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Я горжусь тем, что несу 
службу в качестве 13-го 
по счету командующего 

Центрального командования 
США и благодарен за это 
назначение. Вместе с нашими 
региональными партнерами 
военнослужащие, мужчины 
и женщины нашего коман-
дования, вносят ощутимый 
вклад в достижение более 

высокого уровня стабильности в зоне ответственности 
Центрального командования. Мы выполняем одно из тех 
заданий, которые имеют жизненно важное значение для 
национальной безопасности США и наших партнеров.

С тех пор, как 30 марта 2016 г. я принял командо-
вание, я сосредоточил свои основные усилия на трех 
направлениях: 1) более глубоком изучении и понима-
нии особенностей Центрального региона и перспек-
тив его развития; 2) создании и поддержки прочных 
отношений с нашими региональными партнерами; и 
3) обеспечении должного реагирования Центрального 
командования на нужды наших партнеров. Мы будем 
тесно сотрудничать с нашими партнерами и союзни-
ками, укрепляя в них уверенность в нашей неизменной 
решительной поддержке. 

Данный выпуск журнала Центрального коман-
дования США «Unipath», представляет собой очень 
эффективное средство общения с нашими партнерами 
в регионе. Мы используем его для информирования 
читателей о различных мероприятиях в зоне ответ-
ственности Центрального командования, а также для 
освещения отличной работы, которую выполняют 
многие наши региональные партнеры. Этот специ-
альный выпуск журнала дает краткий обзор темтем, 
которые будут освещаться в последующих четырех 
выпусках. Мы хотим взглянуть на уже знакомые темы 
под новым углом зрения, чтобы стимулировать дискус-
сию среди наших читателей. 

Четыре последующих выпуска будут освещать 
темы противодействия насильственному экстремизму, 
совместной безопасности, сражений в информацион-
ном пространстве и профессионализма военных. Как 
профессиональные военные, мы понимаем значитель-
ную роль, которую мы играем в борьбе против насиль-
ственных экстремистских группировок, таких как Даиш 
и Аль-Кайда. Мы также осознаем, что только своими 
собственными силами мы в этой борьбе не победим. Мы 
должны тесно сотрудничать с нашими региональными 
партнерами в осуществлении военных и невоенных 
мероприятий, нацеленных на снижение возможностей 

таких группировок и достижение над ними окончатель-
ной победы.

Работая сообща, мы не только более эффективны, но 
и результаты, которых мы достигаем, становятся более 
долговечными. Можно привести множество примеров 
замечательного сотрудничества стран Центрального 
региона, включая создание Объединенных морских 
сил, военно-морской коалиции 31-го государства, 
базирующейся в Бахрейне. Коалиция помогла изба-
вить региональные воды от сомалийских пиратов и 
обеспечила беспрепятственное торговое судоходство 
по ключевым маршрутам в Персидском заливе. Каждый 
год Центральное командование спонсирует многочис-
ленные широкомасштабные военные учения, в которых 
принимают участие многие из наших региональных 
партнеров. Такое сотрудничество и впредь будет оста-
ваться ключевым для достижения все большей стабиль-
ности в регионе.

В то же время мы должны находить способы эффек-
тивного противодействия нашим противникам на 
информационном поле боя. В этом направлении прово-
дится огромная работа, как в США, так и в странах 
Центрального региона. Хороший пример тому – центр 
«Саваб» в Объединенных Арабских Эмиратах; там 
группы специалистов борются с экстремизмом в цифро-
вом режиме, используя убедительные информационные 
кампании. Усилия в этом направлении должны – и 
будут – оставаться основным приоритетом.

Я прослужил значительную часть своей военной 
карьеры на командных должностях, тесно сотрудничая 
с силами специального назначения в таких странах 
как Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, 
Саудовская Аравия, Ирак и Афганистан. Я своими 
глазами видел исключительные результаты сотрудни-
чества, как между отдельными военнослужащими, так 
и между государствами-партнерами. Говоря о перспек-
тивах, я c уверенностью могу сказать, что наше непре-
рывное и тесное сотрудничество принесет ощутимые 
результаты, которые послужат на благо нашим странам 
и всего стратегически важного Центрального региона.

Я надеюсь, что вам понравится этот специальный 
выпуск журнала «Unipath». Мы верим, что он вызовет 
оживленную дискуссию. Приглашаем вас поделиться 
своей точкой зрения, прислав в журнал статью, интер-
вью или иной материал. Вы можете связаться с сотруд-
никами «Unipath» по адресу: CENTCOM.UNIPATH@
MAIL.MIL Вы все отлично работаете. Tак держать!

СООБЩЕНИЕ КЛЮЧЕВOГO ЛИДЕРА

Джозеф Л. Вотел 
генерал,
командующий Центральным командованием США
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«Unipath»: Насколько важна инфор-
мационная война в обеспечении 
победы над Даиш?
Генерал Алкенани: Даиш – это 
нетрадиционный противник, кото-
рый использует социальные сети и 
дискуссионные форумы для распро-
странения своей ядовитой идеоло-
гии, для введения в заблуждение 
молодых мусульман своей идеей т.н. 
исламского халифата и для превра-
щения их в пушечное мясо в своих 
межконфессиональных войнах. В 
течение многих лет органы безопас-
ности игнорировали деятельность 
террористов в режиме онлайн, и это 
привело к ужасным последствиям 
– завербованные боевики со всего 
мира едут в Сирию, чтобы воевать 
на стороне Даиш. Именно поэтому 
органы безопасности должны 
бороться с ложью террористов и 
отслеживать их в режиме онлайн, в 
социальных сетях и в приложениях 
к смартфонам, чтобы предотвратить 
дальнейшую вербовку среди моло-
дых мусульман. На освобожденных 
от террористов территориях мы 
обнаруживаем компьютерные сети, 
которые Даиш использовала для 
трансляции новостей о выдуманных 

победах и для распространения 
идеологии ненависти через специ-
альные вебсайты в интернете. Мы 
обнаружили полную программу 
действий по привлечению молодых 
людей через Твиттер и Фейсбук. У 
них есть эксперты по фото- и видео-
монтажу, целые команды хакеров, а 
также пропагандистов и вербовщи-
ков, работающих через интернет. 
Они используют социальные сети и 
дискуссионные форумы не только 
в целях вербовки, но также для 
финансовых операций, поддержания 
связи и координации террористи-
ческих нападений. Социальные сети 
нужны Даиш как воздух, и поэтому 
наша задача в том, чтобы перекрыть 
им доступ к интернету и разобла-
чить их ложь в киберпространстве.

«Unipath»: Вы ранее упомянули об 
опасности того, что Даиш вербует в 
свои ряды детей. Когда вы отби-
вали Рамади у Даиш, вы видели 
несовершеннолетних, воевавших на 
стороне террористов?
Генерал Алкенани: Вербовка детей 
является очень опасным вопросом. 
Мы задержали несовершеннолет-
них, когда они пытались сбежать с 

Командующих иракской 
Службой борьбы с 
терроризмом генерал 
Талиб Шагати 
Алкенани описывает 
войну против Даиш

Битва за г. Рамади считается одним из наиболее важных сражений в 
войне против Даиш. Террористы угрожали превратить Рамади в место 
массового захоронения всех тех, кто попытается отбить у них город. Они 
заложили взрывчатку на дорогах, ведущих к городу, в канализационную 
систему и в жилые дома. Они возвели оборонительные сооружения и 
вырыли траншеи для того, чтобы удержать город как можно дольше. 
Однако, военный план освобождения Рамади и быстрая и эффективная 
работа иракского спецназа парализовали боевиков Даиш, и они сдали 
этот ключевой город. Сотрудники журнала «Unipath» встретились со 
штабным генералом Талибом Шагати Алкенани, руководителем ирак-
ской Службы борьбы с терроризмом и командующим объединенными 
силами, принимавшими участие в этом историческом сражении.

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

На передовой борьбы 
с терроризмом

Военные из иракской Службы борьбы с 
терроризмом встречают фотографа симво-
лом победы, на фоне административных 
зданий в г. Рамади в провинции Анбар 
после того, как они отбили этот город у 
террористов. 28 декабря 2015 г.  
AFP/GETTY IMAGES
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поля боя, и мы также обнаружили останки неизвестных 
иностранных боевиков в возрасте от 15 до 17 лет. К 
сожалению, Даиш удалось обмануть этих детей.

«Unipath»: Как может Даиш утверждать о создании 
халифата и в то же время совершать преступления, 
осуждаемые исламом, такие как мародерство, убийство 
невинных людей и порабощение женщин?
Генерал Алкенани: Даиш прикрывала свои преступления 
религией с целью вербовки мало образованных моло-
дых мусульман. У этих террористов нет ни веры, ни 
человеческих ценностей. Их основная цель в том, чтобы 
пролить кровь и разжечь межконфессиональную войну 
по всему миру. Их действия обнажают их истинное лицо. 
Большинство из них - это бывшие или находящиеся в 
розыске уголовники, нашедшие прибежище для удов-
летворения своих варварских инстинктов, которые они 
пытаются оправдать религией. Отвратительные собы-
тия в Синджаре доказали, что эти уголовники действо-
вали, исходя из своей сексуальной похоти, а не из веры 
или религиозных убеждений. Наши братья из племени 
язиди жили на этой земле между реками еще на заре 
цивилизации; мусульмане никогда не притесняли их 
во времена халифата Аббасидов. Заявления лицемера 
Ибрагима Аввад Ибрагима аль-Бадри, известного под 
именем Абу Бакр Аль-Багдади, о том, что его «халифат» 
следует заветам Пророка, являются откровенной ложью. 
Большинство мусульман осуждает их и называет их «семе-
нами дьявола», «неохариджитамии» и «заблудшими». 
Побудительным мотивом к этому гнусному преступлению 
Даиш было привлечение сексуально неуравновешенных 
молодых мужчин для того, чтобы оправдать отвратитель-
ный акт изнасилования. В истории ислама не было случая 
совершения таких массовых преступлений против нему-
сульман или принудительной выдачи замуж их детей. 
Этот лживый халифат пролил кровь мусульман, разрушил 
их города и превратил их в беженцев.

«Unipath»: Почему бандитам Даиш так долго удавалось 
сохранить контроль над Рамади?
Генерал Алкенани: То, что мы обнаружили в Рамади, еще 
раз свидетельствовало о жестокости Даиш. Эти терро-
ристы ни во что не ставили жизни невинных людей. 
Молодых людей они заставляли вступить в их ряды или 
угрожали смертью. Они отбирали в домах еду, оправды-
вая это тем, что делились ею с воинами, сражающимися 
за веру. Они запретили интернет и спутниковое теле-
видение. Они терроризировали население, устраивая в 
публичных местах массовые обезглавливания и порки. 
Невинных людей убивали по малейшему подозрению. 
Они врывались в дома, заявляя, что они разыскивают 
бывших членов организации «Прозрение Анбара». Они 
запретили женщинам выходить из дома и ограничили 
передвижение мужчин. Те, кто был пойман при попытке 
покинуть город, обезглавливались на центральной 
площади. Террористы выпускали листовки, запугиваю-
щие людей и запрещающие покидать город. Оккупация 

Рамади Даиш было кошмаром для местного населения, 
которое оказалось в западне и стало заложником в 
руках террористов. Даиш использовала густо населен-
ные районы города в качестве линий обороны, а свои 
контрольно-командные пункты разместила в жилых 
кварталах, чтобы избежать воздушных атак.

«Unipath»: Нанесла ли Даиш существенный ущерб 
городу?
Генерал Алкенани: После захвата города они окопались 
в домах и прорыли туннели под домами, чтобы укры-
ваться от ударов с воздуха. В тех случаях, когда дома 
стояли вплотную друг к другу с общей внешней стеной, 
они в этих стенах прорубали ходы для передвижения 
между домами и использовали их в качестве основных 
маршрутов снабжения. Кроме того, они взорвали дома 
шейхов племен, которые в прошлом отказались принять 
их извращенную идеологию. В качестве оборонительной 
меры против Вооруженных Сил Ирака они установили 
мины-ловушки и взрывные заряды по всему городу и в 
канализационной системе. В ходе наступательной опера-
ции по освобождению Рамади самолеты коалиции и ВВС 
Ирака в основном бомбили позиции Даиш на подсту-
пах к городу и перерезали их маршруты снабжения для 
того, чтобы свести до минимума потери среди граждан-
ского населения. Мы взяли город в кольцо и попросили 
мирных граждан уйти в специальные безопасные районы, 
чтобы мы могли разрушить контрольно-пропускные 
пункты противника и препятствия, мешавшие жителям 
покинуть город. Даиш разрушила значительную часть 
города и его инфраструктуры и взорвала многие жилые 
здания во время нашего наступления. Их цель была 
превратить город в руины. На террористах были «пояса 
шахидов», и они вели огонь из домов, подготовленных 
к взрыву, чтобы привести к максимальному количеству 
жертв и замедлить наше наступление. 

«Unipath»: Вы сказали, что боевики Даиш пробили ходы в 
общих стенах смежных домов, чтобы облегчить передви-
жение. Не является ли вторжение в дом человека и в его 
частную жизнь явным нарушением постулатов ислама?
Генерал Алкенани: Да, к частной жизни граждан они 
относились без всякого уважения. Религия и общие 
нормы поведения запрещают входить в чужое жилище 
без разрешения хозяина. Мусульмане должны уважи-
тельно относиться к этому острому вопросу и никогда 
не вторгаться в жилища других мусульман. Террористы 
передвигались из дома в дом днем и ночью, иногда 
проходя через спальни и кухни. К жителям домов они 
не проявляли никакого уважения и убивали тех, кто 
жаловался на их варварское поведение.

«Unipath»: Как Вашим силам удалось захватить Даиш 
врасплох и быстро освободить Рамади?
Генерал Алкенани: Мы имели точные разведданные о 
районах формирований террористов, их складах боепри-
пасов и вооружений и линиях обороны. Мы знали 
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даже расположение их тюрем и маршрутов снабжения. 
Мы также рассчитывали на отвагу мужчин из местных 
племен, которые самоотверженно помогали в освобож-
дении их города от террора. Кроме того, очень важную 
роль играли ВВС Ирака и наших друзей по коалиции, 
которые вели разведку и наблюдение за передвиже-
ниями и позициями противника, благодаря чему этап 
планирования операций проходил быстро и беспрепят-
ственно. Более того, многомесячные целенаправленные 
учения подразделений по борьбе с терроризмом, как 
часть подготовки к сражению за город, принесли значи-
тельные положительные результаты. Силы Даиш были 
парализованы после мощных и точных авиаударов за 
несколько дней до наземного наступления, и они были 
застигнуты врасплох тем, как быстро подразделения по 
борьбе с терроризмом добрались до центра города. Это 
было ожесточенное сражение, в котором иракские силы 
специального назначения и подразделения по борьбе 
с терроризмом подошли к важному рубежу и принесли 
иракцам триумф победы.

«Unipath»: Как Вы планируете закрепить победу, одер-
жанную в Рамади? Вы можете стабилизировать ситуа-
цию в городе и не допустить, чтобы террористы создали 
себе плацдарм в каком-то другом месте?
Генерал Алкенани: Я хотел бы выразить признательность 
силам самообороны местных племен, которые заняли 
достойную позицию и воюют плечом к плечу со своими 
братьями из регулярной армии Ирака. Я также хотел бы 
выразить благодарность жителям Рамади, которые помо-
гали армии Ирака предоставляя ценную информацию 
об укрытиях боевиков Даиш, и просто теплым приемом 
своих сынов, освободивших город. Радостные привет-
ствия, которыми женщины Рамади приветствовали своих 
сынов в вооруженных силах страны, подняли боевой 
дух солдат. Один из бойцов рассказал мне, как жители 
Рамади встречали их слезами радости и улыбками. После 
освобождения города контроль в нем перешел к поли-
ции и батальону бойцов из местных племен. Они контро-
лировали ситуацию на местах и пресекали попытки 
оставшихся ячеек террористов – «кротов» – дестаби-
лизировать положение в городе. Кроме того, местная 
администрация возобновила работу на благо горожан. 
Силы безопасности помогли согнанным с родных мест 
людям вернуться в свои дома. Город претерпел серьез-
ные разрушения, и требуются огромные усилия по его 
восстановлению. И все же я настроен оптимистично 
и надеюсь, что центральное правительство Ирака и 
местная администрация сделают все возможное, чтобы 
наладить городские службы и стабилизировать ситуацию 
в городе. Сражение за Рамади подняло боевой дух наших 
бойцов, и мирные жители страны теперь гордятся своей 
армией. Цель Даиш состояла в том, чтобы при помощи 
пропаганды деморализовать иракских военных; однако 
после Рамади террористы потеряли движущую силу и 
боевой настрой. Их боевики стали убегать из города еще 
до нашего наступления.

«Unipath»: Когда мы говорим о борьбе с экстремизмом, в 
чем у Ирака сильные и слабые стороны?
Генерал Алкенани: Наша сильная сторона – это отвага и 
героизм иракских военных и единство всех иракцев в 
борьбе против терроризма. Кроме того, я хочу отметить 
обязательства наших друзей по оказанию поддержки 
Ираку в вопросах безопасности и обороны, что также 
вносит свой вклад в победу над Даиш. Слабость наша 
в недостаточных действиях по перекрытию каналов, 
по которым к Даиш поступают денежные средства, 
иностранные боевики и оружие. Все эти операции проис-
ходят за пределами Ирака, и у нас мало возможностей 
на них повлиять. В основном вся эта деятельность имеет 
место на территории соседних стран. Мы призываем все 
страны региона отслеживать и срывать действия терро-
ристов и наказывать тех, кто занимается террористиче-
ской деятельностью. Даиш не остановится на границах 
Ирака, она стремится разрушить безопасность и стабиль-
ность во всем регионе, а затем и во всем мире. Например, 
когда они заняли г. Ракка, они начали кампанию в СМИ, в 
которой они угрожали всем странам региона, а руководи-
телей этих стран называли вероотступниками и агентами 
иностранных разведок. Мы стремимся к сотрудничеству 
в сфере безопасности с соседними странами с целью 
победить терроризм, который искажает образ ислама и 
разрушает мусульманские города.

«Unipath»: Насколько важна более широкая коалиция 
для поражения Даиш?
Генерал Алкенани: Международное сотрудничество 
является чрезвычайно важным для обеспечения победы 
над Даиш, которая считается одной из наиболее опас-
ных международных террористических организаций. 
Она вербует боевиков из Кавказа, Европы, Северной 
Америки и Азии. В качестве своего основного врага эта 
организация видит весь цивилизованный мир. Недавние 
террористические нападения в Париже, в Северной 
Америке и в Турции наглядно демонстрируют цели этих 
кровожадных варваров. И поэтому все страны, которым 
дороги мир и свобода, должны подняться на борьбу с 
этой экстремистской идеологией, которая навешивает 
на мусульман клеймо вероотступников, а немусульман 
называет неверными, и призывает убивать и тех, и 
других.  ✦

ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМ 
УСПЕХОМ
У Вас есть примеры успешных действий или 
стратегий борьбы с насильственным экстремизмом 
в Вашей стране? 

Поделитесь своими историями и опытом с 
журналом «Unipath», отправив сообщение по 
адресу: CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL
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ЭТО СИЛА
С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О -
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Нечасто встречаются такие молние-
носные успешные операции как та, что 
была проведена Объединенной рабочей 
группой 151 (ОРГ 151), этой много-
национальной армадой, созданной в 
Бахрейне в 2009 г. для очистки морских 
путей от сомалийских пиратов.

Уже через несколько месяцев после 
того как объединенные военно-морские 
силы начали патрулирование вдоль 
Африканского Рога, число случаев 
убийства моряков, разграбления грузов 
и требований многомиллионных выку-
пов начало снижаться. К началу 2014 г. 
командование ОРГ 151 сообщило, что 
сомалийское пиратство практически 
сошло на нет. Не было ни одного случая 
нападения на судно. 

Совместно со своими партнерами 
в Индийском океане и в Персидском 
заливе – Объединенными рабочими 
группами 150 и 152 – эта коалиция по 
борьбе с пиратством стала триумфом 
совместных усилий в сфере обеспече-
ния безопасности. Действия военных 
эффективны настолько, насколько 
эффективны партнерские отношения, 
которые они создали, полноценна 
информация, которой они обменива-
ются, и как налажена взаимозаменя-
емость и оперативная совместимость 
дружественных стран.

Бахрейн, Кувейт, Пакистан, 
Саудовская Аравия и Объединенные 
Арабские Эмираты принимали участие 
в работе одной или более рабочих 
групп совместно с партнерами из 

Соединенных Штатов, Европы и 
Восточной Азии. «Ни одно государ-
ство не может справиться с этой 
угрозой в одиночку. Пиратство – это 
общая проблема, которую можно 
решить только путем совместных и 
полномасштабных международных 
усилий, - подчеркивает командор ВМФ 
Пакистана Захид Ильяс, который 
принял командование ОРГ 151 в декаб-
ре 2015 г. – В период своего командо-
вания я буду продолжать сдерживать и 
пресекать пиратские нападения и, в то 
же время, поддерживать гибкий подход 
в координации действий». 

Совместные усилия по поддер-
жанию безопасности могут прини-
мать различные формы. Это могут 
быть многонациональные военные 
операции, наподобие тех, которые 
проводятся в Афганистане с целью 
стабилизации ситуации. Это могут 
быть миротворческие операции в 
других странах под эгидой ООН. Такие 
совместные усилия не всегда предпола-
гают военные действия, о чем свиде-
тельствуют международные операции 
помощи жертвам стихийных бедствий 
или всемирные договоренности о регу-
лировании кибербезопасности. 

В операциях по поддержанию мира 
и стабильности на Ближнем Востоке 
и в Центральной Азии принимают 
участие обширные коалиции стран. 
Например, Иордания и Объединенные 
Арабские Эмираты вот уже много лет 
оказывают помощь Афганистану в 

Пакистанские воен-
ные моряки несут 
охрану возле крей-
сера «Зульфикар» 
после возвращения 
в порт Карачи. На 
борту «Зульфикар» 
находились 22 
члена экипажа 
египетского торго-
вого судна, которое 
захватили сомалий-
ские пираты.  РЕЙТЕР

ЭТО СИЛА
Б Е З О П А С Н О С Т Ь 

К Р Е П Н Е Т,  К О Г Д А 

С Т РА Н Ы  О Б М Е Н И В А Ю Т С Я 

И Н Ф О Р М А Ц И Е Й 

И  О Б Ъ Е Д И Н Я Ю Т 

В О Е Н Н У Ю  М О Щ Ь
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О -



12 U N I PA T H   |   В Ы П У С К  « К Л Ю Ч Е В О Й  Л И Д Е Р »

Абордажная группа приказывает 
поднять руки вверх команде судна, 
незаконно перевозящего нарко-
тики в Аденском заливе. Эта группа 
является частью Объединенной 
рабочей группы 151, многонацио-
нальной рабочей группы, созданной 
для проведения операций по борьбе 
с пиратством вдоль побережья 
Сомали.  GETTY IMAGES
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возрождении после десятилетий кровопролития 
и гражданской войны. Иордания сосредоточи-
лась на гуманитарной миссии, трудной с точки 
зрения местной культуры, а именно привлечение к 
участию в жизни страны наиболее уязвимых групп 
населения. Иорданские военные имамы и группы 
специалистов по вовлечению в общественную 
жизнь афганских женщин работают по всей стране. 

Один из иорданских командиров, полковник 
Мухаммед Аль-Храиша, так изложил свое виде-
ние ситуации после окончания своего шестиме-
сячного пребывания на военно-воздушной базе 
в Баграме: Иордания продолжает свою миссию в 
Афганистане, поскольку она считает, что только 
совместные усилия и прочные связи между госу-
дарствами могут обеспечить всеобщий мир и 
безопасность.

ОАЭ назвали свою гуманитарную миссию в 
Афганистане «Ветры доброты». Военнослужащие 
эмиратов видят свою роль в поддержании 
социального и экономического развития в 
плохо обеспеченных отдаленных районах этой 
центрально-азиатской страны. Основной сферой 
деятельности этой миссии является строитель-
ство медицинских учреждений, школ, мечетей, 
дорог и колодцев.

Еще одним примером действующей коалиции 
стран является «Врожденная решимость», военно-
воздушная кампания, нацеленная на то, чтобы 
ослабить и выбить террористов Даиш из Сирии 
и Ирака. В тысячах воздушных ударов коалиции 
в Сирии принимали участие пилоты Бахрейна, 
Саудовской Аравии и ОАЭ. Иорданские пилоты 
выполняли аналогичные миссии в Сирии и Ираке. 
Египет наносил удары по объектам Даиш в сосед-
ней Ливии. Кроме того, коалиция из девяти 
арабских государств под руководством Саудовской 
Аравии присоединилась к войскам Йемена в 
борьбе против боевиков племени хути, угрожаю-
щих миру и стабильности в этой стране. Коалиция, 
в которую входят ОАЭ, Иордания, Бахрейн, Катар 
и Кувейт, является примером того, какие выгоды 
может принести объединение усилий для защиты 
региона от злонамеренных сил.

Вдали от родного дома несут службу в качестве 
миротворцев ООН подразделения сил безопасно-
сти Египта, Иордании и Пакистана. Жители таких 
стран как Центрально-Африканская Республика, 
Демократическая Республика Конго, Гаити и Судан 
благодарны этим военным за их великодушие. 

Наводнения в странах Ближнего Востока в 
конце 2015 и начале 2016 г. еще раз подтвердили 
необходимость гибкого подхода к возможности 
использования воинских подразделений для оказа-
ния помощи жертвам стихийных бедствий. Ирак, 
Кувейт, Саудовская Аравия и Йемен пострадали 
от выпадения рекордного количества осадков, 

в том числе бурь и штормов, вызванных двумя 
ураганам необычной силы, которые пронеслись по 
Аравийскому полуострову из Индийского океана.

Некоторые из навыков, использованые для 
спасения людей во время наводнений, были 
отработаны во время оказания помощи жите-
лям Непала, ставших жертвами сильного земле-
трясения в апреле 2015 г. Пакистан, например, 
предоставил пострадавшим непальцам полевые 
госпитали и поисково-спасательные группы. ОАЭ 
в срочном порядке отправили оказавшимся без 
крова людям медикаменты, продукты питания и 
палатки. 

В сфере борьбы с контрабандой наркоти-
ков – предметом особой озабоченности стран 
Центральной Азии, которые используются в 
качестве транзитной территории для незаконного 
провоза опиума – совместные усилия по обеспе-
чению безопасности являются просто необходи-
мыми. Многонациональные обучающие курсы для 
пограничников, таможенников и подразделений по 
борьбе с контрабандой наркотиков довольно часто 
проводятся в таких странах, как Таджикистан, 
Республика Киргизстан и Афганистан.

И наконец, сотрудничество стало необходимым 
компонентом для обеспечения кибербезопасности. 
Проводимые Центральным командованием 
США конференции «Вопросы коммуникаций в 
Центральном регионе» являются одной из таких 
попыток создать сеть профессионалов в сфере 
военной кибербезопасности. Эти конференции 
проходят ежегодно в Вашингтоне. Цель состоит 
в том, чтобы создать в регионе защиту против 
нападений компьютерных хакеров, пытающихся 
ослабить национальную оборону стран региона и 
дезорганизовать общественную жизнь. За последние 
несколько десятилетий противостояния целому ряду 
проблем в регионе, военные стран Ближнего Востока 
и Южной и Центральной Азии твердо усвоили одно 
– мы сильнее, когда работаем вместе.  ✦

МЫ ХОТИМ ПОЛУЧИТЬ 
ВАШИ ОТЗЫВЫ

Присылайте свои комментарии, статьи и 
фотографии по адресу:
CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL

• Участвует ли Ваша страна в военном 
партнерстве, многосторонних военных 
учениях и миротворческих операциях? 

• Как этот опыт помогает в совершенствовании 
вооруженных сил и укреплении 
национальной безопасности? 

• Как изменяются военные партнерские 
отношения и миротворческие операции?
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ГЛАВНОЕ 
ПОЛЕ БИТВЫ -  

КИБЕРПРОСТРАНСТВО



15В Ы П У С К  « К Л Ю Ч Е В О Й  Л И Д Е Р »   |   U N I PA T H

ВО
О

РУЖ
ЕН

Н
Ы

Е СИ
Л

Ы
 И

О
РД

А
Н

И
И

Иорданский бригадный генерал Ахмад Милхим 
руководит усилиями по защите военных и 

правительственных сетей, а также сетей частного 
бизнеса от компьютерных нападений 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Р
еволюция в сфере информационных техноло-
гий – появление новых способов общения между 
людьми и ведения ежедневных дел – значи-
тельно изменила весь мир. Обычным стало делать 
покупки, класть деньги на счет в банке и опла-

чивать счета не выходя из дома. Врачи могут делать 
операции при помощи компьютерной сети, а владельцы 
домов могут проверять и регулировать температуру и 
освещение из любой точки мира. Но в то время, когда 
человечество пользуется великими технологическими 
достижениями себе во благо, террористические и иные 
криминальные группировки используют эти достижения 
для того, чтобы грабить банки, распространять экстре-
мистскую идеологию и совершать нападения с боль-
шим количеством жертв. Именно поэтому государства 
должны совершенствовать технологии, которые защитят 
нас от этих неминуемых угроз. Иордания стала одной 
из первых стран региона, которая создала управление 
компьютерной безопасности. Корреспондент журнала 
«Unipath» взял интервью у Директора информационной 
безопасности Иордании, бригадного генерала Ахмада 
Милхима, который разъяснил, какую важную миссию 
выполняет его управление.

«UNIPATH»: Расскажите нам о Вашем академическом 
образовании.
БРИГАДНЫЙ ГЕНЕРАЛ МИЛХИМ: Я изучал электронные 
технологии в Университете Лоренса в Мичигане по 
направлению Вооруженных Сил Иордании. В 1986 г. 
я получил степень бакалавра. После возвращения в 
Иорданию я работал в различных подразделениях воору-
женных сил. Я вернулся в США для продолжения обра-
зования и в 2001 г. получил степень магистра в области 
компьютерных наук и технологий. Благодаря этому вся 
моя дальнейшая военная карьера была связана с инфор-
мационными технологиями. 

 
«UNIPATH»: Планируете ли Вы создать сеть, защищенную 
от внешних угроз?
БРИГАДНЫЙ ГЕНЕРАЛ МИЛХИМ: Управление информаци-
онной безопасности было создано в Иордании недавно, 
только в 2014 г. Наша цель в том, чтобы создать защи-
щенную сеть для вооруженных сил и защитить кибер-
пространство Иордании. В мои обязанности входит 
создание надежной сети, в которую было бы трудно 
проникнуть, и для достижения этой цели мы тесно 
сотрудничаем с американскими партнерами.
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«UNIPATH»: Какие трудности стоят на пути выполнения 
Вашего плана?
БРИГАДНЫЙ ГЕНЕРАЛ МИЛХИМ: Трудностей много, но с 
ними, несомненно, сталкиваются и другие страны, рабо-
тающие над подобным проектами. Трудности связаны с 
людскими ресурсами, финансированием и организацион-
ным процессом. Важно найти опытных специалистов в 
этой области и делать так, чтобы они постоянно нахо-
дились на острие передовых технологий и учитывали 
опыт стран, ставших жертвами кибератак. Мы получаем 
новые сложные технологии и оттачиваем наше мастер-
ство, однако, то же самое делают и наши противники. 
Чтобы идти в ногу со временем, для поддержки наших 
усилий, необходим солидный бюджет. Помимо проблем 
финансирования, имеются организационные проблемы, 
связанные с разъяснением военнослужащим всей 
важности кибербезопасности и необходимости быть 
осторожными и бдительными. Эта сфера деятельности 
является новой для вооруженных сил как в Иордании, 
так и в других странах. Появилась необходимость в 
создании организационных основ для ведения борьбы 
на этом новом фронте. В дополнение к финансированию 
и людским ресурсам необходима также законодательная 
база, чтобы обеспечивать неукоснительное выполнение 
требований в этой сфере. Государства, пытающиеся 
создать механизм кибербезопасности, в первую очередь 
сталкиваются с организационными трудностями. Для 
решения этой проблемы необходимы серьезные иссле-
дования и проведение глубокого изучения вопроса, 
а также квалифицированные эксперты для создания 
специализированных отделов и групп. Вооруженные 
Силы Иордании осознали эти проблемы на раннем 
этапе и учредили специализированное управление для 
того, чтобы накопить потенциал, необходимый для 
обеспечения кибербезопасности и защищенной компью-
терной сети в вооруженных силах. Я уверен, что при 
партнерской поддержке правительства и Центрального 
командования США наша организация вскоре приобре-
тет необходимый потенциал.

«UNIPATH»: Как Вы относитесь к идее проведения между-
народной конференции по вопросам кибербезопасности 
и ее роли в борьбе с организованной преступностью и 
кибертерроризмом?
БРИГАДНЫЙ ГЕНЕРАЛ МИЛХИМ: Я считаю, что такие 
конференции чрезвычайно важны для установления 
партнерских отношений, знакомства с коллегами и 
укрепления доверия между соратниками в этой сфере 
деятельности. Кроме того, мы на собственном опыте 
убедились насколько важно знать о новейших разра-
ботках, обмениваться идеями и получать выгоды от 
опыта других стран. Несомненно, создание отношений 
партнерства и доверия является ключом к успеху в 
сфере компьютерных технологий.

«UNIPATH»: Почему для военных важно разработать стра-
тегию кибербезопасности?

БРИГАДНЫЙ ГЕНЕРАЛ МИЛХИМ: Создать стратегию, это 
все равно что заложить краеугольный камень любой 
организации. Мы определяем свои задачи, для обеспече-
ния и закрепления успеха. Мы работали над созданием 
стратегии и уже существенно продвинулись вперед на 
пути к намеченной цели.

«UNIPATH»: Расскажите об отношениях между кибербе-
зопасностью и защитой информации в повседневной 
жизни военнослужащих.
БРИГАДНЫЙ ГЕНЕРАЛ МИЛХИМ: Информационная опера-
ция – это военный термин, который означает защиту 
конфиденциальной информации от противника. Иными 
словами, защиту секретов операции. Этот термин был 
приспособлен под реалии компьютерных технологий 
и превратился в концепцию, которая чрезвычайно 
важна не только для военных, но также и для частного 
сектора. Частный сектор ведет непрерывную работу 
по обеспечению защиты своих сетей от кибератак, ведь 
прибыльность бизнеса напрямую зависит от надежно-
сти киберпространства. И защита этого пространства 
стала ключевой задачей, как для военных, так и для 
частного сектора. Именно поэтому кибербезопасность 
превратилась в передовую линию защиты безопасно-
сти военной информации и секретов операций, а также 
безопасности военнослужащих на поле боя. По мере 
того как информационная безопасность становится 
основой успеха военных операций, возрастает важность 
задачи образования военнослужащих и разъяснения им 
ключевой роли, которую они играют в защите информа-
ции. Несмотря на то, что феномен киберпространства 
появился относительно недавно, он считается своеобраз-
ным четвертым фронтом на поле боя. Поскольку боль-
шинство коммуникаций, включая глобальную систему 
навигации, проходит через киберпространство, оно 
также превратилось в важную зону боевых действий, 
наряду с землей, морем и воздухом. Кроме того, исполь-
зование персональных средств коммуникаций, включая 
те, которыми пользуются военнослужащие на поле боя, 
представляет серьезную угрозу для информационной 
безопасности. Мы должны разъяснить нашим военнос-
лужащим необходимость защиты информации военного 
характера путем соблюдения установленных правил 
кибербезопасности.

«UNIPATH»: Насколько важно для военных сотрудни-
чество с другими службами безопасности и с частным 
сектором?
БРИГАДНЫЙ ГЕНЕРАЛ МИЛХИМ: Не существует отдельно 
военного и гражданского киберпространства; есть 
только единое общее киберпространство. И все заин-
тересованные стороны должны сообща защищать его. 
Киберпространство не имеет физических границ. 
Информационные сети вооруженных сил и частного 
сектора и даже сети различных государств перекры-
ваются в значительной степени. Такое перекрывание 
означает, что даже небольшое проникновение в военную 
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сеть или сеть частного сектора повлечет за собой неве-
роятно серьезные последствия для военных. Поэтому 
крайне важно для всех сторон наладить сотрудниче-
ство и делать все возможное для обеспечения самого 
высокого уровня кибербезопасности. Более того, важно 
ввести образовательные программы и обмен инфор-
мацией на тему существующих угроз и призвать всех 
докладывать о подозрительной активности в киберпро-
странстве или о явных кибератаках. У Вооруженных 
Сил Иордании сложились прекрасные отношения с 
другими национальными ведомствами и с частным 
сектором, и в этом наша сила, поскольку такое сотрудни-
чество делает все стороны хорошо информированными.

«UNIPATH»: Расскажите нам о Вашей повседневной 
работе и что Вы, как военный лидер в данной области, 
делаете? 
БРИГАДНЫЙ ГЕНЕРАЛ МИЛХИМ: Я руковожу службой 
безопасности и защиты информации. На моем управ-
лении лежит много обязанностей. Наиболее важная из 
них – это приведение в соответствие с требованиями 
времени материально-технического потенциала, дирек-
тив и юридических документов, технологий и людских 
ресурсов для обеспечения защиты киберпространства 
Вооруженных Сил Иордании и создания защищенного 
рабочего пространства. Прежде, чем вступить в долж-
ность в качестве первого директора этого управления, я 
занимал много должностей, на которых формировались 
мои качества как лидера, и я надеюсь, что я оправдываю 
ожидания командования. Мы плотно работаем с нашими 
партнерами из Центрального командования США над 
совершенствованием имеющихся и приобретением 
новых возможностей и технологий для защиты нашего 
общего киберпространства. Как я уже сказал ранее, 
это наше общее киберпространство, и защищать его 
должны все заинтересованные стороны. Кроме того, у 
нас непредвзятый подход при сотрудничестве с прави-
тельственными учреждениями и частным сектором, и мы 
обмениваемся опытом и информацией о существующих 
угрозах и мерах противостояния им.

«UNIPATH»: Почему стране важно иметь партнеров для 
того, чтобы поддерживать кибербезопасность на долж-
ном уровне? 
БРИГАДНЫЙ ГЕНЕРАЛ МИЛХИМ: Киберпространство – 
это единое пространство без границ, и защищать его 
обязаны все государства. Когда персональный компью-
тер становится жертвой нападения, то вся остальная 
сеть также оказывается под угрозой, и угроза эта быстро 
распространяется. Следовательно, пользователи должны 
соблюдать высокую бдительности, когда совершают 
поиски в интернете или проверяют свою электронную 
почту, и должны докладывать о любой подозрительной 
активности для того, чтобы не допустить заражение всей 
сети. Ни одно государство не может ограничить вход 
людей в их киберпространство, что делает контроль за 
ним чрезвычайно трудной задачей. На самом деле, один 

человек или группа преступников или террористов 
может нанести серьезный ущерб критически важным 
компьютерным сетям. Мы становимся свидетелями 
того, как сотрудничают группировки организованной 
преступности в различных частях мира для того, чтобы 
осуществить скоординированное массированное нападе-
ние на одну выбранную сеть с целью проникнуть в нее. 
Такие нападения наносят серьезный ущерб финансо-
вому сектору и компаниям, отвечающим за обеспечение 
безопасности сетей. Если мы не примем международные 
законы и правила, регулирующие деятельность в кибер-
пространстве и наказывающие преступников, которые 
эти законы нарушают, то хаос, преступные деяния и, в 
отдельных случаях, смерть людей будут продолжаться 
до бесконечности. Чрезвычайно важно, чтобы страны 
обменивались разведданными, средствами и навыками 
эффективной борьбы с угрозами кибербезопасности. 
Я не утверждаю, что такое сотрудничество полностью 
положит конец всем угрозам, но оно может значительно 
снизить их.

«UNIPATH»: Насколько серьезны угрозы кибербезопасно-
сти со стороны террористических и преступных группи-
ровок и что делает Иордания для противостояния им? 
БРИГАДНЫЙ ГЕНЕРАЛ МИЛХИМ: Уже ни у кого нет сомне-
ния в том, что угрозы со стороны террористов и преступ-
ников стали повседневной реальностью. Эти угрозы 
различаются в зависимости от их целей. К сожалению, 
все свидетельствует о том, что возросла не только частота 
возникновения этих угроз, но также и их изощренность. 
Это еще больше усложняет задачу государства по защите 
своих граждан и инфраструктуры. Требуются последова-
тельные шаги по искоренению этих угроз. В Иордании 
уже предпринято много шагов в этом направлении, 
включая разработку программы защиты нашего кибер-
пространства. В 2010 г., с одобрения Его Королевского 
Высочества Принца Файсала бин Аль Хуссейна и Его 
Превосходительства Главнокомандующего, мы разрабо-
тали первую национальную стратегию защиты нашего 
киберпространства. Вооруженным силам было поручено 
выполнение этого задания в 2016 г., что сделало их основ-
ной организацией, ответственной за повышение наци-
ональной кибербезопасности. Наша цель состоит в том, 
чтобы в течение следующих пяти лет создать передовую 
программу с максимально высоким уровнем защиты.

«UNIPATH»: Даиш располагает специальными группами, 
осуществляющими кибератаки. Поскольку Иордания 
считается передовой линией борьбы с Даиш, известны 
ли случаи нападения Даиш на компьютерные сети 
Иордании? 
БРИГАДНЫЙ ГЕНЕРАЛ МИЛХИМ: У меня нет специаль-
ной информации о кибератаках Даиш именно против 
Иордании, но у меня нет сомнений в том, что она 
попытается совершить нападение на компьютерные 
сети нашей страны. Слава Богу, до сих пор пока не 
было успешной террористической кибератаки. Это 
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Выиграть войну на цифровом 
поле боя становится главной 
задачей в борьбе против орга-

низаций насильственного экстре-
мизма. По всему региону Ближнего 
Востока и Южной и Центральной 
Азии страны, объединившиеся 
против Даиш и экстремистских орга-
низаций, противодействуют лживой 
пропаганде при помощи новой 
тактики в СМИ, и разрабатывая стра-
тегию защиты правительственных и 
гражданских институтов от разруши-
тельных кибератак. 

Аль-Кайда, Даиш, аль-Шабаб 
и другие террористические груп-
пировки, при всей их порочности, 
все же в состоянии обмануть ново-
бранцев и убедить их в том, что эти 
группировки защищают тех, кто 
страдает от коррупции, бедности и 
притеснений. И хотя эти террористы 
многократно продемонстрировали 
свое лицемерие, давать достойный 
ответ их пропаганде представляется 
довольно трудной задачей. 

Закрыть или приостановить 
работу сайтов Фейсбук, Твиттер 
или YouTube кажется вполне 
логичным шагом, но он не предла-
гает долгосрочного решения. Для 
распространения пропаганды очень 
легко открываются новые акаунты. 
Аналогичным образом, прекращение 
интернет-сервиса в каких-то спорных 
районах также не решает проблему 
полностью. Можно купить неболь-
шие спутниковые «тарелки» и через 
них подсоединиться к интернету, а 
купить их можно даже в тех районах, 
которые контролирует правитель-
ство, старающееся ограничить доступ 
граждан к «паутине». Эффективное 
противодействие террористической 
пропаганде превращается в важное 
оружие, необходимое для победы в 
информационной войне. И шаги в 
этом направлении уже сделаны.

Предложение Объединенных 
Арабских Эмиратов относительно 
роли СМИ в пропаганде ценностей 
терпимости и в противостоянии 
экстремизму было одобрено на 

встрече Совета министров информа-
ции арабских стран во время засе-
дания Секретариата Лиги Арабских 
Государств в Каире. Совет подчерк-
нул важность арабских медийных 
организаций в распространении 
культуры терпимости и в борьбе 
с экстремизмом как части единой 
стратегии, использующей тради-
ционные и недавно появившиеся 
медийные платформы. Стратегия 
также способствует развитию диалога 
между странами и народами и 
подчеркивает ценности арабо-ислам-
ской цивилизации, которая осуждает 
практику фанатизма, экстремизма и 
терроризма. Университет Аль-Ажар 
и отдел «Мурсад Аль-Фатава» в орга-
низации «Дар Аль-Ифта» в Египте 
отслеживают и выявляют проявление 
идеологии Даиш и опровергают их. 
В своих опровержениях они расска-
зывают, как Даиш убивает невинных 
мирных граждан и разрушает мечети 
и памятники старины. 

ОАЭ также активно участвуют в 
информационной битве. Совместно с 
Соединенными Штатами эта страна 
открыла первый на Ближнем Востоке 
центр цифровых коммуникаций, 
который делает упор на использова-
нии социальных сетей для борьбы с 
пропагандой Даиш. Центр «Саваб», 
в переводе с арабского «правильный 
путь» или «верный путь», был открыт 
в июле 2015 г. 

Его цель - бросить вызов пропа-
ганде Даиш и увеличить громкость 
голосов региональных деятелей, 
призывающих к умеренности и 
терпимости. Центр открыл форум 
в режиме онлайн, который дает 
возможность жителям региона и 
всего мира размещать и делиться 
содержанием, и наносить удар удар 
по абсурдной пропаганде Даиш.

Со своей стороны, Соединенные 
Штаты расширили отдел в 
Госдепартаменте, который был создан 
в 2011 г. и известен под названием 
Центр глобального взаимодействия. 
Его обязанности включают противо-
действие экстремистским посланиям 

в режиме онлайн и координация 
содержания американских антитерро-
ристических рассылок. Все больше и 
больше этот центр передает рассказы 
перебежчиков и бывших радикаль-
ных экстремистов, особый упор делая 
на том, что жертвами терроризма 
становятся мусульмане, они также 
демонстрируют условия жизни в 
захваченных Даиш районах и реалии 
сражений на поле боя. Эксперты в 
области компьютерных технологий 
работают по всему региону с целью 
предохранить наиболее важные 
объекты от угрозы нападения хакеров. 
Кибератаки на знают границ. Они 
ставят под угрозу выполнение прави-
тельствами их основных функций, а 
также представляют опасность для 
частных компаний, торговой деятель-
ности, здравоохранения, системы 
коммуникаций и личной информа-
ции. Работа банковских институтов и 
системы энергоснабжения может быть 
выведена из режима онлайн, приведя 
в бездействие целые страны.

Вот почему так важна работа 
Арабского регионального центра 
кибербезопасности, находящегося 
в Омане. Он организует встречи, на 
которых собравшиеся вместе пред-
ставители общественности, частного 
сектора и академических кругов выра-
батывают стратегии и планы. Такие 
конференции по вопросам кибербезо-
пасности представляют возможность 
создать надежные каналы комму-
никаций между странами региона. 
Национальная группа реагирования 
на чрезвычайные компьютерные 
ситуации в Омане получила в 2012 г. 
статус регионального центра кибербе-
зопасности, обслуживающего арабские 
страны региона.

Аналогичный прогресс в обеспе-
чении кибербезопасности наблюда-
ется также в Бахрейне, Афганистане 
и Катаре, где каждая из этих стран 
принимает активные превентивные 
меры по защите важных каналов 
коммуникации и информационных 
баз данных от хакеров. Несколько 
лет назад Бахрейн сформировал 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

ПОБЕЖДАЯ НА ЦИФРОВОМ ПОЛЕ БОЯ 
Противодействие террористической пропаганде и защита компьютерных 

сетей от хакеров – вот два компонента расширенной стратегии 
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ВАШЕ МНЕНИЕ?
• Какие Вы знаете самые лучшие примеры 

правительственного подхода к вопросу кибербезопасности? 
• Знаете ли Вы пример уникальной программы или стратегии 

по совершенствованию кибербезопасности?
• Какие, на Ваш взгляд, самые лучшие инновационные подходы 

для противодействия террористической пропаганде в 
режиме онлайн?

Присылайте свои комментарии по адресу:  
CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL

свидетельствует о том, что наши люди бдительны и подготовлены. 
Мы поддерживаем высокий уровень готовности, чтобы нанести 
поражение террористам. Я благодарен организаторам этой между-
народной конференции, которая была для нас чрезвычайно полезна, 
особенно та ее часть, когда проводились военные игры с многочис-
ленными сценариям, моделирующие отражения кибератак и органи-
зации восстановительных мер. Мы готовимся к проведению учений 
с нашими друзьями и проведём моделирование кибернападений и 
реагирования на них.

«UNIPATH»: Что могут почерпнуть другие страны из опыта Иордании 
по созданию стратегии кибербезопасности? 
БРИГАДНЫЙ ГЕНЕРАЛ МИЛХИМ: Я уверен, что точно также как мы 
получили пользу от сотрудничества со странами, которые создали 
такие программы до нас, так и другие страны получат опреде-
ленную пользу от нашего опыта. Мы извлекаем важные уроки из 
опыта других стран, как положительного, так и отрицательного. 
Перенимать опыт других стран совершенно необходимо, особенно 
в такой сложной области. После 2010 г. мы определили приоритеты 
для нашей стратегии. Определенные задержки в развитии нашей 
программы произошли из-за рутинных бюрократических проволо-
чек, и это важный урок для любого государства, решившего создать 
программу кибербезопасности. Ключевым шагом является создание 
государственного органа с людскими и финансовыми ресурсами, 
а также с правовыми рычагами, необходимыми для реализации 
киберстратегии. Когда мы разработали стратегию, я настойчиво 
рекомендовал создать дополнительный орган, который претворял 
бы стратегию в жизнь. В противном случае продвижения вперед 
очень трудно добиться.

 
«UNIPATH»: Какой совет в плане кибербезопасности Вы даете воен-
нослужащим, пользующимся смартфонами? 
БРИГАДНЫЙ ГЕНЕРАЛ МИЛХИМ: Мы должны работать с военнослужа-
щими, должны реализовывать четкие правила и объяснять опас-
ность использования личных телефонов для разговоров о деталях 
операций или фотографирования места нахождения, оборудования 
или предметов, относящихся к проводимым операциям. Нам необ-
ходимо отслеживать нарушения. Мы должны четко придерживаться 
правил пользования этими устройствами и категорически запретить 
передавать информацию и снимки, имеющие отношение к опера-
ции. У нас должна быть технология выявления нарушений этих 
правил и соответствующий механизм наказания нарушителей.  ✦

Управление по борьбе с киберпресту-
плениями, и страна стала частью между-
народных усилий по обмену опытом, 
в котором участвуют другие страны 
региона. 

Одна из таких стран, Афганистан, 
создала в 2009 г. Группу реагирования на 
чрезвычайные компьютерные ситуации 
для того, чтобы отслеживать уровень 
кибербезопасности в государственном и 
частном секторе. Два года назад страна 
приняла Национальную стратегию кибер-
безопасности для обеспечения безопас-
ного и защищенного киберпространства. 

Ставя перед собой аналогичные 
задачи, Катар провел серию националь-
ных учений в области кибербезопасности, 
чтобы оценить предполагаемый уровень 
угрозы и улучшить реагирование на нее. 
Катар сначала изучил то, как другие 
страны проводили подобные учения, а 
затем использовал их опыт. Вместо того, 
чтобы принуждать банки и другие част-
ные институты к участию в этих учениях, 
Управление кибербезопасности Катара 
сделало такое участие добровольным, 
однако при этом особо подчеркнуло, 
какие последствия ждут частную компа-
нию, если она окажется не готовой к 
нападению на ее компьютерные сети. Эти 
учения привлекли десятки участников, 
которые обменивались информацией 
и поняли эффективность совместных и 
планомерных действий во время кибера-
таки, независимо от того, стал ли жертвой 
такой атаки банк, энергетическая компа-
ния или правительственное учреждение.

На коллективном уровне усилия этих 
и других стран привели к более совер-
шенной системе наблюдения и оповеще-
ния и к более тесному сотрудничеству с 
компаниями-провайдерами интернета и 
социальных сетей. Но в наш век цифро-
вых технологий экстремисты смогут 
найти новые способы заявить о себе. По 
крайней мере опыт последних несколь-
ких лет показал необходимость немед-
ленно бросить вызов экстремистской 
пропаганде, независимо от того, где она 
обнаружена, и защитить наши военные, 
правительственные и гражданские инсти-
туты от кибервторжения. 

В современном обществе нет места 
Даиш с ее бесчеловечными методами и 
идеологией нетерпимости и отступле-
нием от всех традиционных религиозных 
учений. Наша решимость вносит неза-
менимый вклад в замедление вербовки 
невинных жертв, одураченных лживой 
пропагандой Даиш и других насильствен-
ных экстремистских организаций.



20 U N I PA T H   |   В Ы П У С К  « К Л Ю Ч Е В О Й  Л И Д Е Р »20 U N I PA T H   |   В Ы П У С К  « К Л Ю Ч Е В О Й  Л И Д Е Р »

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Военные учения «Раад аль-Шамал», что в переводе с арабского означает 

«Северный гром», свидетельствуют о решимости Саудовской Аравии защищать 

свою северную границу от спровоцированных террористами конфликтов в Ираке 

и Сирии. Учения «Раад аль-Шамал», ставшие за последние годы одной из круп-

нейших демонстраций силы на Ближнем Востоке, объединили контингенты из 

Бахрейна, Египта, Иордании, Кувейта, Омана, Пакистана, Катара, Саудовской 

Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и многих других стран. 

Учения, образовательные курсы и отношения партнерства являются 
ключевыми факторами совершенствования армий стран региона 

СОВЕРШЕНСТВУЯ 
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Подразделения спецназа из Пакистана, Иордании, Франции и США отрабатывают тактику 
взятия судна на абордаж во время учений «Стремительный лев» в г. Акаба в мае 2015 г.  РЕЙТЕР
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Спустя несколько месяцев, в феврале 2016 г., коро-
левство объявило о готовности возглавить коалицию по 
борьбе с насильственным экстремизмом в регионе, вклю-
чая тот вариант экстремизма, который провозгласила 
Даиш в Сирии и Ираке. «Совместные учения направ-
лены на поддержание возможности Египта, Саудовской 
Аравии и других стран коалиции создать единые 
Арабские силы обороны, на объединение наших планов 
и решение насущных проблем в регионе», - подчеркнул 
представитель по связям с общественностью министер-
ства обороны Египта Мухамед Самир в беседе с корре-
спондентом «Daily News Egypt».

Профессионализм армий мира складывается из 
многих компонентов. В их числе многонациональное 
партнерство, совместные учения, убежденные в своей 
правоте лидеры и готовность к действиям. Страны 
Ближнего Востока и Южной и Центральной Азии 
совместно борются против экстремистской идеологии 
и чудовищной жестокости Даиш. Они создают профес-
сиональные армии и координируют действия в ответ на 
угрозы со стороны этих террористических группировок. 
Хорошо обученные армии совместно с многонациональ-
ным сотрудничеством на уровне правительств и военно-
гражданских институтов стран являются основными 
факторами, необходимыми для искоренения террори-
стических сетей, которые угрожают миру и безопасности 
каждой из стран региона и за его пределами. Также 
важны и усилия по борьбе с коррупцией, которые укре-
пят правительственные институты, создавая поддержку 
военным на уровне гражданских организаций. 

Обучение и координация усилий помогают повер-
нуть вспять те успехи, которым удалось добиться Даиш, 
и пресекают доступ террористов к каналам финансиро-
вания, которые необходимы для поддержки их пагубных 
агитационных кампаний. Кроме того, целый ряд стран 
уже предпринимает полномасштабные действия для 
борьбы с возникающей угрозой кибератак и террористи-
ческой пропаганды в режиме онлайн, применяемой для 
вербовки боевиков и распространения страха. 

«Раад аль-Шамал» не являются единственными 
военными учениями с участием стран региона. 
«Стремительный лев», ежегодные учения в Иордании, 
проводимые Центральным командованием США, прохо-
дят как в двустороннем, так и многостороннем формате. 
В 2015 г. Кувейт достойно провел на своей территории 
военные учения «Решительный орел», координирован-
ные Центральным командованием США, и собирается 
провести следующие такие учения в 2017 г. Когда воен-
нослужащие различных стран совершают вылет в составе 
единой авиагруппы, когда они несут службу на борту 
одних и тех же судов, когда они разбивают свои палатки 
на одном и том же участке песчаной местности и совмест-
ными усилиями штурмуют здание, появлется не просто 
обмен опытом, а закладывается братство товарищей по 
оружию. «Учения важны, поскольку и наш регион, и весь 
мир стали свидетелями активизации экстремистских 
групп, которым чужды человеческие ценности, и которые 

совершают чудовищные преступления, - указал во время 
проведения учений «Стремительный лев – 2015» бригад-
ный генерал Фахад Фалех Ахмад Аль Дамен, начальник 
Управления совместных учений Иордании. – Это от нас 
требует совместных усилий по налаживанию сотрудниче-
ства и обмену опытом для того, чтобы бороться с терро-
ризмом во всех его проявлениях».

Многие из стран, принимающих участие в учениях 
«Стремительный лев», также являются членами коали-
ции по борьбе против Даиш, известной под назва-
нием операция «Врожденная решимость». Бахрейн, 
Иордания, Саудовская Аравия и Объединенные 
Арабские Эмираты участвуют в этой операции и нано-
сят воздушные удары по позициям противника. Другие 
страны, такие как Катар, выполняют иные важные функ-
ции, связанные с вылетами самолетов. 

В Афганистане Силы национальной безопасности 
насчитывают более 300 тыс. человек и возглавляют 
все усилия страны по поддержанию безопасности. 
На внутреннем фронте борьбы усилия по обузданию 
коррупции должны привести к стабилизации работы 
правительственных органов. Миссия стран НАТО 
«Решительная поддержка», начатая в январе 2015 г., 
предоставляет афганским силам безопасности и соот-
ветствующим институтам поддержку в виде проведения 
обучения, направляет советников и оказывает матери-
альную помощь. Примерно 12 тыс. военнослужащих 
из стран НАТО и государств-партнеров участвуют в 
осуществлении этой миссии, цель которой в совершен-
ствовании планирования, составлении программ и 
формировании бюджета, создании механизма прозрач-
ности, отчетности и проверки государственных струк-
тур, а также в обеспечении верховенства закона и 
грамотного управления.

Военнослужащие в этом регионе не только лучше 
обучены, они еще и лучше образованы. Обучение 
профессиональных военнослужащих в военных акаде-
миях в странах Ближнего Востока является примером 
наращивания координации усилий между армиями 
стран региона. В Египетской военной академии в 
Каире курсанты из Египта, Бахрейна, Ирака, Кувейта и 
Саудовской Аравии получают подготовку в обращении 
с современным оружием, обучаются боевым искусствам 
и знакомятся с современными тактическими приемами 
ведения боя. 

Занятия по религиозным предметам в Вооруженных 
Силах Иордании воспитывают у военных уважительное 
отношение к исламу и делают их невосприимчивыми 
к идеологической развращенности Даиш. Институт 
религиозных наук им. Амира аль-Хасана неподалеку от 
Аммана является ведущим учебным заведением в этой 
особой сфере образования и обращает внимание на 
духовное развитие человека ничуть не меньше, чем на 
физическое. Террористы используют религию в каче-
стве оружия для обмана молодых людей, манипулируя 
выдержками из святых писаний и искажая их с целью 
вербовки новых членов. «Наиболее эффективным 
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МЫ ХОТИМ 
УСЛЫШАТЬ 
ВАШИ ОТЗЫВЫ

• Есть ли в Вашей стране военная академия или 
обучающая программа, о которой Вы хотели 
бы рассказать на страницах журнала «Unipath»?

• Назовите наилучшие, на Ваш взгляд, 
международные программы повышения 
квалификации военных (конференции, 
семинары, курсы в учебных заведениях), в 
которых Вам приходилось принимать участие. 

«Unipath» будет рад получить Ваш отклик и опубли-
ковать информацию о наилучших образователь-
ных и обучающих курсах для профессиональных 
военных. Направляйте свои сообщения по адресу: 
CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL

инструментом в борьбе с этой ложной идеологией 
является демонстрация истинного исламского учения, - 
подчеркнул в беседе с корреспондентом «Unipath» бригад-
ный генерал д-р Маджид Салим Аль-Драуша, директор 
академических исследований в Институте исламских 
исследований им.эмира Хасана. – Для молодых людей мы 
проводим лекции и семинары, на которых показываем 
истинное обличье тех преступников и их намерения, тем 
самым защищая молодых мусульман от обмана». 

Эти профессиональные и свободные от конфессио-
нальных предпочтений силы сражаются за безопасность и 
свободу своих стран и стран-союзников и борются против 
экстремистской идеологии, замешанной на ненависти 
ко всем, кто ее не разделяет. Военная подготовленность, 
национальные военные академии, многонациональные 
учения, региональное взаимодействие, военно-граждан-
ские отношения, меры по борьбе с коррупцией и инициа-
тивы грамотного управления – все они являются важными 
элементами в борьбе с терроризмом и с политикой конфес-
сиональной нетерпимости, принятой недоброжелателями 
во многих частях региона Ближнего Востока. По мере того, 
как благодаря обучению и обмену опытом возрастают воен-
ные и гражданские возможности стран региона, возрастает 
также и вероятность более длительного мира.  ✦

Афганские пилоты самолетов MD-530F Cayuse Warrior 
и их инструкторы из миссии НАТО «Решительная 
поддержка» приземлились в Кабуле.  
ШТАБНОЙ СЕРЖАНТ ПЕРРИ АСТОН/ВВС США



24 U N I PA T H   |   В Ы П У С К  « К Л Ю Ч Е В О Й  Л И Д Е Р »

ПРОФИЛЬ ВЕДУЩЕГО ЛИДЕРА

Обеспечение безопасности, стабильности и 
контроль за международными границами в 
нестабильных регионах никогда не достига-

ется за счет простой удачи или везения. Иордания 
географически расположена на передовой линии 
фронта в войне против Даиш, противника безприн-
ципного, не сожалеющего о пролитой крови невин-
ных людей. Роль лидера чрезвычайно важна для 
поддержания высокого боевого духа, преданности и 
стойкости войск. Поэтому, когда Иордании понадо-
бился командир, чтобы возглавить элитные подраз-
деления страны, необходимо было выбрать человека 
со стальными нервами и стратегической дальновид-
ностью. Как раз таким человеком и является бригад-
ный генерал Аднан Аль-Аббади из Объединенного 
командования силами специального назначения. 

Генерал Аднан начал свою военную карьеру в  
1983 г. в качестве офицера иорданского 71-го 
батальона по борьбе с терроризмом, считающегося 
одним из наиболее передовых подразделений, и с этого 
момента начал восхождение по служебной лестнице. 
Он с отличием окончил Военное училище в Иордании. 
После того, как он был направлен командовать первым 

иорданским подразделением спецназа в Афганистане 
и прослужил в этой должности семь месяцев, он стал 
слушателем командно-штабного колледжа США нa 
вoeннoй базe Форт Ливенворт. Получение передовых 
знаний способствовало его назначению на должность 
командира 71-го батальона. Генерал Аднан счастлив, 
что Его Величество Король Абдулла II ибн Аль 
Хуссейн не только является гражданским лидером 
Иордании, но также и одним из ведущих военных 
руководителей страны. «Его Величество Король 
Абдулла II является для меня идеалом военного. Он 
был командующим силами специального назначения 
Иордании с 1996 г. по 1999 г., когда я служил 
офицером в 71-м батальоне. До этого я был офицером 
разведки в 101-й Группе спецназа, Его Величество 
был нашим командиром, и мы постоянно находились 
на связи, - вспоминает генерал. – Его Величество 
обладает острым умом военного, и у него мы научились 
терпению, толерантности и сдержанности. Мы 
переняли его ценности военного руководителя. 
Для нас большая честь, что Его Величество оставил 
должность командира спецназа для того, чтобы стать 
королем Иордании».

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Иорданский бригадный генерал 
Аднан Аль-Аббади призывает спецназ 
всех стран объединить усилия 
в борьбе против экстремизма

СИЛА 
ПРОТИВ 
ТЕРРОРА 
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Король Абдулла в душе остался верен 
спецназу и лично следит за достижениями этих 
элитных подразделений. Генерал Аднан и его 
коллеги испытывают чувство благодарности за 
такое внимание. «С тех пор как я стал команду-
ющим силами специального назначения, король 
осчастливил нас своим посещением четыре 
раза, - говорит генерал. – Такие визиты подни-
мают наш боевой дух и вселяют в нас гордость. 
Он лично обсуждает региональные проблемы 
безопасности, просматривает наши планы и 
обменивается идеями».

Генерал Аднан считает, что для победы 
над терроризмом требуются многосторонние 
усилия, в которых помимо спецназа должны 
участвовать регулярные воинские подраз-
деления, сектор безопасности гражданской 
части общества, силы союзников и все мировое 
сообщество в целом. Он полагает, что обязан-
ность каждого исламского государства разра-
ботать планы противостояния экстремистской 
идеологии, разъяснять истинную природу 
ислама, чтобы у Даиш не было возможности 
ложью заманивать людей в свои ряды. «Мы не 
работаем над одними лишь военными зада-
чами; мы работаем над тем, чтобы социальные 
сети вели образовательные курсы для моло-
дежи с целью противодействия экстремизму 
при помощи национального плана, - подчер-
кивает генерал. – В современной войне уже 
больше не используются одни лишь обычные 
силы и вооружения. Это новый вид войны, в 
котором задействована идеология. Добро и зло 
сражаются за сердца людей». 

Этот новый вид войны также требует 
создания международного партнерства, единым 
фронтом выступающего против терроризма, 
продолжает генерал. Он мечтает о создании 
глобальной сети войск особого назначения 
с единой доктриной и единой программой 
обучения. Они бы проводили совместные 
операции не только во время учений, но также 
и на реальном поле боя. Главным компонентом 
этой системы был бы обмен информацией. «Как 
нам всем известно, террористические организа-
ции по всему миру разделяют одну идеологию, 
между ними существуют отношения сотруд-
ничества и поддержки друг друга. Когда силы 
зла объединяются, то и силы добра должны 

объединиться для победы. Наша цель в том, 
чтобы сплотить силы специального назначения 
по всему миру и сообща работать над одной 
задачей – остановить наступление терроризма», 
- считает генерал Аббади.

Первоочередная задача вооруженных сил 
Иордании состоит в защите королевства, 
особенно в районе неспокойной северной 
границы с Сирией. Генерал повторил слова 
короля Абдуллы о том, что силы специального 
назначения должны играть как стратегиче-
скую, так и тактическую роль в районах, где 
окопались террористы. «Мои подразделения 
расположены в таких районах и постоянно 
сотрудничают с пограничными войсками. Мы 
помогаем нашим братьям, сирийским беженцам, 
когда они переходят границу и направляются в 
лагеря беженцев. В то же время, мы действуем 
как силы быстрого реагирования и пресекаем 
передвижение контрабандистов и торговцев 
наркотиками, пытающихся пересечь наши 
границы», говорит генерал. – У нас также есть 
подразделение чрезвычайного назначения, 
готовое к защите целостности королевства 
внутри страны или к отправке в любую точку 
мира, где руководство страны определит цель, 
чрезвычайно важную для нашей безопасности и 
национальных интересов».

Бригадный генерал Аднан Аль-Аббади вручает иорданские значки пара-
шютистов  «крылышки» саудовским военнослужащим после совместных 
прыжков во время военных учений «Стремительный лев – 2015».
МАЙОР ТИФФАНИ КОЛЛИНЗ/СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США
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ПО РЕГИОНУ 

Президент Туркменистана Гурбангули Бердимухамедов выразил 
соболезнования президенту Турции Ресепу Тайип Эрдогану по 
поводу террористических актов в феврале 2016 г. Террористы 
убили и ранили десятки людей в Анкаре. В результате дальней-
ших нападений в Турции погибли еще десятки людей. В своем 
послании Бердимухамедов выразил сочувствие и поддержку 
семьям, родственникам и друзьям погибших и пожелал скорей-
шего выздоровления раненным. Аналогичные соболезнова-
ния он выразил Турции в октябре 2015 г. после взрыва бомб 
террористами. Туркменское правительство заявляет, что оно 
отвергает терроризм и экстремизм и полностью поддерживает 
международные усилия по искоренению этого зла.  
Источник: Агентство новостей «Trend»

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Туркменистан осуждает 
террористические нападения

Турецкий почетный 
караул несет задра-
пированные в нацио-
нальный флаг гробы 
жертв заложенной в 
автомобиль бомбы 
во время церемонии 
похорон в Анкаре.  
РЕЙТЕР
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Президент Туркменистана 
Гурбангули Бердимухамедов 
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аджикская женщина приговорена к тюрем-
ному заключению за то, что  вступила в 

группировку Даиш и призывала таджикскую молодежь 
присоединиться к «джихаду» в Сирии. Районный суд 
Душанбе в феврале 2016 г. признал Зарину Сардорову 
виновной в «обучении, финансировании и оказании 
материальной помощи наемникам, принимающим 
участие в военном конфликте» и в «организации 
деятельности запрещенной группы».

Суд приговорил Сардорову к 13 годам тюрем-
ного заключения. Она стала первой женщиной в 
Таджикистане, осужденной за сотрудничество с Даиш. 
Следствие установило, что эта женщина, мать двоих 
детей, открыла два аккаунта в социальных сетях 
на фальшивое имя. Ее обвинили в использовании 
страницы, на которой она изображена с автоматом 
Калашникова, призывающей молодых таджиков 
присоединиться к «джихаду» в Сирии и Ираке.

В начале 2015 г. Сардорова через Турцию приехала 
в Сирию, где она вышла замуж за мужчину, личность 
которого не была установлена. Это был ее третий брак. 
По сведениям Министерства внутренних дел, предыду-
щий супруг Сардоровой был активным членом Партии 
исламского возрождения Таджикистана, которая была 
объявлена террористической и запрещена в 2015 г. 
Таджикские власти арестовали Сардорову в аэропорту 
Душанбе по прибытии рейсом из Турции. Приговор 
Сардоровой был вынесен через два дня, после того как 
14 мужчин в Йовонском районе Таджикистана были 
задержаны для дачи показаний; они поставили ответ 
«лайк» после просмотра исламского экстремистского 
видеоролика, размещенного на том же сайте соци-
альных сетей, которым пользовалась Сардорова. Эти 
мужчины были допрошены в ходе расследования 
появления видеоролика, который призывал таджик-
ских мужчин и женщин присоединиться к Даиш. 
Таджикские власти говорят, что по крайней мере 1 тыс. 
граждан Таджикистана уехали в Ирак и Сирию, чтобы 
воевать на стороне террористов Даиш.

РАДИО «СВОБОДНАЯ ЕВРОПА»/РАДИО «СВОБОДА»

T

ТАДЖИКСКАЯ 
ЖЕНЩИНА ОСУЖДЕНА 
ЗА ПОДДЕРЖКУ ДАИШ 

Министр внутренних дел Египта Магди Абдель-Гаффар встретился 
с Директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) 
США Джоном Бреннаном в январе 2016 г., чтобы еще раз обсудить 
важность обмена информацией в вопросах борьбы с террориз-
мом. Абдель-Гаффар подчеркнул, что борьба с терроризмом 
требует международного сотрудничества, и высоко отозвался о 
сотрудничестве с ЦРУ в сфере обмена информацией и опытом.

Во время своей встречи с президентом Египта Абделем 
Фаттахом аль-Сиси Бреннан особо отметил стратегическое партнер-
ство между двумя странами и подчеркнул роль Египта в достижении 
безопасности на Ближнем Востоке. Он добавил также, что Египет 
является важным партнером на двустороннем, региональном и 
международном уровне. Бреннан выразил интерес к сотрудни-
честву с Египтом по целому ряду региональных вопросов, вызы-
вающих взаимную озабоченность, в первую очередь по вопросу 
борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке.

Президент аль-Сиси подчеркнул, что он приветствует сотруд-
ничество с США не только по вопросам безопасности, но также 
и в других областях.  Подход должен включать сотрудничество 
в сфере военных операций и безопасности, также как экономи-
ческие и социальные аспекты, сказал он.  В качестве примера он 
назвал усилия Египта по противостоянию терроризму в отдельных 
районах на севере Синайского полуострова и по поддержанию 
безопасности границы с Ливией. На этой встрече аль-Сиси обра-
тил особое внимание на то, что Египет поддерживает усилия по 
урегулированию кризисных ситуаций в целом ряде стран путем 
достижения политического решения и обеспечения защиты 
египетских компаний, институтов и граждан в этих странах.  
Источник: «Daily News Egypt»

Copyright (c) 2015. RFE/RL, Inc. Перепечатано с разрешения радио 
«Свободная Европа»/радио «Свобода», 1201 Connecticut Ave. NW, 
Ste 400, Washington, D.C. 20036
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Египет способствует 
укреплению 
региональной 
безопасности 
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Силы безопасности Пакистана арестовали 97 боеви-
ков Аль-Кайды и группировки Лашкар-и-Джхангви в 
г. Карачи на юге страны в феврале 2016 г. и сорвали 
план побега из тюрьмы убийцы американского 
журналиста Дэниела Перла. Арестованным предъяв-
лено обвинение в участии в крупных нападениях на 
две пакистанские военно-воздушные базы, аэропорт 
в Карачи, штаб-квартиру разведслужб и на полицей-
ские участки в период с 2009 по 2015 гг. 

Представитель Минобороны по связям с обще-
ственностью генерал-лейтенант Асим Баджва сооб-
щил, что пакистанскими силами безопасности были 
захвачены члены группировки Лашкар-и-Джхангви 
Наим Бохари и Сабир Хан, а также заместитель 
руководителя Аль-Кайды на индийском субконти-
ненте Фарук Батти. «Мы пришли к выводу, что все 
террористические группы стараются сотрудничать 
друг с другом с целью совершения террористических 
нападений», - подчеркнул генерал Баджва.

Группировка Лашкар-и-Джхангви и Аль-Кайда 
на индийском субконтиненте сотрудничала с Техрик-
и-Талибан Пакистан, группировкой, которая также 
известна как Пакистанский Талибан, добавил 
Баджва. Сектарианскиая идеология группировки 
Лашкар-и-Джхангви близко сходится с идеологией 

Даиш и поддерживает убийства или изгнание 
шиитов, составляющих в Пакистане меньшинство,  
и установление теократии суннитов. 

По словам генерала Баджва, некоторые из 
арестованных, включая Бохари, уже подошли к 
заключительному этапу планирования нападения на 
центральную тюрьму в г. Хайдарабад. Он добавил, 
что в результате налета должен был быть освобож-
ден содержащийся там Халид Омар Шейх, который 
похитил и казнил в 2002 г. журналиста газеты «The 
Wall Street Journal» Дэниела Перла. Для совершения 
этого нападения было подготовлено шесть смертни-
ков в дополнение к 19 другим боевикам, сообщил 
Баджва. Более 700 фунтов (317.5 килoгpaммoв) 
взрывчатки было обнаружено в здании, которое, как 
полагают, служило укрытием террористам.

Нападение на тюрьму планировалось осуществить 
при помощи двух микроавтобусов, начиненных 
взрывчаткой. У нападавших был список из примерно 
35 заключенных, которых следовало убить в ходе 
нападения, сообщил Баджва, демонстрируя каран-
дашные наброски помещений тюрьмы, предположи-
тельно сделанные боевиками. По словам Баджва, у 
них также был список из 100 заключенных, включая 
Шейха, которых планировалось освободить.

РЕЙТЕР

Пакистан сорвал побег из тюрьмы террористов Аль-Кайды 

Официальные представители 
заявляют, что Пакистанский Талибан, 
группировка Лашкар-и-Джхангви и 
местное отделение Аль-Кайды плани-
ровали нападение на центральную 
тюрьму в г. Хайдерабад и освобожде-
ние 100 заключенных.   РЕЙТЕР
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На встрече 29 стран, принявших на себя обяза-
тельство бороться с терроризмом, начальник штаба 
армии Кувейта генерал-лейтенант Мухаммад Халед 
Аль-Худер призвал удвоить усилия по уничтоже-
нию террористических организаций. «Мы должны 
объединить наши усилия с другими странами, чтобы 
искоренить практику террора, к которой прибегают 
организации, угрожающие безопасности и стабиль-
ности всех стран», - сказал он на восьмой встрече 
участников коалиции против Даиш, проходив-
шей в феврале 2016 г. в Сейф Паласе. Аль-Худер 
подчеркнул, что террористические организации не 

соответствуют реальным учениям и добродетелям 
ислама. Он призвал участников встречи обмениваться 
мнениями и продолжать бороться с терроризмом во 
всех его проявлениях.

Его Высочество Эмир Шейш Сабах Аль-Ахмад 
Аль-Джабер Аль-Сабах высоко оценил усилия членов 
коалиции по борьбе с терроризмом, сохранению 
мира и безопасности. На встрече, в числе других, 
присутствовал Председатель Объединенного коми-
тета начальников штабов генерал Джозеф Фрэнсис 
Данфорд. Он признал важную роль Кувейта и 
действий коалиции.  Источник: «Arab Times»

Руководители Объединенных 
Арабских Эмиратов использовали 
четвертую ежегодную Всемирную 
встречу правительств в феврале 
2016 г. для того, чтобы подчеркнуть 
важность т.н. «доктрины интегра-
ции» для сохранения региональной 
безопасности. Его Высочество гене-
рал-лейтенант Шейх Саиф бин Зайед 
Аль Нахьян, заместитель премьер-
министра и министр внутренних дел 
подчеркнул необходимость единства, 
взаимодействия и сотрудничества 
между правительствами и их наро-
дами. Доктрина интеграции предпо-
лагает совместную работу народов 
и их правительств для достижения 
единой цели, как, например, различ-
ные части тела работают вместе для 
того, чтобы тело пришло в движение, 
пояснил он. «Доктрина интеграции 
является основным фактором в 
прогнозировании будущего и подго-
товке к нему», - сказал генерал-лейте-
нант Шейх Саиф на встрече в верхах 
в Дубае, добавив, что ОАЭ поддер-
живает доктрину интеграции во всех 
ее аспектах, будь то социальный, 
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КУВЕЙТСКИЙ ГЕНЕРАЛ ПРИЗЫВАЕТ К ГЛОБАЛЬНОЙ ВОЙНЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Сплочение рядов укрепляет безопасность

экономический или политический.
Проводя аналогию с коман-

дами пожарников, успешно 
справляющимися с пожаром в 
гостинице, генерал провел парал-
лель с конфликтом в Йемене. «Если 
бы мы не вмешались, то пожар бы 
перекинулся на соседние здания, 
а применительно к положению 
в Йемене это означает, что если 
бы мы не вмешались, то огонь бы 
перекинулся на соседние страны и 

Его Высочество генерал-лейтенант 
Шейх Саиф бин Зайед Аль Нахьян

на наши дома», - подчеркнул генерал.
Мировой саммит правительств 

является самой представитель-
ной встречей в мире. Каждый год 
политические деятели, аналитики, 
мыслители, политики и ведущие 
представители частного сектора 
собираются для обсуждения наилуч-
ших путей развития  правительств, 
основываясь на последних событиях 
и тенденциях.
Источник: «Gulf News», worldgovernmentsummit.org
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Министр финансов Ливана Али Хассан Халид указал, 
что гранты и займы с низким процентом, выданные 
Всемирным банком, помогли бы Ливану справиться с 
проблемами, связанными с 1 млн. сирийских беженцев, 
которые уже находятся в стране. В марте 2016 г. на 
встрече с приехавшей в Ливан делегацией Всемирного 
банка Халид разъяснил, что гранты помогли бы спра-
виться с первостепенными нуждами беженцев, в то 
время как займы можно было бы использовать для 
финансирования с целью улучшения состояния инфра-
структуры. Кроме того, Всемирный банк мог бы помочь 
Ливану в обслуживании его общественного долга, 
покрыв проценты по Евробондам.

«Этот визит предоставил хорошую возмож-
ность поближе взглянуть на ситуацию с сирийскими 

беженцами в Ливане и оценить 
возможные способы оказания 
поддержки Ливану, - заметил 
Халид. – Мы рассказали гостям о 
трудностях, с которыми сталки-
вается Ливан и указали на объем 
помощи, необходимой Ливану для 
поддержки различных секторов 
экономики». Он выразил надежду 
на то, что эта встреча будет способствовать оказанию 
существенной поддержки, а также подчеркнул, что в 
целом финансовая ситуация в Ливане является стабиль-
ной. «Все данные подтверждают, что мы в состоянии 
сохранить устойчивые позиции при нынешних обстоя-
тельствах», - заверил он.  Источник: Министерство информации Ливана
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ЛИВАН ПРОСИТ ПОМОЩИ ВСЕМИРНОГО БАНКА, 
ЧТОБЫ СПРАВИТЬСЯ С ПРОБЛЕМОЙ БЕЖЕНЦЕВ 

Сирийские дети-
беженцы слушают 
учителя в импровизи-
рованной школе в г. 
Каб Элиас на востоке 
Ливана. Сирийские 
учителя из числа бежен-
цев обучают детей на 
добровольной основе.  
АCCOШИЭЙTEД ПPECC
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крепление отношений между Узбекистаном  
и НАТО было главной темой встречи в феврале  

2016 г. между высшими руководителями правительства 
страны и Североатлантического альянса. Министр иностран-
ных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и Министр обороны 
Кабул Бердиев встретились с Розарией Пуглиси, офицером 
НАТО по связям со странами Центральной Азии. Эта встреча 
прошла через несколько дней, после того как на пресс-
конференции в Ташкенте посол США в Узбекистане Памела 
Спратлен подчеркнула важность стабильности и процве-
тания в Узбекистане и в других странах Центральной Азии. 
Посол отметила, что близость Узбекистана к Афганистану и 
его географическое положение в регионе делает эту страну 
основным партнером США в деле обеспечения стабиль-
ности и безопасности всего Центрально-Азиатского региона. 
Спратлен заверила, что США будет продолжать долгосрочное 
сотрудничество с Узбекистаном.  Источник: AKИpress, НАТО

ациональный институт стратегических исследо-
ваний Кыргызской Республики сотрудничает с 

Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) с целью разработать способы снижения привле-
кательности экстремизма для этнических меньшинств, 
проживающих в стране. Директор института Талант Султанов 
и Управление Верховного комиссара ОБСЕ по делам наци-
ональных меньшинств обсудили пути снижения радика-
лизации. Делегация ОБСЕ изложила программу помощи 
этническим меньшинствам, включая многоязычное обуче-
ние в 56 школах страны. Обсуждалась также возможность 
создания форума стран Центральной Азии для противодей-
ствия насильственному экстремизму, и официальные пред-
ставители Кыргызстана и ОБСЕ договорились о расширении 
двустороннего сотрудничества.  Источник: AKИpress Бишкек
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США ПРОДОЛЖАТ СОТРУДНИЧЕСТВО 
С УЗБЕКИСТАНОМ В ВОПРОСАХ 
БЕЗОПАСНОСТИ  

УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЭТНИЧЕСКИХ РАЗНОГЛАСИЙ 
СНИЖАЕТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ 
НАСТРОЕНИЯ  

Ее Величество Королева Иордании Ранина Аль-Абдулла 
призвала весь мир объединиться против бича современ-
ности – Даиш. «Для нашей борьбы мы должны четко 

определить, кто наш враг, а наши враги – это экстремисты, они 
представляют собой коллективного врага, - указала королева. 
– Но они не хотят, чтобы мы думали таким образом. Они хотят 
столкнуть Запад с исламом, а мусульман со всем миром, потому 
что, чем больше мир будет разделен, чем шире будет пропасть 
между нами, тем больше у них будет пространства для маневра и 
тем прочнее будут их позиции».

Королева подчеркнула, что для уничтожения таких террори-
стических группировок потребуются коллективные усилия. «Я 
считаю, что надо по-новому расчертить линии фронта и понять, 
что в этой конфронтации участвуем мы все: христиане, мусуль-
мане и евреи против экстремистов – мы все, кто придерживается 
умеренных взглядов, боремся против группы людей за свой 
образ жизни и за свои ценности», - сказала она. Королева Ранина 
считает, что эту борьбу невозможно выиграть при помощи 
одного лишь оружия. В дополнение к военным действиям она 
призвала к проведению идеологической кампании. «Несмотря 
на то, что мы должны вести против них агрессивную военную 
кампанию на поле боя, необходима также идеологическая война: 
невозможно пулей убить идею – идею можно убить, только 
предложив другую, лучшую идею». Она также напомнила о 
важности повышения образованности населения, что снизит 
количество завербованных молодых людей. «Эти группировки 
эксплуатируют имеющееся у людей чувство безнадежности; они 
имеют успех в той среде, где есть отчаяние и отчуждение, и мы не 
должны давать им это преимущество».  Источник: «Fox Business News»

Королева 
Иордании 
бросает 
вызов 
Даиш
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Катар был в центре внимания миссии 
Европейского Союза, главной задачей 
которой является укрепление регио-
нальной безопасности в свете военных 
действий в Сирии и Йемене. Делегация 
Комитета по иностранным делам 
Европарламента встретилась в феврале 
2016 г. с эмиром Катара, Его Величеством 
Шейхом Тамим бин Хамад Аль Тани, спике-
ром Консультативного совета. Делегацию 
сопровождал посол ЕС Адам Кулач.

Во время встреч с официальными пред-
ставителями Катара делегация обсуждала 
вопросы безопасности в регионе, особенно 
в Сирии, Ираке, Йемене, Ливии и Египте. 
Участники встреч подчеркнули необхо-
димость дальнейшего дипломатического 
диалога между ЕС и Катаром относительно 
их общей приверженности миру и стабиль-
ности в регионе. Делегация ЕС заверила 
официальных представителей Катара в 
том, что она считает их страну важным 
партнером, который вносит существенный 
вклад в поддержание мира и стабильности 
на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 
ЕС выразил решимость и дальше продол-
жать поиск решения сирийского кризиса. 
Первым шагом в этом направлении явля-
ется переход к дипломатическому подходу 
и поиску политического долгосрочного 
решения при участии международных 
групп и организаций, таких как междуна-
родная группа поддержки в Сирии.
Источник: «The Peninsula»

Обеспечение беспрепятственного следования торговых судов через 
стратегически важные узкие места, такие как Баб-эль-Мандебский 
пролив, Ормузский пролив и Суэцкий канал, является крайне необ-
ходимым, подчеркивает вице-адмирал ВМФ США и командующий 
объединенными морскими силами (ОМС) Кевин Донеган. 

Донеган выступал на конференции командиров ОМС в 
Бахрейне в феврале 2016 г. Эта конференция, созываемая раз в 
два года, собирает командиров высокого ранга из стран-участниц 
ОМС, чтобы довести до них последние новости, провести оценку 
эффективности операций и обсудить пути улучшения и развития 
возможностей.

В своих вступительных комментариях Донеган особо выделил 
уникальную природу коалиции и сложность района проведе-
ния операций. По словам адмирала, хотя случаи терроризма на 
море крайне редки, террористические группы заявили о своем 
намерении осуществлять такие теракты и продемонстрировали 
способность это делать. Он похвалил ОМС и их партнеров в ВМФ 
Европейского Союза и НАТО за подавление пиратства у берегов 
Сомали, но предупредил, что угроза все еще существует.

На конференции Ирак вступил в ОМС в качестве полноправ-
ного члена. ОМС состоят из трех Объединенных рабочих групп, 
которые своим патрулированием охватывают Персидский залив, 
Красное море, Аденский залив и Индийский океан.

Эмир 
встретился с 
европейской 
делегацией 

Его Величеством 
Эмир Катара Шейх 
Тамим бин Хамад 
Аль Тани встретился 
с официальными 
представителями 
Европейского Союза 
для обсуждения 
вопросов безопас-
ности в регионе. 
АCCOШИЭЙTEД ПPECC

Встреча командующих 
Объединенных морских сил
АВТОР ЗАМЕТКИ И ФОТОГРАФИИ – ОБЪЕДИНЕННЫЕ МОРСКИЕ СИЛЫ 
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Бахрейн осуждает террористи-
ческое нападение в Аль-Ариш на 
Северном Синае в Египте в январе 
2016 г, в результате которого 
были убиты и ранены полицей-
ские. В связи с этим нападением 
Министерство иностранных дел 
страны выразило свою солидар-
ность с Египтом в его борьбе 
против насилия, терроризма и 
экстремизма и поддержку их реши-
тельных действиях, необходимых 
для восстановления безопасности 

и стабильности. Министерство 
иностранных дел Бахрейна также 
выразило сочувствие и соболезно-
вание семьям и близким погибших 
смертью мучеников. МИД еще 
раз осудил терроризм во всех его 
формах и призвал к консолидации 
международных усилий по искоре-
нению терроризма. 

Обсуждая эту тему, Бахрейн и 
Пакистан пообещали продолжать 
двустороннее сотрудничество 
в борьбе против экстремизма. 

Премьер-министр Пакистана Наваз 
Шариф и его коллега из Бахрейна 
Шейх Халифа бин Салман аль 
Халифа встретились в январе  
2016 г. для обсуждения сотруд-
ничества между двумя странами 
в вопросах обороны и безопас-
ности. Они согласились с тем, что 
партнерские отношения просто 
необходимы для нейтрализации 
угрозы терроризма и насилия.

Хранитель Двух Священных Мечетей король Салман бин 
Абдулазиз Аль Сауд указывает, что ислам является рели-
гией справедливости и умеренности, суть которой пытаются 
извратить насильственные экстремистские организации. 
«Террористические действия, совершаемые теми, кто назы-
вают себя мусульманами, никоим образом не имеют отноше-
ния к исламу, - заявил он. – Ислам – это религия сострадания 
и сотрудничества, и мы все играем огромную роль в едине-
нии наших рядов и в просвещении нашего народа. Мы 
должны быть настроены оптимистично, несмотря на окружа-
ющие нас условия».

Саудовский монарх присутствовал на традиционном наци-
ональном культурном фестивале Аль-Джанадрия 30, назван-
ного в честь деревни на северной окраине Эр-Рийада, где он 
проводится ежегодно и где чествуются символы саудовской 
самобытности. Король Салман подчеркнул, что сотрудниче-
ство и целеустремленность помогут победить террористов. 
«Слава Богу, в Саудовской Аравии нет ни кризиса, ни беспо-
рядков, и я хочу тведо заявить, что безопасность королевства 
– это безопасность паломников и туристов» - сказал король. 
Он особо подчеркнул чувство единства и взаимоуважения 
народов. «Я еще раз повторяю, что мы защищаем земли 
мусульман, сотрудничаем с нашими арабскими и мусульман-
скими братьями, защищая наши страны, отстаиваем нашу 
независимости и стремимся сохранить политические режимы, 
которые были выбраны нашими народами».

Представители Германии были почетными гостями на 
фестивале, проходившем в феврале 2016 г.
Источник: «Gulf News», «Arab News»
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БАХРЕЙН ОСУЖДАЕТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ НАПАДЕНИЕ

Источник: Аccoшиэйteд Пpecc, Информационное 
агентство Бахрейн, «Express Tribune» совместно с 
«International New York Times »

КОРОЛЬ САУДОВСКОЙ АРАВИИ: ИСЛАМ – ЭТО РЕЛИГИЯ СОСТРАДАНИЯ 

Хранитель Двух Священных Мечетей король 
Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз подчерки-
вает, что ислам является религией справедливости, 
умеренности и сострадания.  АCCOШИЭЙTEД ПPECC
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Ирак пытается убедить спутниковые компании 
приостановить предоставление услуг интернета 
в районах, находящихся под контролем Даиш, 

чтобы нанести существенный удар мощной пропагандист-
ской машине этой группировки, которая для привлечения 
сторонников в основном зависит от доступа в социальные 
сети. Программы социальных сетей, такие как Твиттер 
и Telegram, пытаются ограничить деятельность Даиш в 
киберпространстве. Однако, пока что это напоминает 
игру в «кошки-мышки», в которой группировка вновь 
появляется, открывая аккаунты под другими именами и 
выставляет на них видеокадры обезглавливания людей 
и превозносит преимущества жизни в мнимом халифате. 
Мобильные телефоны в основном не функционируют на 
территориях Ирака, захваченных Даиш, на которых также 
почти отсутствует инфраструктура фиксированной широко-
полосной связи. Три источника в сфере телекоммуникаций 
сообщили агентству Рeйтeр, что вместо этого террористы 
используют тарелки спутниковой связи для подключения к 
интернету или нелегально приобретенные тарелки микро-
волновой связи, которые подключают их к широкополос-
ной сети в районах, контролируемых правительством.

Иракские власти сталкиваются со многими трудно-
стями: провайдеры спутниковой интернет-связи не несут 
ответственности за идентификацию и проверку конечных 
пользователей; территории, занятые Даиш, не являются 
постоянно одними и теми же; и сложная сеть посредни-
ков не позволяет быстро и точно определить, кто именно 
предоставляет боевикам интернет-услуги. Для подсоеди-
нения к интернету через спутник необходимо наличие 
терминала V-sat – небольшой принимающей сигнал тарелки 
и модема – и подписки на пользование услугами интер-
нета. Даиш использует «системы V-sat для подключения к 
интернету на территориях, которые она контролирует, - 
говорит один сотрудник Министерства связи Ирака. – Нам 
все еще трудно контролировать приемники V-sat, которые 
напрямую соединяются со спутниками, предоставляющими 
интернет-услуги для всей территории Ирака». 

В удерживаемом Даиш г. Мосул на севере страны 
модуль V-sat можно купить на рынке электроники, раски-
нувшемся возле здания университета, за 2-3 тыс. долл. CШA 
Сотрудник Министерства связи подтвердил, что прави-
тельство ведет переговоры со спутниковыми компаниями, 
покрывающими территорию Ирака, о приостановке интер-
нет-сервиса над территориями, контролируемыми Даиш. 
Он добавил, что правительство получило от этих компаний 
позитивные отклики, однако, «это сложный процесс».

Подчеркивая сложность задачи, агентство Рeйтeр 
отследило IP адрес одного боевика Даиш в г. Ракка в 

Сирии, фактической столице этой группировки, который 
показал, что он выходил в интернет, используя YahClick, 
потребительский широкополосной бренд государственной 
компании Yahsat, расположенной в Абу Даби, которая 
является как владельцем спутника, так и провайдером 
интернет-связи конечным пользователям.

Yahsat не ответила прямо на вопрос, использует ли 
Даиш ее интернет-сервис, но заявила, что действует с 
соблюдением всех законов и правил, и что она рассма-
тривает просьбу иракского министерства связи. В Сирии 
у компании нет официального представительства. Эта 
компания, одна из наиболее крупных провайдеров спут-
никовой интернет-связи в Ираке, полагается на местных 
агентов, продающих YahClick. Три агента, действующие в 
Ираке, указаны на вебсайте компании, но и другие компа-
нии также торгуют этим брендом в Ираке.

Владельцы спутников, такие как британская компания 
Avanti, французская Eutelsat и Yahsat покрывают интер-
нет-сервисом почти весь Ближний Восток. Эти компании 
продают рабочие мощности другим компаниям, таким 
как Wafa Technical Systems в Абу Даби и Bentley Walker в 
Великобритании, которые, в свою очередь, используют эти 
мощности для продажи услуг и оборудования компаниям 
и напрямую потребителям. Как и Yahsat, эти фирмы зави-
сят от партнеров, находящихся в стране и распространяю-
щих и продающих там их продукцию.

Модули V-sat можно переносить, они подают сигнал 
о своем месте расположения и их можно отследить. Но, 
похоже, никто в телекоммуникационном секторе не хочет 
брать ответственность за проверку конечных пользовате-
лей. Wafa и конкурирующая с ней Bentley Walker, которые 
покупают рабочие мощности спутников и продают модули 
V-sat, говорят, что они не знают, кто является конечным 
пользователем предоставляемых ими услуг.

Wafa, которая имеет в Ираке примерно 2.5 тыс. моду-
лей V-sat, в своей рекламе в интернете заявляет, что может 
доставить эти модули в любой город в Ираке, включая 
Мосул. «Те, кто перепродает модули, знают своих клиентов 
и знают, где находятся конечные пользователи», - говорит 
Камал Арджундас, помощник директора компании. Даже 
если правительство Ирака отрежет Даиш от спутникового 
интернета, то эта группировка все равно будет иметь доступ 
к интернету через нелегальные сети, созданные предпри-
имчивыми дельцами. Эти дельцы покупают при помощи 
многочисленных посредников мощности у провайдеров 
фиксированных широкополосных сетей. Они подсоединяют 
их к тарелкам микроволновой связи, которые имеют радиус 
действия примерно 40 килoмeтpoв, что позволяет пользо-
ваться интернетом на территориях, оккупированных Даиш.

РЕЙТЕР

Ирак стремится перекрыть 
Даиш доступ в интернет 



зербайджан построит патрульные корабли для 
пограничной службы Казахстана, сообщает 

агентство Trend News. В феврале 2016 г. премьер-министр 
Азербайджана Артур Расизаде встретился с начальником 
пограничной охраны Казахстана полковником Дарханом 
Дилмановым. Их переговоры были сосредоточены на 
вопросах укрепления сотрудничества, особенно в области 
охраны границ, и противостояния незаконной иммиграции 
и контрабандным перевозкам по Каспийскому морю. 
Страны Центральной Азии являются одним из маршрутов, 
которым пользуются производители опиума в Афганистане. 
Прекращение потока наркотиков и нелегальной иммиграции 
очень важно для региональной безопасности. Помимо 
строительства патрульных судов, Азербайджан пообещал 
также отремонтировать Казахские вертолеты и корабли.
Источник: Агентство новостей «Trend»

ак сообщил полковник Саид Абдулла Тавир Аль 
Суваиди, генеральный директор Федерального 

генерального управления по борьбе с наркотиками в 
Министерстве внутренних дел, в январе 2016 г. была предот-
вращена попытка контрабандного провоза наркотиков в г. 
Хасаб в Омане, в результате чего власти конфисковали 10 кг. 
гашиша, 19 тыс. 800 наркотических таблеток и 54.5 грамма 
героина. Контрабанда наркотиков угрожает безопасности 
Омана, поскольку выручка от незаконной торговли наркоти-
ками может идти на финансирование деятельности террори-
стических организаций и других преступных группировок. 

Вскоре после срыва попытки контрабанды наркоти-
ков, делегация Федерального генерального управления 
по борьбе с наркотиками посетила полицейский участок в 
провинции Мусандам и встретилась с начальником управле-
ния бригадиром Яссером Аль Маамари. Они обсудили пути 
укрепления партнерства и обмена информацией в борьбе 
против контрабандного провоза наркотиков через границу 
между Объединенными Арабскими Эмиратами и Оманом. 
Это партнерство уже сорвало не одну попытку провоза 
наркотиков через границу между двумя странами.
Источник: Агeнтcтвo Нoвocтeй Эмирaтoв - WAM
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АЗЕРБАЙДЖАН ПЕРЕДАСТ 
КАЗАХСТАНУ ПАТРУЛЬНЫЕ 
КОРАБЛИ

ОМАН И ОАЭ СОРВАЛИ 
ПОПЫТКУ КОНТРАБАНДЫ 
НАРКОТИКОВ

Заместитель мини-
стра иностранных 
дел Афганистана 
Хекмат Халил Карзаи, 
справа, пожимает руку 
советнику премьер-
министра Пакистана 
по иностранным делам 
Сартадж Азизу перед 
началом встречи 
в январе 2016 г. в 
Исламабаде делега-
тов из Афганистана, 
Китая, Пакистана и 
Соединенных Штатов 
для обсуждения 
перспектив мирных 
переговоров. 
АCCOШИЭЙTEД ПPECC

Советник премьер-министра Пакистана по международным 
вопросам Сартадж Азиз начал встречу Четырехсторонней 
координационной группы в Исламабаде с заявления о том, 
что необходимо разработать четкую «дорожную карту», 
которая приведет к мирным переговорам между правитель-
ством Афганистана и Талибаном. Он также добавил, что 
политическое примирение является самым целесообразным 
способом достижения долгосрочного мира и стабильности в 
Афганистане. «Чрезвычайно важна четкая и хорошо проду-
манная «дорожная карта» для мирных переговоров между 
правительством Афганистана и Талибаном, - заявил Азмз. 
– Она должна определять и предусматривать несколько 
стадий этого процесса с возможностью оценки достигну-
того прогресса на каждой из этих стадий». 

Он отметил, что афганский народ уже многие десятиле-
тия страдает от нескончаемого насилия. «Ему нужны долго-
срочный мир и стабильность. – заявил он. – "Дорожная 
карта" также должна стать позитивным знаком того, что 
у сторон есть непоколебимая решимость начать мирный 
процесс». Он призвал страны-члены координационной 
группы сделать все, чтобы убедить группировки Талибана 
сесть за стол переговоров. «Я уверен, что при нынешнем 
настрое и решимости наша группа сосредоточится на опре-
делении путей продвижения вперед к проведению прямых 
мирных переговоров между правительством Афганистана и 
Талибаном в самом ближайшем времени».

TOLONEWS

Азиз призывает к выработке 
«дорожной карты» по мирным 
переговорам с Талибаном
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