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СООБЩЕНИЕ КЛЮЧЕВOГO ЛИДЕРА

М
ои иракские братья и сестры, арабские 
и мусульманские страны, мои друзья 
в международном сообществе: я хочу 
воспользоваться этой возможностью 
и представить вам выпуск журнала 

«Unipath», поприветствовать вас всех и выразить свою 
благодарность силам коалиции за их постоянную 
поддержку Ирака в этой войне с терроризмом. Мы должны 
бороться с жестокими нападениями террористических 
группировок на все человечество, будь то захват городов 
и убийства невинных людей, используя террористов-
смертников и заложенные в автомобили бомбы, 
развязывание информационной войны в социальных 
сетях, или разжигание межрелигиозной ненависти и 
пропаганда порочных идеологий с каналов своих 
такфиристских телестанций. 

В то время, как наши силы безопасности 
продвигаются к полной победе над Даиш, 
кое-где слышатся вызывающие омерзение 
голоса, оплакивающие потери Даиш. 
Большинство этих голосов принадлежит 
тем, кто пропагандирует отравляющую 
идеологию этой группировки для дости-
жения своих сектарианских целей, и тем, 
кто наивно верит в фальшивые заверения 
и лозунги Даиш и поддерживает их. И эти 
люди появляются на каких-то подозритель-
ных спутниковых каналах под видом экспертов, 
аналитиков, а иногда и богословов, разоблачающих 
выдуманные преступления сил безопасности Ирака против 
гражданского населения – хотя эти же самые люди два года 
молчали, наблюдая за зверствами Даиш!

Появление таких групп людей является частью войны 
Даиш против иракцев. Даиш ведет войну с оружием в 
руках, в то время, как эти голоса поддерживают и распро-
страняют эти лживые сообщения. И когда эти две группы 
- члены Даиш и их сторонники - начинают выступать 
вместе, они быстро получают финансовую поддержку и 
сочувствие общественности в арабских и мусульманских 
странах. Если честно, то именно это указывает на появле-
ние трудной и сложной ситуации, с которой мы столкнемся 
после окончательной победы над Даиш. Все говорит о том, 
что Даиш опять обратилась к своей старой тактике убий-
ства невинных жителей, взрывов на рыночных площадях 
и заманивания в свои ряды молодых мусульман. Наших 
усилий оказалось недостаточно, чтобы искоренить отравля-
ющую идеологию, которая порождает новых членов Даиш.

Если мы сравним процент сторонников и противни-
ков Даиш, ведущих споры в социальных сетях, то увидим, 
что сторонники террористов составляют большинство, 
особенно на сотнях вебсайтов, которыми управляет армия 
компьютерщиков с хорошей квалификацией и значитель-
ным финансированием. Это не означает, что террористы 

на самом деле составляют большинство, просто мусульмане 
часто стоят в стороне и ничего не делают, не выполняют 
свой моральный и религиозный долг вывести на чистую 
воду и дискредитировать ложь террористов.

Эта сложная идеологическая битва потребует огром-
ных международных усилий для возрождения общества, 
продвижения культуры толерантности и, соответ-
ственно, изгнания вируса терроризма. Большая ответ-
ственность в этом процессе лежит на каждом из нас. Как 
сказал Пророк (да будет мир ему): «Кто увидит дурное, 
пусть остановит его своей рукой. Если он не в силах 
сделать это, пусть остановит языком. Если он не в силах 
сделать и это, пусть не одобряет это своим сердцем. Это 
самая слабая степень веры». 

Все согласны с тем, что грязные дела терро-
ристов представляют собой самые опасные 

продукты человеческой цивилизации за 
последние несколько десятилетний! Но 

что является еще более опасным, так это 
идеи, похожие на термитов, подтачива-
ющих основание дома, идеи, погружаю-
щие людской разум во мрак и плетущие 
заговоры; идеи, которые потихоньку 
съедают основание дома, пока он не 

рухнет на жильцов. И те подозритель-
ные личности, которые пропагандируют 

идеологию Даиш, точно таким же образом 
разрушают все построенное и превращают 

в пыль все военные победы Ирака. Наряду с 
преступными убийствами невинных людей взрывами бомб, 
террористы также прибегают к этой подлой диверсионной 
кампании дезинформации людей.

Идеологию невозможно победить пушками и танками, 
и поэтому на следующем этапе этой борьбы мы должны изо 
всех сил стараться уберечь общество от террористической 
идеологии и обратить особое внимание на освобожденные 
районы, поскольку дети и подростки подвергались система-
тическому «промыванию мозгов». Мы надеемся на иракское 
правительство в восстановлении инфраструктуры и обеспе-
чении рабочих мест, а также на религиозные институты в 
распространении чувства любви и братства среди людей. 
Они, должно быть, уже устали от чуждых исламу идей, 
которые искажают значения священных книг и развра-
щают молодежь. Мы должны призывать к проведению 
кампании, проповедующей любовь, терпимость, приятие 
иных взглядов, уважение к закону и силам безопасности 
во всех их проявлениях. Во всех авторитетных средствах 
массовой информации мы должны выражать благодарность 
силам коалиции; это самое малое, что мы можем сделать в 
знак признательности. 

Шейх д-р Халид аль-Мулла
Председатель Группы богословов Ирака
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о мере того, как силы коалиции одерживают военные победы над Даиш в 
Ираке и Сирии, все больше внимания уделяется борьбе с ложной информа-

цией, которой Даиш засоряет умы своих сторонников. Вторая Международная 
конференция «Психологические и медийные операции против Даиш», орга-

низованная премьер-министром Ирака Хайдером Аль-Абади в Багдаде в августе 2016 г., 
представила насильственный экстремизм в качестве глобальной проблемы, требующей 
единства всех 35 стран, приславших на конференцию своих представителей.

«Чрезвычайно важно побеждать Даиш в социальных сетях и сводить на нет их 
усилия по разжиганию межсектантского насилия среди населения, - подчеркнул 
премьер-министр. – Для правительства Ирака все его граждане равны, независимо от 

религиозной или этнической принадлеж-
ности, и наши граждане уверены в своих 
Вооруженных силах. Несмотря на много-
численные поражения, Даиш все еще 
представляет угрозу Ираку и всему миру; и 
именно поэтому мы должны тесно сотруд-
ничать с нашими друзьями и партнерами».

Важную роль в противостоянии экстре-
мизму играют не только правительства. В 
своем выступлении на конференции пред-

ставитель ООН в Ираке Георгий Бузтин поставил Даиш в один ряд с такфиристскими 
группировками, такими как Боко Харам в Нигерии и Джабхат аль-Нусра в Сирии, отлича-
ющиеся бесчеловечностью и паталогической ненавистью. Для того, чтобы уничтожить эти 
группировки, родители и лидеры общин должны играть еще более значительную роль. 

«Шейхи и родители могут повлиять на многих детей и молодых людей, склонных 
выбрать экстремистскую деятельность; государство не должно быть единственной сторо-
ной в дебатах, осуждающих радикализм. – считает Бузтин. – Если у человека появляется 
когнитивная ниша, которая может быть заполнена насильственным экстремизмом, то 
кто-то должен оказаться рядом, чтобы предложить альтернативные нарративы и идеи. 
Эта программа должна послужить моделью, в которой участвуют все члены общины». 

П
КОНФЕРЕНЦИЯ В БАГДАДЕ ДАЕТ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТОМ, КАК ИРАК 
ИСПОЛЬЗУЕТ ИНФОРМАЦИОННУЮ 

ВОЙНУ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОБЕДЫ 
НАД ТЕРРОРИЗМОМ

против Даиш
MЕДИАКАМПАНИЯ

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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Распространять сообщения 
о победах
Успехи на поле боя являются важными 
событиями для обновления нарратива. Как 
отметил британский эксперт по вопро-
сам стратегических коммуникаций Адам 
Рутланд, новости о победах Вооруженных 
сил Ирака доминировали в социальных 
сетях и тем самым наносили ущерб терро-
ристам. «В течение недели, когда демон-
стрировалось наступление Вооруженных 
сил Ирака на Мосул, пользователи соци-
альных сетей были очень активными, было 
зарегистрировано 550 тыс. просмотров и 
18 тыс. комментариев, - Отметил Рутланд. 
– Мы сосредоточились на самых важных 
аспектах и на стратегических посылах, 
чтобы показать поражение Даиш и особо 
подчеркнуть радость гражданского населе-
ния освобожденного города и его благодар-
ность иракским военным».

Директор Управления отношений со 
СМИ Командования наземными силами 

генерал-майор Шавкат Абд Албаки выразил 
благодарность силам коалиции за оказание 
помощи в улучшении медийной оснащен-
ности иракской армии, предоставив ей 
камеры, громкоговорители, радиооборудо-
вание и мультимедийные передатчики. «Это 
значительное улучшение нашей оснащен-
ности позволило нам получать изображения 
с поля боя и быстро передавать их СМИ, 
чтобы развенчать лживые сообщения 
террористической пропаганды», - говорит 
бригадный генерал Албаки.

Такая эффективная связь позволила 
иракским силам наладить общение с населе-
нием на оккупированных Даиш террито-
риях, отметил генерал-лейтенант Наджим 
Аль-Джабури. В качестве примера он 
привел использование громкоговорителей 
для того, чтобы давать инструкции граж-
данскому населению, оказавшемуся в зоне 
боевых действий, для поддержания боевого 
духа иракских солдат и для деморализации 
террористов. 

Позитивная медиа-кампания сыграла 
важную роль в изгнании Даиш из Фаллуджи 
в 2016 г. Пресс-секретарь Службы по борьбе 
с терроризмом Сабах Нури вспоминает, как 
снимки в социальных сетях, изображающие 
спецназовцев, поднимающих иракский флаг 
над госпиталем в Фаллудже и над другими 
ключевыми объектами города помогли уско-
рить разгром Даиш.

Не менее важной антитеррористической 
операцией является установление 
доверия между военными и гражданским 
населением для преодоления того 
межконфессионального раскола, который 
удалось спровоцировать Даиш. «Наиболее 
действенным способом побудить 
гражданское население поддерживать 
Вооруженные силы является публикация 
кадров, на которых солдаты делятся своей 
водой и едой с детьми и стариками», 
- высказывает свое мнение командир 
подразделения сил специальных операций, 
штабной генерал-майор Хайдер Разуки. 
Генерал пересказывает ставшую хорошо 
известной историю о мальчике, который 
отказывался эвакуироваться из своего дома, 
поскольку не хотел оставить своих птиц. 
Мама ребенка, напуганная рвавшимися 
рядом бомбами, кричала мальчику, что надо 
уходить, однако тот стоял на своем. Чтобы 
найти выход из положения, генерал-майор 
Хайдер приказал одному из своих бойцов 
взять клетку с птицами в военный грузовик 
и увезти семью в безопасное место.

Силы безопасности 
Ирака используют 
социальные сети, 

чтобы поделиться 
своей победой над 

Даиш в г. Фаллудже.  
АCCOШИЭЙTEД ПPECC

Вторая международная 
конференция по 

психологическим и 
медиа операциям для 

противостояния Даиш. 
Ирак, август 2016.

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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Послания единства
В своем выступлении на конференции заместитель 
командующего коалиционными силами, генерал-
лейтенант Даглас Челмерс перечислил впечатляющие 
достижения медиа-операций иракских военных. По 
оценкам генерала Челмерса, с освобождением Рамади 
и Фаллуджи террористы потеряли 65% своих медиа-
возможностей. В то же время страница Министерства 
обороны Ирака в социальных сетях приобрела попу-
лярность, собрав почти 1,5 млн. посетителей. «Под 
контролем Даиш находилась значительная часть 
Ирака, у нее была агрессивная пропагандистская 
машина, которая доминировала на платформе соци-
альных сетей. Однако, сейчас ситуация изменилась», 
- подчеркнул Челмерс.

Для того, чтобы снизить недоверие, Челмерс предло-
жил иракским коллегам объединить медиа-послания на 
время освобождения Мосула. Эта идея была поддержана 
директором Управления СМИ при премьер-министре 
Ирака Кассимом Мухамадом. Он утверждал, что Даиш 
будет использовать любое расхождение в сообщениях 
для обострения трений между иракцами. Он также 
призвал к созданию большего количества материалов 
на английском языке для того, чтобы информировать 
западную аудиторию о достигнутых в Ираке успехах.

Губернатор провинции Нинава на севере Ирака 
Нофил Аль-Султан отметил, что недовольство среди 
молодежи в Мосуле способствовали созданию ячеек-
«кротов», которые помогли Даиш захватить город в 
2014 г. Он призвал создать в освобожденном Мосуле 
антитеррористическую программу для защиты моло-
дых людей от отравляющей идеологии насильствен-
ного экстремизма.

Эксперт в области психологических войн д-р 
Саад Алубаиди согласился с выводами губернатора. 
Население Мосула было настолько недовольно тем, как с 
ним обращалось центральное правительство в Багдаде, 
что оно «психологически сдалось» еще задолго до того, 
как в город пришли боевики Даиш. Д-р Алубаиди и 
другие эксперты рекомендовали, чтобы Ирак пропаган-
дировал идею национального единства и примирения, 
вместо межконфессиональной вражды.

Еще один выступающий, Шейх Абдул Алах 
Аль-Джарба из иракского племени Шамари, высказал 
мнение, что всего лишь 1% населения Мосула поддер-
живало Даиш, и что большинство населения следует 
рассматривать как заложников террористов.

Предстоящая битва
Провал попытки Даиш создать стабильное государство в 
сочетании с крупными потерями захваченных территорий 
вынудили Даиш поменять свои нарративы, говорит 
Дэн Джанк из Управления контрпропаганды Даиш. 
«Теперь они утверждают, что совсем не обязательно 
удерживать территории, но призывают вступивших 
в их ряды новобранцев проводить индивидуальные 
террористические акты в своих городах вместо того, 

чтобы куда-то ехать для участия в боевых действиях, - 
рассказал Джанк участникам конференции. – Это означает, 
что Даиш не в состоянии удерживать свои позиции, и 
что следующим этапом их деятельности будут отдельные 
террористические акты в общественных местах только для 
того, чтобы об этом написали на первых полосах газет».

В предстоящих схватках с терроризмом мы должны 
отдавать должное героям, проводившим информаци-
онную кампанию против Даиш, подчеркнул Кадем 
Аль-Ваили, специальный советник Объединенной 
рабочей группы в Ираке. Аль-Ваили рассказал историю 
о майоре Алаа Аль-Эдани, военном репортере, который 
во время сражений с Даиш ежедневно наговаривал 
перед микрофоном свои популярные отчеты. Майор Алаа 
направлялся на линию фронта неподалеку от Фаллуджи 
для того, чтобы сообщать иракцам новости с места 
боевых действий, когда его автомобиль подорвался на 
самодельном взрывном устройстве. В результате взрыва 
майор получил сильные ожоги и потерял глаз. Тысячи его 
зрителей выразили свое потрясение в социальных сетях. 
К счастью, майор Алаа выжил и пообещал вернуться к 
работе военного репортера. «Народ, забывающий своих 
героев, рано или поздно исчезнет, - заявил Аль-Ваили на 
конференции. – Поэтому мы должны помнить тех, кто 
воюет, защищая свою землю от Даиш».  F

• Международное сообщество должно 
поддерживать Ирак в его борьбе против Даиш. 

• Ираку необходимо объединить медиа- 
нарративы в СМИ и социальных сетеях для 
противостояния террористической идеологии.

• ООН должна четко отметить, что Даиш 
является террористической группировкой 
с человеконенавистнической идеологией, 
в то время как ислам является религией, 
отстаивающей мир и терпимость.

• Страны мира должны сосредоточиться 
на правах человека и выставить напоказ 
преступления Даиш против человечности.

• Государства должны работать сообща для 
поддержания и улучшения официальных 
медийных кампаний.

• Иракцы должны использовать уроки Рамади и 
Фаллуджи, чтобы завоевать доверие жителей 
Мосула во время и после его освобождения.

Рекомендации Второй 
Международной конференции 
«Психологические и медийные 

операции против Даиш»
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ГОЛОСА ЙЕМЕНЦЕВ
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П
рослужив людям в провинции Хадрамаут 50 
лет, штаб-квартира радио «Эль-Мукалла» была 
сожжена дотла в апреле 2015 г. террористами 
Аль-Каиды на Аравийском полуострове. 
Несмотря на такую сокрушительную потерю, 
популярная радиостанция сумела преодолеть 
обрушившиеся на нее невзгоды. 31 августа 

2016 г. губернатор Хадрамаута генерал-лейтенант Ахмед 
Саид бин Барик официально объявил о возобновлении 
вещания радио «Эль-Мукалла» из его новой штаб-
квартиры в городе Эль-Мукалла. Красный полумесяц 
Эмиратов (КПЭ) профинансировал восстановление 
радиостанции в рамках общих усилий по поддержке 
медиасектора в Йемене, предоставив оборудование и 
все необходимое для работы. Генеральный директор 
радио «Эль-Мукалла» Афрах Мухаммед Джума Хан стала 
первой женщиной в регионе, занявшей пост главного 
управляющего медиаплатформы. В 2016 г. Хан вошла в 
число 100 наиболее известных в арабском мире женщин и 
4-х наиболее влиятельных женщин Йемена.

Когда 2 апреля 2015 г. «группа мстительных наем-
ников», связанных с Аль-Каидой, сожгла станцию 
радио «Эль-Мукалла», они думали, что «этот жалкий 
и подлый акт заставит навсегда замолчать средства 
массовой информации», и что широкие массы ее слуша-
телей не будут больше следить за ее вещанием, говорит 
Хан. «Однако они будут удивлены, узнав, что радио 
«Эль-Мукалла», чей голос они хотели задушить, подня-
лось из руин, чтобы продолжать свою вещательную 
миссию в этих трудных обстоятельствах благодаря 
Аллаху и усилиям преданных людей и филантропов, не 
щадивших сил для преодоления трудностей, связанных с 
функционированием станции».

Хан выразила благодарность всем преданным людям, 
приложившим силы для того, чтобы радиостанция 
вновь открылась, включая генерал-лейтенанта Ахмеда, 
руководителя команды Красного полумесяца Матара 
Аль Кетби и генерал-лейтенанта Фараджа Сальмина 
аль-Махсани. «Мне приятно, что радио «Эль-Мукалла» 
возобновило вещание в здании новой штаб-квартиры, 
а наши слушатели рады присоединиться к нам после 
трудного периода, когда нам пришлось прервать 

вещание, — отметила Хан. — Честно говоря, я не 
могу до конца выразить нашу благодарность тем, кто 
был рядом с нами и помогал нам в возобновлении 
радиовещания, кто сделал нашу республику лучше, 
заново открыв нашу радиостанцию».

Радио «Эль-Мукалла», начавшее вещание в 1967 г., 
считается одной из самых влиятельных медийных 
платформ в йеменском обществе и наиболее известна 
своими образовательными и культурными програм-
мами. Поддерживаемая Союзом племен провинции 
Хадрамаут, радиостанция уделяет основное внимание 
насущным вопросам провинции и политическим деба-

там. Например, одна из наиболее популярных программ 
«Доброе утро, Хадрамаут» транслируется в прямом эфире 
и принимает звонки от слушателей. Популярностью 
также пользуются и спортивные обозрения.

Долгое время считающаяся одной из немногих 
платформ, позволяющих правительству и гражданам 
общаться между собой, эта радиостанция любима 
почти в каждой семье города и его пригородов. 

РАДИО «ЭЛЬ-МУКАЛЛА» В ПРОВИНЦИИ ХАДРАМАУТ 

ВОЗРОЖДАЕТСЯ ИЗ ПЕПЛА

АВТОРЫ СТАТЬИ: СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»  ФОТО: РАДИО «ЭЛЬ-МУКАЛЛА»

В своем выступлении губернатор назвал открытие 

радиостанции частью более широкой миссии 

удовлетворения нужд граждан по улучшению 

их доступа к электричеству, питьевой воде, 

нефтепродуктам и продовольствию. Прежде всего 

гражданская и военная администрация Хадрамаута 

стремится обеспечить безопасность и стабильность 

для всего населения провинции. При полной 

поддержке элитных воинских частей и общественных 

сил безопасности, заверил губернатор, граждане 

могут жить в безопасности, согласии и спокойствии. 
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«Программы общего содержания и целенаправленные 
программы «Эль-Мукалла», обсуждающие заботы людей, 
привлекают многих слушателей, — утверждает Хан. — 
Раньше мы получали примерно 400 телефонных звонков и 
500 комментариев по электронной почте в ответ на наши 
еженедельные передачи в прямом эфире. Теперь же с 
помощью наших братьев из ОАЭ, губернатора и военных 
руководителей провинции радио «Эль-Мукалла» начало 
расширять свою деятельность».

Производственная база радиостанции включает две 
студии со всем необходимым оборудованием, средства 
для производства материалов и акустическое оснащение, 
административные и технические офисы, необходимые 
для радиопроизводства, а также два передатчика. Один из 
передатчиков мощностью 300 Вт вещает в диапазоне FM 
на частоте 98,5 МГц, чего достаточно, чтобы покрыть город 
Эль-Мукалла с пригородами и достичь западных районов 
Бурум и Буйш. Сигнал другого передатчика мощностью 1 
кВт может достигать большинства населенных пунктов на 
побережье Хадрамаута.

Во время повторного открытия радиостанции 
после перерыва генерал-лейтенант Ахмед выразил 
удовлетворенность тем, что «Эль-Мукалла» вновь 
начала вещание, и отметил, что радиопередачи будут 
предназначаться для различных слоев общества и поведут 
их в верном направлении во имя прогресса. Губернатор 
подчеркнул важную миссию радио в деле распространения 
информации, просвещения населения и освещения 
культурных, художественных и спортивных аспектов 
социальной жизни. Генерал-лейтенант Ахмед выразил 
пожелание, чтобы время радиовещания было увеличено с 4 
часов в день до 12. Особенно желательны передачи в прямом 
эфире, позволяющие слушателям напрямую общаться с 
представителями социальных служб и дающие возможность 
обсудить важные вопросы и развеять слухи и сплетни.

В своем выступлении губернатор назвал открытие 
радиостанции частью более широкой миссии 
удовлетворения нужд граждан по улучшению их доступа 
к электричеству, питьевой воде, нефтепродуктам и 
продовольствию. Прежде всего гражданская и военная 
администрация Хадрамаута стремится обеспечить 
безопасность и стабильность для всего населения 
провинции. При полной поддержке элитных воинских 
частей и общественных сил безопасности, заверил 
губернатор, граждане могут жить в безопасности, согласии 
и спокойствии. Он отдал должное постоянной поддержке 
стран коалиции, возглавляемой Объединенными Арабскими 
Эмиратами, которые содействовали в обеспечении услуг и 
безопасности, а также усилиям генеральных директоров, 
которые, стремясь наладить стабильное функционирование 
своих управлений, внесли вклад в обеспечение улучшений в 
жизни йеменцев.

Видение Хан состоит в том, чтобы предоставить больше 
возможностей женщинам Йемена в построении безопасного 
и стабильного общества. Следуя этому принципу, она 
планирует приобщить к работе радиостанции больше 
женщин, где «мы отдадим им должное за то, что они 

«Мы были знакомы с опасностью 
терроризма и угрозой, 

представляемой для общества. 
И мы, средства массовой 

информации, просто обязаны 
развенчивать эти ненормальные 

экстремистские идеи, — убеждена 
она. — Радио «Эль-Мукалла», как 

средство массовой информации, 
дает людям определенное 

образование, пропагандируя 
неприменение насилия и 

терпимость. Мы по-прежнему 
остаемся на передовой борьбы 

с экстремистскими идеями, 
поэтому правительство должно 

защищать медиаинституты, обучая 
силы, выделенные специально 

для их защиты, и укрепляя силы 
безопасности за счет новых 

вооружений и оборудования». 
— Афрах Мухаммед Джума Хан 

Генеральный директор радио «Эль-Мукалла»
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совместно с мужчинами строят стабильное 
общество», — подчеркнула Хан. «Голоса 
этих женщин помогут вырастить не одно 
поколение на передачах, направленных 
на повышение уровня просвещенности и 
на общение с матерями и домохозяйками, 
— выражает надежду Хан. — Сотрудницы 
радио «Эль-Мукалла», сами являющиеся 
матерями, посылают своего рода культурное 
сообщение другим матерям, сестрам и 
женам… Предоставляя возможность 
женщинам работать бок о бок с мужчинами, 
«Эль-Мукалла» играет важную роль в 
демонстрации выгод от сотрудничества 
женщин и мужчин».

Аль Кетби, руководитель команды Красного 
полумесяца в провинции Хадрамаут, поздравил 
йеменскую сторону с повторным открытием 
радиостанции, поблагодарив свою команду 
и сотрудников станции за возобновление 
вещания этой важной медиаплатформы 
и за то, что отдельно отметили заслуги 
губернатора провинции Хадрамаут. Аль 
Кетби заявил, что Красный полумесяц 
будет и дальше играть роль в проектах 
общественного развития, восстановления 
инфраструктуры и предоставления 
помощи. Вспоминая ужасное преступление, 
совершенное против радиостанции, 
Хан заметила, что медиаинституты 
должны сами играть значительную роль в 
предотвращении подобных нападений в 
будущем. «Мы были знакомы с опасностью 
терроризма и угрозой, представляемой 
для общества. И мы, средства массовой 
информации, просто обязаны развенчивать 
эти ненормальные экстремистские идеи, 

— убеждена она. — Радио «Эль-Мукалла», 
как средство массовой информации, 
дает людям определенное образование, 
пропагандируя неприменение насилия и 
терпимость. Мы по-прежнему остаемся на 
передовой борьбы с экстремистскими идеями, 
поэтому правительство должно защищать 
медиаинституты, обучая силы, выделенные 
специально для их защиты, и укрепляя силы 
безопасности за счет новых вооружений и 
оборудования». 

На протяжении месяцев молчания, 
пока радиостанция восстанавливалась, Хан 
поддерживала надежду, ведя страничку радио 
«Эль-Мукалла» в Фейсбук. На фотографии 
она изображена, стоящей рядом с шейхом 
Омаром бин Хабришем, с комментарием, 
что «она будет стучаться во все двери, лишь 
бы только вернуть обратно голос и влияние 
радио «Эль-Мукалла», которое так полюбили 
слушатели». Она поблагодарила Союз племен 
Хадрамаута, представленный председателем 
союза шейхом Амр бин Али бин Хабриш 
Ал’али из племени Бин Хабриш.

Хан пообещала, что «Эль-Мукалла» 
останется верной своему наследию и 
сообщила, что почти весь радиоархив 
с его историческими, культурными и 
художественными материалами был 
восстановлен, также как и музыкальная 
коллекция станции. Она призвала всех 
«сплотить ряды, качественно делать 
свою работу и возродить дух искреннего 
сотрудничества для того, чтобы как и раньше 
вызывать позитивные эмоции у слушателей 
радио «Эль-Мукалла».  F

Радио «Эль-Мукалла» 
возобновляет 
вещание в 2016 г. 
после временного 
перерыва, вызван-
ного террористиче-
ским нападением на 
станцию. 

Матар Аль Кетби, 
глава команды 
Красного полуме-
сяца Объединенных 
Арабских Эмиратов в 
Хадрамауте, второй 
слева, инспектирует 
восстановленную 
радиостанцию 
вместе с губерна-
тором провинции 
Хадрамаут гене-
рал-лейтенантом 
Ахмедом Саидом бин 
Бариком, в центре, и 
генеральным дирек-
тором станции Афрах 
Мухаммедом Джумаа 
Ханом, справа.

Источники:  Naba Hadramout Веб-страница, Emirates News Agency-WAM
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ВОИНЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОБЕЖДАЯ

в

Странам коалиции необходима 
эффективная стратегия 

коммуникаций для поддержания 
мира после победы над Даиш в 

Ираке и Сирии

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

По мере того, как терро-
ристов Даиш выбивают 
из иракских и сирийских 
городов, страны коали-
ции должны фокуси-
ровать внимание на 
иностранных боевиках, 
покидающих поле боя с 
инструкциями продол-
жать борьбу. Сейчас 
тысячи боевиков стоят 
перед дилеммой: следовать извращенной идеологии 
Даиш, осуществляя кровавые террористические напа-
дения в тех странах, где они осели, или игнорировать 
фальшивые аргументы, распространяемые пособниками 
терроризма, и прислушаться к разумным голосам, пропо-
ведующим единство и мир.

Выявление таких «одурманиных» боевиков и обраще-
ние к ним с правильными словами будет играть ключевую 
роль в ослаблении их разрушительной деятельности после 
того, как Даиш потерпит военное поражение на поле боя. 
Для того, чтобы эти усилия были успешными, чрезвы-
чайно важно сотрудничество стран-участниц коалиции. 

Государства должны 
обмениваться информа-
цией о подозреваемых 
в терроризме лицах и 
противостоять вводящим 
в заблуждение сообще-
ниям террористических 
группировок в социаль-
ных сетях, используемых 
для вербовки новых 
членов. Частный бизнес 

также играет свою роль. Исследования свидетельствуют, 
что механизмы вербовки Даиш и других группировок 
претерпевают серьезную дезорганизацию, когда частные 
компании, управляющие социальными сетями, находят и 
закрывают аккаунты, используемые в террористических 
целях.

Не менее важна и деятельность антитеррористи-
ческих организаций. Центр «Саваб» и организация 
«Хедайя» в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), 
«Проект по противодействию экстремизму», Всемирный 
фонд «Противодействие терроризму» и Всемирный 
фонд общественного участия и противостояния 
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«Сегодняшние 
реалии, как 

никогда ранее, 
требуют от нас 
объединения 
для борьбы 

с бичом 
терроризма и 
для защиты 

подрастающего 
поколения от их 
безжалостных 

атак».

- Его Величество король, 
Саудовской Аравии Салман 

бин Абдулазиз

представляют собой глобальный подход к 
противодействию разжигающим нена-
висть идеологическим концепциям 
и подбору инструментов для огра-
ничения притока завербованных 
добровольцев в экстремистские 
организации. Миллионы людей, 
покинувших из-за войны свои 
дома и разочаровавшихся в жизни 
в лагерях для беженцев, могут 
поддаться на лживые обещания 
Даиш и других террористических 
группировок.

В апреле 2016 г. Иордания подпи-
сала с США соглашение о расширении 
совместных усилий по борьбе с пропа-
гандой экстремистских группировок 
в режиме онлайн. Как отметила газета 
«The Jordan Times», это партнер-
ство сосредоточено на «предостав-
лении слова независимым деятелям 
Иордании и других стран региона, 
которые будут доносить до широких 
масс умеренное и конструктивное 
изложение фактов, а также позитивное 
и миролюбивое видение будущего». 

Это является частью долгосроч-
ного идеологического подхода Его 
Величества Короля Абдуллы II бин 
Аль Хуссейна к борьбе с терроризмом. 
«Если мы не посмотрим на проблему 
под более широким углом зрения и не 
поймем, что мы имеем дело с глобаль-
ной угрозой, которая должна нас всех 
объединить, то мы никогда не примем 
правильного решения», - подчеркнул 
король Иордании.

Саудовская Аравия создала центр 
межконфессионального диалога с 
целью способствовать гармоничному 
сосуществованию мировых религий 
и оказала помощь в создании 
Центра ООН по противодействию терроризму. 
Выступая на 13-й Исламской конференции в рамках 
Организации исламского сотрудничества в Стамбуле 
в апреле 2016 г., Хранитель двух святынь Король 
Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз призвал 
всех мусульман к солидарности и единству. 

«Сегодняшние реалии, как никогда ранее, требуют от 
нас объединения для борьбы с бичом терроризма и для 
защиты подрастающего поколения от их безжалостных 
атак, имеющих целью отобрать у молодых людей логику 

истинной веры и ввергнуть их в хаос, 
прикрываясь религиозными постула-
тами», - подчеркнул король Салман.

Изменения
На первоначальном этапе существо-
вания Даиш ее активное присутствие 
в социальных сетях практически не 
встречало никакого сопротивления. 

К 2014 г., когда эта группировка 
заняла территории в Сирии и Ираке, 

ее ложные постулаты находили отклики 
в умах недовольных людей на Ближнем 

Востоке и за его пределами. 
Образы непобедимости препод-

носились как свидетельства древ-
них религиозных пророчеств. Даиш 
обещала построить государство, в 
котором мусульмане будут в безопас-
ности и смогут исповедовать наиболее 
чистую форму ислама. В то время, как 
кадры неоправданного насилия все 
больше привлекали внимание СМИ, эта 
террористическая группировка активно 
пропагандировала фальшивую рито-
рику о функционировании «халифата». 
Из более чем 9 тыс. видеоматериалов 
Даиш, проанализированных в докладе 
Центра по противодействию терро-
ризму (ЦПТ) при Военной академии 
США, более половины относились к 
вопросам управления в «халифате» 
и важности соблюдения религиоз-
ных традиций. Эти материалы созда-
вали ложные образы семей, живущих 
нормальной жизнью в «халифате».

К тому времени, когда Мосул и 
Фаллуджа были заняты террори-
стами, десятки тысяч новобранцев 
из более чем 100 стран откликнулись 
на призывы присоединиться к Даиш. 
Однако, по мере того как зверства 

Даиш набирали силу и страны коалиции начали одер-
живать победы на поле боя, количество завербованных 
новобранцев резко снизилось, а вместе с ним снизились 
объем и качество содержания пропагандистских мате-
риалов. На смену разговорам о создании божественного 
«халифата» пришли призывы устраивать террористи-
ческие акты против мирных жителей в странах коали-
ции. Кроме того, согласно докладу ЦПТ, пик выпуска 
пропагандистских материалов Даиш пришелся на август 
2015 г., когда за месяц было выпущено 700 отдельных 
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медиапродуктов. В авгу-
сте 2016 г. было выпущено 
уже менее 200 продуктов. 
«Вкратце, монолитный 
образ «халифата» оказался 
не более чем иллюзией», - 
подводит итог ЦПТ. Этот 
вывод должен использо-
ваться при работе с прошед-
шими идеологическую 

обработку боевиками, а также их детьми и вдовами, 
после того, как будут отвоеваны у террористов все 
территории в Ираке и Сирии. Скрытые возможности 
этой категории людей приводить к большому числу 
человеческих жертв или вербовать и обучать кровопро-
литной тактике терроризма других людей представляют 
постоянную угрозу для всех миролюбивых стран. 

«Война в Сирии и Ираке породила значительное 
количество хорошо организованных и готовых убивать 
боевиков, - говорится в докладе Института международ-
ной политики им. Лоуви. – Эти люди представляют угрозу 
не только странам, в которые они возвращаются, но и 
всем странам, чьи граждане путешествуют и совершают 
торговые операции в рамках международной системы».

Каков следующий шаг?
Что необходимо сделать для продвижения вперед? Вице-
президент Института исследований ближневосточных 
СМИ и бывший координатор Отдела стратегических 
коммуникаций по вопросам борьбы с терроризмом 

в Госдепартаменте США Альберто М. Фернандес в 
своем выступлении в 2016 г. призвал правительства 
рассматривать Даиш в качестве «именно политической 
проблемы с аспектом СМИ, а не наоборот». Он призвал 
организовывать информационные кампании, в которых 
бы освещались судьбы оставшихся в живых боевиков 
Даиш, таким образом, ассоциируя их с жестокостями. 
Мало кто оспаривает тот факт, что последователи 
идеологии Даиш – это эмоционально неуравновешенные 
убийцы, говорит Фернандес, и именно такими они и 
должны быть показаны.

«Рэнд Корпорейшн» в своем анализе затрагивает 
аналогичные аспекты. Эта организация призывает 
Twitter продолжать кампанию блокирования аккаунтов, 
пропагандирующих терроризм. «Эта кампания вызывает 
недовольство у членов ИГИЛ (Даиш), использующих 
Твиттер, - говорится в докладе «Rand Corporation». – Она 
заставляет их терять драгоценное время, требуемое на 
вербовку своих сторонников, и в конце концов может 
вынудить некоторых из них перейти к использованию 
социальных сетей, которые менее доступны, чем Твиттер 
и обслуживают меньшее количество пользователей».

Д-р Сэм Муллинз из Европейского центра исследова-
ний по вопросам безопасности им. Джорджа Маршалла в 
своей заметке для журнала «Unipath» предлагает еще один 
прием – показать лицемерие террористов, сравнивая их 
дела с их словами. «Покажите отдельные случаи реальной 
жизни внутри террористической организации, которые 
разительно отличаются от «приглаженной» пропаганды и 
наивных ожиданий новобранцев», - пишет д-р Муллинз. 

Правительства должны 
противодействовать 
онлайн-призывам, в 
результате которых 

податливые ново-
бранцы осуществляют 

взрывы бомб, подобно 
данному, имевшему 

место в апреле 2016 г. в 
Дамаске, Сирия.  РEЙTEP
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Он добавляет, что уровень образования и возможности 
трудоустройства также могут играть важную роль.

Д-р Хуссейн Алави, председатель и основатель 
иракского Центра стратегических исследований и 
изучения будущего, считает, что необходимо созда-
вать программы, дополняющие антитеррористические 
информационные кампании, в некоторых случаях 
делая упор на гражданское и национальное единство. 
«Покажите им позитивные примеры в таких сферах как 
духовный рост, юридические механизмы, экономическое 
и социальное развитие для того, чтобы вселить гумани-
тарные, национальные и социальные ценности в умы и 
сердца тех, кто был «обработан» в духе экстремизма и 
такфиризма», - предлагает д-р Алави.

В октябре 2016 г. находящийся в Абу Даби 
антитеррористический центр «Хедайя» начал 
проект с участием правительственных учреждений 
и частного сектора под названием «Творческие умы 
на пользу обществу». В проекте участвуют Фейсбук 
и Госдепартамент США, и его цель состоит в 
противостоянии террористической пропаганде путем 
создания позитивного контента в режиме онлайн и 

предоставлении возможности высказаться людям, 
пользующимся доверием в странах Ближнего Востока. 
Эксперты по вопросам рекламы, креативности, цифровых 
технологий и производства были приглашены в этот 
проект в качестве консультантов. «Эта новаторская 
инициатива признает возрастающую роль средств 
коммуникаций, особенно платформ социальных сетей», 
- подчеркнул д-р Али Рашид Аль Нуаими, председатель 
организационного совета центра «Хедайя».

Основываясь на аналогичных принципах, США 
применяют маркетинговый подход в режиме 
онлайн, нацеливаясь на особую аудиторию, посылая 
через Фейсбук сообщения тем людям, которые 
своей перепиской в интернете дали понять, что 
они рассматривают экстремистскую идеологию в 
качестве своего выбора. Когда в результате поиска 
по отдельным словам или фразам обнаруживается 
пользователь, проявляющий интерес к Даиш или 
другим группировкам, Google ставит на эту страницу 
специальные пометки, которые отсылают на YouTube 
сообщения о потенциальной угрозе терроризма.

Организации
Правительства, принявшие решения противостоять 
натиску насильственных экстремистских группировок в 
социальных сетях, могут получить рекомендации у стран 
и организаций, которые уже создали успешно функцио-
нирующие антитеррористические программы.

В ОАЭ находится центр «Саваб», реализующий 
многонациональную программу рассылки сообщений и 
привлечения к сотрудничеству в режиме онлайн. Центр 
использует прямое взаимодействие с другими пользова-
телями социальных сетей для того, чтобы давать ответ 
террористической пропаганде, а также популяризирует 
точки зрения умеренных деятелей в странах региона 
в противовес разжигающей ненависть риторике Даиш 
и других террористических организаций. Кроме того, 
в ОАЭ был открыт центр «Хедайя», призывающий к 
умеренности  религиозных взглядов. Центр выступил с 
инициативой «Форум за содействие миру в мусульман-
ских общинах”, в которую привлекаются ведущие бого-
словы для продвижения правильного понимания ислама.

В сентябре 2011 г. в Нью-Йорке был создан 
Глобальный антитеррористический форум (ГАФ), 
призванный помочь странам разработать долгосрочный 
подход в борьбе против распространения насильствен-
ных экстремистских идеологий. Работая с партнерами 
по всему миру, форум стремится определить потребно-
сти гражданского населения для эффективного противо-
стояния терроризму, мобилизует все необходимые 
знания и ресурсы для удовлетворения этих потребно-
стей и укрепляет глобальное сотрудничество. Главная 
цель ГАФ состоит в поддержке Глобальной антитерро-
ристической стратегии ООН, включая План действий по 
предотвращению насильственного экстремизма, пред-
ставленный Генеральным Секретарем на Генеральной 
Ассамблее ООН в январе 2016 г.

По мере того как беженцы расселяются в разных странах по 
всему миру, государства-члены коалиции должны проявлять 
инициативу в борьбе с террористической пропагандой.  РEЙTEP
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Помимо этого, была создана некоммерческая 
организация по вопросам международной политики под 
названием «Проект по противодействию экстремизму» с 
целью оказания помощи в противостоянии экстремизму 
во всех регионах мира. Эта группа, которой руководят 
бывшие правительственные чиновники, политики 
и эксперты, разрабатывает стратегии борьбы с 
терроризмом. Одним из направлений деятельности 
этой организации является проведение кампаний 
в СМИ с целью противодействия экстремистской 
идеологии и разрушения ее риторики и сетей вербовки. 
Основанный в 2014 г. Фонд глобального сотрудничества 
и противостояния в свою очередь собирает средства для 
поддержания местных антиэкстремистских инициатив. 
Эта группа использует общественные и частные ресурсы 
для поддержания проектов местного уровня, которые 
отвлекут местное население от экстремистской агитации.

В Саудовской Аравии при поддержке Министерства 
по делам Ислама проводится неправительственная 
кампания «Сакина», в ходе которой отрицающие 
терроризм исламские богословы вступают в онлайн-
беседы с теми, кто хочет получить религиозные знания. 

В Афганистане также существует Программа мира и 
реинтеграции, которая старается увести повстанцев с 
поля боя, дать им возможность отказаться от насилия, 
присягнуть на верность Конституции Афганистана и с 
достоинством вернуться в афганское общество.

Заключение
Эти и другие организации способствуют разрушению 
той религиозной мистики, которой пытаются одурма-
нить в интернете Даиш и прочие террористические 
организации. Последние исследования показывают, 
что в настоящее время контент, осуждающий Даиш, 
значительно перевешивает контент в поддержку этой 
террористической группировки.  Однако, требуются 
непрерывные усилия правительственных и частных 
организаций с целью не допустить, чтобы лживые 
посылы экстремистских группировок нашли отклик у 
наиболее уязвимых категорий населения. ЦПТ пришел 
к следующему выводу: «Постоянно возрастающие 
усилия по противодействию экстремистской идеалогии 
не только должны подкрепляться достаточными ресур-
сами, а в, отдельных случаях, и политической поддерж-
кой, но также должны иметь значительную гибкость 
и дух новаторства. Именно потребность в ресурсах и 
гибкости  определяют важность партнерства обществен-
ных и частных организаций в противодействии пропа-
гандистским усилиям Исламского государства». А д-р 
Муллинз из Центра им. Маршала написал следующее: 
«На слишком длительный период террористы получили 
полную свободу в распространении пропагандистских 
материалов и идей, почти не встречая сопротивления. 
Такое положение дел закончилось, и сейчас постепенно 
со всех сторон нарастают голоса против насильствен-
ного экстремизма и терроризма. Перед нами трудная 
дорога, но именно ее мы должны выбрать».  F

Центр «Саваб» Базирующаяся в ОАЭ 
многонациональная программа по рассылке 
нарративов и установлению сотрудничества в режиме 
онлайн 

Центр по противодействию 
терроризму Эта академическая организация 
функционирует на базе Военной академии в Вест Поинт, 
штат Нью-Йорк, США. 

Глобальный антитеррористический 
форум, помогает странам разработать 
долгосрочный подход в борьбе против 
распространения насильственных экстремистских 
идеологий.

Проект по противодействию 
экстремизму Эта неправительственная 
организация проводит кампании для разрушения 
риторики экстремистов и их сетей вербовки и 
поддержки.

Форум за содействие миру в 
мусульманских общинах Эта организация 
находится в ОАЭ и привлекает ведущих богословов для 
пропаганды правильного понимания ислама.

Всемирный фонд общественного 
участия и противостояния Этот фонд, 
находящийся в Швейцарии, собирает средства для 
поддержания местных антиэкстремистских инициатив.

Кампания «Сакана» Эта кампания, 
руководство которой находится в Саудовской 
Аравии, использует исламских богословов для 
распространения в режиме онлайн учения о 
терпимости и для развенчания лживых экстремистских 
посылов.

Программа мира и интеграции в 
Афганистане Эта программа помогает переходу 
террористов от насилия к мирной жизни.

«Хедайя» Этот центр, базирующийся в ОАЭ, 
борется с экстремизмом путем распространения 
призывов к религиозной умеренности.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ
И ЧАСТНЫХ ПРОГРАММ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ПРОПАГАНДЕ

Примеры

по
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Халид Аль-Хашми, помощник заместителя министра по кибербезопасности, Катар

ГРУППА КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ КАТАРА УДВАИВАЕТ СВОИ УСИЛИЯ ПО ЗАЩИТЕ СТРАНЫ
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ПРЕДАННОСТИ ДЕЛУ
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Г
руппа реагирования на компьютерные чрез-
вычайные ситуации Катара (Q-CERT) была 
создана в 2005 г. для того, чтобы ускорить 
принятие и внедрение в практику эффек-
тивных мер и правил кибербезопасности. 
С годами Q-CERT стала национальным 
достоянием в области кибербезопасности 

и начала выполнять роль катализатора в быстрой 
эволюции сектора кибербезопасности в стране. 
Последние 10 лет Q-CERT успешно координирует 
реагирование на инциденты, связанные с интернет-
безопасностью, и проявляет инициативу в принятии 
мер для обеспечения безопасности страны.

Поскольку кибербезопасность — это не просто 
технологический вопрос, а вопрос национальной 
политики, Катар удвоил свои усилия по снижению 
рисков, связанных с кибербезопасностью. В 
2013 г. премьер-министр Катара сформиро-
вал национальный Комитет по вопросам 
кибербезопасности чтобы оповестить все 
население и частные компании страны 
о существующих угрозах и необходи-
мости соблюдать определенные меры 
предосторожности. Комитет разработал 
Национальную стратегию кибербезопас-
ности Катара для улучшения состояния дел 
в этой сфере и обеспечения ее непрерывного 
совершенствования. 

Нацеливаясь на предоставление широкого спек-
тра специализированных услуг, Q-CERT успешно 
предлагает своим клиентам набор из 15 различных 
информационных сервисов. В него входят реагиро-
вание на инциденты, проведение судебно-крими-
налистической экспертизы, анализ обнаруженных 
вирусов, техническая оценка безопасности, обучение 
сотрудников, специализированные консультации по 
вопросам кибербезопасности и проведение меропри-
ятий по повышению осведомленности неселения по 
проблемам компьютерной безопасности. Количество 
предоставляемых услуг продолжает расти, стремясь 
удовлетворить нужды рынка кибербезопасности. 

РЕАГИРОВАНИЕ НА ИНЦИДЕНТЫ
За последние три года группа расследовала почти 2 
тыс. инцидентов, и ожидается, что количество таких 
случаев будет расти. Такой рост будет происходить 
за счет возрастающего числа киберугроз, а также за 
счет того, что все больше пользователей компьютер-
ных сетей узнают о деятельности группы кибербе-
зопасности, в результате чего больше пользователей 
заявляет об инцидентах.

РАЗВЕДКА В СФЕРЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
Для того, чтобы сохранять бдительность перед 
лицом потенциальных киберугроз, Q-CERT разра-
ботала передовые решения, уделяющие основное 
внимание мониторингу и исследованию общей 
ситуации, и создала аналитический инструментарий 
для обнаружения угроз. В 2011 г. этой группой была 
разработана система мониторинга. Она собирает 
информацию из различных источников по всему 
миру, объединяет и обрабатывает эту информацию и 
анализируют вероятность превращения её в угрозы 
для компьютерных сетей Катара. Для предотвра-
щения таких атак, рассылаются предупреждения 
правительственным органам и организациям особо 
важных инфраструктурных предприятий, чьи сети 
могут стать объектами нападения. Сбор данных 

происходит через соглашения с международными 
организациями, компьютерными компаниями-

разработчиками и международными прави-
тельственными организациями. Система 
мониторинга угроз может обрабатывать 
десятки миллионов документов.

За последние три года было обрабо-
тано более 850 млн. документов, имеющих 

отношение к кибербезопасности. Угрозы, 
обнаруженные в Катаре, включали 3,77 млн. 

вирусных заражений домашних и корпоративных 
компьютерных сетей. В ответ на это было разослано 
более 50 тыс. предупреждений об угрозах в Группу 
расследования инцидентов Q-CERT для проведения 
проверки, расследования и принятия контрмер. 
Q-CERT также провела анализ траффика имени 
домена для более, чем 50 организаций, обработав для 
этого более 450 млн. документов.

ПРОЧНОСТЬ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
Функция киберпрочности в Q-CERT предостав-
ляет организациям набор упреждающих мер, чтобы 
убедиться в том, что их информационные системы 
безопасны и прочны. Группа киберпрочности разра-
ботала собственные «Рамки анализа технической безо-
пасности», основанные на международных стандартах 
и методиках, принятых в таких организациях, как 
Американский национальный институт стандартов и 
технологий и некоммерческая организация Проект 
безопасности открытых компьютерных приложений. 
Основываясь на разработанных «Рамках анализа», 
группа предлагает клиентам анализ их сетей с точки 
зрения технических и правительственных норма-
тивов. Оценка технической безопасности состоит 
из оценки уязвимости, теста на проникновение и 
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первоначальной оценки наличия уязвимых мест. Новые 
правительственные параметры оценки, такие как 
«Осмотр дизайна сети» и «Национальная оценка базового 
уровня сохранности информации» были разработаны и 
введены в действие в 2014 г. За последние три года было 
проведено 47 оценок технической безопасности в орга-
низациях ключевых отраслей, целью многих из них было 
определение степени уязвимости сети и тестирование на 
защиту против проникновения. Кроме того, подразделе-
ние кибербезопасности предприняло специальные шаги, 
чтобы проверить соблюдение нормативов, содержащихся 
в «Национальной оценке базового уровня сохранности 
информации». В ходе этих проверок проводилась оценка 
физической безопасности организатора центра данных.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ И ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЁННОСТИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
Работая c заинтересованными сторонами, наша группа 
помогла организациям достичь значительных успехов в 
совершенствовании опыта сотрудников, работающих с 
компьютерными сетями. Мы преподавали им материалы, 
повышающие как технические навыки сотрудников, так 
и их общую информированность о проблеме, необхо-
димые для создания и поддержания компетентной, 
опытной и эффективной рабочей силы, использующей 
компьютеры. На протяжении последних трех лет группа 
успешно провела 11 обучающих мероприятий для 
технического и управленческого персонала по вопро-
сам информационной безопасности. Для проведения 
этих мероприятий использовались партнерские отно-
шения с несколькими международными институтами. 
Аудиторией этих учебных курсов были в основном 
сотрудники правительственных органов и ключевых 
инфраструктурных объектов. Общее число прослушав-
ших эти курсы составило 165 человек, почти 88% из 
них — граждане Катара. Две трети слушателей были 
сотрудниками государственных учреждений.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Для лучшей поддержки своих частных и правитель-
ственных клиентов в Катаре, группа кибербезопасно-
сти разработала «Рамки управления рисками в сфере 

информационной безопасности» — структурированный, 
но вместе с тем гибкий подход, который можно совме-
стить с общей схемой управления рисками на предпри-
ятии. Предлагаемый документ предоставляет клиентам 
системный подход для определения, приоритизации и 
управления рисками информационной безопасности, 
соблюдая нормативы «Национальной оценки базового 
уровня сохранности информации». В самой группе был 
разработан набор инструментария для оптимизации 
процесса оценки риска организациями-клиентами. Этот 
инструментарий повышает элемент продуктивности в 
процессе управления рисками, давая при этом руководи-
телям предприятия лучшее понимание всего комплекса 
рисков, связанных с информационной безопасностью.

 УПРАВЛЕНИЕ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИЕЙ В СФЕРЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Группа специалистов по вопросам кибербезопасности в 
Министерстве транспорта и коммуникационных техноло-
гий предложила проводить консультации для того, чтобы 
помочь организациям качественно и количественно 
повысить свое знакомство с киберугрозами, действиями в 
чрезвычайных ситуациях и способами сохранения руко-
водящей роли управляющих компании во время кризис-
ной ситуации. При таком подходе гарантируется, что 
критически важные предприятия будут иметь в наличии 
эффективную стратегию управления. Функция управле-
ния кризисной ситуацией обеспечивает готовность пред-
приятий критически важных секторов путем проведения 
учений как на уровне одного сектора, так и на националь-
ном уровне в рамках программы «Национальные учения 
в сфере кибербезопасности».

Группа по информационной безопасности спланиро-
вала целый ряд киберучений. Первое — под кодовым 
названием «Звезда-1» — было проведено в 2013 г., и его 
целью было привить сотрудникам ключевых предприятий 
страны базовые знания относительно поведения в случае 
инцидентов, поддержания связи в кризисной обстановке и 
осуществления постоянного контроля за ситуацией. После 
успеха первых учений были проведены более комплексные 
учения «Звезда-2», в которых участвовали 34 организа-
ции из правительственных кругов и таких секторов как 
финансы, энергетика, здравоохранение, коммунальные 

Посредством Программы кибербезопасности группа Q-CERT изучает и реагирует 
на риски, возникающие в связи с использованием нами технологий, и стремится 

определить, проверить, пропагандировать и поддерживать лучшие варианты 
решений в конкретных ситуациях, связанных с кибербезопасностью. Используя 
технологии и установленные правила, эта группа поставила перед собой задачу 
создать мир, в котором сегодняшние лучшие варианты решений со временем 

станут стандартными вариантами решений.
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услуги и телекоммуникации. В 2015 г. учения «Звезда-3» 
основной упор сделали на повышение компетенции и 
разработку стратегий по киберзащите предприятий.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
В 2010 г. в Катаре был принят закон №16 об электрон-
ной торговле и транзакциях, который уполномочил 
Министерство информационных и коммуникацион-
ных технологий регулировать электронные подписи 
и цифровые сертификаты в стране. В этой роли мини-
стерство представляет Агентство по управлению 
политикой, отвечающее за лицензирование и надзор 
за теми компаниями, которые в Катаре предоставляют 
услуги сертификации. Оно также руководит Главным 
национальным управлением сертификации. Кроме того, 
поскольку в Катаре нет национального органа аккре-
дитации, Агентство по управлению политикой взяло 
на себя роль Управления по оценке соответствия. На 
Агентство по управлению политикой также возложена 
функция способствования международному признанию 
Главного национального управления сертификации 
Катара и признания иностранных услуг сертификации 
путем перекрестной сертификации. 

Наша группа специалистов получила первую заявку 
на получение статуса «поставщика сертификационных 

услуг», обработала ее через посредническую компа-
нию-аудитора и представила окончательный отчет 
координационному комитету Агентства по управлению 
политикой и министру. Министерство информационных 
и коммуникационных технологий выпустило Положение 
о сертификационной практике, которому должны следо-
вать все «поставщики сертификационных услуг».

В декабре 2014 г. министр информационных и 
коммуникационных технологий подписал первую лицен-
зию «поставщика сертификационных услуг» в Катаре. 
Лицензия была выдана Министерству внутренних дел, 
что позволило ему предоставлять все необходимые 
услуги, включающие поддержание инфраструктуры 
открытых ключей, услуги, связанные с электронными 
подписями, и выдачу цифровых сертификатов.

В заключение необходимо отметить, что посредством 
Программы кибербезопасности группа Q-CERT изучает 
и реагирует на риски, возникающие в связи с использо-
ванием нами технологий, и стремится определить, прове-
рить, пропагандировать и поддерживать лучшие варианты 
решений в конкретных ситуациях, связанных с кибер-
безопасностью. Используя технологии и установленные 
правила, эта группа поставила перед собой задачу создать 
мир, в котором сегодняшние лучшие варианты решений со 
временем станут стандартными вариантами решений.  F

Катарский трейдер на Бирже 
безопасности в Дохе следит за 
движением акций на рынке. Катар 
наращивает усилия по усовершен-
ствованию кибербезопасности. 
AFP/GETTY IMAGES
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ISTOCK

Непрерывная медиакампания в 
совокупности с решительными 

военными действиями 
освобождают территории от 

насильственных экстремистов

пропаганде террористов

ПАКИСТАН 
ПРОТИВОСТОИТ 

ПОЛКОВНИК САДЖИД МУЗАФФАР ЧОДРЕЙ, 
ОТДЕЛ СВЯЗИ  С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ПАКИСТАНА
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Нарративы, по сути, это истории, которые существуют с тех пор, как люди научились общаться друг с другом. Их 
роль в управлении государством также незаменима. Наступление информационной революции ликвидировало 
этапы проверок – если не монополию – на весь поток информации, которым пользовались государства в 
прошлом. Любой человек или группа, имеющие доступ к интернету, могут рассказать свою собственную историю. 
Интересно, что начало информационной революции по времени совпало с подъемом глобального терроризма, 
что ввело в наш обиход такие термины как «нарративы» и «контрнарративы». Но до конца ещё не поняты  
сложные динамики, стоящие за нарративами террористов и разработкой контрнарративов.  Для того, чтобы быть 
эффективным, каждый аргумент должен быть помещен в уже существующие «рамки». Обычно террористы для 
своих посылов используют «религиозные рамки», которые прочно заложены в их целевую аудиторию.

онимание этого вопроса 
в Пакистане прошло 
через несколько 
этапов. Страна и ее 
Вооруженные силы 
бьются с бичом терро-
ризма уже почти 15 лет, 
и борьба эта принесла 
огромные потери и 
страдания. Однако, после 
длительной и упор-
ной войны, бастионы 
терроризма, наконец, 
начинают рушиться. 

Исследования действий Пакистана на политическом и 
военном уровнях четко показывают, что, хотя термины 
«нарративы» и «контрнарративы» не использовались 
широко в начале антитеррористической кампании, сама 
концепция была понятна и успешно применялась.

Корни вражеской пропаганды 
Для того, чтобы понять динамику пропаганды терро-
ристов в нашем регионе, необходимо понять исто-
рический контекст. В 1979 г. у восточных границ 
Пакистана произошли два события, имевшие для 
Пакистана неизгладимые последствия, а именно, 
Исламская революция в Иране и советское вторже-
ние в Афганистан. Эти события, но особенно период 
джихада в Афганистане в 80-х гг., сформировали в 
Пакистане основу для местной террористической 
угрозы и ее соответствующей идеологии.

Начавшееся на пике «холодной войны», советское 
вторжение в Афганистан было тревожным событием 
как для Запада, так и для Пакистана (в соответствии с 
законными соображениями безопасности). Постепенно 
сформировалось партнерство между Пакистаном и 
Соединенными Штатами – с привлечением большого 
количества западных и мусульманских стран, – превра-
тившее Пакистан в государство передней линии борьбы 
с советским вторжением.

В то время поддерживалась идеологическая 
концепция глобального джихада против советского 
вторжения в Афганистан. Главный идеолог проекта 

«Джихад», и не родившейся ещё Аль-Каиды, Абдулла 
Аззам проживал в Пешаваре с 1984 г. и до момента 
своей гибели в 1989 г. Хотя проект «Джихад» достиг 
намеченных целей, он также сформировал основопо-
лагающую идеологию джихада, из которой позднее 
сформировались различные риторики терроризма и 
экстремизма как в Пакистане, так и в других регионах 
мира. Продолжающаяся война в Афганистане поддер-
живала жизнеспособность основополагающей идеоло-
гии джихада.

Война в Афганистане оказала на пакистанское 
общество значительное и продолжительное влия-
ние. Концепция сопротивления получила широкую 
поддержку в силу её законности (этот аргумент дало 
гражданам само государство) и продолжительности 
(более двух десятилетий). Как следствие, эта идеология 
глубоко укрепилась, и из нее стали произрастать экстре-
мистские тенденции в обществе. Появилась параллель-
ная «экономика войны», включающая иностранное и 
отечественное финансирование, которая позднее транс-
формировалась в «экономику терроризма». Наиболее 
серьезным последствием стала дестабилизация традици-
онной племенной системы управления на Федерально-
управляемых территориях расселения племен (FATA), 
которые уже более века беспрекословно подчинялись 
федеральному правительству. До войны в Афганистане 
регион FATA был одним из наиболее мирных и легко 
управляемых районов Пакистана.

События 11 сентября и действия войск коалиции в 
Афганистане по искоренению террористов привели к 
изменению парадигмы геополитической обстановки. В 
то время как не представляло большого труда приспо-
собить внутреннюю и внешнюю политику страны под 
изменившиеся условия, почти невыполнимой зада-
чей оказалось, по крайней мере, в начальный период, 
изменить укоренившуюся идеологию и взгляды людей. 
Изменения в политике пакистанского руководства 
рассматривались общественностью как приспособленче-
ство и уступка иностранному давлению. 

Коренной поворот
Пакистан не сталкивался со случаями серьезного 
и широко распространенного терроризма внутри 
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Мальчик присутствует на молитве по случаю окончания Рамадана в мечети Джамия 
Масджид в г. Равалпинди, Пакистан. Противодействовать ложной пропаганде 
террористов необходимо на том же религиозном уровне.  РЕЙТЕР
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страны до 2001 г. И поэтому, когда государство 
пересматривало свои нарративы, то самой 
большой трудностью, с которой оно сталкивалось, 
общаясь с общественностью, были попытки 
ответить на два простых вопроса: Как так 
получилось, что те, кто вчера были священными 
воинами, сегодня называются террористами?  
И если «священная война» против иностранных 
захватчиков, таких как Россия, была законной,  
то почему этот принцип не применяется к другим 
иностранным захватчикам? Трудно было дать 
ответ на эти вопросы, и вакуум, образовавшийся 
в результате потери взаимосвязи между 
правительством и общественностью, был  
заполнен контрнарративами, пропагандой и 
теориями заговора, которые только вызвали 
замешательство в обществе. 

Это разобщение также отразилось и на воен-
ных операциях. В декабре 2001 г. пакистанская 
армия вошла в мирные районы FATA с первона-
чальной задачей перекрыть плохо охраняемые 
границы с Афганистаном и провести выбороч-
ные операции против большого числа боевиков 
Аль-Кайды, бежавших из Афганистана. Основные 
операции начались в марте 2004 г., однако, несмо-
тря на крупные потери в живой силе, террористы 
продолжали расширять свое влияние. На пике 
своей активности террористы контролировали 
примерно 32% территорий FATA и провинции 
Сват и еще 31% территорий, находившихся под 
спорным контролем. Такое положение дел сложи-
лось не столько по вине пакистанских военных, 
сколько из-за отсутствия связи между наррати-
вами, с которыми выступало государство, и взгля-
дами общественности.

Кризисная ситуация в «Красной мечети»
За пределами территорий FATA, в июле 2007 г., 
произошло значительное событие в Исламабаде 
на территории молельного комплекса Лал 
Масджид, или «Красная мечеть». Основатель этого 
комплекса, Кари Абдулла, проповедовал идеи 
священной войны в период советского вторжения 
в Афганистан, а позднее установил тесные 
контакты с Аль-Кайдой. В 2007 г. его два сына 
были клерикалами и стали ставить под сомнение 
руководящую роль государства и выступать 
за усиление давления по соблюдению законов 
шариата и свержение правительства. СМИ 
критиковали правительство за бездействие перед 
лицом этих бунтарей, и в ответ пакистанские 
власти окружили этот молельный комплекс и 
продержали его в осаде с 3 по 10 июля 2007 г., 
одновременно пытаясь уговорить боевиков не 
вступать в военную конфронтацию. Когда 10 июля 
переговоры потерпели поражение, подразделения 
сил специального назначения вошли на 

территорию комплекса. После интенсивного 
сражения комплекс был очищен от боевиков к 11 
июля. Об ожесточенности боя можно судить по 
следующим цифрам – 10 спецназовцев убито и 33 
ранено, 91 боевик убит.

Это событие вызвало лавину террористи-
ческих актов. Те же самые средства массовой 
информации, которые требовали от правитель-
ства решительных действий в «Красной мечети», 
теперь стали критиковать эти действия прави-
тельства. Были созданы нарративы о том, как в 
операциях военных страдают невинные люди, и 
люди начали противоречиво относиться к погиб-
шим в боевых действиях военным. Чрезвычайно 
тревожное явление, поскольку пакистанская 
армия пользуется глубоким уважением в обще-
стве, и проявление таких враждебных настроений 
среди населения имело отрицательное влияние 
на офицеров и солдат. Группировка «Терик-и 
Талибан в Пакистане», которая стала главным 
источником террора в стране, появилась именно 
после событий в «Красной мечети».

До событий в мечети в период с 2002 г. по  
2007 г. было зарегистрировано лишь 37 нападений 
террористов-смертников по всей стране,  
однако после штурма мечети, за шесть месяцев 
после этих событий, с 4 июля по 27 декабря  
2007 г., имели место 44 нападения террористов-
смертников в крупных городах страны. В их 
числе было нападение на базу спецназовцев, в 
котором погибли 22 коммандос. Что касается 
общественного восприятия происходящего, 
то события в «Красной мечети» считаются 
провалом в антитеррористической деятельности 
пакистанского правительства, в которых 
государство, хотя и действовало в соответствии с 
законом, предстало в роли жестокого угнетателя, 
а террористам досталась слава. «Красная мечеть» 
стала основным компонентом в пропаганде 
террористов, но сошел на нет, после того, как 
правительственные аргументы стали хорошо 
продуманными во время операции «Зарб-и-Азб», 
начатой 15 июня 2014 г. в Северном Вазиристане.

Сильный всплеск терроризма после кризис-
ной ситуации в мечети привел к появлению 
общественного мнения о том, что за любыми 
решительными действиями государства немед-
ленно последует ужасное наказание, которое 
может произойти в любом месте и в любое время. 
Пользуясь этим обстоятельством, террористы 
установили свой полный контроль за районом 
Сват. Экстремистский лидер Мулла Фазлулла 
использовал радиовещание для общения с 
населением. Эта станция, прозванная «радио 
Муллы», пользовалась поддержкой у значитель-
ной части населения. Правительство, усвоив 
уроки «Красной мечети», решило не прибегать 
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к немедленным военным операциям, а вместо этого 
пойти на сложный маневр, в ходе которого оно провело 
переговоры с лидерами боевиков и даже, было похоже, 
уступило требованиям о введении шариата, подписав 
мирное соглашение 16 февраля 2009 г. 

Сразу после этого Фазлулла и его подручные устро-
или волну террора в районе Сват, которая широко 
освещалась в средствах массовой информации. Показав 
свое истинное лицо и продемонстрировав, что они 
имели ввиду под законами шариата, террористы оттол-
кнули от себя население. К концу марта 2009 г., когда 
в СМИ появился видеоролик, на котором террористы 
пороли девочку, местное население решило, что с него 
достаточно. Варварство террористов накрепко засело в 
общественном сознании, и по всей стране раздавались 
настойчивые требования избавить жителей Сват от этой 
опасности. И только тогда, 26 апреля 2009 г., когда в 
сознании населения укрепились определенные взгляды, 
армия двинулась в район Сват.

Операция «Ра-и-Раст», что означает «Верный путь», 
была так названа очень уместно и уже сама по себе 
выполняла функцию нарратива. Считаясь классическим 
примером антитеррористической операции, «Ра-и-Раст» 
подчеркнула важность нарративов и общественных 
взглядов. После района Сват армия успешно стала 
устанавливать контроль над многими административ-
ными единицами FATA, до тех пор, пока не остался один 
Северный Вазиристан. Операция «Зарб-и-Азб» началась 
15 июня 2014 г. с целью ликвидации этого последнего 
очага господства террористов. К тому времени в обще-
стве уже полностью преобладала правительственная 
идеология. И в этой долгой войне нарративов госу-
дарство показало, заплатив большую цену человече-
скими жизнями и материальными благами, что эту 
войну стоило вести, что Талибан был нашим врагом, и 
что у него не было ни единого шанса победить армию 
Пакистана.

Битва нарративов
Основные темы пропаганды террористов с 2001 г. и до 
сегодняшнего дня сводятся к следующему: 

• Запад начал крестовый поход против ислама, и 
поэтому участие в джихаде стало обязанностью 
каждого мусульманина.

• Пакистанское государство не является исламским. 
Демократия – это «kurf» (система неверных), кото-
рую необходимо заменить на шариат.

• Правительство Пакистана является союзником 
США и ведет войну против Талибана по приказу 
США.

• Пакистанская армия является союзницей США и 
поэтому считается «murtid» (за пределами ислама). 
По этой причине джихад против нее разрешен.

• Нападения с беспилотников происходят с согласия 
правительства Пакистана.

• Война с терроризмом – это война, которую ведут 
США; Пакистан убивает своих собственных 

граждан-мусульман. 
• Средства массовой информации – это «fitna» 

(приманка), которая вводит в заблуждение  
массы людей.

• Западная модель образования противоречит 
исламу. Давать образование девочкам – это 
«haram» (запрещено).

Пропаганда террористов была нацелена на отрица-
ние всего института государства и его формы правления. 
Эти истории старались изобразить боевиков Талибана 
настоящими солдатами ислама, посеять смятение в паки-
станских силах безопасности и лишить права на образо-
вание большую часть населения страны.

Первоначально целевая аудитория террористов 
была довольно обширной: грамотные и полуграмотные 
люди, на которых легко оказывать влияние при помощи 
религиозных аргументов, грамотные люди с религиоз-
ной подготовкой, которых можно убедить поддерживать 
идеалы террористов, и члены семей тех, кого арестовали 
по подозрению в связях с террористами. Атаки беспи-
лотников (и т.н. «непредвиденные потери», к которым 
приводили такие атаки) были главной темой риторики 
террористов. Первоначальной целевой аудиторий такой 
агитации были правоохранительные органы и силы 
безопасности, среди которых необходимо было посеять 
сомнение по поводу нападений на братьев-мусульман и 
бывших воинов-моджахедов. 

Эти декларации распространялись по многим 
каналам. В районе FATA и в населенных районах 
провинции Хибер Пахтунхава печатная литература и 
компакт-диски с текстами, разжигающими ненависть, 
были легко доступны. Изощренные знания Аль-Кайды 
относительно манипулирования социальными сетями 
были переданы Талибану. В регионе FATA местные 
жители особенно боялись «ночных писем» и листовок 
с требованиями подчиниться Талибану, поскольку 
неподчинение грозило жестоким наказанием. Фазлулла 
продолжал свое радиовещание. В глубинке только 
что появившиеся и никем не регулируемые СМИ 
также способствовали распространению агитации 
террористов через их сторонников и путем прямого 
запугивания населения. В период, когда армия еще не 
начала освобождать район Сват и не начала операцию 
«Зарб-и-Азб», идеология террористов нашла более 
широкий отклик у населения, чем аргументы прави-
тельства, которое старалось приспособиться к ситуации. 
Основной проблемой была уже установившаяся идеоло-
гия террора. Продолжающийся конфликт в Афганистане 
по-прежнему подпитывал аргументацию террористов. 
Ощущение несправедливости в отношении мусульман 
Ummah (в Палестине, Кашмире, Чечне, Ираке, Ливии и 
Сирии) было общей темой, которая помогала деклариро-
вать «Ислам под угрозой».

Контрнарративы государства
Нарративы относятся к когнитивному восприятию, и 
контрнарративы, чтобы быть эффективными, должны 
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Сторонники политической партии «Пакистан Авами Техрик» вышли 
на демонстрацию протеста против нападения боевиков Талибана на 
государственную среднюю школу в Пешаваре в декабре 2014 г.  РЕЙТЕР
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формулироваться на этом же уровне. Если коротко, 
то есть три философских подхода к противодействию 
идеологии террористов. Они называются подхо-
дами «навстречу, против и прочь». При подходе 
«навстречу» экстремистам предоставляется опре-
деленная степень признания и пространства для 
маневра путем проведения с ними переговоров или 
заключения соглашения. Такой подход периодически 
использовался для достижения тактических целей. 
Ни одно из соглашений с террористами не было в 
силе долгий строк. При подходе «против» применяются 
абсолютно все имеющиеся силы и средства для уничто-
жения террористических группировок. С 2002 г. и до  
15 июня 2014 г. мы использовали комбинацию подхо-
дов «навстречу» и «против», как того требовали 
обстоятельства. При подходе «прочь» к террористам 
и их сторонникам относятся так, как будто они явля-
ются чем-то незначительным, подлежащим унич-
тожению, с чем не следует считаться. И со времени 
операции «Зарб-и-Азб» это является единственным 
подходом, который используется. 

Правительственная концепция или контраргу-
ментация, не являются чем-то цельным, их можно 
разделить на отдельные сегменты. Они имеют форму 
пирамиды: основание составляет большинство насе-
ления страны, а сторонники, единомышленники и 
пособники террористов составляют верхнюю часть 
пирамиды, с закоренелыми террористами на самом 
пике. Между этими двумя крайними сегментами нахо-
дятся нейтральные элементы, которые могут прим-
кнуть к одной из двух сторон и поэтому являются 
очень важными. Как правило, когда вопрос касается 
терроризма, то основная масса населения становится 
на сторону государства. Закоренелых террористов и 
их сторонников невозможно убедить одними только 
коцепциями, к ним государство должно применить 
сдерживающие и принудительные меры. В среде зако-
ренелых террористов существует иерархия, наверху 
которой находятся руководители, а «пушечное мясо» 
внизу. Успех любой антитеррористической операции 
измеряется не только общим количеством уничтожен-
ных террористов, но также и анализом того, к какому 
сегменту террористической организации они принад-
лежат. В ходе антитеррористической операции может 
быть уничтожено определенное количество «пушеч-
ного мяса», но это не повлияет на функционирование 
организации, поскольку их потерю легко восполнить. 
Для того, чтобы нанести ущерб потенциалу террори-
стической организации, антитеррористическая опера-
ция должна нанести удар именно по верхним слоям ее 
иерархии. Другими словами, одна только битва идео-
логий не имеет большого значения. Работая на когни-
тивном уровне, концепции и аргументы на каком-то 
этапе должны перейти в физические действия, только 
тогда они будут эффективны. Неспособность концеп-
ций перейти от когнитивной стадии в физическую 
означает отсутствие желаемого результата.

В ходе эволюционного процесса противостоя-
ния террористической пропаганде, правительство 
Пакистана сделало четкое различие между этими 
двумя стадиями. На когнитивном уровне доминирую-
щими акцентами аргументации были следующие:

• Это наша война (а не американцев).
• В Пакистане исламская конституция.
• Общество и Вооруженные силы Пакистана 

понесли огромные потери ради победы над 
терроризмом.

• Террористы – это финансируемые из-за рубежа 
«khawarij»/варвары, не имеющие отношения к 
исламу, которые убивают женщин и детей. 

• Ислам дает одинаковое право на образование 
мальчикам и девочкам.

Эти аргументы совершенно четко отвергают 
декларации террористов, о которых речь шла выше. 
В этой битве наиболее трудный момент заключался 
в том, чтобы установить, что это именно наша война. 
После того, как это было достигнуто, (частично после 
освобождения района Сват и окончательно после 
проведения операции «Зарб-и-Азб»), идентификация 
террористов как врагов и правомерность действий 
сил безопасности Пакистана встали на свои места.

Многое пришлось сделать для того, чтобы пока-
зать, как террористы манипулировали святым 
Кораном, выхватывая из контекста отдельные стихи. 
Например, «убивай их, где бы ты их ни встретил» 
является одной из наиболее известных фраз, но она 
использовалась вне контекста, пропущена первая 
часть фразы, которая говорит: «и сражайтесь за дело 
Аллаха против тех, кто сражается против вас, но не 
совершайте преступлений, поскольку Аллах не любит 
правонарушителей». Эти стихи, употребляемые в 
правильном контексте, не нуждаются в разъясне-
ниях. Определение преступления также дано четко, 
поскольку в исламе имеется строгий код относительно 
ведения войны, который запрещает любую неоправ-
данную жестокость и который проводит четкое 
различие между комбатантами и некомбатантами. 
Таким образом, солдаты пакистанской армии должны 
гордиться тем, что они солдаты-мусульмане и сража-
ются против «фитна», извращающую религию ради 
достижения собственных целей.

Выигрывая войну
Контраргументацию надо строить на прочной основе, 
которая легко сможет превратиться в убеждение. 
Без истинного убеждения невозможно бороться с тем 
уровнем фанатизма, который характеризует терро-
ристов. Правительственная аргументация имела 
три основных компонента: законность действий 
правительства, которые пользовались общественной 
поддержкой; профессионализм пакистанских воен-
ных, который не оставляет в умах граждан, солдат и 
террористов ни малейших сомнений относительно 
того, что окончательная победа правительственной 
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армии неизбежна; и, наконец, низведение террори-
стов до уровня противника, не являющегося частью 
общества, а принадлежащего к какой-то «группе 
извне», которая несет ответственность за «fasad», или 
нарушение мира и спокойствия в стране. Эти карди-
нальные аргументы были нацелены на опровержение 
всей террористической пропаганды (использованы 
как часть общего подхода «прочь») и на постоянное 
сокращение аудитории террористов.

Помимо когнитивного уровня, наиболее важным 
аспектом является физическая обстановка, которая 
должна обеспечить необходимую поддержку концеп-
ции. На физическом уровне террористы стремились 
создать обстановку террора и вселять страх путем 
беспорядочных убийств и издевательств над мирным 
населением, женщинами, детьми, политическими лиде-
рами и активистами, и обезглавливания захваченных 
в плен солдат. Однако, со временем и эти действия 
вызвали по отношению к ним чувство отвращения. 

Что касается действий государства, то операция 
«Зарб-и-Азб» была наиболее заметным ответом терро-
ристам; она также существенно укрепила безопас-
ность на освобожденных территориях. Однако, были 
также и другие аспекты, такие как законодательная 
поддержка операций правоохранительных органов, 
реформы школ-медресе, а также улучшение социально-
экономических условий на территории FATA путем 
усовершенствования законодательства и созданием 
крупных проектов развития. После нападения на госу-
дарственную среднюю школу в Пешаваре 16 декабря 
2014 г. правительство начало работать над всеобъем-
лющим планом действий, охватывающим все аспекты, 
относящиеся к терроризму. Позитивный успех этих 
действий значительно снизил возможность террори-
стов осуществлять нападения с большим количеством 
жертв. В результате выросла уверенность общества в 
государстве и возможностях армии по обеспечению 
безопасности. При возросшем чувстве безопасности, 
население не только поддерживает действия государ-
ства, но также уменьшает поддержку террористов.

Распространяя государстванную идеологию
Для распространения аргументации государства 
использовались и используются все возможные средства 
передачи информации. После нападения на школу были 
сформулированы новые правила поведения для СМИ. 
Медиавозможности были ограничены для сторонников 
террористов, которые ранее вводили общественность 
в заблуждение. Были созданы радиостанции, которые 
вещают по всей стране и достигают отдаленные районы. 
Ведущие богословы отвергают постулаты террористов и 
делают упор на истинном духе ислама в своих беседах и 
выступлениях в средствах массовой информации. Орган 
по связи с общественностью в Вооруженных силах, 
Управление по связи с общественностью всех родов 
войск, взяло на себя инициативу распространения 
аргументации посредством фильмов и музыки. 

После кровопролитного нападения на школу это 
управление выпустило песню под названием «Bara 
Dushman» («Один враг»), в которой дети бросают вызов 
террористам. Песня выражает настроение народа и 
стала настоящим хитом. Эта песня стала стратегическим 
инструментом для изменения общественных взглядов, 
и когда Талибан выпустил свою пародию на эту 
песню, то в обществе ее почти не заметили. В первую 
годовщину кровавого теракта в школе 16 декабря 2015 
г. управление по связи с общественностью выпустило 
еще одну песню, которая тоже стали хитом. Темой 
этой песни-продолжения было «мы должны давать 
образование детям врагов». Подразумевается, что, 
хотя полное уничтожение террористов и их идеологии 
является делом решенным, государство не имеет 
ничего против их детей, которым оно хочет дать то 
образование, которое террористы объявили «haram». 
В обеих песнях враг народа был четко обозначен и 
назван. После многих лет неясности в этом вопросе это 
было существенным достижением.

Лучшие варианты решений
Для Пакистана наиболее сложной задачей было 
опровергнуть основной нарратив о джихаде. У нас это 
заняло 13 лет, и мы заплатили за это огромную цену 
человеческими жизнями и материальными ресурсами. 
Однако, битва не закончена, она требует постоянных 
ответных действий, чтобы обеспечить долгосрочный 
успех. Вот в этой связи некоторые рекомендации:

• Противостоять идеологической или религиоз-
ной агитации можно только в той же среде и на 
таком же уровне, на котором она создана.

• Необходимо провести тщательный анализ каждого 
сегмента целевой аудитории и спроектировать 
контраргументацию специально для каждого 
из них. Средства передачи контраргументации 
должны иметь максимальный охват и эффект. 

• Средства массовой информации являются глав-
ным средством пропаганды. Доступ для террори-
стов и их медиапосланий должен быть перекрыт 
любым путем.

• Контраргументация (на когнитивном уровне) 
будет эффективна, если она подкрепляется соот-
ветствующими мерами/действиями государства 
(на физическом уровне) и наоборот.

• У терроризма нет никакой религиозной основы. 
Изображая террористов, как связаных с исла-
мом, мы играем на руку террористам и снижаем 
эффективность правительственных аргументов.

• Злословие в отношении ислама и оскорбление 
религиозных чувств мусульман (в фильмах, 
карикатурах и т.д.) играет на руку террористам и 
экстремистам.

• Необходимо пресекать любую экстремистскую 
деятельность, например, проповедование 
ненависти в мусульманских общинах в 
западных странах.  F
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Военно-морское училище США предлагает курс 
«Офицер международного морского штаба»

СОЗДАВАЯ 
ВОЕННО-МОРСКИЕ 

КОАЛИЦИИ

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

ИЛЛЮСТРАЦИИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 
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В
о время многонациональных морских заданий в одну 
команду собираются военно-морские подразделения, 
не придерживающиеся одних и тех же правил всту-
пления в бой, одной и той же интерпретации между-
народного права и не обладающие одинаковыми 

возможностями на море. Эти различия могут осложнить 
выполнение заданий, в которых требуется взаимодей-
ствие флотов для искоренения пиратства, защиты морских 
торговых путей и ареста контрабандистов. Успешное 
задание начинается с четкого понимания задач, с кото-
рыми согласны все участвующие стороны. Все партнеры 
должны участвовать в процессе планирования и разраба-
тывать ясные и недвусмысленные директивы и указания к 
действию для объединенной многонациональной группы.

Курс «Офицер международного морского штаба» 
для американских и иностранных морских офицеров, 
предлагаемый Военно-морским училищем США с января 
2018 г., нацелен на разрешение этих проблем путем 
содействия успешному партнерству на море и проведению 
беспрепятственной интеграции коалиционных сил 
на Ближнем Востоке. Этот курс, сочетающий лекции 
и семинары с практическими занятиями, передаст 
слушателям навыки и знания, которые были накоплены 
Военно-морским флотом США за долгие годы несения 
службы в различных точках мира. Одновременно, этот 
12-недельный курс могут прослушивать 25 слушателей. 
Он будет проводится дважды в 2018 г. и трижды в 2019 г.

«Потребность в таком курсе была инициирована 
моряками других стран, партнерами, которые изъявили 
желание прослушать такой курс, — говорит командующий 
ВМФ США, преподаватель Военно-морского училища 
Майкл Халлетт. — Мы не утверждаем, что каждая страна 
будет поступать именно так, как мы будем учить на этом 
курсе, но в качестве информации мы дадим им определен-
ную модель действий». 

Правительства стран Ближнего Востока и Южной Азии 
поддерживают эффективно и успешно функционирующие 
многонациональные организации, партнерские отношения 
и двусторонние соглашения, способствующие сотрудни-
честву и взаимодействию в деле поддержания свободы 
навигации, свободного передвижения по морским торго-
вым путям и общей стабильности на морских просторах. 
К числу таких организаций относятся Совет сотрудниче-
ства арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), 
а также базирующиеся в Бахрейне Объединенные 
морские силы (ОМС). ОМС — это многонациональное 
военно-морское партнерство из 31 члена, состоящее из 
Объединенной рабочей группы (ОРГ) 150, отвечающей за 
безопасность на море и проводящей антитеррористиче-
ские операции; ОРГ-151, проводящей многонациональные 
операции по борьбе с пиратством; и ОРГ-152, отвечающей 
за безопасность и сотрудничество в Персидском заливе.

Учения и конференции, такие как Международные 
противоминные учения и прошедший в апреле 2016 г. в 
Бахрейне симпозиум «Защита морской инфраструктуры», 
подчеркивают необходимость улучшения взаимодействия 
не только на тактическом, но и на операционном уровне. 

Как указывает менеджер программ предлагаемого курса, 
отставной капитан Королевского ВМФ Великобритании 
Эндрю Элвин, во время учений 2016 г. морские офицеры 
из многих стран были вынуждены подолгу бездействовать, 
прежде чем они могли успешно выполнить свое учебное 
задание в Персидском заливе. «Признавая этот недостаток 
в учениях, Военно-морское училище США поддержало 
учения командного состава, во время которого военно-
морские офицеры из разных стран обучались совместной 
разработке задания, а затем практиковались в его 
выполнении,» - отметил капитан Элвин.  

Подобная необходимость в интеграции личного состава 
существует также и внутри ССАГПЗ, шесть членов кото-
рого пытаются создать свой собственный независимый 
морской операционный центр в Бахрейне. В этом случае 
сотрудничество, по словам Элвина, усложняют не только 
вопросы национального суверенитета, территориальных 
вод, схем разделения маршрутов движения и наличия 
эксклюзивных экономических зон, но также и скопление 
рыболовецких и торговых судов, нефтяных платформ и 
прогулочных катеров. «Операции в открытом море прово-
дить легче: там не так много людей и не так ощущаются 
нюансы региональной политики, — добавляет он. — А вот 
операции в прибрежной зоне всегда создают трудности».

Этот учебный курс предназначен для лейтенантов, лейте-
нантов-командиров и командиров ВМФ. Могут делаться 
определенные исключения, и военнослужащие в других 
званиях смогут прослушать курс. Решения на этот счет будут 
приниматься в каждом конкретном случае. После окончания 
курса слушатели будут более уверенно себя чувствовать в 
качестве штабных офицеров в своем национальном штабе 
или штабе многонациональных сил и применять оператив-
ные концепции для разработки планов и проведения опера-
ций в условиях многонациональной военно-морской группы.

Дополнительную информацию относительно этого 
курса можно получить на сайте: https://www.usnwc.edu/
Departments---Colleges/International-Programs/I-MSOC-
Overview.aspx или связавшись с Военно-морским училищем 
США по электронной почте: IMSOC@usnwc.edu  F

Многонациональные морские силы движутся в установленном 
порядке во время Международных противоминных учений в 
Персидском заливе в апреле 2016 г. Координация многонациональ-
ных морских сил является главной темой нового курса Военно-
морского училища США.  СТАРШИНА 1-ГО КЛАССА ДЖОШУА СКОТТ/ВМФ США
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ИРАКСКИЕ ВОЕННЫЕ ПРИОБРЕТАЮТ ОПЫТ РАБОТЫ В СМИ 
ДЛЯ ПОБЕДЫ НАД ТЕРРОРИСТАМИ СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Не вызывает сомнения то, что информационные операции являются краеугольным камнем в 
борьбе против террористов Даиш. Террористы используют социальные сети для распространения 
пропаганды, для провокации хаоса и растерянности среди населения и для подрыва уверенности 
граждан в возможностях сил безопасности. Пропагандистская машина Даиш играла значительную 
роль в фабрикации ложных побед и заявлений о том, что их силы контролируют большинство 
городов и деревень в западной части Ирака. Однако реальная ситуация на местах была совсем не 
такой, как утверждала Даиш. И поэтому Управление средств массовой информации и морального 
руководства Министерства обороны Ирака совместно с силами коалиции сосредоточилось на 
разработке передовых медиаметодик для победы над Даиш. Журнал «Unipath» взял интервью у 
начальника этого управления генерал-майора Тахсина Ибрагима Аль-Хафаджи, в котором он 
рассказывает о своем опыте руководства медийной войной против Даиш.

«Unipath»: В войне против Даиш мы имеем дело 
с неконвенциональным противником, который 
использует социальные сети для распространения лжи. 
Что вы делаете, чтобы противостоять этому?
Генерал-майор Тахсин: Такие противники, как Даиш, 
применяют любые тактические приемы — социаль-
ные и религиозные — для своей пропаганды. Мы были 
свидетелями того, как Даиш бессовестно просочилась 
в социальные сети, которые люди создали для обще-
ния, обмена конструктивными идеями и для того, чтобы 
чему-то научить друг друга. Даиш нарушила правила 
пользования социальными сетями, превратив их в меха-
низм распространения среди молодых людей отравля-
ющей идеологии и лжи. Мы, как Управление средств 
массовой информации и морального руководства, 
противостоим Даиш многими способами. Во-первых, 
мы следим за подозрительными сайтами социальных 
сетей, на которых сторонники Даиш проявляют актив-
ность. Мы проводим детальный и тщательный анализ 
того, что там публикуется, прежде чем предпринять 
контратаку, чтобы развенчать их ложь, используя 
неопровержимые доказательства и снимки. У нашего 
министерства есть медиацентр, в котором работают 
профессионалы и специалисты по разоблачению терро-
ристической идеологии, как в социальном, так и в рели-
гиозном контексте. Кроме того, у нас работают группы 
специалистов-электронщиков, которые отслеживают 
террористов в режиме онлайн и раскрывают их место-
нахождение. Помимо этого, у нас есть сформированная 
на национальном уровне группа экспертов в вопро-
сах психологической войны, перед которой стоит цель 
нанести поражение Даиш на информационном поле боя. 
В эту группу входит множество экспертов из прави-
тельственных кругов и органов безопасности, которые 
координируют сбор разведданных, обнаруживают цели 
террористов и отвечают на возникающие угрозы.

«Unipath»: Расскажите, как медиа центр Министерства 
обороны отслеживает и разоблачает пропаганду 
террористов в социальных сетях.
Генерал-майор Тахсин: Прежде чем ответить на любую 
пропаганду, мы анализируем информацию и отсылаем 
результаты специализированным группам, авторизован-
ным выбирать наилучший подход для разоблачения лжи 
Даиш и, которые имеют право размещать ответ на их 
заявления на нашей странице в социальных сетях. Если 
тема выходит за рамки сферы Министерства обороны, 
мы оповещаем группу национальной психологической 
войны, и она подготавливает детализированный отчет 
с привлечением экспертов и психологов. Эта группа 
авторизована выбирать соответствующий ответ от лица 
иракского правительства и сил безопасности.

«Unipath»: Как Министерство обороны 
усовершенствовало свои операции в области СМИ?
Генерал-майор Тахсин: Если честно, мы стали свиде-
телями огромных изменений в области военных СМИ. 
До 2013 г. у нас не было веб-сайта и мы не присутство-
вали в социальных сетях. Мы никогда не вступали в 
прямой диалог со странами коалиции. Мы страдали 
от нехватки знаний и оборудования. У нас не было 
доступа к экспертам в сфере СМИ, которые могли бы 
проконсультировать нас в таких вопросах, как создание 
и распространение сообщений в ответ на конкретную 
ситуацию. У нас не было отдельной группы специали-
стов по ведению информационной войны, которая бы 
находилась на прямой связи с главнокомандующим. 
Развитие в правильном направлении началось после 
создания группы специалистов по ведению информаци-
онных войн и расширения возможностей Управления 
средств массовой информации и морального руко-
водства. Сейчас у нас есть официальные веб-сайты, на 
которых публикуются все наши заявления. У нас есть 
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проверенная страница в социальных сетях, дающая нам 
возможность быстро отвечать на ложь Даиш и информи-
ровать наших последователей. До 2013 г. мы страдали от 
разрозненных и не связанных друг с другом заявлений 
в СМИ, которые порождали хаос и путаницу. Сегодня 
же, благодаря группе экспертов по ведению психо-
логических войн, с нами сотрудничают все иракские 
медиаагентства, что в корне изменило ситуацию в этой 
войне, в большой степени зависящей от СМИ. По мере 
того как наши ответы в средствах массовой информации 
совершенствовались, граждане стали больше следить за 
нашими заявлениями и даже добровольно участвовали в 
общении в социальных сетях, чтобы развенчать лживые 
сообщения Даиш. Это сыграло чрезвычайно важную 
роль в укреплении уверенности в наших силах и стиму-
лировании доверия к нашим сообщениям. Кроме того, 
мы почувствовали себя более уверенно среди междуна-
родных СМИ, которые все больше и больше доверяли 
нашим докладам относительно наших успехов на поле 
боя. Эти позитивные сдвиги были результатом партнер-
ских отношений с нашими союзниками и усовершен-
ствования медиастратегии.

«Unipath»: Вы хотите сказать, что силы коалиции 
и международное сотрудничество сыграли 
определенную роль в совершенствовании ответов 
террористам со стороны иракских СМИ?
Генерал-майор Тахсин: Да, конечно! Роль наших друзей 
была существенной и разнообразной: они обучали нас, 
следили за успехами и ростом компетентности наших 
СМИ. В результате мы имеем группы знающих медиаспе-
циалистов, хорошо разбирающихся в нюансах психологи-
ческой войны и способных противостоять электронным 

возможностям противника. Новичкам, только начавшим 
обучение, они передают знания передовых технологий. 
Мы благодарны силам коалиции за их огромную помощь 
в совершенствовании наших возможностей не только в 
Министерстве обороны, но и в Министерстве внутренних 
дел и других силовых структурах.

«Unipath»: Вы можете рассказать более подробно об 
учебной программе для медиаспециалистов, которую 
предложили силы коалиции?
Генерал-майор Тахсин: До 2013 г. мы испытывали 
нехватку камер, громкоговорителей и оборудования для 
медийного производства. После 2013 г. мы признали 
наши слабые места, попросили наших союзников о 
помощи и смогли начать программу по обучению и осна-
щению наших медиаспециалистов самыми передовыми 
технологиями и оборудованием. Я считаю эту программу 
полностью успешной. Благодаря обучению и предостав-
ленным технологиям мы можем осуществлять прямые 
трансляции с линии фронта для командования и инфор-
мационных агентств. Это делает нас достаточно гибкими 
и дает возможность сообщать нашей аудитории о собы-
тиях с поля боя в прямом эфире. Более того, при помощи 
этих передовых технологий мы даже выигрывали битвы. 
Мы использовали громкоговорители для того, чтобы 
пробить глубину вражеских формирований. Когда мы 
заходили в деревни и города, жители рассказывали нам 
о жестоком сражении, звуки которого они слышали всю 
ночь — рев моторов истребителей и выстрелы танков и 
артиллерии. Эти звуки боя передавались по тактическим 
громкоговорителям и вызывали среди террористов хаос 
и сумятицу, что заставляло их оставлять занимаемые 
территорий без единого выстрела.

Генерал-майор Тахсин 
Аль-Хафаджи, началь-
ник Управления средств 
массовой информации 
и морального руко-
водства Министерства 
обороны Ирака
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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«Unipath»: С какими трудностями сталкивается Ваша 
группа сегодня?
Генерал-майор Тахсин: Мы сталкиваемся с огромными 
экономическими проблемами, которые замедляют 
поставку оборудования, необходимого сотрудникам 
управления для того, чтобы бороться с террористи-
ческой пропагандой. Другая проблема — это совер-
шенствование знаний и навыков моих сотрудников. 
Кроме того, иногда трудно получить новые технологии 
для того, чтобы продолжить вести прямую трансля-
цию с линии фронта для наших граждан. Есть также 
и моральные трудности — одна из наших основных 
целей заключается в том, чтобы укреплять у иракцев 
уверенность в СМИ, разоблачая ложь и преступления 
Даиш и говорить правду, чтобы покончить с этими 
террористами раз и навсегда. Перед нами стоит огром-
ная проблема возвращения в общество части нашего 
населения, которое жило на подконтрольной Даиш 
территории, и которому Даиш изменила сознание до 
такой степени, что даже дети и подростки оказались 
обработанными этой отравляющей идеологией.

«Unipath»: Расскажите нам о своей работе в 
управлении.
Генерал-майор Тахсин: Я горжусь тем, что являюсь 
частью этой группы. Наше управление играет ведущую 
роль в печатных публикациях, направленных на подня-
тие у наших бойцов боевого духа и совершенствование 
навыков. Кроме того, новой ежемесячной публикацией 
«Эхо правды», в которой публикуются статьи журна-
листов иракских сил безопасности и стран коалиции, 
мы учим наших граждан отвергать террористическую 
идеологию и укреплять верность иракскому государ-
ству. Этот журнал печатается в нашей типографии и 
распространяется военными среди граждан. Более того, 
при помощи наших союзников, мы создали радиостан-
ции на частоте FM, вещающие для наших военнослужа-
щих и гражданского населения. Благодаря самолетам 
сил коалиции мы также ведем вещание для наших 
граждан на оккупированных Даиш территориях, заве-
ряя их, что мы делаем все возможное для того, чтобы 
освободить их от Даиш. Мы создали радиопрограммы, 
которые транслируются радиостанцией «Аль-Иракия» 
в диапазоне FM специально для Мосула. Мы напеча-
тали множество плакатов и листовок для оказавшихся 
в осажденных районах людей, предупреждая их, чтобы 
они держались подальше от мест расположения боеви-
ков Даиш. Помимо этого, мы печатаем инструкции для 
жителей только что освобожденных районов. Одним из 
важных достижений стало предоставление школьникам 
начальных классов в освобожденных городах автобу-
сов, которые возят их во временные школы. Совместно 
с военнослужащими иракских ВВС мы стали делать для 
школьников парты из пустых ящиков для боеприпасов, 
поскольку их школы были либо разграблены Даиш, 
либо полностью уничтожены. Предоставляя школьни-
кам транспорт и парты, мы установили доверие между 

военнослужащими и гражданским населением, сэко-
номив при этом на стоимости парт и решив проблему 
скопления пустых ящиков на базах ВВС.

«Unipath»: Что бы Вы улучшили в работе своего 
управления?
Генерал-майор Тахсин: Несмотря на трудности, с 
которыми мы сталкиваемся в сложившихся обстоятель-
ствах, мы продолжаем усердно работать, публиковать 
ежедневные репортажи о наших победах и разоблачать 
ложь террористов для всего мира. Мы рассчитываем на 
то, что наши друзья, союзники и братья в правитель-
стве Ирака поддержат наши усилия в создании нового 
поколения медиаэкспертов, которому мы передадим 
наши успехи. Мы должны тесно сотрудничать с ООН, 
силами коалиции и международным сообществом, 
чтобы раскрыть правду всему миру.

«Unipath»: Как удавалось войскам общаться с 
жителями за вражеской линией обороны?
Генерал-майор Тахсин: С 2013 г. нашей стратегией 
было создание в обществе уверенности в возмож-
ностях наших Вооруженных сил и восстановление 
доверия между жителями Ирака и национальными 
силами безопасности. Кроме того, мы пытаемся оказать 
помощь жителям, оказавшимся на оккупированных 
территориях. Во время проведения нашими войсками 
операции по уничтожению Даиш, всегда будут мирные 
жители, оказавшиеся в отрезанных районах. Поэтому, 
перед началом операций мы должны общаться с ними 
посредством листовок, радиовещания и текстовых 
сообщений на их телефоны, предупреждая о том, что 
им необходимо держаться подальше от мест расположе-
ния боевиков Даиш и зданий, на которых вывешено их 
знамя. Мы также инструктируем их следовать заранее 
определенным безопасным маршрутам для бегства 
из города. Мы делим боевое задание на две части: 
во-первых, очистить город от противника, и во-вторых, 
отвести гражданское население в безопасное место. 
Наши военнослужащие делятся своим фронтовым 
пайком с женщинами и детьми, что помогает восстано-
вить у иракцев доверие к военным и гордость за них.

«Unipath»: Не могли бы Вы рассказать нам о майоре 
Алаа Аль-Идани, известном военном репортере, 
раненном при исполнении обязанностей? 
Генерал-майор Тахсин: Он мой герой! Этот отважный 
человек показал пример смелости и самоотвержен-
ности, которые воодушевили всех медиаработников в 
Вооруженных силах. Несмотря на ранение, полученное 
на поле боя — он потерял оба глаза — он так и не утра-
тил решимость воевать с Даиш до победного конца. 
Он не утратил уверенность в наших силах построить 
безопасный Ирак для будущих поколений. Он принес 
в жертву драгоценный дар зрения, чтобы получить 
возможность описывать победы иракцев в войне 
против Даиш.  F
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ще только 15 лет назад в Афганистане было 
всего лишь 15 тыс. аналоговых телефон-
ных линий, обслуживающих все население 
страны. Спутниковая станция в Кабуле 

маршрутизировала международные звонки. 
Деревенским жителям приходилось по три дня 
добираться до ближайшего места, откуда можно 
было сделать международный звонок. Однако 
в 2001 г. были предприняты целенаправленные 
усилия по развитию сектора информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Двумя 

годами позднее в стране была разработана 
информационная политика и создано Управление 
по регулированию в сфере телекоммуникаций 
Афганистана. 

Сегодня растущий телекоммуникационный 
сектор предоставляет связь миллионам афган-
цев, способствуя развитию экономики страны 
и помогая в её защите от дорогостоящих и 
разрушительных кибератак. «Буквально с нуля 
сектор телекоммуникаций превратился в чрезвы-
чайно важный компонент афганской экономики 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ «UNIPATH»

Е

РАСШИРЯЕТ
СЕКТОР ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

АФГАНИСТАН

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ И МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ СПОСОБСТВУЕТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ И УКРЕПЛЯЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ
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и нашего образа жизни», — говорится в докладе 
Министерства связи и информационных технологий. 
За последнее десятилетие страна инвестировала более 
2,5 млрд. долл. США в сектор ИКТ и достигла впечат-
ляющих результатов. Сейчас в Афганистане насчитыва-
ется около 60 интернет-провайдеров и пять компаний 
мобильной телефонной связи, обслуживающих 25 млн. 
человек. Число пользователей интернета в Афганистане 
достигло 3 млн. человек. С введением лицензий 3G два 
из трех пользователей интернета выходят в сеть через 
мобильные широкополосные каналы. Пропускная способ-
ность полосы частот также возросла, благодаря чему 
информация передается гораздо быстрее. В результате 
и стоимость услуг, и время ожидания этих услуг сокра-
тились, сделав эту технологию доступной для большин-
ства населения. Раньше SIM-карта, портативный чип 
памяти в мобильном телефоне, стоила сотни долларов, и 
ожидать ее надо было месяцами, поскольку спрос намного 
превышал предложение. Сейчас же она легко доступна 
повсеместно. Стоимость международных звонков также 
снижается.

Все это — хорошие новости не только для клиен-
тов, но и для правительства. В соответствии с 
данными Центра информационной сети Азиатского-
Тихоокеанского региона, сектор телекоммуникаций 
Афганистана приносит в среднем 140 млн. долл. США 
прибыли ежегодно, что составляет примерно 12% всех 
поступлений в государственную казну. Быстрое развитие 
этого сектора требует введения контроля за ценами и 
гарантии честного, прозрачного и безопасного рынка. 
Правительство придерживается политики «открытого 
доступа», которая дает телекоммуникационным провай-
дерам равный доступ к технологиям, включая высоко-
скоростное волокно. Гарантируя честную конкуренцию, 
правительство создает рынок, предоставляющий телеком-
муникационные услуги клиентам по низким ценам.

В своем докладе Центр информационной сети 
Азиатского-Тихоокеанского региона указывает, что 
Афганистан также инвестирует в телекоммуникационные 
сети, основанные на оптоволоконных кабелях, что, как 
ожидается, снизит цены на широкополосные коммуни-
кации, увеличит количество провайдеров и принесет 
стране миллионы долларов в виде пошлины за транзит. 
Когда эти усилия будут завершены, в Афганистане будет 
больше интернет-провайдеров второго эшелона, стабили-
зирующих рынок. В настоящее время «Афган-Телеком» 
является основной телекоммуникационной компа-
нией, обеспечивающей Афганистану волоконную связь. 
Интернет-провайдеры в стране обеспечивают доступ 
к сети через те же волоконные кабели, что и «Афган-
Телеком». Поскольку Афганистан не имеет выхода к 
морю, то морской кабельный трафик для него недоступен, 
и в большинстве сельских районов требуются спутнико-
вые технологии.

Расширение применения технологий порождает 
дополнительные проблемы, связанные с безопасностью, 
особенно когда террористы и преступники используют 

технологии в своих гнусных целях. Министерство комму-
никаций и информационных технологий Афганистана 
рассказывает населению и правительственным структу-
рам о преимуществах и опасностях быстро растущего в 
стране киберсектора. Министерство провело семинары 
по различным темам, от функционирования централь-
ной сети до сложной системы безопасности на рабочем 
месте, меняя темы и дополняя одни темы другими. 
Обучающая программа ведущих сотрудников по работе 
с информацией в государственных учреждениях была 
сосредоточена на вопросах кибербезопасности, электрон-
ного правительства и других связанных с этим тем. За 
последние два года правительство охватило обучающими 
программами практически все население страны, включая 
учащихся школ. Эти обучающие курсы дают представле-
ние об информационных сетях и о том, как они функцио-
нируют, а степень сложности в них идет по нарастающей 
— от простых вещей к продвинутому уровню.

Министерство также сосредоточено на электронных 
банковских операциях и на совершенствовании инфор-
мационных технологий. Многие платформы отданы 
учащимся, где им предоставляется помещение, компью-
тер и бесплатный доступ в интернет, чтобы они могли 
начать проводить исследование. Они создали более 
40 приложений к смартфонам, в том числе приложе-
ние, помогающее афганцам, отправляющимся на хадж 
в Мекку. В докладе министерства говорится, что рост 
сектора телекоммуникаций в стране пришелся на период 
ослабления напряженности конфликта и улучшения 
атмосферы безопасности в стране, что сыграло значитель-
ную роль в привлечении иностранных инвестиций, найме 
афганцев на квалифицированные должности, укрепле-
нии финансового положения страны и предоставлении 
большего доступа к средствам информации и коммуни-
кации. Сейчас десятки миллионов афганцев общаются 
посредством телефонов и интернета, делая таким образом 
информационные технологии частью своей повседневной 
жизни и чрезвычайно важной частью афганской эконо-
мики. Для того, чтобы обезопасить этот важный сектор 
экономики, потребуется бдительность и сотрудничество 
со странами-партнерами. По мере того, как сектор теле-
коммуникаций в стране будет расширяться, афганским 
специалистам будет важно знакомиться с опытом других 
стран в принятии наилучших решений в конкретных 
ситуациях, а также с международными стандартами в 
сфере кибербезопасности. Предоставление правительству 
и общественности информации о потенциальных угрозах 
будет крайне важным для обеспечения общей культуры 
кибербезопасности. Для достижения этой цели прави-
тельство должно продолжать совершенствовать регули-
рующие правила и поддерживать конкуренцию на рынке, 
которая в свою очередь будет обеспечивать процветание 
индустрии телекоммуникаций, одновременно с этим 
предоставляя клиентам услуги по низким ценам в надеж-
ной и безопасной обстановке. «Как 10 лет назад, так и 
сегодня мы должны делать все для процветания рынка», 
— указывается в докладе министерства.  F
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В
лияние информационных и коммуни-
кационных технологий на все сферы 
человеческой жизни может привести 
к появлению новых уязвимых мест. 
Структура общественных отноше-
ний и роль государства существенно 
изменились. Кибер-шпионаж разрас-

тается в международных масштабах, ставя под 
сомнение эффективность мирового правопо-
рядка. Изменение баланса силы в виртуаль-
ном мире может привести к изменениям в 
геополитическом балансе силы. Государства 
не только проявляют активность в кибер-
пространстве, но также используют любую 
возможность дискредитировать политических 
и экономических конкурентов и в реальном 
мире. Оборонительные системы и критиче-
ски важные объекты инфраструктуры стали 
уязвимыми. 

За последние несколько лет Казахстан 
впечатляющими темпами интегрировался 
в мировое информационное сообщество. 
Однако, недостаточное внимание по отно-
шению к новым возможностям, рискам и 
угрозам может нанести ущерб развитию 
страны и отодвинуть ее на задворки мировой 
политики. В этой связи существует необходи-
мость постоянного отслеживания и анализа 
ситуации для решения проблем по мере их 
поступления.

ИНФОРМАЦИОННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Быстрое развитие информационных техноло-
гий привело к образованию новой конкурент-
ной среды в международных отношениях, 
в которой кибертехнологии играют чрез-
вычайно важную роль в нашей повседнев-
ной жизни. Это основной фронт борьбы за 
научное, техническое, политическое и эконо-
мическое превосходство. Развитие цифровых 
технологий – это очень дорогостоящий сектор 
экономики, требующий огромных инвести-
ций не только в компьютерное оборудование 
и социальные сети, но также и в обучение 
персонала. В результате, традиционные 
ключевые игроки в международных отно-
шениях, такие как США, Великобритания, 
Китай и, в некоторой степени, Россия сохра-
нили свои лидирующие позиции.

Интернет перестал быть безопасной систе-
мой для передачи электронных сообщений. 
Сейчас это место, где миллионы людей живут 
и работают, что-то покупают и продают, орга-
низуют онлайновые аукционы, создают семьи, 
ведут дискуссии по интересам, развлекаются 
и выражают свои мысли и чувства самыми 
различными способами. Еще одним важным 

последствием развития компьютерных техно-
логий стала проблема утечки государствен-
ных секретов. 

Международные возможности компьютер-
ного шпионажа и иностранное проникновение 
в национальные сектора киберпространства 
подняли вопрос об ограниченности государ-
ственного суверенитета и о том, следует ли эти 
новые уязвимые места регулировать нормами 
международного права. 

К решению этих вопросов имеется два 
подхода; они не являются взаимоисключаю-
щими, они просто по-разному расставляют 
акценты. Первый подход предполагает 
глобальные усилия, возглавляемые Советом 
Европы и опираясь на Конвенцию о кибер-
преступлениях, направленные на разработку 
общих стандартов безопасности для борьбы 
с компьютерными угрозами и регулиро-
вания межгосударственных отношений. 
Второй делает упор на национальных систе-
мах компьютерной защиты, основываясь 
на возможностях и интересах в создании 
глобальных правил поведения в киберпро-
странстве. Действия технологически разви-
тых стран показывают, что второй подход в 
настоящее время преобладает.

КАЗАХСТАН И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
Страны Центральной Азии находятся на 
периферии развития информационных техно-
логий. Однако, цифровые технологии быстро 
начинают играть важную роль в жизни 
правительств и общества в странах региона. 
Вместе с тем, страны Центральной Азии часто 
сталкиваются с преступными кибератаками, 
в основном с целью финансового мошен-
ничества. По данным Сети безопасности 
Касперского, на Казахстан приходится 85% 
всех компьютерных нападений на страны 
региона, в то время, как на Узбекистан прихо-
дится 8%, на Республику Кыргызстан – 4%, на 
Туркменистан – 2% и на Таджикистан – 1%. 
Большинство компьютерных нападений было 
нацелено на правительственные вебсайты с 
целью похитить финансовую информацию. 
Считается, что большинство преступлений в 
киберпространстве совершается хакерами из 
местных организованных преступных груп-
пировок, стремящихся получить прибыльную 
финансовую и промышленную информацию.

Согласно данным Всемирного Банка, 
в Казахстане более 10 млн. людей, или 
примерно 60% населения, используют 
интернет каждый месяц. В сельских районах 
проникновение интернета гораздо ниже, 
примерно на уровне 30%. Тем не менее, 
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очевидна тенденция к резкому повышению: пользование 
интернетом возросло с 0,5% населения в 2000 г. до 15% 
в 2008 г. и 41% в 2011 г. Среднестатистический пользо-
ватель интернета – мужчина в возрасте от 15 до 35 лет 
со средним или высоким доходом или студент ВУЗа.

Электронная торговля в Казахстане составляет 
всего лишь 0,45% розничных продаж; однако эксперты 
полагают, что в 2015 г. до 4% всех розничных продаж в 
стране на сумму 3 млрд. долл. США могло быть совер-
шено посредством электронной торговли. В докладе 
ООН за 2014 г. говорится, что Казахстан занимает 28 
место из 193 стран по темпам создания «электронного 
правительства», 23 место по «электронному участию» и 
23 место по развитию услуг в режиме онлайн.

Появление «электронных правительств» еще 
больше изменило отношения между обществами и их 
правительствами в сторону демократизации, а также 
в сторону снижения расходов на госадминистрацию. 
В то же время, развитие сетей (в кибернетическом и 
общественном значении слова) привело к потере госу-
дарством монополии на власть, которая определяется 
как возможность влиять на деятельность и поведение 
людей и определять тенденции общественного поведе-
ния. Совершенно очевидно, что возможности, особенно 
технические возможности, влиять на содержание 
информации позволяют манипулировать обществен-
ным сознанием.

Кибербезопасность – эта тема для Казахстана отно-
сительно новая, и защита информации очень важна 
как для государства, так и для граждан. Вот некото-
рые тенденции, относящиеся к киберпространству в 
Казахстане:

• Увеличившийся доступ к информационным 
ресурсам (интернет, цифровое телевидение, 
сотовые телефоны, современные технологии)

• Повысившаяся компьютерная грамотность и 
вовлеченность населения в информационную 
сферу («электронное обучение», финансовые 
операции через интернет, «электронные деньги», 
«электронная торговля», терминалы mPOS, Pay-me, 
покупки по интернету)

• Трансформация многих сфер общественной жизни 
на основе широко распространенных улучшений 
в интернете и коммуникационных технологиях 
(введение «электронного правительства», Центра 
операционного контроля, объединенной системы 
управления)

• Интеграция в мировое информационное 
пространство

ПРОНИКНОВЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Казахстан является лидером в предоставлении элек-
тронных общественных услуг. Из 675 правительствен-
ных учреждений 236 входят в сеть «электронного 
правительства» и доступны через e-gov.kz, а 77 доступны 
через интернет (примерно 11,4%). Общественный 
портал электронных заказов www.goszakup.gov.kz, 

который обслуживает Центр электронной торговли, 
был открыт в 2010 г. В 2011 г. начали работать две 
системы: система электронного лицензирования для 
частных компаний и объединенная система «электрон-
ный нотариус» и «электронный акимат» для районных 
администраций. С 2012 г. онлайновая платформа www.
egov.kz включает в себя базу данных Министерства здра-
воохранения, Министерства внутренних дел и ЗАГСа. 
Через этот вебсайт граждане также могут осуществить 
21 вид государственных платежей, заплатить 16 видов 
государственной пошлины, четыре вида налогов, а также 
штрафы за нарушения правил дорожного движения. В 
апреле 2012 г. был выпущен один миллион цифровых 
подписей – электронных подписей, удостоверяющих 
личность граждан. Как свидетельствуют статистические 
данные правительства, к маю 2012 г. количество поль-
зователей egov.kz возросло в 122 раза, до 25-30 визитов 
в день. Шесть процентов населения пользуется порта-
лом e-gov, и его популярность стремительно растет. В 
соответствии с данными Программы развития инфор-
мационных и коммуникационных технологий, портал 
получил 5,2 млрд. тенгэ (34,5 млн. долл. США) в 2013 г. 
и 9,7 млрд. тенгэ (64,5 млн. долл. США) в 2014 г. 

В Казахстане создан холдинг информационных 
технологий «Зерде», это государственная компания, 
занимающаяся развитием современных информаци-
онных и коммуникационных технологий. Создается 
национальное «облако», которое будет размещать 
государственную инфраструктуру информационных 
технологий.

Широкое распространение интернета в Казахстане 
привело к быстрому росту электронной торговли. 
Объемы торговли через интернет возросли на 300% в 
2011 г. и на 180% в 2012 г. В соответствии с правитель-
ственной статистикой, годовой объем торговли через 
интернет в 2012 г. приблизился к 400 млн. долл. США 
(0,7% всего рынка), и в зарубежных магазинах казахи 
потратили более 1,3 млрд. долл. США.

Онлайновый рынок Казахстана состоит из более, 
чем 500 магазинов. Как сообщает Национальный банк 
Казахстана, по состоянию на апрель 2013 г. у казахов на 
руках было более 13 млн. кредитных карт. Такие фирмы, 
как JSC Казкомерцбанк, Эйр Астана, JSC Казахстан 
Темир Жоли, Сулпак, Технодом и Меломан, успешно 
торгуют в режиме онлайн. 

ПРОБЛЕМЫ КИБЕРПРОСТРАНСТВА 
Развитие информационных технологий в Казахстане 
приводит к возрастающему количеству проблем, связан-
ных с информационной и компьютерной безопасностью. 
Казахстан является 18 по счету в списке стран мира, 
получающих наибольшее количество спамов, и седьмым 
по счету наиболее опасным в мире местом для осущест-
вления поиска в интернете. Как указывает бюллетень 
«Лаборатории Касперского» за декабрь 2014 г., «в 
течение 2013 г. ИТ-инфраструктура 92% организаций 
в Казахстане подвергалась внешнему компьютерному 
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нападению как минимум один раз, а 66% компаний 
испытывали внутренние угрозы информационной 
безопасности». Сейчас все возрастающую угрозу пред-
ставляют собой мобильные устройства. 85% компаний в 
Казахстане имели как минимум один инцидент, связан-
ный с информационной безопасностью. Только в первой 
половине 2013 г. «Лаборатория Касперского» зареги-
стрировала более 53 тыс. уникальных образцов вирус-
ных кодов, нацеленных на мобильные устройства. Кроме 
того, в 2013 г. один из двух пользователей в стране 
(55.5%) стал жертвой кибератаки. В 2013-2014 гг. Kaznet 
зарегистрировал более 76 млн. случаев использования 
вирусных программ. Более часто компьютерным нападе-
ниям подвергаются жители Алматы, Атырау и Чимкента 
(западные и южные районы страны).

Развитие глобального киберпространства обще-
ственными институтами является огромным шагом по 
направлению к стабилизации ситуации. Однако, как 
показывают отзывы участников интернет-конферен-
ции iProf-2012, уровень безопасности государственных 
вебсайтов Казахстана достаточно низкий и требует 
гораздо более пристального внимания (99% из них не 
в состоянии отразить атаки хакеров). Примером такой 
уязвимости может служить хакерская атака на офици-
альный вебсайт Министерства культуры и информации 
в 2012 г. Сейчас случаи скимминга не так часто встре-
чаются в Казахстане, однако количество кибератак с 
применением этого метода растет, как в Казахстане, так 
и во всем мире. Например, по сообщениям Tengri News, 
в 2013 г. в Алматы были задержаны граждане Румынии 
и Молдовы за кражу данных дебитных карточек в банко-
матах с использованием скимминговых устройств. Также 
быстро растет количество кибератак c использованием 
банковских операций с мобильных устройств и компью-
терное мошенничество на бирже.

Было осуществлено несколько нападений на порталы 
«электронного правительства», например, когда хакеры 
пытались уничтожить сайт e-gov.kz, а также офици-
альную блог-платформу правительства Казахстана 
(2009 г.); нападение на вебсайт Национального косми-
ческого агентства Казахстана (2010 г.); атака на сайт 
Комитета по правам интеллектуальной собственно-
сти Министерства юстиции (2012 г.); и нападение на 
Агентство по борьбе с экономическими преступлениями 
и коррупцией, выполняющее функции финансовой поли-
ции страны (2012 г.).

ЮРИДИЧЕСКИЕ РАМКИ КИБЕРДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В Казахстане инициативы относительно компьютерной 
безопасности часто исходят от главы государства. В 
частности, во время юбилейного саммита Шанхайской 
организации сотрудничества Президент Нурсултан 
Назарбаев выступил с инициативой введения «элек-
тронных границ», специального подразделения внутри 
организации для пресечения киберагрессии, и ввел 
в язык международного права термин «электронный 
суверенитет». На 66 сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН в 2011 г. Назарбаев предложил ускорить принятие 
Договора о глобальной кибербезопасности.

Казахстан и другие страны-члены ОБСЕ создали 
юридические рамки для киберпространства. В послед-
ние годы Казахстан принял рад законопроектов, относя-
щихся к «электронному правительству», «электронным 
деньгам», «электронной торговле», интеллектуальной 
собственности и т.д. На концептуальном уровне не 
делается никакого различия между «информационным 
пространством» и «киберпространством». В Казахстане 
юридическая и правовая терминология практически 
не использует приставку «кибер» (киберпространство, 
кибербезопасность, киберпреступления, кибервойна). 
Официальная терминология для этих концепций 
использует более широкую приставку «информацион-
ный» (информационное пространство, информационная 
безопасность, информационная война). Однако, актив-
ное использование обоих вариантов средствами массо-
вой информации и публикой сделало эти два понятия 
эквивалентными.

В 2013 г. президент подписал указ, одобряющий госу-
дарственную программу «Информационный Казахстан 
- 2020», чтобы создать условия для перехода Казахстана 
к информационному обществу. Программа была разра-
ботана совместно Министерством транспорта и связи и 
заинтересованными экспертами. Она нацелена на улуч-
шение эффективности общественной администрации, на 
создание информационной инфраструктуры и на разви-
тие национального информационного пространства. 
Ожидается, что посредством введения информационных 
технологий будет оптимизирована система управления, 
а также будет создано открытое «мобильное правитель-
ство». Однако, вопросы информационной безопасности 
в этом документе не рассматривались.

Следует отметить, что кибербезопасность и 
киберпреступления в Казахстане в основном 
сосредоточены на экономической сфере, выбирая в 
качестве мишени материальные и интеллектуальные 
ресурсы компаний и их бизнес-партнеров. Уголовный 
кодекс Казахстана является тому свидетельством. 
В соответствии с Уголовным кодексом Казахстана, 
экономические преступления с использованием передовых 
технологий могут быть двух видов: «незаконный доступ 
к компьютерной информации, установка, использование 
и распространение вредных компьютерных программ» 
и незаконное изменение идентификационного кода 
подписчика сотового устройства. В общем, данные за 
период 2004–2010 гг. явно указывают на интенсивный  
рост этих видов преступлений: 26 преступлений в  
2004 г., 713 в 2005, 1 437 в 2006, 1 622 в 2008, 2 196 в 2009 
and 2 423 в 2010 г. И хотя нет данных за более поздние 
годы, тенденция роста, скорее всего, продолжается. 

Новый проект Уголовного кодекса четко определяет 
уголовные преступления против безопасности инфор-
мационных технологий и предусматривает введение 
10 поправок, имеющих отношение, среди прочих, к 
таким преступлениям, как неразрешенный доступ к 
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Казахстан является лидером в предоставлении электронных 
общественных услуг. Из 675 правительственных учреждений 
236 входят в сеть «электронного правительства» и доступны 

через e-gov.kz, а 77 доступны через интернет.

Астана, Казахстан 
АCCOШИЭЙTEД ПPECC
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информации, незаконная модификация или незаконное 
распространение информации; компьютерный сабо-
таж; создание, использование или распространение 
вирусных программ и программного обеспечения; 
и нарушение правил пользования информационной 
системой. На институциональном уровне, в 2010 г. 
президент издал указ о создании Группы реагирования 
на компьютерные чрезвычайные ситуации в Казахстане 
для защиты от киберугроз, для поддержания инфор-
мационных и коммуникационных технологий и для 
обеспечения кибербезопасности. В функции этой 
группы входит анализ информации, вирусов, кодов 
безопасности и программ для «ботнетов», обнаружен-
ных на доменах .kz, а также противозаконных действий 
(распространение порнографии, сцен насилия, наруше-
ние авторских прав и т.д.), совершаемых пользовате-
лями KazNet. Группа реагирования оказывает помощь 
в случаях отказа от предоставления услуг, взлома 
интернетресурса, установки и распространения вирус-
ных программ, использования интернета для фишинга, 
использования вирусов и «ботнетов».

НЕДОСТАТОЧНОЕ ПОНИМАНИЕ УГРОЗЫ 
Недостаточное понимание серьезности компьютер-
ных угроз среди пользователей информационных 
технологий создает трудности для защиты нацио-
нального киберпространства Казахстана. По данным 
«Лаборатории Касперского», примерно 17% пользо-
вателей мобильных устройств не принимают ника-
ких специальных действий для того, чтобы защитить 
пароли к финансовым или платежным услугам, в то 
время как 39% пользователей по всему миру исполь-
зуют всего лишь один или два пароля для всего множе-
ства сайтов, которыми они пользуются. Осознание 
киберугроз находится на критически низком уровне 
– только 6% опрошенных осознают уязвимость сетей 
и знакомы с нападениями «день зеро», 21% что-то 
слышали о киберугрозах, а 74% не имели об этом ни 
малейшего представления. Например, только 4% опро-
шенных знали о существовании троянских программ 
семейства Zeus/Zbot, которые заразили компьютеры 
в 196 странах мира, в то время как 73% опрошенных 
абсолютно ничего о них не слышали. 

Недостаточная осведомленность о киберугрозах 
приводит к несоблюдению основных правил инфор-
мационной безопасности. Кроме того, более поло-
вины казахских компаний (52%) не выделяют время и 
ресурсы на разработку правил ИТ-безопасности внутри 
компаний и на покупку лицензированных версий 
антивирусных программ. Таким образом, у Казахстана 
имеется насущная необходимость повысить осведомлен-
ность о компьютерных угрозах в общественных инсти-
тутах, в частных организациях, а также среди рядовых 
пользователей интернета. По состоянию на апрель  
2016 г., сотрудники правительственных учрежде-
ний должны оставлять на проходной смартфоны 
и планшеты, чтобы снизить возможность утечки 

конфиденциальной информации через WhatsApp и 
другие приложения. Казахстан мог бы последовать 
примеру США, где старшеклассников и учителей, также 
как и все население в целом, знакомят с вопросами 
информационной безопасности. Кроме того, госслужа-
щие США проходят специальное обучение по вопросам 
кибербезопасности.

НЕДОСТАТОК СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ
В настоящее время в Казахстане наблюдается острая 
нехватка специалистов по информационным техноло-
гиям. Очень трудно удержать специалистов с техниче-
скими знаниями из-за высокой востребованности этих 
знаний на рынке труда. 87% казахских компаний имеют 
ИТ-специалистов, которые не могут должным образом 
произвести оценку угроз и предотвратить их появле-
ние. Тем временем, согласно Касперскому, корпоратив-
ная структура информационных технологий, которая 
может быть заражена мобильными устройствами 
сотрудников, является основным объектом кибератак. 
Казахстан должен более эффективно привлекать и 
удерживать высококвалифицированных профессиона-
лов в области информационной безопасности. Основная 
задача укрепления кибербезопасности страны состоит 
в развитии партнерских отношений между обще-
ственным и частным секторами. В настоящее время 
сотрудничество между государственными и частными 
компаниями в сфере информационной защиты нахо-
дится на крайне низком уровне. Также отсутствует 
сотрудничество между общественными институтами 
и частными компаниями в разработке компьютерных 
технологий и программного обеспечения. Надежная 
система информационной безопасности требует даль-
нейшего развития сотрудничества между правитель-
ством и компаниями общественного и частного сектора, 
иными словами, между владельцами критически 
важных объектов инфраструктуры и государством. 

НОВЫЕ МЕРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Закон Казахстана, вступивший в силу 1 января  
2016 г., обязует пользователей интернета получать 
специальные сертификаты национальной безопасно-
сти. Все операторы информационных сетей должны 
использовать протокол, который поддерживает коди-
рование с сертификатом безопасности за исключением 
трафика закодированного шифровальной защитой. 
Цель национального сертификата безопасности в том, 
чтобы защитить казахских пользователей, которые 
из дома выходят на иностранные интернетресурсы. 
Имплементация этого закона в пределах всей страны 
сталкивается с трудностями, и реализация этого 
проекта обойдется в миллионы долларов. Однако, 
по мере того, как Казахстан адаптируется к инфор-
мационному веку, правительство должно научиться 
защищать свои сети, критически важные объекты 
инфраструктуры и своих граждан от все возрастаю-
щего спектра угроз.  F
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Мариам Мухтиар встала со своей койки в 5:30 утра 24 
ноября 2015 г. Новатор среди пакистанских женщин, 
Мухтиар была одной из первых женщин-пилотов паки-
станских ВВС, поднявшихся в небо. После окончания 
брифинга полетного задания и завтрака на базе ВВС им. 
М.М. Алама в районе Мианвали в северном Пакистане, 
она надела летный шлам поверх хиджаба и присоеди-
нилась к пилоту-инструктору, командиру эскадрильи 
Сакибу Абаси на борту К-8Р, двухместного тренировоч-
ного и легкого боевого самолета. Небольшой туман и 
легкий бриз не предвещали в то утро никаких трудно-
стей для обычного тренировочного полета. 

Пролетая над расположенным поблизости городом 
Кундиан, у самолета появились, согласно отчету ВВС 
Пакистана, «серьезные технические проблемы». К-8Р 
резко потерял высоту, и стало ясно, что пилотам необ-
ходимо катапультироваться. Аббаси так и сделал, и 
успешно приземлился на парашюте. Мухтиар, однако, 
предпочла остаться за штурвалом и отвести самолет 
подальше от населенного пункта. Когда она, наконец, 
катапультировалась, то оказалась слишком близко к 
земле для того, чтобы парашют мог смягчить ее падение.

Через год после смерти в возрасте 23 лет, Мариум 
стала национальной героиней, которую люди любовно 
называют просто по имени, и символом того, чего могут 
достичь пакистанские женщины благодаря образованию 
и специальному обучению. «Я действительно горжусь 
тем, что я делаю, - сказала Мариум в 2014 г. в интервью 
Би-Би-Си. – Для меня большая честь, что ВВС дали мне 
возможность работать. Благодаря ВВС я во многом изме-
нилась, потому что ВВС дали мне подготовку по многим 
аспектам. Они воспитали во мне личность, дали мне 
ощущение собственного «я», благодаря им я с уверенно-
стью смотрю на мир». Она добавила, что надеется на то, 
что ее достижения оценят другие, что они подумают о 
своих «сестрах и дочерях» и будут поощрять их следовать 
ее примеру и воплощать в жизнь свои мечты.

Пакистанцы отдают должное Мариум, но 
статистика показывает, что она является редким 
исключением в стране. Например, согласно 
данным ЮНЕСКО, уровень грамотности паки-
станских женщин оставляет 43%, что значительно 
ниже уровня грамотности мужчин, составляющего 
70%. Эксперты отметили взаимосвязь, которая 
наиболее четко проявляется в сельских районах, 

между низким уровнем образова-
ния и склонностью к насильствен-
ному экстремизму. 

Сторонники образования 
среди женщин утверждают, что 
это будет способствовать укре-
плению стабильности страны, ее 
процветанию и толерантности, 
и снизит вероятность успешной 
вербовки новых членов террори-

стическими группировками. «Некоторые девушки сейчас 
выбирают профессии, которые еще десять лет назад 
были недоступны, - говорит Зехда Каниз, национальный 
координатор пакистанской Коалиции за образование, 
в интервью журналу «Unipath». – Так что это положи-
тельный сдвиг». В качестве примеров Каниз привела 
не только женщину-пилота истребителя, но также и 
женщину-альпиниста и женщину-инструктора водолаз-
ного дела, которые также привлекли к себе внимание 
средств массовой информации. «А с другой стороны, 
мы имеем Малалу», - добавила Каниз. Малала Юсафзаи, 
13-летняя девочка из долины Сват в северо-западном 
Пакистане, которую в 2012 г. талибы ранили выстрелом 
в голову за то, что она вела блог в защиту образования 
среди девочек, чем и вызвала враждебную реакцию 
Талибана. Малала со временем поправилась и получила 
часть Нобелевской премии мира за 2014 г. «Обе стороны 
ожесточенно отстаивают свою точку зрения, - говорит 
Каниз, имея ввиду тех, кто за и кто против образования 
для девочек. – Нам необходимо сбалансированное обще-
ство, которое можно достичь благодаря образованию». 

За последние годы был развернут ряд инициатив, 
направленных на повышение уровня образования 
среди девочек. В этих инициативах участвуют прави-
тельство Пакистана, ООН, Всемирный банк, а также 
международные доноры, такие как Агентство США 
по международному развитию (АМР США), которое 
ассигновало 70 млн. долл. США в 2015 г. на образова-
тельные программы в Пакистане как часть инициативы 
«Дайте девочкам учиться». 

«Получившие образование девочки становятся 
женщинами, которые укрепляют свои семьи, свои 
общины и свои страны, - отметил в своем подго-
товленном заявлении исполняющий обязанности 
Администратора АМР США Альфонсо Ленхардт. 
– Увеличивая доступ к образовательным возможно-
стям детям в критическом подростковом возрасте, 

Образование для пакистанских девочек в 
районах расселения племен способствует 
снижению насильственного экстремизма
ТОМ АБКЕ  и  ДЖЕЙКОБ ДОЙЛ 

ОБРАЗОВ АНИЕ
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инициатива приведет к значительным переменам в 
Пакистане, она даст возможность молодым женщинам 
преодолеть барьеры и вырваться из нищеты.

По оценкам Всемирного банка, одна из программ, 
частично финансируемая АМР США – «Содействие 
образованию девочек в Белуджистане» - за период с 
2010 г. дала образование более 33 тыс. девочек. Каниз 
поясняет, что эта инициатива является наглядным 
свидетельством того, что общины выигрывают от того, 
что девочки в них получают образование. «В одном 
округе в Белуджистане, отли-
чающемся бедностью и строгой 
религиозностью, заметили, 
что когда женщины в семьях 
находили работу, то семьи 
начинали заботиться о том, 
чтобы и девочки в них получили 
образование, таким образом, 
образование для девочек стало 
приобретать определенную 
ценность, - отмечает Каниз. – 
Этот пример показывает, что, 
когда образование начинает 
ассоциироватся с процветанием, 
семьи хотят, чтобы их дочери 
получили образование».

По мере того, как общество 
начинает ценить образованных 
женщин, традиции брака и 
воспитания детей также претер-
певают изменения. «Сегодня 
большинство молодых людей 
хотят, чтобы их невеста имела 
образование и могла трудоустро-
иться, - добавляет Каниз. – Так в 
семье будет больше денег. Более 
того, если у матери есть обра-
зование, то она сможет пере-
дать свои знания детям, от чего 
только выиграет вся семья». 

Примерно 65% населения 
Пакистана живет в сельской 
местности, и именно там образование девочек находится 
на самом низком уровне, о чем свидетельствуют данные 
Министерства образования Пакистана. В районах, где 
большинство составляют сельские жители, такие как 
Белуджистан и Районы расселения племен под феде-
ральной администрацией, наблюдается более высокая 
активность Талибана, террористической группировки, 
которая придерживается радикальной интерпретации 
ислама, запрещающей образование для всех женщин. 

Программа «Содействие образованию девочек в 
Белуджистане» в качестве приоритета выбрала прием 
на работу учителей-женщин из районных общин, таким 
образом, «создавая модель для подражания для дево-
чек и демонстрируя возросшую роль женщин в жизни 
общин». В Районах расселения племен под федеральной 

администрацией, откуда родом Малала, названный ее 
именем некоммерческий «Фонд Малалы» сосредоточил 
свою деятельность на получении качественного сред-
него образования девушками и молодыми замужними 
женщинами из наиболее уязвимых категорий, а также 
на образовательных программах и «психологической и 
социальной поддержке» для детей, согнанных с родных 
мест насильственными действиями Талибана.

В Пенджабе, наиболее населенной провинции 
Пакистана, был достигнут наиболее значительный 

прогресс. Д-р Мадиа Незфал, 
доцент Института общественной 
политики при Мэрилендском 
университете в США, приво-
дит следующие данные – семьи 
380 тыс. девочек, учащихся в 
6-10 классах в государственных 
школах Пенджаба, получили 
стипендии наличными как 
стимул к тому, чтобы девочки 
начинали ходить в школу и 
не бросали ее до получения 
диплома. Стипендии помо-
гают снизить семьям расходы, 
связанные с сопровождением 
детей до школы, покупки книг и 
школьной формы и т.д., пояс-
няет Незфал. – Бедные семьи 
стремятся дать образование 
тому ребенку, от которого потом 
будет больше пользы семье, 
поэтому они выбирают маль-
чиков. Что касается девочек, 
то у них во взрослом возрасте 
меньше экономических возмож-
ностей. Не то, что родители не 
хотят давать образование своим 
дочерям. Они хотят. Об этом 
говорят и опросы, и откро-
венные интервью», - говорит 
Незфал.

Мухаммад Халид Аван, 
старший следователь по вопросам антитеррористиче-
ской деятельности при Интерполе Пакистана, подтвер-
дил важность образования для девочек и женщин как 
фактора снижения насильственного экстремизма, но 
подчеркнул, что это только часть более широкого спек-
тра проблем. «Это верно, что образование, особенно 
образование для женщин, играет очень важную роль 
в построении нормального образованного общества, 
- соглашается Аван. – Но не только образование для 
женщин, а образование для женщин и мужчин в целом 
является исключительно важным компонентом циви-
лизованного, законопослушного и мирного общества». 
Он также добавил, что к насильственному экстремизму 
приводят бедность, безработица и несбалансированное 
распределение ресурсов.



Если у вас есть прочный 
фундамет образования, 

с помощью которого вы 
научились подвергать 

сомнению и требовать 
пояснений, в результате 

чего вы способны 
отличить реальные факты 

от ложных измышлений 
и «теорий заговора», 

то уровень сочувствия 
к экстремистским 

группировкам неизменно 
снижается».

ISTOCK

Работа доцента Незфал на месте в Пакистане, однако, 
продемонстрировала взаимосвязь между низким уровнем 
образования и более высоким уровнем сочувствия экстре-
мистским нарративам, а также выявила необходимость 
определенных качественных изменений в национальных 
школьных учебных планах. 

«Если у вас есть прочный фундамет образования, с 
помощью которого вы научились подвергать сомнению 
и требовать пояснений, в результате чего вы способны 
отличить реальные факты от ложных измышлений и 
«теорий заговора», то уровень сочувствия к экстремистским 
группировкам неизменно снижается, - сказала Незфал в 
интервью журналу «Unipath». – Но учебные программы в 
государственных школах Пакистана, похоже, не развивают 
у учеников эти навыки. А поскольку этого не происходит, 
то такое образование не помогает ученикам – мальчикам 
и девочкам – научиться отвергать нарративы насильствен-
ного экстремизма». 

Незфал пояснила, что ее интервью с учениками старших 
классов выявили гораздо более высокий уровень симпатии 
экстремизму, чем интервью со студентами университе-
тов. Она объясняет такое различие тем, что в пакистан-
ских университетах и частных школах студентов обучают 
критическому мышлению. Такое обучение в большинстве 
своем отсутствует в государственных начальных и средних 
школах, где вместо этого обучение сводится к «механиче-
скому запоминанию текста из учебника при подготовке 
к экзамену». Пакистанская элита получила образование 
в частных школах, также, как и Незфал, прежде чем она 
поступила в университет в Соединенных Штатах. Во 
многих частных школах Пакистана ученики учатся по 
учебным планам, в которых упор делается на обсуждение и 
написание сочинений, а не на заучивание материала ради 
сдачи экзаменов. Реформа в этом направлении поддер-
живается, во всяком случае, Министерством образования 
Пакистана, говорит Незфал, однако в настоящее время 
основная цель состоит в том, чтобы дети ходили в безопас-
ные школы с непрерывным обучением, делая упор при этом 
на более широкий доступ к образованию именно девочек.

Несмотря на трудности, громкие заявления таких 
сторонников как Малала и Министерства образования 
относительно целей и преимуществ образования для 

женщин и девочек вселяют 
оптимизм, чувство, которое 
выразила погибшая женщина-
пилот истребителя Мариум 
Мухтиар за год до трагиче-
ской аварии. «Большинство 
людей думают, что в Пакистане 
существуют очень большие 
ограничения для женщин. 
Но я считаю, что нет, это не 
так, - сказала тогда Мариум. – 
Пусть они приедут в Пакистан 
и своими глазами увидят, что 
в действительности делает 
Пакистан».  F

СЛЕВА: Лауреат Нобелевской 
премии мира Малала 
Юсафзаи присутствует на 
мероприятии «Маки мира в 
Пешаваре» в г. Бирмингем, 
Великобритания, в декабре 
2015 г. по случаю годовщины 
нападения боевиков Талибана 
на армейскую государствен-
ную школу в Пешаваре. 

Девочки идут в школу в 
Пешаваре, в Пакистане, когда 
она вновь открылась в январе 
2015 г. За месяц до этого 
более 130 учеников были 
убиты во время нападения на 
школу боевиков Талибана.
РЕЙТЕР
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~ Д-р Мадиа Незфал
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Расположенный на левом берегу реки Тигр, городок Бартелла 
считается восточными воротами в Мосул. Его территория 
представляет собой смесь равнинной и холмистой местности, 
окруженной с севера грядой гор, включая гору Мар Дэниел. 
Возможно, гористая местность, считающаяся непреодолимой 
крепостью, и послужила причиной, почему испокон веков 
люди селились здесь. У городка Бартелла богатая история. Ее 
первые церкви стали строиться еще в XIII веке. Столетиями 
ее жители являли собой образец терпимости и мирного 
сосуществования. Большинство жителей города – 
христиане, хотя и мусульмане, включая арабов, 
шабаков и туркмен, также проживают. Это один из 
наиболее важных городов, своими историческими 
корнями уходящий в древнее ассирийское царство, 
и его название ассоциируется с деревнями 
Аль-Кош, Башика и другими христианскими 
деревнями в районе Мосула.

Иракская Служба по борьбе с терроризмом во главе 
битвы за освобожнение Бартеллы, пригорода Мосула

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»  

ВЫТЕСНЯЯ 

ДАИШ
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Иракские силы по 
борьбе с терроризмом 
несут патрулирование 
неподалеку от г. Бартелла 
в Ираке. Октябрь 2016 г.
АCCOШИЭЙTEД ПPECC
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Даиш попыталась нарушить этот баланс 
путем этнических чисток, поджогов 
молельных мест и расселением на этих 
территориях иностранных боевиков, чьи 
сердца были переполнены ненавистью к 

религиозным и этническим меньшинствам. 
Однако, этот долгий кошмар подошел к концу, 

а террористы не достигли запланированных 
целей. Вместо этого они потерпели поражение от 
рук иракских Вооруженных сил, которые водру-
зили иракский флаг над Бартеллой. СМИ проци-
тировали заявление командующего иракской 
Службой по борьбе с терроризмом, штабного 
генерала Талиба Шагати Алкенани, в котором 
он объявил народу Ирака и всему миру: «Район 

Бартелла полностью освобожден от банд Даиш, 
и жители Бартеллы, их церкви, мечети и между-
народные институты находятся полностью под 
контролем иракских сил. Героические подразде-
ления сил по борьбе с терроризмом предприняли 
огромные усилия во время этого сражения для 
того, чтобы изгнать Даиш и защитить жизни и 
собственность жителей города. Город, который 
считался первой линией обороны против наших 
войск на подступах к Мосулу, теперь в руках 
наших подразделений по борьбе с терроризмом».

Корреспондент журнала «Unipath» встретился 
с генералом Алкенани, который, как всегда, 
щедро поделился деталями битвы за освобожде-
ние Бартеллы.

Бойцы иракских 
сил специальных 
операций готовятся к 
штурму г. Бартелла.   
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ИРАКА
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«UNIPATH»: Освобождение Бартеллы привлекло внима-
ние как местных, как и международных СМИ, хотя это не 
первый город, который был освобожден. В чем причина?

ГЕНЕРАЛ АЛКЕНАНИ: Совершенно верно, мы освободили 
целый ряд деревень к югу от Мосула, и героические бойцы 
иракской армии и федеральной полиции одержали много-
численные победы над Даиш на поле боя. Но наше осво-
бождение Бартеллы было шоком для преступников Даиш 
из-за его стратегического расположения; кроме того, он 
считается одним из пригородов Мосула, всего в 10 кило-
метров от Великой Мечети Мосула. Эта победа привлекла 
к себе внимание еще и потому, что в Бартелла проживают 
христиане и этнические меньшинства, пострадавшие 
от рук террористов, пытавшихся изменить социальный 
расклад путем сжигания церквей и расселения на этих 
территориях иностранных боевиков. Именно поэтому 
Даиш возвела крупные оборонительные укрепления для 
отражения нападения иракских сил по борьбе с террориз-
мом. Но бойцы подразделений по борьбе с терроризмом 
разбили в пух и прах надежды боевиков Даиш, одержали 
крупную победу, удивили всех обозревателей и привлекли 
внимание местных и международных СМИ.

«UNIPATH»: В каком состоянии находился город после 
освобождения?

ГЕНЕРАЛ АЛКЕНАНИ: Даиш заняла Бартеллу в 2014 г., 
что стало настоящим кошмаром для ее жителей. Даиш 
водрузила черные знамена на всех зданиях, разбила 
колокола и подожгла кресты на церквях. Боевики 
превратили церкви в тюрьмы и склады оружия. Они 
унижали женщин и требовали от населения клятвы на 
верность Даиш, что заставило многих христиан бежать, 
рискуя жизнями, под покровом ночи, либо выдавать 
себя за мусульман. Невозможно представить себе страда-
ния, боль и ужас, которые пережили наши христианские 
братья в Бартелле. 

Кроме того, террористы использовали множество 
предлогов для того, чтобы издеваться также и над 
мусульманами, включая шабаков и арабов. Иностранные 
боевики вызывали у местных жителей презрение и 
злость, поскольку они унижали людей, относились к 
ним с пренебрежением и вели себя так, как будто они 
хозяева города, а местные жители – чужаки. Террористы 
мародерствовали, во время т.н. инспекционных рейдов 
отбирали у жителей продукты питания, обрекая их 

детей на голод. Именно поэтому мы сотрудничали с 
местным правительством и распределяли среди насе-
ления продукты питания, не дожидаясь наступления 
гуманитарной катастрофы.

«UNIPATH»: Сколько людей было в городе?

ГЕНЕРАЛ АЛКЕНАНИ: В соответствии с официальными 
данными, которые у нас есть, в городе проживало более 
60 тыс. человек; это был большой город. Но когда мы 
вошли в город, то там было гораздо меньшее количество 
жителей, поскольку большинство населения бежало 
из города. Жестокий режим Даиш сделал практически 
невозможным определить количество человек, остав-
шихся в городе. После освобождения города на улицах 
царила атмосфера молчаливого страха. Возможно, 
люди боялись возвращения террористов, а может быть, 
после двухлетнего «промывания мозгов», которому 
они подвергались, они просто боялись солдат иракской 
армии. Кроме того, террористы заблокировали спут-
никовое телевидение и радиоканалы в городе, так что 
жители не знали, что происходило вокруг них.

Нашим бойцам был отдан приказ звонить в коло-
кола на церквях и через громкоговорители на мечетях 
объявить о поражении террористов. На самом деле, это 
был именно звон церковных колоколов, который убедил 
жителей в том, что они могут безопасно выйти на улицу 
и приветствовать бойцов вооруженных сил. Радостные 
возгласы мужчин смешались с пением детей и плачем 
женщин, все сердечно приветствовали военных. У осво-
божденных горожан были на глазах слезы радости, они 
рассказывали о чудовищных преступлениях террори-
стов, которые на самом деле были гораздо ужаснее, чем 
описанные в СМИ.

К счастью, жители Мосула имеют гораздо более 
высокую степень доверия к нашим силам безопасности 
– и зерна недоверия и межконфессиональной вражды, 
посеянные террористами, исчезли с нашей победой над 
Даиш в Бартелле.

«UNIPATH»: Насколько упорным было сопротивление 
террористов в Бартелле?

ГЕНЕРАЛ АЛКЕНАНИ: В Бартелле преступники Даиш 
использовали очень опытных элитных иностранных 
боевиков. Они мобилизовали большие группы боевиков 
и заложили взрывчатку на каждой улице и в каждом 

Иракцы – люди открытые и миролюбивые, это результат длительного традиционного мирного 
сосуществования – и в этом секрет нашей силы как нации. Иракцы отвергают чужеродные идеи, 
подстрекающие к маргинализации других людей и к тому, чтобы сгонять с родных мест наших 
братьев, принадлежащих к другим конфессиям. Вот этого как раз и не поняли террористы          .  

Генерал Талиб Шагати Алкенани
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«Если честно, то это бойцы особого класса; я даже не могу подобрать 
слов, чтобы их описать. Для меня большая честь быть в составе 
этого героического подразделения». — Генерал Талиб Шагати Алкенани

Генерал Талиб Шагати 
Алкенани стоит вместе 
со своими бойцами на 
церемонии поднятия 
флага в освобожденном 
г. Бартелла в конце 2016 г. 
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ИРАКА
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здании. Они подготовили целую армию смертников с 
«поясами шахидов», разместили снайперов и прорыли 
множество туннелей в отчаянной попытке удержать 
Бартеллу, город символической и стратегической 
важности. Место расположения города и сама местность 
способствовали оборонительным усилиям, город трудно 
штурмовать извне, и поэтому Даиш использовала все 
ресурсы для защиты своей цитадели. Их цель была отбить 
нападение наших отважных бойцов из подразделений по 
борьбе с терроризмом и снизить наш боевой дух, однако 
уже очень скоро им пришлось удивляться напору нашего 
вторжения, отваге и сплоченности наших войск.

После того как наши бойцы разбили их первую 
линию обороны, мы увидели, что ряды Даиш стали 
разваливаться. Однако убийцы Даиш основной упор 
сделали на размещении снайперов и террористов-смер-
тников внутри жилых кварталов, и поэтому нашим 
бойцам нужно было быть очень осторожными и обере-
гать жизни гражданских лиц. Террористы этим поль-
зовались, поскольку они уже знали, что мы следуем 
правилам ведения боевых действий и защищаем жизнь 
и собственность горожан. Поскольку наши бойцы – 
профессионалы, а преступники Даиш – всего лишь 
банды убийц, мы не могли перенять их подлые трюки 
ведения боевых действий. Иногда это замедляло опера-
ции по освобождению густонаселенных районов.

«UNIPATH»: СМИ показывают останки сожженной Даиш 
церкви. В чем ее важность?

ГЕНЕРАЛ АЛКЕНАНИ: Это историческая церковь Святого 
Георгия, которая оставалась неповрежденной, пройдя 
сквозь насильственные и жестокие исторические события, 
включая доисламские тревожные времена и вторжение 
монголо-татар в Ирак. Однако, по степени варварства и 
злодеяний террористы Даиш превосходят всех преды-
дущих оккупантов этого города, они сожгли эту церковь 
дотла. Эта трагедия показывает цивилизованному 
миру все варварство этих террористов. Даиш пытается 
уничтожить иракскую самобытность, взрывая руины 
древних памятников и исторические здания. Эта церковь 
пережила много эпох, и среди граждан Ирака она стала 
символом мирного сосуществования. Террористы задели 
наш народ за живое и сеют ненависть и раздор между 
отдельными группами иракцев, и эти преступления явля-
ются свидетельством их банкротства и их поражения.

«UNIPATH»: Как воевали бойцы подразделений по борьбе 
с терроризмом?

ГЕНЕРАЛ АЛКЕНАНИ: Если честно, то это бойцы особого 
класса; я даже не могу подобрать слов, чтобы их описать. 
Для меня большая честь быть в составе этого героического 
подразделения. День за днем бойцы подразделений по 
борьбе с терроризмом доказывают, что они являются 
той стратегической силой, которая железным кулаком 

нанесет удар по любому, кто попытается угрожать нашей 
национальной безопасности. В сражениях они обретают 
навыки очень высокого уровня. Во время битвы за 
освобождение Рамади они сражались героически, и тем 
не менее, в битве за Фаллуджу я заметил существенные 
улучшения. В сражении за Мосул, и особенно за Бартеллу, 
я вижу в их действиях такой опыт, какой может быть 
только в самых передовых армиях мира. Например, 
когда они перемещаются от дома к дому, полностью 
экипированные и вооруженные, взбираются на стены и 
перепрыгивают через препятствия, они мне напоминают 
каскадеров в фильме, которые репетируют трюк по 
нескольку раз, чтобы он правильно получился. Без 
сомнения, действия этих профессиональных бойцов 
выбили из колеи противника, и его оборона развалилась 
под решимостью и натиском наших бойцов.

«UNIPATH»: Как гражданское население сотрудничало  
с освободительными силами?

ГЕНЕРАЛ АЛКЕНАНИ: Иракцы – люди открытые и миро-
любивые, это результат длительного традиционного 
мирного сосуществования – и в этом секрет нашей 
силы как нации. Иракцы отвергают чужеродные идеи, 
подстрекающие к маргинализации других людей и 
к тому, чтобы сгонять с родных мест наших братьев, 
принадлежащих к другим конфессиям. Вот этого как раз 
и не поняли террористы. С тех пор, как Мосул оказался 
под контролем Даиш, мы получаем подробные сообще-
ния от жителей Мосула о преступлениях террористов 
и об их передвижениях. Когда началась операция по 
освобождению Мосула, поток информации возрос при 
помощи сотовой связи и страниц в социальных сетях. 

Основной объем получаемой информации анали-
зировался службами разведки и наблюдения, и в боль-
шинстве случаев разведданные, которые мы собирали, 
были очень важны. Благодаря мирным жителям города, 
нам известны передвижения боевиков Даиш, а также 
местонахождения складов оружия и туннелей. В боях 
за Бартеллу жители города играли огромную роль в 
направлении наших войск к домам, в которых прятались 
террористы, а также в нанесении ударов по фабрикам 
производства оружия и оружейным складам в городе.

Со своей обычной бесцеремонностью террористы 
захватывали собственность людей, сбежавших из города 
из-за своей религиозной или этнической принадлежности. 
Они варварски относились к собственности как христиан, 
так и мусульман. Заходить в чужой дом без приглашения 
считается поступком, который осуждается во всех святых 
книгах, но как Даиш находит оправдания для убийства 
невинных людей, так они находят и оправдание для своих 
аморальных поступков в отношении чужой собствен-
ности. Именно это вызвало у жителей города негатив-
ное отношение к Даиш, о чем свидетельствовали и их 
общение с силами безопасности, и их доброжелательная 
встреча и поддержка освободивших их войск.  F
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ПРОФИЛЬ ВЕДУЩЕГО ЛИДЕРАПРОФИЛЬ ВЕДУЩЕГО ЛИДЕРА

Имея за плечами огромный опыт в проведении операций 
по поддержке безопасности и стабильности, пакистан-
ский генерал-майор Шахид Имтияз, как лидер, осознает 
важность международного сотрудничества. Во время прове-
дения штабных учений «Региональное сотрудничество 
– 2016» (RC16), организованных Центральным командо-
ванием США, генералу Шахиду было поручено командо-
вать бригадой сил вторжения ООН. На учения, которые 
проходили в США в сентябре 2016 г. съехались военные из 
Казахстана, Республики Кыргызстан, Монголии, Пакистана, 
Таджикистана и США.

В ходе учений генерал Шахид разъяснял офицерам, как 
справляться с многочисленными проблемами, возникавшими 
по ходу сценария, в соответствии с которым необходимо 
было оказать помощь стране, разрушенной десятилетиями 
гражданской войны, коррупции и беззакония. Он выслушивал 
рекомендации членов штаба и начинал действовать или пред-
лагал на рассмотрение альтернативный вариант действий 
– предоставляя возможность штабным офицерам с разными 
специализациями и уровнем знаний и подготовки в сфере 
миротворческих операций совершенствовать свои навыки 
проведения операций по поддержанию мира и стабильности.

«Генерал-майор Шахид умело руководил многонациональ-
ным штабом бригады на учениях RC 16, что сделало возмож-
ным для группы достижение поставленных задач и целей. Его 
лидерство и экпертные знания были важны для преодоле-
ния штабом трудностей с вопросами безопасности, которые 
были заложены в сценарии, - подчеркнул генерал-лейтенант 
сухопутных войск США Ральф Грувер III. – Было приятно 
работать с генерал-майором Шахидом и его группой».

Генерал-майор Шахид поблагодарил многонациональную 
группу участников за ее работу над реализацией сценария 
учений. «Очень важно сотрудничать как на международном, 
так и на региональном уровне с тем, чтобы вместе мы смогли 
справиться с меняющимися угрозами», - отметил генерал. Он 
пояснил, что страны Центральной Азии будут продолжать 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
ПАКИСТАНА

Генерал-майор 
Шахид Имтияз 
поддерживает 
региональное 

сотрудничество, 
которое 

способствует 
укреплению 

безопасности
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»  
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играть большую роль в обеспечении безопасности 
и стабильности в регионе, и поэтому для них важно 
участвовать в таких учениях для того, чтобы лучше 
ознакомиться с моделями действий их партнеров. 
«Масштаб этих учений и состав участников придают 
им новое измерение, - сказал генерал. – Пакистан и 
Средняя Азия являются соседями; поэтому надеж-
ность и безопасность Центральной Азии крайне 
важны для Пакистана. Много событий происхо-
дит в нашем регионе, и мы надеемся, что Пакистан 
сможет быть проводником регионального мира и 
процветания».

У Пакистана богатая история участия в междуна-
родных операциях по поддержанию мира и стабиль-
ности, и генерал Шахид не является исключением. 
«Мы делимся огромным опытом, - замечает он. – У нас 

сильная обучающая программа». 
Направленный служить в пехотный полк паки-

станской армии в октябре 1988 г., генерал-майор 
командовал ротой в горных районах в северной части 
Пакистана. Он служил в качестве военного наблюда-
теля в Демократической Республике Конго в 2006 г. и 
2007 г., а позднее работал в этой стране как военный 
аналитик в Группе анализа объединенной миссии, 
которая пристально следила за результатами деятель-
ности миссии ООН.

Он командовал батальоном пехоты и имеет 
диплом об окончании во Франции курса «Рода войск 
Вооруженных сил и вопросы обороны». Он окончил 
Командно-штабное училище и Национальный воен-
ный университет Пакистана и в настоящее время 
командует бригадой пехотных войск.

Военнослужащие из Казахстана, Республики Кыргызстан, Монголии, Пакистана, Таджикистана и США приняли участие в 
многонациональных учениях «Региональное сотрудничество – 2016», организованное Центральным командованием США.
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ДЭВИД ШВАБ/СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США

«Очень важно сотрудничать как на международном, 
так и на региональном уровне с тем, чтобы вместе мы 
смогли справиться с меняющимися угрозами».

— Пакистанский генерал-майор Шахид Имтияз
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В сентябре 2016 г., в г. Джедда в Саудовской Аравии, на свое 
первое заседание собрался комитет, который будет распоря-
жаться многомиллионным фондом по борьбе с бедностью в 
странах Ближнего Востока. Основанный два года назад филан-
тропами Биллом и Мелиндой Гейтс фонд «Жизни и средства 
к существованию» планирует инвестировать 2,5 млрд. долл. 
США в проекты оказания помощи бедному населению в 30 
преимущественно мусульманских странах. Этот фонд поддер-
живается Исламским банком развития (ИБР), Фондом ислам-
ской солидарности за развитие, Катаром, Саудовской Аравией 
и Объединенными Арабскими Эмиратами и будет управляться 
Комитетом содействия фонда.

Фонд объединил 2 млрд. долл. США, выделенных ИБР, и 
500 млн. долл. США, выделенных в виде грантов. По состоя-
нию на сентябрь 2016 г., 400 млн. долл. США в виде грантов 
выделил Фонд Билла и Мелинды Гейтс, 100 млн. долл. США 
- Фонд исламской солидарности за развитие, 100 млн. долл. 
США – Центр гуманитарной помощи и поддержки им. Короля 
Салмана, 50 млн. долл. США – Фонд развития Катара и 50 млн. 
долл. США Фонд Абу-Даби за развитие.

Сорок процентов наиболее бедных людей мира проживают 
в странах-членах ИБР и страдают от ограниченного доступа к 
финансовым ресурсам. Средства фонда «Жизни и средства к 

существованию» в перспективе помогут укреплению безопас-
ности, понизив уровень бедности, являющейся основной 
проблемой, дестабилизирующей правительства, и главной 
причиной присоединения недовольной молодежи к террори-
стическим группировкам.

На первом заседании, на котором председательствовал 
исполнительный директор Центра им. Короля Салмана 
Махер аль-Хадрави, Комитет одобрил проекты с общим 
бюджетом в 360 млн. долл. США, направленные на 
улучшение систем здравоохранения и помощь фермерам 
на Ближнем Востоке и в Африке для выращивания 
большего урожая. Директор по вопросам стратегического 
планирования Фонда развития Катара Али бин Абдулла 
аль-Даббах заявил о своей уверенности в том, что Комитет 
фонда «начнет реализовывать высококачественные проекты 
в жизненно важных отраслях экономики, что позитивно 
отразится на условиях жизни миллионов людей в исламском 
мире». Представитель Фонда Абу-Даби за развитие 
Мухаммед аль-Суваиди отметил: «Мы гордимся своей ролью 
основателей этой региональной программы и с нетерпением 
ждем реализации всех возможностей фонда в деле помощи 
наиболее нуждающимся слоям населения».

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Афганский 
фермер соби-
рает пшеницу 

в провинции 
Нангархар.

РЕЙТЕР 

БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ 
ДЛЯ ПОБЕДЫ НАД 
ТЕРРОРИЗМОМ

Источники: Al Bawaba Business, «Gulf Times», «Philanthropy News Digest»

ПО РЕГИОНУ 
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Закупка Королевским ВМФ Омана второго скоростного 
судна поддержки дает стране более широкие возможности 
в переброске войск, поддержке противоминных операций 
и проведении вертолетных операций на море. Названное 
«ВМСО Аль-Наасир» и сделанное полностью из алюминия 
судно было спроектировано и построено на австралийской 
судоверфи Austal в рамках контракта на 124,9 млн. долл. 
США Austal поставил первое из двух скоростных судов 
оманскому ВМФ в мае 2016 г., и это судно было отправлено 
на боевое дежурство в Оманский залив и Аравийское море.

Судно «Аль-Наасир», длиной 72 метра и водоизмещением 
395 тонн, способно взять на борт 270 военнослужащих и 
развить скорость в 38 узлов. На нем имеется вертолетная 
площадка для стоящих на вооружении у Омана вертолетов 
NH-90. Помимо прочих операций, это судно может 
выполнять вертолетные операции, быстро доставлять 
личный состав и грузы, а также гуманитарную помощь.

Выступая на церемонии присвоения этим скоростным 
суднам официальных названий, контр-адмирал Абдулла 
бин Хамис бин Абдулла аль-Раиси отметил, что эти суда 
являются важным дополнением к Королевскому ВМФ и 
Вооруженным силам Омана в целом».

Судно «Аль-Наасир» 
предоставляет Оману 
больше возможно-
стей в обеспечении 
безопасности на море.  
AUSTAL

ОМАН ОБНОВЛЯЕТ 
СВОЙ ВМФ 

Источники: naval-techonology.com, IHS Jane’s 360, Austal.com, «The Middle East Times»

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Укрепление воинской дисциплины, обновление 
военного оборудования и поддержание боевой 
готовности были в числе целевых инициатив 
по обеспечению безопасности, определенных 
президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым 
на встрече в Министерстве обороны страны в 
конце 2016 г. Во время этой встречи президент 
назначил Сакена Жасузакова министром обороны 
и подчеркнул чрезвычайно важную роль армии в 
противостоянии существующим угрозам. «Армия 
является основным гарантом суверенитета 
республики, — подчеркнул он. — В нелегких 
условиях в регионе и в мире роль Вооруженных сил 
возрастает. Угроза международного терроризма, 
гибридные войны и гонка вооружений заставляют 
нас обращать пристальное внимание на вопросы 
национальной безопасности». 

Президент сказал, что будут выделены средства 
на подготовку военнослужащих и усовершенство-
вание их оборудования. По словам заместителя 
председателя Национального комитета безопасно-
сти (НКБ) Нургали Билисбекова, с 2011 г. в Казахстане 
было сорвано проведение более 60 террористи-
ческих актов, что предотвратило бесчисленные 
жертвы. На собрании сотрудников органов безопас-
ности в Астане в сентябре 2016 г. он рассказал, что 
нападения планировались из расчета максималь-
ного количества жертв. «Были предотвращены 
террористические акты в людных местах, а также 
нападения на здания и сотрудников правоохрани-
тельных органов и специальных правительственных 
учреждений», — сказал Билисбеков.

За последние пять лет более 400 человек в 
Казахстане были осуждены за преступления, 
связанные с терроризмом, доложил Билисбеков, а 
еще сотни были завербованы террористическими 
организациями, однако НКБ предотвратил их выезд 
из страны.  Источники: Kazinform, Xinhua, Sputnik

Казахстан повышает 
боевую готовность  

Президент 
Казахстана 
Нурсултан 
Назарбаев 
РЕЙТЕР

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Источники: Al Bawaba Business, «Gulf Times», «Philanthropy News Digest»
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Его Высочество шейх Мухаммед бин Зайед 
аль-Нахайян, коронованный принц Абу-Даби и 
заместитель верховного главнокомандующего 

Вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов 
встретился в сентябре 2016 г. с папой римским 
Франциском, чтобы вместе выступить с посланием терпи-
мости и взаимопонимания между верами. Этот визит стал 
визитом официального лица ОАЭ самого высокого ранга 
за всю историю визитов в Ватикан.

«Мы сообща работаем над тем, чтобы мир и стабиль-
ность наступили во всем мире, — сказал шейх Мухаммед. 
— Существует насущная необходимость укрепления взаи-
моотношений между странами для того, чтобы вырабо-
тать стратегии развития конструктивного диалога между 
культурами». Шейх Абдулла бин Зайед аль-Нахайян, 
министр иностранных дел и международного сотрудни-
чества ОАЭ, подчеркнул, что эта встреча проходит в то 
время, когда все вероисповедания должны объединиться 
для борьбы с экстремистской идеологией. «Папа римский 
Франциск обратился к лидерам всех вероисповеданий с 
призывом отвергать экстремизм в любой его форме, — 
написал он в заметке, опубликованной CNN. — ОАЭ с 
гордостью присоединяются к нему. Мы считаем, что идео-
логия и экстремистские действия не представляют суть 
ислама». Он написал об использовании социальных сетей 
для прославления убийств и разрушений и для вербовки 
эмоционально неустойчивых молодых людей. «Мы 
должны использовать все доступные нам инструменты 
для поражения этой нигилистской идеологии ненависти, 
— написал министр, — и в этих усилиях ОАЭ действуют 

Чиновники ОАЭ и папа римский 
Франциск проповедуют единство

Папа римский Франциск (слева) и Его Высочество шейх 
Мухаммед бин Зайед аль-Нахайян встречаются в Ватикане 
в сентябре 2016 г.  АCCOШИЭЙTEД ПPECC

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

В сентябре 2016 г. в одном из южных регионов Республики 
Кыргызстан две женщины были приговорены к тюремному 
заключению за попытку завербовать женщину в ряды Даиш. 
Как говорится в заключении районного суда Джалал-Абада, 
две женщины в возрасте 55 и 30 лет, используя интернет, 
пытались убедить другую женщину присоединиться к 
террористической группировке в Сирии. Одна из них была 
приговорена к шести годам тюремного заключения, другая 
— к семи годам. В соответствии с положениями о преступ-
ной вербовочной деятельности, их обвинили в «подделке, 
изготовлении, продаже или использовании, покупке, 
хранении, распространении, транспортировке и пересылке 

экстремистских материалов, а также в преднамеренном 
использовании символики или атрибутов экстремистских 
организаций». Пресс-служба Верховного суда Кыргызстана 
заявила, что «суд доказал, что обвиняемые, в сопровождении 
гражданки Республики, пытались выехать в Сирию, используя 
поддельные документы». Кроме того, в заявлении говори-
лось, что одна из обвиняемых собиралась встретиться в 
Сирии со своим братом, членом Даиш.

В бывших советских республиках десятки людей были 
задержаны или арестованы по обвинению в вербовке боеви-
ков для экстремистских группировок в Сирии и Ираке.

В КЫРГЫЗСТАНЕ ОСУЖДЕНЫ ВЕРБОВЩИКИ ДАИШ
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

сообща с друзьями, разделяющими наши ценности».
ОАЭ открыли в Абу-Даби центр «Саваб» для 

противодействия насилию и экстремизму, которые 
пропагандируются при помощи предназначенных совсем 
для других целей социальных сетей. «Центр уже добился 
определенных успехов, знакомя молодежь с ценностями, 
противостоящими пропаганде Даиш, и раскрывая ее 
истинную преступную сущность и намерения». Министр 
также добавил, что оппозиция ОАЭ террористическим 
группировкам началась еще более двух десятилетий назад 
с участия страны в многонациональной коалиции против 
Талибана, Аль-Каиды и Даиш в Афганистане, Сомали, 
Йемене, Сирии и Ираке. «Наша вера в будущее, определяемая 
человеческими достижениями, характеризует наш подход к 
программам помощи во всех регионах мира, но самая лучшая 
демонстрация нашего подхода — это то общество, которое мы 
построили внутри ОАЭ», — заключает министр.

Источники: 24.kgnews, Radio Free Europe/Radio Liberty

Источники: Emirates News Agency-WAM, CNN, 7DAYS



61

После того как наступление правитель-
ственных войск выбило террористов из 
Ширката, района неподалеку от города 
Киркук, Даиш больше не контролирует ни 
одной нефтяной скважины в Ираке. По 
словам иракских военных, боевики Даиш 
оказали довольно слабое сопротивление. 

В предыдущем месяце Даиш потеряла 
нефтяные месторождения в районе Кайяра 
к югу от Мосула, в то время как Наджма, месторождение 
неподалеку от Кайяра, стало недоступным для Даиш из-за 
наступления правительственных войск. Успешное наступле-
ние лишило Даиш доходов, которые были ей необходимы 
для контролирования территорий, выплат боевикам и 
оплаты своих террористических действий.  

Тот факт, что боевиков Даиш выбили из районов Ширкат 
и Кайяра, сделало возможным доставку гуманитарной 
помощи в эти города впервые за более чем два года. Об этом 
сообщила Всемирная продовольственная программа в своем 
заявлении, в котором также говорилось, что десятки тысяч 
гражданских жителей в этих городах находились в отчаян-
ном положении. Они жили в тяжелых условиях с ограни-
ченным количеством питьевой воды, продуктов питания 
и медикаментов. Этот орган ООН направлял продукты 
питания через партнерскую организацию Мусульманская 
помощь. По сведениям Всемирной продовольственной 
программы, 30 тыс. жителей Кайяры оказались в ловушке в 
городе, где все магазины либо разрушены, либо закрыты.

После того, как в 
результате битвы 
боевики Даиш 
покинули месторож-
дение Баи-Хассан 
к северо-западу от 
Киркука в Ираке, 
там вспыхнули 
пожары.  РЕЙТЕР

ИРАК ЛИШАЕТ ДАИШ ДОХОДОВ 
ОТ ПРОДАЖИ НЕФТИ
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

В августе 2016 г. Кувейт подписал контракт с Airbus 
Helicopters на покупку 30 военных вертолетов Caracal, 
24 из которых будут направлены в ВВС Кувейта, а 6 
остальных — в состав Национальной гвардии. Эти 
тактические вертолеты дальнего действия могут 
разместить на борту 28 военнослужащих, быть 
использованы для ведения боевых действий, поис-
ково-спасательных и морских операций, эвакуации 
раненных и транспортировки личного состава. По 
сведениям, стоимость сделки составляет более 1.1 
млрд. долл. США, и доставка первых вертолетов 
ожидается в начале 2019 г. «Этот контракт … отра-
жает стратегические отношения между Кувейтом и 
Францией, которые строятся на более чем 30-летней 
истории обязательств нашей страны перед эмиратом, 
в особенности во времена конфликта, который после-
довал за вторжением в Кувейт в 1990 г.», -подчеркнул 
в своем заявлении министр обороны Франции.

Сделка включает в себя обучение экипажей верто-
летов и технического обслуживающего персонала, 
а также гарантийное обслуживание в течение двух лет.  

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Кувейт наращивает 
свою противовоздушную 

оборону 

AFP/GETTY IMAGES

Источники: Рeйtep, «The Wall Street Journal»

Источники: IHS Jane’s 360, DefenseNews, «Gulf Business»
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Региональная безопасность была одной 
из тем, обсуждаемых президентом 
Таджикистана Эмомали Рахмоном и 
министром иностранных дел Узбекистана 
Абдулазизом Камиловым на встрече 
в Душанбе  в сентябре  2016 г. Оба 
лидера признали важность совместной 
работы во имя стабильности в регионе 
Центральной Азии. Они подчеркнули, что 
объемы торговли между двумя странами 
возросли в 2016 г., и выразили надежду 
на то, что наряду с торговлей возрастет 
также культурное и гуманитарное 
сотрудничество. По данным 

правительства Таджикистана, торговый 
оборот между двумя странами за первые 
восемь месяцев 2016 г. составил 41,9 млн. 
долл. США, что в 5,3 раза выше, чем за тот 
же период прошлого года.

Когда разговор зашел о региональ-
ных и международных проблемах, оба 
лидера отметили важность поддер-
жания безопасности во всех странах 
региона. Кроме того, они обсудили 
общую озабоченность относительно 
проблем водоснабжения, энергетики 
и транспорта, а также необходимость 
упрощения формальностей при 

пересечении их гражданами границ 
их стран. Оба лидера отметили необ-
ходимость продолжения дискуссий 
на высшем уровне для сохранения 
позитивной тенденции, сделав особый 
упор на общих ценностях и взаимном 
уважении, которое уходит корнями 
глубоко в историю стран Центральной 
Азии. В заключение переговоров 
президент Рахмон пожелал руководству 
Узбекистана успехов, мира, стабильно-
сти и процветания его народа.

Официальные представители Таджикистана и Узбекистана 
обсуждают вопросы региональной безопасности

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Источники: Trend News Agency, Asia-Plus, Пресс-служба 
Таджикистана

Иордания использует гранты из Великобритании, 
Норвегии, Швеции и США на общую сумму в 100 млн. 
долл. США на то, чтобы дать школьное образование как 
можно большему количеству сирийских детей-бежен-
цев. Двери школ Иордании всегда были открыты для 
сирийских детей с тех пор, как пять лет назад разразился 
кризис с большим притоком беженцев. И хотя, по некото-
рым оценкам, 145 тыс. детей-беженцев ходили в иордан-
ские школы в 2015 г., примерно 100 тыс. детей не смогли 
быть зачислены в школы из-за их переполненности и по 
другим причинам. Гранты, о которых было объявлено в 
августе 2016 г., помогли Иордании вдвое увеличить коли-
чество школ, в которых обучение проводится в две смены, 
со 100 школ в 2015 г. до примерно 200 в 2016 г. Кроме 
того, эта финансовая помощь добавила 50 тыс. учениче-
ских мест для сирийских детей, бежавших через границу 
со своими семьями, спасаясь от насилия.

Чтобы снизить барьеры на пути к зачислению детей в 
школу, Иордания отменила требование, согласно кото-
рому у сирийских детей должны были быть выданные 
иорданскими властями документы, позволяющие им 
ходить в школу. Помимо этого, были введены программы 
наверстывания упущенного для детей-беженцев в 
возрасте от 8 до 12 лет, которые уже несколько лет 
не ходили на занятия. «Министерство образования 
Иордании предприняло важный шаг, дав распоряже-
ние школам принимать этой осенью сирийских детей, 
даже если у них не все документы в порядке, — говорит 
Билл ван Эсвельд, исследователь из некоммерческой 

организации Human Rights Watch. — Этот шаг продви-
нет значительные усилия Иордании по предоставлению 
школьного образования сирийским беженцам».

По некоторым оценкам, в самой только Сирии 2,1 млн. 
детей не ходят в школу. Отсутствие образования огра-
ничивает возможности этих детей в будущем и делает их 
более податливыми на увещевания вербовщиков. «У нас 
есть масса причин предпринимать действия прямо сейчас, 
не дожидаясь пока сирийские дети-беженцы станут поте-
рянным поколением, — написал в своей статье в газете 
«The Guardian» специальный посланник ООН Гордон 
Браун. — Если мы будем сидеть сложа руки, то тысячи 
детей-беженцев достигнут взрослого возраста, так и не 
проучившись ни одного дня в школе».

Иордания расширяет доступ беженцев 
к школьному образованию

Иорданская учительница беседует с сирийскими 
учениками-беженцами в одной из школ Аммана, Иордания.  
 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Источники: Аccoшиэйteд Пpecc, Human Rights Watch, International Business Times
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Непрекращающаяся антитеррористическая кампания 
правительства Египта привела к ряду успешных опера-
ций на Северном Синае летом 2016 г. В ходе кампании 
вооруженных сил и национальной полиции Египта, 
известной под названием «Право мученика», было убито 
более 20 террористов и разрушено 28 тайных укрытий и 
9 домов, которые террористы использовали для плани-
рования своих операций. Были обнаружены и обезвре-
жены взрывные устройства прежде, чем террористы 
смогли использовать их против сил безопасности Египта. 
«Вооруженные силы и подразделения гражданской поли-
ции усилили меры безопасности в районах аль-Шаллак, 
Кабр-Эмеир, Хат-аль-Гуза и Абу-Замат, чтобы убедиться 
в том, что там не осталось террористов», — сказал 
Мухаммед Самир, бывший в то время пресс-секретарем 
вооруженных сил. Он также добавил, что в операции 
участвовали сухопутные войска, гражданская полиция, 
ВВС и ВМФ Египта.

Кампания «Право мученика» была начата в сентябре 
2015 г. с целью обнаружить и обезвредить террори-
стов в Северном Синае, имеющем тесные связи с Даиш. 
Кампания дала немедленные результаты, когда в самый 
первый месяц было убито 30 террористов. А месяцем 
позже руководители кампании объявили о втором этапе, 
включавшем восстановление городов Северного Синая и 
доставку медикаментов и продовольствия. 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 
ЕГИПТА ПРИНОСЯТ РЕЗУЛЬТАТЫ
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Египетские военнослужащие 
при поддержке боевого верто-
лета прочесывают деревни 
в районе Шейх-Зувейд в 
Северном Синае. 
АCCOШИЭЙTEД ПPECC

илы безопасности шести стран-членов Совета 
сотрудничества арабских государств Персидского 

залива (ССАГПЗ) принимали участие в совместных учениях 
сил безопасности под названием «Безопасность Персидского 
залива 1», которые продолжались целый месяц. Моделируя 
угрозы безопасности со стороны экстремистских организа-
ций — от целого ряда всевозможных нападений до наруше-
ния работы инфраструктуры подпольной террористической 
ячейкой — страны ССАГПЗ стремились скоординировать 
свои подходы к региональной безопасности. Партнерство 
продемонстрировало, что «шесть государств-членов ССАГПЗ 
поддерживают друг друга перед лицом любой угрозы», — 
заявил министр внутренних дел Бахрейна генерал-полков-
ник Рашид Аль Халифа в ноябре 2016 г. Он также добавил, 
что, учитывая угрозу странам ССАГПЗ со стороны террори-
стических организаций, эти государства должны разрешать 
кризисные ситуации сообща. Стратегия стран ССАГПЗ будет 
сосредоточена на сотрудничестве в вопросах безопасности 
на уровне министерств внутренних дел. «Обеспечение 
безопасности является нашей национальной обязанностью 
во все времена, однако нынешние региональные вызовы 
и угрозы заставляют нас пересмотреть нашу позицию и 
изучить коллективный потенциал наших стран, — подчер-
кнул генерал Аль Халифа. — В результате мы разработали 
детальный план сотрудничества и координации усилий, 
основанный на общих целях и поддержке братских стран».

Его Величество король Бахрейна Хамад бин Иса Аль 
Халифа приветствовал совместные учения, которые прово-
дились с октября по ноябрь 2016 г. Он отметил, что учения 
представляют собой поворотный пункт в координации и 
сотрудничестве стран-членов ССАГПЗ и являются свидетель-
ством решимости этой организации защищать и поддержи-
вать стабильность. 

Руководители государств-членов ССАГПЗ присут-
ствовали на учениях, чтобы продемонстрировать свою 
поддержку. Премьер-министр и министр внутренних дел 
Катара встретились со своими коллегами из Бахрейна для 
обсуждения набирающего силу партнерства.

Заместитель премьер-министра и министр внутренних 
дел Объединенных Арабских Эмиратов, Его Высочество 
шейх Саиф бин Зайед подчеркнул важность общей 
ответственности за безопасность ССАГПЗ. «Угроза одному 
государству-члену будет считаться угрозой всем государ-
ствам-членам, — сказал он в своем заявлении. — Мы 
будем защищать нашу общую безопасность в районе 
Персидского залива не на словах, а на деле. … Наша 
безопасность неделима так же, как и наша судьба».

В БАХРЕЙНЕ ПРОХОДЯТ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ 
УЧЕНИЯ ССАГПЗ 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 
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Вооруженные силы Ливана получили грант 
Европейского союза (ЕС) в рамках инициативы 
по поддержке усилий страны в деле укрепления 
безопасности. Эта инициатива, названная проек-
том «Реформы сектора безопасности в Ливане», 
предоставляет техническую помощь Вооруженным 
силам и Генеральному управлению общей безо-
пасности. На этот проект 
выделено 3,6 млн. евро, и он 
предлагает Вооруженным 
силам и управлению безопас-
ности полный набор эксперт-
ной информации по вопросам 
безопасности. 

Выступая на первом 
заседании комитета этой 
инициативы, глава делегации 
ЕС в Ливане посол Кристина 
Лассен говорила о важно-
сти этих двух организаций, 
которые охраняют Ливан 
от внешних и внутренних 
угроз. «Вооруженные cилы 
Ливана и Управление общей 
безопасности находятся на 
переднем плане борьбы с терроризмом, контроля 
за нелегальной иммиграцией и за стабильностью 
внутри страны, — сказала она. — Я хочу особо отме-
тить ваших военнослужащих и всех сотрудников 
Вооруженных сил за их преданность своей стране 
в то время, когда Ливан стоит на передовой нашей 
совместной борьбы с терроризмом».

Генерал ливанской армии Жан Каваги, срок 
командования которого был продлен в сентябре 
2016 г., поблагодарил ЕС за поддержку. «Этот 
проект еще раз подтверждает обязательства ЕС 
поддерживать нашу армию и другие институты 
безопасности Ливана с тем, чтобы они могли 
выполнять свою национальную роль по защите 
Ливана и поддержанию стабильности в свете тех 
тяжелых условий, которые мы испытываем на 
многих уровнях», — отметил генерал Каваги. Он 
отметил заслуги армии в борьбе с террористами в 
приграничных районах. «Мы будем преследовать 
все террористические организации, мы арестуем 
террористов и защитим Ливан».

Ливан получает грант 
Европейского Союза на 
проекты, связанные с 
безопасностью 
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе  (ОБСЕ) 
провела в Ашгабаде, Туркменистан, 
пятидневный курс с целью научить 
туркменских пограничников более 
эффективно обнаруживать и анализи-
ровать угрозы. Тринадцать офице-
ров, служащих на северной границе с Афганистаном, 
прошли курс обучения, организованный центром ОБСЕ 
в Ашгабаде совместно с проектом ООН «Регулирование 
границ в Северном Афганистане».

Офицеры научились лучше разбираться в топогра-
фических картах, методах сбора и анализа информа-
ции, способах ведения наблюдения, осмотра местности 
и поддержания связи. Руководитель центра ОБСЕ в 
Ашгабаде Наталья Дрозд отметила, что этот обучающий 
курс признал важность укрепления безопасности границ. 
«Мы организовали этот учебный курс с целью поддержки 
международных усилий по укреплению отношений между 
правительствами этих двух стран, имеющих совместную 
протяженную границу и желающих повысить возможно-
сти своих пограничников», — сказала Наталья Дрозд.

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Афганцы на 
деревенском 
базаре в афган-
ской провинции 
Герат неподалеку 
от Туркменской 
границы. 
GETTY IMAGES

ОБЕСПЕЧИВАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАНИЦ 
ТУРКМЕНИСТАНА 

Командующий ливан-
ской армией генерал 
Жан Каваги
АCCOШИЭЙTEД ПPECC

Источники: Рейтер, Министерство информации ЛиванаИсточник: ОБСЕ
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Йемен получит от Объединенных Арабских Эмиратов 
(ОАЭ) гуманитарную помощь в размере 1,2 млрд. долл. 
США Представитель постоянной миссии ОАЭ при 
ООН в Женеве Абдулла Фадхил Аль Нуаими отме-
тил в октябре 2016 г., что предоставляемые средства 
окажут Йемену, помимо прочего, помощь в сфере 
здравоохранения, образования, развития  инфра-
структуры и общественных коммунальных услуг. 
Выступая перед Советом ООН по правам человека, 
Аль Нуаими поприветствовал выводы, сделанные в 
докладе Независимой национальной исследователь-
ской комиссии Йемена относительно прав человека и 
отдал должное сотрудничеству Йемена с Управлением 
Верховного комиссара ООН по правам человека. Он 
указал на резолюции международных организаций, 
призывающих выполнить резолюцию Совета безопас-
ности №2216, которая требует прекращения насилия 
в Йемене. Он подчеркнул необходимость продол-
жать инициативу Совета сотрудничества арабских 
государств Персидского залива, направленную на 
поддержание единства, независимости, суверенитета и 
территориальной целостности Йемена и недопущение 
вмешательства в его внутренние дела.

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Представители Узбекистана и Республики Кыргызстан 
подписали меморандум о двустороннем сотрудниче-
стве после того, как делегации двух стран посетили 
Андижанскую область в октябре 2016 г. Заместитель 
премьер-министра Кыргызстана Мухамметкалый 
Абулгазиев возглавлял делегацию официальных лиц, 
представляющих регионы, граничащие с Узбекистаном. 
Делегацию приветствовал заместитель премьер-министра 
Узбекистана Адхам Икрамов на контрольно-пропускном 
пункте поселка Дустлик (Дружба) в Ходжаабадском районе 
Узбекистана, неподалеку от города Ош. На видеоролике, 
показанном по кыргызскому телевидению, пожилая 
женщина говорит, что визит высокопоставленной делега-
ции является мостом для будущих кыргызско-узбекских 
отношений. «Мы братские народы и должны жить в мире и 
согласии», — говорит женщина.

Встреча состоялась после смерти президента 
Узбекистана Ислама Каримова и прихода к власти 
премьер-министра Шавката Мирзиёева, выразившего 
желание улучшить отношения со странами региона. В 
середине сентября, после смерти Каримова, узбекская 
полиция прекратила оккупацию кыргызской телевышки 
на спорном участке границы. После этого правительство 
вновь открыло для частных лиц долгое время закрытый 
контрольно-пропускной пункт с Республикой Кыргызстан.

Меморандум о двустороннем сотрудничестве был 
подписан с узбекской стороны главами Андижанской, 
Ферганской и Наманганской областей, а с кыргызской 
стороны — главами Ошской, Баткенской и Джалал-
Абадской областей. Они договорились о проведении 
ежемесячных совещаний по волнующим обе стороны 
вопросам.  Источники: Gazeta.uz, Eurasianet.com

УЗБЕКИСТАН И РЕСПУБЛИКА КЫРГЫЗСТАН УЛУЧШАЮТ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  

Щедрая помощь 
ОАЭ Йемену    
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Йеменский мальчик на рынке домашнего скота в 
городе Санаа, сентябрь 2016 г.   AFP/GETTY IMAGES

Источник: Министерство иностранных дел и международного сотрудничества 
Объединенных Арабских Эмиратов 
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Афганские силы безопасности убили троих 
террористов и спасли десятки работников 
гуманитарных служб в сентябре 2016 г., 

когда боевики Талибана напали на жилой комплекс, 
в котором проживали сотрудники гуманитарной 
организации CARE International. Пресс-секретарь 
Министерства внутренних дел Седик Седдики сооб-
щил, что 42 людям удалось остаться невредимыми 
после того, как силы безопасности Афганистана 
отреагировали на ситуацию в жилом комплексе и 
убили боевиков. Ни один из сотрудников гуманитар-
ной организации не был убит. 

По словам президента Ашрафа Гани, нападение на 
невинных сотрудников является признаком того, что 
террористы проигрывают битву. «Враги Афганистана 
утратили свою способность воевать против сил 
безопасности и армии нашей страны, и поэтому они 
нападают на автомагистрали, города, мечети, школы и 
мирных людей», — отметил президент. Глава испол-
нительной власти Абдулла Абдулла осудил нападение 

Силы безопасности 
Афганистана 
готовятся к сражению 
против террористов 
неподалеку от 
г. Кундуз.   РЕЙТЕР
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и назвал его «актом против религии, человеческой веры и 
человечности». 

Операция по спасению работников гуманитарных 
служб была проведена в то время, когда силы безопас-
ности Афганистана преследовали террористов по всей 
стране. В соответствии с докладом Министерства обороны 
Афганистана почти 100 террористов были убиты или ранены 
Национальной армией Афганистана, Национальной полицией 
и Национальным управлением безопасности в провинциях 
Газни, Пактия, Пактика, Хост, Кандагар, Фарах, Гор, Такхар, 
Баглан, Кундуз, Сари-Пуль, Саманган и Гильменд. В докладе 
также говорится, что Национальная полиция Афганистана во 
время проведения операций захватила боеприпасы и устрой-
ства для минирования дорог, а подразделение по борьбе с 
наркотиками сообщило о конфискации больших партий нарко-
тиков, одна из которых представляла собой 245 килограммов 
опиума и гашиша. Талибан и другие террористические органи-
зации используют выручку от нелегальной продажи наркоти-
ков для финансирования нападений на объекты в Афганистане.



Катар согласился внести 500 тыс. долл. США в региональное 
отделение Организации Объединенных Наций по вопросам обра-
зования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Дохе в качестве меры 
по снижению привлекательности насильственного экстремизма. 
Средства, выделенные Фондом развития Катара (ФРК), будут 
покрывать текущие расходы регионального отделения ЮНЕСКО, 
которое работает в Бахрейне, Кувейте, Омане, Катаре, Саудовской 
Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Йемене.

Соглашение на этот счет было подписано в октябре 2016 г. 
Генеральным директором ФРК Халифой Джассимом аль-Кувари 
и директором отделения ЮНЕСКО в Дохе д-ром Анной 
Паолини. Задача отделения состоит в том, чтобы совместно 
с частным сектором и гражданскими организациями создать 
больше возможностей для мужчин и женщин стран региона 
через образование, науку, культуру, средства коммуникаций 
и доступ к информации. Эта программа может предотвратить 
заблуждения молодых людей и принятие ими экстремистских 
религиозных идеологий. 

Как объяснила д-р Паолини, партнерство между Катаром и 
ЮНЕСКО охватывает социальные и экономические проблемы, а 
также вопросы окружающей среды на региональном и между-
народном уровнях. Она поблагодарила правительство Катара 
за поддержку и подчеркнула важность содействия усилиям 
ЮНЕСКО и правительства Катара, направленным на предостав-
ление качественного образования для всех, развитие научного 
сотрудничества и защиту культурного наследия во всем мире. 
Такое партнерство свидетельствует о приверженности Катара 
поддержке усилий по достижению мира и солидарности между 
народами.  Источники: «The Peninsula», Отделение ЮНЕСКО в Дохе

КАТАР ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ 
К УСИЛИЯМ ЮНЕСКО 
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Музей исламского 
искусства в Дохе, Катар

РЕЙТЕР

 

В сентябре 2016 г. пакистанские 
власти арестовали четверых 
террористов Даиш за подго-
товку нападения в  г. Лахор 
всего лишь через несколько 
недель после того, как военные 
заявили о том, что им удалось 
предотвратить проникновение 
этой группировки в страну. 
Как заявило Управление по 
борьбе с терроризмом в Лахоре, 
четверо террористов планиро-
вали нападение на правительственные объекты, но 
были захвачены во время рейда с 1,5 килограммами 
взрывчатки, предохранителями и взрывателями. 
«Террористы планировали убийство большого количе-
ство государственных чиновников» и уже были готовы 
к осуществлению нападения, когда агенты спецслужб 
совершили рейд на их убежище, говорится в сообще-
нии управления. Неделями ранее военные сорвали 
попытку Даиш создать основу для своих операций 
в Пакистане, арестовав более 300 террористов и их 
сторонников. Среди арестованных были организаторы 
этой группировки. «Они попытались проникнуть к нам 
в страну и потерпели неудачу», — пресс-секретарь 
военного ведомства генерал-полковник Асим Баджва 
сообщил репортерам.

Вызывает возрастающее беспокойство вероят-
ность того, что Даиш может перейти в Пакистан. Эта 
террористическая группировка взяла на себя ответ-
ственность за взрыв больницы в пакистанском городе 
Кветта, совершенный террористом-смертником и 
унесший жизни 74 человек. Ответственность за взрыв, 
однако, взяла на себя еще и отколовшаяся группи-
ровка пакистанского Талибана.

В 2015 г. Даиш провозгласила Афганистан и 
Пакистан государством «Хорасан», являющимся частью 
самопровозглашенного глобального «халифата», 
и назначила опытного боевика Хафиза Саида Хана 
своим региональным лидером. Хан позднее был убит 
в восточном Афганистане ракетой, выпущенной с 
беспилотника.

Пакистан предотвратил 
нападения террористов
РЕЙТЕР

Пакистанские мусуль-
мане собрались на 
молитву по случаю 
праздника Курбан-
байрам в Лахоре 
в сентябре 2016 г. 
Защита таких больших 
скоплений людей 
является основной 
целью сил безопасно-
сти страны.  
AFP/GETTY IMAGES
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