com

Военнослужащие Кувейта сдают кровь в пункте, расположенном в 
Управлении моральных ориентиров и связей с общественностью 
при Министерстве обороны Кувейта. Январь 2022 г.   
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ КУВЕЙТА  

Безвозмездная передача 
донорской крови Кувейту

идет о бесплатной передаче продуктов питания, медикамен-
тов и предметов первой необходимости людям, пострадав-
ших в результате вооруженных конфликтов или стихийных 
бедствий. Щедрая помощь Кувейта направлялась в такие 
страны как Афганистан, Ливан, Судан, Сирия и Йемен. 

Участвуя в международных усилиях по эвакуации 
афганцев после прихода к власти Талибана в августе 2021 г., 
Кувейт предоставил временное убежище примерно 5 тыс. 
афганцев в лагере Арифджан к югу от столицы страны. 
Источники: Агентство новостей Кувейта, YouTube 
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Разрушающийся огромный танкер, пришвартованный 
у побережья Йемена и груженый более чем 1 млн. 

баррелей сырой нефти, может дать течь и поставить 
под угрозу морскую флору и фауну. По данным службы 
новостей ООН, сделанное в Японии плавучее нефтяное 
судно-хранилище «Сейфер» с 1988 г. на постоянной 
основе стоит на якоре в четырех милях от йеменского 
порта Рас Иса в Красном море. Международная морская 
организация указывает, что судно не подлежало инспек-
ции или обслуживанию с 2015 г. 

Груженое нефтью с йеменских месторождений в 
провинции Мариб, это судно попало в руки повстанцев-
хуситов, когда они захватили эту полосу побережья в 
марте 2015 г. Они заявили о своих правах на нефть и 
на судно. В июле 2020 г. хуситы пригрозили взорвать 
«Сейфер», если портовый город Ходейда перейдет к 
признанному ООН законному правительству Йемена. 

По словам Ахмеда Кулаиба, бывшего главного 
управляющего компании «Exploration and Production 
Operation Co.», которая занималась перевозками на 
танкере «Сейфер», многие из систем судна покрылись 
ржавчиной или вышли из строя по другим причинам. 
Например, в мае 2020 г. на починку прорванной трубы, 
ставшей причиной затопления морской водой машин-
ного отделения, ушло пять дней. 

Хуситы препятствуют инспектированию судна 
экспертами ООН. В июне 2021 г. оперативный директор 
гуманитарного управления ООН Рина Гилани сообщила 
Совету Безопасности ООН, что хуситы согласились с 
проведением инспекции «Сейфер», но при этом «отказа-
лись дать конкретные гарантии, необходимые для того, 
чтобы начать инспекцию». 

Привлекая внимание мировой общественности к 
этому вопросу, заместитель губернатора провинции 
Аль-Ходейда Валид аль-Кудайми в своем сообщении в 
«Твиттере» в декабре 2021 г. заметил: «имеется утечка 
из трубы, идущей к танкеру «Сейфер». В Красном море 
случится катастрофа … Я обращаюсь к прибрежным 
странам, возглавляемым Саудовской Аравией, а также 
к правительству Йемена и к Египту с призывом принять 
срочные меры для предотвращения этой катастрофы 
для окружающей среды». 

По оценкам экспертов, учитывая количество нефти 
на борту, утечка из танкера «Сейфер» может быть в 
четыре раза больше по объему чем выброс нефти 
из танкера «Эксон Вальдез» в залив Принц-Уильям в 
Северной Америке в 1989 г. Проведение очистных работ 
может стоить 20 млрд. долл. США. 
Источники: «The Guardian», Новости ООН, Рейтер 

Бахрейн и Саудовская Аравия завершили несколько инициатив 
в сфере безопасности и обороны, кибербезопасности, а также 
пограничных процедур, связанных с торговлей и транспортом. 
В их числе транзит пассажиров через аэропорты, пересечение 
границ по суше и в морских портах, расширение профессио-
нальных контактов, а также электронные коммуникации между 
министерствами внутренних дел двух стран. 

Церемонии подписания проходили во время встречи 
Координационного совета «Саудовская Аравия-Бахрейн» 
во дворце «Шахир» в столице Бахрейна Манаме в декабре 
2021 г. Сопредседателями этой встречи выступили со стороны 
Саудовской Аравии Его Королевское Высочество наследный 
принц Мухаммед бин Салман бин Абдулазиз и Его Королевское 
Высочество принц Бахрейна Салман бин Хамад Аль Калифа. 

Каждая сторона согласилась голосовать за кандидатов 
другой стороны в региональных и международных организа-
циях и органах, проводить совместные обучающие курсы для 
молодых дипломатов двух стран, повысить уровень коммуни-
каций и сотрудничества между консульскими управлениями и 
унифицировать свои позиции по международным вопросам на 
уровне своих миссий в Нью-Йорке и Женеве. 

Координационный совет, созданный министрами иностран-
ных дел двух стран в 2019 г., стал зонтичной структурой для 
большинства двусторонних проектов этих двух королевств в 
Арабском заливе. 

Этот совет создал несколько комитетов, специализирую-
щихся на различных аспектах двустороннего сотрудничества 
в политической, дипломатической, экономической и военной 
сферах, а также в области безопасности, средств массовой 
информации и социальных программ.

Саудовская Аравия и США, являющиеся самыми 
надежными союзниками Бахрейна, делают все для сохранения 
безопасности и стабильности в этой стране. С 1991 г. действует 
официальное соглашение между США и Бахрейном о военном 
сотрудничестве, а в 2020 г. США назвали Бахрейн основным 
союзником за пределами НАТО. В Бахрейне расквартировано 
более 7 тыс. военнослужащих США, в основном военных 
моряков. Источник: Агентство новостей Бахрейна, alayam.com, al-ain.com 
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БАХРЕЙН И САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 
РАСШИРЯЮТ ДВУХСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ

25-километровый мост им. короля Фахда, соединяющий 
Саудовскую Аравию и Бахрейн, укрепил связи между этими двумя 
странами со времён его постройки в 1986 г.  AFP/GETTY IMAGES

Следующей жертвой 
хуситов может оказаться 
морская флора и фауна
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В целях повышения боеготовности перед лицом возникаю-
щих угроз президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал 
распоряжение Министерству обороны страны перестроить 
командную структуру армии, оставшуюся еще с советских 
времен. Токаев сделал соответствующее заявление на встрече 
в Министерстве обороны 2 марта 2022 г., через неделю после 
вторжения российских войск в Украину. У Казахстана протя-
женная граница с Россией, которая управляла Казахстаном в 
царские и советские времена. 

В ходе встречи представители минобороны отметили 
необходимость предоставить войскам современное военное 
оборудование и более качественное обучение. Президент 
подчеркнул необходимость повысить эффективность системы 
военного командования и задействовать новейшие цифровые 
технологии для выполнения этой задачи. Он также высказался 
за улучшение качества военного образования и подготовки и 
за продвижение военных по службе в зависимости от их заслуг 
и компетентности. 

Военная карьера сегодня не такая престижная, какой была 
раньше, признал Токаев, и поэтому он предложил пропаган-
дировать в Казахстане военную службу в качестве уважаемой 
профессии. 

В свете враждебного отношения России к Украине, 
Казахстан стремится повысить уровень своей экономической 
безопасности. Он поддерживает идею диверсификации торго-
вых маршрутов через Транскаспийский транспортный коридор. 

Направляя товары через Каспийское море и дальше через 
Азербайджан и Южный Кавказ, можно снизить зависимость от 
более длинного маршрута через Россию.  
Источник: Akorda

Кыргызстан еще раз подтвердил свою поддержку 
антитеррористической стратегии под эгидой 

ООН, которая охватит весь регион Центральной 
Азии. Соответствующее заявление сделал заме-
ститель министра иностранных дел Кыргызстана 
Азизбек Мадмаров на встрече с заместителем 
Генерального секретаря ООН по вопросам 
борьбы с терроризмом Владимиром Воронковым 
4 марта в столице Узбекистане Ташкенте. 

Встреча на высоком уровне состоялась во время 
международной конференции «Региональное 
сотрудничество стран Центральной Азии в рамках 
Совместного плана действий по реализации 
Глобальной контртеррористической стратегии 
ООН».

Изначально стратегия была предложена 
президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, 
который способствовал принятию региональ-
ной инициативы на 75-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в 2020 г. Помимо Кыргызстана 
и Узбекистана эту стратегию также поддержали 
Казахстан, Таджикистан и Туркменистан. 

Стратегия для Центральной Азии вклю-
чает ряд соответствующих целей. Она направ-
лена на повышение возможностей государств 
Центральной Азии реализовывать антитеррори-
стические программы, что включает более совер-
шенный механизм координации действий между 
военными и полицейскими структурами стран 
региона. Стратегия также ставит целью повысить 
уровень сопротивляемости террористической 
пропаганде у молодежи и снизить количество 
социальных проблем, способствующих вербовке 
в ряды террористов. Еще одной целью является 
пропаганда терпимости к религиозным и этниче-
ским различиям. 

Участники конференции признали, что практи-
ческая реализация стратегии столкнется с труд-
ностями, учитывая приход Талибана к власти в 
Афганистане и тот факт, что в прошлом Талибан 
был инициатором религиозного насилия и 
экстремизма.
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Источники: Организация Объединенных Наций, Министерство иностранных 
дел Кыргызстана

Военнослужащие Казахстана на военных учениях в апреле 2022 г. 
Президент страны видит выгоды в модернизации армии.  РEЙTEP  

Президент Казахстана настаивает 
на модернизации армии

Кыргызстан участвует в 
региональной инициативе 
по борьбе с терроризмом
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Несмотря на то, что победа над ДАИШ была объявлена еще в 
декабре 2017 г. бывшим в то время премьер-министром Ирака 
Хайдером аль-Абади, жестокость и варварство этой терро-
ристической группировки продолжают оставлять шрамы в 
памяти иракцев. 

В присутствии членов правительства Ирака, политиче-
ских деятелей Курдистана и представителей международных 
организаций иракская община Язиди в декабре 2021 г. отдала 
почести останкам 41 жертвы, эксгумированным из массо-
вого захоронения, обнаруженного в деревне Кочо в районе 
Синджар в провинции Ниневех. 

«Сегодня мы перезахораниваем в деревне Кочо останки 
41 жертвы», - сказал эмир иракской этнорелигиозной общины 
Язиди Джамхур Али Бек. Он отметил, что были вскрыты 20 из 
90 массовых захоронений в районе Синджар, где террористы 
ДАИШ хоронили убитых ими членов этой общины. 

Наеф Джассем, лидер общины в Кочо, отметил, что эксгу-
мация проходила под наблюдением Миссии ООН по оказанию 
помощи в Ираке (UNAMI). Образцы ДНК родственников жертв 
были отосланы в отдел судебной медицины в Багдаде для 
идентификации останков, добавил он. 

«Процесс вскрытия массовых захоронений в Синджаре 
нелегкий, он требует много времени и финансовых затрат, - 
подчеркнул Хуссейн Кассам, представитель курдской общины 
Язиди в региональном правительстве Курдистана. – Команды 
из Министерства по делам мучеников Курдистана совместно 
с федеральным правительством Ирака проводят вскрытие 
захоронений и эксгумацию останков жертв при содействии 

Стремясь достичь все цели, зафикси-
рованные в документе «Перспективы 
Омана на 2040 г.», и для удовлетворе-
ния требований народа, правительство 
султаната Оман утвердило комплекс-
ный план, предусматривающий повы-
шение эффективности управления, 
усовершенствование законодательной 
базы, пересмотр процедуры аудитор-
ских проверок и повышение уровня 
профессиональной подотчетности и 
прозрачности. 

Для достижения этих целей кабинет 
министров Омана в декабре 2021 г. 
одобрил предложение о внесении 
изменений в Закон «О защите обще-
ственных фондов и предотвращении 
конфликта интересов», для повышения 

транспарентности правительства, 
защиты общественных фондов и 
борьбы с коррупцией. 

Когда этот закон был впервые 
принят в 2011 г., власти Омана уволили 
некоторых высокопоставленных госу-
дарственных чиновников, обвиненных 
в коррупции, неэффективном управле-
нии и злоупотреблении властью.  

Наиболее губительным аспектом 
коррупции в общественном секторе 
является ее позитивное влияние на 
явление терроризма. Международные 
исследования показывают, что из-за 
высокого уровня коррупции в стране 
растет число террористических 
нападений. Этот феномен прослежи-
вается в тех странах мира, где идет 

ожесточенная борьба с экстремизмом. 
Оман, тем не менее, добился 

значительного прогресса в борьбе с 
коррупцией. Его существенные дости-
жения отражены в глобальном Индексе 
восприятия коррупции (ИВК): с 2012 г. 
Оман поднялся на семь позиций до 49-го 
места из 180 государств и территорий. 

Публикуемый ежегодно с 1995 г. 
неправительственной организацией 
Transparency International, ИВК дает 
оценку государствам и территориям в 
соответствии с их воспринимаемыми 
уровнями коррупции в общественном 
секторе. Оценку эту дают эксперты и 
представители бизнес-сообщества. 
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Священники иракской общины Язиди присутствуют на 
эксгумации жертв ДАИШ из массовых захоронений.  AFP/GETTY IMAGES 

Иракская община Язиди организовала перезахоронение жертв ДАИШ

международных организаций, в том числе UNAMI».
В Мосуле террористы ДАИШ выбрали объектом пресле-

дований этническое меньшинство Язиди, совершая геноцид 
против мужчин и детей и превращая тысячи женщин в сексу-
альных рабынь. 

Поисковые группы продолжают вскрывать новые массо-
вые захоронения. По данным иракских властей, в провинции 
Ниневех, где находятся Кочо, Синджар и Мосул, пропали без 
вести 7 тыс. 200 человек, включая 3 тыс. этнических Язиди.
Источники: alaraby.co.uk, eyzidi-documentation.org

Источники: alaraby.co.uk, Агентство новостей Омана, 
Transparency International  

ОМАН ВЫСТУПАЕТ ЗА ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
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Выставка военной продукции в египетском городе Новый Каир 
(EDEX), прошедшая с 29 ноября по 2 декабря 2021 г., продемонстри-
ровала последние технологии военной промышленности. 

EDEX – это первая международная выставка военной продукции 
в Египте, посвященная военным технологиям. Она была органи-
зована компаниями «Clarion Defence and Security»при содействии 
Вооруженных сил Египта и Министерства военного производства. 

На ней выставляли свою продукцию более 400 производителей 
из 42 стран, и посетили ее более 30 тыс. человек. Первоначально 
проведение выставки было намечено на 2020 г., но было отложено 
из-за пандемии COVID-19. Это мероприятие в Египте рассматрива-
ется как возможность обмена опытом между мировыми и местными 
производителями оборонных систем и военных технологий.

«После того, как была достигнута цель привлечь более 400 
производителей на выставку EDEX 2021, Египет переходит к прове-
дению более специализированных выставок военной продукции 
и военно-морских экспозиций, которые будут проводиться в соот-
ветствии с усилиями страны по развитию ее военных и гражданских 
морских возможностей», - отметил военный эксперт в египетском 
Центре стратегических исследований Ахмад Элиба. Названный 
по имени древней египетской богини неба, сделанный в Египте 
беспилотник Нат впервые был продемонстрирован на выставке 
EDEX. Этот дрон, изготовленный совместно Арабской организацией 
индустриализации и Военно-техническим училищем, использует 
электротехнические технологии и может выполнять тактические 
задания в любое время суток. 

Также впервые был выставлен «Синай-200», первая египетская 
боевая машина пехоты, изготовленная Министерством военного 
производства Египта.  Источники: Aljazeera.net, Al Ahram, Рейтер 

Лидеры Пакистана и Узбекистана объявили 
о начале «новой эры» в стратегическом 

партнерстве в области военной и экономической 
безопасности. 

Отмечая в марте 2022 г. 30-летнюю годовщину 
установления дипломатических отношений между 
двумя странами, президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев и его пакистанский коллега подписали в 
Исламабаде серию соглашений. 

Оба лидера возглавили делегации, обсудившие 
двусторонние отношения в таких областях как 
безопасность, оборона, торговля и инвестиции, 
региональное сотрудничество, наука и технологии, 
культура и образование. 

Президент Мирзиёев поделился своим виде-
нием стратегии «Новый Узбекистан», в кото-
рой заложено укрепление связей со странами 
Южной Азии. В ответ представители Пакистана 
рассказали об основных положениях страте-
гии «Видение Центральной Азии». Две страны 
подписали меморандумы о взаимопонимании в 
качестве первого шага по направлению к реализа-
ции более широкой интеграции. Они согласились 
продолжать предоставлять гуманитарную помощь 
Афганистану в надежде на восстановление мира и 
стабильности в регионе. 

Они также согласились расширять двусторон-
нее сотрудничество с целью «интенсификации 
диалога и конструктивного взаимодействия между 
вооруженными силами обеих стран». Это сотруд-
ничество будет включать проведение совместных 
военных учений. «Пакистан ценит свои отноше-
ния с Узбекистаном, особенно военное сотруд-
ничество», - подчеркнул начальник штаба армии 
Пакистана генерал Камар Джавед Баджва.  

Экономическая интеграция также была среди 
основных пунктов повестки дня. Премьер-министр 
Пакистана и президент Узбекистана выразили 
желание «ускорить принятие мер по дальнейшему 
расширению сотрудничества и экономической 
интеграции». 

В числе заключенных соглашений было 
открытие двух новых воздушных маршрутов: из 
Ташкента в Лахор и из Ташкента в Исламабад. 
Обсуждение предложений относительно улучше-
ния железнодорожного сообщения, линий элек-
тропередач и трубопроводов, соединяющих две 
страны, окончились безрезультатно из-за неста-
бильной ситуации в Афганистане.
Источники: «Gulf News», Inter Service Public Relations (Пакистан)

На выставке военной продукции в Египте демонстрируется 
беспилотник «Нат» местного производства. Ноябрь 2021 г.  РEЙTEP   

Египет демонстрирует беспилотники 
собственного производства
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Узбекистан и Пакистан 
провозглашают новую эру в 
дипломатических отношениях



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в марте 2022 г. 
нанес визит президенту Египта Абдулле Фаттаху Ас-Сиси 

в целях расширения связей между двумя странами в сфере 
безопасности. 

Оба президента подчеркнули, что нестабильная ситуация 
в таких странах как Афганистан и Украина делает необходи-
мым установление более тесного сотрудничества в борьбе с 
таким злом как международный терроризм. 

Во время совместной пресс-конференции в Каире Ас-Сиси 
объявил о том, что он и Рахмон согласились повысить уровень 
двусторонней координации, которая позволит обмениваться 
разведданными и опытом в борьбе с терроризмом, экстре-
мистскими идеологиями и организованной преступностью. 

«Мы также согласились рассмотреть возможности расши-
рения сотрудничества между двумя странами в таких областях 

как развитие ирригации земель и более эффективное исполь-
зование водных ресурсов, гидроэнергетика, добыча угля, 
сельское хозяйство, туризм, здравоохранение и фармацевти-
ческое производство», - отметил президент Египта. 

Двусторонние дискуссии также затрагивали такие темы 
как недавние события в Афганистане и Украине, приведшие 
к утрате стабильности и безопасности в этих странах. Рахмон 
отдал должное традиционным египетским институтам, 
таким как Университет Аль-Ажар, за неприятие религиоз-
ного экстремизма в своих учебных программах. Египетская 
сторона предложила и дальше обучать таджикских студентов 
в Аль-Ажар и других университетах страны. 

Две страны подписали несколько соглашений, в основном 
касающиеся аспектов культурного обмена. Рахмон назвал эти 
соглашения «основой для наращивания взаимных связей». 

Вопросы безопасности и энергетики 
были не единственными приоритет-
ными пунктами повестки дня 42-й 
встречи в верхах Совета сотрудниче-
ства арабских государств Арабского 
залива (ССАГАЗ), прошедшей в 
декабре 2021 г. в столице Саудовской 
Аравии Эр-Рияде. Важными темами 
для обсуждения на этой встрече были 
также изменение климата и управле-
ние службами реагирования на чрез-
вычайные ситуации. 

В своей вступительной речи Его 
Королевское Высочество наследный 
принц Саудовской Аравии Мухаммед 
бин Салман поприветствовал участ-
ников и подчеркнул необходимость 
единства всех членов ССАГАЗ перед 
лицом грозных вызовов, с которыми 
столкнулись страны региона. 

«Мы должны сделать чрезвы-
чайно важные шаги по укреплению 
нашего единства и совместных систем 
обороны и безопасности, и должны 
это сделать так, чтобы усилить нашу 
роль в регионе и во всем мире посред-
ством единства наших политических 
позиций и продвижения партнерских 
отношений с международным сообще-
ством, - отметил он. – Мы должны 
серьезно относиться к ядерной и 

ракетной программам Ирана». 
Подчеркнув важность решения 

проблемы глобального потепления 
путем производства чистой энер-
гии и снижения выбросов в атмос-
феру, наследный принц добавил: 
«Королевство Саудовская Аравия 
начало претворять в жизнь нашу 
национальную «Зеленую инициативу» 
и объявило своей целью добиться 
нулевого выброса углеродов к 2030 г. 
за счет применения метода кругово-
рота углеродов». Королевство присту-
пило к реализации этой инициативы 
в марте 2021 г., чтобы внести свой 
вклад в борьбу с изменением климата. 

Инициатива направлена на снижение 
выбросов углеродов, развитие сектора 
чистой энергетики, предотвращение 
опустынивания земель и наращивание 
переработки отходов.

В заключительном коммюнике 
встречи генеральный секретарь орга-
низации Найеф Мубарак Аль-Хаджраф 
отметил, что руководители ССАГАЗ 
признают «важность слаженных 
действий в проведении внешней поли-
тики стран-членов для того, чтобы 
выработать единый и эффективный 
внешнеполитический курс, который 
отвечает чаяниям и амбициям наро-
дов государств Арабского залива и 
защищает их интересы». ССАГАЗ со 
штаб-квартирой в Саудовской Аравии 
был создан в 1981 г. по инициативе 
Его Королевского Высочества шейха 
Джабера Аль-Ахмада Аль-Сабаха, 
бывшего в то время эмиром Кувейта. 
Его целью была интеграция в сферах 
экономики и безопасности и унифи-
кация политических подходов к 
международным вопросам шести 
стран-членов организации: Бахрейна, 
Кувейта, Омана, Катара, Саудовской 
Аравии и Объединенных Арабских 
Эмиратов. 
Источники: YouTube, alaraby.com, Aljazeera.net
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