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СООБЩЕНИЕ КЛЮЧЕВOГO ЛИДЕРА

Для меня большая честь принять приглашение Центрального 
командования США представить настоящий выпуск 
журнала «Unipath». Тема этого выпуска – коллективная 
безопасность – это тема ежедневной профессиональной 
деятельности военных командиров, таких как я. Тогда, когда 

террористы вербуют новобранцев со всего мира, то естественно, что 
коалиция, объединившаяся против террористов, должна работать еще 
более эффективно, как слаженная команда.

Для Вооруженных сил Иордании коллективная безопасность чрезвы-
чайно важна. Начиная с 2011 г., моя страна ежегодно проводит военные 

учения «Стремительный лев», успешно проводит обучение личного состава и отрабатывает 
взаимодействие со стратегическими партнерами, такими как США. Статья об этих учениях, 
прошедших в 2016 г., включена в этот выпуск.

Одним из аспектов, на который на учениях «Стремительный лев» обращалось особое 
внимание в этом году, было военно-гражданское сотрудничество, что явилось признанием 
того, что все правительственные ведомства несут свою долю ответственности за безопас-
ность. Это включает и полицию, которая ловит преступников, медработников и пожарных, 
которые первыми реагируют на чрезвычайные ситуации, и работников служб помощи, кото-
рые оказываю помощь сирийским беженцам.

Иордания также демонстрирует свою приверженность сотрудничеству, открыв в 1996 г. 
Учебный центр операций по поддержанию мира, которым руководит Управление совместного 
обучения Вооруженных сил Иордании. В этом центре проводятся академические и практиче-
ские занятия для военнослужащих и полицейских, участвующих в миротворческих операциях 
ООН в других странах. Центр предоставляет свои услуги не только иорданцам – он прошел 
аккредитацию НАТО и предлагает учебные курсы слушателям со всего мира.

Я с чувством гордости говорю, что Иордания послала более 70 тыс. миротворцев в такие 
далекие страны как Хорватия, Демократическая Республика Конго, Гаити и Судан. Моя 
страна также послала специально обученные группы в Афганистан, которые встречались 
с жителями деревень и развенчивали ту ложь об исламе, которую пропагандировали 
террористы. В общей сложности было развернуто 12 полевых госпиталей для оказания 
медицинской помощи местным жителям в ряде стран.

«Послание Аммана», которое объявил Король Иордании Его Величество Абдулла II бин 
Аль-Хуссейн, подчеркнуло роль моей страны в борьбе с терроризмом на идеологическом и 
религиозном уровне. Уж слишком часто преступники, такие как члены Даиш, перевирали 
и искажали выдержки из святых текстов для того, чтобы деформировать сознание молодых 
и наивных новобранцев. «Послание Аммана» еще раз подтвердило всему миру такие прин-
ципы ислама как терпимость и милосердие.

Я уверен, что статьи, содержащиеся в этом выпуске «Unipath», подтолкнут к интересным 
дискуссиям на военные темы и темы, связанные с вопросами безопасности, которые волнуют 
всех нас. Каждый раз, когда мы обсуждаем вопросы коллективной безопасности, мы всегда 
должны помнить о тех вызовах и угрозах, с которыми сталкиваемся сейчас, и с которыми 
будем сталкиваться в будущем. Редколлегия журнала с нетерпением ждет ваших коммен-
тариев относительно этого и других выпусков журнала. С сотрудниками журнала можно 
связаться по электронной почте по адресу: centcom.unipath@mail.mil

Генерал-лейтенант Мухаммед Салем Джарадат
Начальник штаба по вопросам обучения, Вооруженные силы Иордании
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СВОБОДУ

Победоносные силы безопасности Ирака 
в Фаллудже в июне 2016 г.   АCCOШИЭЙTEД ПPECC
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Фаллуджа – это город мечетей и место жительства многих арабских 
племен. Его освобождение отважными иракскими военными и 
местными племенами в июне 2016 г. вернуло нормальную жизнь этому 
историческому городу с многочисленными пансионами и отелями 
вдоль берегов Евфрата. Вернулся запах арабского кофе, смешанного 
с кардамоном. Освобождение города положило конец извращенным 
попыткам Даиш унижать шейхов, растаптывать племенные традиции и 
принижать достоинство людей. Иракский флаг гордо реет над Фаллуджей 
после победы над Даиш. Эта успешная операция объединила иракцев.

Освобождение города иракскими войсками
ознаменовало еще одну важную победу

7

СВОБОДУФаллудже
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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КОРРЕСПОНДЕНТ «UNIPATH» ВЗЯЛ 

ИНТЕРВЬЮ У ДВУХ ВОЕННЫХ КОМАНДИРОВ, 

ИМЕВШИХ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ 

ОТНОШЕНИЕ К ОСВОБОЖДЕНИЮ 

ФАЛЛУДЖИ, - КОМАНДУЮЩЕГО 

ОБЪЕДИНЕННЫМИ СОВМЕСТНЫМИ 

ОПЕРАЦИЯМИ ШТАБНОГО ГЕНЕРАЛА ТАЛИБА 

ШАГАТИ АЛКЕНАНИ И КОМАНДУЮЩЕГО 

ОПЕРАЦИЕЙ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ 

ФАЛЛУДЖИ ШТАБНОГО ГЕНЕРАЛ-

ПОЛКОВНИКА АБД АЛВАХАБА АЛЬ-САИДИ.

«UNIPATH»: Почему освобождение Фаллуджи считалось 
настолько важным?

ГЕНЕРАЛ АЛКЕНАНИ: Битва за Фаллуджу имела 
символическое значение для Даиш, потому что это 
исторический город, и потому что это был стратегический 
объект для освободительных сил, захватив который, 
они сломали бы моральный дух Даиш. Террористы 
превратили гражданское население в заложников 
и издевались над ним в течение двух лет. Причина, 
почему освобождение города заняло столько времени, 
в том, что Фаллуджа является самым густонаселенным 
районом Ирака. Кроме того, налезающие одно на 
другое здания в Фаллудже затрудняют проведение 
военных операций в городе. Мы должны были защитить 
инфраструктуру города и жизни его жителей, и это была 
огромная трудность, с которой мы столкнулись на этапе 
планирования. Никто не мог себе представить, что город 
такого масштабa превратиться в поле боя с танками и 
падающими бомбами.

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК АЛЬ-САИДИ: Захват 
Фаллуджи поднял боевой дух террористов и придал им 
уверенности, и они понимали, что если они потеряют 
этот город, то они обречены. Поэтому они бились 
насмерть на первой линии обороны. Они соорудили 
шесть линий обороны от района Наймия до центра 
города. Сражение было жесточайшее. Однако, после 
того как наши войска прорвали первую линию 
обороны, я понял, что мы выиграли эту битву. Весь 
свой оборонный потенциал террористы сосредоточили 
на этой первой линии, которая состояла из огромных 

земляных насыпей, противопехотных мин, самодельных 
взрывных устройств (СВУ), подразделений снайперов 
и взрывных устройств на автомобилях. Они также 
прорыли большое количество туннелей к центру города 
для переправки боеприпасов и подкрепления.

«UNIPATH»: Чем битва за Фаллуджу отличалась от  
других сражений?

ГЕНЕРАЛ АЛКЕНАНИ: Мы заметили огромную 
поддержку и взаимодействие на самом высоком уровне 
среди всех воинских подразделений, полиции и племен. 
Это была слаженная совместная работа авиации 
коалиции и ВВС Ирака и иракской военной авиации. 
Сражение происходило на относительно небольшом густо 
населенном участке территории, мы наносили точные 
удары и старались снизить побочный ущерб и жертвы 
до минимума, и не было зафиксировано ни одного 
инцидента огня по «своим». Это была битва отважных 
воинов. В ней мы применили все уроки, выученные за 
последние 10 лет войны против терроризма. Хорошо 
известно, что война с терроризмом - это не обычная 
классическая война. Однако наши силы смогли 
приспособиться к ритму боя и победили противника.

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК АЛЬ-САИДИ: Во время 
освобождения города мы должны были выполнить четыре 
задачи. Первая задача – эвакуировать гражданское 
население из опасных районов с минимальными потерями. 
Мы выполнили эту задачу довольно успешно, эвакуировав 
примерно 90 тыс. жителей. Вторая задача – вести боевые 
действия с минимальным количеством потерь с нашей 
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стороны, и мы в этом преуспели. Третья задача состояла в 
уничтожении сил противника. Мы эту задачу выполнили и 
уничтожили большинство боевых систем и оборудования, 
Даиш также потеряла убитыми и раненными 2.5 тыс. 
боевиков. Четвертая задача состояла в том, чтобы 
защищать от повреждений инфраструктуру, и мы этого 
тоже добились. Кроме того, у нас было стремление 
выполнить все наши задачи как можно быстрее. Мы 
выиграли это сражение за 32 дня, хотя первоначально 
планировали, что для этого потребуется 60 дней.

«UNIPATH»: Насколько сложна была операция по 
освобождению Фаллуджи? 

ГЕНЕРАЛ АЛКЕНАНИ: Главная трудность заключалась 
в том, что боевики Даиш использовали невинное 
гражданское население в качестве живого щита, чтобы 
у них была возможность в своих пропагандистских 
выступлениях показать, что во время боев были убиты 
мирные жители, и обвинить в этом Вооруженные 
силы Ирака. Они заложили взрывчатку на мостах, в 
правительственных зданиях и госпиталях с тем, чтобы 
потом в их разрушении обвинить иракские войска. 
Однако, мы их опередили и сорвали их замысел прежде, 
чем они успели взорвать бомбы.

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК АЛЬ-САИДИ: Я согласен 
с генералом Алкенани в том, что самой большой и 
самой важной задачей была защита мирных жителей 
и эвакуация их из зоны боевых действий. Еще одной 
трудностью были условия местности на поле боя и 
огромное количество СВУ на дорогах. 

«UNIPATH»: Как ваши войска выполняли свои задачи на 
поле боя?

ГЕНЕРАЛ АЛКЕНАНИ: Я считаю, что взаимодействие 
между различными силами было просто отличным. 
Мы были хорошо обучены и готовы к сражению. На 
поле боя мы видели слаженность действий различных 
подразделений, будь то подразделения армейские, 
полицейские, по борьбе с терроризмом, добровольческие 
или из состава местных племен. Такая координация 
действий требует определенной подготовки, чтобы 
избежать огня по «своим». Мы такую подготовку провели 
в рекордное время и выполнили все этапы нашего плана.

«UNIPATH»: Расскажите нам поподробнее о координации 
действий авиации коалиции с иракскими наземными 
силами.

ГЕНЕРАЛ АЛКЕНАНИ: Я хочу отметить ту уникальную 
и чрезвычайно важную роль, которую сыграла авиация 
коалиции в битве за Фаллуджу и в предыдущих 
сражениях. Это партнерство с нашими американскими 
друзьями было отмечено огромным успехом. Они играли 
важную роль в проведении разведки и выборе целей 

и обеспечивали плотную поддержку, что абсолютно 
необходимо для победы в сражении.

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК АЛЬ-САИДИ: Роль авиации 
коалиции была значительной, она продолжала наносить 
удары без перерыва, все время пока продолжалось 
сражение. Они никогда не тянули с ответами на наши 
запросы. Мы посылаем запрос, и уже через минуту мы 
слышим рев двигателей истребителя F-16. Половина 
успеха в сражении за Фаллуджу по праву принадлежит 
силам коалиции. Я также хотел бы отметить чрезвычайно 
важную роль самолетов разведки, которые совершали 
вылеты за несколько месяцев до сражения, а затем, 
во время сражения, давали нам точные координаты 
вражеских позиций, СВУ, командно-контрольных пунктов 
и даже точное количество боевиков Даиш, что помогало 
нам сравнивать эти данные с отчетами нашей разведки.

«UNIPATH»: Вы можете подробнее рассказать об 
эвакуации гражданских лиц перед сражением? 

ГЕНЕРАЛ АЛКЕНАНИ: Мы установили тесное 
сотрудничество с местными администрациями в 
провинции Анбар и другими правительственными 
органами для того, чтобы определить безопасные 
убежища для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) 
в городах Амрият Аль-Фаллуджа и Хабания. Мы 
установили безопасные маршруты и обеспечили их 
прикрытие с воздуха. Отважные летчики армейской 
авиации сбрасывали для местных жителей листовки 
с призывом покинуть город, используя указанные 
маршруты.

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК АЛЬ-САИДИ: Боевики Даиш 
ввели ограничения передвижения и установили 
блокпосты, чтобы держать жителей в качестве 
заложников, однако, мы смогли уничтожить эти 
блокпосты и обеспечить безопасный маршрут. Мы 
предоставили автобусы и грузовики-фургоны для 
перевозки гражданских жителей и их домашнего 
скарба. Кроме того, мы создали комитет из военных и 
представителей государственных учреждений, чтобы 
наблюдать за лагерями ВПЛ и обеспечивать прибывших 
питьевой водой, медикаментами и продуктами питания. 
Мы запросили ежедневные отчеты во время наших 
утренних брифингов, чтобы отслеживать передвижение 
прибывших людей и функционирование лагерей. 
Фаллуджа – густо населенный город, и большинство его 
жителей не могли покинуть город за время его оккупации 
Даиш. Они превратились в заложников в руках 
террористов. Мы успешно эвакуировали приблизительно 
90 тыс. мирных жителей и освободили их от угрозы быть 
замученными или обезглавленными боевиками Даиш. У 
наших бойцов роль была двоякой: воевать с боевиками 
Даиш и защищать мирное население. Наши отважные 
военные обеспечивали еду, воду и медикаменты для 
раненных мирных жителей. Наши силы предприняли 
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меры к тому, чтобы боевики Даиш не смогли опять войти 
в те районы, куда прибыли мирные жители.

«UNIPATH»: Были ли какие-то неожиданные 
обстоятельства, которые заставили вас изменить 
намеченные планы?

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК АЛЬ-САИДИ: Нет, совсем не было. 
Мы успешно заманили врага в ловушки в соответствии 
с нашим планом. Моя цель была в том, чтобы вытащить 
их из окопов и туннелей. Мы обыграли их, сымитировав 
отступление. Когда они последовали за нами, пытаясь 
помешать нашему передвижению, они стали легкой 
мишенью для ударов с воздуха авиацией иракских ВВС и 
коалиции. Я хочу выразить свою благодарность авиации 
коалиции за ее роль в уничтожении оборонительных 
линий и формирований Даиш; она успешно уничтожила 
60% оборонительных возможностей Даиш.

«UNIPATH»: Как вы доставляли гуманитарную помощь 
осажденному гражданскому населению?

ГЕНЕРАЛ АЛКЕНАНИ: Наши военные делились с 
мирными жителями своими фронтовыми пайками, 
когда увидели, в каких тяжелых условиях они живут. 
Террористы мародерствовали, отобрали у людей 
заготовленные продукты и обрекли их и их детей на 
голод. Это еще одно гнусное преступление, которое они 
совершили. Боевики Даиш отбирали у мирных жителей 
еду и спали с набитыми животами, в то время как дети 
рядом плакали от голода. Мы видели совсем слабых детей, 
которые выглядели, как призраки. Мы дали приказы 
нашим полевым командирам, чтобы бойцы проверяли, 
в каком состоянии находится гражданское население в 
их зоне ответственности, и предоставляли жителям еду 
и медицинское обслуживание до тех пор, пока боевые 
действия не закончатся и ответственность за этих людей 

не перейдет к местным администрациям. Несмотря на 
ожесточенное сражение, военные грузовики-танкеры 
доставляли питьевую воду гражданскому населению.

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК АЛЬ-САИДИ: Мы объединили 
усилия с центральным правительством и местными 
администрациями. Гуманитарная помощь хранилась в 
безопасном месте за пределами Фаллуджи, дожидаясь 
окончания боевых действий. Наша задача была 
обезопасить маршруты и обеспечить безопасный проезд 
колонн к правительственным зданиям. После того, 
как мои войска подошли к центру Фаллуджи, мы были 
удивлены, увидев, как много мирных жителей оказалось 
в ловушке в этом городе и нуждались в срочной 
помощи. Наши бойцы делились водой и продуктами 
питания и обеспечивали их безопасность, пока мы 
очищали район от террористов; затем этих людей 
перевезли в лагерь для ВПЛ в г. Амрият Аль-Фаллуджа.

«UNIPATH»:  Пыталась ли Даиш усилить враждебную 
кампанию в СМИ с целью противостоять иракским силам? 

ГЕНЕРАЛ АЛКЕНАНИ: Если честно, то не только во время 
операции в Фаллудже, но и во всех других сражениях 
с Даиш вражеская пропаганда распространялась через 
сектантские спутниковые телестанции и непосредственно 
через сторонников Даиш. Людям стало ясно, что 
террористические группировки, особенно Даиш, 
используют СМИ для распространения своей лжи, чтобы 
оказывать психологическое воздействие на гражданских 
лиц и на военных. Слава Богу, наши военные защищены 
от такого воздействия, им известны все трюки Даиш. Мы 
заметили, что их лживая пропаганда в социальных сетях 
и, к сожалению, на некоторых региональных спутниковых 
станциях изображает Фаллуджу как жертву и заявляет, 
что иракские силы вели огонь по жилым кварталам. К 
счастью, мы смогли освободить Фаллуджу довольно быстро 
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Иракцы празднуют освобождение города.Танк расчищает дорогу во время освобождения 
Фаллуджи иракскими войсками в июне 2016 г.
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и провели представителей международных СМИ в город 
и показали всему миру реальное положение вещей. По 
моим наблюдениям во время проезда по Фаллудже, ущерб 
инфраструктуре и жилым районам был ограниченным 
и лишь в отдельных местах. На этапе планирования 
операции мы были внимательными и избегали ударов 
по расположениям Даиш, находящихся вблизи жилых 
районов. Однако лживые голоса пытались обмануть 
население и разжечь межконфессиональную войну в 
регионе. Наши граждане осознали, что силы безопасности 
пришли, чтобы помочь им. Подразделения по борьбе с 
терроризмом первыми вошли в город и на своих плечах 
выносили самых старых и самых больных жителей 
подальше от зоны боевых действий. По спутниковым 
каналам показали видеорепортаж, где солдат присел в 
грязь и пригнулся, образовав «живую ступеньку», чтобы 
женщина, привезенная из Фаллуджи, могла сойти с 
высокого военного грузовика. Наши военные использовали 
свои автомобили для того, чтобы перевезти женщин и 
детей из зоны боевых действий в безопасные места.

«UNIPATH»: Были ли попытки террористов покинуть 
город вместе с мирными жителями?

ГЕНЕРАЛ АЛКЕНАНИ: После освобождения городов мы 
проводим стандартную процедуру проверки мирных 
жителей, удостоверяем личности молодых мужчин, 
чтобы убедиться, что среди нет прячущихся террористов. 
Жители добровольно давали ценную информацию 
о террористах. Молодые люди бесстрашно вставали 
и указывали на человека, сидящего вместе с ними, 
выкрикивая: «Он из Даиш и он совершал преступления 
против невинных людей». В большинстве случаев 
такой человек действительно оказывался террористом, 
разыскиваемым правоохранительными органами. Этот 
сценарий повторялся много раз, что подтверждает 
тот факт, что жители прожили ужасный период под 
оккупацией Даиш и готовы сдавать террористов 
властям. Иногда подозреваемые террористы отвергают 
обвинения и защищаются. Тогда многие встают 
и заявляют: «Ты лжешь; ты убил моего брата» и 
рассказывают подробности преступления. Жители не 
позволяют, чтобы среди них прятались преступники.

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК АЛЬ-САИДИ: Действительно, 
местные жители сдали много террористов. В Фаллудже 
одному из моих командиров подразделений было дано 
задание собрать жителей и удостоверить их личности 
перед отправкой в лагерь для беженцев. К счастью, 
группа по связям со СМИ из подразделения по борьбе 
с терроризмом вела видеосъемку, когда одна женщина 
встала и указала на сидящего в конце очереди молодого 
человека: «Он из Даиш и он убил много невинных людей». 
Другие люди тоже встали и подтвердили ее слова.

«UNIPATH»: Какова была роль бойцов-добровольцев из 
местных племен в сражении за Фаллуджу?

ГЕНЕРАЛ АЛКЕНАНИ: Отвага бойцов племен сыграла 
большую роль в освободительных действиях армии. Их 
присутствие рядом с регулярными силами придавало 
жителям чувство комфорта, поскольку эти люди были 
их соседями и братьями. Кроме того, они помогали 
создать атмосферу доверия между нашими силами и 
местным населением и помогали развенчивать ложь 
террористов. Учитывая те ужасы, через которые им 
пришлось пройти, бойцы племен знают террористов 
очень хорошо, знают тактику боевиков Даиш и места 
их укрытий. Они также отлично знают местность, на 
которой проходят боевые действия, и поэтому играют 
значительную роль в нанесении поражения террористам 
и защите гражданского населения. Эти отважные люди 
сыграли существенную роль в захвате предприятий по 
производству взрывчатки, арсеналов оружия и туннелей. 
У них высокий боевой дух, они отчаянно сражаются в 
своем стремлении освободить родные места.

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК АЛЬ-САИДИ: У меня было два 
батальона из провинции Анбар, и они отважно сражались 
вместе с моими подразделениями сил специальных 
операций, пока не получили приказ передислоцироваться 
в г. Рамади. Мы также поддерживали связь с бойцами 
из состава племен внутри районов, находившихся под 
жестким контролем террористов, и они предоставляли 
нам очень ценную развединформацию, которая помогала 
нам точно установить места укрытия террористов. 

«UNIPATH»: В чем стратегическая важность освобождения 
Фаллуджи? 

ГЕНЕРАЛ АЛКЕНАНИ: Фаллуджа имеет символическое и 
стратегическое значение – террористы использовали этот 
город для вербовки боевиков и поднятия боевого духа. 
Поражения в Фаллудже стало для них огромным ударом. 
На последней стадии сражения мы стали свидетелями 
значительного количества случаев дезертирства и упадка 
боевого духа среди террористов. Весь мир видел кадры 
огромной колонны боевиков, пытавшихся сбежать из 
города и ставшей легкой мишенью для авиации коалиции 
и ВВС Ирака. Мы развеяли дешевую пропаганду об их 
мужестве; это все ложь и голословные утверждения.

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК АЛЬ-САИДИ: Битва за 
Фаллуджу объединила иракцев и дала им чувство 
гордости за свои Вооруженные силы. Наиболее 
важным является то, что эта битва разрушила миф о 
«непобедимости Даиш». Последующие сражения будут 
проходить гораздо легче, поскольку Даиш утратила 
свои материально-технические возможности. Фаллуджа 
была их «бастионом боевого духа». Этот бастион пал, 
и пропагандистская машина Даиш была раздавлена. 
В попытке омрачить нашу победу, они предприняли 
трусливое нападение на невинных мирных жителей в г. 
Карада, но мы заставим Даиш заплатить высокую цену 
за это гнусное преступление.  ✦



ПАКИСТАН ПРОТИВ ТЕРРОРИСТОВ
ВОЕННЫЕ И ГРАЖДАНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ДОЛЖНЫ СОТРУДНИЧАТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПОБЕДЫ В БОРЬБЕ С НАСИЛЬСТВЕННЫМ ЭКСТРЕМИЗМОМ
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а пределами собственной терри-
тории название страны Пакистан, 
к сожалению, воспринимается как 
синоним терроризма исламского 
толка. И хотя большинство из 
нас это решительно отрицают, 

неприятная правда состоит в том, что 
растущая волна радикализма и религиоз-
ной исключительности, которая окутывает 
нас с начала 1980-х гг., беспрепятственно 
проникла в наше национальное сознание.

Так было не всегда; несколько подоб-
ных всплесков, которые имели место 
ранее – например, протесты против рели-
гиозного течения Ахмади в 1953 г. – были, 
скорее, порождены политической целесо-
образностью и неадекватностью, нежели 
врожденным чувством нетерпимости.

Войны в Афганистане находятся 
в числе наиболее серьезных причин, 
приведших к нынешнему состоянию 
дел. После того, как Советский 
Союз вывел войска из Афганистана, 
ситуация в этой стране стала еще более 
хаотичной, поскольку разрозненные 
террористические группировки стали 
бороться за власть. Господствующая в 
стране нестабильность дала толчок к 
развитию движения Талибан, которое в 
основном включало в свои ряды сирот 
афганской войны, воспитывавшихся в 
радикально настроенных школах-медресе, 
которые как грибы выросли вдоль 
западной границы Пакистана.

По мере того как Талибан одерживал 
одну победу за другой и его ряды обильно 
пополнялись новобранцами, росли и амби-
ции этого движения. После консолидации 
своих сил в южных частях страны, включая 
столицу страны, Кабул, они обратили свои 
жадные взоры на север, на те регионы, 
где большинство населения составляли 
узбеки, таджики, туркмены и хазары, таким 
образом придав гражданскому конфликту в 
стране этническую окраску.

К тому моменту, когда развернулись 
ужасающие события 11 сентября, Талибан 
подчинил уже почти весь Афганистан и 
стучался в дверь Панджерской долины, 
последнего бастиона сопротивления. 
И хотя среди совершивших теракты 11 
сентября афганцев не было, коалиция 

решила наказать тех, кто спланировал 
теракты, а именно Аль-Кайду в 
Афганистане. Остатки Аль-Кайды и 
Талибана, уцелевшие после авиационных 
налетов и наземного наступления, 
отступили в горные убежища вдоль 
пакистано-афганской границы и со 
временем смогли пробраться к племенным 
поселениям Пакистана через плохо 
охраняемую границу, которая никогда не 
служила препятствием для перемещения 
пуштунских племен по обе ее стороны.

Скрытая от людских взоров и свобод-
ная от любого правительственного вмеша-
тельства, за последующие несколько лет 
Аль-Кайды смогла полностью окопаться в 
племенном поясе Вазиристана и снискать 
к себе расположение местного населения, 
тратя большие суммы денег, что позволило 
им раскинуть сети своей насильственной 
идеологии. Захват большого количества 
высокопоставленных лидеров Аль-Кайды 
(которые ушли в подполье в крупных 
пакистанских городах) и выборочные 
операции против иностранных боевиков 
в Южном Вазиристане привели к произо-
шедшим один за другим в конце 2003 г. 
двум покушениям на бывшего в то время 
президента страны Первеза Мушаррафа. 
Последовавшие за попытками покушения 
широкомасштабные жесткие действия со 
стороны правительства заставили террори-
стические группировки, сплотившиеся под 
руководством Аль-Кайды, разбежаться в 
разные стороны.

Неудачная попытка пакистанской 
армии установить контроль за районом 
Вана в Южном Вазиристане, в кото-
ром окопались многие из экстремистов, 
привела к подписанию печально извест-
ного мирного соглашения апреля 2004 г., 
которое помогло укрепить имидж терро-
риста по имени Нек Мухаммад. Он, таким 
образом, вышел из некрасивой истории 
чуть ли не героем. Политика Аль-Кайды, 
сводившаяся к тому, чтобы ставить на 
роль лидеров свободно мыслящих амби-
циозных молодых людей, окупала себя; 
использование в качестве стимула доро-
гих автомобилей-внедорожников, оружия 
и денег для отбора преданных Аль-Кайды 
людей в конечном итоге привело к тому, 

а пределами собственной терри-

синоним терроризма исламского 
толка. И хотя большинство из 
нас это решительно отрицают, 

неприятная правда состоит в том, что 
растущая волна радикализма и религиоз-

3
Первез Азкхар, контр-адмирал (в отставке), ВМФ Пакистана
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что традиционная роль старейшин племен в 
вопросах сохранения мира сошла на нет.

С 2004 г. начал править беспредел. Было такое 
ощущение, что Пакистан сдался силам тьмы, 
которые без всяких ограничений могли выбирать 
любую жертву и для которых излюбленным 
оружием стали бомбы, взрываемые террористами-
смертниками. Помимо того, что своими 
мишенями террористы выбрали высших военных 
командиров страны, включая командующего 
армейским корпусом, они также убили бывшего 
премьер-министра страны, Беназир Бхутто. 
Шииты, которых преступники ориентации 
ваххаби-салафи-деобанди особенно не любили, 
пострадали больше всего, а община хазаров в 
Кетте подверглась таким жестокостям, что ее 
члены должны были решать: бежать с насиженных 
мест или остаться и жить практически в гетто. 
Мишени, выбранные террористами, были самыми 
различными: шииты-суфис, умеренные исламские 
богословы, либеральная интеллигенция, мечети, 
церкви, этнические меньшинства, кладбища, 
святыни, школы, рынки, здания суда, автобусы, 
военные учреждения, правоохранительные 
органы и разведывательные комплексы.

И вот когда мир был одурачен настолько, 
что стал думать, что на Аль-Кайду и на Талибан 
больше не стоит обращать внимание, ему пришлось 
пережить неприятный шок в виде наступления 
летом 2006 г. Оскорбленная обвинениями в соуча-
стии, свою первую попытку восстановить контроль 
государства в районах проживания племен армия 
Пакистана предприняла годом позднее (опера-
ция Рах-и-Хак) и эта попытка была приостанов-
лена духовными лидерами Красной Мечети (Лас 
Масджид) прямо в центре Исламабада, которые 
продолжали ставить государственные органы в 
неловкое положение, используя фатвы (религиоз-
ные мнения) против вооруженных сил и прибегая 
к мстительным нападкам. 

Были исчерпаны все воможности в попытках 
вести серьезные переговоры с духовенством, у 
которого было много последователей среди терро-
ристов и которое пользовалось мощной поддерж-
кой властных структур. Правительственным силам 
в июле 2007 г. не оставалось ничего другого, 
кроме как штурмом взять комплекс, служивший 
одновременно мечетью, школой-медресе и обще-
житием, и убить всех, кто отказался его покинуть.

Аль-Кайда, чье присутствие в Вазиристане 
способствовало радикализации жителей племен, 
использовала инцидент с Лас Масджид для 
сплочения рядов экстремистов и формирова-
ния коалиции на широкой основе под знаменем 
«Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП) для коор-
динации нападений на государственные учреж-
дения. Помимо планирования террористических 

нападений внутри Пакистана, эта организация, 
понимая чисто практическую необходимость 
добычи денежных средств для финансирования 
своей деятельности, стала заниматься контрабан-
дой наркотиков, незаконной торговлей оружием, 
вымогательствами, похищениями людей с целью 
выкупа и даже грабежами банков. ТТП подняла 
насилие на качественно новый уровень.

Угроза, которую в настоящее время эта 
организация представляет для Кабула с северо-
востока, заставила войска НАТО и Пакистана 
начать совместную операцию под кодовым назва-
нием «Львиное сердце», известную также под 



названием «Шердил», с обеих сторон паки-
стано-афганской границы. Аль-Кайда даже 
смогла просочиться в агентство «Хибер», 
традиционный оплот последователей Суфи 
Барелви, школы ислама, отличающейся боль-
шей терпимостью.

За всеми этими событиями Пакистан не 
заметил, как проповеди одного молодого 
клерикала-смутьяна, транслирующиеся 
через мобильный коротковолновый 
радиопередатчик и рассказывающие о 
плюсах т.н. «исламской формы правления» 
и призывающие к скорому свершению 

правосудия, задели за живое жителей района 
Сват, входящего в территории племен под 
администрацией провинций. Сигнал тревоги 
прозвучал, когда ТТП при содействии 
популярного среди верующих муллы 
Фазлуллаха заняла живописную долину и 
заменила всех гражданских служащих на 
свои собственные кадры, открыв врата для 
массового террора.

Народ был повергнут в шок, когда 
поступили сообщения о том, что террористы 
также приближаются к столице Исламабаду 
с другого северного направления. Тогда в 

В июне 2014 г. в 
Карачи пакистанцы 
вышли на митинг в 
поддержку опера-
ции армии против 
Талибана в райо-
нах проживания 
племен в Северном 
Вазиристане.
AFP/GETTY IMAGES
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действие вступила армия и отбила захвачен-
ные территории, а мулла Фазлуллах сбежал 
в Афганистан, где он создал свой лагерь для 
анти-пакистанской деятельности.

Новое правительство Пакистана в 
середине 2013 г. попыталось инициировать 
диалог с местным Талибаном вместо 
того, чтобы атаковать его «в лоб», даже 
когда стало очевидным, что Талибан, как 
организация, просто стоит на месте. Крупное 
террористическое нападение на аэропорт в 
г. Карачи годом позднее по своим намерениям 
и целям ничем не отличалось от любого 
другого. Армия же, по-видимому, решила, 
что оно отличалось, и ее реакция была 
жесткой. Немедленно было предпринято 
полномасштабное наступление на Северный 
Вазиристан, где господствовали экстремисты 
всех мастей под эгидой Аль-Кайды. Террористы 
ответили бессмысленным нападением на 
государственную школу на окраине Пешавара, 
административное управление которой 
осуществляла армия, убив 140 школьников. 
Это стало той последней соломинкой, которая, 
согласно пословице, сломала спину верблюду; 
правительство было вынуждено подготовить 

Национальный план действий для борьбы с 
терроризмом на всех фронтах. И хотя еще 
преждевременно оценивать достигнутый успех, 
статистика показывает резкое падение – до 60% 
- количества террористических нападений в 
2015 г. по сравнению с предыдущим годом.

Все больше и больше пакистанцев сейчас 
смотрят в будущее с надеждой. Военные 
достигли немыслимых успехов, установив 
правительственный контроль почти на всей 
территории «пояса» проживания племен, 
включая долину Шавал, стратегически распо-
ложенную на стыке Афганистана и Северного 
и Южного Вазиристана. Правительство сейчас 
обратило внимание на Южный Пенджаб, 
давно уже являющийся очагом экстремизма и 
сектантства, но до которого раньше не дохо-
дили руки. Речные районы на стыке провин-
ций Белуджистан, Синдх и Пенджаб, которые 
служили убежищем различным преступникам 
и бандам сектантов, недавно были от них 
очищены. Военные недвусмысленно дали 
понять, что объектами их внимания будут 
убежища и ячейки «кротов» террористов 
по всей стране. Карачи, наиболее промыш-
ленно развитый город Пакистана, одно время 

Учащиеся на 
занятиях по 
компьютерной 
грамотности 
в Институте 
технической 
подготовки в 
г. Вана в Южном 
Вазиристане. 
Этот учебный 
курс является 
частью кампании 
пакистанской 
армии в «борьбе 
за сердца и умы» 
людей, посредством 
создания 
образовательных и 
производственных 
возможностей.
PEЙТЕР
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стоявший на краю анархии из-за систематических вымо-
гательств, похищений ради выкупа, ограблений банков 
и заказных убийств, совершаемых бандами уголовников 
и сектантов, сейчас уже начинает становиться похожим 
на нормальный город благодаря достижениям армии в 
соответствии с Национальным планом действий. Точно 
также и провинция Белуджистан все больше станови-
лась неуправляемой, но сейчас в целом там ситуация 
стабилизировалась. Неудивительно, что начальник 
Штаба Вооруженных сил генерал Рахиль Шариф, как 
утверждают, стал самым популярным деятелем в стране 
благодаря своему патриотизму и приверженности делу.

И хотя многие страны продолжают смотреть на 
Пакистан с чувством скептицизма, у людей внутри 
страны стала появляться надежа. Наконец-то была 
создана конструктивная обстановка в стране, когда 
гражданские голоса, призывающие к открытости и 
толерантности, уже можно услышать, хотя все еще суще-
ствуют попытки их заглушить. 

После долгого перерыва опять открыто обсуждаются 
вопросы, связанные с правами национальных мень-
шинств. Как ни удивительно, но именно женщины стоят 
во главе движения за перемены, раздвигая границы 
дозволенного, как никогда ранее: Малала Юсафзаи стала 
самой молодой обладательницей Нобелевской премии 
мира; Шармин Обаид-Чиной выиграла два «Оскара» 
за документальные фильмы, освещающие волнующие 
социальные вопросы; Муниба Мазари была объявлена 
Послом доброй воли ООН в проекте «Равноправие 
полов и расширение прав и возможностей женщин»; 
Физа Фархан была назначена ведущей первого пленар-
ного заседания ООН по вопросам расширения прав 
и возможностей женщин; кроме того, она включена в 
список журнала «Forbes» 100 первых женщин-предпри-
нимателей в возрасте до 30 лет.

К сказанному стоит добавить, что ни одна страна 
никогда не должна забывать, что ее основная задача 
состоит в обеспечении благосостояния ее граждан. 
Бюджетные ассигнования Пакистана на здравоохране-
ние и образование часто считаются недостаточными. 
Эти жизненно важные секторы поддерживаются соци-
альными работниками, филантропами и неправитель-
ственными организациями, в чьей помощи они отчаянно 
нуждаются. Независимо от того, насколько хорошо 
страна может защищать свои границы, у нее нет буду-
щего, если она не будет делать значительные инвести-
ции в людские ресурсы и не будет пожинать плоды этих 
инвестиций. При нынешнем быстро растущем населе-
нии, и особенно прослойки молодых людей, главный 
упор нужно сделать на возрождении экономики и на 
создании достаточного количества рабочих мест каждый 
год, чтобы сократить нынешний ужасающий уровень 
безработицы. Кумовство, которое в крови у многих 
элитарных систем, необходимо заменить на системы 
открытые и основанные на реальных заслугах работ-
ников. Необходимо бороться и с коррупцией, которую 
долгое время воспринимали как должное.

Создание четырехсторонней координационной 
группы, в рамках которой Пакистан пообещал сделать 
все возможное, чтобы увидеть лидеров афганского 
Талибана за столом переговоров, является хорошим 
началом перехода к длительному миру. Эти усилия, 
однако, были омрачены взрывом начиненного взрыв-
чаткой грузовика в центре Кабула в апреле 2016 г., в 
результате чего Сеть Хакани и афишируемая ею связь 
с Пакистаном стали объектом пристального внима-
ния. Поскольку США разделяют эти подозрения, при 
помощи операции НАТО «Решительная поддержка» 
в Кабуле, когда Сеть Хакани была объявлена самой 
смертоносной террористической группировкой в этом 
районе, именно на Пакистан легло бремя сглаживать 
такие подозрения. Необходимо провести открытое 
обсуждение наших взаимных обид в рамках четырех-
сторонней координационной группы.

Необходимым условием прогресса является 
стабильность, причем не только в Афганистане, но и в 
Пакистане. За последние примерно десять лет ни одна 
другая страна, за исключением тех, в которых идет 
война, не подвергалась такому большому количеству 
террористических нападений, как Пакистан. Страна 
подошла к черте, когда граждане нигде не чувствуют 
себя в безопасности, даже в учебных заведениях или в 
молельных домах. Временная передышка, предоставлен-
ная операцией «Зарб-и-Азб» в середине 2014 г., должна 
перерасти в настоящую борьбу с терроризмом «во всех 
его формах и проявлениях», как сказано в официальных 
документах. Невоенные аспекты Национального плана 
действий – законодательная реформа, запрет на лите-
ратуру, разжигающую ненависть, защита национальных 
меньшинств, проекты экономического развития и адми-
нистративная реформа в районах проживания племен 
– требуют пристального внимания.

Пакистану нужны друзья, и он не может больше 
просто отмахиваться от часто звучащих предположений о 
его заигрывании с отдельными террористами. Ощущения 
людей играют роль, и страна должна снизить между-
народную обеспокоенность относительно ее связей с 
террористическими группировками, такими как Лашкар-
и-Таиба, Джаиш-и-Мухаммад, Сеть Хагани, и Куетта 
Шура, являющаяся ответвлением афганского Талибана, а 
не то он рискует оказаться в полной изоляции. Будущее 
благосостояние Пакистана зависит от ответа на один 
чрезвычайно важный вопрос: будем ли мы и дальше 
продолжать защищать устаревшую политику или мы 
становимся ответственным членом более широкого 
сообщества, готового принять нас в свои ряды?  ✦

ПЕРВАИЗ АЗГХАР – отставной контр-адмирал 
ВМФ Пакистана, который после окончания военной 
карьеры стал генеральным директором Национального 
центра исследований морской политики в Университете 
Бахрия. За время своей 38-летней карьеры военно-
морского офицера контр-адмирал Азгхар командовал 
двумя эсминцами, а также 25-й эскадрой эсминцев. 
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партнерство
ЭФФЕКТИВНОЕ
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аже птицы не нарушают 
тишину этой мрачной пустыни, 
протянувшейся от западной 
части Иордании до границы 
с Ираком, и только пылевые 
смерчи кружат вокруг деревни, 
которую террористы превратили 
в свой опорный пункт. Небо 
встревожил рев американских 
бомбардировщиков B-52, 
сопровождаемых иорданскими 
истребителями F-16, бомбивших 
позиции противника. С вершины 
хребта вдалеке в пустыне 
иорданские и американские гаубицы 
наносили удары по оккупированной 
террористами деревне, поднимая 
фонтаны земли и мелких камней. А 
еще через несколько минут клубы 
желтой пыли известили об атаке 
иорданских и американских танков 
на опорный пункт террористов.

Интеграция многонациональных 
сил была темой дня: 800 военнослу-
жащих Иордании – танкисты, пехо-
тинцы и артиллеристы – поводили 
операции, объединяясь до уровня 
роты с таким же количеством 
американских солдат и морских 
пехотинцев. Общими усилиями 
они выполнили учебное задание в 
этот последний день двухсторон-
них учений «Стремительный лев 
-2016», проходивших в Иордании 
и моделирующие традиционные и 
нетрадиционные угрозы, характер-
ные для региона Ближнего Востока. 

«Во время планирования учений 
мы всегда принимаем во внимание 
реальные угрозы и вызовы, - гово-
рит директор Управления совмест-
ных военных учений Вооруженных 
сил Иордании генерал-майор Фахад 
Фалех Ахмад аль-Дамен. – Это не 
только Даиш. Нам не важно, как 
они называются, важно то, что все 
они исповедуют одну идеологию, 
которая противоречит нашим 
национальным интересам и нашим 
общим целям».

На большинстве учений 
«Стремительный лев» присутствуют 
воинские подразделения и наблю-
датели из более чем десятка стран. 
Однако, командование решило 
сосредоточить учения 2016 г., прохо-
дившие с 15 по 24 мая, на двусто-
роннем сотрудничестве иорданского 
и американского контингентов. В 
2017 г. Иордания проведет многона-
циональные учения с более широ-
ким кругом участников, а затем 
будет ежегодно чередовать двусто-
ронние и многосторонние учения.

 «Учения в этом году были 
особенными. Это уже шестые 
учения, и их главной направлен-
ностью было совершенствование 
взаимодействия с Соединенными 
Штатами, - подчеркивает начальник 
штаба учений иорданский гене-
рал-лейтенант Мухаммед Салем 
Джарадат. – Все поставленные 
задачи были выполнены».

Д
НА УЧЕНИЯХ «СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ЛЕВ – 2016» ИОРДАНИЯ 
И СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ СОСРЕДОТОЧИЛИ 
ВНИМАНИЕ НА ИНТЕГРАЦИИ СИЛ

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Иорданские истребители F-16 сопровождают два американских бомбардировщика B-52 
во время выполнения задания по уничтожению террористов неподалеку от г. Азрак в 
Иордании во время военных учений «Стремительный лев» в мае 2016 г.  PEЙТЕР
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ИОРДАНИИ УСПЕШНО ВКЛЮЧАЮТ 
ОФИЦЕРОВ-ЖЕНЩИН В СОСТАВ КОНТИНГЕНТА, УЧАСТВУЮ-
ЩЕГО В УЧЕНИЯХ «СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ЛЕВ». 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

КАПИТАН CУХОПУТНЫХ ВОЙСК НУСАЙБАХ САЛЕХ 
АЛЬ-ОМАРИ была одной из двух женщин-офицеров, 
которые участвовали в учениях «Стремительный лев». 
Она принадлежит ко все возрастающему числу женщин, 
работающих в сфере обеспечения безопасности в качестве 
военнослужащих, полицейских и гражданских сотрудников 
оборонной промышленности. Эти женщины-первопро-
ходцы принимают участие в миротворческих операциях с 
2007 г. в таких странах, как Афганистан, Ливия и Судан. 
Капитан Нусайбах оторвалась от своей работы под одним 
из навесов, где ее коллегами были в основном мужчины, для 
того, чтобы рассказать журналу «Unipath» о своей службе в 
Вооруженных силах Иордании.

«Unipath»: Что означает быть женщиной в вооруженных 
силах?
Капитан Нусайбах: Я очень горжусь тем, что служу в 
Вооруженных силах Иордании, тем, что служу моей стране, 
защищаю ее принципы и завоевываю уважение со стороны 
моих коллег-мужчин, соседей и членов семьи. Я очень 
люблю свою работу и чувствую себя счастливой, когда 
каждое утро надеваю форму, поскольку замечаю уважи-
тельные и восхищенные взгляды моих сограждан. Я была 
зачислена в Вооруженные силы в 2007 г. после окончания 
университета. После одного года военной подготовки я 
получила звание лейтенанта.

«Unipath»: В каких родах войск служат женщины?
Капитан Нусайбах: В прошлом женщины в вооруженных 
силах могли служить на должности административного 
помощника либо в медицинских или образовательных 
подразделениях. И женщинам пришлось пройти долгий 
путь, прежде чем стать боевыми офицерами. Сегодня 
женщины в вооруженных силах служат наравне с мужчи-
нами почти во всех видах войск. Командование открыло 
для женщин возможности специализироваться в таких 
областях, которые были ранее доступны только мужчинам. 
Женщины служат в подразделениях специальных операций, 
в Королевской гвардии, в военной полиции и ВВС.

«Unipath»: С какими трудностями сталкиваются женщины, 
служащие в вооруженных силах? 
Капитан Нусайбах: На рабочем месте трудностей нет, 
разве что некоторые проблемы на семейном фронте. 
Говоря про семейный фронт, я имею ввиду сложности, 
с которыми сталкиваются как женщины, так и мужчины, 
служащие в вооруженных силах. Женщины в Вооруженных 
силах Иордании являют собой образец профессионализма 
и целеустремленности, что делает их примером для всех 
других иорданских женщин. Что касается взаимоотношений 
мужчин и женщин в вооруженных силах, то отношения 
у нас хорошие и основываются на профессионализме и 
уважении среди офицерского состава и административного 
персонала. Мы друг другу как братья и сестры, вместе 
учимся и делимся опытом. Благодаря той поддержке, 
которую мне оказывают мои ближайшие коллеги-мужчины, 
я горжусь всеми мужчинами в наших вооруженных силах.

«Unipath»: Каково Ваше нынешнее место службы? 
Капитан Нусайбах: Я в настоящее время работаю в 
Управлении по делам женщин в вооруженных силах. Это 

управление следит за 
прохождением службы 
женщинами-офицерами, 
сержантами и старшинами, 
а также гражданскими 
сотрудницами. 

«Unipath»: Какова 
Ваша роль на учениях 
«Стремительный лев»?
Капитан Нусайбах: Я член 
команды, отвечающей за 
связи с общественностью. 
Эта группа, в соответствии со сценариями, отвечает за 
деятельность, связанную с перемещенными лицами, бежен-
цами и мирными жителями, которые пострадали от военных 
операций. Мы должны наладить работу с ними и обеспечить 
им помощь, как финансовую, так и физическую, со стороны 
государственных и некоммерческих организаций.

«Unipath»: Расскажите нам о работе с Вашими 
американскими коллегами.
Капитан Нусайбах: Для нас «Стремительный лев» является 
одним из наиболее важных военных учений; они дают участ-
никам огромное количество знаний и опыта. Мы узнаем о 
культуре и традициях наших друзей из Вооруженных сил 
США, а также изучаем язык, на котором они говорят. В то 
же время, я учу их некоторым фразам на арабском языке 
и объясняю, как общаться с местным гражданским населе-
нием. Мы спорим и дискутируем по многим темам, включая 
историю, культуру и полиэтническое окружение. Одна из 
важных тем – как организовать лагеря для беженцев и как 
вести себя с женщинами-мусульманками в этих лагерях. Я 
была рада, когда мои американские товарищи по группе на 
учениях подходили ко мне и советовались по религиозным 
и культурным вопросам.

«Unipath»: Почему Вы решили вступить в Вооруженные силы?
Капитан Нусайбах: Иорданское общество без проблем 
воспринимает женщин, служащих в Вооруженных силах. 
Кроме того, мой муж и многие члены моей семьи служат 
в Вооруженных силах. Это меня и подтолкнуло к такому 
решению.

«Unipath»: Как Вы совмещаете службу и семейную жизнь? 
Капитан Нусайбах: Я мать троих детей; все в моей семье 
поддерживают меня, особенно моя свекровь, которая 
любезно согласилась присматривать за меньшими 
детьми, пока я на работе. Это помогает мне справляться 
с профессиональными обязанностями и быть уверенной в 
том, что мои дети в надежных руках. 

«Unipath»: В чем состоит Ваша профессиональная цель?
Капитан Нусайбах: Мне нравится моя работа настолько, 
что я буду продолжать свою карьеру военного и надеюсь, 
что когда-нибудь стану генералом. Служащие Вооруженных 
сил обязаны пройти большое количество учебных курсов. 
Служба в Вооруженных силах требует особых навыков, 
физической подготовки и знания современных технологий. 
Я буду целеустремленно продолжать учиться и продви-
гаться по карьерной лестнице лидера.

Капитан иордaнских
cухопутных войск Нусайбах 
Салех Аль-Омари 
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Женщина-ВОИН
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На учениях «Стремительный лев – 2016» было 
отработано большое количество сценариев, используя 
для этого общирное географическое разнообразие 
местности Иордании. Тематика учений включала 
безопасность границ, антитеррористические операции, 
совершенствование командования и управления, 
защита против кибератак, эвакуация большого 
количества пострадавших, управление кризисной 
ситуацией, стратегические коммуникации и защита 
водных рубежей. В учениях участвовало примерно 
равное количество иорданских и американских 
военных общей численностью около 6 тыс. человек.

Пробираясь по пустыне, объединенные силы специ-
альных операций выполнили задание сбора развед-
данных в ночное время. Иорданские и американские 
вертолеты летели бок о бок, а наводчики передавали им 
координаты целей для нападения с воздуха. На команд-
ном уровне, говорящие по-арабски и по-английски 
штабные работники собрались под навесами и руко-
водили учебными операциями. «Проходя через эти 
командные посты, вы увидите иорданских офицеров, 
сержантов и старшин рядом с нашими офицерами, 
сержантами и старшинами, бок о бок работающих над 
решением тактических и оперативных задач», - отме-
тил Командующий Центральным командованием США 

генерал-полковник Джозеф Вотел после посещения 
командного центра учений «Стремительный лев» в  
г. Зарка.

В качестве примера того, насколько был высок 
уровень интенсивности учений 2016 г., чем во все 
предыдущие годы, нужно упомянуть, что впервые был 
отработан сценарий обнаружения «грязной бомбы». 
Группам иорданских и американских военных, облачен-
ных в защитные комбинезоны, было дано задание изоли-
ровать и обеззаразить металлический ящик на борту 
небольшого грузовика типа «пикап», в котором, пред-
положительно, содержались радиоактивные материалы. 
Военным оказывали помощь гражданские ведомства 
Иордании, такие как Де-регуляционная комиссия по 
энергии и минералам, что явилось примером единого 
правительственного подхода со стороны Иордании. 
«Иорданские и американские разработчики выбрали 
те сценарии, которые напоминают реальные угрозы 
безопасности в регионе, и включили симметричные и 
асимметричные операции», - отметил руководитель 
Верховного командования учений «Стремительный лев»  
генерал-майор Амджед Аль Зуби.

В медицинском центре им. Аль Хуссейна в Аммане, 
самом крупном госпитале Иордании, во время учений 
был инсценирован взрыв на складе, чтобы проверить, 

Бойцы 77-го батальона морской пехоты 
Иордании выдвигаются на позиции во 
время учений «Стремительный лев» в 
районе Аль Кувейра в Иордании.  
КАПРАЛ ПОЛЬ МАРТИНЕС/КОРПУС МОРСКОЙ ПЕХОТЫ США



как группы военных и гражданских профессионалов 
справятся с оказанием помощи большому количеству 
пострадавших. Поднимающийся кверху дым от взрыва, 
корчащиеся и стонущие актеры придали этому сцена-
рию ощущение реалистичности. «Было очевидно, что 
иорданский медицинский персонал был искренне заин-
тересован в проработке чрезвычайно реалистичного 
сценария с его первоочередной задачей предостав-
ления качественной медицинской помощи постра-
давшим», - отметил присутствовавший на учениях 
ведущий хирург Объединенной совместной рабочей 
группы командор ВМФ США Марк Инграм. Лейтенант 
иорданской армии д-р Фирас Хаммудех ответил 
комплиментом на комплимент: «Действуя совместно с 
медиками США во время учений «Стремительный лев», 
я имел возможность наблюдать, как они работают – от 
составления ежедневных кратких докладов и отчетов 
до проведения простых  и более сложных медицинских 
процедур. Мы обменялись многими идеями, и каждые 

новые учения «Стремительный лев» учитывают опыт 
прошлых учений и становятся от этого только лучше».

Разработчики сценариев учений не забыли и о 
сценарии ведения традиционного боя. На засушливой 
холмистой местности неподалеку от поселения Аль 
Кувейра на юге Иордании, иорданские и американские 
морские пехотинцы отрабатывали нападение на окопы 
противника с применением стрелкового оружия и гранат.

«Вот уже несколько лет мы проходим обуче-
ние совместно с морскими пехотинцами США, и 
мы хотим, чтобы наш батальон находился на одном 
уровне с американским, -  говорит старший лейтенант 
77-го батальона морской пехоты Иордании Махмуд 
Баниомар. -  Каждая минута такого обучения пред-
ставляет ценность». Американские морские пехо-
тинцы также с энтузиазмом отнеслись к совместному 
обучению, которое продолжало совершенствовать 
взаимодействие между подразделениями двух стран. 
«Я работал с иорданцами еще раньше в Афганистане и 
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могу сказать, что они профессионалы, - отметил один 
американский сержант. – Наши и иорданские приемы и 
методы обучения очень схожи».

Во время учений «Стремительный лев» также 
проводилось тестирование Партнерской сети 
Центрального командования США; оно было не так 
заметно среди маневров военной техники, но от этого 
ничуть не менее важно. Партнерская сеть, которая 
начала создаваться еще в 1999 г., представляет собой 
закрытую компьютерную систему, предназначенную 
для увеличения количества линий связи с силами 
коалиции. «Впервые мы смогли развернуть эту сеть 
на таких крупных учениях, как эти, - сказал генерал-
полковник Вотел во время учений «Стремительный 
лев». – В сети еще есть баги, мы их устраняем, но в 
целом получаем вполне позитивные результаты».

После того как Иордания ответила отказом на 
запросы некоторых стран прислать участников и 
наблюдателей на учения «Стремительный лев», 

иорданский генерал Фахад заверил, что следующие 
учения в мае 2017 г. будут действительно многона-
циональными. Иордания и США стали проводить 
совместные учения «Стремительный лев» в 2011 г. 
«Наше партнерство с США имеет глубокие корни на 
стратегическом уровне, - подчеркнул генерал Фахад. 
– С каждым годом мы укрепляем это сотрудничество, 
проводя учения «Стремительный лев» и другие меро-
приятия».  ✦

Отдел по связи с общественностью Центрального командования США принимал 
участие в написании этой статьи.

СЛЕВА: Подразделения иорданских вооруженных сил совместно с 
подразделениями сухопутных сил и морской пехоты США выполняют 
задание с использованием боевых боеприпасов, демонстрируя захват 
деревни противника во время учений «Стремительный лев».   PEЙТЕР

Иорданский генерал-майор Фахад Фалех Ахмад аль-Дамен, слева, и 
начальник управления военных учений и обучения Центрального 
командования США генерал-лейтенант Ральф Грувер посетили пресс-
конференцию во время учений «Стремительный лев».   GETTY IMAGES
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Вдовы собрались для получения помощи 
в Багдаде. Даиш пытается привлечь вдов к 
осуществлению террористических актов.
АCCOШИЭЙTEД ПPECC
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Послевоенная антитеррористическая стратегия 
должна предотвратить появление нового поколения 

террористов в лице подростков и вдов

ДАИШ?

Д-Р ХУССЕЙН АЛАВИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ОСНОВАТЕЛЬ ЦЕНТРА 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ «АККАД»

Что придет на смену
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Похоже, что даже если нам удастся убить 
последнего боевика Даиш, мы все равно не 
сможем убить идеологию, которая породила 

эту террористическую группировку. Можно ожидать, 
что эти идеи возродятся и превратятся в некий пара-
зитический организм, существующий независимо от 
носителя. Этот паразитический организм в конечном 
итоге приведет к возрожденному чувству тревоги и 
нестабильности и начнет представлять угрозу безопас-
ности в Ираке, и во всем мире. 

Вот почему мы должны изучить риски и влияние 
Даиш, абстрагируясь от успехов международной 
коалиции на полях сражений в Ираке и Сирии. В 
этой статье речь пойдет о вопросах, связанных с 
молодежью, которую Даиш вербует посредством 
программы «Райские птицы», и с явлением прошедших 
радикализацию вдов, известных как «Черные вдовы». 
Для иракского правительства и местных администраций 
в освобожденных городах чрезвычайно важно создавать 
новые программы по борьбе с террористической 
организацией и ее влиянием на местных жителей.

Информация по вопросам борьбы с терроризмом, 
полученная из многочисленных документов и учебных 
планов, свидетельствует о намерении Даиш внедрить 
агрессивное поведение и настроение в умы новых поколе-
ний. Эти новые поколения будут дестабилизировать воен-
ные структуры и саботировать успехи в сфере политики 
и безопасности в освобожденных районах и превратятся 
в главный фактор непрекращающихся усилий Даиш по 
дестабилизации иракского государства. Выжившие члены 
Даиш попытаются заполнить пустоту в отдельных горо-
дах, привлекая на свою сторону защитников идей Даиш, 
сочувствующих и сомневающихся. Именно такой вариант 
развития событий побуждает террористические организа-
ции возродиться в новой форме.

Создание национальной или международной 
программы по борьбе с терроризмом даст народу и 
правительству Ирака самую лучшую возможность эффек-
тивно решать эту проблему. Наши усилия должны сосре-
доточиться не только на военном аспекте, но также и на 
вопросах образования и социальной политики для того, 
чтобы бороться с этим опасным влиянием. Необходимы 
глобальные совместные усилия международной коали-
ции стран, включающей США, Великобританию, 
Францию, Канаду, Австралию, Германию, Японию и 
другие страны, поддерживающие национальную или 
международную программу.

Необходимо изучать влияние, которое оказывает Даиш 
на подростков. Даиш может обрабатывать общественно 
изолированных детей и таким образом создавать новое 
поколение террористов. Эти подростки будут убивать 
иракских граждан, совершая террористические акты. 
Кроме того, Даиш может попытаться привлечь вдов 
террористов для участия в боевых операциях. Если мы 
сегодня проигнорируем эту «рассаду» Даиш, то в будущем 
она может превратится в кошмар для иракского народа и 
мирового сообщества. Аналитики в области безопасности 

и оперативные сотрудники в своих усилиях по борьбе 
с терроризмом должны задавать вопрос: Кого можно 
считать «рассадой» терроризма будущего? Долгое время 
Даиш полагалась на отдельных лиц для осуществления 
террористических актов, которые сеяли панику среди 
населения и порождали нестабильность. Вербовщики 
проводят обучение в таких странах как Ирак, Сирия 
и Ливия, используя платформы социальных сетей. Эти 
платформы предлагают теоретические и практические 
занятия по осуществлению террористических 
актов террористами-смертниками, там же даются 
вводящие людей в заблуждение уроки по духовным и 
идеологическим вопросам. 

Вербовка детей
Согласно новой и ужасающей информации, полученной 
ООН, Даиш завербовала 900 детей-солдат в возрасте 
от 8 до 14 лет, применяя вероучение «Райских птичек», 
согласно которой, молодые люди, умершие до всту-
пления во взрослый возраст, попадают прямо в рай 
и считаются мучениками. Их обучают религиозным 
дисциплинам, тактике ведения боя и приемам выжива-
ния в экстремальных условиях. Эти несовершеннолет-
ние боевики в настоящее время представляют основную 
угрозу для всего мира, особенно потому, что это не 
исключительно иракские или сирийские граждане, а 
представители различных национальностей.

Видеокадры, размещенные в социальных сетях в 
апреле, мае и июне 2016 г., содержат многочисленные 
изображения несовершеннолетних террористов и еще раз 
подтверждают, насколько опасно это явление. В западном 
Ираке Даиш использовала несовершеннолетних детей для 
ведения боевых операций после того, как поражение в 
Фаллудже показало неспособность Даиш вербовать новых 
взрослых боевиков. Согласно информации, предоставлен-
ной матерями этих детей, Даиш даёт льготы и привилегии 
семьям детей, воюющих на стороне этой террористической 
организации. Видеорепортаж, выставленный в сети в июне 
2016 г., показал несовершеннолетних террористов-смер-
тников, а фотографии из Мосула подтверждают, насколько 
Диаш зависит от юных новобранцев.

Даиш делает все возможное, чтобы завербовать детей. 
В мае 2016 г. Даиш выпустила телефонное приложение 
для Андроида под названием «Буквы». Чисто формально 
цель этого приложения – учить детей буквам арабского 
алфавита. Однако, это телефонное приложение склады-
вает буквы в слова, используемые джихадистами, посылая 
детям сообщения воинственного содержания. Например, 
для буквы «мим» выбрано слово «мидфа», что означает 
«пушка».  Для буквы «Ба» выбрано слово «бундакия», что 
означает «пистолет».  Для буквы «Дал» -  «дабаба», что 
означает «танк»,  для буквы «Сад» - «сарух», что означает 
«бомба». Google убрал это приложение. Однако, все равно 
на него можно выйти через многочисленные вебсайты. 
Пример использования террористами обучения детей в 
качестве предлога для достижения своих целей должно 
повысить чувство бдительности.
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Успех этих усилий Даиш превращает таких детей 
в «бомбы замедленного действия». Свидетельства, 
собранные во время сражений в провинции Салах 
Адин в 2015 г., демонстрируют попытки Даиш 
дезорганизовать деятельность вооруженных сил Ирака и 
подорвать усилия международной коалиции,  отправляя 
несовершеннолетних террористов-смертников в 
районы сосредоточения мусульман-шиитов и в мечети, 
такие как в районе Байия в Багдаде. В одном случае 
сирийский юноша сдался иракским силам безопасности, 
будучи не в силах сопротивляться охватившему его 
чувству вины. Несовершеннолетние были в числе 
террористов-смертников, взрывавших начиненные 
взрывчаткой автомобили в провинции Анбар. Целью 
таких нападений было сорвать антитеррористические 
операции, проводимые вооруженными силами Ирака. 
Эта ситуация свидетельствует о необходимости 
проведения наблюдения за отдельными людьми силами 
разведподразделений в городах Мосул и Ракка после 
их освобождения. Прошедшие подготовку юные 
террористы будут готовы по приказу руководителей 
Даиш выполнять миссии смертников и совершать 
карательные акты не только в Ираке, Сирии или Ливии, 
но также и в Европе,  США и других странах.

Женщины-террористки
Использование вдов боевиков Даиш стало одним из 
крупнейших достижений в деятельности террористиче-
ской организации. Феномен «Черных вдов» уже знаком 
всем. Этот термин относится к ситуации, когда молодая 
женщина, одетая в черное, проводит террористическую 
операцию самостоятельно, не являясь членом какой-либо 
конкретной организации. Такого вида террористические 

нападения имели место в России. А в декабре 2014 г. анало-
гичный теракт произошел в Объединенных Арабских 
Эмиратах. Молодая девушка, подданная ОАЭ, извест-
ная как «Призрак острова Риим», планировала бросить 
гранаты в группу иностранных рабочих. «Призрак острова 
Риим» стала террористкой после того как присоединилась 
к электронному форуму джихадистов, который призывал 
выбирать своими целями государственные учреждения 
Эмиратов. В соответствии с признаниями «Призрака 
острова Риим», опубликованными в эмиратской газете 
«Al-Itihad», на вебсайте джихадистов были выставлены 
видеоматериалы, объясняющие, как изготовлять бомбы. 
Кроме того, разведданные говорят о том, что в Ираке, 
Сирии и Ливии на место убитых в боях боевиков Даиш 
приходят их вдовы и несовершеннолетние дети.  В боль-
шинстве случаев это местные жители.

Большинство аналитических исследований по 
Даиш указывают на то, что вдовы в скором времени 
могут стать важным инструментом как в проведении 
террористических акций смертников, так и на поле 
боя. Боевики Даиш могут удалиться от основной зоны 
конфликта, и будет довольно легко создать широкую 
сеть женщин, переполненных ненавистью и презрением 
к местным общинам и правительствам. Теория «Черных 
вдов» предполагает, что женщины могут использоваться 
в боевых операциях террористических ячеек или 
будут осуществлять террористические акты мести. 
Любое чувство ненависти или презрения к жизням 
гражданских лиц будет на руку Даиш в ее планах 
использовать женщин в террористических акциях 
смертников. От этого борьба с терроризмом станет еще 
более сложной задачей.

Отсутствие программ по борьбе с терроризмом после 
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окончания боевых действий в Ираке и Сирии даст Даиш 
возможность вербовать новые поколения местных боеви-
ков, приспособившихся к новым условиям. Эти подростки 
и вдовы сформируют следующую фазу этой организации 
и станут одним из основных инструментов для Даиш и 
других террористических организаций. И тогда станет 
ясно, способны ли центральное иракское правительство и 
международная коалиция управлять провинциями, кото-
рые настрадались под властью Даиш, или нет.

Приступая к решению проблемы
Просветительская работа среди местного населения 
предоставит информацию, благодаря которой можно 
предотвратить использование подростков и вдов в 
кровавых операциях Даиш в будущем. Справедливая 
судебная система, равномерное распределение услуг и 
улучшение экономического положения на местах помо-
жет интегрировать в общество тех, кто был обманут 
Даиш и вступил в ее ряды. В то же время, отказ от этих 
усилий в иракских провинциях, делая основной упор 
на инструменты военных и сил безопасности, быстрее 
подтолкнет Даиш к использованию детей и вдов, что 
поставит под угрозу международную безопасность. 
Необходимо наличие программы, которая бы помешала 
эксплуатации нового поколения Даиш и другими терро-
ристическими организациями в своих целях.

Правительство Ирака, подразделения по борьбе с 
терроризмом и международная коалиция должны создать 
национальную или международную программу борьбы с 
терроризмом, экстремизмом и насилием и разделаться с 
остатками Даиш, применяя следующие методы:
1. Собрать полную информацию о подростках и 

вдовах в освобожденных районах и создать стра-
тегическую базу данных, с которой будут работать 
профессионалы в области борьбы с терроризмом. 
Компетентные органы должны координировать эти 
усилия в целях сдерживания потенциальных угроз. 

2. Основать социальные центры в каждой провинции, 
которые бы отвечали за интеллектуальные и соци-
альные перемены. Необходимы перемены в таких 
областях как функционирование органов власти, 
интеллектуальный уровень населения, законодатель-
ная система, экономическое и социальное развитие, 
чтобы в умы и сердца тех, кто пострадал от идей 
экстремизма и такфиризма, вернулись гуманитар-
ные, патриотические и общественные ценности. 

3. Создать программу первичной оценки и после-
дующих оценок объема учебных курсов и 
исследовательских семинаров и следить за их 
эффективностью. Удостовериться в эффективности 
этих исследований путем последующих диалогов и 
технических отчетов о каждом групповом обсужде-
нии и семинаре.

4. Привлечь Министерство труда и социальных вопро-
сов, Министерство правительственных банков, 
Министерство образования и высшего образования 
и советы на провинциальном уровне к разработке 

программы экономического развития, которая бы 
давала людям профессиональные навыки. После 
того как слушатели пройдут курс таких семинаров, 
они должны искать работу, которая бы давала доход 
местной общине и способствовала долгосрочным и 
финансово выгодным проектам.

5. Призывайте гражданское общество и местные 
организации к участию в реабилитационных 
программах для сирот и вдов боевиков.

6. Призывайте организации, отвечающие за 
безопасность, выдавать хотя бы временные 
правительственные документы, ускоряющие 
процесс реабилитации этой категории граждан. 
Цель в том, чтобы сохранить у этих людей чувство 
человеческого достоинства до окончания срока 
действия программы и процесса интеграции. Вслед 
за этим надо отозвать эти временные документы и 
дать участникам, которые не являются гражданами 
Ирака, их собственные документы в соответствии 
с законами и правилами Ирака. Депортировать 
всех, кто не является гражданином Ирака в их 
страны после переговоров с уполномоченными 
правительственными органами этих стран.

7. Призывайте уязвимые слои населения найти 
достойную работу и следите за их отношениями с 
обществом и за соблюдением местных и федераль-
ных законов.

8. Оценивайте эффективность процесса интеграции 
сирот и вдов боевиков Даиш, а также их общение с 
местными общинами.

9. Поощряйте тех людей, которые быстро справ-
ляются с процессом интеграции, и во время их 
перехода к сознательной гражданской позиции 
воспитывайте в них сознание того, что они явля-
ются частью народа Ирака.

10. Призывайте местные общины ускорять социальную 
интеграцию этой категории людей, после того как 
они прошли курс реабилитации и подготовки.  ✦

Медик из иракской Службы по борьбе с терроризмом обрабатывает 
ребенку рану, полученную в результате взрыва террористами 
бомбы, заложенной в  автомобиль, в г. Мосул.  CTS CAMERA
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Антитеррористические 
нарративы

К настоящему времени в Казахстане сформи-
рованы две основные стратегии борьбы с 
насильственным экстремизмом и терроризмом: 

использование силовых (насильственных) акций с целью 
физического уничтожения противника; и превентивное 
обеспечение невозможности полноценного функциони-
рования террористических структур, главным образом, 
профилактическая работа с населением.

Принципиальная установка государственных 
органов в Казахстане состоит в убеждении, что в 
борьбе с терроризмом одни лишь силовые акции, 
не подкрепленные другими действиями, ничего 
не решают и даже могут привести к другим, более 
опасным последствиям, поскольку они не устраняют 
среды, порождающей террористическую активность. 
Эта установка формирует основания для перехода в 
контртеррористических нарративах от концепции 
«терроризм» к более широкому понятию «радикализация». 

РАДИКАЛИЗАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ
В настоящее время термин «радикализация» получил 
достаточно широкое распространение. Популярность 
концепции «радикализации» определяется ее объяс-
нительной силой в отношении причин терроризма и 
факторов, обуславливающих террористическую актив-
ность. Начиная с 2004 г. и, особенно – 2005 г., после, 
соответственно, взрывов в Мадриде и Лондоне, термин 
«радикализация» стал центральным в исследованиях 
терроризма и политики борьбы с терроризмом.

В Казахстане относительно систематическое исполь-
зование термина «радикализация» фиксируется c 
2011 г., когда в стране произошла целая серия акций 

насильственного характера, большинство из которых в 
общественном и экспертном мнении было интерпрети-
ровано как террористические. Так, 4 июля 2011 г. канал 
«Стан.тв» разместил ролик под названием «Казахстан: 
угроза радикализации ислама», посвященный нападе-
нию на полицейских в городе Актобе. 22 ноября  
2012 г. в рамках Международной конференции по 
вопросам противодействия терроризму на религиозную 
радикализацию населения Казахстана указал первый 
заместитель Генерального прокурора Казахстана Иоган 
Меркель. К середине 2010-х гг. термин «радикализация» 
прочно входит в политический, научный и публицисти-
ческий словарь. 

КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ НАРАТИВЫ
Основой формирования контртеррористических 
нарративов в Казахстане выступает соответствую-
щая нормативно-правовая база, регулирующая анти-
террористическую деятельность. Законодательство 
Казахстана по данному направлению является доста-
точно полным, и его дальнейшее совершенствование 
может быть только точечным. Помимо этого, реализу-
ется специальная Государственная программа противо-
действия религиозному экстремизму и терроризму 
на 2013-2017 гг., которая фиксирует систему мер по 
снижению условий для проявлений религиозного 
экстремизма и терроризма, а также постоянное совер-
шенствование работы государственных органов.

В Казахстане можно выделить две группы институ-
тов, формирующих контртеррористические нарративы:

1. Светские (Ассамблея народа Казахстана, Агентство 
по делам религии, Антитеррористический центр 

Казахстан использует 
многодисциплинарный подход

Д-p Ирина Черных, 
старший научный сотрудник Казахского института стратегических 

исследований при Прeзиденте Республики Кзахстан
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КНБ, неправительственные организации, Центры 
по изучению проблем религии, средняя и высшая 
школа, масс медиа).

2. Религиозные (Духовное управление мусульман 
Казахстана, имамы, работающие на местах).

АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА (АНК)
АНК, совещательно-консультативный орган при 
Президенте Республики Казахстан является одной из 
ключевых структур в области формирования и распро-
странения идей духовного единства, укрепления и 
сохранение дружбы народов, межэтнического и межкон-
фессионального согласия, стабильности в обществе. 
Собственно, контр-нарративы формируются в рамках 
Концепции укрепления и развития казахстанской иден-
тичности и единства в 2015 г., основной смысл которых 
может быть представлен следующими примерами:

• «фундамент казахстанской идентичности и един-
ства – общенациональные ценности, основанные 
на культурном, этническом, языковом и религиоз-
ном многообразии»;

• «казахстанская идентичность и единство – это 
непрерывный поколенческий процесс. Он базиру-
ется на том, что каждый гражданин, независимо 
от этнического происхождения, связывает свою 
судьбу и будущее с Казахстаном. Единое прошлое, 
совместное настоящее и общая ответственность 
за будущее связывают общество в одно целое: “У 
нас одно Отечество, одна Родина – Независимый 
Казахстан”». 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ
Комитет по делам религий Министерства культуры и 
спорта Республики Казахстан формирует и реализует 
государственную политику в области обеспечения прав 
граждан на свободу вероисповедания и взаимодействия 
с религиозными объединениями, разрабатывает 
предложения по совершенствованию законодательства 
в соответствующей сфере, проводит соответствующую 
разъяснительную работу, осуществляет анализ 
развития религиозной ситуации в стране, проводит 
религиоведческую экспертизу и т.д. 

Каналами проведения контртеррористических 
нарративов выступают информационно-разъяснительные 
группы, проводящие работу по обеспечению свободы 
религии и предотвращению радикализации населения, 
а также культурно-образовательный Интернет-ресурс 
«e-islam.kz» и телефонная «горячая линия» для консуль-
тации населения по вопросам, связанным с религией. 
Также эксперты в области религиоведения проводят 
мониторинг интернет-ресурсов на предмет экстремист-
ского содержания и добиваются их блокировки. По 
данным Комитета, в 2015 г. было проанализировано 
более 7 тыс. сайтов и выявлено 177 экстремистских 
ресурсов, материалы по которым были направлены в суд.

Примерами контр-нарративов, производи-
мыми Комитетом по делам религий, могут служить 

Использование специальных подразделений является частью 
всеобъемлющего плана Казахстана по противодействию 
терроризму, вызванного радикализацией.
АCCOШИЭЙTEД ПPECC

высказывания его председателя Г. Шойкина:
• … светскость – единственно правильный выбор, 

который изначально сделала наша страна, чтобы 
представители различных этносов и конфессий 
могли жить в мире и согласии»

• «… все религиозные объединения, обладая 
равными правами, имеют и равные обязанности 
и, вне зависимости от вероисповедания, несут 
равную ответственность за совершаемые ими 
правонарушения на основаниях и в порядке, уста-
новленных законом».

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН 
КАЗАХСТАНА (ДУМК)
Традиционный ислам в Казахстане представляет 
Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК). 
Являясь наследием советского прошлого, ДУМК сегодня 
имеет статус республиканского исламского религиоз-
ного объединения с филиальной сетью во всех регионах 
страны. Каналами проведения контртеррористических 
нарративов выступают:

• развитие собственной системы теологического 
образования (в рамках 10 медресе и одного 
университета);

• система аттестации и повышения квалификации 
имамского корпуса, включающая разъяснение 
особенностей законодательства в сфере религии, а 
также специфики профилактики распространения 
экстремистских идей (в 2015 г. переподготовку 
прошло 1 400 имамов);

• республиканские и региональные информацион-
ные группы по работе с верующим населением;

• публикация религиозной просветительской лите-
ратуры (в 2015 г. – 41 наименование) и функциони-
рование сайтов (www.muftyat.kz, www.muslim.kz).
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«Нельзя 
записывать 
каждую 
женщину в 
хиджабе или 
мужчину с 
бородой в 
потенциальные 
террористы! 
Важно не то, 
что на голове, 
важно то, 
что в голове 
человека».

Казахи-мусульмане молятся у стен 
мечети во время праздника Еид 
аль-Адха. Традиционные мечети 
оказывают помощь в борьбе с 
радикализацией в Казахстане.
AFP/GETTY IMAGES
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Примером контр-нарративов могут служить выска-
зывания главного муфтия Казахстана Ержан Хаджи 
Малгажыулы:

• «… мы не можем сказать, что религия отделена 
от государства. Потому что государство 
состоит из общества, а общество немыслимо 
без религии. … религия отделена от политики. 
Вот, что следует уяснить. Религия не должна 
вмешиваться в политику. Нельзя использовать 
религию в качестве средства для достижения 
каких-либо политических целей»;

• «Наши предки … имели только одну цель: цель 
сохранения нации».

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В Казахстане существует ряд НПО, фокусирующих 
свою деятельность на вопросах профилактики и 
противодействия насильственному экстремизму и 
терроризму и работающих с разными фокусными 
группами:

• с осужденными за религиозный экстремизм и 
терроризм и отбывающими срок наказания в 
тюрьмах («Акниет»);

• с верующими мусульманами (на уровне джама-
атов, мечетей, семьей) («Шапагат», «Ансар», 
«Нурлы», «Билим»);

• с молодежью («Гражданский альянс», 
«Ассоциация центров исследования религии»); 

• с жертвами насилия, женщинами («Центр 
помощи пострадавшим от деструктивных религи-
озных течений»). 

Примером контр-нарративов могут служить выска-
зывания Юлии Денисенко, директора Ассоциации 
центров исследования религий:

«Нельзя записывать каждую женщину в хиджабе 
или мужчину с бородой в потенциальные террористы! 
Важно не то, что на голове, важно то, что в голове 
человека»;

СРЕДНЯЯ И ВЫСШАЯ ШКОЛА
Средняя и высшая школа является одним из наиболее 
важных институтов в сфере профилактики радикализа-
ции и насильственного экстремизма, а также продвиже-
нии контртеррористических нарративов. Для удачного 
использования этого инструмента в стране проходит 
изменение концепции религиоведческого образования, 
направленное на повышение религиозной грамотности 
населения. Так, обязательный курс для средней школы 
«Основы религиоведения» трансформируется в курс 
«Основы светскости и религиоведения». 

Среди учащихся средней и высшей школы 
проводятся систематические семинары по профилактике 
радикализации, просветительская работа по вопросам 
религии и формированию научных знаний и иммунитета 
к деструктивной религиозно-окрашенной идеологии, 
критического мышления. Сегодня в Казахстане 
наиболее актуальной проблемой является недостаток 

квалифицированных специалистов –религиоведов. Для 
решения этой проблемы реализуется государственный 
заказ на подготовку специалистов по вопросам религии 
(на 2014-2015 гг. по специальности «Религиоведение» было 
выделено 82 гранта; по специальности «Исламоведение» – 
150, по специальности «Теология» – 15).

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Профессиональное сообщество журналистов разработало 
Кодекс этики освещения в СМИ актов терроризма 
и экстремизма. Общие правила: поддержка жертв 
терроризма, власти и правоохранительных органов 
по борьбе с терроризмом; безусловное осуждение 
действий террористов. Альянс блогеров Казахстана 
отслеживает случаи распространения экстремистской 
и террористической идеологии в социальных сетях и 
соответствующие материалы направляют в суд с целью 
блокирования деструктивных Интернет-ресурсов. В 
Казахстане был также снят 3-х серийный документальный 
фильм о ситуации в Сирии, основанный на интервью 
с бывшими казахстанскими боевиками, воевавшими 
в зоне сирийского конфликта, и осужденными за эти 
противоправные действия. Фильм несколько раз 
демонстрировался по телевизионным казахстанским 
каналам и, по оценкам телезрителей и экспертов, имел 
серьезное эмоциональное воздействие на граждан страны. 

ВЫВОДЫ
В основном разрабатываемые в Казахстане контртер-
рористические нарративы направлены на изменение 
модели поведения радикализировавшегося человека, а 
не на изменение его мышления. Являясь менее затрат-
ными, эти нарративы формируют риск отчуждения 
радикализировавшихся и имитации ими «нормаль-
ного» поведения. С другой стороны, не существует 
мер, однозначно решающих вопрос радикализации. 
Радикализация человека, так и его дерадикализация – 
это индивидуальные, уникальные процессы, влияние 
на которые в каждом конкретном случае оказывают 
различные факторы. Таким образом, проактивные 
меры, направленные на изменение установок и убеж-
дений людей, входящих в уязвимые группы и группы 
риска, и, соответственно, предотвращение радикали-
зации являются более эффективными в долгосрочном 
плане. В рамках реализации проактивного подхода, 
направленного на профилактику радикализации, наибо-
лее важными представляются такие направления, как: 

• системное изучение ситуации и непрерывный 
мониторинг уровня радикализации, а также 
наиболее уязвимых групп населения (групп 
риска);

• принятие мер по ассимиляции уязвимых групп 
(групп риска) в общество;

• обеспечение более активного вовлечения 
женских организаций в профилактику радикали-
зации и де-радикализацию.  ✦
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Иорданские 
силы безопас-

ности оказы-
вают помощь 

сирийским 
детям на погра-

ничном КПП 
Хадалат. 

AFP/GETTY IMAGES
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Кризисная ситуация с сирийскими беженцами 
превратилась в одну из наиболее масштабных и 
сложных операций по оказанию помощи, кото-
рые когда-либо проводили страны Ближнего 
Востока и гуманитарные организации. Согласно 
оценкам, 4.5 млн. сирийцев бежали из страны, 
а еще 6.5 млн. человек согнаны войной со своих 
мест, но не могут выбраться из раздираемой 
вооруженным конфликтом страны. Дети состав-
ляют половину общего числа таких перемещен-
ных жителей.

Огромная тяжесть проблем начинает 
ощущаться уже и в граничащих с Сирией Ливане 
и Иордании, куда переселились миллионы 
сирийских беженцев, а также и в других 
ближневосточных странах, стремящихся помочь 
людям, которым нужны продукты питания, 
медицинское обслуживание и предметы первой 
необходимости. 

Наибольшую часть беженцев приняли пять 
стран – Ливан, Иордания, Ирак, Египет и 
Турция. Другие страны, такие как Саудовская 
Аравия и Объединенные Арабские Эмираты 
(ОАЭ), выделяют миллионы долларов на 
оказание помощи и поддержки беженцам. 
Европейские страны и США также выделили 
средства на гуманитарные программы.

Военные и гражданские организации в стра-
нах региона объединяют усилия для достижения 
максимальной эффективности такой помощи.

ЛИВАН
В Ливане осело более 1 млн. сирийских 
беженцев, что составляет примерно четверть 
всего населения страны. В то время как 
часть беженцев продолжает жить в лагерях 

неподалеку от сирийской границы, многие 
другие уже интегрировались в местные 
общины. Вооруженные Силы Ливана (ВСЛ) и 
гражданские ведомства работают для того, чтобы 
удовлетворить основные потребности такого 
огромного количества согнанных со своих мест 
людей. Осознавая необходимость в координации 
программ помощи, в 2012 г. в ВСЛ был создан 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

В помощь

Сирийская беженка пользуется ваучером гуманитарной 
помощи для покупок по случаю праздника Рамадан в лагере 
аль-Заатари в Иордании.  РЕЙТЕР

35

СИРИИ
ВОЕННЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЯЮТ 
УСИЛИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ МИЛЛИОНАМ ЛЮДЕЙ, 
СОГНАННЫХ ВОЙНОЙ СО СВОИХ МЕСТ
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Отдел военно-гражданского сотрудничества для 
руководства многочисленными усилиями по оказанию 
помощи. В 2015 г. этот отдел получил статус управления, 
что позволило более эффективно руководить такими 
проектами как строительство поликлиник, обеспечение 
детей школьными принадлежностями, установка более 
современного оборудования в центрах социального 
развития и ремонт школ, правительственных зданий и 
инфраструктуры.

Сержант ВСЛ Али Сайф-аль-Дин считает, что 
организация военными программ помощи имеет более 
широкий эффект, нежели просто оказание поддержки 
нуждающимся беженцам. «Нам очень важно показать, 
что роль армии не ограничена защитой границ и борь-
бой с терроризмом, - говорит Сайф-аль-Дин. – Здесь 
демонстрируется участие армии и в социальных аспек-
тах жизни населения».

Естественно, не одни только военные оказывают 
гуманитарную помощь. Министерство образования 
страны приняло беженцев в свои государственные 
школы. Невозможно отследить местопребывание 
каждого ребенка-беженца, но уже сейчас, согласно оцен-
кам, 158 тыс. детей в возрастной категории от детского 
сада до девятого класса зачислены в государственные 
учебные заведения Ливана.

Официальные ливанские учреждения, отвечаю-
щие за оказание помощи в чрезвычайных ситуациях, 
работают с Управлением Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев (УВКБ) и координируют помощь, 
поступающую от международных организаций и других 
источников. Простые ливанские граждане также 
вносят свой вклад, создав почти 30 благотворительных 
неправительственных организаций (НПО) в северной 
части Ливана для оказания помощи беженцам. Об этом 
сообщил базирующийся в Италии Центр миграционной 
политики.

Простые жители Ливана заслужили особое призна-
ние со стороны УВКБ. «Именно жители Ливана 
первыми отреагировали на этот кризис, проявив 
удивительную солидарность, доброжелательно встре-
чая беженцев, предоставляя им крышу над головой и 
основные услуги, хотя во многих случаях у них самих 
финансовое положение было довольно стесненным», - 
указывается в докладе УВКБ.

ИОРДАНИЯ
Также, как и в Ливане, близость к Сирии втянула 
Иорданию в самую гущу кризиса с сирийскими бежен-
цами. Согласно оценкам, 635 тыс. сирийцев нашли 
убежище в Иордании, увеличив тем самым население 
страны почти на 10%. Военнослужащие Иордании 
встретили поток беженцев гостеприимно, утешая и 
успокаивая стариков и детей. Военные предоставили 
беженцам воду и продукты питания, а военные врачи 

и медбратья обеспечили медицинское обслуживание и 
медикаменты. Действия иорданских военных вселили 
чувство умиротворенности в сердца людей, бежавших 
из растерзанной войной страны и отчаянно нуждаю-
щихся в помощи.

«Эта арабская армия – армия созидания 
и установления цивилизации, а также армия 
самопожертвования и героизма, - подчеркивается в 
заявлении Вооруженных сил Иордании. – Это хорошо 
обученная армия, которая может в случае необходимости 
предоставить медицинские услуги и гуманитарную 
помощь. Эта армия, которая может оказать помощь 
и в развитии». Поскольку многие сирийцы имеют 
связи в Иордании, то первые волны беженцев просто 
влились в иорданское общество. Однако, по мере того 
как число беженцев росло, Иордания открыла лагеря 
беженцев при помощи ООН и НПО. Первый открытый 
лагерь, «Катари», находится рядом с сирийской 
границей и предоставляет убежище более чем 80 тыс. 
беженцев. Он сразу же стал одним из самых крупных 
в стране поселением. Другие лагеря были открыты 
для того, чтобы принять беженцев, которые уже не 
могли поселиться в «Катари». Один из таких лагерей 
финансируется ОАЭ и управляется Обществом Красного 
Полумесяца этой страны. Маджид Султан бин Сулейман, 
директор программ помощи этой организации в лагере, 
пояснил, что правительство Эмиратов оплачивает все 
расходы, включая питание, одежду, предметы первой 
необходимости и медицинскую помощь. Группа медиков 
состоит из педиатров, дантистов, фармацевтов и врача-
интерниста; они граждане Сирии и Иордании.

Было заметно также и присутствие гуманитарных 
организаций. Одна из них, базирующийся в США 
«Корпус милосердия», доставляла продукты питания 
и питьевую воду, улучшала состояние убежищ бежен-
цев, обеспечивала семьи одеждой, матрацами и другой 
домашней утварью. «Мы помогаем детям справиться 
с психологической травмой и вовлекаем их в созида-
тельную деятельность, чтобы обеспечить их здоровое 
развитие, - говорится в заявлении «Корпуса милосер-
дия». – Основное внимание мы уделяем помощи прини-
мающим общинам и беженцам с тем, чтобы они могли 
совместными усилиями снизить напряжение и научились 
разумно распоряжаться ограниченными ресурсами».

 30-летний владелец мясной лавки Ахмед 
Аль-Хассан, бежавший из Сирии вместе с женой 
и двумя сыновьями, рассказал корреспонденту 
«Ассошиэйтед Пресс», что они добирались до Иордании 
четыре дня, после того как бежали от кровопролития в 
г. Хомс, где они жили. Они перешли сирийскую границу 
недалеко от Ирака и на случайных попутных машинах 
добрались до Иордании. «Там ничего уже не осталось», 
- сказал он, добравшись до лагеря беженцев, которым 
руководят ОАЭ.
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НАМ ОЧЕНЬ ВАЖНО ПОКАЗАТЬ, ЧТО РОЛЬ АРМИИ 
НЕ ОГРАНИЧЕНА ЗАЩИТОЙ ГРАНИЦ И БОРЬБОЙ 
С ТЕРРОРИЗМОМ. ЗДЕСЬ ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ 
УЧАСТИЕ АРМИИ И В СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ 
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ       .

~ Сержант вооруженных сил Ливана Али Сайф-аль-Дин

«

»
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Иорданские военные помогают 
женщинам и детям  перейти границу 
из Сирии в Иорданию в мае 2016г.  
АCCOШИЭЙTEД ПPECC



38 U N I PAT H

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Помимо финансирования лагеря беженцев в 
Иордании, ОАЭ предложили вид на жительство 
более чем 100 тыс. сирийцев и предоставили 
помощь на миллионы долларов. По данным 
правительственного отчета, в ОАЭ проживает 
более 242 тыс. сирийских граждан. С 2012 г. 
страна предоставила 530 млн. долл. США в виде 
гуманитарной помощи и проектов экономического 
развития как напрямую, так и через Фонд 
стабилизации Сирии, основанный ОАЭ, США и 
Германией. В 2015 г. ОАЭ приняли обязательство 
дополнительно выделить 100 млн. долл. США на 
поддержку сирийских беженцев. Кроме того, за 
последние два года ОАЭ передали 72 млн. долл. 
США в виде помощи лагерям беженцев в Иордании, 
Ливане, Ираке и Турции, а также с начала кризиса 

в 2011 г. предоставили УВКБ 38 млн. долл. 
США на различные программы помощи. 
Помимо этого, страна вносит свой вклад в 
достижение мира в Сирии, поддерживая 
Глобальную коалицию против Даиш и являясь 
одним из лидеров Рабочих групп Коалиции 
по вопросам стабилизации и стратегических 

коммуникаций. Вооруженные Силы ОАЭ также 
принимают участие в операциях коалиции по 
изгнанию Даиш из Сирии.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
По сообщениям агентства новостей Саудовской 
Аравии, эта страна предоставила убежище 
сирийцам и вносит военный вклад в операции сил 
коалиции, ведущей боевые действия против Даиш. 
Королевство «приняло решение не обращаться с 
ними, как с беженцами и селить их в лагеря для 
беженцев, что ущемляло бы их достоинство, а 
вместо этого дать им полную свободу передвижения, 
- сказал источник в саудовском правительстве 
корреспонденту Пресс-агенство Садовской – Тем, 
кто решил остаться в королевстве это … дало 
основные права, такие как право на бесплатное 
здравоохранение, право на работу и образование». 

Сирийские беженцы 
получают пакеты 
с гуманитарной 
помощью в оздоро-
вительном центре 
в лагере беженцев 
аль- Заатари в 
иорданском городе 
Мафрак.  РЕЙТЕР
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Саудовская Аравия также предоставила 700 млн. 
долл. США в виде гуманитарной помощи сирийским 
беженцам и организовала клиники в лагерях бежен-
цев, говорится в заявлении. Официальный источник 
также сказал, что более 100 тыс. сирийских студентов 
получают в королевстве бесплатное образование. 
Кроме того, Саудовская Аравия предоставила гума-
нитарную помощь странам, принявшим сирийских 
беженцев, напрямую и через международные организа-
ции. Национальная кампания «Поддержка сирийских 
братьев» предоставляет помощь тысячам перемещен-
ных жителей в Сирии, а также сирийским беженцам в 
Иордании и Ливане. Примером таких усилий может 
быть доставка продуктовых корзинок более чем 1 тыс. 
сирийских семей в г. Ирбид, в Иордании, в мае 2016 г. 
В следующем месяце три грузовика доставили 12 тыс. 
порций еды беженцам на сирийско-турецкой границе. 
Также в том же месяце, в рамках программы помощи 
по случаю праздника Рамадан, было доставлено 1 250 
продуктовых посылок в ливанские города Баалбек и 
Аль-Айруйния. Региональный директор Национальной 
кампании «Поддержка сирийских братьев» д-р Бадр 
бин Абдулрахман Аль-Самхан указал, что предоставля-
емая помощь включает медицинские, диетологические, 
образовательные и социальные программы, нацеленные 
на поддержку перемещенных жителей в самой Сирии и 
в соседних странах.

КАТАР
Помощь оказывает также и Катар, который в мае 
2016 г. пожертвовал 5 млн. долл. США турецкому 
Объединенному гуманитарному фонду в помощь сирий-
ским беженцам. Это была часть общей суммы в 110 
млн. долл. США, которые Катар выделил в 2016 г. на 
программы помощи в Сирии, Ираке, Йемене и других 
странах. В 2015 г. на аналогичную помощь Катар выде-
лил 92 млн. долл. США 

Генеральный директор Фонда развития Катара 
Халифа бин Джасим говорит, что эти пожертвования 
свидетельствуют о постоянной поддержке беженцев со 
стороны правительства Катара и демонстрирует желание 
страны покончить со страданиями на Ближнем Востоке. 

СИРИЯ
Помощь также доходит и до перемещенных жителей 
внутри Сирии. ООН, Красный Крест и сирийский 
Красный Полумесяц совершили значительный прорыв 
в июне 2016 г., когда грузовики с медицинской помо-
щью и продовольствием вошли в два осажденных 
города неподалеку от Дамаска, таким образом впервые 
продемонстрировав, что гуманитарные организации 
могут добраться до всех осажденных районов Сирии. 
Как сообщило агентство Рeйтeр, колонна из 38 грузо-
виков доставила помощь 20 тыс. жителей, проживаю-
щим в городах Замалка и Ирбин. «Сегодня впервые 
за почти четыре года, с ноября 2012 г,. совместная 

колонна ООН, Красного Креста и сирийского Красного 
Полумесяца смогла добраться до этих двух городов», - 
сказал Координатор гуманитарной помощи ООН Якуб 
Эль Хилло. Международный Комитет Красного Креста 
указал, что помощь включала продуктовые наборы и 
пшеничную муку, гигиенические пакеты и лекарства. 
Гуманитарные организации неоднократно призывали 
разрешить регулярные поставки в осажденные районы, 
поскольку содержимого одной поставки хватает 
ненадолго.

США
Помимо военной помощи в борьбе против террористов 
в Сирии, Соединенные Штаты предоставляют гумани-
тарную помощь по всей территории этой измученной 
войной страны, а также правительствам и организа-
циям по всему ближневосточному региону. По данным 
Американского агентства по международному развитию 
(АМР США), правительственного органа, занимаю-
щегося, в основном, распределением помощи граж-
данскому населению других стран, США оказывают 
помощь примерно 5 млн. сирийцев ежемесячно. Кроме 
того, США помогают сирийским соседям в создании 
инфраструктуры, необходимой для того, чтобы спра-
виться с прибытием огромного количества беженцев. 
АМР США, Министерство обороны, Госдепартамент и 
неправительственные организации работают сообща 
и скоординировано. Например, партнерские органи-
зации оказывают помощь почти 22 тыс. беженцев в 
лагере неподалеку от г. Азрак в Иордании. АМР США 
и советники по гражданским вопросам в Центральном 
Командовании США, которые входят в группу военно-
гражданской поддержки, сотрудничали в строительстве 
Восстановительно-образовательного центра и предпри-
ятия для бурения скважин колодцев для лагеря бежен-
цев возле г. Азрак.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Непомерный масштаб пятилетнего кризиса требует 
напряжения ресурсов соседних стран, гуманитарных 
организаций и воинских подразделений, участвующих 
в оказании помощи жителям Сирии. Координация 
действий воинских подразделений и гражданских 
гуманитарных организаций на местах чрезвычайно 
важна для успеха этих совместных усилий. С каждым 
годом перспективы беженцев вернуться в свои дома 
становятся все более отдаленными, и страны, такие как 
Ливан и Иордания, рассматривают последствия абсорб-
ции большого количества беженцев на долгосрочный 
период. А пока что они будут полагаться на щедрость 
стран, осуществляющих пожертвования, и на помощь 
гуманитарных организаций и воинских подразделе-
ний по всему миру, которые откликнулись на призыв 
о помощи. Без координированных усилий миллионы 
сирийских беженцев были бы лишены даже самого 
необходимого.  ✦
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Представители Казахстана, Кыргызской Республики, Монголии, Пакистана, Таджикистана и США принимают участие в многонациональных 
военных учениях «Региональное сотрудничество – 2016» (РС 16), организованных Центральным командованием США.
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Страна, измученная десятилетиями гражданской 
войны, коррумпированным правительством и беззако-
нием, находится на грани погружения в полный хаос. 
Огромное количество гражданских лиц бегут в лагеря 
для беженцев, спасаясь от насилия и голода, поразив-
шего нацию, однако давняя межэтническая и межпле-
менная враждебность, похищения людей, установка 
незаконных пропускных пунктов и истощающиеся 
ресурсы довели гуманитарный кризис до гигантских 
размеров. Принимая отчаянные попытки защитить 
гражданское население, ООН сочло целесообразным 
пойти на вмешательство многонациональной бригады.

Этот придуманный сценарий служил общим фоном 
командно-штабных многонациональных военных 
учений «Региональное сотрудничество – 2016» (РС 
16), проводимых Центральным командованием США. 
Подразделения из стран Центральной и Южной Азии, 
а также США были призваны отреагировать на этот 
сложный кризис и оказать помощь в стабилизации 
и умиротворении этого разваливающегося государ-
ства. На эти учения, прошедшие в сентябре 2016 г. 
на объединенной базе на Мысе Код в США, приехали 
более 200 участников, в основном из вооруженных 
сил Пакистана, Кыргызской Республики, Монголии, 
Таджикистана, США и Казахстана. 

Установление прочных взаимоотношений и повы-
шение возможностей международного контингента по 
стабилизации, были в центре внимания РС 16. «Очень 
важно сотрудничать на международном и региональ-
ном уровне с тем, чтобы мы могли сообща ответить 
на изменяющиеся угрозы», - отметил пакистанский 
генерал-майор Шахид Имтиаз. Имея богатый опыт 
участия в международных миротворческих операциях, 
Пакистан был ведущим участником РС 16. По сцена-
рию учений, на генерал-майора Шахида возлагалось 
командование бригадой ООН оперативного вмеша-
тельства, чьей задачей было направить население 
страны на восстановление стабильного общества при 
соблюдении принципов верховенства закона и прав и 
свобод человека.

Генерал-майор назвал эти учения «отличной 

возможностью» для участвующих подразделений из 
США и Южной и Центральной Азии проявить дух 
сотрудничества и установить партнерские отношения. 
РС 16 начались с четырехдневного курса по инте-
грации взаимодействия участников учений, за кото-
рым последовал однодневный семинар, на котором 
внимание было сосредоточено на примерах принятия 
наилучших решений в конкретных ситуациях. Курс 
по интеграции взаимодействия и семинар проходили 
в Европейском центре стратегических исследований 
им. Джорджа Маршалла. Семинар послужил хорошей 
подготовкой к реалистическим сценариям, которые 
разбирали военные во время основной части учений, 
отметил генерал-майор Шахид.

В течение первых нескольких дней, по сценарию, 
штаб бригады сталкивался с такими проблемами, как 
необходимость реагировать на нападение на лагерь 
внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), погранич-
ные набеги, медицинские чрезвычайные ситуации, 
торговля людьми и установка нелегальных блокпостов, 
которые не пропускали в лагеря столь необходимую 
помощь. Большим подспорьем на учениях было то, что 
большинство членов пакистанской делегации имели 
опыт участия в миротворческих операциях ООН. 
Генерал-майор Шахид положительно отозвался о 
проведенных учениях. «Все было очень реалистично 
– просто молодцы», - такой была его характеристика 
учений.

Важной задачей учений было поставить много-
национальную группу военных перед реалистичным 
сценарием с тем, чтобы они могли повысить эффектив-
ность быстрого реагирования и координации воинских 
контингентов разных стран. Другой задачей было 
установление партнерских взаимоотношений, чтобы 
страны могли более эффективно справляться с общими 
угрозами.

«Я думаю, что мы все пришли к пониманию того, 
что современные угрозы не знают границ, и что 
только многосторонний коллективный подход помо-
жет справиться с угрозами и достичь общих целей, 
- заявил директор Управления обучения и учений в 

Многосторонние военные учения «Региональное 
сотрудничество» нацелены на быстрое 
реагирование для защиты гражданского населения
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»  |  АВТОР ФОТОГРАФИЙ СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ДЭВИД ШВАБ/ СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США

СИЛЫ мира
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«Очень важно 
сотрудничать на 
международном 
и региональном 
уровне с тем, 

чтобы мы могли сообща ответить 
на изменяющиеся угрозы».

Центральном командовании США генерал-лейтенант 
Сухопутных сил Ральф Грувер III. – Являясь крупней-
шими международными военными учениями для стран 
Центральной Азии, учения «Региональное сотрудниче-
ство – 2016» дает нам уникальную возможность укрепить 
взаимоотношения с нашими партнерами для того, чтобы 
мы могли преодолеть эти сложные проблемы в области 
безопасности». Эти учения проводятся ежегодно с  
2001 г. с участием стран Центральной и Южной Азии. 
Место проведения выбирается на ротационной основе; в 
2015 г. эти учения проводились в Таджикистане. Помимо 
Центрального командования США, организатора учений, 
и делегаций участников из стран-партнеров, в этом 
году в учениях принимали участие Объединенный штаб 
Министерства обороны США, Национальная гвардия 

— Пакистанский генерал-майор Шахид Имтиаз

штата Массачусетс и Институт миротворческих опера-
ций и стабильности Военного училища Сухопутных сил 
США, а также 352-е подразделение по связям с граж-
данской администрацией и населением Сухопутных сил 
США и лингвисты из 300-й бригады военной разведки 
Сухопутных сил США.

«Учения этого года проходят в полевых условиях для 
более точного моделирования реальной миссии ООН», - 
говорит главный разработчик сценариев «Регионального 
сотрудничества» майор Роберт МакКракен. Военные 
работали в палатках и должны были защищать компью-
теры и системы коммуникаций от дождя и суровых 
природных условий, не прерывая при этом выполне-
ние своих обязанностей. Казахстанский подполковник 
Атлант Толеуханов отметил, что эти учения повысят 
возможности его страны поддерживать миротворческие 
операции. Толеуханов признал, что это была отличная 
возможность научиться чему-то новому и обменяться 
мнениями с другими участниками. «Когда учения такого 
масштаба проводятся с участием многих стран, то легче 
увидеть и проанализировать сильные и слабые места. Это 
поможет работать лучше и достичь более эффективного 
взаимодействия», - добавил Толеуханов.

Офицер из Кыргызстана, работающий по сценарию 
учений в группе по связи с общественностью – часть 
бригады, на которую возложена задача поддерживать 
связь со СМИ и общественностью – согласился с этим 
мнением. «Я действительно благодарен за возможность 
работать на таком уровне. Мне было очень интересно 
поработать с этими офицерами и наблюдать, как одну 
и ту же работу они выполняют по-другому, чем мы», - 
сказал киргизский офицер, добавив, что, исходя из целей 
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учений, они достигли успеха, особенно в установлении 
партнерских отношений между странами.

Монгольский подполковник Эрденесурен Личил 
охарактеризовал учения как ценную возможность пройти 
обучение с региональными партнерами на тот случай, 
если когда-нибудь в реальной жизни придется объеди-
нить усилия для поддержания мира или для реагиро-
вания на стихийное бедствие. «Для достижения цели 
международной миссии ООН все международные участ-
ники должны сотрудничать, общаться и координировать 
усилия на профессиональном уровне. В миссии ООН 
военный компонент состоит из стран-членов ООН, кото-
рые поддерживают служащих ООН, неправительствен-
ные организации и международные комитеты, имеющие 
отношение к этой миссии, - рассказывает подполковник 
Личил, - Монгольские участники приехали на эти учения, 
чтобы улучшить качество штабного планирования, 
координацию между подразделениям и навыки принятия 
решений, а также чтобы поделиться знаниями и опытом с 
участниками учений из других стран».

Одна из офицеров-женщин на учениях 
«Региональное сотрудничество» была представитель-
ница Пакистана майор Махрин Али. Как и во время 
учений, так и во время своей реальной службы в 
Пакистане была военным юрисконсультом, и на учениях 
она консультировала многонациональные силы относи-
тельно правил вступления в бой и особенностей между-
народного законодательства. «Самое лучшее на этих 
учениях – это возможность научиться чему-то новому. 
Я научилась многому, - говорит она. – В разных странах 
принята разная манера работать. Это важно увидеть и 
понять, чтобы потом не было сюрпризов».

На всем протяжении учений бригаде, имевшей 
разрешение применять боевое оружие в случае необхо-
димости, давались задания отыскать коррумпированных 
чиновников и преступников, пытающихся нажиться на 
царящем в стране хаосе, защитить гражданское населе-
ние от этнического насилия, контролировать действия 
с неправительственными организациями, предоставля-
ющими помощь, и проводить переговоры с лидерами 
повстанцев. Перед участниками учений также встала 
нелегкая задача облегчить страдания голодающего насе-
ления, заболевшего холерой и дизентерией в лагерях 
ВПЛ. «Все эти сценарии базируются на реальных собы-
тиях», - утверждает менеджер по разработке сценариев 
РС 16 из Объединенного штаба Линда Экзеркате. Цель 
бригады была в совместной работе, чтобы создать усло-
вия для разоружения, демобилизации и реинтеграции 
для укрепления этого хрупкого государства.

Генерал-майор Шахид сказал, что он гордится тем, 
как бригада выполняла свои задачи, и что ему приятно 
видеть, что участники приобрели ценный опыт. Страны 
Центральной Азии будут играть большую роль в 
обеспечении безопасности и стабильности в регионе, 
сказал он, и поэтому хорошо, что они участвуют в таких 
учениях и знакомятся с практикой стран-партнеров. 
«Масштаб этих учений с таким составом участников 
добавляет еще одно новое измерение, - сказал генерал. 
– Пакистан и Центральная Азия практически являются 
соседями, и таким образом стабильность и безопасность 
Центральной Азии чрезвычайно важна для Пакистана. 
Много событий происходит в нашем регионе, и мы наде-
емся, что Пакистан сможет быть проводником регио-
нального мира и безопасности».  ✦

Слева: Военные из 
стран Центральной и 
Южной Азии уделяют 
основное внимание 
поддержке миротвор-
ческой операции ООН 
во время командно-
штабных учений, 
проведенных в США.

Справа: Офицеры 
докладывают опера-
тивную обстановку 
пакистанскому гене-
рал-майору Шахиду 
Имтиазу во время 
учений «Региональное 
сотрудничество 
– 2016».
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Р
азрушения, которые несет Ираку и Сирии Даиш, 
заставили страны в регионе и за его пределами 
создать коалицию для оказания военного отпора 
террористам. Менее известная битва, но отнюдь 
ничуть не менее важная, - это идеологическая 

битва между силами экстремизма и силами терпимости. 
Международный центр межрелигиозного и межкуль-
турного диалога им. Короля Абдуллы бин Абдулазиза 
(KAICIID), созданный в ноябре 2012 г. при финансовой 
и политической поддержке Саудовской Аравии, играет 
все более важную роль в идеологической битве против 
Даиш и ее сторонников. 

Первые пару лет своей работы KAICIID потратил на 
организацию многонациональных конференций и обра-
зовательных программ в своей штаб-квартире в Вене, 
однако сейчас эксперты этого центра подбирают себе 
партнеров из правительственных и неправительственных 
организаций для проведения мероприятий на местах 
в зонах конфликта – в Ираке, Нигерии, Центрально-
Африканской Республике. Когда отдельные 
города, такие как Багдад, Медина и Стамбул, 
стали жертвами нападений террористов, орга-
низация официально выразила свои соболез-
нования от имени членов Исполнительного 
совета, состоящего из известных представи-
телей различных религий.

 «Куда бы мы ни отправились, принцип 
остается один и тот же. Мы создаем простран-
ство, в котором различные религиозные группы могут 
находиться вместе, это как будто остров или оазис 
посреди огня», - говорит профессор Мухаммед Абу 
Нимр, старший советник KAICIID, который специали-
зируется на вопросах разрешения конфликтов и восста-
новления мирных отношений. 

Помимо отстаивания принципа религиозной 

терпимости, центр также делает упор на принципе 
верности своему государству с тем, чтобы узкие религи-
озные предрассудки не превратились в доминирующую 
тему обсуждения в обществе. Особенно это касается 
стран Ближнего Востока, где насильственные экстре-
мисты извращают религиозные постулаты в попытке 
подорвать существующую форму правления и деста-
билизировать общество. «Все наши отношения стро-
ятся на доверии. А доверие появляется в результате 
встреч и дискуссиий, в которых участвуют религиозные 
лидеры, государственные деятели, учителя и предста-
вители гражданского общества. Дискуссии, которые 
направлены на чувство верности своему государству 
у мусульман и христиан в арабском мире, основанном 
на принципах равенства и уважения прав человека», - 
отмечает Генеральный секретарь KAICIID Файсал бин 
Муаммар из Саудовской Аравии. 

В апреле 2016 г. впервые был созван 
Консультативный форум, орган, состоящий из пред-

ставителей основных мировых религий. Его 
участники осудили экстремистские движения, 

которые искажают интерпретацию рели-
гиозных постулатов ради своих гнусных 
целей, и настоятельно потребовали более 
широкого освещения в СМИ позитивных 

перемен в сфере религиозной терпимости. 
В завершении работы форума было сказано: 

«В наше время разгорающихся конфликтов и 
насилия во имя религии, прагматично настроенные 
люди должны посредством СМИ рассказать о том, что 
на один случай насилия по религиозным причинам 
приходится сто случаев межрелигиозной доброты. 
Совершенно ясно, что во времена экстремистского 
насилия необходимо активно и настойчиво проводить 
диалог между противостоящими сторонами, вовлекать 
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Поддерживаемый Саудовской Аравией KAICIID способ-
ствовал установлению мира в Центральноафриканской 
Республике, проведя форум в феврале 2016 г., на котором 
собрались вместе лидеры мусульманских общин страны. 

Преподаватели религиозных дисциплин и богословы 
участвуют в годичной Программе стипендиатов, которая 
проводит обучение по таким предметам как урегулирование 
конфликтов и социальное единство. В программе участвуют 
слушатели из Ирака, Египта, Пакистана и Нигерии.

K
AIC

IID

K
AIC

IID

в него молодежь и не допустить, чтобы ее завербовали 
для участия в актах насилия».

Именно эту политику KAICIID и отстаивает с 
момента своего основания. В конце 2014 г. Абу Намир 
пригласил коалицию, состоящую в основном из арабских 
религиозных деятелей, выпустить совместную деклара-
цию, осуждающую террористическое насилие по рели-
гиозным причинам. Группа состояла из 24 религиозных 
лидеров, включая семь муфтиев из таких стран, как 
Иордания, Египет и Ливан, и патриархов и священников 
из различных христианских сект на Ближнем Востоке. 
«Очень редко такая разнородная группа может догово-
риться о чем-то едином», – говорит профессор. – Однако, 
все они выступили против насилия во имя религии».

Абу Нимр осознает, что этот процесс займет немало 
времени. В отдельных странах Ближнего Востока, 
Южной Азии и Африки очень слабы или вообще отсут-
ствуют регулирующие институты, которые могли бы 
управлять обществом и обеспечивать верховенство 
закона, подчеркивает он. Даже в Европе построение 
стабильных и терпимых обществ заняло сотни лет. 
Однако, KAICIID надеется ускорить процесс перемен 
путем укрепления религиозных институтов, которые 
будут выступать в качестве стабилизирующей силы. «Для 
того, чтобы мы могли добиться хоть какого-то результата 

в зоне конфликта, мы должны вовлечь в конструктивную 
работу религиозных лидеров и религиозные институты, 
чтобы стало невозможным для религиозных радикалов 
манипулировать людьми, а для политических радикалов 
оправдывать насилие», - отмечает он.

KAICIID также признает ту важную роль, которую 
играют вооруженные силы в восстановлении стабиль-
ности на Ближнем Востоке, Афганистане и Южной Азии.  
«Вооруженные силы очень важны в качестве стабилизи-
рующего фактора, когда у них есть желание выполнять 
такую функцию. Если бы не военные, Египет погрузился 
бы в хаос, - считает Абу Нимр. – Тем не менее, конструк-
тивная роль военных должна иметь переходный харак-
тер, она должна способствовать переходу общества к 
более гражданской форме правления».

KAICIID также оказал еще одну важную услугу, 
создав в режиме онлайн «карту мира», на которой 
указаны 400 организаций по всему миру, привержен-
ные идее межрелигиозного диалога. В соответствии с 
этой картой, такие организации есть в Египте, Ливане, 
в Центральной Азии и в странах Персидского залива. 
«Сейчас мы наблюдаем эпидемию болезни под назва-
нием «манипуляция религиозным сознанием», - говорит 
профессор. – И многие используют ее для того, чтобы 
укрепить свою политическую власть».  ✦
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Н
СУЛТАНАТ БЕРДИКЕЕВА

Нападение 28 июня 2016 г. на стамбульский аэропорт 
«Ататюрк» набросило тень терроризма не только на 
Турцию, но и на другие центральноазиатские страны, 
такие как Кыргызская Республика. Выявляя террори-
стические ячейки и пресекая террористические вылазки 
вовремя, Кыргызская Республика не стала жертвой боль-
шого количества террористических нападений. И тем не 
менее, и кыргызское правительство, и местные СМИ выра-
жают озабоченность растущей угрозой стране со стороны 
религиозного экстремизма и терроризма. Такая озабочен-
ность еще больше усиливается, принимая во внимание то, 
как непредсказуемо Даиш выбирает объекты для своих 
нападений по всему миру. Эта статья дает оценку послед-
них антитеррористических мер, принятых Кыргызской 
Республикой и готовности страны бороться с экстремиз-
мом и терроризмом.

Государство сосредоточило основное внимание на 
улучшении религиозного образования в качестве одного 

из способов повысить безопасность

КЫРГЫЗСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

БОРЕТСЯ С ТЕРРОРИЗМОМ
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ УГРОЗЫ
16 июля 2015 г. впервые имела место кровавая пере-
стрелка в центре столицы между кыргызскими силами 
безопасности и террористами. Силы безопасности убили 
шесть террористов и захватили седьмого. По сообще-
ниям, террористы были из группировки Даиш и плани-
ровали провести два теракта в кыргызской столице 
Бишкеке. Этот инцидент усилил тревогу среди граж-
дан страны. Согласно некоторым отчетам, Кыргызская 
Республика сорвала десятки нападений, планировавшихся 
террористическими группировками. Занеся в «черный 
список» множество группировок за то, что они представ-
ляют угрозу безопасности страны, власти Кыргызской 
Республики беспокоит сейчас то, что Даиш уже начинает 
действовать и в странах Центральной Азии.

К концу 2015 г. Кыргызская Республика запретила 
деятельность 19 экстремистских и террористических 
группировок, включая Аль-Кайду, движение Талибан, 
Исламское движение Восточного Туркестана, Исламское 
государство и Джабхат аль-Нусра. По сообщениям 
Министерства внутренних дел, полиция идентифициро-
вала 4 тыс. человек, придерживающихся экстремистских 
взглядов. Кыргызские власти подчеркнули, что распро-
странение идей религиозного экстремизма вызывает 
особую озабоченность в южных провинциях Ош и 
Джалал-Абад, хотя такой экстремизм также имеет место 
и в северной части республики.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ  
И ТЕРРОРИЗМУ
Кыргызская Республика является членом целого 
ряда региональных и международных организаций 

по вопросам безопасности, включая Шанхайскую 
организацию сотрудничества, Организацию Договора 
о коллективной безопасности и Организацию по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. Все эти 
организации способствуют развитию военного 
сотрудничества, борьбе с терроризмом и обмену 
информацией и разведданными между странами-
членами. Кыргызская Республика активно принимает 
участие в антитеррористических и военных 
учениях в рамках антитеррористического аспекта 
деятельности этих организаций. Страна извлекает 
пользу от организованных США учебных курсов для 
таможенников, пограничников и полицейских.

Кыргызские чиновники также принимают антитерро-
ристические меры и у себя в стране, основной упор делая 
на работу с молодыми людьми, которые могут стать как 
легкой добычей вербовщиков, так и в последствии непо-
средственными исполнителями террористических актов. 
Поскольку молодые люди легко поддаются радикализа-
ции и вербовке религиозными экстремистскими груп-
пировками, Министерство внутренних дел обратилось 
к молодежи страны с просьбой помочь выявлять экстре-
мистов и вербовщиков в социальных сетях и сообщать о 
них правоохранительным органам. Одновременно с этим 
кыргызские власти все больше и больше видят учебные 
заведения страны и общежития в качестве потенциаль-
ных объектов акций террористов. Указ Министерства 

На еженедельные молитвы в Бишкеке приходит и стар, и млад. 
Правительство Кыргызстана способствует становлению должного 
религиозного образования в стране, чтобы не дать Даиш 
возможность обманным путем завлечь в свои ряды наиболее 
уязвимую часть граждан.

PEЙТЕР
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понимает, что 
правильное рели-
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образования, изданный в марте 2016 г., требует, чтобы 
учебные заведения отвечали стандартам, установленным 
Антитеррористическим центром при Государственном 
комитете национальной безопасности. Эти меры вклю-
чают в себя четкий план эвакуации; запрет на доступ 
посторонних лиц в здания учебных заведений; тщатель-
ную инспекцию электрического и газового оборудования 
на территории учебного заведения; обучение препода-
вателей и студентов вариантам реагирования в случае 
совершения террористического акта в студенческом 
городке.

Кыргызская Республика понимает, что правильное 
религиозное образование является ключевым фактором в 
противостоянии экстремизму и терроризму. В контексте 
обретенной свободы вероисповедания и духовных поис-
ков многих кыргызцев после развала Советского Союза, 
Кыргызские власти усматривают взаимосвязь между поис-
ками своей религиозной идентичности, слабым религи-
озным образованием и уязвимостью тех, кто становится 
жертвами экстремистской пропаганды. Власти считают, 
что Духовное управление мусульман Кыргызстана, или 
Муфтият, официальный координирующий орган ислам-
ских институтов и религиозного образования в стране, 
может играть более активную роль в управлении ислам-
скими делами страны. И действительно, координация 
усилий, направленных против радикализации населения, 
между властями и Муфтиятом заметно улучшилась.

Похоже, что Муфтият повысил свою роль от органа, 
который просто ставил печати, как и его предшествен-
ник советских времен, до более динамичного и важного 
учреждения, дающего надлежащее исламское образова-
ние. Согласно отчетам, эта организация в 2015 г. провела 

29 учебных курсов, нацеленных на 
повышение квалификации имамов в 
их противостоянии радикализации 
и насильственному экстремизму, а 
также 18 занятий с 920 учениками 
духовных школ-медресе. На этих 
занятиях присутствовали губер-
наторы, представители местных 
администраций и правоохранитель-
ных органов, что привело к дискуссии с Муфтиятом о 
необходимости проведения бесед с молодежью на тему 
ислама и радикализации. Кроме того, по распоряжению 
Совета национальной обороны Кыргызской Республики 
в 70 школах-медресе страны был введен единый учебный 
план. Как считает муфтий Максатбек аджи Токтомушев, 
вряд ли будут построены новые мечети в дополнение к  
2 662 мечетям имеющимся в стране. 

Столкнувшись с глобальной угрозой терроризма, 
кыргызы основное внимание уделяют качеству 
религиозного образования, и проблеме радикализации 
молодежи придается огромное значение. Тем не менее, 
для успешной победы внутри страны в деле сдерживания 
экстремизма необходимы следующие факторы – 
повышение уровня жизни граждан, борьба с коррупцией, 
поддержание политической стабильности и уважение 
прав человека. Способность Кыргызской Республики 
противостоять религиозной радикализации, связанной с 
глобальной террористической сетью зависит от хрупкого 
баланса между уважением демократических ценностей и 
прав человека и борьбой с радикальным исламом. Если 
в этой борьбе власти «перегнут палку», то, скорее всего, 
процесс радикализации от этого только усилится.  ✦

Друзья и родствен-
ники чтут память 
жертв взрывов 
в аэропорту 
«Ататюрк» в июне 
2016 г. Один из 
террористов 
принадлежал к 
группировке Даиш. 
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качестве решительного шага в борьбе с террористами, Институт 
исламских исследований им. Принца Хассана в Иордании открыто 
выступает против экстремистской идеологии, которая манипули-
рует религией и обманывает молодых мусульман. 

Этот академический институт готовит достойных выпускников, которые 
будут служить имамами в Вооруженных силах Иордании; они будут воору-
жены истинной исламской доктриной, отвергающей насилие и призывающей 
к терпимости и мирному сосуществованию. У этих военных имамов доста-
точно знаний, чтобы распознать ложь, распространяемую террористами, для 
оправдания своих преступлений. Нанесение террористам поражения на идео-
логическом фронте не менее важно, чем их поражение на фронте военном.

В мае 2016 г. институт отмечал свой выпуск молодых военных имамов, 
которые будут служить в 6-м батальоне, батальоне имама Малика ибн Анаса. 
Почетными гостями на церемонии выпуска были бывший в то время началь-
ником отдела кадров Вооруженных сил Иордании штабной генерал-полков-
ник Мухаммед Хамид Аль-Карала; бывший в то время муфтий вооруженных 
сил, доктор философии генерал-лейтенант Йахья аль-Батуш; декан института, 
доктор философии генерал-майор Мухаммед Аль-Дааджа; и директор акаде-
мических исследований, доктор философии генерал-майор Маджид Салим 
Аль-Дравша. Среди других гостей были начальник Управления по делам 
офицеров, директор Управления морального наставничества Вооруженных 
сил Иордании и многие другие офицеры и гражданские работники.

Выпускники гордо стояли в своей униформе – темно-синей с красными 
полосками и золотыми пуговицами – отдавая честь флагу и с почтением 
слушая национальный гимн Иордании. Их лица выражали сокровенное 
счастье и решимость служить почетному делу распространения истинно 
исламских ценностей, взятых из Корана и наследия Пророка. Подчеркивая 
значение «Послания Аммана», с которым выступил Его Величество Король 
Абдулла II бин Аль-Хуссейн, правительство Иордании дало имамам полномо-
чия способствовать распространению среди людей терпимости и сострадания 
и развенчивать лицемерие террористической идеологии. Идеология терро-
ристов базируется на выхватывании отдельных частей из Корана и исполь-
зовании преданий и высказываний Пророка для оправдания своих ужасных 
преступлений и вербовки молодых мусульман, у которых отсутствует должное 
религиозное образование.

Эти имамы играли чрезвычайно важную роль в Афганистане, где они 
встречались с местными жителями и устанавливали связи между различными 
общинами. Они также находились в Боснии в составе миротворческих 

Имамы против
НЕТЕРПИМОСТИ
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сил в этой стране. Возможности имамов проводить свою работу в зонах 
конфликтов помогла антитеррористической коалиции выиграть битву за 
умы и сердца местного населения и раскрыть ложь террористов. Институт 
играет значительную роль в подготовке и обучении имамов. С 2011 г. 
это академическое заведение выпустило пять батальонов экспертов и 
квалифицированных богословов. Эти высокообразованные имамы дают 
советы и наставления военнослужащим и их семьям; они также открыты 
для более широкого круга людей, проводя по пятницам службы в обычных 
мечетях. Помимо обучения новых студентов, институт предлагает курсы 
повышения квалификации для имамов, уже служащих в вооруженных 
силах, для служб безопасности, спецподразделений полиции по борьбе с 
беспорядками и для Министерства по делам религии. Этот институт стал 
настолько уважаемым учебным заведением, что на учебу в нем едут имамы и 
из других стран Ближнего Востока.

Церемония выпуска завершилась выступлением генерал-майора 
Аль-Дравша, который поздравил выпускников и дал им свои напутствия: 
«За ваше великое достижение я даю вам и вашим семьям мое искреннее 
благословение, поздравления и наилучшие пожелания. Я желаю вам 
продолжения вашего пути и знаю, что во время вашей службы вы будете 
преданными сынами Иордании. Вы должны уважать своих командиров, 
выполнять их приказы и способствовать распространению истинных 
исламских ценностей, которым вас обучили в Хашимитской школе – послание 
мира, любви и милосердия, – чтобы мы смогли сохранить Иорданию как 
оазис стабильности и процветания. И давайте дальше идти по пути мира и 
спокойствия под руководством Его Величества Короля Абдуллы II бин Аль 
Хуссейна, да благословит Его Бог».

У института им. Принца Хассана есть намерение поднять академический 
уровень образования настолько, чтобы выпускать студентов со степенью 
магистра, иметь программу по написанию диссертаций и пригласить на 
работу квалифицированных специалистов, которые повысят уровень 
преподавательской и административной работы этого учебного заведения. 
Институт надеется предложить свою уникальную методику исламским 
странам региона и за его пределами для обучения студентов неприятию 
экстремистских идеологий, используя умеренный и сбалансированный 
подход, основанный на «Послании Аммана».  ✦
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иванская армия продолжает следить за местами 
расположения террористов и их передвижением, 
планирует операции и бесстрашно вступает в бой. 
Она успешно обнаруживает ячейки террористов и 
наносит по ним удар за ударом.  

Далее речь пойдет о двух операциях, проведенных 
ливанской армией в конце апреля 2016 г. Во время первой 
операции ливанские военные атаковали передовые 
позиции Даиш на окраине г. Арсал. В результате атаки 
был убит командир этой террористической группировки 
по арсальскому региону, известный под вымышленным 
именем «Абу Фуз», а также его помощник Ахмед Марва. 
Офицер безопасности Даиш по сирийскому сектору 
Мухаммад Мустафа Моссали, известный также под именем 
«Абу Милхем», был захвачен в плен. В апреле 2016 г. 
командование ВС выпустило заявление относительно этой 
операции, в котором разъяснило, что террористы вступали 
в столкновения с подразделениями ливанской армии еще 
в 2014 г., используя при этом начиненные взрывчаткой 
автомобили и нападая на военные заставы и гражданских 
жителей в г. Арсал и его окрестностях. Упреждающая 
успешная операция 2016 г. была проведена в соответствии 
с самыми высокими стандартами профессионализма. 

Поставленная цель по уничтожению 
и захвату в плен группы руководства 
террористов была достигнута. Потери 
ливанских военных минимальные, 
только три бойца получили легкие 
ранения.

Во время второй операции 
целями армейских вертолетов и 
их ракетных установок были штаб-

квартиры других вооруженных группировок в районе 
Вади Уваини в г. Арсал. В результате операции были 
уничтожены штаб-квартиры боевиков и склад с боепри-
пасами и техникой, кроме того, большое число террори-
стов было убито и ранено.

Да будут благословенны эти отважные люди, 
которые ежеминутно демонстрируют свое благородство, 
бдительность, готовность и преданность. Они не боятся 
мести террористов, предавших своих товарищей и 
земляков. На них униформа, которая олицетворяет 
честь, самопожертвование и преданность. Они дали 
клятву защищать Ливан от любого врага и от любого 
злодеяния. Они это делали вчера, делают сегодня и 
будут это делать каждый  день.  ✦

Военнослужащие 
ливанской армии 

осматривают 
гаубицу возле г. 

Арсал после того 
как в ходе  

военной 
операции в этом 
городе был убит 
командир Даиш.   

АCCOШИЭЙTEД ПPECC

ВСЕГДА НАГОТОВЕ Ливанские военные выбили боевиков  
Даиш с заставы на окраине г. Арсал

ПОЛКОВНИК АНИС ХУРИ/ВООРУЖЕННЫЕ CИЛЫ ЛИВАНА
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Когда Пакистан принял командова-
ние Объединенной рабочей груп-
пой (ОРГ) 150 в августе 2016 г., это 
стало еще одним примером того, как 
это государство берет на себя роль 
лидера в военно-морских операциях 
по защите районов Индийского 
океана, Аденского залива, Оманского 
залива и Красного моря. В общей 
сложности Пакистан брал на себя 
эту роль более 10 раз. 

 «Для меня это честь принять 
руководство ОРГ 150. Под 
руководством Пакистана ОРГ 
150 будет продолжать бороться 
с террористами и нелегальными 
торговыми операциями. Район 
чрезвычайно важен для морской 
торговли, и если бы он не был 
защищен, это могло привести к 

большим экономическим потерям», - 
говорит командор Военно-морского 
флота Пакистана Билал Абдул Назир.

Особо следует отметить, 
что Пакистан, активный член 
Объединенной рабочей группы, 
базирующейся в г. Манама в 
Бахрейне, находится на периферии 
ближневосточного региона, в кото-
ром и сосредоточено большинство 
операций. Месяцем ранее, в апреле 
2016 г., Пакистан завершил свой 
срок командования рабочей группой 
под названием ОРГ 151, создан-
ной в 2009 г. для борьбы с пират-
ством у берегов Йемена. И даже в 
Персидском заливе, где господствует 
ОРГ 152, ощущалось присутствие 
Пакистана, который отправил туда 
военные суда и моряков для участия 

в военно-морских Международных 
противоминных учениях (IMCMEX) 
весной 2016 г. «Вооруженные силы 
Пакистана активно участвуют в 
глобальной войне против терро-
ризма. Что касается безопасности 
на море, то ВМФ Пакистана вносит 
значительный вклад в усилия по 
борьбе коалиционных сил с терро-
ризмом, возглавляемых США», - 
отметил в 2016 г. министр обороны 
Пакистана.

Региональная военно-морская 
коалиция, состоящая из шести членов 
Совета сотрудничества арабских 
государств Персидского залива – 
Бахрейна, Кувейта, Омара, Катара, 
Саудовской Аравии и Объединенных 
Арабских Эмиратов (ОАЭ) – достигла 
больших успехов за период с 2001 г. 

Широкая морская коалиция от Персидского залива до Пакистана 
помогает обеспечить безопасность на море

Силы обороны 
Бахрейна 
демонстрируют 
подъем на борт 
задержанного 
судна во время 
Международных 
противоминных 
учений в 2016 г. в 
Манаме.   СТАРШИНА 

ЭРИКА КАРРИЛЛО/ВМФ США

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»  

ЗАЩИЩАЯ ВОДНЫЕ ПУТИ
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Она обеспечивала безопасный проход 
тысяч торговых судов и нефтяных 
танкеров через такие важные морские 
артерии как Ормузский и Баб-эль-
Мандебский проливы, конфисковы-
вала у контрабандистов наркотики 
и другие нелегальные товары и 
блокировала поставки оружия, пред-
назначавшиеся для террористов и 
повстанцев племени Хути в Йемене. 

В апреле 2016 г. Бахрейн, 
Иордания и Кувейт присоедини-
лись к многонациональным силам, 
участвующим в IMCMEX, сосре-
доточив в основном усилия на 
обнаружении, отсоединении и обез-
вреживании подводных мин. Учения 
проходили на водном пространстве 
от Красного моря до северной 
границы Персидского залива. В 
том же месяце в Манаме прошел 
Региональный симпозиум по вопро-
сам безопасности на море, в работе 
которого участвовали многие из 
участников военно-морских учений.

Учения «Боевой сокол», проходив-
шие в Персидском заливе, собрали 
участников из ВМФ Объединенных 
Арабских Эмиратов, Королевских 
ВМФ и Службы береговой охраны 
Саудовской Аравии, а также из США 
и Великобритании. Основными 
сценариями учений были подъем на 

задержанное судно, взятие на абор-
даж, обыск и конфискация судна.

Для разъяснения целей своего 
патрулирования командиры 
Объединенных рабочих групп 
регулярно посещают государства, 
граничащие с их зоной ответствен-
ности. В июне 2016 г. сингапурский 
контр-адмирал, командовавший в то 
время ОРГ 151, встретился с коман-
дующим Королевским ВМФ Омана 
Абдуллой бин Хамис бин Абдуллой 
ал-Раиси, чтобы обсудить взаимные 
интересы в деле защиты торговых 
и рыболовецких судов от пиратов. 
Командующий ОРГ 152, кувейтский 
полковник Наер Аласкер, в июне 
2016 г. отправился с визитом в ОАЭ, 
чтобы встретиться с начальником 
Управления военно-морских опера-
ций генералом Абдуллой Ал-Шахи 
и командующим Службой берего-
вой охраны Салемом Аль-Кенди. 
Причиной для беспокойства была 
почти 1 тыс. сооружений нефтедо-
бывающей и энергетической инфра-
структуры в водах Персидского 
залива. Во время переговоров 
обсуждались и менее известные 
проблемы, такие как суда контрабан-
дистов, перевозящих уголь, выручка 
от продажи которого идет на финан-
сирование террористов. Говоря о 

сотрудничестве с коллегами из ОАЭ, 
полковник Аласкер отметил, что «у 
ОРГ 152 с ними хорошие отношения, 
они всегда нас тепло принимают».

Многонациональные рабочие 
группы, такие как ОРГ 151, за 
последние несколько лет одержали 
заметные победы в борьбе против 
сомалийских пиратов, однако 
командующие группами требуют 
продолжать соблюдать бдитель-
ность на случай, если эта проблема 
опять появится в какой-то новой 
форме. Когда командующий ОРГ 
151, пакистанский контр-адмирал 
Захид Ильяс в августе 2016 г. пере-
давал командование группой контр-
адмиралу Чеонгу, он отметил, что в 
настоящее время страны проходят 
через период непредсказуемости, 
когда преступники на море угро-
жают поставкам энергоносителей, 
свободе навигации и глобальной 
безопасности и стабильности. «Ни 
одна страна не сможет справиться 
с этой проблемой в одиночку, 
поскольку пиратство представ-
ляет собой нашу общую проблему, 
которую мы сможем решить только 
всесторонними международными 
усилиями», - сказал он.  ✦

Боевые корабли 
Пакистана 
участвуют в 
антитеррористи-
ческих учениях в 
Аравийском море 
с помощью США 
и других партне-
ров по коалиции.   
AFP/GETTY IMAGES
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ПРОФИЛЬ ВЕДУЩЕГО ЛИДЕРА

Во имя защиты государственных 
интересов граждане и их лидеры 
должны проявлять терпение и идти 
на жертвы. Лидеры направляют 
людей к обнадеживающему буду-
щему, несмотря на продолжающиеся 
проблемы и трудности, с которыми 
сталкивается израненный конфлик-
том и враждой народ Йемена.

Для интервью мы пригласили 
одного из таких лидеров – контр-
адмирала Абдуллу Салима Али 
Абдуллу Аль-Накхаи, командующего 
ВМФ и Службой береговой охраны 
Йемена. Адмирал Абдулла – профес-
сионал высокого класса, который не 
любит излишнего внимания к себе. Он 
пользуется уважением широкого круга 
коллег и подчиненных. По мнению 
адмирала, продвижение нации к 
безопасности и стабильности требует 
огромных усилий и твердой воли для 
преодоления штомовых ветров.

«Unipath»: Инфраструктура, здания 
и объекты ВМФ Йемена сильно 
пострадали. Существует ли план 
восстановления готовности ВМФ и 
Службы береговой охраны?

Военно-морские cилы отвечают за 
защиту побережья Йемена со стороны 
Красного и Аравийского морей. 
Линия побережья тянется на более 
чем 2 тыс. километров, и обеспечить 
безопасность по всей ее протяжен-
ности довольно нелегкая задача. 
Наши силы состоят из командования 

ВМФ и Службы береговой охраны, 
судов ВМФ, судов Cлужбы береговой 
охраны и Корпуса морской пехоты. 
ВВС имеют несколько военно-
морских баз, таких как база непо-
далеку от г. Аль Мукалла в губернии 
Хадхрамут, базы возле Тавахи и 
Аль-Худайда в губернии Аден, база 
возле Бир Али в губернии Шабва, и 
база на острове Сокотра.

Инфраструктура ВМФ и Службы 
береговой охраны разрушена. Таким 
образом, необходимо восстано-
вить и перестроить основу наших 
военно-морских сил и способство-
вать их дальнейшему развитию, 
особенно принимая во внимание 
большое количество разрушенных 
судов. Мастерские по ремонту судов 
уже открылись в Аль-Худайда, 
Адене и Аль-Мукалла. Суда на этих 
базах были уничтожены, и нужны 
комплексное оборудование, соответ-
ствующие сооружения и материалы, 
чтобы идти в ногу с достижениями в 
военно-морском секторе. Разрушены 
были не только военно-морские 
сооружения. Образовательные учреж-
дения, такие как Военно-морской 
институт и Военно-морское училище, 
также были разрушены.

Несмотря на все эти разрушения, 
мы продолжаем прилагать усилия к 
восстановлению боеготовности ВМФ 
и Службы береговой охраны. Мы 
предоставили всеобъемлющий план, 
включающий перечень неотложных 

требований по возрождению боего-
товности ВМФ и восстановлению 
инфраструктуры, сооружений и произ-
водственных мощностей. Однако, 
для этого потребуется довольно 
большое количество времени, а также 
материалов и людских ресурсов. Мы 
надеемся подготовить наш ВМФ к 
защите наших территориальных вод 
и ценных рыбных запасов от неза-
конного рыболовства. У нас большие 
амбиции относительно создания 
профессионального национального 
флота, присягнувшего на верность 
Богу и государству.

«Unipath»: Как другие страны 
сотрудничают с Йеменом в таких 
вопросах как обучение и подготовка 
личного состава? 

Мы плотно сотрудничаем с 
дружественными странами и союз-
никами как в области специализи-
рованного обучения и подготовки, 
так и в подготовке наших кадров 
в училищах и аспирантурах этих 
стран. К таким странам относятся 
Пакистан, Великобритания, Россия, 
Саудовская Аравия, Объединенные 
Арабские Эмираты, Бахрейн и 
Судан. Мы уверены, что стабиль-
ность, безопасность и спокойствие 
нашего региона в первую очередь 
зависит от нашего взаимного 
сотрудничества. Сообща мы должны 
справляться со всеми рисками, кото-
рые ставят под угрозу региональную 

Жители Йемена известны своим терпением, отвагой и жертвами во имя родины. 
Известный поэт Абдулла Абдул Вахаб Нааман так сказал о народе Йемена: 

«Мы не были разобщены, не имели разлад. Не поджигали цветы, посмотреть как горят».

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»  

Жизнестойкость йеменцев 
КОНТР-АДМИРАЛА АБДУЛЛУ САЛИМА АЛИ АБДУЛЛУ АЛЬ-НАКХАИ 

ПОМОГАЕТ ВОССТАНАВЛИВАТЬ ВОЕННО-МОРСКИЕ СИЛЫ
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безопасность и подрывают стабиль-
ность и спокойствие наших стран и 
народов. Это зависит от прочности 
наших отношений в рамках догово-
ренностей, которые отвечают инте-
ресам всех сторон, особенно в свете 
возрастающей угрозы терроризма 
в Йемене, в странах Персидского 
залива и во всем мире. 

«Unipath»: Пиратство в территори-
альных водах Йемена представляет 
серьезную угрозу безопасности и 
спокойствию морского судоход-
ства и торговле на самых важных 
водных магистралях. С какими труд-
ностями сталкивается Йемен в своем 
противостоянии пиратству? 

Больше всего ситуацию осложняет 
тот факт, что Йемен находится на 
побережье Баб-эль-Мандебского 
пролива и Аравийского моря. Другие 
сложности связаны с политической и 
экономической ситуацией в стране, 
с ситуацией в сфере безопасности, 
а также с наличием различных 
террористических организаций как 
у нас в стране, так и в близлежащих 
районах, таких как Сомали и 
Африканский Рог. Побережья 
Индийского океана, Аденского залива 
и Баб-эль-Мандебского пролива 
стали свидетелями значительно 
возросшего количества случаев 
нападения пиратов. Эта ситуация в 
существенной мере поставила под 
угрозу международную навигацию, 
торговое судоходство и региональную 
морскую безопасность. В связи с 
этим Международное морское бюро 
тут же внесло эти воды в категорию 
«наиболее опасный для торгового 
судоходства район» в мире. Осознавая 
всю серьезность этого криминального 
явления, Йемен подтвердил свое 
намерение продолжать борьбу с 
морским пиратством и вооруженными 
ограблениями судов в Аденском 
заливе и вдоль побережья Сомали.

ВМФ Йемена предпринял ряд 
мер и действий по сокращению 

случаев пиратских нападений 
в Аденском заливе и Баб-эль-
Мандебском проливе. Военно-
морские суда участили свое 
присутствие и принятие мер безопас-
ности в территориальных водах 
страны. Йемен также подписал 
соглашение о создании региональ-
ного центра в столице Санаа для 
борьбы с пиратством; основным 
положением этого соглашения было 
положение о сотрудничестве между 
Министерством транспорта Йемена 
и Международной морской организа-
цией. В рамках этого сотрудничества 
будут координироваться действия 
государств, имеющих границы вдоль 
побережья Аденского залива и 
Красного моря. Цель сотрудничества 
состоит в обмене информацией и в 
организации совместных усилий по 
борьбе с пиратством при взаимодей-
ствии с международными силами, 
которые действуют в соответствии 
с приказами Регионального коор-
динационного центра разведки и 
наказаний за пиратство. Самая боль-
шая проблема для ВМФ и Службы 
береговой охраны в том, что наши 
подразделения уничтожены, а неко-
торые из уцелевших судов не готовы 
к выполнению заданий. 

Кроме того, центры управле-
ния, наблюдение, и системы подачи 
сигнала тревоги играют роль в 
борьбе с пиратством и обеспечивают 
безопасность наших берегов, терри-
ториальных вод и торговых марш-
рутов. Опять же, поскольку морское 
пиратство представляет собой терро-
ристическую угрозу, нам необходимо 
сотрудничать с нашими партнерами 
в подготовке специальных подраз-
делений, аналогичных Корпусу 
морской пехоты, и направить их в 
порты Адена, Аль Худайда и Аль 
Мукалла, а также разместить их 
вокруг острова Сокотра. Также необ-
ходимо создать станции морского 
мониторинга и слежения, оснащен-
ные радарами, для отслеживания 

случаев пиратства и контрабандных 
операций, которые имеют место 
довольно часто на побережье и 
трудно поддаются мониторингу.

«Unipath»: Не могли бы Вы расска-
зать о своей личной и профессио-
нальной жизни?

Я женат, у меня четыре сына и 
одна дочь. 7 апреля 2016 г. прези-
дентским указом я был назначен на 
должность командующего ВМФ и 
Службы береговой охраны Йемена, 
мне присвоили звание адмирала. 
До этого я служил на различных 
должностях, таких как командир 
ракетных крейсеров, командир 
артиллерийских крейсеров, началь-
ник Управления морских учений, 
начальник Управления навигации и 
подготовки командиров для ВМФ, 
а также начальник военно-морского 
училища, готовящего кадры для 
ВМФ и Службы береговой охраны. Я 
принимал участие в многочисленных 
местных и международных семина-
рах и обсуждениях, проходивших 
в Вашингтоне, в столице Йемена 
Санаа, в Джибути, в Объединенных 
Арабских Эмиратах, в Бахрейне и 
Катаре. В 1986 г. я получил степень 
бакалавра по морской навига-
ции, окончив училище в Баку, в 
Республике Азербайджан, кото-
рая в то время еще была частью 
Советского Союза. Я также получил 
степень магистра по военным наукам 
и искусству лидера в 1999 г., окон-
чив Высшую военную академию в 
Дамаске, в Сирии. Затем я получил 
стипендию от Высшего военного 
училища в столице Санаа, где я 
слушал курсы в 2011-2012 гг. Кроме 
того, я был участником многих 
кратковременных курсов и обуча-
ющих программ, таких, например, 
как специализированные занятия 
с командирами артиллерийских и 
ракетных крейсеров, командирами 
батальонов, эскадр и военно-морских 
дивизий.
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ПО РЕГИОНУ 
РЕЙ

ТЕРДолжностные лица Афганистана обращают более 
пристальное внимание на незаконную добычу и продажу 
минеральных ресурсов страны, которые приносят 
террористам Талибана около 20 млн. долл. в год. Залежи 
минеральных ресурсов в горах Афганистана оцениваются 
в сумму от 1 трлн. до 3 трлн. долл. США, включая 
лазурит, полудрагоценный камень темно-голубого цвета, 
добываемый уже не одно столетие в северной афганской 
провинции Бадагашхан. С 2014 г. было добыто как 
минимум 12.5 тыс. тонн лазурита стоимостью примерно 
200 млн. долл. США, причем львиная доля добычи 
произвелась незаконно или же в обход уплаты налогов в 
государственную казну Афганистана на сумму примерно 30 
млн. долл. США. Об этом говорится в докладе организации 
Global Witness, которая вскрывает случаи коррупции, 
связанные с торговлей природными ресурсами.

В шахтах Афганистана также добывают медь, 
железную руду, золото, уголь, литий, мрамор, драгоцен-
ные камни и другие минералы, которые могут давать 
доходы, столь необходимые для развития страны. 
Государственные чиновники Афганистана обещают 
прилагать усилия для защиты природных ресурсов. 
«Талибан получает выгоду не только от контрабанды 
опиума и других наркотиков; к сожалению, они также 
нацелились и на шахты страны – шахты, являющиеся 
национальной собственностью государства и народа», - 
выразил озабоченность в июне 2016 г. пресс-секретарь 
Министерства внутренних дел Седык Седики.

Добыча лазурита в 2015 г. была объявлена незакон-
ной, однако добывающие шахты в настоящее время нахо-
дятся в регионе, контролируемом Талибаном и полевыми 
командирами, воюющими под различными флагами. По 
сведениям Афганской группы исследований и оценок, 
независимого «мозгового треста», находящегося в Кабуле, 
до 10 тыс. различных месторождений в настоящее время 
находятся вне государственного контроля. В результате, 
контрабанда минералов стала для Талибана вторым по 
доходности источником финансирования после контра-
банды наркотиков, производимых в южных провинциях 
Афганистана. Высоко ценящийся афганский лазурит 
продается по цене от 2 тыс. долл. до 4 тыс. долл. США за 
килограмм. По подсчетам Global Witness, правительство 
Афганистане недополучило прибыль от продажи лазу-
рита как минимум в размере 17.5 млн. долл. США в 2014 
г. и 10 млн. долл. США в 2015 г., в то время как Талибан 
заплатил миллионы долларов, защищая свои незаконные 
операции от полиции. Эта исследовательская группа 
указывает, что полевые командиры Талибана также ведут 

Афганистан борется с незаконной 
добычей полезных ископаемых
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Лазурит проходит сортировку в одном из магазинов 
Кабула в Афганистане.

Источники: Аccoшиэйteд Пpecc; TOLO News; Peйтер

добычу мрамора из государственных шахт в провинции 
Хелманд и зарабатывают на этом 10 млн. долл. США 
ежегодно. 

Global Witness предупреждает, что шахты Бадакшана 
рассматриваются как приоритетные стратегические 
объекты местными ответвлениями террористической 
группировки Даиш, которые появились в основном на 
востоке страны, вдоль границы с Пакистаном. «Если 
афганское правительство решительными действиями не 
восстановит свой контроль, борьба за шахты по добыче 
лазурита ожесточится и еще больше дестабилизирует 
страну; кроме того, поступления от незаконной продажи 
этого минерала пойдут на финансирование терроризма», 
- говорится в докладе Global Witness. 

Президент Афганистана Ашраф Гани сравнил 
Афганистан с Демократической Республикой Конго, где 
погоня за минералами разожгла конфликт, длившийся не 
одно десятилетие, и добавил, что он будет настаивать на 
том, чтобы парламент страны классифицировал лазурит 
как «конфликтный» минерал. Согласно международной 
классификации, продажа продукта из этой категории 
способствует разжиганию войны и нарушениям прав 
человека. Наиболее известным примером могут служить 
«кровавые брильянты», которые долгое время использо-
вались для финансирования войн по всему африканскому 
континенту. Резолюция ООН в 1988 г. предложила меры, 
позволяющие отследить путь брильянта от месторожде-
ния до пункта продажи. Если афганский лазурит будет 
классифицирован как «конфликтный» минерал, то это 
заставит Кабул ввести механизм регулирования работы 
шахт и, возможно, установить систему прозрачности и 
отчетности за каждый камень. С таким предложением 
уже однажды выступал бывший министр горнодобываю-
щей промышленности Афганистана.
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Даиш продолжает терять контроль над боль-
шими участками территорий в Сирии и Ираке. 
В опубликованном в июле 2016 г. докладе 
исследовательская группа IHS утверждает, что 
Даиш за первые шесть месяцев 2016 г. поте-
ряла 12% захваченных ранее территорий. Эта 
потеря последовала за потерей 14% террито-
рии в 2015 г., когда подконтрольная группировке территория 
сократилась до 78 тыс. квадратных километров, став меньше 
на 12,8 тыс. квадратных километров. На момент опубликова-
ния доклада в июле 2016 г. Даиш контролировала примерно 
68,3 тыс. квадратных километров в Ираке и Сирии, что 
приблизительно равно территории Ирландии. «За послед-
ние 18 месяцев Исламское государство продолжало терять 
территории, причем все возрастающими темпами», - говорит 
старший научный сотрудник IHS Колумб Страк. При этом 
он предупредил, что, скорее всего, террористы попытаются 
отвлечь внимание от своих потерь, увеличив количество 
нападений на Ближнем Востоке и в Европе и нанося ущерб 
экономической инфраструктуре. 

В марте 2016 г. Даиш потеряла древний город Пальмиру. 
В прошлом году группировка утратила контроль за г. Тель 
Абьяд в провинции Ракка в Сирии. Позднее в том же году 
стратегический город Фаллуджа, что в 50 километров от 
Багдада, был освобожден иракскими войсками. В мае 2016 г. 
Пентагон заявил, что Даиш потеряла 45% ранее контроли-
руемой территории в Ираке и 16-20% своей территории в 
Сирии. «В течение следующего года, скорее всего, мы будем 
наблюдать, как все большее количество больших и малых 
городов окажутся изолированными от основной терри-
тории халифата, как это случилось с городами Рамади и 
Фаллуджа, - предполагает Страк. – Это может привести к 
раздробленности и к постепенному военному поражению 
Исламского государства».  Источники: IHS, Middle East Monitor     
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Установление мира на Ближнем Востоке должно 
стать основной заботой всех стран региона, 
подчеркнул министр иностранных дел Катара шейх 
Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани на встрече 
послов в августе 2016 г. в Осло, Норвегия. «Боевые 
действия в Сирии, Ираке, Ливии и Йемене должны 
прекратиться, поскольку, чем дольше будет идти 
война, тем больше жертв понесут людские ресурсы 
и тем больше детей останутся без права на образо-
вание, - заявил министр иностранных дел Катара. 
– И чем дольше будет идти война, тем больше веро-
ятность того, что умеренно настроенные молодые 
мужчины и женщины, испытывая чувства отчаяния 
и безнадежности, подвергнутся радикализации и 
окажутся в лагере экстремистов. Я уверен, что для 
всех нас совершенно очевидно, что усилия по уста-
новлению мира и примирению на Ближнем Востоке 
никогда не были так актуальны, как сегодня».

Министр упомянул четыре составляющие внеш-
ней политики Катара: укрепление международного 
мира и безопасности путем мирного решения 
международных конфликтов; поддержание права 
стран на самоопределение; невмешательство во 
внутренние дела других государств; и сотрудни-
чество со всеми миролюбивыми странами. Катар 
участвовал в разрешении региональных конфлик-
тов между враждующими группировками в Ливане 
и Судане. Он также прилагал усилия для укрепления 
мира в Ливии. «Во всех наших посреднических 
усилиях мы держали двери открытыми для всех 
участников конфликта для того, чтобы обеспечить 
долгосрочный мир», - сказал министр.   
Источники: Агенство Новости Катар, «Qatar Tribune» 
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УСТАНОВЛЕНИЮ МИРА 
В РЕГИОНЕ 
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Иракские силы 
охраняют 
мечеть после 
освобождения 
от Даиш 
г. Фаллуджа. 
PEЙТЕР

ОСЛАБЛЯЯ ПОЗИЦИИ ДАИШ
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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Военнослужащие и сотрудники Управления морального руковод-
ства и связей с общественностью Кувейта совместно с капелланами 
Центральной полевой армии США (ARCENT) провели в мае 2016 г. в 
столице Кувейта двухсторонний семинар по вопросам безопасно-
сти и борьбы с религиозным экстремизмом. 

Этот семинар дал возможность капелланам ARCENT узнать 
много нового от кувейтских коллег и провести открытые обсуж-
дения тех недоразумений и заблуждений, которые породили 
насильственные экстремистские группировки, такие как Даиш. 
«Наши мусульманские коллеги готовы во весь голос объявить иска-
жением ислама действия экстремистских группировок и выступить 
за нанесение им поражения, - говорит полковник Джеффри Хокинс, 
капеллан командования ARCENT. – Приятно видеть, с какой энер-
гией выступают наши мусульманские партнеры».

Хокинс подчеркнул, что семинар является шагом вперед в 
налаживании отношений с государствами-партнерами в регионе, 
нацеленными на борьбу с экстремизмом. «В один голос с нашими 
мусульманскими коллегами мы заявляем, что Даиш исповедует 
искаженную форму исламской религии», - добавил Хокинс.

С тех пор, как в августе 2015 г. была достигнута договорен-
ность на уровне командования, партнерство расширилось, и его 
участники стремятся найти пути противодействия экстремизму и 
дискредитации террористических группировок.  Четырехдневный 
семинар завершился культурно-ознакомительной экскурсией 
к Великой мечети в столице Кувейта. Секретарь Верховной 
комиссии по пропаганде умеренного ислама шейх Абдулла М.М. 
Алшорека был докладчиком на этом мероприятии. Он рассказал 
о сути ислама, о том, что он выражает, и о том пути, по которому 
должны следовать мусульмане. «Дискуссия – это первый шаг в 

Постоянный представитель Бахрейна в ООН посол Джамал Фарес 
Аль Роваей председательствовал на пленарном заседании ООН в 
июне 2016 г. по вопросам вреда, наносимого детям насильственным 
экстремизмом. В ходе обсуждения рассматривались пути усиления 
уже существующих стратегий борьбы с насильственным экстремиз-
мом, но с особым упором на оказание помощи детям. Выступающие 
говорили о факторах, способствующих радикализации и насиль-
ственному экстремизму, и делились опытом реабилитации и обще-
ственной реинтеграции детей, участвовавших в террористических 
актах. Это заседание было частью дискуссий на высоком уровне 
в рамках Генеральной Ассамблеи ООН о том, как страдают от 
насильственного экстремизма дети, зачастую являющиеся наиболее 
уязвимыми жертвами радикализации и насилия. ООН считает, что 
насильственный экстремизм представляет собой наиболее сложную 
проблему, стоящую сегодня перед миром. И те угрозы, с которыми 
сталкиваются дети, требуют удвоенных усилий по решению этой 
проблемы.  Источник: Информационное агенство Бахрейна, www.un.org. 

Мальчик бродит на месте взрыва бомбы 
террористом-смертником в Багдаде, Ирак. 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Дети в центре внимания представителя Бахрейна в ООН

ЗАМЕТКА И ФОТО – СЕРЖАНТ ЮТОЙ МАРТИН/ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛЕВАЯ АРМИЯ США 

Полковник Джеффри Хокинс, капеллан командования 
Центральной полевой армии США, беседует с кувейтскими воен-
ными и членами совета министров в столице Кувейта г. Кувейт.

борьбе с экстремистскими идеями, - считает Алшорека. – Мы все 
находимся в одной лодке. Ислам может сотрудничать с другими 
религиями и может развиваться вместе с ними».

ARCENT налаживает партнерские отношения со странами 
региона ради поддержания мира и стабильности в регионе. 
Предполагается, что предложенный многосторонний симпозиум 
соберет еще большее количество коллег из стран Ближнего 
Востока и государств-участников Совета сотрудничества араб-
ских государств Персидского залива. «Видение нашего командо-
вания состоит в том, чтобы расширять и укреплять партнерские 
отношения, - подчеркнул Хокинс. – Мы это делаем для того, 
чтобы защищать наши национальные интересы и повышать 
готовность к противостоянию религиозному экстремизму». 

Семинар в Кувейте осуждает экстремизм



61U N I PAT H

Первая фаза ежегодных многонациональных учений 
«Степной орел» прошла в апреле 2016 г. в учебном 
центре «Илийский» в Казахстане. В учениях участвовали 
военнослужащие и медики миротворческого батальона 
Казахстана; инструкторы из казахского учебного центра 
миротворческих операций; британские военнослужащие 
из 1-го стрелкового батальона 160-й бригады; и амери-
канские военнослужащие из Национальной гвардии 
штата Аризона.

«Степной орел» - это состоящие из двух этапов 
учения, укрепляющие партнерство и взаимодействие 
между участвующими странами. Вторая фаза учений была 
проведена в Великобритании в июле 2016 г. «Такие меро-
приятия укрепляют нашу дружбу, - уверен командующий 
аэромобильными войсками Казахстана генерал-майор 
Алмаз Джумакеев. – Они сближают нас, а это означает, 
что наши действия будут гораздо более эффективными в 
предстоящих операциях».

Основной частью первой фазы учений было ситуатив-
ное шестидневное обучение под руководством инструк-
торов из центра миротворческих операций, которое 
включало в себя базовые оборонительные операции, 
операции по передвижению автоколонн, операции с 
участием вертолетов и патрулирование. В эту фазу также 
входил один день дружеских спортивных международ-
ных состязаний, а также трехдневные учения, на которых 
проверялась способность миротворцев действовать в 
реалистичной и динамичной обстановке.

«Это хороший опыт, - говорит капитан Ассет 
Мурзабаев, инструктор центра миротворческих опера-
ций. – Американские и британские военнослужащие 

Узбекистан присоединился к группе 
стран Центральной Азии и США в их 
борьбе с угрозами безопасности, исхо-
дящими от Даиш и других насильствен-
ных экстремистских организаций.

Группа стран, в которую 
входят Узбекистан, Кыргызская 
Республика, Казахстан, Таджикистан и 
Соединенные Штаты, пытается найти 
ответ на общие угрозы. На самой 
первой встрече группы в Самарканде в 
ноябре 2015 г. министры иностранных 
дел пришли к соглашению разработать 

общие проекты региональной 
безопасности и способствовать 
экономическому партнерству.

На встрече в Вашингтоне в августе 
2016 г. министры решили создать 
группу Регионального диалога в рамках 
Глобального антитеррористического 
форума для решения проблем 
терроризм и радикализация в 
Центральной Азии. Этот диалог соберет 
вместе политиков и специалистов 
по конкретным вопросам, чтобы 
обсудить угрозу, исходящую от 

иностранных боевиков-террористов, 
а также варианты наилучших 
решений и региональные подходы 
к противостоянию радикализации, 
выезду боевиков в зоны конфликтов и 
их последующему возвращению в свою 
страну. Министры также сосредоточат 
внимание на здоровой экономической 
конкуренции в регионе путем 
увеличения экспорта и сокращения 
денежных и временных затрат при 
перемещении товаров через границы.

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

УЗБЕКИСТАН ОТВЕЧАЕТ НА УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Источники: The Diplomat, UzDaily.com 

Военнослужащие миротворческого батальона Казахстана 
отрабатывают операцию по сдерживанию беспорядков во 
время учений «Степной орел». 

В Казахстане проходят многонациональные учения
ЗАМЕТКА И ФОТО - МАЙОР КРИСТОФЕР БРОТИ-ГАМ/ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛЕВАЯ АРМИЯ США

делятся полученными во время своей подготовки 
знаниями, новыми методами и тактическими навы-
ками, и от этого наши действия становятся все более и 
более совершенными». Хотя учения были в основном 
сосредоточены на военных заданиях и планировании, 
многие участники признали, что они узнали много 
полезного и интересного не только из военной сферы. 
«Обмен знаниями проходил постоянно, но я думаю, 
что очень важно то, что мы обменивались не только 
военными навыками, но еще и культурными особенно-
стями», - подчеркнул сапер из казахского миротворче-
ского батальона капитан Руслан Бектуров.
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Когда таджикские чиновники, отвечающие за средства комму-
никаций, встретились со своими американскими коллегами в 
Душанбе в апреле 2016 г., свобода социальных сетей и прессы 
вызвали самые оживленные дискусии. «Таджикские чиновники, 
отвечающие за связь с общественностью, очень интересовались 
нашим опытом использования социальных сетей, - говорит 
полковник Томас Гиллеран, заместитель начальника управле-
ния по связи с общественностью в Центральной полевой армии 
США (ARCENT). – Их поразило, что мы позволяем не одобрен-
ный заранее обмен мнениями». Американские армейские 
профессионалы полагаются на социальные сети для связи со 
своей аудиторией, а солдаты иногда оказываются наилучшими 
рассказчиками. «Наиболее важным моментом в нашем обмене 
мнениями с таджикскими коллегами было обсуждение ценности 
свободной прессы», - подчеркнул Гиллеран.

Американские и таджикские чиновники по связям с обще-
ственностью и СМИ имеют много общего в повседневной 
практике, когда речь идет о вовлечении населения в какое-то 
мероприятие или о том, чтобы особо отметить усилия воен-
ных. Однако, главным различием являются отношения со 
СМИ. Гиллеран обсудил уникальные отношения, которые 
установились между управлением по связи с общественно-
стью ARCENT и средствами массовой информации, и разъ-
яснил, что означает свобода прессы в США. 

«Свобода прессы имеет разное значение в разных стра-
нах», - отметил Хусров Анимов, офицер по вопросам комму-
никаций в Министерстве обороны Таджикистана.

Полковник Геллеран и майор Неуса Уильямс, офицер 
ARCENT по связям с общественностью и СМИ, привели 
примеры того, как негативные отзывы в прессе привели 

Его Величество Король Иордании Абдулла II бин 
Аль-Хуссейн приветствовал усилия иракской 
армии по противостоянию террористи-
ческим группировкам, таким как Даиш, на 
встрече с министром иностранных дел Ирака 
Ибрагимом аль-Джаафари в июне 2016 г. в 
Аммане. Оба руководителя обсудили пути 
сохранения безопасности и стабильности, 
укрепляя при этом отношения между двумя 
странами. Король выразил готовность 
помочь Ираку в его борьбе против Даиш.

Аль-Джаафари указал, что Ирак защищает 
свою территорию и достоинство, и что воен-
ные операции в Фаллудже были нацелены на 
спасение гражданского населения от Даиш и 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

ИОРДАНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ БОРЬБУ ИРАКА С ТЕРРОРИЗМОМ

Министр иностранных дел Ирака 
Ибрагим аль-Джаафари

PEЙТЕР

на продолжение освобождения иракских 
земель от хозяйничанья на них террори-
стов. «Эта война не носит традиционный 
характер, поскольку Даиш использует 
гражданское население в качестве «живого 
щита» и старается убить как можно больше 
мирных жителей», - подчеркнул министр. 
Аль-Джаафари также посетил Министерство 
иностранных дел Иордании в Аммане и 
встретился с министром иностранных дел 
Нассером Джудехом. На встрече оба мини-
стра обсудили важность сотрудничества и 
координации усилий в борьбе против Даиш.
Источники: Информационное агенство Ахль уль Байт, 

МИД Ирака

Представители Таджикистана и США обсуждают 
вопросы свободы прессы

МАЙОР ЭНДЖЕЛ ДЖЕКСОН/ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛЕВАЯ АРМИЯ США 

Специалисты по связям с общественностью из Таджикистана и 
Центральной полевой армии США собрались для обсуждения 
отношений со средствами массовой информации. 
U.S. ARMY CENTRAL

к переменам к лучшему. «СМИ иногда привлекают внима-
ние к вопросам, которые заставляют организацию вносить 
изменения в свою работу, - отметила Уильямс. – Например, 
некоторые ветераны сталкивались с трудностями в получе-
нии медицинского обслуживания, а когда об этом заговорили 
СМИ, то Министерство США по делам ветеранов начало 
вносить изменения в свою работу или, как минимум, более 
активно делиться информацией».

Анимов выразил благодарность за возможность обсудить 
особенности отношений военных с общественностью с предста-
вителями ARCENT и выразил надежду на подобные встречи в 
будущем. Данная встреча была одним из многих мероприятий, 
проведенных Центральной полевой армией США в этом году в 
целях повышения уровня взаимодействия с Таджикистаном.
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Поставка трех военных вертолетов американского производства 
для ливанской армии должна повысить обороноспособность на 
границе с Сирией. Передача вертолетов Huey II стоимостью 26 
млн. долл. США демонстрирует неизменное обязательство США 
поддерживать планы модернизации ливанской армии, отметил 
поверенный в делах и временный посол США Ричард Джонс во 
время церемонии в Бейруте в марте 2016 г. США больше других 
стран оказывают поддержку армии Ливана, воюющей против Даиш 
и сирийского ответвления аль-Кайды в приграничных районах.

По словам заместителя начальника штаба ливанской армии 
генерала Мануеля Керджиана, американская помощь Ливану повы-
шает уровень ее боевой готовности «и, соответственно, ее способ-
ность противостоять террористическим организациям». 

Доставка вертолетов совпала с визитом в Ливан министра 
иностранных дел Великобритании Филипа Хаммонда, который 
подчеркнул, что Ливан является важным партнером в борьбе 
против террористов, и пообещал постоянную поддержку со 
стороны Великобритании. «Нам приятно видеть, что армия Ливана 
использует британскую помощь для укрепления безопасности 
границ и что наша помощь позволяет вооруженным силам Ливана 
отражать атаки Даиш и поддерживать безопасность страны», - 
отметил Хаммонд после встречи с премьер-министром Ливана 
Таммамом Саламом. Позднее в Бейруте Хаммонд объявил о том, 
что Великобритания потратит 19.8 млн. фунтов (28.5 млн. долл.) на 
продолжение «мониторинга, наставничества и обучения вооружен-
ных сил Ливана, включая наземные пограничные подразделения, и 
на подготовку дополнительных 5 тыс. ливанских военнослужащих 
в спонсированном Великобританией центре» на севере Ливана. 
«Наша цель состоит в том, чтобы граница Ливана с Сирией была на 
100% безопасна, - заявил Хаммонд, добавив, что Великобритания 
обучила более 11 тыс. ливанских военных «специальным приемам 
ведения антитеррористических операций в городских условиях».
Источники: Аccoшиэйteд Пpecc, Peйтер

илы безопасности Кыргызской Республики ведут 
борьбу с подозреваемыми в терроризме и с 

вербовщиками, которые зазывают молодых людей воевать 
на стороне Даиш и других экстремистских организаций. В 
июне 2016 г. Комитет национальной безопасности объявил 
об аресте нескольких вербовщиков, которые призывали 
Кыргызские граждан присоединиться к экстремистским 
группировкам в Сирии. В том же месяце комитет объявил 
об аресте еще нескольких человек, которые прошли 
подготовку по террористической деятельности и воевали на 
стороне террористов в Сирии. 

По данным Кыргызского Министерства внутренних дел, 
более 200 человек уехали из страны, чтобы присоединиться 
к террористическим группировкам в раздираемой войной 
Сирии и более 20 человек были арестованы за вербовку в 
ряды террористов. По данным Кыргызской полиции на июнь 
2016 г., примерно 4 тыс. граждан являются приверженцами 
экстремистских взглядов, что значительно больше, чем 
в 2015 г. По словам министра внутренних дел, за первые 
пять месяцев 2016 г. было заведено 63 уголовных дела за 
выражение экстремистских взглядов.   
Источники: Eurasianet.org, 24.kg news agency, Alwaght.com

мае 2016 г. Президент Туркменистана Гурбангулу 
Бердимухамедов присутствовал на церемонии 

спуска на воду нового судна на судоремонтном пред-
приятии Хазарского морского пограничного соедине-
ния. Взрыв аплодисментов приветствовал нажатие 
Бердимухамедовым кнопки спуска на воду нового 
патрульного судна. Корабль был построен местными 
специалистами с использование технологий и компьюте-
ризированных систем, которые отвечают международным 
стандартам. Согласно сообщениям, Турция предоста-
вила материалы и техническую помощь, и еще шесть 
судов строятся на этом предприятии. Находясь в порту, 
Бердимухамедов осмотрел другие патрульные катера и 
суда ВМФ, используемые морскими пограничными соеди-
нениями, и поздравил с успехом коллектив проектиров-
щиков и строителей новых судов.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ВЕДЕТ БОРЬБУ С ТЕРРОРИСТАМИ 
И ВЕРБОВЩИКАМИ 

ТУРКМЕНИСТАН СПУСКАЕТ НА 
ВОДУ НОВЫЙ ПАТРУЛЬНЫЙ КАТЕР 

С

В
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СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Источник: IHS Jane’s 360, tdh.gov.tm

Ливан укрепляет 
защиту границ

Вертолеты UH-1H 
Huey II доставляются 
на военную базу в 
Бейруте, Ливан.
AFP/GETTY IMAGES



64 U N I PAT H

В рамках усилий по борьбе с финансо-
выми преступлениями, поддерживающими 
насильственные экстремистские группировки, 
Оман ужесточил свое законодательство, 
запрещающее отмывание денег и финанси-
рование террористической деятельности. 
Национальный комитет по борьбе с отмыва-
нием денег и финансированием терроризма 
выпустил заявление, сообщая, что уже-
сточены санкции в отношении финансовых 
институтов, нарушающих законодательство, 
стал более скрупулезным процесс оценки 
рискованности транзакций и ужесточены 
правила рассмотрения таможенных декла-
раций и экстрадиции подозреваемых в 
совершении преступлений. Группа финан-
совой разведки была преобразована в 
Национальный центр финансовой инфор-
мации, что дало этой новой организации 
административную независимость.

Объявленные в мае 2016 г., изменения 
«будут способствовать борьбе с отмыванием 
денег и финансированием террористической 
деятельности путем ликвидации лазеек в 
законодательстве, поддержки национальных 
превентивных мер и борьбы с экономиче-
скими, финансовыми, социальными и полити-
ческими рисками, которые могут возникнуть 
в результате отмывания денег и финансиро-
вании терроризма на местном и междуна-
родном уровне», говорится в заявлении. Эти 
изменения учитывают наилучшие варианты 
решений в сфере борьбы с отмыванием денег 
и финансирования терроризма, рекомендо-
ванные Международной финансовой рабочей 
группой и ее региональным партнером, 
Финансовой рабочей группой по региону 
Ближнего Востока и Северной Африки. Группа 
экспертов рекомендовала ряд изменений 
после тщательного изучения законодатель-
ства Омана. Эксперты изучили предыдущие 
законы и правила, а также международные 
договоры и соглашения, относящиеся к вопро-
сам отмывания денег и финансирования 
террористической деятельности. 

Источники: Центральный банк Омана, «Times of Oman», 
MuscatDaily.com

Египет повысил свою боеготовность и способность 
выполнять длительные боевые задание в море, купив 
за 1 млрд. долл. США два французских вертолето-
носца «Мистраль». «Теперь у нас есть возможность 
противостоять терроризму в пределах наших границ 
и на нашем побережье», - заявил министр обороны 
Египта Седки Собхи на церемонии в Сант-Назаре во 
Франции в июне 2016 г. 

Помимо 450 человек личного состава судно – известное под 
названием «Швейцарский армейский раскладной нож» за свою 
многофункциональность – может разместить до 24 вертолетов, 
40 танков, 50 БТР и три радарные установки. Судно имеет ракет-
ную систему ПВО и шесть посадочных вертолетных площадок на 
палубе. Оно также имеет госпиталь на 20 палат с операционными 
блоками. Прежде чем доставить судно в Египет, на его борту 
прошли обучение 170 египетских военных моряков. 

Каир стремится укрепить свою военную мощь перед лицом 
повстанческого движения, которое продолжается уже два года, и 
опасения, что конфликт в соседней Ливии может перекинуться на 
Египет. Во время визита в Каир Пре-зидента Франсуа Олланда 
в апреле 2016 г. Франция подписала целый ряд сделок на общую 
сумму примерно 2.26 млрд. долл. США В их числе был и контракт 
на создание военного телекоммуникационного спутника фран-
цузскими компаниями Airbus Space Systems и Thales Alenia Space. 
В прошлом году Египет также приобрел французский фрегат как 
часть более обширного контракта на поставку 24 боевых самолетов 
Rafale общей стоимостью 5.8 млрд. долл. США. Это стало первым 
случаем экспорта французских истребителей за пределы Европы.

Изначально вертолетоносцы «Мистраль» были построены по 
заказу российского ВМФ. Однако, эти суда не были поставлены 
в Россию после, того как Франция присоединилась к остальным 
странам Европейского Союза, введя санкции на экономические и 
военные поставки после аннексии Россией Крыма в 2014 г. 
Источники: Peйтер, «Egypt Independent», Defense News
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Оман вносит изменения в 
законы о финансировании 

терроризма

Египет получает 
вертолетоносцы

Два вертолето-
носца класса 
«Мистраль» 
пришварто-
ваны в порту 
Сант-Назаре, 
Франция.
PEЙТЕР
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Кувейтский командир Объединенной рабочей группы 
152 (ОРГ-152) встретился со своими коллегами из ВМФ 
Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) для обсуж-
дения путей прекращения контрабандных операций, 
которые финансируют террористическую группировку 
аль-Шабааб. «Это была отличная возможность встре-
титься с командующим ВМФ ОАЭ для обсуждения 
проблем, которые стоят перед нами, - сказал командир 
ОРГ-152 полковник Наеф Аласкер во время проходив-
шей в июне 2016 г. встречи с представителями ВМФ и 
Службы береговой охраны ОАЭ. – У ОРГ-152 с ними 
хорошие отношение, они всегда тепло принимают нас».

Как указывает публикация UN Dispatch, освещаю-
щая работу ООН, незаконная торговля углем является 
единственным и наиболее важным источником дохода 
группировки аль-Шабааб, сравнимого по прибыльности 
с незаконной торговлей опиумным маком Талибана в 
Афганистане. Создание препятствий для таких торго-
вых операций положительно сказывается на безопасно-
сти и экономическом росте государств-членов коалиции, 
объявившей войну террору.

В публикации отмечается, что аль-Шабааб исполь-
зует свой контроль над портами, в основном в сомалий-
ском городе Кисмайо, для вымогательства «налогов» на 
экспорт угля и для обмена угля на сахар. «Ежемесячно 
аль-Шабааб получает миллионы долларов дохода на 
хорошо скоординированном торговом цикле экспорта 
угля, что, в свою очередь, финансирует импорт сахара, 
большая часть которого в последствии контрабандно 
ввозится в соседние страны, - говорится в публикации. 
– Банковские счета в странах Персидского залива, на 
которые кладутся доходы от таких торговых операций, 
могут использоваться для отмывания добровольных 
пожертвований в поддержку аль-Шабааб путем предо-
ставления фальшивых счетов, завышения расходов на 
импорт и занижения доходов от экспорта». 

 Помимо обсуждения контрабанды угля, представи-
тели ОРГ и ОАЭ обсуждали общие проблемы, с кото-
рыми они сталкиваются во время проведения операций 
по обеспечению безопасности на море. ОАЭ представ-
ляли директор Управления военно-морских операций 
генерал Абдулла Аль-Шахи и командующий Службой 
береговой охраны Салем Аль-Кенди. 

ОРГ-152 является частью Объединенных морских 
сил (ОМС), созданных после террористических напа-
дений 11 сентября для оказания помощи в борьбе с 
угрозой международного терроризма, а позднее и для 
борьбы с пиратством в районе Африканского Рога. 
Штаб ОМС находится в Бахрейне.  В составе ОМС 
имеются три Объединенные рабочие группы, действу-
ющие в Красном море, Аденском заливе, Сомалийском 
бассейне, в северной части Аравийского моря, 
Оманском заливе, Индийском океане и Персидском 
заливе, покрывая почти 8,3 млн. квадратных киломе-
тров океанских вод, омывающих границы 21 страны.
Источник: Объединенные морские силы, undispatch.com

РЕЙТЕР

Успех антитеррористической военной 
операции Зарб-и-Азб в Пакистане привел 
к столь необходимому толчку в разви-
тии экономики страны, считает министр 
финансов Пакистана Ишак Дар. «Мы сейчас 
находимся на заключительном этапе 
операции Зарб-и-Азб и надеемся, что скоро 
избавимся от терроризма, что приведет к 
дальнейшему росту иностранных инвести-
ций в страну», - выразил надежду министр.

Выступая на пресс-конференции в 
июне 2016 г., он указал, что Пакистан 

потерял 118 млрд. долл. США за послед-
ние 15 лет с тех пор, как деятельность 
террористов активизировалась. Однако, 
финансовая картина сейчас улучшается. 
Экономические потери, связанные с 
терроризмом, сократились с 10 млрд. 
долл. США в 2015 г. до 6 млрд. долл. 
США в 2016 г., сказал министр. По мере 
восстановления мира забота о временно 
перемещенных жителях станет основной 
задачей правительства, добавил он. Министр финансов 

Пакистана Ишак Дар Источник: Associated Press Pakistan
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ПОБЕДА НАД ТЕРРОРОМ УЛУЧШАЕТ ЭКОНОМИКУ

ОАЭ и Объединенная рабочая группа обсуждают случаи контрабанды  

Военнослужащие Сил обороны Кении, несущие службу в 
Сомали в рамках миссии Африканского Союза, охраняют 
склад угля неподалеку от г. Кисмайо.   PEЙТЕР



66 U N I PAT H

Обеспечение беженцев продуктами 
питания и медикаментами или оказа-
ние помощи в строительстве школ в 
отдаленных районах – любые совмест-
ные военно-гражданские операции 
оказывают огромное влияние на 
гражданское население и, в конечном 
итоге, на стабильность в регионе.

В июне 2016 г. международная 
группа офицеров совместно с пред-
ставителями Командования специ-
альных операций (SOCOM) провела 
первый семинар «Трансрегиональные 
военно-гражданские операции по 
поддержанию стабильности». На 
семинар приехали участники из 
Австралии, Колумбии, Иордании, 
Кении, Ливана, Филиппин и США, 
а также представители НАТО из 
Германии и Голландии. Целью 
семинара было достижение лучшего 
понимания сути военно-граждан-
ских операций в различных частях 
мира и усовершенствование их 
синхронизации и координации. 
«Для достижения наших целей мы 
должны обмениваться информацией», 
- подчеркнул основной докладчик 
семинара ливанский  генерал-
майор Юссеф Мечреф. Генерал 
Мечреф руководит усилиями по 
созданию официального института 
военно-гражданских операций в 

Вооруженных силах Ливана (ВСЛ). 
В 2012 г. при его участии был 
создан Отдел военно-гражданского 
сотрудничества. В 2015 г. этот отдел 
получил статус управления, и в 
настоящее время его работа призна-
ется в качестве важного инструмента 
внутренней безопасности и укреп-
ляет репутацию ВСЛ как надежного 
и заслуживающего доверие партнера. 
В результате, командиры подразде-
лений ВСЛ все чаще просят у этого 
управления поддержку при выполне-
нии своих заданий. Проекты варьиру-
ются в зависимости от общественных 
нужд – от строительства клиник и 
ремонта школ и правительственных 
зданий до высадки деревьев.

Важной темой на семинаре 
была транснациональная природа 
существующих угроз и схожесть их 
влияния на различные военно-граж-
данские операции. Террористические 
группировки, такие как аль-Шабааб, 
Даиш, Боко Харам и Аль-Кайда, 
дестабилизируют обстановку 
далеко за пределами тех террито-
рий, на которых они базируются. 
Например, на европейские страны 
повлиял поток беженцев, спасаю-
щихся от насилия в Ираке и Сирии. 
Иностранные боевики ездят по всему 
миру в растерзанные конфликтами 

регионы и могут совершать акты 
насилия в своих странах, когда они 
туда возвращаются. «Мир становится 
все более и более сложным», - указы-
вает генерал-майор Мечреф. Вот 
почему военно-гражданские опера-
ции важны не только в «горячих 
точках» или нестабильных регионах, 
но также и в тех местах, где крайне 
необходимо укрепить репутацию 
правительства и военных, отметил 
генерал. Генерал-майор Мечреф 
выразил благодарность SOCOM за 
организацию семинара, поскольку 
военные профессионалы могут узнать 
много нового в результате обмена 
идеями и примерами принятия 
наилучших решений в конкретных 
ситуациях. 

Представитель SOCOM полков-
ник Тони Тэкер считает, что 
семинар прошел успешно. «После 
того как мы получили представле-
ние о том, чем занимается каждый 
сотрудник, стало отчетливо видно, 
где наши усилия дублируются, 
а где у нас бреши и нестыковки, 
которыми могут воспользоваться 
другие», - указал полковник Тэкер. 
В результате улучшилась синхрони-
зация усилий в различных регионах 
мира, отчего работа над отдельными 
проектами стала более успешной.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИЛЫ СОБРАЛИСЬ НА СЕМИНАР 
ПО ВОПРОСАМ ВОЕННО-ГРАЖДАНСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Ливанский гене-
рал-майор Юссеф 
Мечреф выступает 
на первом семинаре 
«Трансрегиональные 
военно-гражданские 
операции по поддер-
жанию стабиль-
ности», организован-
ном Командованием 
специальных опера-
ций США.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРЖАНТ 
АНГЕЛИТА ЛОРЕНС/ВВС США



В июне 2016 г. власти Йемена сорвали нападение террористов 
Аль-Кайды, которые планировали взорвать административное 
здание в г. Мукалла. Сообщается, что силы безопасности обнару-
жили автомобиль, начиненный взрывчаткой, который террорист 
Аль-Кайды собирался взорвать. «Мы получили разведданные о 
том, что Аль-Кайда планирует провести крупный террористиче-
ский акт в Мукалле, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе и 
посеять панику среди жителей», - агентство новостей WAM проци-
тировало слова командующего 2-м военным округом Йемена в 
восточной провинции Хадрамут генерала Фараджа Салмина.

Группировка «Аль-Кайда на Аравийском полуострове» (AQAP) в 
целом ушла из Мукаллы в апреле 2016 г., когда правительственные 
войска и военнослужащие Объединенных Арабских Эмиратов 
захватили город, который экстремисты использовали для полу-
чения прибыли от контрабандных операций, воспользовавшись 
хаосом гражданской войны. Специальные отряды военных ОАЭ 
оказали оперативную поддержку йеменским войскам в изгнании 
оставшихся боевиков AQAP из города. По сообщениям агентства 
WAM, во время одного из обысков в городе был арестован специ-
алист Аль-Кайды по информационным технологиям, известный 
как Абу Хафс аль Шахри. Этот город на побережье Аравийского 
моря стал центром богатого мини-государства, которое, используя 
конфликт между правительственными сторонниками, которых 
поддерживает коалиция стран Персидского залива, в которую 
входят ОАЭ, и повстанцами племени Хути, удалось создать AQAP.

 AQAP планировала несколько неудавшихся попыток взорвать 
самолеты, отправлявшиеся в западные страны, а в 2015 г. взяла на 
себя ответственность за нападение на редакцию журнала «Charlie 
Hebdo» в Париже. В прошлом году эта организация попыталась 
создать что-то вроде квази-государства, предлагая экспортиро-

вать 2 млн. баррелей нефти с одобре-
ния йеменского правительства, 

которое не согласилось на 
эту сделку. 

Его Величество Король Саудовской 
Аравии Салман Бин Абдул Азиз, 
Хранитель Двух Святых Мечетей, 
пообещал наказывать сторонников 
насильственных экстремистских 
группировок, которые используют 
уязвимость молодых людей. Он 
сделал это заявление на следующий 
день, после того как террористы-
смертники взорвали бомбы в трех 
городах страны в июле 2016 г., что выглядело как 
скоординированное нападение террористов. В своей 
речи по случаю праздника Еид аль-Фитр Король 
Салман сказал, что главная проблема, с которой стал-
кивается Саудовская Аравия, в том, чтобы сохранить 
надежду у молодых людей, которые могут стать жерт-
вами радикализации. «Мы железной рукой нанесем 
удар по тем, кто нацелился на умы и мысли нашей 
дорогой молодежи», - предупредил король. 

Четыре офицера безопасности погибли во время 
взрывов, которые были нацелены на иностранных 
дипломатов, молящихся мусульман-шиитов и штаб-
квартиру сил безопасности в мечети в святом городе 
Медина. Похоже, что эти нападения по времени 
были спланированы так, чтобы совпасть с приближа-
ющимся праздником Еид аль-Фитр. 

Председатель комиссии ООН по правам чело-
века назвал взрыв бомбы в Мечети Пророка в 
Медине «нападением непосредственно на ислам» 
и добавил, что многие мусульмане были в шоке от 
того, что второй по значимости святой город был 
выбран террористами в качестве мишени. «Это одно 
из наиболее святых мест в исламе, и нападение на 
него во время Рамадана может считаться непосред-
ственным нападением на мусульман всего мира», 
считает Зеид Раад Аль-Хуссейн, Верховный комис-
сар ООН по правам человека и член иорданской 
королевской семьи.

Религиозные и политические лидеры всего 
Ближнего Востока осудили эти террористические 
нападения.   Источники: Peйтер, «Gulf News»
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