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СООБЩЕНИЕ КЛЮЧЕВOГO ЛИДЕРА

В качестве командующего Центрального командования, 
назначенного на эту должность в марте 2016 г., я имел 
честь встречаться со многими партнерами в регионе 

и обсуждать с ними наши общие тревоги по поводу вопросов 
безопасности. Я по-прежнему нахожусь под впечатлением от 
эффективного и непрекращающегося сотрудничества стран 
Центрального региона. 

В сферу ответственности Центрального командования 
входит решение многих серьезных проблем. Насильственные 
террористические группировки, такие как Даиш, Аль-Каида 
и Талибан, продолжают использовать нестабильную ситуа-
цию, чтобы терроризировать жителей региона. В последнее 
время иракские военные при поддержке многонациональной 
коалиции достигли впечатляющих побед над Даиш, выбив 
террористов из нескольких крупных городов и регионов 
страны. В то же время неустойчивая ситуация в Йемене, 
Сирии и Афганистане по-прежнему требует внимания много-

национальных сил. Одно мы знаем точно: мы должны работать сообща, используя смертонос-
ное и не смертоносное оружие для того, чтобы ослабить и уничтожить эти экстремистские 
группировки.

Журнал «Unipath» является эффективным форумом для обсуждения с нашими партнерами 
в регионе этих и других общих целей. В этом выпуске дается обозрение четырех тем, кото-
рые для журнала «Unipath» станут основными в следующем году: адаптация к новым угрозам, 
региональная безопасность, создание новых возможностей и поворот в сторону мира. 

Первая тема, адаптация к новым угрозам, относится к необходимости менять тактику для 
противостояния меняющимся угрозам, необходимости обмена разведывательной инфор-
мацией, блокирования потока иностранных боевиков и реализации кампаний в СМИ и в 
режиме онлайн в целях противодействия террористической идеологии. 

Региональная безопасность представляет собой широкую тему, в основном относящуюся 
к необходимости укрепления сотрудничества и партнерства. Миротворческие операции, 
военные учения, обеспечение безопасности на море, защита границ и помощь беженцам – 
вот только некоторые из путей укрепления региональных связей. 

Тема создания новых возможностей относится к необходимости укрепления вооружен-
ных сил, как количественно, так и качественно, для сдерживания противников. В качестве 
показательных примеров этого можно назвать партнерство в рамках Совета сотрудничества 
арабских государств Персидского залива и Совместных морских сил, а также принимаемые 
меры кибербезопасности для отражения атак на жизненно важные компьютерные системы. 

Заключительная тема, поворот в сторону мира, сосредоточена на сценариях после окон-
чания конфликтов, когда страны должны будут способствовать установлению атмосферы 
терпимости, регионального сотрудничества, экономической стабильности, военного профес-
сионализма и эффективного государственного управления. 

Я надеюсь, что статьи в этом специальном выпуске журнала «Unipath» вызовут дискуссии 
и подтолкнут многих из вас поделится своими взглядами, отослав свои статьи или коммента-
рии для публикации в следующих выпусках журнала. Вы можете связаться с сотрудниками 
журнала по адресу CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL 

Джозеф Вотел
Генерал, США
Командующий Центрального командования США



осле череды взрывов, организованных террористами-смертниками 
в течение пяти дней подряд и потрясших нацию, включая взрыв в 
мусульманской святыне Суфи, унесший жизни 86 верующих, армия 
Пакистана объявила о начале общенациональной военной операции 
по искоренению террористической угрозы.

Новая кампания, начатая в феврале 2017 г. и получившая название Радд-уль-Фасаад, 
или «Искоренение вражды», представляет собой изменение в стратегии антитеррористи-
ческих сил Пакистана, чьи усилия в течение последних десяти лет были сосредоточены 
на северо-западной части страны, где проживают этнически смешанные племена. Сейчас 
правительство посылает вооруженные силы в провинцию Пенджаб – регион, который 
все больше рассматривается как источник экстремизма и угроза стабильности Пакистана.

«В Пенджабе, и особенно в южном Пенджабе, существуют прибежища матерых боеви-
ков, которые ранее не были объектами нашей борьбы, - поясняет отставной армейский 
генерал-полковник и военный аналитик Амджад Шоаиб. – На этот раз они получат свое, 
и это значительно поможет в искоренении терроризма не только в Пенджабе, но и в 
других частях страны».

НОВЫЕ 
УГРОЗЫ, 
НОВЫЕ 
СТРАТЕГИИ

Страны региона адаптируются 
к меняющимся вызовам

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 
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осле проведения встреч с армейским 
генералом Камаром Джаведом Баджва 
и высшими госчиновниками штата 
Пенджаб, правительство приняло 
решение направить воинские части в 

эту провинцию. По словам официальных лиц, в рамках 
этой новой операции в Пенджаб будет послано 2 тыс. 
армейских рейнджеров на периоды по несколько меся-
цев. В отличие от предыдущих армейских операций в 
других частях Пакистана, где в основном использовалась 
сила для того, чтобы выгнать террористов из занима-
емых районов или уничтожить их, эта операция, как 
говорят госчиновники, в основном будет сосредоточена 
на сборе разведывательной информации. В числе задач 
будет также разоружение экстремистских группировок, 
скрывающихся по всей стране.

БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАНИЦ
Пакистан не является единственной страной, которая 
принимает новые и более эффективные стратегии для 
противодействия меняющимся угрозам. Ирак и его 
соседи, наблюдая за успешным наступлением на Мосул, 
готовятся к ситуации, когда Даиш потеряет большин-
ство ранее занятых территорий, но все еще будет пред-
ставлять угрозу безопасности. По мере того, как лидеры 
и боевики Даиш убегают с поля боя, окружающие 
страны должны принять дополнительные меры безопас-
ности на своих границах и в лагерях беженцев.

В интервью, данном агентству «Ассошиэйтед Пресс» 
в январе 2017 г., начальник службы безопасности границ 

Иордании генерал-майор Сами Кафавин отметил, что 
Амман размещает «все больше и больше сил» на грани-
цах, охраняя страну от проникновения Даиш. На самом 
деле, почти половина личного состава и ресурсов воору-
женных сил Иордании были размещены вдоль границ 
с Ираком и Сирией. «Мы укрепили границы, особенно 
на северном и восточном направлениях, - сказал 
Кафавин в интервью Си-Эн-Эн. – Мы укрепили их при 
помощи дополнительного личного состава, оборудова-
ния и полностью скомплектованных систем вооруже-
ний. Мы должны поддерживать определенный баланс 
между обеспечением безопасности и ведением боевых 
действий, если до этого дойдет».

Командиры войск, расположенных на северной 
границе, почти ежедневно присылают сообщения о 
попытках контрабандистов или лазутчиков пробраться 
через границу на территорию Иордании. Однако 
войска готовы к возможным террористическим атакам, 
замечает Кафавин, поскольку они знают, что Даиш 
попытается распространить свое влияние за пределы 
Ирака и Сирии.

ПОБЕДА НАД СЕКТАРИАНСТВОМ
Тем временем силы Ирака начали обращать свое внима-
ние на реалии, которые будут в стране после победы 
над Даиш. Даже после нанесе-
ния поражения Даиш в Мосуле 
жизненно важной задачей 
останется сохранение в Ираке 
национальной самобытности и 

Военнослужащий 
Вооруженных сил Ирака 
участвует в наступлении 
на Даиш в западной 
части Мосула. Март 
2017 г. Иракские военные 
делают все возможное, 
чтобы избежать жертв 
среди гражданского 
населения в этом густо-
населенном городе.
АГЕНТСТВО ФРАНС-ПРЕСС

П
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устранение узких сектарианских и племенных сообра-
жений, которые и позволили экстремистской идеологии 
пустить корни. Для достижения этой цели иракские 
военные постарались добиться, чтобы все иракцы 
чувствовали себя свободными и равноправными участ-
никами политической, экономической и социальной 
жизни страны, защищая гражданское население и его 
имущество даже в густонаселенных районах Мосула, где 
идут боевые действия.

Вступив в партнерские отношения с гражданскими 
организациями, силы Ирака и стран коалиции также 
противостоят экстремизму в Интернете, борясь с 
террористической пропагандой, которая настраивает 
сторонников на создание т.н. «Виртуального халифата». 
Правительство Ирака открыло для граждан «горячую 
линию», по которой можно сообщить о случаях корруп-
ции административных чиновников, и постоянно сбра-
сывает листовки, указывая жителям Мосула безопасные 
пути выхода из города. Иракское Министерство СМИ 
и моральных ориентиров, созданное в 2013 г., следит 
за деятельностью Даиш в социальных сетях, отслежи-
вает места нахождения террористов и развенчивает их 
лживые сообщения, выкладываемые в Интернете. Имея 
в своем штате психологов и специалистов по борьбе с 
терроризмом, это министерство разоблачает террори-
стическую пропаганду в Интернете при помощи неоспо-
римых фактов и фотографий.

С момента создания этого министерства противосто-
яние Даиш в Ираке стало гораздо более эффективным. 
Сейчас у министерства есть официальный вебсайт и 
проверенная страничка в социальных сетях, что позво-
ляет ему «быстро реагировать на ложь Даиш и инфор-
мировать наших сторонников», - говорит руководитель 
Министерства СМИ и моральных ориентиров генерал-
майор Тахсин Ибрагим аль-Хафаджи.

Создание этого правительственного подразделе-
ния укрепило сотрудничество министерств и ведомств 
Ирака в выработке единого национального нарратива. 
В ответ граждане стали все больше следить за работой 
министерства в социальных сетях и добровольно пред-
лагать информацию, разоблачающую ложь Даиш.

БОРЬБА НА СИНАЕ
Египетские военные также осознали необходимость 
бороться против растущего воинствующего экстремизма 
на Синайском полуострове. «Вилаят Синай», местное 
отделение Даиш, развязало там кампанию террора и 
экстремизма. Похоже, что в последнее время группи-
ровка расширила круг объектов нападения, и помимо 
нападений на силы безопасности, нападает также на 
гражданские христианские общины. Ряд убийств, совер-
шенных по религиозным мотивам, заставили многих 
египетских христиан покинуть родные места. Египетская 
армия пытается одержать победу в этой борьбе. В 
феврале 2017 г. вооруженные силы Египта установили 
контроль над горной местностью в центральной части 
полуострова, где террористы пытались найти себе 

прибежище. В марте 2017 г. авианалет египетских сил 
уничтожил группу боевиков, а месяцем позже был убит 
один из основателей этой группировки.

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СИЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Своим нападением на военный госпиталь в Кабуле в 
марте 2017 г. Даиш сигнализировала об изменении 
своей стратегии в Афганистане. И хотя эта группи-
ровка и раньше выбирала объектом нападения большие 
скопления людей, такие как митинг протеста группы 
шиитского меньшинства Хазара в 2016 г., нападение на 
госпиталь свидетельствует о новом подходе, требующем 
для организации успешного нападения лучшего плани-
рования, разведки и наблюдения, считают аналитики. 
Возможно, частично такое изменение тактики объясня-
ется эффективными действиями армии Афганистана и 
сил НАТО, которые сократили число боевиков Даиш в 
Афганистане до менее чем 1 тыс. человек, а их контроль 
за территориями сократили с 10 районов до пяти. 
Нападение в Кабуле, однако, дает повод предположить, 
что Даиш приспосабливается к тому факту, что число его 
боевиков снижается.

«Они ушли в подполье», - говорит заместитель дирек-
тора Центра международного сотрудничества Барнетт 
Рубин. В ответ на изменившуюся угрозу Афганистан в 
марте 2017 г. объявил о планах вдвое увеличить свои 
элитные силы специальных операций по сравнению 
с нынешними 17 тыс. человек. В начале 2017 г. силы 
специальных операций, которые представляют собой 
лишь малую часть общего количества личного состава 
вооруженных сил Афганистана, насчитывающих  
300 тыс. человек, осуществляли почти 70% наступатель-
ных армейских операций по всей стране.

Уже идет набор и обучение, что даст армии большее 
количество коммандос и подразделений по поддержке 
сил специальных операций, занимающихся оказанием 
первой помощи, разведкой, логистикой и коммуникаци-
ями, поясняет представитель коалиции НАТО по связям 
с общественностью капитан Бил Салвин.

Во время учений сил специальных операций 
афганской армии на учебной базе под Кабулом 
военнослужащие были уверены в том, что им будет 
под силу возросшая нагрузка. «Количество наших 
операций возросло, но мы будем продолжать делать 
все возможное, - говорит командир сил специальных 
операций Фавад Камаль. – В наших действиях не было 
никакого перерыва».  F
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Новая волна терроризма, особенно смертоносные нападения терро-
ристов в Лахоре и Сехван Шариф, заставила правительство Пакистана 
начать по всей стране операции против боевиков, их пособников и их 
прибежищ. В отличие от предыдущих военных операций, в ходе кото-
рых велись тяжелые бои в периферийных районах, таких как районы 
расселения племен и прилегающие районы Хайбер Пахтунква, эта 
давно ожидавшаяся кампания под названием Радд-уль-Фасаад, или 
«Искоренение вражды», основное внимание сосредоточивает на 
городских центрах.

Кампания, как поначалу представлялось, была начата в качестве 
ответной меры на новую волну террористических нападений; однако, 
хорошо информированные источники считают, что эта кампания 
является частью более обширной военной стратегии, которой следо-
вали уже много лет. В то время, когда была разработана эта стратегия, 
в обществе был широко распространен страх перед боевиками. В 
некоторых районах они захватили контроль над территориями и 
выбирали объектами нападений силы безопасности, правоохрани-
тельные органы и правительственные ведомства.

Было решено начать медленное наступление, отбирая у боевиков 
сначала физическое пространство, затем захватывая боевиков и их 
приспешников в их подпольных убежищах, особенно в городских 
центрах в Пенджабе.

Без всякого сомнения, проведение кампании Радд-уль-Фасаад 
не будет легким. Эта кампания будет более напряженной и более 
сложной, поскольку в данном случае война против террористов пере-
носится на улицы густонаселенных центров.

Кроме того, операции не сосредотачиваются на каком-то одном 
особом районе, а проводятся по всей стране. Правоохранительные 
органы не могут просто «прочесать» территорию, необходимы более 
глубокие операции, чтобы выбить эти группировки из их подпольных 
убежищ.

Во время предыдущих наступлений пакистанской армии бои были 
ограничены определенными географическими районами, что позво-
ляло проводить эвакуацию гражданского населения и изолировать 
террористов. Это давало сотрудникам служб безопасности больше 
свободы в использовании тяжелых вооружений, включая артилле-
рию, вертолетные пушки или истребители. При проведении кампании 
Радд-уль-Фасаад невозможность отделить террористов от граждан-
ского населения исключает возможность использования тяжелых 
вооружений. Власти вынуждены принять подход, основанный больше 
на разведданных, определении целей при помощи точной разведыва-
тельной информации, на основании которой можно предпринимать 
действия, отделяя террористов от гражданского населения.

С момента начала кампании в феврале 2017 г. этот «заключитель-
ный этап» наступления на противника проходит другими темпами по 
сравнению с предыдущими операциями, которые проходили в виде 
обычных боевых действий. Эта основанная на разведданных кампа-
ния, проводимая по всей стране, посылает врагу и его пособникам 
недвусмысленный сигнал: они больше не смогут перебегать из одного 
района в другой, чтобы избежать ареста.

Помимо вооруженных сил Пакистана, в операциях участвуют 
подразделения полиции и других правоохранительных органов. К 
сожалению, участие полиции создало впечатление, что объектами 
этой кампании были группы, принадлежащие к конкретной нацио-
нальности или региону. Хотя это впечатление и является ложным, 
оно может повредить проведению операций и может использоваться 
врагами Пакистана. Чтобы избежать таких последствий, руководство 
пакистанской армии должно немедленно обратить внимание на эту 
тревожную ситуацию.

Разработчики кампании Радд-уль-Фасаад применяют тактику 
с элементами неожиданности, ориентированную на конечный 

результат. Цель не в том, чтобы наносить удары наугад или аресто-
вывать людей только на основании подозрений или их этнической 
принадлежности. В прошлом типичными объектами внимания были 
трущобы и районы проживания людей с низким уровнем дохода. 
Такие полицейские рейды проводятся иногда только для видимости и 
для составления отчетов.

Однако, террористы – это не простые уличные преступники, для 
которых хороши методы запугивания или хаотичных облав. Стратегия 
действий должна быть пересмотрена, и чем скорее, тем лучше. В 
противном случае кампания может не достичь желаемых результа-
тов. Нужно сделать все необходимое, чтобы эта кампания оказалась 
решительным ударом по врагу.

Уже один тот факт, что «поле боя» находится в глубине населенных 
центров, делает Радд-уль-Фасаад сложным начинанием. Это свое-
образный экзамен для политического и военного руководства, но 
только провалить его нельзя.

Для того, чтобы получить желаемые результаты в национальном 
масштабе и послать недвусмысленный сигнал врагам, политическое 
руководство, гражданское общество и правоохранительные органы 
должны действовать сообща. Должны быть вовлечены все ветви аппа-
рата безопасности, включая сухопутные силы, ВВС, ВМФ и рейндже-
ров, а правоохранительные органы необходимо обеспечивать четкой 
развединформацией, на основании которой они могут действовать 
наверняка.

После того, как непосредственная и постоянная угроза терро-
ризма будет устранена, на следующем этапе объектами станут секта-
рианские и другие экстремистские организации. Эти организации, 
возможно, и не представляют непосредственной и прямой угрозы, но, 
тем не менее, они способствуют радикализации общества и создают 
дурную славу стране. Большинство боевиков, которые присоедини-
лись к террористическим или джихадистским организациям, когда-то 
были членами сектарианских групп.

Радд-уль-Фасаад будет нелегкой кампанией, поскольку, в отличие 
от предыдущих антитеррористических операций, в которых приме-
нялись тяжелые вооружения, теперь военнослужащие должны будут 
прочесывать население в поисках подозрительных лиц, полагаясь 
только на надежные разведданные. Для того, чтобы такие разведыва-
тельные операции имели успех, необходимо завоевать умы и сердца 
гражданского населения. Если этого не удастся сделать, то тогда есть 
риск свести на нет завоевания всех предыдущих наступлений, что 
будет только на руку врагу.

К чести военных, они провели напряженные кампании против 
боевиков, и Радд-уль-Фасаад станет кульминационным моментом, 
испытанием для нового военного руководства страны.

Из всех военных операций Рах-и-Раст, начатая в мае 2009 г. в 
долине Сват, была наиболее трудной. Боевики захватили физический 
контроль над долиной после мирного соглашения с правительством 
Хибер Пахтунква. В течение трех месяцев долина Сват была очищена 
от боевиков и передана гражданской администрации, и миллионы 
согнанных с родных мест людей вернулись домой.

Дополнительную похвалу военные заслужили за проведение 
операции Зарб-и-Азб в густых лесистых долинах Шавал и Тира в 
Северном Вазиристане и в районах Хибер. В результате этой опера-
ции были разрушены командные центры группировок ожесточив-
шихся боевиков.

Сейчас, когда сражения с боевиками переносятся в городские 
центры, люди многого ожидают от нового командующего пакистан-
ской армией генерала Камара Джаведа Баджва, который, хотя и 
впервые занял такой пост, является очень опытным военным.
Версия этой статьи первоначально была напечатана в марте 2017 г. Журнал «Hilal» 
является официальным изданием Вооруженных сил Пакистана.
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Самолеты ОАЭ на авиашоу в 
Абу-Даби в марте 2017 г.
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КОАЛИЦИИ

К огда международное сообщество обрати-
лось с призывом направить суда и моряков 
на борьбу с пиратством и контрабанд-
ными операциями в Аравийском море и 
Персидском заливе, то Объединенные 

Арабские Эмираты (ОАЭ) откликнулись на этот 
призыв. Когда Совет сотрудничества арабских 
государств Персидского залива (ССАГПЗ) напра-
вил войска для стабилизации ситуации в Йемене, 
ОАЭ были частью этой коалиции. Когда возникла 
необходимость направить миротворческие силы в 
Сомали, Боснию и Ливан, эмираты предоставили 
своих военнослужащих, а также сотни миллио-
нов долларов в виде помощи беженцам и другим 
жертвам войны. «Вооруженные силы ОАЭ активно 
участвует в противостоянии источникам угроз реги-
ональной и международной безопасности, - говорит 
государственный министр обороны ОАЭ Мухаммед 
Ахмед Аль Боварди. – Участие наших вооруженных 
сил в миссиях за границей, в Персидском заливе, 
в арабских странах и в других регионах мира 

способствовало повышению регионального и между-
народного авторитета ОАЭ, и сейчас нас рассма-
тривают как страну, содействующую установлению 
всеобщего мира и стабильности. Несомненно, все 
это укрепило цивилизованный имидж ОАЭ в между-
народном сообществе».

Как показывает многосторонний опыт ОАЭ, 
достижение региональной безопасности невозможно 
без создания коалиций и разделения обязанностей 
по поддержанию безопасности. Поскольку угрозы, 
такие как терроризм и пиратство, носят трансна-
циональный характер, коллективный ответ на них 
также должен быть транснациональным. Военные 
учения, миротворческие операции, выполнение 
заданий на море, охрана границ и оказание гумани-
тарной помощи – ни одно государство не в состоя-
нии реализовать эти стабилизирующие инициативы 
самостоятельно. 

ОПЕРАЦИИ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА
ОАЭ играли колоссальную роль в оказании помощи 
Афганистану по его стабилизации после десятилетий 
гражданский войны. Страна на только строила там 
госпитали и школы, но и заплатила самую высокую 
цену, потеряв в Афганистане своего посла, павшего 
от рук террористов в январе 2017 г. Иордания 
также направила в Афганистан не только боевые 
части, но также и военных имамов и специальные 
женские подразделения для установления контактов 
с жителями деревень и для распространения учения 
о религиозной терпимости.

Президент Йемена Абед Раббо Мансур Хади 
попросил о помощи после того, как в 2015 г. 
повстанцы племени хути, объединившись с бывшим 
президентом страны Али Абдуллой Салехом, 
силой захватили столицу и вынудили законное 
правительство бежать. В ответ Саудовская Аравия 
сформировала коалицию из 10 государств. Важные 
достижения произошли в апреле 2016 г., когда 
йеменское правительство и силы коалиции изгнали 
боевиков Аль-Каиды на Аравийском полуострове 
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из г. Мукалла в провинции Хадрамут. В результате этой 
операции террористическая группировка потеряла 
существенный источник доходов. Продолжаются усилия 
по уничтожению прибежищ террористов в Йемене. 

Военнослужащие, военные советники и полицейские 
из Египта, Казахстана, Иордании, Катара, Пакистана и 
Йемена продолжают участие в миротворческих миссиях 
ООН, в основном на африканском континенте. Для 
таких стран, как Пакистан и Иордания эти обязатель-
ства имеют долгосрочный характер. Пакистан, напри-
мер, за последние 50 лет отправил в миротворческие 
миссии в общей сложности более 100 тыс. военнослу-
жащих, а в начале 2017 г. 7 100 пакистанских солдат 
участвовали в миротворческих миссиях.

ОПЕРАЦИИ НА МОРЕ
Объединенная морская рабочая группа, базирующаяся 
в Бахрейне, представляет собой коалицию из примерно 
двух десятков государств, которые предоставляют суда 
и военных моряков для патрулирования Аравийского 
моря, Красного моря, Баб-эль-Мандебского пролива и 
Персидского залива. Три рабочие группы, называемые 
Объединенными рабочими группами (ОРГ) 150, 151 и 
152, осуществляют патрулирование и оказывают помощь 
в борьбе с сомалийскими пиратами. Еще совсем недавно, 
в 2011 г. сомалийские пираты напали на 151 судно, а уже 
к 2016 г. международная военно-морская коалиция свела 
количество таких нападений к нулю. 

Тем не менее, командиры военно-морских сил 
признают, что трудно объявить окончательную победу на 
таком непредсказуемом поле боя, каким является откры-
тое море. В апреле 2017 г. после перерыва в два года 
сомалийские пираты захватили иностранный нефтяной 
танкер и удерживали судно и его команду, требуя выкупа. 
Это было первое такое нападение за более чем два года, 
и оно послужило напоминанием коалиции, что она не 
может успокаиваться на достигнутом.

ВМФ и Служба береговой охраны Йемена медленно 
восстанавливают свои флотилии и базы, чтобы дать 
возможность правительству патрулировать территори-
альные воды, омывающее побережье длинной в почти  
2 тыс. километров  Как отметил вице-адмирал йемен-
ского ВМФ Абдулла Салим Али Абдулла Аль-Накаи 
в своей статье, опубликованной в журнале «Unipath» 
в 2017 г., его страна видит свою роль на море только 
в сотрудничестве с другими странами и запрашивает 
техническую поддержку и финансовую помощь у своих 
союзников и партнеров. «Мы надеемся создать военно-
морской флот, способный защитить наши территориаль-
ные воды, а также наши огромные рыбные богатства от 
браконьерства, - писал адмирал. – У нас есть серьезное 
намерение создать профессиональные военно-морские 
силы, преданные Богу и нашей стране».

Осознавая важность проведения военно-морских 
операций, Пакистан пригласил большое количество 
стран для участия в учениях «Аман-17» в Аравийском 
море в феврале 2017 г. Это были пятые по счету учения 

из этой серии, и в них принимали участие такие страны, 
как Бахрейн, Египет, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, 
Туркменистан, ОАЭ и США.

ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ
Ряд других военных учений, прошедших весной и 
летом 2017 г., еще раз подчеркнули большую важность 
обмена опытом между странами-партнерами. В апреле 
в Кувейте успешно прошли многонациональные учения 
«Решительный орел», главной темой которых было 
реагирование на нетипичные угрозы, такие как терро-
ристические нападения. Неделю спустя в Бахрейне 
прошли Международные военно-морские учения, на 
которых, главным образом, отрабатывались операции 
перехата на море, разминирование и задержание контра-
бандистов в Персидском заливе и за его пределами. В 
мае 2017 г. Иордания в очередной раз провела учения 
«Стремительный лев». Уже в седьмой раз королев-
ство пригласило контингенты из стран-партнеров для 
проведения учебных операций на суше, в воздухе и на 
море, которые проходили на всей территории страны, от 
пустыни на севере до Акабского залива на юге.

Однако, не все сводилось исключительно к повы-
шению военной готовности. Конференция стран 
Центрального региона, прошедшая в Вашингтоне в 
апреле 2017 г., собрала вместе руководителей из 10 
стран для обсуждения далеко идущих угроз криминаль-
ной деятельности в киберпространстве. Компьютерное 
хакерство ставит под угрозу не только военные комму-
никации, но также и жизненно важные гражданские 
секторы, такие как производство нефти и электроэнер-
гии, очистка воды, производственная деятельность и 
банковская сфера. Ежегодные учения «Региональное 
сотрудничество» прошли в Таджикистане в июле 
2017 г. и в основном были сосредоточены на странах 
Центральной Азии и их способности справляться с 
последствиями стихийных бедствий и террористических 
актов. Эти учения спонсируются Центральным командо-
ванием США и проводятся каждый год, начиная с 2001 г.

БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАНИЦ
По своей природе охрана границ – задача обоюдо-
сторонняя, и ни одно государство не может решить 
ее в одиночку. При отсутствии эффективной системы 
безопасности на южном участке сирийской границы 
Иордания была вынуждена принять чрезвычайные меры 
для защиты от Даиш и ее сторонников. В настоящее 
время почти половина всего личного состава вооружен-
ных сил Иордании несет службу по охране границы, а 
система электронных сенсоров на сирийской границе 
помогает свести до минимума случаи контрабандных 
операций и просачивания лазутчиков. Королевство 
также создало упорядоченную систему приема потоков 
беженцев, хлынувших в Иорданию из Сирии в поисках 
безопасного убежища.

Страны Центральной Азии также признают необ-
ходимость укреплять безопасность границ в регионе, 
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где слабо населенные горные и пустынные районы 
могут использоваться для контрабандных перевозок 
оружия и наркотиков. Организация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе предложила учебный курс 
для пограничников с целью остановить потоки опиума, 
оружия и криминальных элементов, организованных 
Талибаном и Даиш и стимулированных нестабильно-
стью в Афганистане. В 2016 г. Узбекистан завершил 
усовершенствование своего контрольно-пропускного 
поста «Льявоб», которое обошлось в 2.8 млн. долл. США.

Пакистан также провел несколько операций в 
попытке навести порядок на северо-западных терри-
ториях, в регионе, который служит подготовитель-
ной платформой для террористических нападений в 
Пакистане и Афганистане. Наиболее известной была 
операция «Зарб-и-Азб», предпринятая после того, 
как террористические нападения на мирных граждан 
вызвали бурю общественного возмущения.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ СЕКТАРИАНСТВУ
Обстановка после окончания конфликта потребует 
усилий даже больших, чем может дать военная мощь. 
Чтобы построить действительного стабильное обще-
ство, государства должны точно определить и вырвать с 
корнем источники конфликта, которые питают фальши-
вые нарративы террористов. Укрепление национального 
самосознания, которое выше верности какой-то секте 
или отдельному племени, стало задачей для многих 
государств Ближнего Востока и Южной и Центральной 
Азии. Разнообразный в религиозном отношении Ливан 
смог избежать конфликтов, разгоревшихся в соседней 
Сирии, благодаря политической системе, разработан-
ной таким образом, чтобы разряжать сектарианскую 
напряженность. Иордания также успешно объединила 
нацию, состоящую из различных этнических и религи-
озных групп, но верных единой Хашимитской монар-
хии. Обнародовав по всему миру «Послание Аммана», 
Его Величество Король Иордании Абдулла II бин Аль 
Хуссейн стал мировым лидером в отстаивании несовме-
стимости ислама с насильственным экстремизмом.

Для других стран избежать сектарианства оказа-
лось не так просто. Приближающееся освобождение 

Ирака от Даиш – которая разожгла межсектарианские 
разногласия и использовала их в своих порочных целях 
– Багдад сосредоточился на восстановлении чувства 
единой государственности среди населения. В стра-
нах Персидского залива расположенный в Абу-Даби 
центр «Хедайя» начал общественно-частную инициа-
тиву «Творческие умы на благо общества» с участием 
Фейсбук и Госдепартамента США, где будут задейство-
ваны позитивный контент в режиме онлайн и высту-
пления влиятельных личностей для противодействия 
террористической пропаганде. Центр «Саваб», также 
расположенный в ОАЭ, выполняет аналогичную работу 
по сглаживанию тех различий между людьми, которые 
экстремисты используют в целях разжигания вражды.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
Сирия и, в меньшей степени, Йемен являются крупней-
шими получателями гуманитарной помощи. В апреле 
2017 г. на конференции «Поддержка будущего Сирии и 
региона» в Брюсселе государства обещали потратить в 
2017 г. 6 млрд. долл. США. на оказание помощи 20 млн. 
людей, пострадавшим от войны на Ближнем Востоке, 
и еще 3,7 млрд. долл. США. в 2018 г. На конференции 
в Брюсселе присутствовали премьер-министры Ливана 
и Иордании и министры иностранных дел Кувейта и 
Катара. «Восстановление Сирии потребует массирован-
ных международных усилий, - подчеркнула Верховный 
представитель ЕС по международным делам Федерика 
Могерини. – Слишком много раз мы были не готовы к 
миру. Мы должны готовиться к этому дню, даже если 
сегодня этот день кажется нам очень далеким». Страны 
ССАГПЗ направили миллионы долларов на поддержку 
беженцев в Ливане и Иордании, двух соседних с Сирией 
государства, принявших на себе основное бремя кризиса 
беженцев. Среди самого необходимого, предоставляе-
мого щедрой иностранной помощью, продовольствие, 
лекарства и школьные принадлежности.

В начале 2017 г. как минимум полмиллиона йемен-
цев оказались внутренне перемещенными лицами. 
Региональные доноры, включая Организацию Красного 
Креста ОАЭ и саудовский Центр Короля Салмана, 
помогли населению Йемена пережить тяжелые времена, 
предоставляя жизненно необходимые товары и услуги, 
такие как иммунизация детей и программы по предотвра-
щению недоедания. «При предоставлении помощи ОАЭ 
не ставят никаких условий» и не «требуют в ответ каких-
либо действий в их интересах», - отметил вице-прези-
дент и премьер-министр ОАЭ Его Высочество Шейх 
Мухаммед Бин Рашид Аль Мактум. – Мы делаем это во 
имя доброй цели и стабильности всех народов».  

Коммандос ВМФ Пакистана выполняют задание во время 
многонациональных военно-морских учений "Аман - 17", 
проходивших в пакистанском г. Карачи в феврале 2017 г.
AFP/GETTY IMAGES

Источники: журнал «Gulf News», «Nation Shield», Организация Объединенных Наций
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Новые призывники в силы специальных операций 
Национальной армии Афганистана на учениях в лагере под 
Кабулом. Февраль 2017 г. Афганские военные руководители 
полагаются на силы специальных операций при выполне-
нии большинства заданий.  РEЙTEP



ВООРУЖЕННЫЕ 

СИЛЫ

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА UNIPATH 

Способность вооруженных сил защищать страну и, при 
необходимости, участвовать в многонациональных 
миссиях обычно измеряется количеством и качеством 
войск, их оснащением и подготовкой. Когда дело доходит 
до увеличения потенциала вооруженных сил перед 
лицом реальных или возможных угроз, то Иордания, 
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Афганистан 
разработали уникальный подход к укреплению своих армий 
в условиях ограниченных бюджетных средств и ресурсов.

УКРЕПЛЯЯ УКРЕПЛЯЯ УКРЕПЛЯЯ 
ИОРДАНИЯ, ОАЭ И АФГАНИСТАН УВЕЛИЧИВАЮТ 

ВОЗМОЖНОСТИ СВОИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

15
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Иордания: новая стратегия в отношении сержантов и старшин
Его Величество Король Иордании Абдулла II 
бин Хуссейн недавно призвал к реорганизации 
вооруженных сил королевства с целью создания более 
профессиональной, мобильной армии, идущей в ногу с 
веком цифровых технологий, в котором идеологическая 
борьба также стратегически важна, как и боевые 
операции. С 2004 г., когда король опубликовал свое 
«Послание Аммана», Вооруженные силы Иордании 
(ВСИ) проводили специализированное обучение для 
военных имамов в Институте исламских исследований 
им. принца Хассана. На занятиях разъяснялись принципы 
истинного ислама и разоблачались экстремисты, 
использовавшие религию в своих преступных целях. 
Эти имамы проповедовали по всей Иордании и за ее 
пределами, например, в Афганистане, где они служили в 
качестве армейских капелланов в деревнях.

В последние годы королевство инвестировало 
средства в закупку более современных вооружений и 
оборудования и при этом снизило упор на танковые 
формирования как менее полезные на нынешнем поле 
боя. В частности, больше внимания было уделено пере-
довым системам пограничного наблюдения, которые 
помогают обнаружить террористов и контрабандистов, 
пытающихся пробраться на территорию королевства. 
Однако, самые энергичные усилия Иордания предпри-
няла в направлении улучшения военной подготовки 
личного состава. Помимо проведений ежегодных учений 
«Стремительный лев», ВСИ занялись восполнением 
дефицита сержантов и старшин, начав многолетнюю 
программу обучения с тем, чтобы дать сержантам и 
старшинам больше полномочий и автономии на поле 
боя. Десятки иорданских сержантов и старшин прошли 
годичный курс «Военного лидера» сухопутных сил США 
на базе Форт Блисс в Техасе. В ходе этого курса были 
как аудиторные занятия, так и возможность «ходить, 
как тень» за американскими сержантами и старшинами 
и наблюдать за выполнением ими своих обязанностей. 
После завершения обучения Иордания отправила 
многих из военнослужащих в Афганистан, чтобы прове-
рить их способности в стрессовых ситуациях миротвор-
ческих миссий и боевых операций.

Для поддержания инициативы обучения, ВСИ 
создали свои собственные обучающие программы при 
помощи инструкторов Программы военной помощи при 
Центральном командовании США. Достижения были не 
совсем такими, как изначально предполагалось: инструк-
торы сообщали о сопротивлении со стороны иорданских 
офицеров, которых готовили еще в те времена, когда 
передача полномочий от офицеров к сержантам и стар-
шинам считалось слабостью. Эксперты говорят, что эта 
проблема наблюдается не только в Иордании, а пред-
ставляет собой культурный феномен, распространен-
ный в вооруженных силах стран всего региона. Тем не 
менее, иорданские сержанты и старшины поблагодарили 
партнеров за предоставленное обучение. «Мы очень 
благодарны за предоставленную возможность пройти 

совместную подготовку с американскими сержантами и 
старшинами и многому научиться у них, - отметил стар-
шина ВСИ Мухаммад Омар Алмайта после окончания 
курса в конце 2016 г. – Мы с нетерпением ждем следую-
щего этапа обучения и совместной работы с американ-
скими военными».

ОАЭ: вооружены и готовы
Имея относительно небольшое количество корен-
ного населения, которое больше всего известно своим 
опытом в введении бизнеса, ОАЭ провели образцовую 
работу по созданию профессиональной армии с макси-
мально возможной боевой эффективностью. В 2014 г. 
был введен призыв на военную службу всех граждан в 
возрасте от 18 лет и старше. Сочетание дополнитель-
ного личного состава с современной военной техникой, 
приобретенной за последние годы – включая недавнюю 
закупку боевых вертолетов Apache, обошедшуюся ОАЭ в 
миллиарды долларов – дало эмиратам военные возмож-
ности бороться с терроризмом за пределами собствен-
ных границ. Не так давно были задействованы ВВС 
эмиратов для нанесения ударов по позициям Даиш в 
Сирии и обученные сухопутные войска для того, чтобы 
выбить боевиков Аль-Каиды на Аравийском полу-
острове из Мукаллы, пятого по величине города Йемена. 
В обоих случаях ОАЭ играли ведущую роль в многона-
циональных коалициях, созданных для этих целей. В 
качестве участника Объединенных морских сил, много-
национальной военно-морской коалиции, базирующейся 
в Бахрейне, ОАЭ выделили суда и военных моряков для 
противодействия пиратству и контрабандным опера-
циям в Аравийском море и за его пределами. В то же 
время ОАЭ применяют и «мягкую силу», помогая восста-
навливать больницы, школы и дороги в Афганистане в 
попытке снизить общественную поддержку Талибана и 
других экстремистских организаций. 

ОАЭ также обращается к международному партнер-
ству при развитии своей оборонной промышленности, 
которая позволит более быстро восстанавливать запасы 
военного оборудования. Создание компании Emirates 
Defense Industries Co. в 2014 г. явилось большим шагом 
для достижения этой цели. Nimr Automotive, дочернее 
предприятие этой компании, выиграло многомиллиард-
ный контракт на поставку вооруженным силам более 1 
тыс. бронемашин, изготовленных в ОАЭ. В стадии разра-
ботки находятся контракты на производство компонен-
тов военно-морской и авиационной техники.

Афганистан: основной упор на спецназ
Хотя и трудно найти в Афганистане средства на укре-
пление вооруженных сил – в стране чрезвычайно слож-
ное положение, учитывая недавние войны и бедственное 
состояние экономики – силы специального назначения 
остаются гордостью вооруженных сил страны. Кабул 
планирует вдвое увеличить личный состав подразде-
лений в составе Командования специальных операций 
Национальной армии Афганистана. В настоящее время 
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там служит 17 тыс. человек в таких подразделениях 
как Кта Хас, элитных национальных силах по борьбе 
с терроризмом, и в специально подготовленных бата-
льонах коммандос. «Наши силы коммандос следует 
еще больше укрепить, они должны получить больше 
вооружений и новое усовершенствованное оборудова-
ние», - говорит представитель Министерства обороны 
Афганистана по связям с общественностью генерал 
Давлат Вазири. 

ВВС иногда с трудом могут найти ресурсы и личный 
состав для выполнения заданий, однако, афганским 
командирам удалось создать Эскадрилью специального 
назначения из вертолетов и самолетов для осуществле-
ния нападения на противника как в дневное, так и в 
ночное время, для участия в операциях против террори-
стов и наркотрафика, для оказания сухопутным войскам 
поддержки с воздуха, а также для ведения наблюдения 
и разведки. В апреле 2017 г. генерал Вазири объявил 
о том, что ВВС страны ожидают поступления десятков 

новых вертолетов и самолетов и оборудования, которые, 
по мнению Центрального командования США, повысят 
эффективность афганской армии. 

Силы специальных операций в настоящее время 
выполняют примерно 70% всех боевых заданий, 
что доказывает, насколько высоко командиры ценят 
подготовку и способности этих подразделений. «Эта 
способность реагировать одновременно на несколько 
кризисных ситуаций свидетельствует о том, что потен-
циал армии растет», - выразил уверенность команду-
ющий коалиционными силами в Афганистане генерал 
Джон Николсон в конце 2016 г.  F

CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL

направлять свои статьи и комментарии 
на тему «Создание дополнительных 
возможностей» по адресу 

В Ираке рост использования интернета – для создания систем 
безопасности, ведения бизнеса и личных нужд – совпал с перио-
дом слабой защиты компьютерной инфраструктуры в стране. Это 
привело к пониманию необходимости осознания угроз кибер-
преступлений, которые сопровождают каждую технологическую 
новинку, особенно в контексте перехода иракского общества 
в компьютерный век. Эта угроза происходит от зависимости от 
компьютеров и коммуникационных сетей как отдельных людей, 
так и государственных и частных институтов, и эта зависимость 
представляет собой главный источник угрозы.

Сектор безопасности должен адаптироваться ко всем новым 
технологическим достижениям. Он также должен разработать 
особую компьютерную инфраструктуру и управлять ею в соот-
ветствии со специфическими угрозами относительно киберсистем 
или коммуникаций. Она также может создать дополнительные 
государственные услуги, включая обучение в режиме онлайн.

Аналогичным образом, быстрое развитие кибер/коммуни-
кационных технологий потребует сотрудничества от местных 
и международных частных и правительственных образований, 
чтобы продемонстрировать важность безопасности сетей в 
процессе выработки политики. Сотрудничая, правительственные 
и частные институты смогут уберечь жизненно важную компью-
терную инфраструктуры и укрепить кибербезопасность.

Национальная стратегия кибербезопасности должна созда-
ваться в соответствии с международными стандартами, такими, 
как требует Международный союз телекоммуникаций и другие 
организации. Это приведет к разработке стратегического плана по 
охране и укреплению нашей информационной инфраструктуры. 

Этого можно добиться, предприняв следующие шаги: 
• Сформировать национальную группу специалистов, способ-

ных отвечать на киберугрозы и устранять риск этих угроз.
• Повысить осознание важности вопросов кибербезопасно-

сти среди пользователей и научить пользователей прини-
мать разумные решения относительно киберугроз. 

• Посредством постоянного обучения увеличить количество 

и качество инженерных групп кибербезопасности. 
• Организовать национальную рабочую группу по вопросам 

кибербезопасности, которая будет в состоянии установить 
стратегические стандарты обучения и повышения квалифи-
кации в сфере кибербезопасности. 

• Обеспечить постоянную модернизацию сетевой инфра-
структуры и выделение финансирования на ее развитие 
путем установки нового оборудования и программ, 
соответствующих мировым стандартам шифрования и 
кибербезопасности. 

• Создать временные центры данных для предоставления 
быстрой поддержки на тот случай, если основные центры 
выведены из строя или подвергаются угрозе.

Министерство обороны Ирака подготавливает стратегии 
для реализации выше упомянутых шагов и для гарантирования 
создания наиболее современной и безопасной инфраструктуры 
кибер/коммуникационных систем. Это поможет достичь целей в 
таких областях, как командование, управление, коммуникации и 
разведка.

Я хотел бы поблагодарить всех участников проведен-
ной недавно в Вашингтоне конференции «Коммуникации в 
Центральном регионе», целью которой было пролить свет на 
вопросы кибербезопасности, распространить культуру кибер-
безопасности между индивидуальными пользователями и 
заинтересованными институтами и установить связи между 
правительственными специалистами в сфере кибербезопасности. 
Мы надеемся, что в Ираке мы будем обмениваться информацией 
об инициативах в области кибербезопасности и укреплять сотруд-
ничество по вопросам, относящимся к кибербезопасности.

Приглашаем читателей

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ «UNIPATH»:
В апреле 2017 г. Центральное командование США организовало в Вашингтоне 
конференцию «Коммуникации в Центральном регионе». Главной темой конферен-
ции был ответ на инциденты с компьютерными сетями. На конференции присут-
ствовали эксперты и участники из Бахрейна, Египта, Ирака, Иордании, Кувейта, 
Ливана, Омана, Катара, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и 
США. В следующем выпуске журнала «Unipath» вы сможете более подробно прочи-
тать об этой конференции и о других инициативах в сфере кибербезопасности.

ОХРАНЯЯ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
ДИРЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ВОЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ ИРАКА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ МАХДИ ЯМИР ЗУБАИДИ
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У каждой страны есть жизненно важные инте-
ресы, относящиеся к вопросам суверенитета, 
безопасности, благополучия, мира, консти-
туции, законов, стабильности, силы, возмож-

ностей, потенциала и ресурсов. Сюда входит все то, что 
относится к политическим, экономическим, оборонным, 
социальным, коммерческим, промышленным и другим 
возможностям страны в настоящем и в будущем.

В соответствии с изменениями, которые произошли 
в концепции безопасности Иордании с начала 90-х гг., 
Иордания считает, что всеобъемлющая концепция 
безопасности больше не ограничена вопросами «жест-
кой безопасности». Она выходит за эти пределы и уже 
охватывает вопросы «мягкой безопасности», которые 
нельзя измерить традиционными мерками. В Иордании 
стабильность и процветание в экономической, социаль-
ной, технической, медийной и природоохранной обла-
стях считаются теми базовыми элементами, на которых 
в действительности держится национальная безопас-
ность. Любое нарушение этой стабильности и этого 
процветания рассматривается как серьезная угроза 
и как вызов стране и обществу. С этой точки зрения 
широко обсуждаемые в газетах проблемы, такие как 
бедность, безработица, экономический рост, инфляция, 
рост населения и вопросы водоснабжения, представ-
ляют угрозу внутренней стабильности и процветанию, 
независимо от того, обсуждаются они все вместе или по 
отдельности. Соответственно, они рассматриваются как 
серьезный вызов национальной безопасности. 

Аппарат национальной безопасности выполняет 
две функции: обеспечение безопасности и оборона. 
Функция обороны в основном отдана вооруженным 
силам и силам безопасности, плюс гражданские ведом-
ства, которые играют вспомогательную роль. Функция 
же безопасности в основном возложена на гражданские 

ведомства страны, а вооруженные силы и силы безопас-
ности играют вспомогательную роль. Соответственно, 
все элементы ведомств страны и организации граждан-
ского общества становятся важными инструментами в 
обеспечении национальной безопасности Иордании. Это 
означает, что такие традиционно специализированные 
сферы, как здравоохранение, образование и развитие, 
более не будут оставаться узко специализированными. 
Теперь они станут частью механизма национальной 
безопасности Иордании. В соответствии с этими измене-
ниями, концепция национальной безопасности включает 
политическую стабильность, экономическое и социаль-
ное развитие, политические отношения с зарубежными 
странами, глубокое понимание и тщательное осмысле-
ние изменений в международной/региональной поли-
тике и внутреннюю политику.

Национальная безопасность Иордании не огра-
ничена только военным аспектом, связанным с защи-
той суверенных границ государства. Вооруженные 
силы Иордании не являются единственным отве-
том на вызовы национальной безопасности страны. 
Безопасность любой страны представляет собой соче-
тание патриотических и динамических факторов, 
обеспечивающих государственный суверенитет, свободу 
принятия политических решений, внутреннюю безопас-
ность, социальную стабильность, способность соответ-
ствовать экономическим, политическим, социальным, 
научным и техническим требованиям, которые предъ-
являет общество, а также возможность найти новатор-
ские экономические, научные и политические решения 
проблем национальной безопасности общества.

Приоритеты
У любой страны есть жизненно важные сферы, которые 
она защищает от внешнего вмешательства. Большое 

Иордании

ПОЛКОВНИК МАМДОХ СУЛЕЙМАН АЛЬ-АМЕРИ, НАЧАЛЬНИК ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ ИОРДАНИИ

Вопросы безопасности выходят за рамки 
ответственности только военных и полиции

Стратегия национальной безопасности
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значение придается процедурам гарантирования и 
охраны этих важных сфер. Наивысшим приоритетом 
национальной безопасности Иордании является защита 
фундаментальных основ страны (народа, земли, суверени-
тета и законности), ее жизненных интересов, внутренней 
стабильности, ресурсов, богатства, силы, способности 
развивать страну, наличия доступа к важной информации 
и независимости в формировании политики.

Успех в сфере национальной безопасности требует 
эффективной координации ее основных элементов в 
различных областях. В области обороны и безопасности 
страна должна работать над развитием вооруженных 
сил, способных защитить ее жизненно важные ценности, 
поскольку внутренняя и внешняя безопасность страны 
всегда ставится на первое место. Военная сила включает 
общую структуру, которая обеспечивает безопасность и 
защиту ресурсов и возможностей страны для того, чтобы 
обеспечить рост, развитие национальной безопасности и 
выполнение её целей во всеобъемлющей концепции.

Если внешняя безопасность страны требует разви-
тия всеобъемлющей военной системы для обороны, 
то внутренняя безопасность включает в себя удовлет-
ворение требований граждан путем защиты их прав 
в отношениях друг с другом, а также защиту и охрану 
прав граждан в социальной сфере. Что касается внешней 
политики, то страна должна сформировать дипломатиче-
ские ведомства и наращивать эффективность использо-
вания ими своих источников влияния, международных и 
региональных организаций, мобилизовать общественное 
мнение и использовать политический вес других стран, 
у которых есть интересы в регионе. Все это делается 
в целях разъяснения задач страны, увеличения ее 
мирового влияния и управления внешней политикой 
страны. В рамках этой схемы возможно установление 
международных и региональных связей, вступление в 
альянсы и заключение договоров, отвечающих нацио-
нальным интересам страны. Необходимо, чтобы этот 
аспект оказывал помощь и поддерживал другие меры по 
укреплению национальной безопасности. Невозможно 
построить сильную экономику или эффективную воен-
ную мощь без поддержки разумной политики. 

Характеристики
У национальной безопасности Иордании есть особые 
характеристики, которые позволяют защищать страну 
и общество и поддерживать ее суверенитет и существо-
вание. Здесь существуют два главных аспекта. Первый 
аспект материальный, и его компоненты можно легко 
определить и выразить в количественных характеристи-
ках. Их также легко подсчитать, оценить и сравнить с их 
аналогами в других странах и обществах. Можно прове-
сти четкую границу между элементами, составляющими 
сильные и слабые стороны. Второй аспект имеет отноше-
ние к моральному состоянию и нынешней политике. Он 
неосязаемый и его трудно выразить количественными 
измерениями. Точные расчеты здесь заменены оцен-
кой осязаемых эффектов и результатов (т.е. влияние 

неосязаемого аспекта можно измерить оказываемыми им 
эффектами).

Например, боевое подразделение будет находиться 
в подавленном состоянии, если оно не сможет выпол-
нить поставленную задачу, несмотря на высокую степень 
подготовки и оснащенность высококачественным 
оружием. Точно так же, если сельскохозяйственное 
производство страны не удовлетворяет существующим 
требованиям по количественным и качественным пока-
зателям, несмотря на наличие всех необходимых элемен-
тов производства, то тогда падет духом вся страна в 
целом и работники сельского хозяйства в частности.

Хотя моральное состояние трудно выразить в коли-
чественных единицах, любое всеобъемлющее иссле-
дование по вопросам безопасности должно отражать 
осязаемые и неосязаемые элементы. Когда концепция 
национальной безопасности содержит эти два аспекта, 
она сможет определить слабые участки в стратегии 
страны. Тогда страна может работать над устранением 
этих слабых участков путем принятия упреждающих 
процедур, которые предотвратят ситуацию, при кото-
рой эти слабости приведут к гибели государства. Таким 
образом, при разработке политических принципов и 
планировании упреждающих процедур для поддержа-
ния существования и безопасности страны политиче-
ский идеолог должен сотрудничать с военным стратегом.

Второй аспект национальной безопасности явля-
ется производным от геополитических характеристик 
региона. Вследствие этого, он является результатом 
взаимодействия местного, регионального и междуна-
родного фактора. Однако, на каждый уровень оказывают 
влияние:
• Местные факторы, связанные с защитой общества от 

внешних угроз, которые, возможно, подогреваются 
внешними противниками и не соответствуют суще-
ствующей политической системе и истинным принци-
пам данного народа.

• Региональные факторы, связанные с отношениями 
страны с другими странами в том же регионе, в част-
ности, с географически прилегающими странами.

• Международные факторы, такие как отношения 
страны с мировым сообществом, природа ее альян-
сов с другими странами и ее отношение с мировым 
порядком (например, ее степень зависимости от 
сверхдержав в мировом порядке).
Таким образом, концепция национальной безопас-

ности имеет тенденцию все более быть привязанной 
к правилам международной и региональной инте-
грации. С одной стороны, эти правила зависят от 
геополитических характеристик региона, таких как 
место расположения, географические условия, природ-
ные характеристики, общество и ресурсы, которые 
представляют собой форму противовеса (местной) 
субъективной потребности защищать национализм 
и патриотизм. С другой стороны, они берут начало 
от политики мирного сосуществования, навязанной 
географической близостью.  F
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СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Н едостаток пресной воды означает рост 
политического напряжения – это пропис-
ная истина, свидетелем которой Ближний 
Восток становился неоднократно. 

Отчаянное экономическое положение, вызванное засу-
хой, было одним из факторов напряженности, вызвав-
ших в 2011 г. волнения в сельских районах Дараа в 
Сирии. Это было одной из причин начала гражданской 
войны, которая продолжается в стране до сих пор. По 
мере того, как изменение климата продолжает менять 
закономерность выпадения осадков в регионе, Амман, 
Каир и другие города явились свидетелями массовой 
миграции и незапланированной урбанизации, частично 
вызванной доступом к достаточному количеству воды. 

Хотя богатым странам Персидского залива пока 
что удалось избежать катастрофических послед-
ствий нехватки воды, инженеры предупреждают, что 
существующие технологии не в состоянии смягчать 
последствия дефицита воды вечно. Как отмечается в 
докладе Индустриального банка эмиратов в 2005 г., при 
сохранении потребления воды на нынешнем уровне 
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) исчерпают 
свои естественные запасы пресной воды уже через 
несколько десятилетий. В таких странах, как Ливан 
и Иордания, наплыв сирийских беженцев угрожает 
привести к ситуации, когда существующих запасов воды 
просто не будет хватать. В этих странах прибывающие 
беженцы и принимающие их общины могут начать 
бороться друг с другом за и без того скудные ресурсы, что 
может привести к возникновению чувства неприязни 
между двумя этими группами. По данным организации 
Oxfam, нехватка воды привела к ухудшению санитар-
ных условий и увеличению числа заболеваний в лагерях 
беженцев. «Мы наблюдаем рост напряжения между 
беженцами и принимающими их общинами в различных 
странах», - говорит Даниэль Гореван, который отвечает 

за тематику «Сирийский кризис» в организации Oxfam. 
Страны, такие как Ливан, должны «создать соответству-
ющую инфраструктуру и сделать так, чтобы предоставля-
емые услуги шли в равной степени на пользу и беженцам, 
и бедным принимающим общинам».

Питьевая вода в Иордании
Иордания сделала многое для решения этой проблемы. 
В марте 2017 г. Иордания ввела в строй свое первое 
предприятие по опреснению воды в г. Акаба. Мощность 
предприятия – 500 тыс. литров воды в час, как сообщает 
«The Jordan Times». Это предприятие является примером 
сотрудничества государственного и частного сектора: 
в его функционировании будет участвовать KEMAPCO 
Arab Fertilizers и Chemicals Industries, что позволит 
королевству вернуть свои инвестиции уже через семь 
лет. Министр водных ресурсов Иордании Хазем Нассер 
предполагает, что предприятие в Акаба заработает 
на полную мощность к 2035 г. В течение следующих 
нескольких лет в Акаба будет открыто второе предпри-
ятие по опреснению воды в рамках многонационального 
проекта «Красное море–Мертвое море» общей стоимо-
стью 10 млрд. долл. США. Этот проект, финансируемый 
Всемирным банком, не только обеспечит производство 
пресной воды, но также даст соленую морскую воду, 
которая пополнит запасы Мертвого моря, существенно 
истощенные после отвода вод реки Иордан.

«Питьевая вода является приоритетом в Иордании, - 
подчеркивает генеральный секретарь правления района 
Иорданской долины. – Мы пытаемся обеспечить ее 
запасы, соединив два моря».

Соленая морская вода будет перекачиваться по 
180-километровому трубопроводу между заливом Акаба 
и Мертвым морем. Как известно из природоохранных 
кругов, Иордания является наиболее активным сторон-
ником проекта строительства канала между Красным и 

приносит стабильность
В ближневосточном засушливом климате новаторское 
партнерство может обеспечить надежное водоснабжение{

приносит стабильность
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Мертвым морем. Одновременно с этим проект включает 
строительство гидроэлектростанции для обеспечения 
электроэнергией Иордании и близлежащих стран. «Этот 
проект поможет удовлетворить растущие потребности 
Иордании в воде, которая необходима для промышлен-
ного развития», - говорит Нассер.

Сотрудничая с Агентством США по международному 
развитию, Иордания также расширила и восстановила 
свои колодцы и ирригационные каналы и обучила сотни 
специалистов в области водоснабжения. За последние 
годы было построено и реконструировано несколько 
сетей водоснабжения и предприятий по переработке 
сточных вод.

Новаторский подход в Персидском заливе
Страны Персидского залива находятся в числе миро-
вых лидеров по использованию высокотехнологичных 
решений проблемы дефицита воды. Саудовская Аравия, 
Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн и 
Катар вместе обладают 45% всех мировых предприятий 
по опреснению воды; одна только Саудовская Аравия 
планирует потратить 25 млрд. долл. США. на расшире-
ние своих водоопреснительных мощностей. Кампания 
Саудовской Аравии Saline Water Conversion Co. является 
крупнейшей водоопреснительной компанией в мире и 
производит почти 3 млрд. литров воды в день, что состав-
ляет 50% потребляемой в королевстве питьевой воды. В 
2015 г. расположенная в Саудовской Аравии компания 
Advanced Water Technology объявила о начале строи-
тельства опреснительного предприятия в г. аль-Хафджи, 
первого в мире широкомасштабного опреснительного 
предприятия, работающего на солнечной энергии. После 

завершения строительства в 2017 г. это предприятие 
будет производить 60 млн. литров пресной воды в день 
для нужд города аль-Хафджи. 

С опреснением воды связаны определенные трудно-
сти: процесс этот сравнительно дорогостоящий и может 
иметь негативные последствия для окружающей среды, 
особенно для мелководных пространств, таких как 
Персидский залив.

Инженеры, например, Фарид Беньяхия из 
Университета Катара, предлагают многочисленные 
новаторские решения этой проблемы, включая предло-
жение Беньяхия относительно безопасной утилизации 
воды с высоким содержанием соли, образующейся в 
процессе опреснения.

В интервью журналу «Unipath» профессор Раед 
Башитиалшааер из шведского Университета Лунд 
отстаивает идею создания многонациональных опресни-
тельных предприятий и инициативу «транспортировки 
воды» между странами с большими запасами воды и 
теми, где вода в дефиците – наподобие существующей 
системы транспортировки воды между Турцией и 
Кипром.

«Совместные проекты могут повысить уровень 
безопасности участвующих стран путем снижения 
напряженности между ними», - считает профессор. Если 
страны построят в одном месте сразу несколько заводов, 
добавляет он, то это может снизить среднюю стоимость 
проектов.  F

Источники: Региональное отделение ООН для арабских стран по вопросам среды 
обитания, Oxfam, «The Jordan Times», Агентство США по международному развитию, The 
Water Project, The Guardian, Совет по ближневосточной политике, water-technology.net, 
waterworld.com, агентство Рейтер, desalination.biz

Отдыхающие купа-
ются в притоке реки 
Иордан, которая, 
благодаря проек-
там опреснения и 
утилизации сточ-
ных вод, возможно, 
восстанавливается 
после десятилетий 
истощения.  РEЙTEP



О громные перемены в последние годы, а также 
проблемы, присущие воспитанию нового поко-
ления, привели к переоценке патриотического 
образования и его места и роли в обществен-

ной жизни. Патриотическое воспитание стало неотъ-
емлемой частью всех сфер деятельности в Республике 
Казахстан. Эти вопросы сейчас актуальны, как никогда 
и относятся не только к уровню самосознания казахских 
граждан, но также находят отражение в культуре, поли-
тике и даже в научно-техническом прогрессе.

«Патриот», по словарю Владимира Даля, это «люби-
тель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, 
отечественник или отчизник». Советский энциклопеди-
ческий словарь определяет «патриотизм» как «любовь 
к своей стране». Более современные трактовки патрио-
тизма увязывают сознание человека с его эмоциями по 
отношению к его родным местам, к его воспитанию, к 
его детским и юношеским ощущениям, к его развитию 
как индивида.

Давайте дадим «патриотизму» и 
«патриоту» следующие определения: 
1. Почитание того места, где человек родился и долго 

проживал; любовь и забота по отношению к конкрет-
ному территориальному формированию; уважение к 
местным традициям; и преданность до конца жизни 
конкретной территории.

2. Уважение своих предков, любовь и терпимость к 
соотечественникам, проживающим на конкрет-
ной территории, и желание помочь им, отучать от 
всего дурного. Основным мерилом этого уважение 
выступает доброжелательность по отношению к 
согражданам.

3. Ежедневное совершение поступков, направленных 
на благо Родины; оказание помощи соотечественни-
кам и согражданам (начиная с поддержания порядка 

и чистоты, углубление дружеских отношений с 
соседями по квартире, по лестничной площадке, по 
дому, по двору и так до достойного развития родного 
города, района, провинции и Отчизны в целом».
Таким образом, чем шире территория, которую 

патриот считает своей родиной (вплоть до границ своего 
государства), тем больше любви и заботы он проявляет 
по отношению к своим соотечественникам. Истинный 
патриот уважает патриотов других стран и не представ-
ляет для них угрозы. В своей собственной стране вместе 
с другими патриотами он борется с теми, кто желает его 
стране зла – непатриотичными гражданами с минималь-
ным или искаженным патриотическим сознанием или 
теми, кто сеет вражду среди своих соотечественников, 
не уважает своих сограждан и отравляет окружающую 
среду. Алкоголизм, наркомания, «дедовщина» в армии, 
коррупция и казнокрадство – все это выражения непа-
триотического поведения людей в Казахстане. 

Патриотизм – это очень сокровенное чувство, 
находящееся глубоко в душе (в подсознании). О патри-
отизме людей следует судить только по их делам, а не 
по словам. Патриот – это не тот, кто объявляет себя 
таковым, а тот, кого другие люди называют патриотом. 
Таким образом, только того можно назвать истинным 
патриотом, кто постоянно укрепляет свое физическое и 
нравственное здоровье, кто хорошо воспитан, образован 
и просвещен, у кого нормальная семья, кто почитает 
своих предков, кто воспитывает и учит своих потом-
ков в лучших традициях, кто должным образом следит 
за своим жильем и постоянно совершенствует свой 
образ жизни и свое поведение на благо свое страны. Он 
участвует в общественной жизни и в работе организа-
ций с патриотической ориентацией, т.е. направленной 
на объединение соотечественников с целью совершен-
ствования и развития их родины, и на увеличение коли-
чества просвещенных сограждан.

ВЕДЕТ

НУРИМ ЗУЛИПКАРОВИЧ ОАСПАНОВ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, КАЗАХСТАН

Для обеспечения безопасности Казахстану 
необходимо чувство государственности

Патриотизмк миру
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Присылать свои статьи и комментарии 
на тему «Поворачиваясь в сторону 
мира» по адресу

Приглашаем читателей

Независимость нашего государства является 
наглядным символом гордости для патриотизма каза-
хов. Возвышенное и торжественное осознание неза-
висимости формирует основу национальной идеи 
Казахстана, которая служит единению нашего народа 
и станет бесценным наследием для наших потомков. 
Патриотизм не рождается на пустом месте. Его истоки 
уходят глубоко в знание истории страны и в понимание 
и уважение всего, что сделали те поколения, чьи усилия 
обеспечили Казахстану независимость и процветание. 
Закрепленный в Конституции Республики Казахстан, 
патриотизм является одним из основополагающих прин-
ципов государства.

Особое внимание следует обратить на символы госу-
дарственной независимости. Прививание патриотизма и 
уважения к стране начинается с уважения этих симво-
лов. Значение государственных символов неразрывно 
связано с концепцией суверенитета. Эти символы отра-
жают ценности, принципы, приоритеты и историческую 
судьбу страны и являются элементом позиционирования 
государства на международной арене.

Символы суверенитета Казахстана отражают общую 
ориентацию идеологии независимого государства, его 
историческое развитие, мировоззрение и философию 
и воплощение многовековой мечты казахского народа 
и полиэтнического общества о свободе и независимом 
пути развития. Именно по этой причине правительство 
широко поддерживает и поощряет формирование наци-
онального самосознания, основанного на патриотизме, 
любви к стране, стремлении служить ее интересам и 
желании встать на ее защиту.

Для развития патриотизма  
в Казахстане важно следующее:
Во-первых, мы должны направить патриотизм не в 
сторону разрушения, а в сторону созидания, и это отно-
сится как к простым гражданам, так и к тем, кто нахо-
дится у власти. Что касается новой правящей элиты, мы 
должны приветствовать свежие силы и участие молодого 
поколения. У тех, кто приходит к власти, должно быть 
чувство патриотизма. Патриотизма не националистиче-
ского, угрожающего, а демократического, окрашенного 
истинной любовью к Отчизне, к ее народу.

Во-вторых, воспитание патриотизма является вопро-
сом национальной безопасности. Если мы не едины, 
если мы не возьмем на себя ответственность за судьбу 
нашей республики, то мы не достигнем значительных 
результатов. Гражданское и патриотическое воспитание 
включает в себя пропагандирование государственных 
символов, уважение в вооруженным силам страны, 
правоохранительным органам и государственным 
институтам. Это — правовое воспитание молодежи, 
которая должна знать свои права и обязанности, это — 
профилактика правонарушений и пропаганда здорового 
образа жизни. Мы должны знакомить молодое поколе-
ние с историческими памятниками, помочь им увидеть 
своими глазами места былых боев, где наши предки 

сражались с джунгарами и отстаивали свою независи-
мость, или то место, где было сформировано националь-
ное правительство «Алаш». Это будет вселять в них 
чувство гордости за своих предков, известных батыров и 
акынов, государственных деятелей.

В-третьих, добиваться больших результатов. Истоки 
патриотизма начинаются с любви к семье, родине. 
Важно каждому делать максимально полезное на том 
поприще, которое он выбрал. Если школьник, надо 
хорошо учиться, если студент, слушатель — познавать 
азы науки. Общественные деятели, государственные 
служащие, военные, люди культуры, предприниматели 
— всем необходимо направлять усилия на то, чтобы 
наша страна процветала.

Молодой гражданин Казахстана должен быть 
образованным, открытым мировым инновациям и в то 
же время не забывающим о своих корнях, традициях, 
обо всем лучшем, что отличает жителей именно нашей 
страны. Молодежь должна оставаться носителем своей 
родной культуры, ее нужно обогащать, но не обезли-
чивать. В руках молодых — будущее общества. Ведь 
они будущие хозяева нашей Родины. Чтобы сегодня в 
молодежной среде не было места национализму, соци-
альному нигилизму, пьянству, наркотикам и, главное, 
равнодушия по отношению к обществу. Глубокое 
осознание своей неразрывности с Отечеством, нераз-
дельной сопричастности с ним, с тем, что составляет 
его: природой, историей, культурой, родным языком, 
территорией, климатом, образом жизни произойдет 
тогда, когда все компоненты патриотического воспита-
ния будут использованы комплексно. В Казахстане для 
воспитания патриотизма используется множество из 
этих компонентов. Политика президента ориентиро-
вана на повышение общественного статуса патриотиче-
ского воспитания, формирование казахстанской нации 
как единой этнополитической общности - «Мы, народ 
Казахстана», сохранение и поддержание общеграждан-
ского мира и межнационального согласия. Патриотизм 
– это гордость за страну и ее достижения. Новый казах-
станский патриотизм – это равенство прав граждан и 
равные возможности. Новый казахстанский патриотизм 
– это не местечковый патриотизм, который, противо-
действуя полноценной коммуникации своей страны 
с внешним миром, фактически становится на пути ее 
развития и расцвета. В Казахстане благодаря усилиям 
первого президента благополучно пройден этап наци-
онального ренессанса, что выражалось в дискуссиях по 
поводу наименования республики и языкового вопроса. 
Межэтническое согласие стало главной ценностью и 
преимуществом Казахстана.  F

к миру
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Перед законным правительством Йемена стоит 
грандиозная задача восстановления вооружен-
ных сил и преодоления значительного ущерба, 

нанесенного боевым частям повстанцами племени хути. 
Йеменский военный атташе в Вашингтоне генерал-
лейтенант Мухаммед Заид Махмуд Ибрагим полностью 
осознает масштаб проблем, с которыми столкнулось его 
правительство. Он верит в то, что сила воли и целеу-
стремленность йеменского народа залечат его раны, 
и что армия Йемена останется цитаделью, которую не 
смогут сокрушить ни враги, ни междоусобная вражда.

Генерал-лейтенант Мухаммед находится на посту 
йеменского военного атташе в Вашингтоне с октября 
2012 г. В правительстве Йемена он занимал различ-
ные официальные посты, начиная с поста директора 
Управления по закупкам в Министерстве обороны, кото-
рый он занял в 1976 г., а затем начальника Управления 
внешнеэкономических отношений, на который его 
назначили в 1979 г. В начале 80-х гг. генерал-лейтенант 
Мухаммед был членом Высшего военного трибунала 
и получил экономическое образование в России и в 
Германии. Он закончил Командно-штабное училище в 
1984 г., а годом позже получил степень в экономических 
дисциплинах в университете Адена.

В беседе с корреспондентом «Unipath» генерал-лейте-
нант Мухаммед выразил веру в способность народа 
Йемена преодолеть препятствия и обеспечить мир, 
заложив фундамент гражданского общества, где всем 
гражданам будет обеспечено равенство.

«Перед Йеменом и перед регионом в целом стоит ряд 
проблем, и первопричиной всех проблем является терро-
ризм в той или иной форме, - считает генерал-лейтенант 
Мухаммед. – Но какие бы маски он ни надевал, в конеч-
ном итоге его гнусные цели всегда одни и те же».

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ЯЧЕЙКИ
Генерал-лейтенант Мухаммед вспоминает, как появилась 
проблема терроризма в Йемене. После воссоединения 
страны 22 мая 1990 г. из Афганистана, где они боролись с 
советским коммунистическим режимом, прибыла большая 
группа террористов Аль-Каиды. Некоторые из них были 

уроженцы Йемена, а остальные из других арабских стран.
В то время политическое руководство Йемена 

приняло этих террористов радушно, хотя на самом деле 
это был тактический ход властей по подрыву единства 
Йемена с целью разграбить земли, ресурсы и потен-
циал йеменского народа, уверен генерал. Политическое 
движение, возглавляемое бывшим президентом Али 
Абдуллой Салехом, использовало прибывшие из 
Афганистана банды Аль-Каиды в своих интересах.

«Начиная с 90-х гг., Йемен пережил множество 
проблем, которые наложили свой отпечаток на куль-
турные, социальные, экономические и политические 
реалии», добавляет генерал.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 
ИДЕОЛОГИЙ
Многие террористические и экстремистские элементы 
приняли идеологию, призывающую к образованию 
Исламского государства на юге Аравийского полу-
острова, отметил генерал-лейтенант Мухаммед. Он 
добавил, что лидеры террористических группировок 
продолжали общаться с руководителями бывшего 
йеменского режима, и что именно под прикрытием этого 
общения и стал распространяться кровавый религиоз-
ный терроризм. Все это произошло во время режима 
бывшего президента Салеха.

Помимо террористических нападений, мотивиро-
ванных религиозными соображениями, всплеск экстре-
мизма привел к запрещению и объявлению вне закона 
бесчисленных произведений науки, культуры, политики 
и исламоведения. Главными критериями при этом были 
«halal» (разрешенный по исламскому законодательству) 
и «haram» (запрещенный). Терроризм получил широкое 
распространение, так же, как и ростки этих коварных 
и кровавых преступных движений, считает генерал. 
Самое очевидное проявление терроризма, уверен он, это 
распространение коррупции во всех элементах государ-
ственного аппарата Йемена.

ИСКОРЕНИТЬ БИЧ ТЕРРОРИЗМА РАЗ И НАВСЕГДА
Генерал-лейтенант Мухаммед подчеркнул, что эта 

Жесткая позиция Йемена 
В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 
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преступная «нечисть» подпитывает в людях по всему 
миру идеи разрушения и бедствий. Однако, принятие 
некоторых мер может помочь в борьбе с терроризмом, 
перекрыв источники экстремистской идеологии:

1. Борьба с коррупцией во всех ее формах, вырывание 
ее с корнем.

2. Разработка стратегии уничтожения экстремистских 
исламских организаций, стремящихся разрушить 
человечество, сея хаос и навязывая кровожадную 
культуру, не имеющую ничего общего с исламом. 
Суть ислама в любви и мире.

3. Предоставление щедрой материальной, моральной 
и культурной поддержки всем бедным странам с 
целью помочь их гражданам пережить трудные 
времена.

4. Реализация программ, составленных с учетом инте-
ресов и приоритетов молодежи.

5. Составление учебных планов для образовательных 
заведений таким образом, чтобы они пропагандиро-
вали дух любви и мира среди людей во всем мире.

6. Разработка мер по сокращению безработицы и 
бедности среди молодежи.

7. Работа с преподавателями всех уровней с тем, чтобы 
они учили молодежь в духе любви, мира и терпи-
мости. Такое воспитание в духе дружбы и доброй 
воли сделает их более сильными в противостоянии 
кампаниям сектарианского насилия.

8. Воспитание в молодых людях во время школь-
ных занятий и после них осознания серьезности 
последствий терроризма, а также обучение методам 
борьбы с ним. Необходимо постоянно подчеркивать 

исламские принципы мира и любви.
«Народ Йемена поклялся Богу и государству 

отрубить щупальцы терроризма, - говорит генерал-
лейтенант Мухаммед. – Избавление от этой эпидемии 
требует единства всех народов, организаций и обществ. 
Как подчеркнул президент Абед Раббо Мансур Хади: 
«Правительству Йемена необходима мощная поддержка 
для того, чтобы восстановить государство и стабилизи-
ровать ситуацию в сфере безопасности. Эта поддержка 
поможет Йемену преодолеть те серьезные трудности 
в сфере безопасности и экономики, с которыми он 
столкнулся в ходе послевоенного восстановления. 
Необходимо преодолеть материальные, психологиче-
ские и социальные последствия войны. Мы одержим 
победу над грязными силами терроризма и встанем все 
как один против экстремизма и выдернем его идеологи-
ческие, культурные и материальные корни и уничтожим 
все его олицетворения и символы»».

В заключении беседы генерал-лейтенант сказал: «Как 
преданный гражданин Йемена, я верю в то, что все 
народы с их различными вероисповеданиями и цветом 
кожи должны внести свой вклад в уничтожение вредо-
носного вируса терроризма, независимо от того, прояв-
ляется ли он в виде группировки Даиш или Адь-Каиды. 
Йемен – одна из стран, которые столкнулись с наиболее 
серьезной угрозой деятельности террористических 
группировок. Для противостояния этой угрозе Йемену 
необходима поддержка арабских стран и всего мирового 
сообщества. И поэтому мы выражаем благодарность 
всем миролюбивым народам и людям, включая руковод-
ство и народ Соединенных Штатов Америки».

— Генерал-лейтенант Мухаммед Заид Махмуд Ибрагим

«Народ Йемена 
поклялся Богу и 

государству отрубить 
щупальцы терроризма».
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Вскоре после того, как  первая афганская женщина-пилот 
вызвала общенациональные дебаты относительно прав 
женщин, в январе 2017 г. Афганистан выступил с инициати-
вой, призывающей женщин вступать в ряды вооруженных сил. 
Включив в число стимулов особую шкалу зарплат для женщин-
новобранцев, Министерство обороны поставило перед собой 
цель довести количество женщин в армии до 10%, заявил заме-
ститель пресс-секретаря министерства Мухаммед Радманеш. 
«В настоящее время у нас в армии служат 1 575 афганских 
женщин, - говорит он. – Всего лишь 3-4%, т.е. практически 
ничего». Кроме этого 400 женщин-новобранцев проходят 
обучение в различных заведениях Министерства обороны.

Несмотря на улучшения в социальном статусе женщин 
после падения режима Талибана 15 лет назад, в вооруженных 
силах Афганистана служат почти одни только мужчины. В 
декабре 2016 г. 25-летняя женщина-пилот Нилуфар Рахмани 
вызвала общенациональные дебаты в стране, объявив о 
своем решении просить убежище в США, утверждая, что в 
Афганистане она опасается за свою безопасность. Став первой 
афганской женщиной-пилотом после завершения правления 
Талибана, она стала символом надежды для миллионов афган-
ских женщин. Но вместе со славой к ней стали поступать от 
повстанцев угрозы расправы.

Военная учебная академия в Кабуле постоянно прово-
дит занятия с увлеченными своей профессией женщинами, 
проходящими службу в афганской армии и гордящимися своим 
вкладом в обеспечение безопасности страны. 

«Я приняла решение вступить в армию, чтобы защищать 
жизни моих соотечественников и оборонять страну», - гово-
рит студентка Сакина Джафари, добавляя при этом, что она 
надеется на то, что ее служба в армии послужит примером для 
других женщин. Мужчины и женщины проходят обучение 
раздельно на базе в пригороде столицы, однако офицеры гово-
рят, что учебный курс похож и включает физическую подго-
товку, обращение со стрелковым оружием, тактические приемы 
и оказание первой помощи. И хотя многие женщины идут 

потом на небоевые должности в такие сферы, как управление, 
отдел кадров, логистические учреждения, служба радиоопера-
торов или разведка, подполковник Кобра Танха поясняет, что 
отдельные женщины оказывают помощь силам специальных 
операций при выполнении таких заданий, как проведение 
ночных рейдов, которые часто требуют присутствия женщин, 
поскольку обыск домов мужчинами является очень деликатным 
моментом с точки зрения местной культуры.

США, которые сохраняют военное присутствие в 
Афганистане как часть миссии под руководством НАТО по 
обучению и оказанию консультативной помощи афганским силам, 
выделили в 2016 г. более 93 млн. долл. США на то, чтобы довести 
общее количество женщин, служащих в афганской армии, до  
5 тыс. человек. К женщинам, работающим на общественных 
должностях, в Афганистане относятся неоднозначно. Согласно 
опросу, проведенному в прошлом году организацией «Фонд 
Азии», 60% афганцев с неодобрением относятся к тому, чтобы 
женщины служили в вооруженных силах или в полиции. И даже 
уже после призыва на службу у женщин могут возникать препят-
ствия при получении работы или при продвижении по службе, 
о чем прямо заявляет Специальный Генеральный инспектор 
восстановления Афганистана (SIGAR) при правительстве США. 

По данным SIGAR, натовские инструкторы выяснили, что 
главными причинами ухода из сил безопасности, которые назы-
вали женщины, были «несогласие со стороны родственников-
мужчин, проблемы с коллегами-мужчинами, низкая зарплата, 
семейные обязанности, отсутствие продвижения по службе или 
возможностей выполнять серьезные задания, а также отсут-
ствие соответствующего обучения и безопасности». 

Бенафша Сарвари, преподаватель в кабульской академии, 
подтвердила эти причины. «Я столкнулась со многими трудно-
стями, - говорит она. – Мы живем в консервативном обществе, 
и большинство людей настороженно относятся к женщинам, 
работающим вне дома. Но мы не должны сдаваться. Мы должны 
преодолеть трудности и выполнять наши обязанности».

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Афганистан призывает женщин вступать в армию

Фатима Резаи, женщина-офицер Национальной Армии 
Афганистана, проходит подготовку в Военном учебном 
центре в Кабуле. Октябрь 2016 г.  РEЙTEP

Военнослужащие Национальной Армии Афганистана 
чистят свое оружие в Военном учебном центре в 
Кабуле. Октябрь 2016 г.  РEЙTEP

Источники: «The Peninsula», Рeйtep
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Учения под названием «Морской пехотинец-17», 
организованные Королевскими Вооруженными 
Силами Омана и возглавляемые Центральным 
командованием ВМФ США, прошли в феврале 
2017 г. и дали возможность американским морским 
пехотинцам и военным морякам Омана отработать 
сценарии боевых операций и укрепить региональ-
ное сотрудничество. Учения продолжались две 
недели. От этих ежегод-
ных двусторонних учений 
выигрывают все, считает 
командир 11-го экспеди-
ционного подразделения 
морской пехоты полков-
ник Клей Типтон.

«У нас есть возмож-
ность взаимодействовать 
с воинами, принадле-
жащими к иной культуре. Эти учения проводятся с 
ключевыми партнерами в регионе и укрепляют нашу 
коллективную способность работать сообща на тот 
случай, если мы столкнемся с кризисной ситуацией», 
- подчеркнул Типтон.

На учениях отрабатывались сценарии военных 
операций в городских условиях, освобождение 
зданий от сил противника, действия на контрольно-
пропускных пунктах, процедуры командования и 
управления, противодействие самодельным взрыв-
ным устройствам, ведение огня боевыми патронами, 
тактические операции от отделения до роты, прицель-
ная стрельба из миномета и совместный рейд, прове-
денный военнослужащими Омана и США, который 
был включен в заключительную часть учений.

«Это предоставляет возможность нашим моря-
кам совершенствовать свои технические и такти-
ческие знания, - говорит капитан ВМФ США Даррен 
Глейзер. - В составе увеличенной зелено-голубой 
группы мы отрабатываем операции, будь то приду-
манные сценарии или ситуации из реальной жизни».

ПО РЕГИОНУ

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Контингент Омана 
участвует в совместных 
военных учениях

Младший сержант 
морской пехоты США 
Джонатан Ритманн 
приближается к побе-
режью Сенур в Омане, 
готовясь к учениям 
«Морской пехотинец» 
в феврале 2017 г.
КОРПУС МОРСКОЙ ПЕХОТЫ США

Источник: Корпус морской пехоты США

После состоявшейся в марте 2017 г. встречи между Его Величеством 
Королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдулазизом аль Саудом 
и Его Величеством Королем Иордании Абдуллой II бин Аль Хусейном 
контингенты вооруженных сил этих двух стран в апреле начали 
продолжавшиеся несколько недель учения «Абдулла-5», на которых 
отрабатывались действия подразделений по борьбе с терроризмом и 
сил специальных операций. Об этом заявили представители вооружен-
ных сил Иордании.

По сообщениям агентства al-Arabiya, задача саудовского и иордан-
ского контингентов состоит в обмене опытом во время таких учений 
для того, чтобы повысить возможности совместных действий. Кроме 
того, такие учения повысят боевую готовность армий обеих стран и их 
способность быстро реагировать на потенциальные угрозы.

Эти учения последовали за недавним подписанием экономиче-
ских соглашений между двумя странами. Как сообщают саудовские 
правительственные СМИ, две страны планируют учредить совместный 
саудовско-иорданский инвестиционный фонд в размере 3 млрд. долл. 
США, который обеспечит Иордании более стабильную занятость ее 
рабочих и служащих, поставки электроэнергии и воды, новые проекты 
в сфере здравоохранения и строительства жилья. Эта новая компания 
будет совместным предприятием Генерального фонда инвестиций 
Саудовской Аравии (SGIF), который управляет 200 инвестиционными 
проектами по всему миру, Группой коммерческих банков Иордании и 
Группой исламских банков Иордании. Об этом сообщил куратор SGIF 
Ясир аль-Румайян.

В эти две банковские группы Иордании входят Арабский банк, 
Домостроительный банк торговли и финансов, Банк Иордании «Али», 
Иорданский банк Кувейта, Банк «Эттихад», Банк Иордании, Банк 
«Каир – Амман», Исламский банк Иордании, Международный араб-
ский исламский банк и Иорданский банк Дубая.

Новая компания будет принимать решения относительно инвести-
ций в соответствии с критериями, которые «обеспечат долгосрочный 
доход», - подчеркнул Румайян. На встрече с Румайяном в марте 2017 г. 
премьер-министр Иордании Хани Мулки призвал совместное пред-
приятие реализовывать экономически обоснованные проекты, пообе-
щав любую возможную помощь в продвижении таких инвестиций. Об 
этом заявило агентство новостей Petra.

Соглашение о создании нового фонда было в числе 15 соглашений о 
сотрудничестве, подписанных королем Салманом во время его визита в 
Амман в марте 2017 г. Другие соглашения относились к таким вопро-
сам, как меры по увеличению производства электроэнергии, ухуд-
шающаюся ситуация с водоснабжением, а также улучшения в сферах 
строительства жилья и здравоохранения. Соглашения также охваты-
вают такие вопросы, как добыча урана, проекты по опреснению воды 
и меморандум о строительстве электростанции на солнечных батареях 
стоимостью 70 млн. долл. США на восточной границе Иордании.

Иорданцы видят в этих инвестициях возможность повысить 
экономическую стабильность в стране, которая, несмотря на скудные 
ресурсы, продолжает предоставлять кров сотням тысяч беженцев. В 
общем было подписано соглашений на сумму 3,5 млрд. долл. США.

Саудовская Аравия и Иордания 
наращивают сотрудничество

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

Источники: «The National», TradeArabia.com, Агентство новостей Petra, «Jordan Times», al-Arabiya
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Таджикистан стремится полу-
чить инвестиции из Катара, заявил 
президент Таджикистана Эмомали 
Рахмон, возглавлявший делегацию 
таджикских бизнесменов, посетив-
шую Катар в феврале 2017 г. На 
встрече с Ассоциацией бизнесменов 
Катара, которую возглавляет пред-
седатель Шейх Файсан бин Касим 
аль-Тани, Рахмон и его делегация 
выразили желание «активизировать 
сотрудничество в сфере бизнеса» 
между двумя странами. «За последнее 
десятилетие нам удалось привлечь 
более 10 млрд. долл. США. иностран-
ных инвестиций, вот почему наша 
экономика развивается так быстро во 
всех секторах, - подчеркнул Рахмон. 
– Благодаря этим улучшениям наша 
страна оказалась в первой десятке 
стран мира, проводящих экономи-
ческие реформы». Поскольку Катар 
является для Таджикистана одним 
из «основных глобальных партне-
ров», добавил Рахмон, то его страна 
хотела бы иметь двусторонние 
экономические связи в таких сферах, 
как банковские услуги, горнодобы-
вающая промышленность, сельское 

хозяйство, транспорт, коммуникации 
и другие районы. Таджикистан «готов 
к инвестициям Катара» в цементную, 
энергетическую, водную и химическую 
промышленность.

«Несмотря на нестабильность 
в мировой экономике, за послед-
ние несколько лет мы достигли 
впечатляющего экономического 
прогресса, - указал первый замести-
тель председателя Национального 
банка Таджикистана Джамолиддин 
Нуралиев. – Инвестиционный климат 
в нашей стране благоприятствует 
развитию бизнеса».

Во время встречи две стороны 
подписали меморандум о взаимопо-
нимании между Биржей Катара и 
Биржей Центральной Азии, финан-
совым институтом, созданным в 
Таджикистане в апреле 2015 г. в 
качестве «уникальной платформы для 
торговли ценными бумагами».

Вместе с этим Нуралиев объявил 
о планах пригласить «Авиалинии 
Катара» открыть сообщение между 
Дохой и Таджикистаном. Указав, что 
общее количество населения в регионе 
составляет более 3 млрд. человек, 

Нуралиев выразил уверенность, что 
Катар также использует возможно-
сти ведения бизнеса с Казахстаном, 
Пакистаном, Афганистаном и другими 
странами региона.

Шейх Файсал выразил согласие со 
своими таджикскими коллегами.

«Таджикистан расположен между 
тремя странами, являющимися самыми 
крупными экономиками мира, - отме-
тил он в своей речи. – В Таджикистане 
огромные запасы воды и минеральных 
ресурсов, там также есть возможности 
для инвестиций катарских бизнесме-
нов в сферы сельского хозяйства и 
туризма».

Приводя в пример проект много-
функционального жилого комплекса 
«Диар Душанбе», Шейх Файсал 
напомнил, что Катар является 
первой арабской страной, которая 
начала инвестиционные проекты в 
Таджикистане.  Источник: «Gulf Times»
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ТАДЖИКИСТАН 
ЗАИНТЕРЕСОВАН 
В ИНВЕСТИЦИЯХ 
ИЗ КАТАРА

Рыбак на гидроэлектростанции 
«Сангтуда-1» в Таджикистане. Энергетика 
является одной из областей, «готовых к 
инвестициям Катара», как указал президент 
Таджикистана Эмомали Рахмон.  РEЙTEP
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17 мая 2017 г. иракский генерал-майор 
Омар Джассим Мухаммед аль-Тамими 
отдал швартовый канат иракского воен-
ного судна «Муса бин Нусаир», одного из 
двух судов, снявшихся с якоря в итальян-
ском порту Ла Спезия и готовых взять курс 
на Ирак.

Несколько десятилетий назад преды-
дущие правительства Ирака разместили 
заказ в итальянской судоверфи на строи-
тельство этих судов, однако нестабильная 
ситуация в Ираке сделала невозможной их 
поставку. «Из-за санкций, наложенных на 
Ирак после войны в Персидском заливе, 
Ирак не смог получить все 12 судов, кото-
рые он закупил», - пояснил исполняющий 
обязанности министра финансов Ирака 
Сафа аль-Дин аль-Сафи.

Во время проведения в Астане в марте 2017 г. казахстано-узбек-
ского бизнес-форума президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
дал высокую оценку явлению, которое он назвал падением 
барьеров, разделявших его страну и Узбекистан. Во время встреч 
он и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали 92 
коммерческих соглашения на общую сумму 840 млн. долл. США. 
и запланировали подписать еще 10 контрактов на сумму 94 млн. 
долл. США. Об этом сообщил председатель Торговой палаты 
Узбекистана Алишер Шайхов.

Он также указал, что обе страны надеются повысить 
объем двусторонней торговли с нынешних 2 млрд. долл. 
до 5 млрд. долл. США. 

Назарбаев выразил особый оптимизм по поводу углубляю-
щихся двусторонних отношений. В период с ноября 2016 г. по 
март 2017 г. торговля между двумя странами возросла на 30% 
с обеих сторон, подчеркнул Назарбаев в интервью агентству 
TengriNews. Были открыты четыре торговых центра, экспорти-
ровано на 30% больше зерна, а поставки узбекских фруктов и 
овощей возросли на 25%, добавил президент.

«Между Узбекистаном и Казахстаном нет неразрешенных 
споров – ни территориальных, ни пограничных, ни политических, 
ни экономических, - заверил он. – Мы свободны, как чистая стра-
ница, в которую нужно вписать хорошие дела, которые пойдут на 
пользу нашим народам».

Назарбаев уже давно отстаивает идею региональной интегра-
ции стран Средней Азии. После распада Советского Cоюза в 
1994 г. Узбекистан, Казахстан и Кыргызская Республика 

сформировали Центрально-Азиатский Союз, который в 1998 г. 
превратился в Центрально-Азиатский экономический союз, а 
затем в 2001 г. в Организацию сотрудничества стран Центральной 
Азии. Хотя эти организации часто были всего лишь форумом для 
диалога и не всегда приводили к конкретным экономическим 
или политическим изменениям, они «заложили фундамент» 
для растущих торговых отношений, сказал Назарбаев. «Основы 
наших отношений были заложены мной и первым президен-
том Узбекистана Исламом Каримовым. Он был моим большим 
другом, - указал Назарбаев на встрече с Мирзиёевым. – Мы с Вами 
продолжим эти традиции как братья, как близкие страны, как 
добрые соседи, помогая друг другу, открывая наши сердца друг 
для друга, раскрывая объятия двух народов».

ТАДЖИКИСТАН 
ЗАИНТЕРЕСОВАН 
В ИНВЕСТИЦИЯХ 
ИЗ КАТАРА

ИРАК ПОЛУЧАЕТ ВОЕННЫЕ КОРАБЛИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ОМАР АЛЬ-ТАМИМИ, ВМФ ИРАКА

Генерал-майор Омар аль-Тамими и 
полковник Мухаммед Ахмед Шафик на 

борту судна «Муса бин Нусаир»  ВМФ ИРАКА

EURASIANET.ORG

Казахстан и Узбекистан празднуют 
установление тесных отношений

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, справа, и президент 
Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсуждают возможности экономи-
ческого сотрудничества в Астане в марте 2017 г.    AFP/GETTY IMAGES

На церемонии отправки судов в Ирак 
присутствовали иракский посол в Италии 
Ахмед Мамерни, иракский военный атташе 
в Италии полковник Мухаммед Ахмед 
Шафик и представитель командующего 
иракским ВМФ генерал-майор Омар 
Джассим Мухаммед.

Оба судна отличаются чрезвычайно 
прочными каркасами и надежными 
двигателями и будут играть важную роль 
в защите региональных вод и нефтеналив-
ных платформ и портов Ирака. Кроме того, 
Италия установит на кораблях современ-
ные ракетные системы.

Несколькими днями ранее правитель-
ство Ирака объявило о подписании согла-
шения с Италией о поставке 12 военных 
судов, купленных много лет назад.



30

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

В продолжающихся сражениях против Даиш Иордания не 
может позволить себе расслабиться, говорит начальник 
пограничных сил Иордании генерал-майор Сами Кафавин. 

В интервью агентству «Ассошиэйтед Пресс» в феврале 2017 г. 
он отметил, что экстремисты Даиш расширяют свое влияние в 
лагере беженцев в районе Рукбан на иорданской границе, что 
представляет возрастающую угрозу королевству.

Вооруженные террористы пытаются установить свой 
контроль и создать террористические ячейки внутри лагеря, 
выразил свою озабоченность Кафавин. «Мы уверены, что у них 
есть целые системы вооружений». Хотя он говорит, что и он, и 
его подчиненные понимают, что «более 90%» жителей лагеря в 
Рукбан просто пытаются найти там убежище, он также указы-
вает, что «остальные являются экстремистами и членами Даиш».

Понимание угрожающей ситуации в районе Рукбан отра-
жает более широкую озабоченность состоянием дел на сирий-
ско-иорданской границе. Иорданские власти опасаются, что по 
мере того, как боевиков Даиш вытесняют из восточного Мосула 
в ходе кампании по освобождению города, боевики прово-
дят перегруппировку сил и устанавливают свое присутствие в 
южной Сирии неподалеку от границы с Иорданией.

«Угроза возрастает, особенно в этом районе, - считает 
Кафавин, имея виду участок границы вблизи Рукбан. – Мы 
рассматриваем всю сирийскую границу как потенциальную 
угрозу, однако в этом районе угроза просто неотвратима».

Кафавин сообщил, что Иордания разместила почти половину 
всех своих военнослужащих и ресурсов для защиты границ 
королевства, что значительно больше, чем было в 2011 г., когда 
начался конфликт в Сирии. Условия жизни в лагере в Рукбан – 
огромной территории, заставленной палатками и самодельными 

убежищами, в которых 
проживают десятки тысяч 
оставшихся без крова сирийцев 
– резко ухудшились после того, 
как Иордания закрыла границы 
в июне 2016 г. после инцидента 
на границе, в ходе которого 
автомобиль, начиненный взрывчаткой, пытался проехать с 
сирийской стороны границы на иорданскую. Закрытие границ 
прервало поставки продуктов питания и воды, которые до 
того организовывались довольно регулярно международными 
организациями помощи, действовавшими на территории 
Иордании.

В конце 2016 г., после месяцев переговоров, группы помощи 
под руководством ООН и иорданское правительство разра-
ботали новый порядок функционирования лагерей беженцев, 
расположенных между растянувшимися на мили двумя низкими 
курганами на сирийско-иорданской границе.

В нескольких милях к западу от Рукбана расположился 
Центр по распределению продовольствия, а ООН свои пере-
движные клиники, состоящие из нескольких трейлеров, разме-
стила на иорданской территории. Сотрудники гуманитарных 
организаций говорят, что лидеры местных племен оказывают 
помощь в организации распределения продовольствия.

В совместном заявлении в феврале 2017 г. гуманитарные 
организации ООН в Иордании указали, что существующие 
условия все еще «представляют угрозу для выживания» бежен-
цев, хотя и отметили усилия иорданских военных в координа-
ции доставки грузов помощи по воздуху.

ИОРДАНИЯ 
ПРОТИВОСТОИТ 
УГРОЗЕ ДАИШ

Источники: «Business Insider», The Whig

Военнослужащий Иордании 
помогает беженцам в 
приграничном лагере.
AFP/GETTY IMAGES
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Военно-воздушная академия Катара 
стала первым сертифицирован-
ным военным учебным центром 
на Ближнем Востоке. Академия 
была создана при содействии 
Международного военного совета 
Франции (МВС), миссия которого 
заключается в передаче военного 
опыта Франции другим странам. В 
январе 2017 г. МВС объявил о том, 
что академия получила сертификат 
ISO 9001 от Британского института стандартов.

Факт сертификации отражает, что в числе других, 
академия обладает такими достоинствами, как ориенти-
рованность на заказчика, процессный подход,  основан-
ное на фактических данных принятие решений и умение 
выстраивать отношения. Получение сертификата также 
подчеркивает «желание качественно выполнять свои 
функции, постоянно совершенствоваться и удовлетворять 
нужды заказчиков», - говорит начальник академии гене-
рал Салем аль-Набет.

Это училище, созданное в 2011 г., зарекомендовало 
себя в качестве ведущего учебного центра, насчитыва-
ющего 49 пилотов-курсантов и 110 сотрудников МВС, 
включая инструкторов из 11 стран. Академия стреми-
лась получить сертификацию ISO 9001 для обеспечения 
поддержания стандартов обучения и совершенствования 
диалога и сотрудничества между сотрудниками и курсан-
тами. Согласно МВС, академия прошла сертификацию 
в рекордные сроки. В то время как другие организации 
должны ждать от 18 до 24 месяцев, академия прошла 
сертификацию меньше, чем за год.

«Военно-воздушная академия Катара является 
примером как для Вооруженных Сил Катара, так и для 
всех военных учебных центров, - считает председатель и 
генеральный директор МВС Жан-Мишель Палагос. – Мы 
хотим, чтобы эта военно-воздушная академия была образ-
цом совершенства в плане процедур и удовлетворения 
запросов заказчиков».

В окружении судебно-медицинского оборудования, зловещих 
плакатов и элементов защитного снаряжения, сотрудники 
криминальной лаборатории полиции Кувейта обменивались 
идеями с членами Группы судебных разработок в лагере 
Арифджан (ГС-А) в марте 2017 г. Офицеры полиции, химики и 
другие специалисты из лаборатории осмотрели помещения 
ГСР-А, «чтобы побольше узнать о различных дисциплинах», гово-
рит заведующая ГСР-А подполковник сухопутных войск США Энн 
Сэмпсон.

Визит химиков и полицейских дал ученым и аналитикам из 
лаборатории возможность обсудить различия в практических 
подходах и технологиях, существующие между двумя учреж-
дениями. Был также проведен импровизированный урок по 
использованию имеющегося в ГСР-А переносного спектроскопа 
«Раман», который применяется для наблюдения за вибрацион-
ными, вращательными и другими низкочастотными явлениями в 
химии для определения вещества.

«Мы узнали о различных дисциплинах, применяемых в 
их лаборатории, - говорит Сэмпсон. – Они увидели, как мы 
работаем», включая то, как ГСР-А обеспечивает командиров 
судебными разведданными для оказания помощи в проведении 
операций в театре боевых действий.

Ранее в этом году сотрудники ГСР-А посетили криминаль-
ную лабораторию полиции Кувейта – «учреждение мирового 
класса», по словам Сэмпсон. Между двумя учреждениями 
есть много общего, но наличие различий сделало оба визита 
познавательными.

«Некоторые научные принципы различны», - отметила 
Сэмпсон. Ну и, конечно же, обе группы были созданы по разным 
причинам. Лаборатория кувейтской полиции «в основном рабо-
тает на судебную систему, а наша задача прежде всего оказывать 
поддержку операциям на поле боя».

Полиция Кувейта и американские 
военные укрепляют сотрудничество

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 
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Подполковник сухопутных сил США Энн Сэмпсон, справа, 
вручает памятную дощечку офицеру кувейтской полиции 
майору Бадеру Алнсеру в знак благодарности ему и его 
коллегам за посещение ГСР-А. Март 2917 г.
СЕРЖАНТ БЕТАНИ ХАФФ/ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛЕВАЯ АРМИЯ США

Источник: подполковник сухопутных сил США Энн Сэмпсон

Сотрудники 
службы безопас-
ности стоят 
вокруг вертолета 
эмира Катара 
AW139 во время 
Международной 
военно-морской 
выставки в Дохе, 
Катар, в марте 
2016 г.  РEЙTEP

Источник: Arabian Aerospace Online News Service

Военно-воздушная академия 
Катара прошла сертификацию
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Несмотря на продолжающуюся войну, терзающую их страну, 
медики Йемена продолжают оказывать посильную помощь.

По данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), только 45% объектов здравоохранения страны продол-
жают полностью функционировать и к ним есть доступ, в то 
время как 274 объекта здравоохранения были повреждены или 
разрушены во время конфликта. С сентября 2016 г. из-за значи-
тельных бюджетных сокращений клиники и больницы с трудом 
пытаются найти средства, чтобы покрыть текущие расходы и 
выплачивать зарплаты медицинским работникам. Несмотря 
на почти что невозможные условия, более 1 200 сотрудни-
ков госпиталя Аль-Тавра в г. Аль-Худайда служат примером 
преданности делу медицинских работников, делающих все, 
что в их силах для оказания медицинской помощи. Госпиталь 
Аль-Тавра оказывает помощь ежедневно 1 500 пациентам, что 
в пять раз больше, чем в 2012 г. Причиной такого увеличения 
числа пациентов стал наплыв людей, согнанных с родных мест 
вооруженным конфликтом.

По сведениям ВОЗ, хотя большинство пациентов не в 
состоянии заплатить даже минимальную плату за госпитальные 
услуги, госпиталь никому не отказывает в помощи.

При поддержке ВОЗ Йемен также начал кампанию вакци-
нации от полиомиелита в феврале 2017 г. с таким расчетом, 
чтобы 40 тыс. медицинских работников сделали прививки 
более чем 5 млн. детей в возрасте до 5 лет.

«Угроза привнесения вируса [полиомиелита] серьезная, и 
цель этой кампании сдержать возможное возвращение этого 
вируса в Йемен», - говорит Невио Загария, представитель ВОЗ 
в Йемене.

Йемен был объявлен свободным от вируса полиомиелита в 
2009 г., однако эксперты говорят, что он существует, и особенно 
подвержены этому заболеванию жители в конфликтных зонах 
из-за дезорганизации там системы здравоохранения. Вспышки 
полиомиелита были в Сирии и в Ираке несколько лет назад, 
говорит Сона Бари, представитель программы ВОЗ по искоре-
нению полиомиелита.

Группы по проведению вакцинации будут обращать особое 
внимание на категории повышенного риска, включая семьи, 
согнанные войной с родных мест, а также беженцев, прибыв-
ших в Йемен, спасаясь от конфликтов в Африке. В Йемене, 
где в длящейся почти два года гражданской войне повстанцы 
племени хути противостоят коалиции арабских стран под руко-
водством Саудовской Аравии, значительная часть населения 
страны вынуждена была покинуть свои места проживания.

Учитывая эти обстоятельства, многие медицинские работ-
ники опасаются, что скоро их ресурсы иссякнут. Хотя ВОЗ 
предоставляет топливо и медикаменты для срочного медицин-
ского вмешательства, «без финансирования на текущие расходы 
мы не знаем, будет ли госпиталь открыт через месяц или нет», 
- жалуется директор госпиталя Аль-Тавра Халед Сухаил.

С момента эскалации конфликта в марте 2015 г. объекты 
здравоохранения в Йемене сообщили о 7 600 смертных случаев 
и о 42 тыс. раненных пациентов, согласно данным ВОЗ. 
Увеличивается также процент населения, страдающего от 
недоедания: почти 4,5 млн. человек в Йемене, включая 2 млн. 
детей, нуждаются в лечении от недоедания, что составляет рост 

в 150% по сравнению с концом 2014 г. «Учитывая, что 14,8 
млн. человек в стране не имеют доступа даже к элементарным 
медицинским услугам, и то, что медицинские учреждения не 
получают финансирования, ситуация значительно ухудшится», 
- считает Загария.

Реагируя на эту кризисную ситуацию, ВОЗ открыла 15 
терапевтических центров кормления в семи провинциях 
и планирует открыть еще 25, поскольку количество детей, 
страдающих от недоедания, растет по всей стране. Другие 

арабские страны также пришли на помощь Йемену. В феврале 
2017 г. Саудовская Аравия выделила 10 млрд. долл. США 
на восстановление освобожденных провинций. Выступая во 
временной южной столице страны Адене, президент Абед 
Раббо Мансур Хади призвал свое правительство использовать 
поступающие пожертвования для снабжения населения в 
освобожденных районах электричеством и водой, а также для 
строительства дорог и восстановления систем здравоохранения 
и образования.

До и во время нынешнего кризиса в Йемене Красный 
Полумесяц Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) предо-
ставил более 775 млн. долл. США помощи на проекты развития, 
включая закупки продовольствия, постельных принадлеж-
ностей и медицинского оборудования для Университетского 
госпиталя гинекологии, деторождения и сердечно-сосудистых 
заболеваний в г. Мукалла.

«ОАЭ рассматривает предоставление помощи как свою 
гуманитарную обязанность и как деятельность, соответствую-
щую ключевым ценностям и принципам, на которых построено 
мировоззрение ОАЭ», - отметил в декабре 2016 г. министр 
иностранных дел и международного сотрудничества Шейх 
Абдулла бин Зайед.   Источники: VOA, Центр новостей ООН, «Arab News»

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 

ЙЕМЕН НА ПУТИ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ

18-летняя Саида Ахмад Багили восстанавливается 
от острого недоедания в госпитале Аль-Тавра в г. 
Аль-Худайда в Йемене. Ноябрь 2016 г.  РEЙTEP
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Кыргызская Республика начала работу над 
тремя крупными программами, направленными 
на расширение использования гражданами 
страны электронных идентификационных карт, 
на увеличение возможностей борьбы с послед-
ствиями стихийных бедствий и на повышение 
уровня безопасности школ. Финансирование 
этих проектов осуществляется Японией в виде 
пожертвования на сумму 11.9 млн. долл. США., 
а управляться они будут Программой развития 
ООН и Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ). 

Программа электронных карт, называемая 
гражданской регистрацией, предполагает 
выдачу первой партии в 3 млн. электронных 
карточек и создание 150 пунктов службы 
государственной регистрации по всей стране. 
Руководить этим проектом будет Программа 
развития ООН. Странам нужны современные 
функциональные системы гражданской реги-
страции для того, чтобы граждане могли пользо-
ваться своими экономическими, социальными и 
политическими правами.

Проект по сокращению последствий 
стихийных бедствий, который также будет 
реализовываться под руководством Программы 
развития ООН, предоставит оборудование для 
наблюдения за снежными лавинами. 22 пожар-
ным станциям по всей стране будет предостав-
лено специальное оборудование, а также будет 
создана отдельная «горячая линия» для чрезвы-
чайных ситуаций в северных районах страны.

ЮНИСЕФ будет сотрудничать с 
Министерством образования и науки и с 
Министерством по чрезвычайным ситуациям 
и государственным ведомством, отвечающим 
за безопасность жилых зданий и школ. Это 
ведомство обеспечивает физическую безопас-
ность школ и обучает детей приемам защиты 
в случае стихийного бедствия. «Я считаю, что 
наша совместная работа позволит нам внести 
важный вклад в повестку дня Сендайской 
рамочной программы по снижению риска 
бедствий на 2015–2030 гг., принятой странами-
членами ООН», - говорит Александр Аванессов, 
постоянный представитель Программы развития 
ООН в Республике Кыргызстан.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ООН

Кыргызская Республика 
начинает работу над 
программами ООН.

Искоренение Даиш было основной темой конференции лидеров 
провинции Аль Анбар в феврале 2017 г., на которой участники коали-
ции подтвердили свою поддержку центральному правительству Ирака 
и лидерам племен. Адам Финдлей, представитель вооруженных сил 
Австралии, бывший в то время командиром объединенной тактической 
группы сил специальных операций во время проведения операции 
«Прирожденная решимость» в Ираке, заявил, что после освобождения 
Мосула коалиция поможет изгнать Даиш из провинции Аль Анбар и 
окажет содействие в организации встреч между силами безопасности 
Ирака и лидерами племен.

На конференции, где в основном обсуждались вопросы оснащения 
и предоставления логистической поддержки региональным племенам, 
сотрудничающим с коалицией, генерал-лейтенант иракской армии 
Нуман Абд Нагим аль-Зуби и генерал-лейтенант иракской армии 
Кассим Мухаммед Салих аль-Мухаммади подчеркнули их собственную 
поддержку усилий по искоренению Даиш. Бойцы из состава племен в 
состоянии нанести поражение Даиш, заверил Кассим, и он уверен, что 
эти бойцы освободят свои земли и смогут их удержать. Другие шейхи 
племен обсуждали людские ресурсы и логистические возможности, их 
рабочие отношения с силами безопасности и борьбу против Даиш.

Мэр г. Хадита Мабрук Хамид Михади отметил, что жители несколь-
ких вверенных ему районов уже прогнали оттуда боевиков Даиш. Он 
добавил, однако, что остается еще работа по обеспечению безопасности 
границ этих районов.

Начальник оперативного командования «Джазира», штабной генерал-лейтенант 
иракской армии Кассим Мухаммед Салих аль-Мухаммади объясняет особенно-
сти региональной логистики и людских ресурсов в провинции Аль Анбар Адаму 
Финдлей, представителю вооруженных сил Австралии, бывшему в то время 
командиром объединенной тактической группы сил специальных операций во 
время проведения операции «Прирожденная решимость» в Ираке, во время 
конференции лидеров провинции Аль Анбар в г. Аль Асад в феврале 2017 г.
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ИРАКА

Обмен идеями на 
конференции в Аль Анбар
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 
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вигаясь в направлении создания армий, оберегаю-
щих окружающую среду, Министерство обороны 
Ливана, вооруженные силы Ливана и Европейский 

союз в мае 2017 г. начали специальное исследование в каче-
стве первого шага к сокращению использования энергии. 
Это исследование под названием «Устойчивая энергетиче-
ская стратегия Вооруженных Сил Ливана» собрала данные 
об использовании электроэнергии в военных зданиях, 
которые будут использованы для определения максималь-
ных годовых пределов использования электроэнергии. 
Ливанская армия поставила перед собой цель достичь 
к 2030 г. 30% сокращения выбросов газов парникового 
эффекта в зданиях.

«Эта новаторская стратегия сохранения энергии в 
значительной степени дополняет сотрудничество между ЕС 
и Ливаном в сфере организации устойчивого развития», - 
подчеркнула посол ЕС Кристина Лассен на открытии этого 
проекта. Это исследование финансируется Программой 
развития ООН. «Вооруженные силы Ливана являются 
самым крупным и самым уважаемым общественным инсти-
тутом в стране», - отметил менеджер проекта со стороны 
Программы развития ООН Хассан Хараджли.

Это исследование последовало за другими общегосу-
дарственными инициативами по борьбе с загрязнением 
атмосферы и изменением климата. В апреле 2017 г. премьер-
министр Ливана Саад Харири участвовал в открытии в 
Бейруте общественной системы проката велосипедов, кото-
рая способствует развитию культуры «чистого транспорта».

«Изменение климата является на самом деле вопросом 
национальной безопасности, поскольку оно окажет влияние 
на наше общественное устройство. К этой проблеме нужно 
относиться серьезно, - сказал Харири в интервью ливанскому 
изданию «The Daily Star». – Она требует сотрудничества всех 
институтов, как государственных, так и частных». Армия 
Ливана стала первой армией в регионе, которая включила 
защиту окружающей среды в список своих приоритетов.

«Это исследование – первое в своем роде на Ближнем 
Востоке и за его пределами мероприятие, в котором армия 
берет на себя инициативу по охране окружающей среды 
и становится примером того, как можно выполнять свои 
обязанности и при этом учитывать интересы защиты окру-
жающей среды», - написал в официальном заявлении специ-
альный координатор ООН по Ливану Сигрид Кааг.
Источник: «The Daily Star»

Премьер-министр Ливана Саад Харири, в 
центре, участвует в открытии сети проката 
велосипедов. Апрель 2017 г.   РEЙTEP

АРМИЯ ЛИВАНА НАЧАЛА ПРОГРАММУ «ЗЕЛЕНЫЙ МИР»
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 
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Вооруженные силы Египта улуч-
шили свои боевые навыки во 
время совместных с Бахрейном 
и Объединенными Арабскими 
Эмиратами учений в марте 2017 г.

В учениях «Хамад-2» и «Зайед-2», 
проведенных в Манаме и Абу-Даби, 
участвовали сухопутные войска, 
ВМФ и ВВС, а предложенные 
сценарии включали антитеррористи-
ческие операции, обезвреживание 
самодельных взрывных устройств, 
освобождение заложников, а также 
обучение приемам самообороны и 
боевых искусств.

На заключительных стадиях 
учений сценарии включали разведы-
вательные задания, а также противо-
действие высадке десанта с моря 
на берег, организацию рейдов на 
побережье и упреждение химиче-
ских атак.

«Совместные военные учения 
повысят готовность наших военных 
противостоять различным угрозам 
на различных полях сражений», 
- уверен Главнокомандующий 
Вооруженными Силами Бахрейна, 
маршал сухопутных сил Шейх 
Калифа бин Ахмед аль-Калифа.

Цель учений в том, чтобы 
подчеркнуть исторические и 
стратегические отношения между 
странами, укрепить военные связи, 
повысить боевую готовность, создать 
новые возможности и обогатить 
военный опыт.

Эти учения были продолжением 
учений «Зайед-1», прошедших в 
Абу-Даби в 2014 г. Присутствующие 
на учениях высокие военные чины 
признали, что учения продемонстри-
ровали высокий уровень координа-
ции и интеграции участников.
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В Пакистане прошли совместные военно-морские учения
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Египет, Бахрейн 
и ОАЭ провели 
боевые учения

Источники: NewsofBahrain.com, Marsad Egypt, 
European Affairs Media, «Daily News Egypt»

Контингенты ВМФ из 37 стран устро-
или зрелищные маневры во время 
ежегодных многонациональных учений 
AMAN-17, которые прошли в Северном 
Аравийском море в феврале 2017 г. 
Суда, самолеты, вертолеты и истреби-
тели принимали участие в поисково-
спасательных операциях, стрельбе 
из орудий, операциях по борьбе с 
пиратством, организации доставки 
подкрепления в открытом море и пока-
зательных морских антитеррористиче-
ских операциях.

Штаб учений располагался в 
пакистанском городе Карачи, а сами 
учения проходили в два этапа. Первый 
этап проходил в портовой акватории, 
во время которого ученые и военные 
приняли участие в международной 
конференции по морским вопросам на 
тему «Стратегическое видение региона 
Индийского океана до 2030 и на даль-
нейшую перспективу – появляющиеся 
вызовы и стратегии». Во время второго 
этапа, проходившего на море, силы 
Пакистана и других стран выполнили 
мероприятия, запланированные во 
время конференции. 

В непростой в плане безопасно-
сти обстановке в Индийском океане 
Пакистан будет продолжать играть 
значительную роль в поддержании 
мира и стабильности, заявил началь-
ник штаба ВМФ адмирал Мухаммад 
Закаулла. Успех AMAN-17 стал 
«очевидным подтверждением» влияния 
Пакистана в региональной политике.

«Присутствие контингентов из 
такого большого количества стран 
является свидетельством уверен-
ности военно-морских флотов всех 
держав мира в авторитете Пакистана, 
- подчеркнул бывший в то время 

премьер-министром Пакистана Наваз 
Шариф. – На нынешнем этапе опера-
тивной готовности ВМФ Пакистана 
полностью готов и исполнен решимости 
обеспечить оборону на море и оберегать 
морские интересы Пакистана».

Он также добавил, что Пакистан 
привержен обеспечению свободы нави-
гации и порядка на морских просто-
рах, основанного на силе закона. Он 
подчеркнул, что сотрудничество флотов 
многих стран просто необходимо для 
противодействия тем многоуровневым 
и многосторонним вызовам безопас-
ности, которые наблюдаются в регионе 
Индийского океана. 

Командующий пакистанским флотом 
вице-адмирал Арифулла Хусайни 
отметил, что учения помогут в борьбе 
с нелегальной перевозкой людей, 
контрабандой наркотиков и терро-
ризмом в регионе. Свои корабли для 
участия в учениях отправили девять 
стран – Австралия, Китай, Индонезия, 
Япония, Россия, Шри-Ланка, Турция, 
Великобритания и США. Другие 
страны направили на эти учения своих 
наблюдателей. Пакистан организует эти 
учения через год, начиная с 2007 г.

В завершение учений все прини-
мавшие участие суда выстроились в 
традиционном «походном порядке 
AMAN», что символизировало един-
ство и согласованность действий всех 
стран-участников. «Учения «AMAN-17» 
предоставили возможность США и 
Пакистану продолжить наше морское 
сотрудничество и поработать с другими 
партнерами ради укрепления глобаль-
ной безопасности», - сказал посол США 
в Пакистане Дэвид Хэйл.

Источники: Dawn.com, «Hilal»-The Pakistan Armed Forces 
Magazine, Geo.TV, Radio Pakistan, Getty Images
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