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Я с большим удовольствием принимаю 
приглашение издаваемого Центральным 
командованием США журнала «Unipath» 

представить читателям этот выпуск, в котором 
обсуждаются вопросы военного профессиона-
лизма. Я хочу воспользоваться этой возможностью 
и поздравить героев иракских вооруженных сил 
и наших друзей по международной коалиции 
по случаю замечательной победы, которой они 
добились над бандами Даиш в провинциях Салах 
аль-дин, Анбар и Мосул, а также по случаю осво-
бождения остальных наших земель от мерзости терроризма.

Мне особенно приятно внести вклад именно в этот выпуск 
журнала, поскольку профессионализм солдат является крае-
угольным камнем мощной армии, способной отразить любую 
угрозу. Точно так же, как мы стараемся приобрести самое лучшее 
оборудование, вооружение и технологии, мы должны создавать 
профессионального солдата, уважающего свою специальность, 
верного своей родине и способного противостоять клановости, и 
партийным и племенным преференциям.

Все передовые армии должны учиться на своих ошибках и 
поддерживать сплоченность своих сил и боевой дух своих солдат. 
Поэтому чрезвычайно важно, чтобы мы осознали одну из наибо-
лее важных причин падения г. Мосул в 2014 г. и его завоевания 
боевиками Даиш это утрата взаимного доверия между населением 
и силами безопасности Ирака. Это произошло из-за коррупции 
администрации, которая широко распространилась в отдельных 
воинских частях. Именно поэтому правительство Ирака сосредо-
точило внимание на переподготовке своих вооруженных сил. Мы 
ввели курсы интенсивной и целенаправленной подготовки наших 
армейских частей, используя опыт наших партнеров по между-
народной коалиции. Мы смогли подготовить войска с наилуч-
шими боевыми качествами и оснастить их наиболее передовыми 
вооружениями и технологиями. Плоды нашего партнерства мы 
видим в постоянных победах наших вооруженных сил и падении 
линий обороны Даиш. Сражения за освобождение городов Рамади 
и Фаллуджа продемонстрировали отвагу и профессионализм ирак-
ской армии. И, конечно, сегодняшняя армия Ирака существенно 
отличается от армии, которая была до 2014 г. 

Весь мир видел замечательные снимки, на которых иракский 
солдат с оружием и при полном боевом снаряжении помогает 
мирным жителям, спасающимся от жестокости террористов. Эти 
снимки демонстрируют компетентность наших бойцов, которые 
встали выше мелкого сектарианства и регионализма. Этот солдат 
в южном Ираке переносит в безопасное место детей из Мосула 
на своих плечах, так, как если бы это были его собственные дети. 
И этот исключительный характер иракского солдата является 
результатом непрекращающихся усилий по созданию сильной 
национальной армии, которой будут верны все солдаты, незави-
симо от их религиозной или племенной принадлежности.

Когда бои приходится вести в густонаселенных районах, 
военные сталкиваются с большими трудностями: чтобы не постра-
дали мирные жители и городская инфраструктура, они должны 
быть избирательны в применении тяжелых вооружений и авиа-
ции. И все же эти войска удивили Даиш своей сплоченностью 
и высоким боевым духом, когда они освобождали дом за домом. 
Благодаря смекалке и профессионализму, наши бойцы смогли 
защитить гражданское население и их имущество. Я хотел бы 
отдать должное этим героям за их достойное, этичное поведение, 

что сделало их предметом гордости каждого 
иракца. Эти сыновья Ирака от имени всего мира 
сражаются с наиболее жестокими бандами терро-
ристов и тем самым добавляют новые легендар-
ные подвиги в историческую летопись нашей 
древней страны.

Я выражаю свою благодарность и призна-
тельность нашим партнерам по международной 
коалиции, которые вместе с нами делают все 
возможное, чтобы выгнать Даиш из Ирака. 
Нанося непрерывные точные удары по убежищам 

террористов, авиация коалиции играет очень важную роль в 
поддержке наших наземных сил. Они помогли нам в достижении 
победы с минимальным количеством жертв среди военных и 
мирного населения. Разведывательные самолеты коалиции также 
сыграли важную роль в сборе разведданных о местах убежища 
террористов и их пунктах командования и управления, что 
позволило нашим ВВС нанести сокрушительный удар по прибе-
жищам террористов Даиш.

Я также хотел бы подчеркнуть сотрудничество, координацию 
и бесперебойную связь между всеми видами наших вооружен-
ных сил, благодаря чему нам удалось сохранить наступательный 
темп сражения, избежать ошибок и случайного огня «по своим». 
Воздушное пространство над Мосулом является одним из наибо-
лее «тесных» в мире, и небо должны делить истребители, само-
леты-разведчики, самолеты поддержки союзников по коалиции, 
самолеты ВВС Ирака и и так далее. Одни самолеты разбрасывают 
листовки с указанием безопасных путей отхода мирных граждан, 
другие бомбят объекты Даиш или собирают разведывательную 
информацию. В это же время на более низкой высоте вертолеты 
оказывают поддержку наземным войскам на линии фронта. Все 
эти задачи невозможно выполнить без высокой степени коорди-
нации. И поэтому я хочу выразить благодарность нашим друзьям 
из сил коалиции за их постоянную связь с нашими военнослу-
жащими ВВС и обеспечение для них безопасного воздушного 
пространства. Я также хотел бы поблагодарить наших братьев из 
ВВС и армейской авиации Ирака за четкое и профессиональное 
выполнение ими своих обязанностей. О слаженности действий 
самолетов коалиции и иракских ВВС ходят легенды, ею восхища-
ются опытные военные во всем мире. 

Хочу сказать жителям Мосула аль-Хавиджи, Анбара и 
Салах аль-дина – мы сочувствуем вашему горю и боли, которые 
принесли вам террористы своим бесчеловечным обращением. Мы 
осознаем, что даже после освобождения нам придется трудиться 
долго и упорно, чтобы возродить былую славу наших городов. 
Я хочу повторить то, что неоднократно говорил главнокоман-
дующий вооруженными силами: «Правительство Ирака, все его 
институты делают все возможное, чтобы обеспечить безопас-
ность в освобожденных районах и оказать им необходимую 
помощь». В это трудное время мы надеемся на ваше терпение и 
сотрудничество – разрушенная Даиш инфраструктура не может 
быть восстановлена за один день. Мы просим вас сотрудничать с 
вашими сыновьями из службы безопасности и сделать так, чтобы 
эти убийцы никогда больше не возвратились. Силы безопасности 
делают все возможное, чтобы восстановить нормальную жизнь и 
обеспечить вашу безопасность. 

СООБЩЕНИЕ КЛЮЧЕВOГO ЛИДЕРА

Ирфан аль-Хаяли
Министр обороны Ирака
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В Йемене проживает 27 млн. жителей. Он грани-
чит с Саудовской Аравией и Оманом и выходит 
побережьем на Баб-эль-Мандебский пролив, 
являющийся стратегическим соединительным 

звеном между Индийским океаном и Средиземным 
морем через Красное море.

Сейчас Йемен стоит перед лицом серьезной 
проблемы, которая угрожает не только поли-
тической стабильности страны, ее единству и 
территориальной целостности, но также и ее госу-
дарственности и социальному единству. С тех пор, 
как военизированные отряды совершили военный 
переворот в сентябре 2014 г., мирный переход-
ный процесс в Йемене приостановился, и страна 
скатилась в пропасть гражданских беспорядков 

и войны, унесшей жизни тысяч жителей страны, 
включая женщин и детей. Эта ситуация создала 
вакуум, которым воспользовались террористы и 
насильственные экстремистские группировки, еще 
больше затруднив борьбу правительства страны с 
этими явлениями.

Молодежная революция и 
инициатива
Через четыре года после объединения Йемена в 
1990 г. в стране вспыхнула гражданская война. 
Для многих жителей южной части страны это 
означало потерю доверия к центральному прави-
тельству в Сане. В 2007 г. на юге страны сформи-
ровалось движение аль-Хирак. Это движение было 

Кризис в

ЙЕМЕНЕподходит к концу
Нападение хути на законное правительство Йемена 

создало вакуум, благоприятный для террористов
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ЙЕМЕН В ВАШИНГТОНЕ
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создано в знак недовольства многочисленными случаями 
несправедливости и обид, которые центральное прави-
тельство оставляло без внимания.

На севере страны жизнь многих людей была отнюдь 
не легче. Сочетание коррупции, неумелого управления и 
отсутствия перспектив развития загнало многих жите-
лей по всей стране в порочный круг нищеты.

В январе 2011 г., вскоре после начала «арабской 
весны» в Тунисе, люди вышли на улицы, чтобы заявить 
о своем недовольстве. На демонстрации протеста вышли 
люди по всей стране, в том числе жители племени хути. 
Йеменцы в то время сочувствовали хути, которых они 
считали этнической группой на севере страны, подвер-
гавшейся преследованиям при прежнем режиме в 
период с 2004 по 2010 гг.

После многих месяцев сидячих забастовок и много-
численных попыток компромиссов, после того, как 
страна оказалась на грани гражданской войны, народ 
Йемена при помощи соседних стран нашел в ноябре 
2011 г. выход, приняв Инициативу Совета сотрудниче-
ства арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) 
и механизм ее реализации. Окончательное подписание 
этой Инициативы было достигнуто, несмотря на много-
численные попытки бывшего президента Али Абдуллы 
Салеха оттянуть этот процесс.

Принятие инициативы считалось существенным 
достижением. Люди видели в ней путь к построению 
нового Йемена после завершения 33-летнего правления 
Салеха. Инициатива заменила Конституцию и предус-
матривала двухэтапный переходный период. На первом 
этапе должно было быть сформировано правительство 
национального единства и проведены выборы нового 
президента (чего до этого в Йемене раньше никогда 
не было). Второй этап предусматривал проведение 
Конференции национального диалога с участием всех 
заинтересованных сторон, разработку проекта новой 
конституции и окончательную подготовку условий для 
проведения общих парламентских и президентских 
выборов в соответствии с новой конституцией.

Переходный период проходил успешно. В феврале 
2012 г. был избран президент Абдаббу Мансур Хади. В 
январе 2014 г. после 10 месяцев дебатов была успешно 
завершена Конференция национального диалога, в 
работе которой участвовали даже самые уязвимые 
маргинализированные группы населения.

Конференция приняла в целом 1 800 решений по 
всем основным вопросам. 565 делегатов – из них 20% 
молодежи, 30% женщин и 50% из южных регионов 
страны – обсуждали девять основных блоков вопросов, 
включая вопросы, относящиеся к движению аль-Хирак 
на юге и вопрос относительно Садда (касался племени 
хути). В марте 2014 г. был создан комитет, представляю-
щий все заинтересованные стороны, который приступил 
к выработке проекта конституции. Партнеры Йемена 
считали переходный период в стране примером успеха и 
предлагали Инициативу в качестве документа, кото-
рый должны принять и другие страны региона. Йемен 

был на пути к новому федеральному демократическому 
государственному устройству, которое бы не только 
отвечало чаяниям народа, но и закрепляло принципы 
революций 1962 и 1963 гг. Йеменцы были полны 
надежд, чувствуя, что они вершат историю и имеют 
перед собой будущее, за которое стоит бороться.

Переворот
В июле 2014 г. племя хути, получавшее военную и финан-
совую поддержку от Ирана, стало представлять серьез-
ную угрозу столице страны Сане, когда после нескольких 
месяцев боев она захватила 310-ю бронетанковую 
бригаду в провинции Амран, что всего лишь в 40 киломе-
тров к северу от столицы. Уже в следующем месяце хути 
сосредоточили свое внимание на столице страны.

21 сентября 2014 г. хути, при поддержке верных 
бывшему президенту Салеху сил, произвели военный 
переворот и захватили столицу Сану. Президент Хади 
хотел разрядить конфликт любой ценой и сохранить все 
те достижения, которых добились йеменцы за послед-
нее время, и согласился сформировать новое прави-
тельство при согласии хути завершить переходный 
период и создать новый Йемен, как и было определено 
в Инициативе. Однако, хути продолжали нагнетать 
обстановку, делая невозможным продолжение переход-
ного процесса. Они полагали, что если в стране начнется 
настоящий демократический процесс, то они потеряют 
то, что им удалось получить силой.

В январе 2015 г. хути похитили генерального секре-
таря Конференции национального диалога и захватили 
первый проект долгожданной новой конституции, чтобы 
предотвратить его дальнейшее обсуждение. Двумя 
днями позднее президент и новое правительство были 
помещены под домашний арест. Еще через три дня 
президент и правительство объявили о своей отставке в 
знак протеста. Затем хути захватили здание парламента, 
поскольку знали, что в соответствии с конституцией 
это даст им контроль над всей страной. Менее, чем за 
месяц после этого хути полностью распустили парла-
мент и объявили так называемую «конституционную 
декларацию», которая во главе государства поставила 
«революционный комитет». Переходный период был 
остановлен.

В феврале 2015 г. резолюция Совета Безопасности 
ООН 2201 осудила переворот и подвергла «острой 
критике действия, предпринятые хути по роспуску 
парламента и захвату правительственных учреждений 
Йемена, а также акты насилия». Через несколько дней 
президенту Хади удалось сбежать из Саны в Аден, где он 
позднее аннулировал свою отставку.

Хути и бывший президент Салех продолжали пред-
принимать агрессивные действия и игнорировали 
призывы международного сообщества. Только за один 
год, с декабря 2014 г. по декабрь 2015 г. они без всякого 
на то права задержали 8 458 человек, включая активи-
стов и журналистов. Одновременно с этим были разру-
шены 389 домов, принадлежавших членам оппозиции, 
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количество зарегистрированных случаев применения 
пыток возросло до 1 077, а по распоряжению так называ-
емых революционных комитетов исчезло 2 706 человек. 
Силы хути и Салеха даже последовали за президентом в 
Аден и использовали ВВС страны, чтобы нанести удар 
по президентскому дворцу.

В марте 2015 г., после того, как президент Хади 
официально обратился к лидерам стран ССАГПЗ за 
помощью, включавшей, как самый последний вари-
ант, военное вторжение, он перебрался в Саудовскую 
Аравию. В конце марта 2015 г. арабские силы коали-
ции, возглавляемые королевством Саудовской Аравии, 
откликнулись на просьбу президента.

В апреле 2015 г. Совет Безопасности ООН, действуя 
в соответствии со ст. VII Устава ООН, принял свою 
известную резолюцию 2216. Резолюция требовала, 
чтобы хути немедленно и безоговорочно прекратили 

применение насилия; вывели свои силы, в том числе и 
из столицы; сдали оружие, захваченное у армии и сил 
безопасности; и прекратили совершать действия, кото-
рые может совершать только законное правительство. 
Далее резолюция требовала, чтобы они воздерживались 
от любых провокаций и угроз соседним странам; выпу-
стили всех политических заключенных, включая мини-
стра обороны; и прекратили вербовку и использование 
детей. Резолюция ввела санкции, включая эмбарго на 
поставки оружия Салеху, лидеру хути Абдулмалику 
аль-Хути и другим. Совет Безопасности также осудил 
растущее количество и масштаб нападений аль-Каиды 
на Аравийском полуострове (АКАП) и выразил озабо-
ченность по поводу того, что эта террористическая 
группировка может воспользоваться дестабилизацией 
ситуации в Йемене.

Аль-Каида пользуется 
создавшимся вакуумом
Йемен является стратегическим союзником в борьбе 
против терроризма и насильственного экстремизма и 
уже много лет борется против АКАП при поддержке 
международного сообщества. В апреле 2014 г. прави-
тельство начало массированную кампанию против 
АКАП в провинциях Шабвах и Абьян. Однако, эти 
усилия были ослаблены началом агрессивных действий 
хути в провинции Амран, которые в дальнейшем 
привели к перевороту в сентябре 2014 г.

В апреле 2015 г. АКАП воспользовалась создавшимся 
в результате переворота вакуумом и захвалила круп-
ный портовый город Мукалла в провинции Хадрамут. В 
то время аль-Каида смогла накопить беспрецедентные 
ресурсы, грабя банки, вымогая «пошлины» у городского 
порта и у всей провинции в целом. Тем не менее, в 

апреле 2016 г. правительству и коали-
ции арабских стран после недельных 
боев удалось отвоевать Мукалла и 
выгнать остатки АКАП из города. 
С тех пор правительство ликвиди-
рует оставшиеся очаги аль-Каиды во 
многих провинциях, включая Аден, 
Шабвах и Абьян, и разрушает возмож-
ные места убежищ террористов в 
Йемене.

Переход власти
Сразу же после переворота хути 
и силы, поддерживающие Салеха, 
захватили контроль над многими 
провинциями, включая южную часть 
страны. Сейчас же правительство, при 
помощи коалиционных сил, контроли-
рует более 80% территории Йемена, 
включая южные провинции, и уже 
находится на подступах к столице. 
Президент Хади, который в настоящее 
время находится в Адене, временной 
столице страны, командует более чем 

80 бригадами вооруженных сил Йемена, которые разме-
щены в большинстве провинций страны. Силы хути и 
экс-президента Салеха сейчас окружены в нескольких 
провинциях и теряют контроль в местах, которые счита-
лись их оплотом, например, в провинции Садда.

Мирный процесс
Правительство считает, что именно политическое реше-
ние спасет Йемен и позволит ему завершить процесс, 
который был начат в 2011 г. Для достижения этой цели 
правительство согласилось участвовать в трех раундах 
мирных переговоров с руководителями военного пере-
ворота, хотя резолюция Совета Безопасности ООН 2216 
четко требует, чтобы хути ушли из столицы и прекра-
тили совершать действия, которые вправе совершать 
только законное правительство.

Проправительственные силы 
патрулируют портовый город Мокха 

на западном побережье Йемена.   
AFP/GETTY IMAGES
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Во время первого раунда переговоров в Женеве в 
июне 2015 г. не было достигнуто никакого прогресса. 
Во время второго раунда в швейцарском городе Бьеле в 
декабре 2015 г. стороны договорились о мерах по укре-
плению доверия, включающих прекращение огня и осво-
бождение политических и других заключенных, однако, 
в итоге переговоры провалились, поскольку делегация 
хути-Салеха не выполнила своих обязательств. Третий 
раунд в Кувейте, продолжавшийся 115 дней, с апреля 
по август 2016 г., не принес никаких результатов просто 
потому, что делегация хути и Салеха отвергала каждое из 
предложений, представленных посланником ООН.

В конце переговоров в Кувейте правительство Йемена 
ради сохранения мира пошло на большою уступку и 
согласилось с планом ООН, согласно которому хути уйдут 
из трех провинций (Сана, Аль-Худайда и Таиз) в обмен 
на формирование правительства национального единства 
в течение 35 дней. Хути не только отвергли это предло-
жение, но и объявили о формировании так называемого 
политического совета в то время, когда их делегация еще 
участвовала в мирных переговорах. Позднее они также 
объявили о создании незаконного «правительства спасе-
ния» и попытались, в нарушение конституции, созвать 
парламент, не имея кворума.

Несмотря на все это, правительство все еще остается 
приверженным мирному решению проблемы и готово 

принять любое предложенное решение, если оно будет 
учитывать 1) Инициативу, 2) решения Конференции 
национального диалога и 3) резолюции Совета 
Безопасности ООН, особенно резолюцию 2216.

Путь вперед
Правительство намерено защищать принципы, изложен-
ные в конституции, и отстаивать завоевания молодежной 
революции 2011 г. Также, оно и дальше будет соблюдать 
свое обязательство бороться с терроризмом и насильствен-
ным экстремизмом во всех его формах и проявлениях. 
Правительство выражает готовность к конструктивному 
диалогу и сотрудничеству с международным сообществом 
и новой администрацией США для достижения полного 
и долгосрочного решения кризисной ситуации в Йемене. 
Оно еще раз подтверждает свою постоянную поддержу 
усилий посланника ООН для достижения этих целей.

Таким образом, правительство сможет принять 
только то решение, которые учитывает те три основные 
момента, о которых говорилось выше. Любое другое 
решение будет только продлевать кризис и узаконивать 
переворот, тем самым уничтожая надежду на построе-
ние нового гражданского демократического государства, 
которое заложит основу справедливого общества, в 
котором каждый гражданин имеет право на свободную и 
достойную жизнь. F
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Его Величество король Абдулла II и генерал (в отставке) Маршал Аль-Забен, бывший председатель комитета начальников 
штабов Вооруженных сил Иордании, на смотре воинских подразделений в июне 2016 г.    AFP/GETTY IMAGES
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Модернизируя

В октябре 2016 г. в своем письме к только что назна-
ченному председателем Объединенного комитета 
начальников штабов Вооруженных Сил Иордании 
(ВСИ) генерал-лейтенанту Махмуду Фрейхату Его 
Величество Король Иордании Абдулла II бин Аль 
Хуссейн призвал к изменениям в вооруженных силах 
страны. Король Абдулла отметил, что проблема 
терроризма требует «полного пересмотра» измене-
ний, которые необходимо сделать для модернизации 
ВСИ. В частности, он подчеркнул необходимость 
координации действий всех ведомств, отвечающих 
за безопасность, модернизации пограничной службы 
и улучшения жилищных условий военнослужащих 
Иордании. Письмо Короля Абдуллы дает генералу 
Фрейхату разрешение назначать командиров нового 
поколения, готовых принять новые идеи и новые 
технологии для нейтрализации угроз, таких как 
боевики Даиш, воюющие в Ираке и Сирии. Цель Его 
Величества превратить армию в профессиональные 
мобильные силы, знакомые с особенностями века 
цифровых технологий.

Такие же, как и я армейские командиры пони-
мают, что письмо короля является частью долго-
срочной кампании по модернизации Вооруженных 
Сил Иордании и противостоянию экстремистским 
группировкам на военном и идеологическом фронте. 
В последние годы королевство инвестировало сред-
ства в приобретение модернизированных вариан-
тов вооружений и оборудования, повысило степень 
участия в многосторонних военных учениях, устано-
вило передовые системы наблюдения за границей и 
интегрировало большее количество женщин в воору-
женные силы – и все это одновременно с с акцентом 

на исламские ценности, изложенные в королевском 
документе «Послание Аммана» от 2004 г.

Модернизированное оборудование
Признавая изменяющуюся угрозу, которую пред-
ставляют экстремистские организации, Иордания 
стремилась изменить и приспособить свое оборудова-
ние и модернизировать системы вооружений. Среди 
прочих изменений генералу Фрейхату разрешено 
делать меньше вложений в формирования тяжелой 
бронетехники, предназначенные для тех времен, 
когда танковые армии играли большую роль в наци-
ональной обороне. Заменяя машины на гусеничном 
ходу, ВСИ рассматривают возможность приобрете-
ния большего количества БМП на колесном ходу. В 
декабре 2016 г. моя страна получила 16 из 50 БМП 
«Мардер-1», бесплатно переданных Германией. 
Министерство обороны Германии заявило, что пере-
данные БМП вместе с 70 грузовиками и 56 мини-
автобусами помогут ВСИ в их борьбе против Даиш. 
Эти поставки являются вотумом доверия Иордании 
как региональному лидеру, стремящемуся к установ-
лению безопасности.

Совместное обучение
Так же, как и наши соседи на Ближнем Востоке и 
в Южной и Центральной Азии, Иордания активно 
участвует в совместных учениях с целью создания 
профессиональной армии и координации реакций на 
угрозы, которые представляют такие группировки, 
как Даиш. Наряду с многонациональным 
сотрудничеством между правительствами, 
гражданскими институтами и военными разных 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ

 ИОРДАНИИ
Король Абдулла II начал кампанию по 
модернизации вооруженных сил страны 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ФАХАД ФАЛЕХ АХМАД АЛЬ-ДАМЕН, ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ИОРДАНИИ
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Иорданский 
спецназ 

демонстрирует 
тактические 

приемы 
нападения на 

террористов во 
время Выставки 

сил специальных 
операций в мае 

2016 г. в Аммане.   
AFP/GETTY IMAGES

Такие совместные учения и 
координация действий в сочетании 
с усилиями стран-партнеров 
помогают одерживать победы над 
Даиш, члены которой насмехаются 
над человеческими ценностями и 
совершают ужасные преступления в 
нашем регионе.
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стран, эти обученные армии играют основную роль 
в искоренении террористических сетей в регионе 
и по всему миру. Я лично принимал в этом участие 
в качестве начальника Управления совместных 
военных учений ВСИ.

В частности, наша страна играет ведущую 
роль в организации на своей территории учений 
«Стремительный лев» - многонациональных военных 
учений, на которые обычно собираются более 12 тыс. 
участников из более чем 20 стран мира. Эти двухне-
дельные учения, которые в основном отрабатывают 
сценарии операций спецназа и антитеррористиче-
ских операций, повышают возможности участвующих 
воинских контингентов реагировать на конвенцио-
нальные и неконвенциональные угрозы.

Наши контингенты также принимали участие 
в многочисленных совместных учениях с другими 
странами региона, включая учения «Раад 
аль-Шамал» в Саудовской Аравии, в которых 
участвовали военнослужащие из Бахрейна, Египта, 
Кувейта, Омана, Пакистана, Катара, Саудовской 
Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и 
других стран. Такие совместные учения и коор-
динация действий в сочетании с усилиями стран-
партнеров помогают одерживать победы над Даиш, 
члены которой насмехаются над человеческими 
ценностями и совершают ужасные преступления в 
нашем регионе.

По настоянию Короля Абдуллы, сценарии на 
учениях все больше и больше имитируют реальную 
боевую обстановку. Недавно управление проведе-
ния учений перешло на использование настоящих 
боеприпасов во время учений, чтобы реконструиро-
вать реальное сражение с Даиш. 

Борьба идеологий
В то же время обучение специальным операциям 
обязательно требует включения некинетических 
элементов. Учитывая природу противника, ВСИ 
должны также вести идеологическую войну с терро-
ристами с их лживыми утверждениями о том, что 
они якобы представляют ислам. Король Абдулла 
уже долгое время продвигает традиционный ислам, 
который отрицает насильственное сектарианство. 
Иордания была в числе первых стран, которые 
отреагировали на лживые религиозные посту-
латы террористов, выпустив в 2004 г. «Послание 
Аммана», которое разъяснило всему миру истинную 
природу ислама. В послании дается определение 
мусульманина, запрещается «такфир» (заявление о 
вероотступничестве) в среде мусульман и устанавли-
ваются предварительные условия издания «фатв», 
таким образом указывая на незаконность издания 
экстремистами своих указов во имя ислама.

Наши военные проходят специальную подго-
товку в Институте Исламских исследований им. 

Принца Хассана, где лекции и выступления бого-
словов пропагандируют правильное видение ислама 
и выставляют членов Даиш как преступников, 
манипулирующих религией. В мае 2016 г. в инсти-
туте состоялась церемония выпуска самой последней 
группы молодых военных имамов, служащих 6-го 
батальона – Батальона имама Малика ибн Анаса. С 
2011 г. институт выпустил пять батальонов подго-
товленных клерикалов, которые дают советы и 
наставления военнослужащим и их семьям. Мое 
правительство также дало этим имамам полномо-
чия играть важную роль в Афганистане, Боснии и 
других бывших и нынешних зонах конфликтов. Эти 
отважные люди оказывали помощь антитеррористи-
ческой коалиции в завоевании умов и сердец людей 
и разоблачении лживых постулатов террористов.

Как недавно отметил Король Абдулла, нынешняя 
борьба требует участия союзников любой религиоз-
ной принадлежности. «Мы рассматриваем это как 
войну, как гражданскую войну внутри ислама, но 
мы не можем вести эту войну без помощи христиан 
и евреев, без помощи других религий и других 
народов, поскольку это зло находится не только в 
Сирии или Ираке, - сказал он. – И мне кажется, что 
мы столкнемся с большой проблемой в следующие 
несколько лет, если будем рассматривать ситуацию 
так, как будто «мы воюем против них». На самом 
деле мы все в одном окопе …. воюем против тех, 
кого я называю преступниками в нашей религии».

Повышая участие женщин
В последние годы ВСИ работали над тем, чтобы в 
наших рядах и на военных учениях было больше 
женщин. Небольшое количество женщин прини-
мало участие в учениях «Стремительный лев – 
2016», что свидетельствует о растущем количестве 
иорданских женщин, служащих в войсках, в поли-
ции и в секторе безопасности в качестве сотрудни-
ков гражданской обороны. 

В моей стране уже тысячи женщин служат 
в ВСИ, участвуют в миротворческих миссиях и 
отправляются в Афганистан для оказания помощи 
местным женщинам. В 2016 г. Иордания совместно 
с Норвегией и Чешской Республикой реализовали 
проект стоимостью 3,6 млн. евро по модернизации и 
расширению учебного центра, способного принять 
растущее количество женщин-военнослужащих. 
При содействии НАТО королевство стремится 
увеличить количество женщин в вооруженных 
силах до 3%.

Под руководством Короля Абдуллы все эти изме-
нения укрепят возможности моей страны играть 
ведущую роль в победе над Даиш и другими угро-
зами миру в регионе. Я уверен, что ВСИ станут еще 
более эффективным партнером по коалиции для 
наших друзей во всем мире.  
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В традиционном варианте вооружен-
ные силы государства организованы и 
обучены для борьбы с четко определенным 
противником в обычном вооруженном 
конфликте, проходящем в соответствии 
с Законом о вооруженном конфликте, 
который соблюдают все воюющие 
стороны. Однако, когда возникла терро-
ристическая угроза миру и стабильности 
Пакистана со стороны негосударственного 
образования, Военно-Воздушные Силы 
Пакистана впервые приняли участие 
в антитеррористических операциях. 
Впервые ВВС Пакистана предприняли 
ограниченные действия против боевиков 

в Федерально-управляемых районах 
проживания племен (FATA) в 2004 г. во 
время проведения операции «Аль-Мизан». 
Эта операция длилась почти три месяца. 
Для ВВС Пакистана было необычно нано-
сить удары по целям на такой трудной 
местности, где места укрытий террори-
стов и соответствующая инфраструктура 
представляли собой довольно сложную 
мишень. Отсутствие технических возмож-
ностей и опыта, необходимых для ведения 
неконвенциональной войны, было еще 
одной трудностью, с которой столкнулись 
вооруженные силы Пакистана в целом и 
ВВС в частности.

КОМАНДИР ЭСКАДРИЛЬИ ХАРУМ КИРМАНИ, ВВС ПАКИСТАНА

ВОЗДУХА
НАПАДЕНИЕ с 

ВВС ПАКИСТАНА ИГРАЮТ ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
ВАЖНУЮ РОЛЬ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Пакистанский 
истребитель F-16 

демонстрирует свои 
возможности в ходе 

военных учений.
 AFP/GETTY IMAGES
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Осознав эти трудности и ограничения, ВВС 
Пакистана разработали стратегию, определяющую 
критически важные возможности, необходимые для 
успешного и эффективного проведения антитеррорис-
тических операций, и начали реализовывать амби-
циозный план модернизации ВВС. В результате этих 
усилий ВВС Пакистана оснастили себя необходимыми 
техническими возможностями и обучили летный 
состав участию в такого рода операциях. До января 
2008 г. ВВС Пакистана оказывали поддержку назем-
ным войскам в Южном Вазиристане. К тому времени 
противник был уже хорошо оснащен, закален в боях, 
прочно закрепился на занятых позициях и имел солид-
ную финансовую поддержку. Террористы прибегали к 
тактике «удар-отход», появляясь в открытую на очень 
короткий срок, что не давало времени силам 
безопасности спланировать контратаку. 
Ответ на такие нападения зависел полностью 
от сил, которые можно было задействовать 
немедленно. Истребители представляли 
такую возможность быстро реагировать с 
оперативных баз, достигая любую точку FATA 
за считанные секунды и нанося удары по 
боевикам с большой высоты с исключитель-
ной точностью. Одним из таких случаев было 
окружение боевиками Форта Ладха в Южном 
Вазиристане. Наземные силы Пакистана 
вызвали ВВС для подавления огневых точек 
противника. Благодаря своевременным 
действиям ВВС, сухопутные силы Пакистана 
смогли удержать форт при минимальных потерях. 
Точные и смертоносные удары авиации, оказывавшей 
помощь наземным войскам в защите своих позиций, 
нанесли террористам значительные потери.

Примерно в то же время ВВС Пакистана предпри-
няли кампанию «Полет сокола» по оказанию помощи 
сухопутным силам в различных операциях, таких как 
операция «Рах-и-Хак» в районе Сват и операция «Шер 
Дил» в Баджауре. В 2009 г. пакистанские сухопутные 
силы совместно с ВВС планировали операцию «Рах-и-
Раст» в районе Сват, у ВВС Пакистана эта операция 
имела кодовое название «Бурк». Используя свой преж-
ний опыт, ВВС Пакистана уничтожили и нейтрализо-
вали ряд командных центров террористов, их укрытий, 
учебных лагерей, складов боеприпасов, а также марш-
руты отступления. После того, как ВВС успешно нанесли 
подготовительные удары, наземные силы провели 
операцию, которая была завершена в намеченные сроки 
полным поражением террористов. 

В середине октября 2009 г. перед началом операции 
«Рах-и Ниджат» в Южном Вазиристане ВВС нанесли по 
террористам удары беспрецедентного масштаба. ВВС 
нанесли «размягчающие» удары по целям в Южном 
Вазиристане, чтобы поддержать последовавшее за 
этим наступление сухопутных сил. Высокие хребты и 
склоны, в которых террористы построили бункеры и 
оборудовали засады для нападения на автоколонны, 

должны были быть очищены от боевиков, чтобы обеспе-
чить безопасное и быстрое продвижение войск. В ходе 
пятидневного предварительного этапа ВВС Пакистана 
уничтожили более 150 целей противника, включая учеб-
ные центры, убежища, склады боеприпасов и центры 
управления.

После операции «Рах-и-Ниджат» ВВС продолжали 
выполнять и другие операции в поддержку назем-
ных сил – операция «Брекна» в Мохманде, операции 
«Кох-и-Суфаид» и «Азмара-и-Гаро» в районах Куррам и 
Оракзаи. Многочисленные маломасштабные операции 
были проведены в районе Хибер. Во время операции 
«Брекна» основным событием был захват вершины 
Валидад. Также стоит упомянуть о покорении сухопут-
ными войсками за короткое время вершины Мира-Сар.

В июне 2014 г. продолжающаяся до сих пор операция 
«Зарб-и-Азб» стала символом твердой воли Пакистана. 
Координация действий ВВС и сухопутных сил 
Пакистана во время этой операции была непрерывной. 
Точные удары ВВС расчистили путь сухопутным силам 
для наземных операций, в результате которых терро-
ристам был нанесен огромный урон при минимальных 
потерях со стороны пакистанских сил. По мере того, 
как операция входит в заключительную фазу, террори-
стов уже выгнали из их укрытий, многих уничтожили и 
обезвредили, и наша страна вновь становится сильной и 
свободной от террористической угрозы.

Эти антитеррористические операции были первыми 
в своем роде и продемонстрировали важность воздуш-
ной мощи при их проведении. Участие ВВС Пакистана 
в этих операциях и их вклад в избавление Пакистана 
от террористов был должным образом отмечен. 
Профессиональная и неуклонная поддержка наземных 
сил и правоохранительных органов со стороны ВВС 
будет продолжаться до тех пор, пока не будет достиг-
нута окончательная цель – полное поражение сил зла 
и установление мира и стабильности в Пакистане и во 
всем регионе.  

Версия этой публикации была первоначально напечатана в 
журнале «Хилал», который издается Внутренней службой по 
связям с общественностью Вооруженных Сил Пакистана. 

Эти антитеррористические 
операции были первыми в 
своем роде и продемонстри-
ровали важность воздушной 
мощи при их проведении.
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ «UNIPATH»

ТЕРРОРИЗМОМ
Мирные граждане борются с 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 
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П
осле того, как боевики Даиш вторглись в Мосул, 
правительство Ирака было убеждено, что одним 
из факторов, способствующих поражению, было 
отсутствие доверия мирных граждан к силам 
безопасности. Это можно объяснить корруп-

цией в административных и военных учреждениях, 
а также фактами грубого обращения с гражданами на 
некоторых контрольно-пропускных пунктах. 

Именно по этим причинам премьер-министр и глав-
нокомандующий Вооруженными Силами Ирака Хайдер 
аль-Абади приказал открыть телефонную линию для 
приёма звонков граждан по номеру 195. Этот номер 
соединяется непосредственно с его канцелярией, и он 
может выслушивать жалобы граждан и решать, как 
на них реагировать. Эта линия значительно улучшает 
связь с гражданами, проживающими в районах, где 
хозяйничает Даиш, и предоставляет точные сведения о 
местонахождении и передвижении террористов.

Кроме того, гражданские жители и военнослужа-
щие используют эту линию, чтобы информировать о 
случаях коррупции, что снижает негативное влияние 

этого явления на общество и возрождает доверие 
к правительству. Встретившись с председателем 
Национальной группы военных журналистов Саидом 
Нама аль-Джайаши, корреспондент «Unipath» узнал 
больше о важности этой новой телефонной линии. 

«Unipath»: Что послужило толчком к открытию 
телефонной линии для звонков граждан? 

Аль-Джайаши: Это была идея премьер-министра 
Хайдера аль-Абади. Тогда, в 2014 г., в средствах 
массовой информации циркулировали многочис-
ленные сообщения от гражданских и военных лиц о 
случаях нападений, взяточничества и коррупции. Во 
время совещания с Национальной группой воен-
ных специалистов по поддержанию связи со сред-
ствами массовой информации, специализирующейся 
в психологических операциях, премьер-министр 
отдал распоряжение создать и разрекламировать 
единую телефонную линию для приёма жалоб граж-
дан, которая будет напрямую связана с органом, 

уполномоченным принимать решения, что позво-
лит быстро провести расследование и определить, 
насколько правомерна жалоба. Такая линия была 
открыта в августе 2014 г. После того, как премьер-
министр отдал распоряжение о начале этого проекта, 
к нему сразу же стали поступать многочисленные 
жалобы от гражданских лиц и от военных. 

«Unipath»: Вы можете назвать среднее количество 
поступающих жалоб в день?

Аль-Джайаши: Линия для жалоб граждан бесплатная 
и поддерживает звонки с мобильных телефонов таких 
провайдеров как «Корег», «Заин» и «Азия», а также с 
беспроводных телефонов сети «Каламат» и ей подоб-
ных. Поначалу, несмотря на помощь СМИ в рекла-
мировании новой линии, количество жалоб было 
небольшим, не более 10 звонков в день. Однако, после 
начала операций по освобождению Салах аль-Дин и 
Анбара, значительно увеличилось количество звон-
ков из районов, где шли боевые действия. Когда 
началась операция по освобождению г. Нинева, то из 
Мосула пошел просто шквал звонков с наводками на 
террористов – до шести звонков в минуту. Но самое 
активное использование этой линии началось после 
того, как информацию о ней начали распространять 
посредством листовок и объявлений в СМИ Ирака.

«Unipath»: Были ли случаи, когда сообщения по этой 
новой линии приводили к аресту террористов?

Аль-Джайаши: Информация, которую мы получаем, 
классифицируется по пяти категориям: домашнее/
уличное насилие, террористическая активность, 
коррупция в административных учреждениях, отсут-
ствие коммунальных услуг и недостатки в воинских 
подразделениях, такие как грубое поведение офице-
ров или случаи коррупции. 

Что касается информации о террористической 
деятельности, то мы получаем сообщения о местах 
расположения террористов, их формированиях, 
имена боевиков и расположение складов с оружием. 
Вся информация, полученная по этой линии, прове-
ряется и только потом передается для реагирования 
на нее. Но я могу сказать, что 80% информации, 
относящаяся к терроризму, является очень точной и 
используется нашими силами безопасности.

«Unipath»: Вы упомянули коррупцию в 
государственных органах. Вы имеете в виду, что 
жалобы относительно коррупции направляются 
в Комиссию по вопросам порядочности? А 
информация о террористах направляется в 
соответствующие органы безопасности?

Аль-Джайаши: Мы считаем, что эта телефонная 
линия является средством прямой связи между 

Мирные граждане борются с Телефонная  линия под 
номером 195, открытая  
силами безопасности для 
жалоб и сообщений населения, 
помогает искоренять 
терроризм и коррупцию в 
правительственных кругах
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«Когда граждане видят, что 

правительство прислушивается 

к их жалобам и наказывает 

виновных, то тогда уровень доверия 

к правительству возрастает, равно 

как и уровень лояльности».

— Председатель Национальной группы военных 
журналистов Саид Нама аль-Джайаши

гражданами и правительством, позволяющим как 
гражданским лицам, так и военным изложить свои 
жалобы непосредственно правительству. Мы полу-
чили ряд сообщений от граждан, в которых они 
жалуются на грубое обращение сил безопасности 
на некоторых контрольно-пропускных пунктах, 
и мы провели расследования по этим жалобам. В 
результате этих расследований несколько виновных 
офицеров и солдат покинули ряды вооруженных 
сил, а остальные члены этих нарядов были 
переведены на другое место службы.

Принятие строгих мер наказания 
офицеров-нарушителей восстано-
вило доверие граждан к службам 
безопасности и повысило дисци-
плину и уважение к закону в 
рядах вооруженных сил. Это 
стремление к профессионализму 
нашло отражение в уважении 
законов и вежливом обращении с 
гражданам. Когда граждане видят, 
что правительство прислушивается 
к их жалобам и наказывает вино-
вных, то уровень доверия к прави-
тельству возрастает, равно как и уровень 
лояльности. Это доверие служит сдерживаю-
щим фактором для тех, кто хочет брать взятки или 
заниматься махинациями, потому что они видят, что 
правительство не будет терпеть такое поведение.

«Unipath»: Министерство внутренних дел имеет 
хорошо известную «горячую линию» на случай 
чрезвычайных ситуаций с номером 130. Новая линия 
195 объединила другие аналогичные линии или все 
эти линии работают независимо друг от друга? 

Аль-Джайаши: Служба 195 независима и управля-
ется Национальной группой военных специалистов 
по поддержанию связи со средствами массовой 
информации. Она расположена в канцелярии 
премьер-министра, и ее статус выше, чем у ранее 

существовавших линий. Вся поступающая 
информация проверяется, для этого были 
сформированы комитеты по расследованию, 
через которые выносятся наказания прови-
нившимся госчиновникам и офицерам.

«Unipath»: Вы можете рассказать о случаях, 
когда поступившая от граждан информация 
помогла остановить террористов?

Аль-Джайаши: Благодаря информации, 
поступившей от жителей Фаллуджи, мы унич-
тожили самое крупное предприятие Даиш 
по производству бомб, предназначенных для 
взрывов в автомобилях. Таким же образом, 
благодаря наводкам граждан, мы арестовали 
сеть опасных террористов, которые просочи-
лись в Багдад вместе с внутренне перемещен-
ными лицами из Анбара. Они планировали 
провести террористические нападения в 
столице. Мы также выявили места укрытия 
террористов к северу от Багдада и 24 пояса 
смертников.

«Unipath»: Готовы ли силы безопасности 
Ирака обучать и давать консультации 

соседним странам, которые хотят 
ввести аналогичные службы?

Аль-Джайаши: У нас имеется 
успешный опыт в этой 
области, который помогает 
нам сейчас и помогал в 
прошлом раскрывать случаи 
коррупции. Мы готовы 
поделиться нашим опытом 

с любой соседней страной, 
которая надеется использовать 

этот опыт на пользу своей 
страны, и мы готовы провести 

обучение. Региональная безопасность 
взаимосвязана, и эта успешная 

программа принесет выгоды всему региону. 
Мы стремимся к тому, чтобы эта система 

превратилась в обширную сеть, действующую 
по всему Ираку и оснащенную современными 
технологиями, способную отвечать на все 
звонки в рекордно короткие сроки и быстро 
оказывать гражданам помощь. 

При создании этой программы мы плотно 
работали с международной коалицией, и 
члены альянса посещали место нашей работы. 
Наша цель состоит в том, чтобы при помощи 
международного партнерства развивать эту 
программу и дальше, и чтобы она и впредь 
оставалась передовым инструментом борьбы 
против терроризма.  
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
ВОПРОСАМ БОРЬБЫ С ДАИШ
ПРОШЛА В ЭЛЬРИЯДЕ

Участники 
обсуждали пути 
более эффективной 
координации и 
нынешние угрозы

19U N I PAT H

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Во время однодневной конференции, проходившей в 
столице Саудовской Аравии Эль-Рияде, участники 
коалиции по борьбе с Даиш обсуждали пути совер-

шенствования координации, основываясь на предыдущем 
опыте, а также насущные проблемы и последние события, 
относящиеся к борьбе с Даиш.

Начальники штабов из Бахрейна, Иордании, 
Кувейта, Ливана, Омана, Катара, Саудовской Аравии, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Малайзии, Марокко, 
Нигерии, Туниса, Турции и США обсуждали возможности 
«парализовать и уничтожить потенциал Даиш». Об этом 
говорится в заявлении, выпущенном Saudi Press Agency. 

«Были обсуждены и согласованы необходимые и 
важные дальнейшие шаги по борьбе с Даиш в регионе, 
- подтвердил пресс-секретарь министерства обороны 
Саудовской Аравии генерал-лейтенант Ахмед Ассери. – 
Мы еще раз подчеркиваем важность принятой стратегии 
по борьбе с Даиш и по достижению искомого результата в 
наиболее короткие сроки». 

Это будет включать лучшее понимание страте-
гий операций против Даиш, пояснил началь-
ник штаба Вооруженных Сил Саудовской 
Аравии генерал-полковник Абдул Рахман 
бин Салех аль-Баньян. Он также подчер-
кнул, что к коалиции должны присоеди-
ниться больше стран, так как терроризм 
несет угрозу не только нынешним стра-
нам-членам коалиции, но и всему миро-
вому сообществу.

Параллельно с основными мероприя-
тиями конференции, вне главного конфе-
ренц-зала проходили двухсторонние встречи 
высокопоставленных представителей, 
на которых они обменивались идеями, 
приветствовали новых участников и опре-
деляли ресурсы, необходимые для пред-
стоящих боевых операций против Даиш. 

По завершении конференции участники 
выпустили заключительное коммюнике, в котором упор 
сделан на координацию действий членов коалиции. Они 
подтвердили свою поддержку операции «Щит Евфрата», 
осудили преступления Даиш против мирного населения 
и призвали международное сообщество к защите наибо-
лее уязвимых групп населения. В коммюнике говорилось, 
что, отстаивая эти ценности, коалиция поможет предот-
вратить появление новых экстремистских организаций, 
которые набирают в свои ряды людей из наиболее обде-
ленных слоев общества и используют их проблемы для 
пропаганды. 

Генерал-полковник аль-Баньян подчеркнул, что, органи-
зовывая подобные конференции, Саудовская Аравия «выра-
жает свою искреннюю заинтересованность в борьбе против 

террористических группировок» и демонстрирует свое 
«полное понимание их опасности и негативного влияния на 
безопасность и стабильность в регионе и мире в целом».

В своей вступительной речи на конференции генерал 
отметил, что Саудовская Аравия была в числе первых 
стран, которые призвали к формированию коалиции 
против террористических организаций, и что после обра-
зования коалиции в сентябре 2014 г. Эль-Рияд предложил 
Ираку помощь в размере 500 млн. долл. CША Саудовцы 
организовали региональную конференцию в 2014 г. в 
г. Джедда на берегу Красного моря, а также конферен-
цию начальников штабов в феврале 2015 г. в Эль-Рияде. 
Страна также участвовала в воздушных бомбардировках 
позиций Даиш и в обмене разведывательной информа-
цией с другими участниками коалиции.

Вместе с тем, генерал-полковник аль-Баньян заметил, 
что Саудовская Аравия признает необходимость оказания 
гуманитарной помощи в районах, граничащих с Ираком, 
Сирией и Йеменом. Совместные гуманитарные и военные 

операции «привели к потере террористическими 
группировками больших территорий, которые 

находились под их контролем», -сказал он. 
Саудовская Аравия «призывает все 

арабские и исламские страны, участвующие 
в коалиции, прилагать больше усилий в 
кампании по борьбе с Даиш, - добавил 
генерал. – Такая политика будет поло-
жительно отражаться на безопасности и 
стабильности наших стран и мира в целом, 

приведет к успешному социальному и эконо-
мическому развитию и даст нашим странам и 

народам более эффективный механизм защиты». 
Будучи одним из основных объек-

тов нападений террористов, Саудовская 
Аравия «исполнена решимости продол-
жать усилия» по борьбе с терроризмом, 
по искоренению Даиш в Сирии и Ираке с 
целью предотвращения дестабилизации в 

регионе и в мире, заявил аль-Баньян. Кроме того, добавил 
он, королевство предпринимает меры в сфере безопас-
ности, интеллектуальной собственности и финансов с 
целью ослабить потенциал террористических организа-
ций и тех, кто им помогает. «Саудовская Аравия приняла 
обязательства поддерживать все международные усилия, 
направленные на борьбу с террористическими органи-
зациями и группировками, которые угрожают безопас-
ности и спокойствию региона и мира в целом, - заявил 
аль-Баньян. – Эта конференция отражает долгосрочное 
обязательство королевства Саудовской Аравии поддержи-
вать все международные усилия, направленные на борьбу 
с террористическими организациями».  
Источники: «Gulf News», «Arab News», Saudi Press Agency, al-Arabiya English

Начальник штаба Вооруженных 
Сил Саудовской Аравии 

генерал-полковник Абдул 
Рахман бин Салех аль-Баньян 

AFP/GETTY IMAGES
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СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
ФОТОГРАФИИ РЕЙТЕР

В туманный ноябрьский день в столице Бахрейна 
Манаме силы специальных операций Бахрейна, 
Омана, Саудовской Аравии и Объединенных 
Арабских Эмиратов (ОАЭ) спустились по тросам 
с вертолетов, вскарабкались, подобно паукам, на 
здания и освободили заложников. Дистанционно 
управляемые саудовскими военными роботы обез-
вредили бомбы террористов, а быстроходные катера 
с многонациональными группами коммандос окру-
жили контрабандистов в море.

Такая демонстрация боевой выучки знакома 
тем, кто присутствует на военных учениях в стра-
нах Ближнего Востока. Однако, события этого дня 
в Манаме – одного из дней учений «Безопасность 
Персидского залива-1» – представляют собой 
шаг вперед в создании совместных вооруженных 
сил Совета сотрудничества арабских государств 
Персидского залива (ССАГПЗ). 

Учения «Безопасность Персидского залива-1» 
являются поворотным пунктом в сотрудничестве 
членов ССАГПЗ – Бахрейна, Кувейта, Омана, 
Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, и символизи-
руют дальнейшую военную интеграцию этих стран. 
Неспокойная ситуация в Ираке, Ливии, Сирии и 
Йемене, для разрешения конфликтов в которых 
страны ССАГПЗ либо направили свои войска, либо 
играют лидирующую роль, повысила необходимость 
военного сотрудничества в регионе. 

В своей вступительной речи перед началом 
учений, проходивших с 25 октября по 17 ноября 
2016 г., министр внутренних дел Бахрейна и коман-
дующий этими учениями генерал-лейтенант шейх 
Рашид бин Аблулла Аль Калифа выразил мнение 
многих стран.

Совет сотрудничества арабских 
государств Персидского залива 

стремится создать совместные 
вооруженные силы для защиты региона

БЕЗОПАСНОСТЬ
В ПЕРСИДСКОМ

ЗАЛИВЕ

Саудовские силы спецназа 
захватывают здание во время 
учений «Безопасность Персидского 
залива-1» в столице Бахрейна 
Манаме в ноябре 2016 г.
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«Обеспечение безопасности во все времена было 
нашей обязанностью, - заявил он. – Однако, нынешние 
региональные вызовы и угрозы заставляют нас пересмо-
треть нашу позицию и изучить потенциал сотрудниче-
ства наших стран. На основании этого мы разработали 
подробный план сотрудничества и координации, 
основанный на общих целях, поддерживаемых нашими 
братскими странами».

Сотрудничество стран ССАГПЗ в сфере безопас-
ности имеет давнюю историю. Подразделения «Щит 
полуострова» со штаб-квартирой в Саудовской Аравии 
существуют с 80-х гг. и выполняют задачи по устра-
нению беспорядков. Периодически лидеры стран 
Персидского залива выступали с планами увеличить и 
интегрировать свои силы, включая план Саудовской 
Аравии, с которым она выступила на встрече ССАГПЗ 
в верхах в 2013 г. и который предусматривал созда-
ние армии Персидского залива численностью 100 тыс. 
человек. 

Но только в апреле 2015 г. на 16-й консультативной 
встрече министров внутренних дел стран ССАГПЗ 
в столице Катара Дохе официальные представители 
подписали соглашение о сотрудничестве, которое 
предусматривало объединение сил стран-участников 
для проведения совместных 
антитеррористических операций.

С тех пор силы стран ССАГПЗ 
принимали участие в выполнении 

заданий коалиции по уничтожению Даиш в Сирии, 
противостояли племени хути в Йемене, совершали 
рейды в Ливии против аль-Каиды и усилили морское 
патрулирование в водах Персидского залива. Кроме 
того, все чаще страны ССАГПЗ проводят совместные 
военные учения, отрабатывая взаимодействие и повы-
шая слаженность с тем, чтобы быть готовыми к возмож-
ным кризисным ситуациям.

Учения «Безопасность Персидского залива-1» 
не является единственным примером. В октябре 
2016 г. Королевский ВМФ Бахрейна и Восточный 
флот Саудовской Аравии совместно провели 
учения «Мост-17». В январе 2017 г. подразделения 
Национальной гвардии Бахрейна и Кувейта 
провели антитеррористи- ческие учения в г. 
Таавун. Когда в апреле 2017 г. Кувейт организовал 
многонациональные учения «Решительный орел», 
были приглашены принять участие страны ССАГПЗ 
и другие государства мира.

Международные обозреватели часто скептически 
относятся к провозглашению странами Персидского 
залива военных альянсов, но на этот раз они отметили 
более высокий уровень взаимных обязательств 
в нынешнем возросшем военном 

Подразделение спецназа 
Бахрейна и коммандос из Омана 
во время учений «Безопасность 
Персидского залива-1» в Манаме 
в ноябре 2016 г.
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сотрудничестве. «Если арабским государствам удастся 
преодолеть недоверие и объединить свои военные 
усилия, то есть большая вероятность того, что мы будем 
наблюдать серьезные перемены в регионе, - отмечается 
в докладе Института ЕС по исследованию безопасно-
сти, озаглавленном «Арабская армия – наконец-то?». 
– Вместо того, чтобы полагаться на внешние силы, 
арабские страны будут в состоянии решать проблемы 
безопасности самостоятельно. Совместные операции 
станут мерами по укреплению доверия между странами».

Событием, которое сплотило военных из стран 
ССАГПЗ, стало проведение совместной операции 
в Йемене в 2015 г., в которой принимали участие 
военнослужащие всех госудаств-членов этой организации, 
за исключением Омана. Заметный успех был достигнут 
в апреле 2016 г., когда наземные войска Йемена и ОАЭ 
общей численностью 2 тыс. человек отбили у аль-Каиды 

портовый город Мукалла. Возрастающая роль 
сил ОАЭ проявилась также и в объявлении о 
том, что эта страна откроет базы ВМФ и ВВС в 
Эритрее, африканской стране, находящейся на 
противоположной от Йемена стороне Баб-эль-
Мандебского пролива. У Саудовской Аравии есть 
аналогичное соглашение о военной базе с другой 
африканской страной – Джибути. 

Что касается борьбы коалиции против Даиш 
в Сирии, то количество боевых вылетов авиации 
ОАЭ уступало только количеству вылетов само-
летов США, что стало возможным благодаря 
огромным инвестициям ОАЭ в развитие своих 
ВВС. ОАЭ пошли даже дальше, позволив своим 
пилотам участвовать в боевых вылетах совместно 
с иорданскими и египетскими летчиками, что 
демонстрирует усилия стран ССАГПЗ по укрепле-
нию военного сотрудничества за пределами своих 
границ.

Но если чисто военные операции недостаточно 
убедительны, обратимся к тому, что представители 
ССАГПЗ также обсуждают возможность создания 
«Электронной армии Персидского залива» для 
обеспечения кибербезопасности в регионе, кото-
рый, также как и весь остальной мир, подвергается 
нападениям в режиме онлайн со стороны преступ-
ников и террористов.

 «Мы должны создать «Электронную армию 
Персидского залива», которая будет бороться с 
террористами и идеологическими экстремистами, 
вербующими своих сторонников через интер-
нет», - сказал эксперт по кибербезопасности из 
Саудовской Аравии д-р Абдулразак Аль-Морджан 
в интервью изданию «Al Arabiya» в январе 2017 г. 

При этом он добавил: «За обеспечение безопас-
ности несут ответственность все. Я предлагаю 
создать механизм, при котором общества, особенно 
в регионе Персидского залива, могли бы активно 
участвовать в борьбе с террористическими группи-
ровками в режиме онлайн». 

Однако, факты единства наиболее заметны на 
поле боя и учебных полигонах. Во время прове-
дения учений «Безопасность Персидского залива-
1» заместитель премьер-министра и министр 
внутренних дел ОАЭ шейх Саиф бин Заед еще раз 
подтвердил обязательство своей страны разделять 
ответственность за безопасность региона. 

«Мы будем защищать нашу общую безопасность 
в регионе Персидского залива не на словах, а 
на деле. Мы создадим барьер, который сможет 
отразить любую угрозу безопасности любой страны 
Персидского залива, - пообещал шейх Саиф в 
ноябре 2016 г. – Персидский залив объединяет 
решения лидеров наших стран и волю наших 
народов, которые имеют крепкие семейные и 
прочные общественные связи. Наша безопасность, 
также как и наши судьбы, неделимы».  F
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2015 г. силы арабской коалиции 
начали набирать добровольцев из 
числа молодежи провинции Хадрамут 
для помощи в освобождении их горо-
дов от аль-Каиды на Аравийском полу-

острове (АКАП). Эта инициатива была частью стратегии 
восстановления стабильности в провинции Хадрамут и в 
регионе в целом. Ответ не заставил себя ждать, и сотни 
молодых жителей Хадрамута встали в очередь в призыв-
ные центры. Через несколько месяцев Элитные подраз-
деления Хадрамута были полностью готовы к тому, 
чтобы отвоевать свои земли у банд АКАП.

Сформированные под эгидой Объединенных 
Арабских Эмиратов (ОАЭ), финансируемые Саудовской 
Аравией, обеспеченные танками, стрелковым оружием и 
логистической поддержкой, тактической и технической 
помощью со стороны США, Элитные подразделения 
Хадрамута борются за восстановление стабильности в 
регионе, используя различные способы, включая прове-
дение публичных информационных кампаний. В числе 
таких усилий, эти подразделения создали специальную 
«горячую линию», по которой обеспокоенные граж-
дане могут сообщить о том, что вызвало у них подо-
зрения, и внести, таким образом, вклад в обеспечение 
безопасности своей общины. Элитные подразделения 
Хадрамута состоят из служащих, набранных из племен 

этой провинции и обученных 
офицерами безопасности из ОАЭ 
и Иордании. Эти силы находятся 
под командованием 2-й военной 
зоны Вооруженных Сил Йемена, 
в которую входит провинция 
Хадрамут и прибрежные районы.

ФОРМИРОВАНИЕ
Основной целью формирования 
этих подразделений было освобождение г. Мукаллы 
от АКАП. Когда она установила свой контроль над 
провинцией, АКАП стремилась интегрироваться в 
местную общину, называя себя Абнаа Хадрамут, или 
Сыны Хадрамута – название, которое находило отклик в 
культурных представлениях местного населения. 

Чтобы лучше интегрировать в жизнь местных 
жителей, Сыны Хадрамута налаживали связи с влия-
тельными лидерами и шейхами племен. Они оказы-
вали местным жителям различные услуги – поставляли 
топливо, воду, электроэнергию, и что самое главное 
– обеспечивали безопасность в то время, когда офици-
альное правительство не было в состоянии это сделать. 
Когда после нападения племен хути на этот в боль-
шинстве своем суннитский город жители остались 
без основных жизненно важных услуг, они встретили 

Йеменские 
военнослужащие на 
параде в поддержку 
правительства 
Йемена. Йемен и его 
союзники из ССАГПЗ 
предприняли меры, 
чтобы предотвратить 
возрождение 
насильственного 
экстремизма в 
провинции Хадрамут. 
AFP/GETTY IMAGES
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Сынов Хадрамута с распростертыми объятиями. За 
один год контроля над этой провинцией популярность 
этой группировки возросла, поскольку она предостав-
ляла рабочие места и давала денежную помощь нуждав-
шимся семьям.

13 апреля 2015 г. был образован Местный совет 
Хадрамута, позволявший местным богословам и лиде-
рам общины совместно с Сынами Хадрамута управлять 
провинцией. В интервью агентству Al Jazeera в сентябре 
2015 г. Генеральный секретарь совета Абдул-Хаким бин 
Махфуд пояснил, что руководители Хадрамута пола-
гают, что у них нет выбора, кроме как сотрудничество 
с Сынами Хадрамута, если они хотят избежать крово-
пролития в провинции. Однако, к ноябрю 2015 г. стало 
очевидным фактом то, что Сыны Хадрамута не желают 
делиться властью, что сделало Местный совет Хадрамута 
полностью недееспособным. 

Обеспокоенное неэффективностью Местного совета, а 
также возрастающим влиянием в провинции экстре
мистской группировки салафитов, правительство Йемена 
в изгнании приняло в апреле 2016 г. решение начать 
массированную операцию против АКАП в Хадрамуте. 
В ходе операции, в которой принимали участие истре-
бители Саудовской Аравии, наземные силы Иордании и 
ОАЭ и беспилотники США, провинция была возвращена 
под контроль йеменских властей. Командующий 2-й 
военной зоной генерал-лейтенант Фарадж Салмин аль 
Бахсани при освобождении Мукаллы, столицы провин-
ции Хадрамут, командовал тысячами армейских бойцов 
и Элитными подразделениями Хадрамута. 24 апреля 
войска восстановили контроль над Мукаллой и другими 
прибрежными районами, которые более года пребывали 
под правлением АКАП.

ТРУДНОСТИ
Описывая трудности, с которыми сталкиваются 
Элитные подразделения Хадрамута, йеменский поли-
тический обозреватель Надия Аль-Саккаф сказал: 
«Основная проблема Элитных подразделений не в том, 
чтобы удерживать АКАП подальше от Хадрамута, а в 
наличии филиала так называемого Исламского госу-
дарства (Даиш) в Йемене, которое уже взяло на себя 
ответственность за несколько нападений с тех пор, 
как правительство Йемена восстановило контроль над 
Хадрамутом в апреле».

«Даже после восстановления контроля йеменского 
правительства над провинцией и создания Элитных 
подразделений Хадрамута осталось много молодых 
людей, сохранивших верность Сынам Хадрамута, - 
добавляет Саккаф. – И здесь дело не только в религи-
озных чувствах; на самом деле местные жители очень 

прочно отождествляют себя со своим 
регионом, который, по историческим 
причинам, в социальном и географиче-
ском плане всегда был изолированным. 
Эта верность своему региону даже 
сильнее религиозной». 

С АКАП в Хадрамуте надо бороться 
иначе, чем с другими террористи-
ческими группировками в регионе, 
считает Саккаф. Поскольку Сыны 
Хадрамута считаются частью местной 
общины, то жесткие меры сил безопас-
ности против них видятся местным 
жителям как нападение на саму общину 
Хадрамута, особенно, если учесть, что 
многие члены АКАП в Хадрамуте 
являются членами хорошо известных в 
общине семей.

«Реальная проблема, стоящая перед 
Элитными подразделениями Хадрамута 
– это борьба против Даиш и стабили-
зация ситуации в провинции, - говорит 
Саккаф. – Если государственные инсти-
туты будут не в состоянии предоста-

вить гражданам набор основных услуг, то, скорее всего, 
жители Хадрамута предпочтут правление АКАП, чем 
голод».

ОБУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Обучение и информирование населения является одним 
из наиболее эффективных путей противостояния угрозе 
насильственного экстремизма. Элитные подразделения 
Хадрамута играют ведущую роль в противостоянии 
этой угрозе, блокируя попытки экстремистов радика-
лизовать, вербовать и мобилизовать сторонников. Для 
повышения осведомленности общины Элитные подраз-
деления Хадрамута открыли странички в Фейсбук, 
Твиттер и Telegram.

Элитные подразделения Хадрамута начали кампанию 
по повышению осведомленности, предложив местным 
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«В усилиях по поддержанию 
безопасности и стабильности 
в Хадрамуте чрезвычайно 
важен каждый отдельный 
житель провинции».
КОМАНДУЮЩИЙ 2-Й ВОЕННОЙ ЗОНОЙ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ АЛЬ БАХСАНИ

Хэштег «Безопасность Мукаллы – наша 
общая ответственность», написано 
на плакате, размещенном Элитными 
подразделениями Хадрамута.

Страница Элитных 
подразделений 
Хадрамута в 
Фейсбук.

жителям сообщать обо всем, что вызывает подозрение 
– о лицах, подозреваемых в причастности к террористи-
ческим актам или пытающихся нарушить безопасность 
и стабильность жизни граждан. Эта кампания велась 
посредством сообщений в социальных сетях, а также 
с использованием короткого фильма о роли граждан в 
достижении и сохранении безопасности.

Кампания призывала граждан сообщать о своих 
подозрениях через хэштег в Твиттер, который печа-
тался на плакатах и билбордах. Кампания по повыше-
нию осведомленности велась на основе двух главных 
посылов: бдительность в вопросах безопасности и сооб-
щение о своих подозрениях. Наиболее популярными 
были следующие обращения: «Не убивай своего брата 
своим молчанием», «Безопасность Мукаллы – наша 
общая ответственность» и «Твоя бдительность помогает 
победить терроризм и срывает замыслы врага».

Кампания также призывает граждан к поддержке 
их братьев из Элитных подразделений Хадрамута. В 
этой связи Элитные подразделения Хадрамута обещали 
гражданам, что их сообщения о своих подозрениях 
будут анонимными и что они спасут жизни членов их 
семей, друзей и соседей. 

В своем заявлении агентству Golden News лидеры 
Элитных подразделений подчеркнули, что они стре-
мятся создать каналы общения и сотрудничества с 
гражданами, готовыми сообщать о подозрительных 

лицах или подозрительном поведении. Они пообещали 
держать в тайне информацию об информирующих их 
гражданах, особенно, если они сообщают о террористах 
или находящихся в розыске преступниках. Это правило 
конфиденциальности нацелено на повышение уровня 
сотрудничества между гражданами и силами безопасно-
сти в провинции Хадрамут в целях борьбы с террориз-
мом и другими преступлениями. 

В интервью журналу «Asharq Al-Awsat» генерал-
лейтенант аль Бахсани рассказал, что такие сообщения 
о подозрениях помогли спасти десятки людей. Генерал 
положительно отметил роль граждан в сотрудничестве 
с аппаратом госбезопасности. 

«В усилиях по поддержанию безопасности и 
стабильности в Хадрамуте чрезвычайно важен 
каждый отдельный житель провинции, - подчеркнул 
он. – Служащих 2-й военной зоны воодушевляет боль-
шое количество сообщений от граждан, которое мы 
получаем каждый день. Граждане сообщают о подо-
зрительных действиях отдельных элементов АКАП 
или о подозрительных лицах, пытающихся дестаби-
лизировать жизнь в общине и посеять хаос. Такое 
поведение граждан Хадрамуда подтверждает, что они 
хотят жить в безопасности и отвергают терроризм и 
экстремистскую идеологию. В этой общине терроризм 
не будет развиваться».  F
Источники: Marebpress.net, Golden News, Al-Monitor, «Asharq Al-Awsat»
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Террористам не удалось посеять 
семена сектарианской вражды 
среди иракцев. Иракцы всегда жили 
в атмосфере терпимости и благо-
склонно относились к различным 
этническим группам и меньшин-
ствам, которые мирно уживались 
веками на земле Месопотамии. Эта 
атмосфера щедрости и любви проя-
вилась в недавнем бракосочетании 
бойца иракской Службы по борьбе с 
терроризмом (СБТ) Фахада Обеида 
Аль-Рефаи с молодой невестой 
из Мосула. Это была необычная 
свадьба. Союз Фахада – шиита из 

города Насирийя на юге Ирака – и 
Асмы – девушки суннитского веро-
исповедания из северного города 
Мосула – был своего рода стратеги-
ческой победой над Даиш.

Несмотря на различия в куль-
туре и среде проживания между 
его родным городом Насирийя и 
Мосулом, Фахад влюбился в этот 
город и его людей. В действи-
тельности, эти различия даже 
не приходили ему на ум, и он 
никогда не задумывался над тем, 
что жители этого города принад-
лежат к другому течению его веры. 

Наоборот, Фахад видел, что жители 
Мосула принимали иракских воен-
ных с такой же теплотой и искрен-
ностью, что и жители Насирийи.

Фахад понимал, что жители 
Мосула были жертвами убийц из 
Даиш, тех же самых убийц, кото-
рые жестоко убивали его братьев 
в лагере Спичер и в Багдаде. Это 
были те же самые убийцы, которые 
закладывали бомбы в молельные 
дома и убивали людей по признаку 
их религиозной принадлежности. 
У жителей Мосула Фахад видел 
такую же доброту, что и у жителей 

свадьбы в Ираке
Браки между суннитами и 
шиитами подтверждают, что 
иракцы отвергают сектарианство

ИСРАА ХАЛИД, МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ИРАКА

ISTOCK



30

его родного города Насирийя, они проявляли такую 
же щедрость, что и население районов Аль-Соук и 
Курма. Люди в Мосуле напомнили Фахаду чистоту реки 
Аль-Гарраф в Насирийи, которую известный певец 
Хуссейн Наама воспевает в своих песнях. «Эти люди 
чисты, как вода» - думает Фахад. Они были щедры, 
несмотря на недостаток продовольствия, и напоминали 
слова из традиционных иракских песен, исполняемых 
известным певцом Дакхилом Хассаном, в которых 
поется о благородстве фермеров в топях Аль-Джибаиш.

Битва за освобождение восточной части Мосула была 
жестокой. Многие бойцы спецназа погибли в ней смер-
тью мучеников. Бойцы СБТ вселяли ужас в сердца своих 
врагов, но при этом они проявляли щедрость и мило-
сердие к жителям Мосула, оказавшихся в зоне боевых 
действий. 

После того, как сражение окончилось и пыль 
улеглась, Фахад смог снять с себя все военное снаряже-
ние, открыв окружающим прекрасные черты истинного 
шумерского джентльмена. Он каждый день по долгу 
службы обходил дом за домом и спрашивал семьи, не 
нужна ли им какая-либо помощь. В один из таких дней 

он постучался в один дом, и это навсегда изменило его 
жизнь. Постучав в один из жилых домов в городе, он в 
ответ услышал женский голос, спросивший: «Кто там?». 
При звуке голоса он замер, лишившись дара речи. 
Голос опять спросил: «Кто там?», а потом дверь открыла 
молодая женщина, глаза застенчиво опущены, как и 
полагается хорошо воспитанной иракской девушке. 
Закаленный в боях Фахад, заикаясь, представился и 
спросил женщину – ее звали Асма – не нужна ли ее семье 
какая-либо помощь.

После того, как он попрощался с молодой женщи-
ной в тот день, Фахаду все время вспоминался ее образ 
и их разговор. Асма была девушкой его мечты, мечты, 
исполнение которой надолго пришлось отложить из-за 
особенностей его службы в качестве бойца СБТ, кото-
рую он начал в 2005 г. Сражаясь с преступниками в 
Наджафе и Солат аль-Фурсане, с террористами Даиш в 
Тикрите, Рамади, Фаллудже и Мосуле, он все эти годы 
чувствовал, что чего-то не хватает в его жизни. Сейчас, 
встретив Асму, он понял, что именно ее он искал все это 
время. Посещение дома ее родителей переполнило его 
глубокими чувствами.

Мост Аль-Аймма через реку 
Тигр соединяет районы 
Кадхимия и Аджамия.
AFP/GETTY IMAGES
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Боец СБТ Фахад Обеид Аль-Рефаи 
со своей невестой из северной 
этнической группы Маслави

Церемония свадьбы 
Фахада и Асмы 

За несколько последующих визитов в их дом он 
лучше узнал Асму и ее семью, которые с большим 
уважением относились к бесстрашным усилиям этого 
бойца из южной провинции защитить их от террори-
стов. Семья же Фахада уже успела полюбить Асму и ее 
семью – Фахад рассказывал о них в каждом телефонном 
разговоре с матерью. И поэтому, когда получил приказ 
отправиться на запад освобождать другие части города, 
наградой ему были многочисленные звонки от Асмы и 
ее отца, желавших убедиться в том, что он жив-здоров 
среди взрывов и стрельбы. Вдохновленный молитвами 
матери и поддержкой отца, Фахад пообещал Асме, 
что он попросит ее руки, как только будет освобожден 
западный Мосул.

«После того, как силы по борьбе с терроризмом 
вошли в наш район, освобождая нас от тирании Даиш, 
то сразу же установилась какая-то особая связь между 
жителями района и бойцами подразделения, - говорит 
отец Асмы в интервью газете «Al Mada». – Мы знали 
Фахада, и у него установились особые отношения с 
моими детьми». 

После того, как отец невесты одобрил брак, две 

семьи отпраздновали помолвку в Насирийе, Мосуле и 
в Багдаде, где располагается штаб иракской Службы 
по борьбе с терроризмом. 9 февраля 2017 г. премьер-
министр страны Хайдер аль-Абади организовал пышную 
свадебную церемонию для влюбленной пары в багдад-
ской гостинице «Вавилон», пригласив правительствен-
ных чиновников и военных прийти и отпраздновать 
этот символичный брак.

Эта история о любви и национальном единстве 
имела громадный отклик, как во время празднований в 
Насирийи, так и в Мосуле. Этот брак отражает добрую 
волю иракцев, умение прощать, желание жить в мире 
и неприятие насилия. Эти особенности иракского 
общества уходят историческими корнями во времена 
цивилизаций Ур, Урук и Вавилона. Иракский народ не 
сбить с пути идеологией экстремизма и дискриминации. 
Иракцы победили терроризм, и эта красивая свадьба 
двух иракцев победила сектарианство Даиш вместе с его 
отравляющей и злобной идеологией. Как сказал после 
свадьбы Фахад телеканалу Al Sumaria News: «Для меня 
честь … продемонстрировать, что между иракцами нет 
различий».  F
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БОРЬБА С 
НАРКОБИЗНЕСОМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИв

Афганские силы безопасности стоят за горящей грудой конфискованных 
наркотиков в пригороде Кабула, Афганистан. Декабрь 2016 г.  РЕЙТЕР
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М еждународное сообщество отмечает 
26 июня — Международный день 
борьбы со злоупотреблением нарко-
тическими средствами и их незакон-
ным оборотом — и для правительств 

стран Центральной Азии как никогда важно 
продолжать борьбу с преступными группиров-
ками, занимающимися торговлей наркотиками. 
Согласно данным ООН, преступные группировки 
в Центральной Азии в 2015 г. заработали 15,2 
млрд. долл США на нелегальном обороте опиата. 

Более того, как указывается в Отчете о между-
народной стратегии контроля за наркотиками 
(ОМСКН), существуют «симбиозные отноше-
ния» между повстанческими группировками и 
организованным наркотрафиком. Наркодельцы 
предоставляют оружие, деньги и другую матери-
альную поддержку повстанцам в обмен на охрану 
маршрутов переправки наркотиков, возделан-
ных полей, лабораторий и самих организаций 
наркоторговцев. 

«Некоторые командиры повстанцев сами 
участвуют в наркотрафике с целью финансирова-
ния своих организаций», - отмечается в ОМСКН. 
Тем не менее, наркотрафик не ограничен только 
территориями, контролируемыми повстанцами, 
торговля наркотиками «подрывает органы управ-
ления и верховенство закона по всей стране». 

По оценкам Управления ООН по наркотикам 
и преступности (УНП ООН), преступные груп-
пировки на незаконных операциях с наркоти-
ками ежегодно зарабатывают 90-100 млрд. долл. 
США, причем этот список операций возглавляют 
производство и сбыт наркотиков. Вместе с тем, 
последние исследования УНП ООН показывают, 
что, несмотря на существование «процветающих 
международных преступных сетей, действующего 
на полную силу механизма борьбы с международ-
ной наркопреступностью не существует». 

Афганистан
Несмотря на эти трудности, Афганистан и его 
соседи предприняли шаги по искоренению угрозы 
незаконной перевозки и использования нарко-
тиков, а также организованной наркопреступ-
ности в регионе. Министерство внутренних дел 
Афганистана создало управление общественной 
полиции как часть более обширного плана по 
усилению постоянного контроля Национальной 
полиции Афганистана (НПА) за соблюдением 
законности. В соответствии с 10-летним страте-
гическим планом НПА, разработанным в 2013 г., 
новое управление нацелено на то, чтобы сделать 
НПА «менее многочисленной, более эффективной, 
независимой и объективной, действенной и менее 
зависимой от международной помощи». Об этом 
заявил министр внутренних дел Омер Даудзаи в 
своем выступлении. «НПА должна пользоваться 
доверием общества, и ее главной задачей должно 
быть обеспечение верховенства закона без всякой 
дискриминации», - подчеркнул он. 

Кроме того, в целях искоренения коррупции в 
рядах НПА и завоевания общественного доверия, 
министерство внутренних дел в 2009 г. создало 
колл-центры экстренных сообщений. Благодаря 
этой системе, а также ее эффективной рекламе, 
афганцы делают несколько тысяч звонков в месяц 
в эти центры. Эти колл-центры, работающие 24 
часа в сутки, стали доверенным посредником, при 
помощи которого афганские граждане сообщают 
НПА информацию о своих подозрениях.

Узбекистан
Тем временем Узбекистан стремится усилить 
контроль на пограничных пропускных пунктах, 
установив партнерские отношения с Отделом 
борьбы с наркотиками в Межведомственной 
группе Центрального командования США. 
Летом 2016 г. они совместно установили на КПП 
«Льявоб» новое оборудование на общую сумму 2,8 
млн. долл. США Это был первый из нескольких 
проектов по усилению контроля на стратегически 
важной границе, используемой преступниками 
для незаконной переправки наркотиков и контра-
бандных товаров. Имея улучшенные офицерские 
помещения, конюшню, будки для служебных 
собак и новые комнаты для отдыха, этот КПП 
создал пограничникам условия, необходимые для 
пресечения наркотрафика и незаконного переме-
щения людей через границу.

Для более эффективного обнаружения попы-
ток нелегального перевоза наркотиков через 
государственную границу, Узбекистан улучшил 
техническое оснащение соответствующих служб. 
Ряд контрольно-пропускных пунктов был обору-
дован современными техническими средствами 

Страны региона 
противостоят 

распространению 
опиума из 

Афганистана 
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 
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контроля, включая стационарные и передвижные 
сканеры. В 2016 г. правоохранительные органы 
Узбекистана повысили эффективность анализа инфор-
мации и техническескую оснащенность для борьбы с 
наркотрафиком. В целях совершенствования меха-
низма обмена, сортировки и обработки информации 
Узбекистан разработал единую базу данных с исполь-
зованием аналитического программного обеспече-
ния IBM i2, предоставленного международными 
партнерами.

ОМСКН отмечает, что в 2015 г. правоохрани-
тельные органы и пограничные службы Узбекистана, 
благодаря обучению и оборудованию, профинанси-
рованному Соединенными Штатами, улучшили свои 
возможности по перехвату контрабанды наркотиков 
и проведению расследования деятельности орга-
низованных преступных группировок. Используя 
международную финансовую помощь, Узбекистан 
также создает национальную межведомственную 
правоохранительную базу данных по преступле-
ниям, относящимся к наркотикам, направленную на 
совершенствование механизма обмена информацией. 
Правительственные источники сообщили, что за 
первые шесть месяцев 2015 г. было конфисковано 350 
килограммов марихуаны и 550 килограммов опиума. 
Каждый год Узбекистан проводит кампанию под 
названием «Черный мак», в ходе которой уничтожа-
ются незаконные посевы опиумного мака и конопли. 
За 2014 г., последний год, за который есть данные, 
власти обнаружили 1 125 участков незаконного выра-
щивания наркотиков.

Казахстан
Казахстан играет ведущую роль в борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков, сосредоточив усилия не 
только на правоохранительном аспекте и безопасно-
сти границ в целях сокращения поставок наркотиков, 
но также и на вопросах реабилитации и образования 
населения, с тем, чтобы снизить спрос на наркотики.

По данным ОМСКН, правоохранительные органы 
Казахстана уверены, что наркоторговцы все чаще 
меняют маршруты доставки товара на междуна-
родные рынки, например, выбирая маршруты через 
Южную Азию и Балканы. Такое изменение марш-
рутов частично объясняется тем, что возможности 
перехвата наркотиков казахскими пограничниками 
на южной границе страны значительно увеличились. 

В Казахстане создан Центральноазиатский реги-
ональный информационный центр для укрепления 
сотрудничества правоохранительных органов стран, 
в которых наиболее сильно развит наркотрафик из 
Афганистана.

Туркменистан
За тот же самый период Туркменистан отменил  
амнистию для осужденных наркодельцов, а прави-
тельство начало кампанию «Опиумный мак-2015»  

в рамках ежегодной операции по уничтожению неза-
конных посевов мака. В июне 2015 г. Государственная 
служба защиты здорового общества провела показа-
тельную церемонию «сожжения наркотиков», унич-
тожив 200 килограммов наркотиков. Обычно этот 
акт публичного уничтожения наркотиков совпадает 
с объявленным ООН Международным днем борьбы 
со злоупотреблением наркотическими средствами и 
их незаконным оборотом. Местные власти отмечают, 
что благодаря этим усилиям произошло снижение 
поставок наркотиков, из-за чего цены на героин, 
опиум и марихуану пошли вверх. По сведениям 
Государственной службы защиты здорового общества, 
за первые шесть месяцев 2015 г. было конфисковано 
почти 200 килограммов наркотиков – больше, чем за 
тот же самый период в 2014 г.

 «Транснациональные угрозы, особенно те, которые 
связаны с организованной преступностью, находятся 
в центре повестки дня всего центральноазиатского 
региона», - говорит Ричард Уиллер, политический 
сотрудник ашхабадского отделения Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе.

Таджикистан
Как сообщает ОМСКН в своём отчёте за 2016 г., 
при поддержке правительства США Таджикистан 
увеличил количество сотрудников подразделения 
проверок Управления по контролю за наркотиками 
до 23 человек. Увеличение численности подразде-
ления позволило иметь полный штат сотрудников 
в региональном офисе в Хаджанде и предоставит 
необходимые ресурсы, чтобы сосредоточить внимание 
на наркодельцах более высокого ранга. В результате 
в период с 2014 по 2015 гг. объем конфискованного в 
стране опиума возрос на 9%. 

Кыргызская Республика
Кыргызская Республика – единственная страна в 
регионе, которая ввела услуги метадоновой терапии, 
играющей важную роль в лечении опиоидной зави-
симости. По состоянию на март 2016 г., метадоновая 
терапия применялась в 30 учреждениях страны, 
включая семь тюрем.

Региональный консенсус
Используя свой накопленный опыт в борьбе с неле-
гальным наркобизнесом, страны Центральной Азии 
объединились с Афганистаном в совместном противо-
стоянии угрозе нелегального производства и распро-
странения наркотиков. Эти страны способствовали 
экономическому росту и стабильности Афганистана, а 
также его усилиям по борьбе с наркобизнесом, совер-
шенно справедливо полагая, что каждая страна реги-
она только выигрывает от успехов соседней страны.

Туркменистан, например, спонсирует прокладку 
транснационального газопровода, способного обеспе-
чить львиную долю потребностей Афганистана в 
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Афганский солдат уничтожает 
нелегальный урожай мака в 
районе Сурк Род в восточной 
провинции Нангархар. 2017 г.
AFP/GETTY IMAGES
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«Транснациональные угрозы, 
особенно те, которые связаны с 
организованной преступностью, 

находятся в центре повестки дня всего 
центральноазиатского региона».

Афганский 
полицейский 
готовится сжечь 
нелегальную 
партию наркотиков 
в районе Кот в 
провинции Нангархар, 
Афганистан. Апрель 
2016 г.    РЕЙТЕР

— Ричард Уиллер, политический сотрудник Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе.
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Сотрудники Службы национальной 
безопасности Узбекистана проводят 
операцию по уничтожению 
наркотиков на металлургическом 
заводе в пригороде Ташкента. Июнь 
2015 г.    РЕЙТЕР

электроэнергии. Казахстан предоставляет Афганистану 
тысячи тонн столь необходимого ему зерна; он также 
предоставил афганцам стипендии на общую сумму 50 
млн. долл. США, позволяющие им изучать в казахских 
университетах медицину и точные науки. Полиция 
Таджикистана совместно с афганскими коллегами 
обеспечивает безопасность границ, а Кыргызская 
Республика поставляет в Кабул электроэнергию, выра-
батываемую её гидроэлектростанциями.

Хотя по некоторым другим вопросам бывает трудно 
прийти к консенсусу, в вопросах борьбы с наркобизне-
сом отмечается широкое сотрудничество стран реги-
она. НАТО и Россия сыграли свою позитивную роль в 
поощрении этих естественных партнерских отношений, 
обучив более 2 тыс. специализирующихся в борьбе 
с наркобизнесом офицеров из стран Центральной 
Азии и Афганистана, объединив усилия с УНП ООН 
и Международной академией Турции по борьбе с 
наркотиками и преступностью. Центральноазиатская 
инициатива по борьбе с наркотиками основывается на 
полученном обучении и предполагает создание рабочих 
групп по борьбе с наркотиками в странах Центральной 
Азии для перехвата незаконных партий опиума и геро-
ина, поступающих в основном через транзитные точки в 
Афганистане, Таджикистане и Кыргызской Республике.

УНП ООН подтвердило, что благодаря этим партнер-
ским отношениям в 2015 г. в Афганистане были унич-
тожены плантации опиумного мака общей площадью 
3 760 гектаров, что является более высокой цифрой по 

сравнению с 2 692 гектарами в 2014 г. Большинство 
уничтоженных в 2015 г. плантаций приходится на две 
провинции, в которых выращивается больше всего мака – 
Хелманд и Бадакшан.

Двигаясь вперед
Чтобы сделать борьбу с нелегальными наркотиками 
более успешной, академические круги и неправитель-
ственные организации предлагают изменить правила 
регулирования рекреационных наркотиков, а также 
реализовывать стратегии сокращения вреда, чтобы 
снизить доходы криминальных группировок. Об этом 
сообщает организация «East Asia Forum». Кроме того, 
ученые считают, что страны центральной Азии должны 
принять меры по переориентации выбора потребите-
лей – возможно, провести образовательные кампании 
среди населения, рассказывая об опасности опиумной 
зависимости с целью понизить ценность товаров и услуг, 
предоставляемых преступниками.

Другие предлагают поощрять и субсидировать 
фермеров выращивать неопиумные культуры в южных 
провинциях Афганистана, где сильно влияние Талибана. 
Годы экономической нестабильности и гражданской 
войны стимулируют фермеров к получению быстрой 
выгоды от выращивания опиума. Талибан покупает 
опиум у фермеров, а затем продает его, в основном 
наркодилерам в Пакистане и Иране.  

Источники: УНП ООН, The International News, «East Asia Forum», The Huffington Post, 
Tolo News, ОМСКН.



Иракский мальчик по имени Исмаил, 
сбежавший из контролируемой Даиш деревни 
Джарбуа недалеко от Мосула, не может 
сдержать слез, рассказывая о своих страданиях. 
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Реабилитация детей, сбежавших от Даиш, 
поможет стабилизировать Ближний Восток

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»  |  ФОТОГРАФИИ: РЕЙТЕР

став на колени, чтобы поцеловать отцовскую руку, 
11-летний Абу Имара аль-Омри произнес слова 
прощания, прежде, чем подорвать себя в грузовике, 
начиненном взрывчаткой. Даиш запечатлела это 
жуткое прощание на пленку в январе 2016 г. и 

затем использовала фотографии в пропагандистских 
целях, утверждая, что самоубийство мальчика-
смертника помогло занять деревню Газл поблизости 
от Алепо в Сирии, как сообщало CNN.

Даиш не первая террористическая группировка, 
использующая детей в качестве солдат, но последние 
исследования показали, что использование детей этой 
группировкой намного превосходит аналогичную 
практику в других конфликтах. Не секрет, что Даиш 
постоянно задействует детей в своих военных опера-
циях, зачастую с согласия родителей.

По данным доклада Центра по борьбе с 
терроризмом, с 1 января 2015 г. по 1 января 2016 
г. пропаганда Даиш восхваляла боевые заслуги 89 
детей в возрасте 18 лет и младше. За этот период 
количество погибших детей-смертников возросло с 
шести человек за месяц до 11. Частота операций, в 
которых участвовал один ребенок или более, также 
увеличилась –  в январе 2016 г. операций с участием 
детей-смертников было в три раза больше, чем в 
январе 2015 г.

Миа Блум, одна из авторов доклада, сказала CNN, 

что указанные 89 детей – это просто «иллюстрация» 
более широкого явления; по ее данным, Даиш 
завербовала как минимум 1 500 детей-боевиков.

«Данные недвусмысленно свидетельствуют о 
том, что мобилизация Даиш детей и подростков для 
участия в боевых действиях растет, - она и соавтор 
доклада Чарли Уинтер делают вывод в заключении. 
– Совершенно очевидно, что у руководства [Даиш] 
есть долгосрочные планы относительно молодежи в ее 
джихаде».

Даиш не скрывает своего намерения вырастить 
новое поколение джихадистов, называя их «волчатами 
Халифата». В недавней англоязычной публикации 
онлайнового журнала Dabiq, Даиш призывает мате-
рей приносить своих сыновей в жертву во имя само-
провозглашенного Исламского государства. В статье 
сказано: «А ты, о мать молодых львов…. Что даст тебе 
почувствовать, что значит быть матерью молодых 
львов? Она обучает поколения и воспитывает настоя-
щих мужчин».

Уникальная проблема
Систематическая эксплуатация и манипулирование 
детьми со стороны Даиш представляет уникальную 
проблему для сил коалиции, когда она проводит 
операции на поле боя или начинает реабилитацию 
бывших сторонников Даиш. Длительные усилия по 

ЭКСПЛУАТАЦИИ
конец
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искоренению идеологии Даиш будут гораздо более 
сложным делом, чем ликвидация лидера террористов 
Абу Бакра аль-Багдади и его боевиков.

«Вопрос в том, что делать с оставшимися тысячами 
детей, прошедших «промывание мозгов», - говорят 
авторы доклада. – Даиш мыслит на будущее. Они не 
просто собирают детей в шеренги и тут же отправляют 
их на поле боя. Они собирают их, внушают им свое 
мировоззрение, обучают их, и много времени тратят на 
их воспитание в духе идеологии джихада».

Небольшое количество детей либо сбегают от Даиш 
до участия в боевых действиях, либо убегают с поля боя, 
и чем больше мы слышим историй о таких детях, тем 
больше мы осознаем, что Ирак и его союзники должны 
немедленно начать процесс реабилитации и реинтегра-
ции бывших юных боевиков. Эти дети – в дополнение 
к 2,1 млн. детей в Сирии, 
которые не посещают школу 
из-за конфликта – будут очень 
податливы к вербовке в буду-
щем, даже если сама Даиш будет 
уничтожена.

Дети, жившие на подкон-
трольных Даиш террито-
риях, даже если они не стали 
боевиками, все равно были 
объектами интенсивной 
психологической обработки. 
В Мосуле члены Даиш читали 
проповеди на пятничных 
служениях, расставляли 
рекламные щиты на основных 
перекрестках и распростра-
няли плакаты и листовки для 
пропаганды своих идеологиче-
ских установок. Периодически 
они также устанавливали 
киноэкраны в центре города 
и демонстрировали фильмы с целью запугать местное 
население и привлечь на свою сторону новобранцев.

Что касается школьников, то Даиш разработала свой 
собственный академический учебный план, который 
использовался на всех оккупированных ею территориях 
и который был сосредоточен на религиозной тематике 
и национализме Даиш. И хотя, по сообщениям, 70% 
родителей не отправляли детей в школы, где преподава-
лась разработанная Даиш программа, Даиш наказывала 
таких родителей, вводя за это штрафы. Кроме того, Даиш 
устраивала молодежные лагеря, игры «Тривия» в различ-
ных частях города и конкурсы на запоминание Корана, в 
конце которых победителям выдавались призы.

Идеологическая обработка детей вызывает еще боль-
шую озабоченность в свете появления «Виртуального 
халифата», сообщества радикально настроенных людей, 
организованных в режиме онлайн. Эта организация повы-
шает возможности салафистско-джихадистского движе-
ния и может действовать независимо от Даиш, сообщает 

расположенный в Вашингтоне Институт исследований 
войн. Исследуя информационные операции Даиш, инсти-
тут делает вывод о том, что этот «Виртуальный халифат», 
возможно, вышел из-под контроля Даиш и превратился 
в «широкое и рассеянное насильственное движение, 
действия которого труднее спрогнозировать и сорвать, чем 
в случаях с другими видами международного терроризма».

В поисках решений
Эта чрезвычайно важная борьба против эксплуата-
ции детей Даиш начинается со школы. Для детей, 
чьим семьям удалось убежать от Даиш - в лагерях для 
внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

В лагере для ВПЛ в иракском г. Джадаа правитель-
ство Ирака совместно с программами ООН каждый день 
проводят обучение в среднем 250 детей, хотя эта цифра 

варьируется, поскольку, с 
одной стороны, новые семьи 
прибывают в лагерь, а с другой, 
семьи уезжают из лагеря в 
родные места, освобожденные 
иракскими войсками. В лагере 
детей учат письму на арабском 
и английском языках, матема-
тике, точным наукам и исламо-
ведению. Последний предмет 
крайне важен для нейтрали-
зации той идеологической 
обработки, через которую дети 
прошли за время проживания 
на территориях, оккупирован-
ных экстремистами, говорит 
Мухаммед Отман, который 
руководит одной из двух школ 
в лагере.

Нура Аль Баджари, член 
иракского парламента от 
провинции Нинева, считает, 

что возобновление образования для детей, которые 
долгое время не ходили в школу, является символом 
будущего Ирака после правления Даиш.

«Дети говорят только о крови и войне. Им нужны заня-
тия, на которых рассказывали бы о правах человека и о 
мирной жизни в их общине», - говорит Нура Аль Баджари.

Многие правительственные и академические орга-
низации предлагают более всеобъемлющие решения 
проблемы очищения общества от опасной идеологии 
Даиш. Аналитики Rand Corporation призвали компанию 
Твиттер продолжать и дальше закрывать счета пользо-
вателей, пропагандирующих террор. «Такие действия 
Твиттер, скорее всего, доставляют Даиш серьез-
ные неудобства, они теряют драгоценное время для 
вербовки новых последователей. В конце концов, они 
могут решить перейти на использование каналов соци-
альных сетей, которые менее доступны, чем Твиттер и 
имеют меньшее количество пользователей», - говорится 
в докладе Rand Corporation.

«Эти дети говорят 
только о крови 

и войне. Им 
нужны занятия, 

на которых 
рассказывали бы о 
правах человека и 
о мирной жизни в 

их общине».
– Нура Аль Баджари, 

член иракского парламента
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Дети с новенькими портфелями возвращаются к школьным занятиям 
в Мосуле. Январь 2017 г. Учителя и дети, которые последние два года 
посещали школы, подвергались идеологической обработке Даиш. 

Еще один прием, о котором написал в своей заметке 
в журнале «Unipath» д-р Сэм Муллинз из Европейского 
центра исследований безопасности им. Джорджа 
Маршалла, заключается в развенчании лицемерия 
Даиш. «Покажите реальную жизнь внутри терро-
ристической организации, и все увидят контраст по 
сравнению с приглаженной пропагандой и наивными 
ожиданиями новобранцев», - пишет он.

Д-р Хуссейн Алави, директор и основатель Центра 
стратегических исследований и изучения будущего в ирак-
ском г. Аккад, предлагает программы, которые бы допол-
няли антитеррористические информационные программы. 
В центре внимания этих программ может быть тема служе-
ния государству или национальное единство. «В тематике 
программ надо затрагивать поведенческие, интеллекту-
альные, юридические и социальные аспекты, чтобы опять 
привить в умах и сердцах людей, пораженных постулатами 
экстремизма и такфиризма, идеи гуманизма, национальных 
и социальных ценностей», - отмечет Алави.

В октябре 2016 г. расположенный в Абу-Даби анти-
террористический центр «Хедайя» начал проводить 
в жизнь инициативу «Творческие умы на благо обще-
ства», которую поддержали Фейсбук и Госдепартамент 
США. Суть инициативы в том, чтобы противостоять 
террористической пропаганде путем создания пози-
тивного контента в режиме онлайн и предоставления 
слова людям, которых уважают на Ближнем Востоке. 
Эксперты в области рекламы, графики, цифровых техно-
логий и кинопроизводства выступили в этом проекте в 
роли консультантов.

«Эта новаторская инициатива признает постоянно 
возрастающую роль средств коммуникации, особенно 
платформ социальных сетей», - отметил д-р Али Рашид 
Аль Нуаими, председатель Координационного коми-
тета «Хедайя».

Аналогичным образом Соединенные Штаты, исполь-
зуя маркетинговый подход в режиме онлайн, вступают 
в контакт со специфической аудиторией, отправляя 
сообщения на Фейсбук тем пользователям, которые в 
своей переписке дали понять, что они рассматривают 
возможность принятия экстремистской идеологии. 
Когда отслеживание по конкретным словам и фразам 
обнаруживает интерес к Даиш или другим группиров-
ками, Google ставит на эту страницу отметку и посылает 
предупреждение на YouTube.  F

Мать поправляет дочке головной убор, прежде чем отправить ее 
в школу в Мосуле в январе 2017 г. К тому времени иракские силы 
отвоевали большинство восточных районов города.

Источники: CNN, Центр по борьбе с терроризмом, UNICEF, Институт исследования войн, 
«Jordan Times»
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бъединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), чьи 
сверкающие небоскребы банков и ломящиеся 
от товаров торговые центры характеризуют 

их как одну из наиболее процветающих стран мира, 
пожертвовали миллиарды долларов на восстановление 
стран, пострадавших от вооруженных конфликтов. 

Более 154 школ были заново отстроены или отремон-
тированы в йеменской провинции Аден. Новые родиль-
ные дома в Афганистане. Количество продуктовых 
посылок, зимней одежды и медикаментов, достаточное, 
чтобы удовлетворить нужды тысяч сирийских беженцев 
в Иордании и Ливане. 

Президент ОАЭ, Его Королевское Высочество шейх 
Халифа бин Заед аль Нахьян еще раз подтвердил обяза-
тельство своей страны 
поддерживать регио-
нальную стабильность, 
объявив 2017 г. «Годом 
пожертвований».

Это заявление, 
сделанное всего через 
несколько недель после 
убийства террористами в 
Кандагаре, Афганистан, 
шести граждан эмира-
тов, среди которых были 
сотрудники благотвори-
тельных организаций и 
дипломаты, демонстрирует 
неизменную поддержку 
ОАЭ стран, страдающих от 
терроризма и религиозных 
междоусобиц.

Эти усилия, направлен-
ные как на благотворительную помощь, так и на экономи-
ческое возрождение стран, как правило, возглавляются 
гражданскими организациями, которые в зонах конфлик-
тов координируют свою деятельность с военными прини-
мающей страны. ОАЭ являются участником коалиции, 
сражающейся против Даиш, и предоставляют свои ВВС 
для борьбы с Даиш в Сирии и сухопутные войска для 
стабилизации ситуации в Йемене.

Одним из благотворительных проектов была помощь 
Красного Полумесяца Эмиратов в восстановлении радио-
станции в г. Мукалла в йеменской провинции Хадрамут 
после того, как аль-Каида на Аравийском полуострове 

сожгла здание станции в 2015 г. Восстановление и 
повторное открытие радиостанции, чьи программы 
жители провинции слушали десятилетиями, стало пово-
дом для всенародного ликования в конце 2016 г. 

Среди других благотворительных проектов Красного 
Полумесяца можно отметить закупку продовольствия, 
постельных принадлежностей и медицинского обору-
дования для университетской клинической больницы 
гинекологии, деторождения и кардиологического зонди-
рования в г. Мукалла. 

В январе 2017 г. ОАЭ начали раздачу школьных 
портфелей йеменским школьникам, что было частью 
более широкой помощи провинциям Аден, Абьян, 
Лахидж и Дейл. По подсчетам ОАЭ, за время нынеш-

него кризиса в стране и до 
его начала они уже пере-
дали Йемену более 775 
млн. долл. США в виде 
помощи. 

«ОАЭ считают предо-
ставление помощи своей 
гуманитарной обязан-
ностью и частью тех 
ключевых ценностей и 
принципов, на которых 
основывается мировоз-
зрение ОАЭ», - отметил 
министр иностранных дел 
и международного сотруд-
ничества шейх Абдулла  
бин Заед в декабре 2016 г.

Для того, чтобы снизить 
уровень нервного напря-
жения, которому подверга-

ются сирийские беженцы, Красный Полумесяц пришёл 
на помощь обитателям лагерей в иорданском городе 
Мафрак, куда в полевой госпиталь, организованный 
совместно ОАЭ и Иорданией, ОАЭ доставляли продо-
вольствие, одежду, одеяла и медикаменты.

«Красный Полумесяц Эмиратов посещает обездолен-
ные и нуждающиеся семьи в их жилищах и оказывает 
им помощь в рамках инициативы Года пожертвований», 
- говорит Абдулла аль-Мехрези, директор лагеря для 
беженцев, совместно управляемого Иорданией и ОАЭ.

Афганистан также получил выгоды от щедрости ОАЭ 
– из миллиардов долларов, которые страна ежегодно 

Слева направо: Его Высочество шейх Мухаммед бин Рашид Аль 
Мактум , губернатор Дюбая и вице-президент и премьер-министр 

ОАЭ; Ее королевское Высочество Принцесса Хайя бинт Аль
Хуссейн, председательница организации «Международный 
гуманитарный город»; и Его Высочество шейх Хамдан бин 

Мухаммед бин Рашид Аль Мактум, коронованный принц  Дубая.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЛИДЕРОМ В РЕГИОНЕ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПОМОЩИ СТРАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»  |  ФОТОГРАФИИ EPA
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выделяет на зарубежную помощь, Афганистан полу-
чил почти 700 млн. долл. США ОАЭ финансировали 
строительство больниц, школ, аэропортов, мечетей 
и дорог, предоставили помощь жертвам землетрясе-
ния, занимались трудоустройством женщин.

В январе 2017 г. в Кандагаре шесть граждан 
эмиратов, включая посла в Афганистане Джума 
Мухаммеда Абдуллу аль-Кааби, отдали свои жизни, 
выполняя свою миссию. Они погибли в резуль-
тате взрыва бомбы, установленной террористами. 
И, тем не менее, организации ОАЭ, такие как 
Благотворительный и гуманитарный фонд им. 
Заеда, обещали продолжать оказание помощи в 
стабилизации страны, оказавшейся перед лицом 
военного конфликта. 

«То, что случилось – действительно печально, 
поскольку это были люди, работавшие в гумани-
тарном секторе, помогали нуждающимся, - говорит 
директор фонда Ахмед аль-Дахери. – Просто трудно 
вообразить, что, когда ты приходишь, чтобы помочь 
общине, кто-то появляется неизвестно откуда и 
совершает зло, чтобы остановить эту помощь». 

Несмотря на нападение, «мы все еще здесь, - 
заверил директор фонда. – Мы надеемся, что другие 
поймут, что Афганистану нужна помощь, и позволят 
каждому, кто в состоянии оказать помощь, внести 
вклад в улучшение жизни в стране». 

В мае 2016 г. фонд открыл госпиталь им. шейха 
Заеда в Кабуле. Еще одна важная программа разви-
тия – инициатива шейхи Фатимы бинт Мухаммед 

бинт Заед, начатая в 2010 г. с целью 
помочь афганским ткачихам продавать 
вытканные ими вручную ковры.

В начале 2017 г. ОАЭ распространили 
свою благотворительную деятельность 
также и на Ливан. На средства, предо-
ставленные Гуманитарной и благотво-
рительной организацией им. Мухаммеда 
Бин Рашида Аль Мактума, для почти 13 
тыс. семей сирийских беженцев в южном Ливане 
были закуплены продовольствие, домашняя утварь 
и одеяла. 

Официальные представители ОАЭ подчер-
кивают, что миллиарды дирхамов, розданные 
страной, служат многим целям, включая такую 
чрезвычайно важную цель, как снижение вероят-
ности насильственных конфликтов, которые в 
противном случае легли бы бременем на вооружен-
ные силы стран региона.

«В течение долгого времени гуманитарная 
помощь рассматривалась как благотворитель-
ность и добродетель, которой люди занимаются, 
исходя из своих убеждений и чувства социальной 
ответственности, - сказал директор программ и 
развития расположенной в Дубае организации 
«Международный гуманитарный город» участникам 
благотворительной конференции в 2016 г. – Сегодня 
же это чрезвычайно важный элемент экономиче-
ских циклов, который помогает сохранять безопас-
ность, экономику и окружающую среду».  F

В Адене йеменцы 
разгружают 
доставленную из 
Объединенных 
Арабских Эмиратов 
помощь – одну из 
многочисленных 
поставок, которые 
помогли Йемену 
пережить трудные 
времена. 
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Командиры иракской армии рассказывают, как им удалось 
добиться успеха в боях против Даиш в городских условиях

УРОКИ 
МОСУЛА

Подразделение Службы по борьбе с терроризмом (СБТ) готовится 
к выполнению своих обязанностей в западном Мосуле. Премьер-
министр Хайдер аль-Абади и начальник СБТ генерал Талиб Шагати 
Алкенани присутствуют на церемонии в Багдаде. 2017 г.

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»  |  ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ИРАКСКОЙ СЛУЖБОЙ ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

В 
Мосуле, втором по величине городе в Ираке, находятся одни из самых древних 
в мире исторических мест. За его пышную зеленую листву, плодородную землю и 
уникальный климат иракцы называют Мосул «городом двух весен». Город раски-
нулся на берегах текущей здесь испокон веков реки Тигр, которая разделяет город 
на восточную и западную части. Мосул всегда был процветающим городом, поэтому 

он был постоянным объектом вторжений и нападений извне на протяжении всей истории. И 
все же нынешние разрушения от рук Даиш превосходят все предыдущие катастрофы: в варвар-
ской попытке уничтожить самобытность Мосула террористы сожгли церкви и мечети, разру-
шили памятники древности и согнали с родных земель коренное население города.

Битва за освобождение Мосула имеет для иракцев особое значение. Она вернет честь и 
достоинство вооруженным силам страны, суверенитет ее народу и при этом, что наиболее 
важно, уничтожит самопровозглашенный халифат Даиш. Главная трудность этой битвы в том, 
что примерно 2 млн. мирных жителей остаются в городе и не могут из него выбраться. Более 
того, иракские военные стараются 
защитить городскую инфраструк-
туру и исторические достоприме-
чательности, несмотря на попытки 
Даиш их уничтожить. Эти обсто-
ятельства осложнили ведение 
битвы за Мосул, вынуждая ирак-
ских солдат вести бои в довольно 
узких пространствах, иногда 
очищая от террористов комнату за 
комнатой в захваченных зданиях. 
Значительную роль в этой гранди-
озной битве играют подразделения 
Службы борьбы с терроризмом 
(СБТ). Чтобы получить больше 
информации об этом историческом 
сражении, корреспондент журнала 
«Unipath» беседовал со штаб-
ным генералом Талибом Шагати 
Алкенани, командующим СБТ, а 
также с группой старших команди-
ров СБТ. Первым нашим собесед-
ником был генерал Алкенани.
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«Unipath»: В своем напутственном слове перед 
отправкой сил СБТ в Мосул Вы попросили 
их относиться к гражданскому населению 
с уважением. Вы сказали им, чтобы они не 
делали ни одного выстрела, пока точно не 
убедятся, в кого они стреляют. В чем была 
важность этого совета?
Генерал Алкенани: Бойцы СБТ 
отличаются высоким уровнем 
подготовки, соблюдением правил 
вступления в бой и способностью 
контролировать пространство 
ведения боя. Поэтому я считаю 
важным посоветовать бойцам 
СБТ максимально проявлять 
здравомыслие. Они должны 
относиться с уважением к мирным 
жителям, поскольку это наши 
граждане, оказавшиеся под 
контролем террористов. Именно 
потому, что они следовали этому 
совету, подразделения СБТ стали 
предметом гордости жителей 
Мосула. Социальные сети и 
спутниковое телевидение постоянно 
передают интервью с очевидцами, 
которые отмечают профессионализм 
СБТ и их уважительное отношение 
к гражданскому населению. 

«Unipath»: Как, по Вашему, сражались бойцы 
СБТ во время операций по освобождению 
Мосула?
Генерал Алкенани: Я очень горжусь 
тем прогрессом, которого достигли 
бойцы СБТ в этой знаменательной 
битве. Они на самом деле показали 
пример того, что значит быть 
благородным воином, демонстрируя 
огромные боевые возможности и, 
одновременно, гуманное отношение 
к гражданскому населению. Жители 
Мосула постоянного говорят о 
своем уважении к бойцам СБТ, 
которые освобождали их кварталы, 
рассказывая репортерам истории 
о том, как бойцы СБТ делились 
своей едой с голодными детьми. 
СМИ сопровождали наших бойцов, 
когда они выезжали, чтобы занять 
стратегические позиции или же 
когда они вели интенсивные боевые 
действия. И во всех ситуациях 
журналисты видели бойцов СБТ 
в хорошо подогнанной форме при 

полном боевом снаряжении, что 
свидетельствует о высоком уровне 
профессионализма. Кроме того, они 
точно поражают свои цели, стараясь 
избежать случайных жертв.

«Unipath»: Плотность населения и зданий в 
восточной части Мосула сделала ведение 
боевых действий для сил СБТ особенно 
затруднительным. Как вам удалось победить 
Даиш при минимальных разрушениях местной 
инфраструктуры?
Генерал Алкенани: Силы коалиции 
специально обучили бойцов 
СБТ особенностям ведения боя 
в городских условиях. Кроме 
того, СБТ использовала особую 
процедуру отбора бойцов в 
соответствии с международными 
стандартами сил специального 
назначения. Мы брали к себе 
только тех, кто нам действительно 
подходил; это позволило нам 
соблюдать правила вступления в бой 
и избежать излишнего применения 
тяжелых вооружений в городе. 
Нашим бойцам не разрешается 
стрелять из укрытия, подняв 
автомат над головой, или начинать 
беспорядочную стрельбу. 

«Unipath»: Как Вам так быстро удалось 
обеспечить мир и стабильность в восточной 
части Мосула? 
Генерал Алкенани: По прежнему опыту 
в районах Багдада мы знаем, 
что для дестабилизации недавно 
освобожденных районов Даиш 
использует так называемых «кротов» 
путем использования террористов-
смертников и закладывания 
самодельных взрывных устройств 
(СВЗ) вдоль дорог. Террористы 
знают, насколько трудно обнаружить 

такие скрытые ячейки, и что 
это делает задачу иракских сил 
гарантировать местным жителям 
безопасность почти невыполнимой. 
В результате население теряет 
уверенность в способностях 
иракских сил безопасности.

Именно поэтому мы работаем 
на опережение и предотвращаем 
нападения террористов в 
освобожденных районах. Тесно 
сотрудничая с нашими партнерами 
по коалиции, мы пришли к мысли 
о необходимости создания в 
восточной части Мосула центра 
управления, что оказалось очень 
эффективным решением. Цель этого 
штаба в курировании операций 
сил безопасности и предоставлении 
населению самых необходимых 
услуг. Каждое правительственное 
учреждение или ведомство, 
относящееся к безопасности, имеет 
своего представителя в этом центре, 
что не позволяет террористам 
выдавать себя за силы безопасности 
и совершать кровопролитные 
нападения. Благодаря высокому 
уровню координации между 
ведомствами, нам удалось задержать 
большое количество террористов 
и ускорить плавный переход из 
восточной части Мосула в западную. 
Переход сил СБТ в западную часть 
города не создал вакуум власти в 
восточном Мосуле.

«Unipath»: Некоторые злобные голоса обвиняют 
силы коалиции в оказании помощи Даиш. Что 
Вы можете сказать в ответ на эти обвинения?
Генерал Алкенани: Эти необдуманные 
заявления являются попыткой поко-
лебать доверие иракцев к их друзьям 
в коалиции. Коалиционные силы 
пришли в Ирак по просьбе нашего 
правительства, и они оказывают 
помощь Ираку, как это и предусмо-
трено соглашениями о безопасности, 
подписанными нашими странами. 
Обвинения, которые Вы упомя-
нули – это не более чем голословные 
слухи, распускаемые региональными 
структурами, которые не хотят 
видеть Ирак сильным и независимым 
государством и поэтому сеют семена 

Генерал Алкенани
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Генерал-полковник аль-Саиди

сомнения относительно наших успе-
хов на поле боя. Авиация коалиции 
бомбами и ракетами уничтожает 
позиции Даиш. Мы в СБТ высоко 
ценим огромную и уникальную роль, 
которую играют наши партнеры в 
поддержке наших усилий по осво-
бождению городов от Даиш. 

«Unipath»: Вы можете рассказать нам 
о роли сил коалиции в битве за Мосул?
Генерал Алкенани: Они играют очень 
значительную роль в обеспече-
нии круглосуточной поддержки с 
воздуха, в обнаружении и уничтоже-
нии позиций Даиш и их маршрутов 
поставок. Кроме того, их служба 
разведки и наблюдения обнаружи-
вает передвижение противника и 
особенно попытки Даиш согнать 
мирных жителей в заброшенные 
дома и использовать их в качестве 
живого щита. И наконец, коалиция 
предоставила военных советников, 
которые неустанно занимались 
повышением боевых возможностей 
наших бойцов и скорости комму-
никаций между нашими войсками 
на позициях и силами коалиции. В 
частности, эти советники помогли 
нам в уничтожении беспилотных 
летательных аппаратов противника.

«Unipath»: Какую роль будут играть силы СБТ 
после полного освобождения Мосула?
Генерал Алкенани: С каждым днем 
наши силы набираются все больше 
опыта, и наши возможности быстро 
совершенствуются. Мы расширим 
свою роль в отслеживании и поимке 
террористов и членов организо-
ванных преступных группировок. 
СБТ создавались как неконвенци-
ональные силы для выполнения 
особой задачи; однако, жестокое 
нападение Даиш на нашу страну 
не оставило нам выбора, кроме как 
поменять тактику во имя защиты 
нашего государства. Другие страны 
в регионе пристально следят за 
нашим развитием и учатся на нашем 
примере. Мы видим себя в качестве 
стратегической сдерживающей силы, 
обеспечивающей национальную 
безопасность.

Наш следующий гость – генерал-
полковник Абд аль-Вахаб аль-Саиди, 
который командовал сражением в 
восточном Мосуле.

«Unipath»: Как у командующего сражением 
в западном Мосуле, в чем состоят Ваши 
основные приоритеты? 
Генерал-полковник аль-Саиди: В 
соответствии с распоряжением 
главнокомандующего, нашим 
основным приоритетом является 
защита мирного населения, его 
собственности, а также городской 
инфраструктуры.

«Unipath»: Вы могли бы сравнить сражения в 
восточной и в западной части Мосула? 
Генерал-полковник аль-Саиди: Существуют 
серьезные различия в плане мест-
ности, демографической ситуации 
и размера пространства боевых 
действий. Жители в восточном 
Мосуле сильно отличаются от жите-
лей западной части. И даже боевики 
Даиш на востоке Мосула отличаются 
от боевиков на западе. В западной 
части Мосула гораздо больший 
процент иностранных боевиков. 
Даиш разместила своих местных 
бойцов на линии фронта в восточ-
ном Мосуле, поскольку у них нет ни 
того боевого духа, ни того боевого 
опыта, которые есть у иностранных 
боевиков.

Именно по этой причине эти 
местные боевики не могли противо-
стоять нашему наступлению в 
восточном Мосуле. Мы застали их 
врасплох, войдя в город раньше, чем 
они предполагали, и занять район 

было довольно легко после того, 
как мы нейтрализовали их водите-
лей-смертников на автомобилях с 
самодельными взрывными устрой-
ствами (СВУ). Они надеялись при 
помощи этих устройств замедлить 
наше продвижение и дать возмож-
ность иностранным боевикам и 
руководителям пересечь реку и 
уйти в западный Мосул. Однако 
иностранные боевики, прочно заняв-
шие позиции со своими семьями в 
западном Мосуле, не очень зависели 
от сил на линии фронта в восточной 
части Мосула. Это позволило нам 
быстро занять территорию в той 
части города.

«Unipath»: Вы имеете ввиду, что Даиш 
придавала битве за западный Мосул более 
важное значение? 
Генерал-полковник аль-Саиди: Конечно, 
они также поначалу хвастались 
своими успехами и в восточном 
Мосуле. Я думаю, что их руко-
водство пытается обмануть своих 
бойцов и заставляет их верить в то, 
что имеется план, который приве-
дет к победе. Мы были свидетелями 
аналогичного сценария в Фаллудже. 
Они пытались продемонстрировать 
сплоченность своих сил в восточном 
Мосуле, но после того как пали их 
первая и вторая линия обороны, и 
после сражения у реки аль-Хусер 
они оставили этот район и переклю-
чили внимание на западную часть 
Мосула.

«Unipath»: СМИ сообщали, что бойцы 2-й 
дивизии СБТ спасли 53 человека из-под руин 
дома, разрушенного взрывчаткой, заложенной 
в автомобиль. Вы можете подробнее рассказать 
об этом случае? 
Генерал-полковник аль-Саиди: Мы выпол-
нили много заданий по спасению 
мирных жителей из-под обломков 
домов, но этот случай был уникаль-
ным, поскольку оставшиеся в живых 
жители рассказали нам о том, как 
боевики Даиш силой загоняли их в 
здание в квартале аль-Самуд прежде 
чем подорвать автомобиль со 
взрывчаткой. Силы коалиции сооб-
щили об этом инциденте полевому 
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командиру СБТ 7 марта 2017 г. 
После того как наш разведотряд 
подтвердил конкретное место инци-
дента, мы обезопасили этот район 
и на рассвете 8 марта приступили к 
спасательным действиям. 

Эта гуманитарная операция по 
спасению людей стала результа-
том совместных действий многих 
подразделений. Террористы плани-
ровали взорвать здание и обвинить 
нас в убийстве мирных жителей. 
Однако, их подлый план стал изве-
стен, невинные жители рассказали, 
как боевики Даиш сгоняли их в 
здание в то время, как снайперы 
стреляли с крыш домов, и как потом 
подорвали стоявший рядом с домом 
автомобиль со взрывчаткой. Этот 
случай наглядно демонстрирует 
безжалостность и варварство Даиш.

«Unipath»: Зачем нужно боевикам Даиш сгонять 
городских жителей в опасные места?
Генерал-полковник аль-Саиди: Мы впер-
вые увидели это в западном Мосуле; 
раньше они этого не делали. Они 
бегут, рискуют потерять все, и 
поэтому стремятся разрушить 
инфраструктуру Мосула и убить 
как можно больше людей, прежде 

чем наши силы их уничтожат. Мы 
провели многочисленные операции 
по спасению мирных жителей из 
опасных мест. В одном случае мы 
провели ночную операцию по спасе-
нию 300 мирных граждан из здания, 
начиненного огромным количеством 
взрывчатки.

«Unipath»: Чем отличается битва за Мосул от 
битвы за Фаллуджу и Байджи?
Генерал-полковник аль-Саиди: Конечно 
же, у каждого сражения есть свои 
уникальные элементы. Битва за 
Байджи была трудной, поскольку 
она проходила в стратегическом 
районе, на перекрестке путей между 
Мосулом, Салах аль-Дин, Рамади 
и Хавиджа. Что касается битвы за 
Фаллуджу, она повлияла на боевой 
дух боевиков Даиш, поскольку город 
имеет символическую ценность как 
место многочисленных исторических 
сражений и событий. 

Битва за Мосул отличается 
по нескольким причинам. Самый 
важный фактор заключается в том, 
что территория и население этого 
города гораздо больше, чем у Байджи 
или Фаллуджи. В Мосуле проживает 
более 1,8 млн. человек, в то время 

как население Фаллуджи составляет 
всего 120 тыс. жителей. По этой 
причине Мосул считается местом 
расположения т.н. халифата, и, таким 
образом, освобождение Мосула озна-
чает падение «халифата».

«Unipath»: Для того, чтобы затруднить 
продвижение освободительных войск, 
Даиш использует автомобили, начиненные 
взрывчаткой. Как вы преодолеваете эту 
проблему? 
Генерал-полковник аль-Саиди: Когда мы 
ведем бой в городе, то мы изме-
ряем битву в метрах. Мы можем 
сражаться целый день и продви-
нуться вперед всего на 50 метров. 
Но такое маленькое достижение 
может привести к освобождению 
всего жилого района, что позволит 
нам затем продвинуться на целую 
милю без всяких препятствий.

Мы координируем свои действия 
с партнерами по международной 
коалиции и обращаем большое 
внимание на отдельные детали в 
районе, где предстоит бой. После 
того, как мы определим район 
нашего наступления, мы наносим 
удар по заранее определенным 
целям для того, чтобы отрезать 
основные дороги, которые Даиш 
использует для начиненных взрыв-
чаткой автомобилей с водите-
лями-смертниками. Самолеты сил 
коалиции наносят удары по основ-
ным перекресткам дорог, делая 
невозможным проезд по ним автомо-
билей. Это позволяет нам сосре-
доточиться на конкретных целях, 
не отвлекаясь на второстепенные 
задачи. Кроме того, это даёт больше 
возможносткй авиации коалиции и 
ВВС Ирака уничтожать автомобили 
со взрывчаткой с воздуха.

«Unipath»: Опишите роль сил международной 
коалиции в битве за освобождение Мосула.
Генерал-полковник аль-Саиди: Коалиция 
играет значительную роль. Она 
расширила диапазон своих действий 
и теперь оказывает не только 
воздушную, но и логистическую 
поддержку, предоставляет специ-
альное инженерное оборудование, 

Командир 1-го батальона 1-го подразделения сил специальных операций подполковник 
Муханнад Алван аль-Тамими, слева, и помощник командующего силами специальных 
операций штабной генерал-майор Хайдер Фадхил Арзукви изучают карту боевых 
действий в восточной части Мосула. 2017 г. 
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а также данные разведки и наблю-
дения. При поддержке коалиции 
мы блокируем передвижение 
противника и уничтожаем его 
оборонительные позиции. Нанося 
точные авиаудары по предпри-
ятиям, производящим бомбы, и по 
складам оружия, коалиция помогла 
освободить город в рекордное время 
с минимальными потерями среди 
гражданского населения. Каким 
бы трудным ни было сражение 
и какими бы сложными ни были 
погодные условия, коалиция всегда 
оказывала нам помощь. Я хочу 
поблагодарить этих солдат, офице-
ров и командиров за их поддержку в 
борьбе Ирака против терроризма.

Наша последняя остановка была на 
линии фронта в западном Мосуле, где 
генерал-майор Хайдер Фадхил Арзукви 
и полковник Аркан Джалал рассказали 
корреспонденту «Unipath» о жертвах и 
героизме своих солдат.

«Unipath»: Могли бы Вы рассказать, как 
совершенствовались боевые навыки 
солдат в ходе битвы за Мосул? 
Генерал-майор Хайдер: Наши силы по 
борьбе с терроризмом приобрели 
довольно значительный боевой опыт 
и освоили новые методы ведения 
боевых действий; они отличаются 
своей готовностью вести бои высо-
кой интенсивности. Это было не 
классическое сражение, мы должны 
были обходить комнату за комнатой 
в заселенных домах. В таких усло-
виях любая ошибка могла привести 
к катастрофе, но все же мы сумели 
успешно отличать террористов от 
гражданских лиц, чем и завоевали 
доверие и уважение у местного 
населения.

 «Unipath»: Какова была роль сил коалиции 
в этом? 
Полковник Аркан: Несомненно, силы 
коалиции сыграли очень важную 
роль, особенно в расширении 
масштабов наших операций. Наши 
друзья оказали нам большую 
помощь, обучив наши подраз-
деления применению тяжелой 

артиллерии и вооружений для 
нейтрализации бронетехники, 
поскольку наши подразделения в 
последнее время не пользовались 
такими видами вооружений.

«Unipath»: Заметили ли Вы изменение 
тактики у боевиков Даиш в Мосуле?
Генерал-майор Хайдер: В западном 
Мосуле Даиш использует разведы-
вательные «квадрокоптеры» для 
того, чтобы направлять автомобили 
со взрывчаткой на основные дороги 
и командные центры. Поначалу 
использование противником этих 
летательных аппаратов представ-
ляло проблему для наших сил, но 
при поддержке и сотрудничестве 
наших партнеров по коалиции мы 
преодолели это препятствие.

Полковник Аркан: Тактика Даиш не 
сильно изменилась; они постоянно 
используют партизанскую тактику, 
распространенную среди группи-
ровок повстанцев. Чем отличался 
Моcул, так это плотностью населе-
ния и зданий. Это создает трудно-
сти в таких вопросах, как правила 
вступления в бой и соблюдение 
международных договоров о защите 
гражданского населения. Тем не 
менее, я хочу заверить вас, что 
мы полностью контролируем зону 
боевых действий и строго соблюдаем 
правила защиты наших граждан. 

«Unipath»: Как вы помогли гражданам 
безопасно покинуть город до начала сражения?
Полковник Аркан: Мы контролируем 
поток внутренне перемещенных лиц 
(ВПЛ), и наш план состоял в том, 
чтобы убедить людей оставаться 
в своих домах. Мы давали разъ-
яснения по громкоговорителю и 
распространяли листовки, заверяя 
их в полной безопасности. Кроме 
того, мы запаслись продовольствием 
для них, организовали клиники и 
подвезли топливо для местных гене-
раторов для производства электро-
энергии. Мы сделали все, что могли 
для того, чтобы удовлетворить 
нужды наших граждан и облегчить 
им тяготы жизни вдали от родных 

домов. Многие семьи остались в 
своих домах, а для других мы смогли 
обеспечить безопасный выход из 
тисков Даиш.

Генерал-майор Хайдер: Мы начали 
атаки по двум направлениям: 2-е 
подразделение сил специальных 
операций контролировало дороги 
на востоке, в то время как 1-е и 3-е 
подразделения сил специальных 
операций контролировали западные 
дороги. В лагере Газлани, в кварта-
лах Вади Хаджар, Тель аль-Райан 
и аль-Мамун эти наступления 
достигли своих целей, но когда мы 
зашли в старые районы города, наше 
наступление замедлилось. Там были 
толпы ВПЛ, которых боевики Даиш 
использовали как прикрытие для 
террористов-смертников, стремя-
щихся подобраться к нашим подраз-
делениям. В то же время снайперы 
Даиш расстреливали мирных жите-
лей, пытавшихся убежать. Наши 
боевые задания были важны в основ-
ном с гуманитарной точки зрения, 
но в то же время имели значение и с 
точки зрения оперативной перспек-
тивы. Нашим главным приоритетом 
было обеспечение безопасного ухода 
гражданских лиц из города и оказа-
ние гуманитарной помощи жителям, 
оставшимся в городе; вместе с тем 
мы старались защитить гражданское 
население от террористов-смертни-
ков, пытавшихся смешаться с общей 
массой людей. В этом и заключа-
ется трудность нашей миссии: мы 
должны взвешивать необходимость 
защищать гражданское население и 
риск того, что снайперы или смер-
тники Даиш находятся среди ВПЛ 
и готовятся нанести удар. Наша 
работа требует постоянной бдитель-
ности: мы наблюдаем за каждым 
вновь прибывшим, наблюдаем за их 
общением между собой и за их подо-
зрительными движениями. Наши 
войска неукоснительно соблюдают 
правила вступления в бой, особенно 
во время преследования террори-
стов-смертников, затерявшихся 
среди гражданского населения. 
Нашим бойцам удалось убить много 
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Боец СБТ держит иракский флаг и приветствует фотографа 
знаком победы в одном из районов западного Мосула.

Бойцы СБТ проходят специальную подготовку 
перед отправкой в западную часть Мосула.

таких террористов, прежде чем они 
успевали подорвать себя вблизи 
гражданского населения.

«Unipath»:Вы особо отметили генерала 
Талиба Шагати Алкенани за его роль в 
создании иракских подразделений по борьбе 
с терроризмом. Не могли бы Вы подробнее 
рассказать о его вкладе? 
Полковник Аркан: Генерал Алкенани 
считается духовным отцом ирак-
ских сил по борьбе с терроризмом. 
Значительные возможности этих 
подразделений и их впечатляющие 
операции на поле боя полностью 
отвечают видению генерала. Наш 
секрет не в качестве подготовки 
или оборудования, а в сплоченно-
сти и боевом духе наших отрядов, 
что является заслугой генерала 
Алкенани. Именно таким и войдет 
в историю этот великий лидер. 
История отдаст должное силе этих 
стратегических подразделений 
и огромным заслугам генерала 
Алкенани, которые стали предметом 
гордости и славы всех иракцев.

Генерал-майор Хайдер: Если бы генерал 
Алкенани не был бы нашим лиде-
ром, СБТ попросту бы не суще-
ствовала. Я считаю его примером 
руководителя. Он любит своих 
бойцов как своих сынов, и это 

чувство разделяем и мы. Сила, 
напор и профессионализм наших 
подразделений по борьбе с терро-
ризмом отражают личные качества 
генерала Алкенани.

«Unipath»: Какими извлеченными уроками 
могли бы поделиться силы специальных 
операций с остальными подразделениями 
Вооруженных Сил Ирака?
Генерал-майор Хайдер: Сражаясь с 
этими бандами преступников, 
наши отважные рыцари преподали 
региону важный урок относительно 
необходимости формирования 
нестандартных сил для обеспечения 
безопасности и стабильности. Когда 
эти бойцы уничтожили террористов 
в церкви Матери-спасительницы в 
Багдаде в 2010 г., они поразили весь 
мир своей точностью и мастерством. 
В то же время мы гордимся и гума-
нитарным подходом наших бойцов 
к таким нестандартным ситуациям. 
Они с уважением и добротой отно-
сились к перемещенному населению 
в освобожденных районах, о чем 
свидетельствуют многочислен-
ные истории, рассказанные этими 
людьми. Самый главный урок, кото-
рый мы усвоили – необходимость 
бороться с терроризмом в режиме 
онлайн и в социальных сетях, 
развенчивая их ложь и лицемерие.

Полковник Аркан: Главный усвоен-
ный урок – сохранять напор во 
время боя. Борьба с тактикой 
этих преступников требует особой 
степени решимости. Без высокого 
боевого духа, приобретенного во 
время базовой подготовки, мы не 
смогли бы победить Даиш. И только 
благодаря своему несгибаемому 
боевому духу наши бойцы одержи-
вают решительные победы. Даиш 
попыталась замедлить наше продви-
жение, посылая террористов-смер-
тников – вынужден признать, что 
несколько наших бойцов погибли 
смертью мучеников во время этих 
нападений – но это только укрепило 
нашу решимость разгромить эти 
банды террористов. Демонстрируя 
преступления террористов, мы 
подтолкнули военных в других стра-
нах региона к борьбе с экстремиз-
мом, используя наш опыт. Еще один 
урок, который мы усвоили – это 
обращение с гражданским населе-
нием в зоне боевых действий. Нет 
больше в мире таких подготовлен-
ных отрядов, способных проводить 
широкомасштабные боевые опера-
ции в городских условиях. Наносить 
поражение противнику, засевшему 
внутри города, не разрушая при 
этом сам город – это то же самое, что 
выполнять операцию на глазах.  
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В КУВЕЙТЕ ПРОШЛИ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЕ 
УЧЕНИЯ «РЕШИТЕЛЬНЫЙ ОРЕЛ» ДЛЯ 
ПРОТИВОСТОЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ УГРОЗАМ

ГРОЗНАЯ

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 
ФОТОГРАФИИ: ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ КУВЕЙТА

СИЛА
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Т еррористы, стремящиеся нанести ущерб региональ-
ной торговле и вызвать серьезные экономические 
потери, точно выбрали свою цель: кувейтский порт 

Шуваих. Поскольку Шуваих является одним из круп-
нейших торговых портов страны, угроза этому важному 
объекту вызвала молниеносные и действенные ответные 
меры со стороны вооруженных сил многих стран. 

Войска Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, 
Бахрейна, Катара, Саудовской Аравии, а также Силы 
обороны Совета Сотрудничества арабских государств 
Персидского залива (ССАГПЗ) и Соединенных Штатов, 
атаковали террористов с суши, воздуха и моря. Они 
уничтожали террористов, прячущихся внутри зданий, 
и перехватывали их при попытке сбежать на судах в 
Персидский залив, захватив в качестве заложников 
портовых рабочих. 

Военные руководители, наблюдавшие за учениями 
«Решительный орел» с ближайшего пирса, отметили 
профессионализм военных. Эти трехнедельные военные 
учения, проходившие в апреле 2017 г. на территории 
Кувейта, собрали вместе более 3 тыс. военнослужа-
щих и «укрепили сотрудничество между ССАГПЗ и 
дружественными странами», отметил министр обороны 
Кувейта шейх Мухаммед аль-Халед аль-Сабах на семи-
наре высшего командования, проведенного в рамках 
учений «Решительный орел»в городе Кувейт. 

«Учения позволяют обмениваться опытом между 
участниками для противостояния любым локальным 
или региональным угрозам и реагировать на кризисные 
ситуации и стихийные бедствия, - подчеркнул он. – 
Такие учения повышают уровень сотрудничества между 
местными организациями, отвечающими за реагирова-
ние на кризисные ситуации и поддерживающими воен-
ные операции по обеспечению безопасности как внутри 
страны, так и за ее пределами».

Сценарии учений охватывали широкий спектр 
угроз, характерных для сегодняшней динамики разви-
тия сферы безопасности. Учения проходили по всему 
Кувейту и включали противовоздушную оборону, 
обеспечение безопасности сухопутных и морских 
границ, антитеррористические операции и реагирова-
ние на кризисные ситуации. «Решительный орел-2017» 
начались как командно-штабные учения, затем отраба-
тывались сценарии на суше и на море, а в конце учений 
был проведён семинар для высшего командного состава.

Учения «Решительный орел» проводятся каждые два 
года, начиная с 1999 г., и являются одними из крупней-
ших многонациональных военных учений в регионе 
Персидского залива. Кувейт проводит учения, разра-
ботанные Центральным командованием США, уже 
второй раз. 

Директор Управления проведения учений и 
обучения в Центральном командовании США гене-
рал-лейтенант Ральф Грувер III говорит, что учения 
«Решительный орел-2017» дают ценную возмож-
ность улучшать взаимодействие между партнёрами: 
«Совместная работа, взаимопонимание, понимание 

тактики, методов и процедур, используемых каждой 
страной при реагировании на кризисные ситуации, 
повышают возможности каждой участвующей стороны». 

Во время учений сотрудничество укреплялось не 
только между военными, так как в них принимали 
участие гражданские министерства и ведомства Кувейта, 
отрабатывая сценарий «общеправительственного» 
реагирования на кризисные ситуации. 

«Наша задача состоит в защите нашего залива, 
защите населения, защите наших стран и народов, - 
отметил начальник Генерального штаба Вооруженных 
Сил Кувейта генерал-лейтенант Мухамед Халед 
Аль-Хадер во время заключительного военного сцена-
рия учений «Решительный орел», проходившего в порту. 
– Для нас важна постоянная подготовка, чтобы мы 
могли достичь требуемого уровня боевой готовности».

«Постоянным элементом в сценариях учений была 
отработка ответных действий на известие об обнару-
жении взрывного устройства в городской местности. В 
один из дней многонациональные силы отреагировали 
на известие о «бомбе» в местной мечети. В другой день 
была аналогичная угроза в местных школах. Противник 
заставил наши силы безопасности и военных оставаться 
в состоянии постоянной готовности, реагируя на эти 
асимметричные угрозы», - объясняет заместитель началь-
ника группы утилизации взрывных устройств (УВУ) 
Кувейта подполковник Юсиф аль-Обаидан. На протяже-
нии всех учений группы УВУ кувейтской армии рабо-
тали сообща с группами УВУ из полиции, Национальной 
гвардии, а также с аналогичным группами из стран 
ССАГПЗ и США.

«Мир меняется. Мы должны быть способны противо-
стоять и справляться с этими асимметричными угро-
зами», - говорит подполковник аль-Обаидан. Кувейт 
столкнулся с трагедией такого рода в 2015 г., когда терро-
ристы взорвали бомбу в мечети Аль-Садык в столице 
страны. В результате этого нападения, ответственность 
за которое взяла на себя Даиш, погибли десятки людей и 
были ранены сотни. Лидеры стран ССАГПЗ полны реши-
мости предотвращать и давать отпор такого роду варвар-
ским нападениям на гражданское население и идеологии, 
оправдывающей такие нападения. Во время семинара 
для высшего командования Генеральный секретарь 
ССАГПЗ д-р Абдул Латиф Аль-Зайани назвал следующие 
ключевые приоритеты в сфере безопасности для стран 
Персидского залива: борьба с терроризмом и экстремист-
скими организациями, организованной преступностью 
и угрозами кибербезопасности. Сектарианство и нетер-
пимость ставят под угрозу стабильность и процветание в 
Персидском заливе, подчеркнул он, призывая эти мусуль-
манские страны удвоить усилия по борьбе с экстремист-
скими идеологиями.

Тем не менее, пока экстремистская идеология еще 
способна вербовать новобранцев, военные должны 
продолжать обучаться приемам предотвращения 
террористических атак на людей, особенно на наибо-
лее уязвимые группы, такие как школьники. Во время 
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КУВЕЙТ
«Мы должны систематически 

наращивать наши усилия 
и проводить больше 

совместных операций и 
учений, которые укрепляют 

отношения между военными 
дружественных стран».

~
Министр обороны Кувейта шейх 
Мухамед Аль-Халед Аль-Сабах

БАХРЕЙН
«Учения «Решительный орел» были 
полезным, огромным, уникальным 

и знаменательным событием. 
Это был результат совместных 

усилий многих стран. Королевство 
Бахрейн стремится к подобному 

обмену опытом со странами 
ССАГПЗ и дружественными 

странами, которые представлены 
Соединенными Штатами Америки».

~
Командир контингента Бахрейна на 

учениях «Решительный орел-2017» штабной 
полковник и пилот Аюб Ахмед

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
«Учения «Решительный 

орел-2017» являются частью 
усилий по развитию взаимного 
сотрудничества и повышению 

боевой готовности стран 
ССАГПЗ для противостояния 
региональным проблемам».

~
Командир контингента Саудовской 
Аравии на учениях  генерал-майор 
Мухаммед бин Ибрагим Аль-Раби

Многонациональный контингент 
обучается тактике, приемам и 
процедурам антитеррористических 
операций во время учений 
«Решительный орел». 
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Военнослужащие США и стран Совета 
Сотрудничества арабских государств 
Персидского залива учатся отражать 
нападения террористов и другие 
угрозы во время военных учений 
«Решительный орел». 2017 г. 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
«Во время учений была 

подчеркнута роль 
правительственных 

министерств и ведомств, 
а также военных и 

гражданских институтов».
~

Представитель Генерального 
командования Вооруженных Сил 

Объединенных Арабских Эмиратов 
генерал-майор Йосеф Аль-Фаласи

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
«Америка сотрудничает 
со своими партнерами 
в странах ССАГПЗ для 

поддержания безопасности 
в регионе, и мы готовы 

военными методами 
ответить на любые угрозы, 

странам Персидского 
залива. Помимо учений, 

наша цель состоит в 
том, чтобы повысить 

возможности всех сил».
~

Директор Управления проведения 
учений и обучения в Центральном 

командовании США генерал-
лейтенант Ральф Грувер III

КАТАР
«Учения «Решительный 

орел» - это стратегические 
учения, нацеленные на 

преодоление кризисных 
ситуаций, последствий 

стихийных бедствий 
и координацию и 

сотрудничество между 
дружественными странами 

и членами ССАГПЗ».
~

Генерал-майор Саад Аль-Хаджри,  
представитель Управления 

реагирования на кризисные 
ситуации, Вооруженные Силы 

Катара 
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учений военные отработали сценарии реагирования на 
четыре различные угрозы закладки взрывных устройств в 
местные школы. Майор вооруженных сил Кувейта Ахмед 
Аль-Зувави координировал ответные действия на угрозу 
в школе для старшеклассников. Отделение подрывни-
ков при помощи робота дистанционно взорвали заряд, а 
специально обученные собаки продолжали искать взрыв-
чатые вещества. При содействии сотрудников школы 
и министерства внутренних дел группе майора удалось 
эвакуировать школьников за считанные минуты.

«Мы становимся свидетелями серьезных перемен 
и серьезных проблем на Ближнем Востоке, особенно в 
последнее время, - считает майор Аль-Зувави. – С появ-
лением насильственных террористических организаций 
мы должны быть готовы к такого рода угрозам и вызовам. 
Мы должны учиться на своих ошибках, чтобы справиться 
с задачей». Майор Аль-Зувави является специалистом по 
УВУ, и его военная карьера в основном связана с обез-
вреживанием бомб, противопехотных мин и снарядов – в 
большинстве своем неразорвавшихся, оставшихся разбро-
санными по Кувейту в результате вторжения иракских 
войск во времена правления Саддама Хуссейна.

Участники учений выполнили поставленные перед 
ними цели и задачи. Военнослужащие провели поис-
ково-спасательные операции, захватили помещение, в 
котором засел вражеский стрелок, отработали сценарии 
реагирования на химические, биологические и радиоло-
гические атаки.

Командир подразделений Саудовской Аравии, 
участвующих в учениях «Решительный орел», гене-
рал-майор Мухаммед бин Ибрагим Аль-Раби выразил 
гордость за своих бойцов, которые на учениях показали 
полную боевую готовность ответить на региональ-
ные угрозы. «Мы все вместе отвечаем за безопасность 

Персидского залива», - отметил генерал-майор Аль-Раби. 
Командиры подразделений из Кувейта, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна и США согла-
сились с его мнением о совместной ответственности за 
безопасность региона. «Цель этих учений – наращива-
ние возможностей и потенциала каждой из участвующих 
стран, - подчеркнул генерал-лейтенант Грувер. – Вместе 
мы сильнее, чем поодиночки. Просто мы еще раз проде-
монстрировали, как мы можем консолидироваться и 
выступить как единая сила».

Помощник начальника штаба Вооруженных Сил 
Кувейта по вопросам операций и планирования гене-
рал-лейтенант Ахмад Аль-Амири согласился с тем, 
что учения «Решительный орел» достигли своей цели. 
«Цель состояла в улучшении координации и сотрудни-
чества между всеми министерствами и общественными 
институтами при реагировании на кризисные ситуации, 
- отметил он. – Кроме того, учения повышают степень 
сотрудничества между вооруженными силами стран-
членов ССАГПЗ и Соединенных Штатов, особенно во 
время кризисных ситуаций в регионе».

Организовывая учения «Решительный орел», воен-
нослужащие Кувейта приобретают опыт и повышают 
взаимодействие по вопросам безопасности со стра-
нами ССАГПЗ и другими дружественными государ-
ствами, говорит ответственный за проведение учений в 
Управлении операций и планирования Кувейта штаб-
ной генерал-майор Мешаал Абдулла. И то, что в учеб-
ных сценариях по реагированию на кризисные ситуации 
принимали участие гражданские министерства, дало 
Кувейту дополнительные уникальные преимущества. 
«Участники продемонстрировали военные навыки, кото-
рым их обучили – и для меня это было свидетельством 
успеха учений», - говорит генерал-майор Мешаал.  

Военные медики Саудовской Аравии оказывают помощь условным 
жертвам во время многонациональных учений в Кувейте. 

Военнослужащие проводят обеззараживание «жертвы» 
химической атаки на учениях «Решительный орел». Главным 
компонентом учений была отработка «общеправительственного» 
и многонационального ответа на асимметричные угрозы.  
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Штабной генерал-майор Хайдер Фадхил  Арзуки – популярная 
фигура в иракских вооруженных силах

ПРОФИЛЬ ВЕДУЩЕГО ЛИДЕРАПРОФИЛЬ ВЕДУЩЕГО ЛИДЕРА

К ак гласит известная пословица: «Невзгоды зака-
ляют мужчин». После неудачного ведения боевых 
действий в Мосуле в 2015 г. все военнослужащие, 

независимо от их званий, покинули вооруженные силы 
Ирака как неспособные защищать родину. Но в то же 
время многие бойцы вышли из этой позорной ситуации 
окрепшими, в их глазах видна решимость, и они отважно 
сражались, защищая свою землю и достоинство своего 
народа. Они ободряюще улыбались женщинам и детям, 
бегущим из тисков терроризма, и сосредоточивали все 
свое внимание на уничтожении террористичеcких банд в 
тяжелых боях в густонаселенных городах. 

В числе этих героев – штабной генерал-майор 
Хайдер Фадхил Арзуки, который входил в дома и сердца 
иракцев посредством телевизионных программ, осве-
щавших битвы за освобождение городов от террористов 
Даиш. У него есть доброта сынов Юга, хорошие манеры 
сынов Хавиджи и и моральные устои сынов Ирака 
в целом. Иногда он появлялся на экранах в полном 
боевом снаряжении на линии фронта, ведя огонь по 
позициям Даиш. Иногда съемки велись после окончания 
боя, когда солдаты cпасали мирных жителей, оказав-
шихся под развалинами домов.

Генерал-майор Хайдер – молодой офицер, любимый 
солдатами и офицерами и пользующийся доверием 
командования. С юных лет он мечтал стать верным 
солдатом, защищающим свою родину. «Я поступил в 
военное училище в 1994 г. и закончил его в звании 
лейтенанта артиллерийских войск в 1997 г., - говорит 
он. – Я постепенно продвигался вверх по служебной 
лестнице и получил звание капитана. Я почуствовал 
полное отчаение, когда в 2003 г. армия была расфор-
мирована, поскольку я не мог представить свою жизнь 
без армии. Однако, надежда вернулась ко мне, и я был 
в числе первых офицеров, которые вернулись, чтобы 
дальше продолжать военную карьеру».

Он пошел на курсы, организованные многонацио-
нальными силами для военнослужащих Ирака, отпра-
вился в Иорданию, чтобы записаться на трехмесячную 
программу обучения. По возвращению он был приписан 
к полку, охранявшему министерство обороны, а в 2005 г. 

поступил в армейское штабное училище в Рустамии и был 
в первом выпуске штабных офицеров после реорганиза-
ции вооруженных сил Ирака. Он был курсантом выпуска 
№ 69, ускоренного выпуска офицеров, которых готовили 
инструкторы НАТО.

«Мы получили высококачественную подготовку 
у инструкторов НАТО в таких областях как борьба 
с терроризмом, борьба с повстанческим движением, 
планирование и готовность к мобилизации специали-
зированных сил НАТО, - говорит генерал. – Доктрина 
НАТО была новой для иракской армии, поскольку ирак-
ские силы изучали британскую доктрину».

Он мечтал вступить в иракские Силы специальных 
операций, которые были только что сформированы и 
тщательно отбирали военнослужащих на различные 
должности. В этих войсках представлены все этнические 
и религиозные группы Ирака без дискриминации и фаво-
ритизма. Его мечта сбылась в штабном училище, где он 
вступил в заново создаваемые войска в 2006 г. «На 2006 г. 
пришелся пик сектарианского насилий, убийств на этни-
ческой и религиозной почве и полного упадка некоторых 
регионов страны, - вспоминает генерал Хайдер. – Мы 
постоянно патрулировали с целью поддержания безопас-
ности и ареста террористов, я работал по 17 часов в день. 
Но мы верили в то, что делали, и это придавало нам силы. 
Я считаю, что секрет нашей стойкости был в этническом и 
религиозном разнообразии наших подразделений, в осоз-
нании, что мы, прежде всего, все граждане Ирака».

Генерал-майор Хайдер вспоминает многочисленные 
подвиги своего подразделения. Он уже давно борется с 
терроризмом во всех его проявлениях – включая борьбу 
против таких группировок как Совет муджахеддинов 
«Шура», аль-Кайда и Исламское государство в Ираке. За 
периодом активной борьбы последовало относительное 
спокойствие, когда после победы над террористами ответ-
ственность за поддержание безопасности была передана 
бойцам местных племен. Этот период получил название 
«Пробуждение». В то время криминальные и террори-
стические группировки контролировали Басру, где они 
убивали невинных жителей, воровали природные ресурсы 
и при помощи принудительных мер и запугивания 
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держали город под контролем. Правительство Ирака 
приняло решение нанести удар по этим бандам, отпра-
вив на борьбу с ними элитные части.

«Битва под названием «Наступление рыцарей» 
доказала, что силы по борьбе с терроризмом не принад-
лежат к какой-то одной секте, а скорее являются нацио-
нальными силами, которые железным кулаком наносят 
удар по тем, кто пытается разрушить национальную 
стабильность и безопасность, - убежден генерал. – 
Внутри города шли ожесточенные бои, но мы смогли 
уничтожить противника и восстановить безопасность 
в Басре. Жители города радостно приветствовали нас». 
Генерал-майор Хайдер видит в своих солдатах друзей 
и братьев, и его скромность располагает к установле-
нию близких отношений с подчиненными. Они любят 
его и беспрекословно выполняют его приказы, четко 
исполняют свои обязанности и готовы отдать жизнь 
за свою страну. Они оберегают своего командира от 
снайперских пуль и коварных ловушек Даиш. Секрет 
его близких отношений с бойцами «Золотой бригады» 
и с гражданским населением освобожденных городов 
кроется в его поведении во время боевых действий. Его 
уважительное отношение к мирным жителям во время 
освободительных боев завоевало сердца людей.

На протяжении своей карьеры генерал-майор 
Хайдер продвигался вверх по командной лестнице. 
Он получал повышения в должности и звании за свои 
героические действия и за неукоснительное выпол-
нение обязанностей. В обычное время офицеры полу-
чают повышения гораздо более медленными темпами, 
но во время кризисных ситуаций, когда проходит 
проверку профессионализм военных и требуется 
продемонстрировать совершенство в выполнении 
своих обязанностей, офицеры могут получать 
повышения чаще. Особенно значительно его 
заслуги выросли во время сражений за освобож-
дение г. Рамади в 2014-2015 гг. «Я восемь месяцев 
служил в подразделении иракских сил по борьбе 
с терроризмом, считавшемся элитным антитер-
рористическим подразделением. По приказу 
генерала [Талиба Шагати] Алкенани 
меня повысили до команду-
ющего 2-м батальоном по 
борьбе с терроризмом, 
который считался 
стратегическим 
антитеррористи-
ческим подраз-
делением. Я был 

единственным командиром, который обладал уникаль-
ными навыками и образованием, необходимыми для 
этой должности», - вспоминает генерал.

Генерал-майор Хайдер считает, что в борьбе 
против терроризма должны участвовать все иракцы, 
поскольку терроризм является врагом всего цивилизо-
ванного человечества. «Эта экстремистская идеология 
является результатом заполнения умов молодых людей 
ненавистью и нетерпимостью. Мы должны бороться 
против этой идеологии и выработать у нашей моло-
дежи иммунитет против подобных идей. - говорит 
он. – Поскольку Даиш является глобальной террори-
стической организацией и у нее есть сторонники и 
источники финансирования по всему миру, то и борьба 
против нее должна вестись всем мировым сообще-
ством, в котором будет происходить обмен разведы-
вательной информацией с тем, чтобы предотвратить 
появление этой группировки где-то в другом месте».

Генерал-майор Хайдер считает генерал-полковника 
Абд аль-Вахаба аль-Саиди примером для подража-
ния, поскольку он был его преподавателем в штабном 
училище и участвовал вместе с ним в большинстве 
сражений. Довольно часто генерал-майор Хайдер был 
правой рукой своего наставника. Вместе они освобож-
дали города и наносили поражение бандам Даиш. 

В заключение генерал-лейтенант Хайдер сказал 
несколько слов в благодарность силам коалиции. 

«Я хочу выразить свою признательность нашим 
друзьям в силах коалиции за их постоянную 

поддержку сил по борьбе с терроризмом 
и других частей наших вооруженных 

сил, - поблагодарил генерал. – В част-
ности, бойцы американских Сил 
специальных операций с самого 
начала играли большую роль в 
формировании и обучении наших 
мощных сил. Кроме того, отличная 
поддержка сил коалиции с воздуха 
помогла нашим войскам добиться 
необходимых результатов в 

рекордные сроки и с минимальными 
потерями. Преимущества междуна-

родного партнерства проявились 
в борьбе с терроризмом, когда 

иракские вооруженные силы 
продемонстрировали свои 
возможности побеждать 
террористов и защищать 
мирное население».
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Согласно оценки военных властей, опубликованной в 
январе 2017 г., египетские пограничники предотвра-
тили нелегальный въезд или выезд из страны 12 тыс. 
человек. В последние годы все большее число мигран-
тов предпринимает рискованные попытки добраться 
до Италии с африканского побережья Ливии и Египта. 
Эти переправы часто организуются нелегальными 
перевозчиками мигрантов с использованием нена-
дежных лодок, которые переворачиваются, приводя к 
гибели большого количества людей.

Отчитываясь о своей деятельности за 2016 г., воен-
ные указывают на «арест 12 192 человек различной 
национальности и 434 случая нелегальной мигра-
ции». В сентябре 2016 г. судно с 450 мигрантами на 
борту перевернулось у берегов Египта. Впоследствии 
были обнаружены тела 202 человек, спасти удалось 
169 человек. В июне 2016 г. 320 мигрантов и бежен-
цев утонули у берегов греческого острова Крит. 

Результаты расследования, проведенного агентством 
Рейтер и опубликованные в декабре 2016 г., указывают, 
что рыболовное судно с сотнями мигрантов на борту, 
перевернувшееся в апреле 2016 г., вышло из Египта, 
а не из Ливии, как сообщалось ранее. Тогда погибло 
почти 500 человек, что стало самой массовой гибелью 
людей в Средиземном море за 2016 г.

Продолжая борьбу с этой проблемой, Президент 
Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси в ноябре 2016 г. 
одобрил новый закон, нацеленный на сокращение 
нелегальной иммиграции и на принятие серьезных 
мер против нелегальных перевозчиков мигрантов. 
Своим помощникам президент отдал распоряжение 
ускорить реализацию правительственной программы, 
предлагающей помощь малому бизнесу и молодым 
предпринимателям в районах, где нелегальная мигра-
ция приняла угрожающе катастрофический размах.

ЕГИПЕТ УСИЛИВАЕТ КОНТРОЛЬ НА ГРАНИЦЕ

Источник: Ahram Online, Рейтер 

Египетский 
военнослужащий 
охраняет место 
террористического 
акта в г. аль-Вади 
аль-Гадид недалеко 
от границы с Ливией. 

ПО РЕГИОНУ 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

AFP/GETTY IMAGES



59

ЕГИПЕТ УСИЛИВАЕТ КОНТРОЛЬ НА ГРАНИЦЕ

В составе стратегии противостояния террористической угрозе, 
операторы мобильной телефонной связи в Таджикистане 
начали перерегистрацию всех СИМ-карт в стране. По 
словам представителя таджикского агентства связи Алибека 
Бекназарова, эта новая мера будет способствовать повышению 
безопасности и оказывать помощь правоохранительным орга-
нам в расследовании преступлений. «Есть абоненты, которые 
имеют по насколько СИМ-карт и дают их для использова-
ния своим родственникам, друзьям и знакомым, некоторые 
из которых проживают за границей, - сказал Бекназаров в 
интервью агентству новостей «Ховар». – Перерегистрация 
СИМ-карт просто необходима из-за угрозы терроризма. Эта 
мера поможет нам создать базу данных истинных пользовате-
лей». СИМ-карты – это портативные чипы памяти, использую-
щиеся в сотовых телефонах и обычно хранящие персональную 
информацию абонента. 

Чтобы продемонстрировать масштаб проблемы, госчинов-
ники отмечают, что из 11 млн. зарегистрированных в стране 
СИМ-карт регулярно используются только 6 млн. Они говорят, 
что многие люди имеют по несколько СИМ-карт для того, 
чтобы снизить стоимость услуг телефонной связи. Кроме этого, 
чиновников беспокоит популярность таджикских СИМ-карт 
в северных районах пограничного Афганистана. Первый 
заместитель председателя Государственного комитета нацио-
нальной безопасности Мансурджон Умаров рассказал законода-
телям, что такие СИМ-карты открыто продаются на афганских 
рынках. «У нас есть информация о том, что на границе с нашей 
страной члены афганского движения Талибан активно пользу-
ются таджикскими СИМ-картами», - подчеркнул Умаров. 

Для того, чтобы перерегистрировать СИМ-карты, поль-
зователи телефонов должны будут принести в официаль-
ные центры обслуживания компаний мобильной связи свои 
паспорта и СИМ-карты. Если пользователи 
не пройдут перерегистрацию, то их 
СИМ-карты будут в течение года 
деактивированы.

ыргызская Республика хочет возродить торго-
вые связи и бизнес-контакты с Объединенными 
Арабскими Эмиратами (ОАЭ), страной, которая 

может обеспечить экономическую стабильность Кыргызскoй 
Республики путем инвестирования в энергетический сектор, 
добывающую промышленность, транспорт, инфраструктуру, 
сельское хозяйство и мясную промышленность. «Наши 
торговые отношения с ОАЭ знали времена динамичного роста, 
когда ОАЭ были в первой пятерке наших ведущих торговых 
партнеров, - напомнил министр иностранных дел Кыргызскoй 
Республики Эрлан Абдылдаев во время своего визита в ОАЭ 
в январе 2017 г. – Мы приглашаем инвесторов, государ-
ственные и частные компании ОАЭ посетить Кыргызскую 
Республику и изучить возможности ведения бизнеса».

Эти и другие потенциальные партнерские отношения 
могли бы способствовать экономическому развитию обеих 
стран, укрепляя тем самым безопасность и стабильность 
в регионе. Традиционно статьей экспорта из Кыргызскoй 
Республики в ОАЭ являются изделия из драгоценных метал-
лов. В интервью изданию «Gulf News» Абдылдаев отметил, 
что Эмираты могли бы также импортировать свежие фрукты и 
овощи, мед, домашних животных и воду «прямо из ледников 
и родников». Абдулдаев назвал сотрудничество со странами 
Персидского залива «одним из приоритетов» внешней 
политики Кыргызскoй Республики, заметив, что успешные 
переговоры завершились подписанием 19 двухсторонних 
соглашений, включая восемь соглашений с ОАЭ.

Министр энергетики ОАЭ Сухаил Мухаммед Фарадж Мазруи 
посетил в 2016 г. Кыргызскую Республику, чтобы опреде-
лить возможные сферы сотрудничества в будущем, сказал 
Абдулдаев. Республика стремится к развитию новых проектов в 
сфере производства электроэнергии, строительства гидро-
электростанций и добывающей промышленности. Обещая 
«благоприятные» условия для ведения бизнеса, Кыргызская 
Республика уже пригласила предпринимателей из Китая, 
Европейского Союза, Индии, Японии, Южной Кореи и Турции.

Абдулдаев также добавил, что его страна и ОАЭ имеют 
общие приоритеты и стратегии в борьбе с экстремизмом. 
«Усилия нашего государства в этой сфере совпадают с 
последними инициативами ОАЭ относительно продвижения 
идей толерантности, мирного сосуществования, 
межконфессионного диалога и культурного разнообразия, 
- подчеркнул министр. – Идеи и положения Национальной 
программы терпимости Эмиратов естественным образом 
совпадают с идеями и положениями нашей государственной 
концепции в делах религии».  Источник: «Gulf News»

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
СТРЕМИТСЯ НАЛАДИТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
КОНТАКТЫ С ОАЭ

К

Таджикистан отслеживает 
СИМ-карты в рамках 
борьбы с терроризмом

ISTOCK
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В связи с тем, что коалиция корректирует свое 
военное присутствие в Афганистане, Казахстан 
вызвался помочь в обеспечении стабильности в 
Центральной Азии путем внесения своего вклада в 
развитие стран региона. Предоставляя продоволь-
ствие, гуманитарную помощь и финансируя проекты 
развития инфраструктуры в Афганистане, Казахстан 
стремится укрепить региональную безопасность. 
«Мы считаем это ощутимым вкладом нашего прави-
тельства в международные усилия по стабилизации 
ситуации в Афганистане», - заявил посол Казахстана 
в США Кариат Умаров.

Благодаря гранту казахского правительства в 
размере 50 млн. долл. США, почти 1 тыс. афганских 
студентов имели возможность изучать в казахских 
университетах медицинские науки, управление 
бизнесом, инженерное дело, сельское хозяйство и 
другие специальности. Умаров пояснил, что такое 
инвестирование средств было ставкой на будущее 
Афганистана и региона в целом. «Мы считаем, что 
образование и создание возможностей даст толчок 
развитию, что положительно повлияет на вопросы 
безопасности в Афганистане», - уверен Умаров.

Не так давно, в феврале 2017 г., в столице 
Казахстана Астане проходили мирные переговоры 
по Сирии. После того, как первый раунд перего-
воров в январе закончился безрезультатно, страна 

предложила свои услуги в проведении еще одного 
раунда обсуждений.

Галымжан Кирбассов, преподаватель 
Колумбийского университета, считает, что вывод 
войск из Афганистана повлияет на безопасность в 
других странах Центральной Азии. «Некоторые 
террористические группировки, действовавшие 
в Афганистане, … скорее всего вернутся обратно, 
- предупреждает он. – Радикальные группировки 
будут финансировать их деятельность, зарабатывая 
деньги на контрабанде наркотиков через соседние 
страны на севере». 

В то же время Казахстан выбрал прагматичный 
подход к обеспечению своей безопасности, 
модернизируя свои вооруженные силы, чтобы 
они «были готовы противостоять современным 
угрозам безопасности», - подчеркивает Умаров. 
«Казахстан регулярно проводит международные 
военные учения «Степной орел» и организует 
международные выставки систем вооружений, 
что позволяет устанавливать новые партнерские 
отношения, - говорит он. – Как член Организации 
Договора о коллективной безопасности и участник 
программы НАТО «Партнерство ради мира», 
Казахстан имеет широкий круг международных 
партнеров в сфере безопасности».

Роль Казахстана в стабилизации региона

Источники: посольство Республики Казахстан, агентство «Edge»

Казахстанские военнослужащие во время 
военных учений «Степной орел».  РЕЙТЕР
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Роль Казахстана в стабилизации региона

В воздухе висит ожидание, пока шестеро военнослужащих 
с оружием наготове в тишине подползают к окружен-
ному зданию. Трое из них из Вооруженных сил Ливана 
(ВСЛ), а остальные трое – миротворцы из французского 
контингента Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). 
По сигналу трое ливанских солдат двигаются в сторону 
двери. Досчитав шёпотом до трёх, один из них ударом 
ноги открывает дверь. Тут же все трое перемещаются 
в комнату, обыскивают ее и убеждаются в том, что она не представляет 
опасности. После того, как они подтвердили, что в этой комнате все чисто, 
в здание входят трое французских миротворцев и проверяют на предмет 
опасности следующую комнату.

Эти учения под названием «Бой в городских условиях» были частью 
совместного обучения, проходившего в январе 2017 г. с участием ВСООНЛ 
и ВСЛ. В перерыве между учебными заданиями лейтенант 2-го класса ВСЛ 
Самер Харар делится своими впечатлениями: «Мы, служащие 5-го штурмо-
вого полка, приехали сюда для проведения совместного обучения с фран-
цузским контингентом ВСООНЛ в проведении рейдов – в обеспечении 
безопасности зданий и улиц. Эти учения окажут нам большую помощь, когда 
мы будем входить в здания, чтобы освободить заложников, если их будут 
держать в помещении, и когда мы будем задерживать террористов, где бы 
они ни были, внутри зданий или на пересеченной местности».

Позади него смешанная группа ливанских и французских военнослу-
жащих обсуждала учения. Харар улыбнулся, наблюдая за беседой. «Они 
учат нас теоретическим вещам, а у нас уже есть опыт боевых действий. Это 
означает, что и они перенимают наш опыт, которого мы набрались в реаль-
ной обстановке», - говорит он.

«Бой в городских условиях» был только частью продолжавшихся 
неделю совместных учений Вооруженных сил Ливана и французского 
контингента ВСООНЛ. Еще одним аспектом учений было обслуживание 
колесной техники. Одетый в комбинезон механика, лейтенант 1-го класса 
ВСЛ Халил Хадж Диаб говорит: «Когда мы вернемся на позиции, мы поде-
лимся приобретенным опытом и будем обучать солдат более эффективно».

В 2006 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 1701, пред-
писывающую укреплять мир и стабильность в южном Ливане. Одним из 
ключевых аспектов этой резолюции является поддержка ВСООНЛ опера-
ций в южном Ливане, проводимых Вооруженными силами Ливана. Такие 
совместные учения повышают возможности и ВСЛ, и ВСООНЛ.

Военнослужащие Ливана проходят обучение
ВРЕМЕННЫЕ СИЛЫ ООН В ЛИВАНЕ

В конце 2015 г. у Национальной гвардии 
Саудовской Аравии (НГСА) не было в 
распоряжении вертолетов. Однако, планы 
предусматривали наличие парка верто-
летов, состоящего из последних моделей 
Apache и Black Hawk, и в настоящее время 
НГСА находится в процессе приобретения 
156 вертолетов. 

В феврале 2017 г. у НГСА было уже 
36 вертолетов, что соответствует Плану 
модернизации Саудовской Аравии до 2030 г. 
Первые усилия по модернизации НГСА начала 
предпринимать 44 года назад, когда роль 
американской армии сводилась к «обучению, 
консультированию, оказанию помощи 
и модернизации», говорит менеджер 
программы модернизации НГСА генерал-
лейтенант сухопутных войск США Фрэнк Мут. 
Сразу после создания Национальная гвардия 
насчитывала 30 тыс. человек Сейчас генерал 
Мут курирует примерно 320 тыс. человек, из 
которых 130 тыс. гражданских служащих и 
130 тыс. военных. 

По словам Мута, в настоящее время у 
Национальной гвардии Саудовской Аравии 
имеются 12 AH-64E и 24 UH-60M, и еще 
в процессе приобретения находятся 12 
вертолетов AH-6i. Ни у какой другой страны 
мира нет вертолетов AH-6i, отметил генерал, 
добавив, что поставка этих вертолетов в 
Саудовскую Аравию ожидается в мае 2017 г. 
«В течение шести месяцев это будет своего 
рода эксперимент, проверка принципа», - 
говорит генерал Мут. Сорок два авиатора, 
проводящие обучение, помощь и модерниза-
цию НГСА, разработают программу обучения, 
охватывающую весь парк вертолетов. «Мы 
проводим обучение абсолютно по всем 
аспектам», от обслуживания и дозаправки 
вертолетов до обучения пожарных, говорит 
генерал. В то же время программа помогает 
НГСА в строительстве помещений для разме-
щения растущего парка вертолетов.

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ГВАРДИЯ 
САУДОВСКОЙ 
АРАВИИ 
ПОЛУЧАЕТ НОВЫЕ 
ВЕРТОЛЕТЫ

Ливанские 
военнослужащие 
и миротворцы 
ВСООНЛ во время 
пятидневных 
совместных 
учений.  UNIFIL
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На встрече, состоявшейся в 2017 г., 
Туркменистан обсуждал возможность 
продажи электроэнергии и природ-
ного газа Пакистану. Главной темой 
на этой встрече была реализация 
самого крупного энергетического 
проекта на континенте – строитель-
ства газопровода Туркменистан 
– Афганистан – Пакистан – Индия 
(ТАПИ). Этот газопровод, строитель-
ство которого финансирует Азиатский 
банк развития, должен будет 

транспортировать природный газ 
Каспийского моря из Туркменистана 
через Афганистан в Пакистан и 
Индию. Строительство трубопровода 
началось в 2015 г., его завершение 
планируется к началу 2019 г.

Ашхабад и Исламабад надеются, 
что новый трубопровод уменьшит их 
энергетическую зависимость от таких 
стран, как Россия, которая в 90-е 
годы контролировала все экспортные 
трубопроводы ТАПИ. Трубопровод 

также поможет стабилизировать 
ситуацию в Афганистане, принося ему 
миллионы долларов в виде лицен-
зионных пошлин. Годовая произво-
дительность трубопровода, общая 
протяженность которого будет состав-
лять 1 814 километров, будет дости-
гать 33 млрд. кубических метров. 
Общая стоимость проекта, которым 
руководит «Туркменгаз», составит, по 
оценкам, 10 млрд. долл. США.

Туркменистан и Пакистан расширяют сотрудничество в области энергетики

Артиллерия, наносящая противнику точные и сокруши-
тельные удары, является гордостью афганской армии. Это 
утверждение наиболее верно для восточных провинций 
Афганистана, где Восточное командование по обучению, 
консультированию и помощи работает с 201-м корпусом 
афганской армии над повышением эффективности артил-
лерийского огня. Афганский полковник, отвечающий 
за огневую поддержку, стремится достичь победы над 
противником всеми имеющимися средствами – от пушек 
и гранатометов до авиации, а советники из Восточного 
командования в такой же мере стремятся обеспечить его 
всем необходимым для этого. 

Офицер огневой поддержки 201-го корпуса полковник 
Ахмед Джан – уникальная личность. Он бывший боец 
Северного альянса Афганистана, и цель всей его жизни 
– уничтожить Талибан. И в то же время, несмотря на 
участие в большом количестве боевых действий, и на то, 
что он стал настоящим профессионалом в военном деле, у 
полковника сохранились такие чувства, как сострадание 
и человечность. «Мы действуем, исходя из необходимости 
защиты населения, - говорит полковник. – В этой войне 
надо не только убивать. Задача важная, и я вам скажу так: 
мы формируем взаимоотношения, мы создаем атмосферу 
доверия». При этом и полковник, и его подчиненные «не 
просто сидят и пьют чай». Склонившись со своими подчи-
ненными над картой нескольких восточных провинций, 
полковник Ахмед указал на конкретные места, где против-
ник допустил непростительные ошибки, и где афганская 
армия одержала серьезные победы. Когда центральные 
части районов попали под огонь противника, то ответ 
афганских артиллеристов был сокрушительным.

Залогом успешных боевых операций были тесные 
отношения между полковником Ахмедом и американским 

капитаном сухопутных войск Деннисом Келли. Эти двое 
военных стали друзьями: когда они встречаются, они 
сначала расспрашивают друг друга о семейных делах 
и только потом обсуждают рабочие вопросы. И когда 
недавно полковник Ахмед потерял в бою нескольких 
своих бойцов, капитан Келли инстинктивно понял, что 
лучше на какое-то время сократить общение с полковни-
ком и дать обоим офицерам возможность преодолеть боль 
утраты на расстоянии. Совершенно очевидно, что тесные 
отношения между афганскими и американскими партне-
рами являются залогом успеха. «Вне всякого сомнения, 
ключом к успеху являются хорошие отношения, - подчер-
кивает капитан Келли. – Мы здесь именно для этого».

В результате такого сотрудничества полковник Ахмед 
чрезвычайно успешно осуществляет свою функцию по 
мониторингу, управлению и применению артиллерии. И 
хотя артиллерия является лишь одним из видов вооруже-
ний, ее роль очень важна. Прицельный артиллерийский 
огонь способен изменить ход боя за считанные секунды. 
Несмотря на то, что противник использовал ракеты, прямой 
огонь на поражение и начиненные взрывчаткой автомо-
били, в зоне действия Восточного командования афганская 
армия не потеряла ни одного артиллерийского орудия. И 
каждое артиллерийское орудие, обозначенное на тактиче-
ских картах большим красным кругом, наносит противнику 
разрушения.

АФГАНИСТАН 
СОВЕРШЕНСТВУЕТ 
АРТИЛЛЕРИЮ

Афганский офицер-артиллерист полковник Ахмед Джан, в 
центре, позирует фотографу вместе со своими коллегами, 
американскими военными, в одной из восточных 
провинций страны.  КАПИТАН ГРЭЙС ГЕЙГЕР/СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

СОТРУДНИКИ 
ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Источники: «Azer News», Би-Би-Си, Рейтер

Источник: СМИ Центрального командования США



63

Вот уже больше года Исламский антитеррори-
стический центр под руководством Саудовской 
Аравии ведёт работу по борьбе с террористи-
ческими группировками, такими как Даиш, и 
созданию прочного союза арабских стран для 
защиты региональной стабильности. В декабре 
2016 г. коалиция добилась еще одной победы – к 
коалиции присоединился Оман, который стал ее 
41-м членом, повысив участие в коалиции Совета 
сотрудничества арабских государств Персидского 
залива (ССАГПЗ) и «открыв новую главу в созда-
нии регионального и мусульманского единства». 
Об этом известила передовица в «Arab News».

Как соседи и члены ССАГПЗ, Оман и 
Саудовская Аравия давно поддерживают 
близкие отношения, хотя в отдельных случаях 
по мере нарастания напряженности в реги-
оне Оман выбирал нейтральную позицию. 
Примкнув к альянсу под руководством 
Саудовской Аравии, Оман продемонстрировал 
готовность сотрудничать с другими арабскими 
государствами в отражении новых транснаци-
ональных угроз, исходящих от группировок, 
исповедающих воинствующий экстремизм, 
таких как аль-Каида на Аравийском полу-
острове и Исламское государство в Йемене.

Еще до присоединения к альянсу Оман 
участвовал в некоторых его тренировочных 
мероприятиях и учениях, включая операцию 
«Северный гром» в Саудовской Аравии, в кото-
рой участвовали 20 арабских мусульманских 
государств. Решение Муската о принятии участия 
указывает на интерес султаната к сотрудниче-
ству с коалицией ради обмена разведданными и 
поддержки антитеррористических инициатив на 
территории Аравийского полуострова.

Долгосрочные последствия присоединения 
Омана к Исламскому антитеррористическому 
центру пока неясны. Внешняя политика Омана 
в основном базируется на принципах нейтрали-
тета и невмешательства. Учитывая, что анти-
террористическая организация основывается на 
идее объединения стран в основном суннитского 
направления с целью нанесения поражения 
террористам в горячих точках исламского мира, 
активное участие в ней Омана будет означать 
существенное изменение внешнеполитического 
курса страны.  Источники: Al-Monitor, «Arab News»

ОМАН ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОМУ 
АЛЬЯНСУ

По мере того, как наступательные воен-
ные операции в Ираке и Сирии выбивают 
экстремистов Даиш из укрепленных пунктов, 
Иордания сталкивается с возрастающей угро-
зой на своих границах. Так считает коман-
дующий пограничными войсками Иордании 
генерал-майор Сами Кафавин. Генерал Кафавин сказал репорте-
рам, что он ожидает, что некоторые отступающие боевики Даиш 
двинутся в южную Сирию и на границу с Иорданией. 

В ответ Иордания размещает «все больше и больше» сил 
на границе для защиты от Даиш, говорит генерал. Наблюдая 
«большую разницу» в уровне угрозы за последние три года, воен-
ное руководство страны разместило почти половину воинского 
контингента Иордании вдоль границ с Ираком и Сирией, что 
представляет собой резкий скачок численности войск по сравне-
нию с 2011 г., когда разразился конфликт в Сирии.

По словам полковника Маджди Харасиса из Управления 
военной разведки, после того, как были размещены силы в 
открытой полузасушливой местности Сирии и в районах 
на подступах к иорданской границе после проведения 
антитеррористических операций в Ракке и Мосуле, Иордания 
«эффективно и активно» наносит удары по Даиш в пограничных 
районах. Одной из группировок, связанных с Даиш и 
действовавших в начале 2017 г. неподалеку от границы, была 
Армия Халида ибн Аль Валида, добавляет полковник. «В этом 
районе нет присутствия сирийской армии или ее союзников, и мы 
зарегистрировали большое количество угроз от террористических 
группировок в этом районе… Они постоянно пытаются 
отслеживать передвижения наших вооруженных сил на границе, 
а мы осуществляем эффективное слежение за ними в пределах 
досягаемости наших огневых средств», - говорит Харасис. 

Протяженная граница с Сирией создает дополнительные 
проблемы для Вооруженных сил Иордании. Полковник Харасис 
отмечет, что на границе военные создали две оборонительные 
линии для отражения нападения и быстрых ответных действий.

Иордания наращивает 
силы на границе
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Источники: Ассошиэйтед пресс, «Jordan Times»

Военнослужащие 
сил безопасности 
Иордании охраняют 
границу с Сирией.
AFP/GETTY IMAGES 
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Широкие улыбки осветили лица иракских детей, 
выстроившихся перед только что открывшейся 

школой в лагере для перемещенных лиц Джадаа. 
Многие из этих детей не ходили в школу два года. 
Иракское правительство, ООН и их партнеры пыта-
ются постепенно компенсировать ущерб, нанесенный 
террористической группировкой Даиш, чье правле-
ние имело разрушительные последствия для целого 
поколения детей.

Во время оккупации Даиш, начавшейся в 2014 г., 
многие родители просто отказывались отправлять 
детей в школу. Эта экстремистская группировка 
разработала собственные учебные планы и напе-
чатала учебники, в которых особо выделялись их 
извращенные религиозные взгляды и одержимость 
тематикой оружия и боевых действий. «Все обуче-
ние сосредоточивалось на боеприпасах, военной 
подготовке и радикальной идеологии», - говорит 
Сара Хассан, мать девочки, готовящейся к своему 
первому дню в школе в Джадаа. После долгого пере-
рыва во время жестокого ига экстремистов довольно 
трудно вновь приучить детей к школьным занятиям, 
говорит учительница Хавла Хассан. «Они заново 
учатся быть внимательными и правильно вести себя 
в классе», - рассказывает Хавла 
Хасан, которая ведет занятия в 
одной из палаток в лагере.

По данным ЮНИСЕФ, почти 
3.5 млн. иракских детей школь-
ного возраста не получают 
должного образования, а более 
600 тыс. перемещенных детей 
пропустили целый учебный год. 

Хавла Хассан рассказывает, 
что когда возобновились занятия 
в г. Куайара в декабре 2016 г., то 
дети из одной и той же деревни 
предпочитали сидеть вместе. 
Она реорганизовала класс таким 
образом, чтобы дети из разных 
деревень начали общаться друг 
с другом и «создали своего рода 
братство».

В среднем каждый день в 
лагере Джадаа на занятия ходят 
250 детей, хотя это количество 
варьируется, поскольку неко-
торые семьи уезжают с родных 

мест, а некоторые, наоборот, возвращаются в свои 
деревни, отвоеванные иракскими войсками. Дети 
учатся писать по-арабски и по-английски, а также 
изучают математику, точные науки и исламоведение. 
Последний предмет является основным и направлен 
на нейтрализацию «промывания мозгов», которому 
некоторые дети подвергались во время правления 
экстремистов, подчеркивает Мухаммед Отман, кото-
рый возглавляет одну из двух школ. 

На других занятиях перемещенных детей учат 
наиболее насущным для них вещам, таким как 
поддержание личной гигиены и способы обезопасить 
себя от поражения неразорвавшимися боеприпа-
сами, оставленными Даиш. 

Нура Аль Баджари, иракский парламентарий от 
провинции Нинева, где расположены города Мосул 
и Куайара, считает, что возобновление занятий для 
детей, которые были вынуждены прекратить учёбу в 
школе, является ключевым моментом в возрождении 
Ирака после правления Даиш. «Эти дети говорят 
только о крови и войне. Им нужны занятия, где им 
будут рассказывать о правах человека и о мирной 
жизни в их общине», - говорит она. 

ОЧИЩАЯ ИРАКСКИЕ ШКОЛЫ ОТ ДАИШ 

Девочки учатся в школе в г. Авасаджа после того, как иракские силы 
освободили их деревню вблизи Мосула в конце 2016 г.  АССОШИЭЙТЕД ПРЕСС

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Источники: Агентство Франс-Пресс, «Jordan Times»
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Продолжая оказывать помощь йеменцам в райо-
нах, осажденных аль-Каидой на Аравийском 
полуострове, Объединенные Арабские Эмираты 
в январе 2017 г. доставили в порт Мукалла в 
йеменской южной провинции Хадрамут меди-
цинское оборудование, продовольствие, туалет-
ные принадлежности и предметы санитарии. 
«Операции по оказанию помощи Йемену прово-
дятся Красным Полумесяцем Эмиратов, гума-
нитарной организацией ОАЭ», - поясняет Абдулла аль-Мусафери, 
представитель Красного Полумесяца в Хадрамуте.

Это судно было уже вторым, участвующим в непрерывных 
морских гуманитарных операциях Красного Полумесяца, кото-
рый реализует целый ряд проектов развития и оказания помощи в 
Йемене с целью облегчить страдания его жителей. Аль-Мусафери 
подчеркивает, что его агентство продолжает реализацию проектов 
помощи и развития во всех секторах, включая здравоохранение 
и образование, направленных на оказание помощи населению 
Хадрамута и поддержание инфраструктуры и экономики провинции.

Оказание помощи началось после того, как йеменские правитель-
ственные войска и союзники из коалиции, возглавляемой Саудовской 
Аравией, отбили этот город у аль-Каиды, которая держала его под 
своим контролем целый год. Две тысячи военнослужащих Йемена 
и ОАЭ взяли под свой контроль городской морской порт и аэро-
порт и установили по всему городу блокпосты. Эта операция была 
частью более широкого наступления с целью вернуть обратно 
районы страны, занятые экстремистскими группировками, такими 
как аль-Каида. По времени операция совпала с проведением мирных 
переговоров в Кувейте при посредничестве ООН, организованных 
после объявления о прекращении огня в апреле 2016 г. К этим пере-
говорам аль-Каида и ее сторонники не были допущены. «Мы вошли 
в центр города и не встретили никакого сопротивления со стороны 
боевиков аль-Каиды, которые отступили на восток», в сторону 
обширной пустыни в провинциях Хадрамут и Шабва, сказал один из 
офицеров агентству Франс Пресс во время телефонного звонка из 
города.  Источники: «Gulf News», Al Jazeera

ОАЭ оказывают помощь 
портовому городу в Йемене

Житель Йемена 
получает посылку с 
продовольствием, 
присланную Красным 
Полумесяцем 
Эмиратов в южный 
портовый город Аден.  
АГЕНТСТВО ФРАНС ПРЕСС

Во время открытия западным военным альянсом своего 
первого представительства в регионе в январе 2017 г. 
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал 
к расширению сотрудничества в сфере безопасности 
со странами Персидского залива. «Это будет важным 
центром сотрудничества между альянсом и его партне-
рами в Персидском заливе», - отметил Столтенберг во 
время церемонии открытия центра в Кувейте, на которой 
присутствовал премьер-министр страны шейх Джабер 
Аль-Мубарак Аль-Сабах.

Открытие центра в Кувейте является реализацией 
Стамбульской инициативы сотрудничества (СИС), принятой 
лидерами НАТО в 2004 г. и нацеленной на развитие сотруд-
ничества в сфере безопасности с государствами Ближнего 
Востока, в частности, со странами Персидского залива. 

Бахрейн, Кувейт, Катар и Объединенные Арабские 
Эмираты являются членами СИС, а Саудовская Аравия и 
Оман выразили желание присоединиться к этой иници-
ативе. Министр иностранных дел Кувейта шейх Сабах 
Аль-Халед Аль-Сабах отметил, что регион сталкивается с 
серьезными трудностями, и это требует сотрудничества с 
международными организациями. 

«Мы сталкиваемся с одними и теми же угрозами 
безопасности, такими как терроризм, распростра-
нение ОМУ и кибератаки, - подчеркнул Столтенберг. 
–Чрезвычайно важно, чтобы наше сотрудничество было 
тесным, как никогда раньше. Мы разработали индиви-
дуальные программы сотрудничества со всеми нашими 
партнерами в Персидском заливе». 

В 2016 г. НАТО обучило в Иордании сотни иракских 
офицеров более эффективным методам борьбы против 
Даиш, напомнил Столтенберг. 

«Сейчас мы переносим наши усилия в сфере обуче-
ния и повышения военного потенциала непосредственно 
в Ирак», - добавил он.

НАТО продолжает бороться с терроризмом 
различными способами, включая оказание прямой 
помощи коалиции, сражающейся против Даиш, отметил 
генсекретарь НАТО. По его словам, новый центр укрепит 
связи между военными и повысит эффективность 
борьбы против терроризма и экстремизма. Центр также 
окажет помощь государствам Персидского залива путем 
проведения учебных курсов по кибербезопасности, энер-
гетической безопасности и борьбе с распространением 
химического, биологического и ядерного оружия.

В КУВЕЙТЕ ОТКРЫЛСЯ 
ЦЕНТР НАТО
АГЕНТСТВО ФРАНС ПРЕСС

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 
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Кыргызская Республика утвердила окончательный 
план по проведению в 2017 г. совместных военных 
учений с Индией, еще раз подтвердив необходимость 

в глобальном сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Во 
время своего визита в Индию в декабре 2016 г. президент 
Кыргызскoй Республики Алмазбек Атамбаев и премьер-
министр Индии Нарендра Моди уделили особое внима-
ние борьбе с экстремизмом и усилиям по наращиванию 
торговли и экономического обмена между двумя странами. 

Обе страны сотрудничают в проведении ежегодных 
военных учений. Они ведут строительство кыргызско-
индийского Горного учебного центра в районе Иссык-
Куль в Кыргызскoй Республике. Центр будет проводить 
обучение и тренировку личного состава Вооруженных Сил 
Кыргызскoй Республики, а также организовывать совмест-
ные учения в горной местности. Индия построила воен-
ный госпиталь и информационно-технологические центры 
в военных заведениях республики; две страны совместно 
устраивают альпинистские экспедиции с целью покорения 
труднодоступных вершин.

Поскольку Кыргызская Республика, так же как и 
некоторые ее соседи, пытается противостоять радикализа-
ции молодежи и другим угрозам стабильности, эта страна 
имеет большую стратегическую важность для Индии. 
Частично для того, чтобы обеспечить стабильность и 
экономический рост, обе страны надеются укрепить торго-
вые и экономические отношения, которые подчас стал-
киваются с проблемой в сфере взаимодействия. Недавно 
Индия вступила в партнерство с Кыргызскoй Республики 

и другими странами Центральной Азии с целью ускорить 
строительство, операционализацию Международного 
транспортного коридора Север-Юг, упростить и уско-
рить пропуск транспорта по нему, а также обеспечить его 
соединение с морским портом Чабахар.

Индия и Кыргызская Республика активно сотрудничают 
в вопросах проведения выборов, обучения сотрудников и 
в обмене наиболее оптимальными методами работы при 
построении демократического общества. Индия предло-
жила воспользоваться её опытом, организовав специальные 
курсы для членов и сотрудников парламента Кыргызскoй 
Республики.  Источники: «The Hindu», Eurasia Review

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ПРОТИВОСТОИТ ТЕРРОРИЗМУ

Президент Кыргызскoй Республики Алмазбек Атамбаев 
обменивается рукопожатием с премьер-министром Индии 
Нарендрой Моди в Дели в декабре 2016 г.    AFP/GETTY IMAGES
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В феврале 2017 г. во время проведе-
ния двустороннего бизнес-форума в 
Стамбуле, организованного турец-
ким Советом внешнеэкономических 
отношений, Узбекистан и Турция 
обсудили вопросы экономической 
безопасности. «Мы наметили 9-10 
экономических секторов, таких как 
сельское хозяйство, текстильная 
промышленность, сектор электро-
ники и электротехники, химическая 
отрасль, туризм и материально-
техническое обеспечение», - заявил 
на форуме министр экономики 
Турции Нихат Зейбекси.

По словам заместителя премьер-
министра Узбекистана Рустама 
Азимова, в частности, Узбекистан 
просил помощи у Турции в обла-
сти нефтехимии. В стране уже 
действуют два нефтеперерабаты-
вающих завода и строится третий. 
«Мы надеемся на сотрудничество с 
нашими турецкими партнерами в 
области нефтехимии, - подчеркнул 
Азимов. – Мы можем совместно 
добывать и обрабатывать на шахтах 
золото, серебро и уран».

В 2016 г. экспорт Узбекистана 
в Турцию сократился до 709.2 

млн. долл. США по сравнению с 
711.5 млн. долл. США годом ранее. 
Зейбекси указал, что, чтобы обеспе-
чить нужды возросших объемов 
торговли между двумя странами, 
должно быть заключено соглашение 
о свободной торговле или соглаше-
ние о торговых преференциях, что 
будет способствовать обеспечению 
экономической самодостаточно-
сти в странах Центральной Азии. 
«Существует огромный потенциал 
во всех областях сотрудничества, и 
мы его будем использовать», - заве-
рил Зейбекси.

АГЕНТСТВО ANADOLU 

Узбекистан и Турция наращивают объемы торговли



осле того, как в декабре 2016 г. Даиш обнаро-
довала варварскую видеозапись сжигания двух 

турецких солдат в северной Сирии, Бахрейн немедленно 
осудил это «грязное преступление террористов». Быстрая 
реакция Манамы было очередным свидетельством расту-
щего партнерства между Бахрейном и Турцией, нацелен-
ного на отражение угроз для региональной безопасности. 
Бахрейн и другие члены Совета сотрудничества арабских 
государств Персидского залива (ССАГПЗ) пытаются углубить 
связи с Анкарой, которая, по их мнению, стоит перед такой 
же угрозой экстремизма и межрелигиозной розни и вынуж-
дена бороться с этими дестабилизирующими силами.

С тех пор, как 14 лет назад к власти в Турции пришла 
Партия справедливости и развития, отношения Анкары с 
членами ССАГПЗ стали более теплыми, и Турция старалась 
все больше быть «активно вовлеченной» в дела региона. 
В октябре 2016 г. министр иностранных дел Турции Мевлут 
Чавушоглу встретился с коллегами из стран ССАГПЗ в 
Саудовской Аравии, в результате чего было выпущено 
совместное коммюнике, осудившее «беспорядочные 
бомбежки сирийского города Алеппо». В коммюнике 
подчеркивалось «абсолютное неприятие использо-
вания иракской территории в качестве прибежища 
террористов, совершающих целый ряд преступле-
ний, включая контрабанду оружия и взрывчатых 
веществ».

В августе 2016 г. Его Королевское Величество Король 
Бахрейна Хамад Аль Калифа стал первым арабским лидером, 
посетившим Турцию после провалившейся попытки перево-
рота в Анкаре. После теплого приема со стороны президента 
Турции Ресепа Тайипа Эрдогана, король подписал целый ряд 
соглашений о сотрудничестве в авиационной, культурной, 
образовательной, юридической и спортивной областях. Как 
сообщало агентство Bahrain News, Хамад и Эрдоган также 
обсудили «прочные двусторонние связи, региональные и 
международные вопросы и самые последние события». 

Для Манамы перспектива того, что приемником само-
провозглашенного халифа Даиш Абу Бакра аль-Багдади 
может стать родившийся в Бахрейне Турки аль-Бинали, 
вызывает тревогу, учитывая потенциальную способность 
клерикала вербовать молодежь из стран Персидского 
залива для своих человеконенавистнических целей. Терпя 
поражения в Ираке и Сирии, Даиш может направить свое 
насилие на новые объекты в регионе, чтобы продемонстри-
ровать свою способность по-прежнему представлять угрозу 
безопасности. Жители Бахрейна уже являются объектом 
пропаганды Даиш.

БАХРЕЙН И ССАГПЗ СТРЕМЯТСЯ 
ПРИВЛЕЧЬ ТУРЦИЮ К 
СОТРУДНИЧЕСТВУ 

П

Источники: Al-Monitor, Military-technologies.net

Долгие годы между Пакистаном и 
Азербайджаном существовали тесные эконо-
мические, культурные и политические связи. 
Пакистан был в числе первых, кто признал 
независимость Азербайджана после развала 
Советского Союза, а в 2003 г. обе страны 
подписали военное соглашение, позволяющее 
военнослужащим Азербайджана участвовать 
в ежегодных военных учениях, проводимых 
совместно с вооруженными силами Пакистана.

В рамках этого соглашения личный состав азербайджанских 
ВМС в марте 2013 г. принял участие в проводимых в Аравийском 
море под руководством Пакистана самых крупных многона-
циональных учениях, «AMAN-2013». Кроме того, Пакистан и 
Азербайджан планируют провести двусторонние военные учения, 
о чем заявил премьер-министр Пакистана Наваз Шариф во время 
визита в Азербайджан в октябре 2016 г. 

В последние годы Баку стремится расширить это двусторон-
нее военное партнерство. Обе страны разделяют озабоченность 
по поводу безопасности границ и растущей угрозы международ-
ного терроризма. Несмотря на различия в численности воору-
женных сил и объемах военной промышленности, Пакистан и 
Азербайджан рассматривают военное сотрудничество как средство 
достижения региональной безопасности. Недавно Азербайджан 
выразил интерес к покупке вооружений пакистанского произ-
водства, включая самолеты JF-17 Thunder. Пакистан производит 
самолеты-перехватчики JF-17 в качестве доступной и современной 
альтернативы французским самолетам Mirage III и F7. 

Как сообщают пакистанские СМИ, азербайджанские военные, 
возможно, также захотят приобрести тренировочные самолеты 
MFI-395 Super Mushshak. Кроме того, Баку выразил интерес к 
совместному с Пакистаном производству стрелкового оружия, 
управляемых снарядов и противотанковых ракет. 

Пакистан и Азербайджан 
наращивают военное 
сотрудничество

Источник: «The Diplomat»

Посетители 
осматривают 
истребитель 
JF-17 Thunder, 
показанный на 
Международной 
выставке и 
семинаре в 
Карачи, Пакистан.  
AFP/GETTY IMAGES
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