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СООБЩЕНИЕ КЛЮЧЕВOГO ЛИДЕРА

Я хотел бы поблагодарить «Unipath» 
за такое любезное приглашение. 
Я считаю, что журнал является 
важной площадкой для диалога 

и обмена мнениями и идеями, и я дово-
лен нашей сегодняшней дискуссией. Она 
четко отражает крепкую дружбу и важные 
связи между Соединенными Штатами и ОАЭ. 
Эти связи основаны на взаимном уважении, 
сотрудничестве и совместных действиях на всеобщее 
благо. Мне также приятно говорить о толерантности в ОАЭ 
и структуре системы обеспечения толерантности, которая 
включает в себя Министерство по делам толерантности, 
единственное в своем роде во всем мире. Структура также 
включает объявление 2019 года годом толерантности.

Наш отец-основатель, шейх Заед бин Султан Аль Нахьян, 
учил нас, что толерантность означает жить в мире с другими, 
узнавать друг друга и исправлять неправильные пред-
ставления друг о друге. При этом он призывал всех понять 
значение позитивных отношений между всеми культурами и 
религиями, испытывая глубокую гордость за национальную 
культуру и самобытность. Слова и действия шейха Заеда 
выражают его мысль о том, что толерантность позволяет 
всем жителям этой доброй земли вносить позитивный вклад 
в прогресс общества, чтобы они могли играть важную роль в 
распространении послания ОАЭ о толерантности и сосуще-
ствовании в мире. В регионе, охваченном нестабильностью 
и межконфессиональными конфликтами, порожденными 
изоляцией и экстремизмом, ОАЭ стали местом, где все 
живут мирно и получают доход, достаточный для достойной 
жизни. В ОАЭ проживают люди из разных стран и религий, 
некоторые из которых бежали от этнических и религиозных 
конфликтов, разгоревшихся на родине. Они нашли себя в 
дружбе с людьми из других религий, которых у них дома 
считали врагами, потому что они научились жить в терпимо-
сти и мире, которые нашли на этой благословенной земле.

Поэтому мы заинтересованы в установлении связей 
сотрудничества и совместных действий со всеми регио-
нальными и глобальными заинтересованными сторонами 
и организациями. Мы полностью привержены работе со 
всеми в целях распространения знаний и осведомленности о 
различных цивилизациях, культурах и религиях. Мы полны 
решимости донести послание ОАЭ в отношении предот-
вращения экстремизма, расизма, ненависти и терроризма, а 
также борьбы со всеми формами сегрегации и дискримина-
ции до всего мира. Мы рассматриваем это как фундамент, на 
котором строятся позитивные международные отношения, 
и как эффективную отправную точку для вовлечения всех 
людей в борьбу за достижение мира во всем мире.

Наш успешный опыт в ОАЭ подтверждает, что толерант-
ность и сосуществование в обществе требуют сочетания 
многочисленных факторов, наиболее важными из которых 
являются информированное и мудрое руководство и толе-
рантное население, стремящееся к достижению социального и 
экономического прогресса, ассоциирующегося с толерантно-
стью. Кроме того, для борьбы с предрассудками и экстремиз-
мом необходимы эффективные учебные заведения и средства 
массовой информации, соответствующее законодательство и 

институциональная солидарность, как на государ-
ственном уровне, так и на уровне частных лиц. 
Другие факторы включают уважение к другим, 
всеобщее сосуществование и отстаивание гумани-
тарных ценностей и принципов, которые мы все 
разделяем как жители этого мира.

Я всегда говорю, что толерантность в ОАЭ 
является живым воплощением учения ислама, а 

также естественным продолжением истории страны, 
ее наследия и особенного географического положения, что 

сделало страну важным транзитным пунктом для цивилиза-
ций и культур на протяжении веков.

В ОАЭ толерантность означает жизнь в гармонии с 
другими людьми и уважение к их убеждениям и культуре. 
Это осознанное понимание того, что плюрализм и приятие 
разнообразия в характере населения являются источником 
силы для человеческих обществ.

В ОАЭ толерантность является убедительным выраже-
нием руководства и народа их пожелания всем жить достой-
ной жизнью.

В ОАЭ толерантность является не только моральным 
долгом, но и основополагающим инструментом инклюзив-
ного и устойчивого развития, а также предоставляет возмож-
ность каждому в полной мере вносить свой вклад в развитие 
общества. 

В ОАЭ наш опыт толерантности сделал борьбу с экстре-
мизмом и радикализмом обязанностью всего сообщества и 
всех институтов. Наш опыт также свидетельствует о том, 
что закрепление роли толерантности в борьбе с террориз-
мом требует широкого международного и регионального 
сотрудничества. Поощрение толерантности всегда должно 
быть частью более широкой системной борьбы с глобаль-
ным терроризмом. Я хотел бы также подчеркнуть, что 
использование религии в качестве прикрытия для насилия 
или распространения ненависти в обществе абсолютно 
неприемлемо. 

Визит Папы Римского Франциска и великого Имама 
Аль-Азхара шейха Ахмеда аль-Тайеба по любезному пригла-
шению Его Высочества шейха Мухаммеда бин Заеда Аль 
Нахайяна был по всем статьям историческим. Он обеспечи-
вает эффективную основу для построения международных 
отношений и партнерства, основанных на прочных мораль-
ных основах и направленных на достижение прогресса, 
процветания и мира. 

Мы абсолютно уверены в том, что Декларация о челове-
ческом братстве, заявленная из Абу-Даби, является, с Божьей 
помощью, хорошим началом для подтверждения роли челове-
ческого братства в распространении ценностей мира во всем 
мире. Она включает роль человеческого братства в достижении 
безопасности в глобальном сообществе, стремлении к человече-
скому счастью, обеспечении благополучного будущего планеты 
и защите окружающей среды, а также распространении гума-
нитарных ценностей. Она также играет определенную роль в 
ликвидации нищеты и болезней во всем мире.

Шейх Нахьян бин Мубарак Аль Нахьян
Министр по делам толерантности, Объединенные 
Арабские Эмираты
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«Unipath»: Королевство Бахрейн является одним из 
важнейших стратегических партнеров Соединенных 
Штатов. Как бы Вы описали это партнерство?
Шейх Халифа: Наши стратегические отношения с 
Соединенными Штатами сохраняются на протяжении 
десятилетий. Эти отношения являются историческими, 
давними, обширными и прочными. Бахрейнско-
американские отношения развиваются и будут разви-
ваться на основе укрепления жизненно важного 
сотрудничества в ряде ключевых областей. Эти отно-
шения достигли высокого уровня в различных сферах, 
в частности в сфере координации военных вопросов и 
сотрудничества в области обороны. Эта координация и 
сотрудничество между двумя дружественными странами 
продолжается, и мы договорились наращивать наше 
сотрудничество в более широких областях в контексте 
двустороннего сотрудничества в области обороны между 
двумя дружественными странами.

Соглашение о сотрудничестве в области обороны 
между Королевством Бахрейн и Соединенными 
Штатами является продолжением и расширением выгод, 
извлекаемых из нашего стратегического партнерства. 
Мы стремимся и далее развивать средства сотрудниче-
ства в качестве партнеров по обеспечению безопасно-
сти Персидского залива, выполнению ряда совместных 
задач по стабилизации региона, борьбе с терроризмом 
во всех его формах, защите глобальных морских путей и 
маршрутов морских торговых судов. Возможно, сегодня 
мы пожинаем плоды этого успешного стратегического 
сотрудничества, которое стало еще более важным в усло-
виях, которые переживает регион.

«Unipath»: Как региональная нестабильность на Ближнем 
Востоке влияет на Королевство Бахрейн и как Бахрейн 
готовится противостоять угрозам?
Шейх Халифа: Интриги, подрывающие безопасность и 
стабильность нашего региона, который Бог благо-
словил многими богатствами и удостоил 
охраны и защиты, усиливаются. Регион 
стал мишенью для алчных людей, 
которые, ни на минуту не коле-
блясь, строят козни, диктуют 
свою повестку дня и разжи-
гают рознь и межконфес-
сиональную ненависть, 

вследствие чего в результате таких политических 
действий как терроризм, диверсионная деятельность, 
дезинформация и опосредованные войны, направлен-
ные на расширение власти своих групп под покровом 
темноты и создание угроз региональной стабильности, 
циклы опасности снова и снова повторяются и опасные 
явления ускоряются.

Нестабильность, которую испытывает Ближний 
Восток, продолжает нарастать в результате террори-
стических действий, которые направлены на подрыв 
безопасности и стабильности в регионе и нацелены на 
некоторые государства Совета сотрудничества араб-
ских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и их 
роль в глобальных поставках нефти и международных 
морских перевозках. Террористы стремятся достичь 
этих целей путем неоднократных, систематических и 
организованных террористических нападений. Эти 

Командующий Силами обороны Бахрейна фельдмаршал 
шейх Халифа бин Ахмед Аль Халифа является любимым 
руководителем, чей талант и способности уникально 
подходят для создания военной силы для защиты нации. 
Недавно он дал интервью изданию «Unipath».

Защитник 
Персидского залива
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нападения угрожают безопасности морского судоходства 
и глобальной торговли, а также международным постав-
кам энергоносителей. Это опасные действия, которые 
представляют серьезную угрозу для мировой экономики, 
они демонстрируют пренебрежение международными 
нормативными актами и договорами, направленными на 
сохранение мира и безопасности во всем мире. 

Мы гордимся усилиями Его Величества короля 
Хамада бин Исы Аль Халифы, любимого правителя 
и Верховного Главнокомандующего страны, пусть 
защитит и направит его на праведный путь Господь. 
Он ведет работу, чтобы обезопасить судьбу региона и 
защитить его народ от втягивания в водоворот разру-
шения, а также спасти страны региона от разрушитель-
ных последствий войны и беспорядков. Его достойные 
похвалы усилия впечатляют во всем, поскольку он 
ищет все пути, чтобы привести регион к безопасности. 
Он полностью поддерживает все усилия, направлен-
ные на искоренение насилия и терроризма и укрепле-
ние безопасности и мира в регионе и во всем мире. В 
Королевстве Бахрейн мы осознаем масштабы угроз, с 
которыми сталкивается регион, и, с Божьей помощью, 
мы способны противостоять им.

«Unipath»: Бахрейн добился больших успехов в борьбе с 
терроризмом. Какие уроки были извлечены в этой области?
Шейх Халифа: В XXI веке борьба с терроризмом стала 
приоритетом для всех стран мира. Процесс извлечения 
уроков обычно происходит после завершения действия, 
и все до сих пор учатся на этом опыте. Мы по-прежнему 
имеем дело с терроризмом, который переживает смену 
парадигмы в своих формах и проявлениях. Сегодня 
терроризм не ограничивается только террористиче-
скими организациями, с которыми можно бороться 

и которые можно ликвидиро-
вать. Он вышел за их рамки и 
порождается странами, которые 
сознательно создают кризисы в 
регионе, чтобы они служили их 
экспансионистским интересам и 
распространяли их подрывные 
идеологии или экономический 
контроль. Другие страны стре-
мятся вести опосредованную 
войну при поддержке фракцион-
ных сектантских групп, а неко-
торые используют свои ресурсы 
для поддержки терроризма, что 
делает их пособниками терро-
ристов и дестабилизирующим 
фактором международного мира 
и безопасности. 

«Unipath»: Как Силы обороны 
Бахрейна выигрывают от 
совместных военных учений с 
другими странами?

Шейх Халифа: Руководствуясь указаниями Его 
Величества короля Хамада, любимого монарха и 
Верховного Главнокомандующего страны, да защитит 
его Бог, Силы обороны Бахрейна особо подчеркнули 
необходимость проведения совместных учений с 
дружественными странами. Они играют ведущую роль 
и оказывают действенную помощь в повышении уровня 
боеспособности, совершенствовании возможностей и 
повышении квалификации всех участников учений. Они 
также укрепляют концепцию военного сотрудничества 
с нашими братскими странами Персидского залива 
и арабскими странами и дружественными иностран-
ными государствами, что подтверждает стремление 
стран региона укреплять безопасность и стабильность в 
регионе, одновременно укрепляя свой военный потен-
циал. Таким образом, подход Сил обороны Бахрейна 
заключается в активизации оперативной и полевой 
подготовки, которая проводится вместе с воинскими 
частями дружественных государств в рамках совмест-
ного сотрудничества.

Королевство Бахрейн одобряет этот дружествен-
ный подход, и от него мы никогда не откажемся. Силы 
обороны Бахрейна получают пользу от совместных 
учений с братскими и дружественными странами, 
которые проходят в течение всего года. Они обога-
щают, уточняют и развивают опыт боевых командиров 
Объединенных сил, чтобы они понимали требования 
совместных военных действий в связи с их важностью и 
ролью в повышении военного мастерства, повышении 
боеготовности, обмене военными знаниями и навыками, 
укреплении взаимной военной координации и сотрудни-
чества, а также в расширении возможностей и обучении 
совместных сил современным военным системам и мето-
дам ведения боя.

Военнослужащие Сил обороны Бахрейна участвуют в совместных учениях 
«Щит залива-1» в Саудовской Аравии. 
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Военные учения являются главным ориентиром при 
оценке боеготовности и возможностей Вооруженных 
сил и служат условием для увязки боевой подготовки с 
концепциями военного оперативного планирования.

«Unipath»: Какие меры должно принять международное 
сообщество для поддержания региональной безопасности 
на море, особенно в Персидском заливе, Оманском заливе 
и Аравийском море?
Шейх Халифа: Нет никаких сомнений в том, что послед-
ние стремительные события, свидетелями которых 
стал регион, являются результатом безответственных 
действий и тяжких преступлений террористов. Сюда 
входят террористический акт, целью которого были 
два нефтяных танкера в Оманском заливе, диверсия 
по отношению к гражданским коммерческим грузовым 
судам вблизи территориальных вод нашей братской 
страны, Объединенных Арабских Эмиратов, а также 
террористические действия Корпуса стражей ислам-
ской революции Ирана, недавно сбивших беспилотник 
армии США в международном воздушном пространстве 
в Ормузском проливе. Эти террористические акты пред-
ставляют собой серьезное нарушение, которое угрожает 
безопасности и свободе международного судоходства 
и негативно сказывается на глобальной экономике, 
всеобщем мире и безопасности, а также на безопасно-
сти и стабильности государств и народов региона. Мы 
все должны взять на себя ответственность за принятие 
необходимых мер по обеспечению мира, защите между-
народных морских путей, обеспечению безопасности, 
необходимой для транспортировки по региональным 
энергетическим коридорам, противодействию этим 
террористическим актам и людям, стоящим за ними, 
и положить конец неоднократным нарушениям всех 
международных законов и норм. 

Как я уже отмечал, Силы обороны Бахрейна явля-
ются ключевым компонентом ряда региональных и 
международных антитеррористических коалиций. 
Совместно с дружественными странами мы ведем посто-
янную работу по поддержанию региональной морской 
безопасности, и Королевство Бахрейн может похва-
статься Объединенным центром морских операций 
ССАГПЗ, основанным на применении военных систем 
высшего качества, который работает над повышением 
морской безопасности в Персидском заливе в условиях 
вызовов в регионе и обеспечивает наш регион всеми 
необходимыми мерами защиты, безопасности и стабиль-
ности. Нынешнее двустороннее военное сотрудниче-
ство с 5-м флотом Центрального командования США 
является продуктом важной парадигмы, отражающей 
степень двустороннего стремления поддерживать мир и 
безопасность в регионе.

«Unipath»: С какими проблемами сталкивается Бахрейн на 
фоне эскалации отношений между США и Ираном?
Шейх Халифа: Эскалация в регионе является результатом 
поведения Ирана. Никто не хочет войны, и мы молим 

Бога, чтобы в регионе не было военного противостоя-
ния. Однако, в то же время нельзя мириться со злостной 
подрывной деятельностью, которую ведет иранский 
режим, в то время как за это расплачивается население 
региона, не предпринимая меры по сдерживанию амби-
ций этого враждебного режима. 

Амбиции и желание Ирана контролировать регион и 
его судьбу – это вызов, с которым сталкивается не только 
Королевство Бахрейн, но и страны региона в целом. 
Они испытывают целый ряд сложных военных угроз, 
которые ставят под угрозу безопасность государств-
членов Совета сотрудничества арабских государств 
Персидского залива. Это связано с экспансионистскими 
устремлениями Ирана, его стремлением получить ядер-
ное оружие, пропагандой религиозного экстремизма, 
распространением радикальной идеологии и поддерж-
кой экстремистских, подрывных, сектантских террори-
стических групп. Иран проводит политику подрывной 
деятельности, свержения государств и государственных 
институтов, провокационного политического дискурса, 
направленного против ряда соседних стран, и вмеша-
тельства во внутренние дела этих стран. Это создает 
напряженность и подрывает безопасность и стабиль-
ность. У Ирана много таких деструктивных проектов и 
подрывных схем, и дай Бог, чтобы они провалились.

«Unipath»: Что бы вы посоветовали молодым 
военнослужащим? 
Шейх Халифа: Защита Родины, сохранение ее судьбы и 
достижений – одна из самых благородных задач и одно 
из самых достойных деяний. Это священный долг, и его 
выполнение является честью для каждого, кто выбрал 
путь военнослужащего. Это коллективная ответствен-
ность для всех, и командир разделяет ее с другими 
офицерами, унтер-офицерами и солдатами. Я воздаю 
должное тем, кто избрал благородную военную службу 
и имеет честь поддерживать это доверие дисциплиной и 
всегда поступать справедливо и разумно по отношению 
к своим коллегам, братьям по оружию и подчиненным. 
Основой военной службы является взаимное уважение.

Всякий раз, когда я встречаюсь с военнослужащими 
Вооруженных сил Бахрейна в начале их армейского пути, 
когда они поступают на службу в полевых условиях, я 
всегда подчеркиваю, что руководить людьми – нелегкая 
задача. Для этого всегда требуется подготовленный, обра-
зованный и справедливый руководитель, который подает 
пример своим подчиненным и дисциплинирован в отно-
шениях с начальством. Я советую им продолжать свои 
усилия, служить своей стране и следовать примеру своих 
предшественников в своей области. Я также призываю их 
выполнять свою работу с самоотверженностью и мастер-
ством, которое приходит только со знанием и дисципли-
ной. Сегодня современная война требует больших знаний 
в военной области, и они всегда на протяжении всей 
своей военной карьеры должны быть хорошо подкован-
ными, поскольку это в современных вооруженных силах 
признак превосходства и прогресса.  F
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СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

П Р Е И М У Щ Е С Т В А 

ТОЛЕРАНТНОСТИ
Шейх Нахьян бин Мубарак Аль Нахьян – член 

Совета Министров, а с 2017 г. также и министр 
по делам толерантности Объединенных Арабских 

Эмиратов (ОАЭ). Он занимал ряд других должно-
стей министерского уровня, включая посты мини-
стра высшего образования и научных исследований, 
образования и культуры, а также информации. В его 
приемной всегда много известных людей, желающих 
получить его помощь, и эти люди представляют самые 
различные национальности и религиозные конфессии. 
Он скромно встает, приветствуя каждого посетителя, 
еще не зная, что это за человек и с чем он пришел. Он 
посещает мечеть в своем районе и слушает пятнич-
ные хутба вместе с другими молящимися, в большин-
стве своем выходцами из стран Азии, приехавшими в 
ОАЭ в поисках лучшей жизни. Это свидетельствует о 
его моральном облике, смиренности и любви ко всем 
людям. Корреспондент «Unipath» взял интервью у шейха 
Нахьяна в здании его министерства в Абу Даби:

«Unipath»: В какой степени толерантность в ОАЭ отражает 
взгляды покойного отца-основателя, шейха Зайеда? 
Шейх Нахьян: В ОАЭ мы очень гордимся тем, что отец-
основатель, шейх Зайед, оставил нам вечное наследие, в 
котором подчеркивается, что общение людей, взаимоу-
важение между ними, их совместные действия на общее 
благо, а также позитивный диалог и коммуникации всегда 
приводят к положительным результатам и всеобщему 
процветанию, а также вносят вклад в установление 
продуктивных отношений во всем мире.

«Unipath»: Выступали ли ОАЭ с инициативой 
распространить культурную терпимость и человеческое 
братство в региональном и глобальном масштабе?
Шейх Нахьян: К счастью, мы та страна, которая 
ежедневно четко демонстрирует свою обеспокоенность 
эволюцией человеческого общества и важность позитив-
ного диалога и общения между всеми людьми, а также 
насущную надобность использования всех методов и 
инструментов, необходимых для достижения мира, 
взаимопонимания и стабильности; одновременно с этим 
мы стремимся искоренить экстремизм, нетерпимость и 
радикализм во всем мире.

«Unipath»: Пожалуйста, расскажите об инициативе объявить 
2019 г. Годом толерантности.
Шейх Нахьян: В ОАЭ Год толерантности был объявлен 
президентом страны Его Высочеством шейхом Халифа 
бин Зайед Аль Нахьяном, да убережет его Бог. Это 
важная национальная инициатива, нацеленная на то, 
чтобы подтвердить, что толерантность, которая считается 
важным наследием покойного отца-основателя нации 
шейха Зайеда, является верным путем, который приведет 
ОАЭ к достижению прогресса и успехов во всех обла-
стях. Год толерантности также является празднованием 
в ОАЭ нашей новаторской модели сосуществования и 
человеческого братства, которое охватывает представи-
телей всех национальностей со всего мира, живущих в 
нашей стране бок о бок друг с другом в мире и процве-
тании. Празднование Года толерантности также еще раз 
подтверждает, что распространение в обществе ценностей 
толерантности и любви требует постоянных действий и 
усилий. Наше празднование Года толерантности является 
еще и выражением нашей гордости национальным насле-
дием Эмиратов и мировой культурой, и тем самым мы 
подтверждаем нашу национальную самобытность, включая 
наши фундаментальные ценности и принципы.

«Unipath»: Очевидно, что в ОАЭ верят в то, что 
толерантность и уважение к другим народам приведут 
к сплочению общества. Не могли бы Вы, Ваше 
Превосходительство, остановиться на этой теме?
Шейх Нахьян: Мы рассматриваем терпимость, мирное 
сосуществование и человеческое братство как сферы 
приложения всеобщих усилий и установления партнер-
ства на местном и глобальном уровнях во имя улучшения 
качества жизни всех и каждого. В ОАЭ наш опыт подчер-
кивает важность обеспечения таких всеобщих возмож-
ностей по всему миру, чтобы мы могли узнать друг друга 
и вместе трудиться на благо человеческого общества без 
неравенства и дискриминации. В ОАЭ мы видим толе-
рантность как отказ от предубеждений и насилия. Мы 
считаем, что терпимость подтверждает права всех, как 
мужчин, так и женщин. Толерантность это тот прин-
цип, в рамках которого все будут стремиться к созданию 
успешного общества, и, к счастью, мы в ОАЭ все четко 
видим, что для нас это и есть путь к успеху.

Р Е Г И О Н  И  М И Р  В Ы И Г РА Л И  О Т 
П О Л И Т И К И  О Т К Р Ы Т О С Т И  О А Э
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«Unipath»: В свете тех печальных событий в регионе, за 
которые несут ответственность террористические органи-
зации, как толерантность может противостоять экстремист-
ской идеологии? 
Шейх Нахьян: Я всегда говорю, что толерантное обще-
ство, как и любое человеческое общество, столкнувшееся 
с серьезными вызовами, должно принять четкое реше-
ние и противостоять этим вызовам со всей твердостью 
и целеустремленностью. Такими вызовами являются 
экстремизм, насилие и терроризм, выбравшие своей 
мишенью мирное население. У этих отвратительных 
действий есть политические, религиозные, экономиче-
ские и социальные мотивы, подпитывающие подрывную 
идеологию, которая поощряет предрассудки, нетерпи-
мость и враждебность по отношению к другим.

В ОАЭ мы очень хорошо понимаем, что в борьбе с 
терроризмом должны участвовать все слои общества, 
и мы осознаем, насколько важно, чтобы все вносили 
посильный вклад в предотвращение экстремизма и 
противостояние радикализации. Я хотел бы подчер-
кнуть, что продвижение толерантности является 
составной частью борьбы с терроризмом по всему миру. 
Терроризм – это отвратительное явление, угрожающее 
глобальному миру, и борьба с ним требует больших 
усилий от всех людей доброй воли во всем мире. 

«Unipath»: Некоторые СМИ подвергают сомнению инициа-
тиву ОАЭ и упоминают буддистские статуи, прибывающие в 
Абу Даби. Что Вы скажете в ответ на эту критику? 
Шейх Нахьян: Я хочу от всего сердца заверить Вас, 
что толерантность в ОАЭ ни в коей мере не является 
отходом от нашей самобытности, неуважением к нашим 
принципам и взглядам, или же уходом от нашей исто-
рии или нашего наследия. Совсем наоборот, терпимость 
является проявлением уверенности в себе, и в ней 
отражается наша уникальная история, наша передаю-
щаяся по наследству самобытность и гордость за наши 
способности. Именно так, на самом деле, у нас возникли 
древняя цивилизация и глубоко укоренившиеся истоки, 
которые всегда делали нас образцом для подражания 
для остального мира. В ОАЭ мы общаемся с другими, 
испытывая при этом абсолютную уверенность в себе: мы 
берем что-то друг от друга и отдаем друг другу в ходе 
цивилизованного и взаимовыгодного общения.

Что касается статуй Будды, которые Вы упомянули, 
то они были частью выставочной экспозиции пред-
метов искусства и не имели никакого отношения ни к 
религии, ни к вере. Я рассматриваю этот показ пред-
метов искусства как важный способ обогатить жизнь и 
укрепить наше ощущение национальной самобытности и 
углубить нашу принадлежность и верность нашей стране 
и мусульманскому миру. 

«Unipath»: Получали ли Вы партнерскую поддержку 
от дружественных стран в распространении культуры 
толерантности?

Шейх Нахьян: Мы получили существенную поддержку 
наших усилий в сфере толерантности от региональных и 
международных партнеров. Мы обмениваемся взглядами 
и опытом, и мы действительно заряжаемся оптимизмом, 
когда видим, что у всех стран есть четкое убеждение в 
том, что достижение толерантности, по сути, является 
бесконечным процессом и связано с особенностями чело-
веческого общества. Мы видим, что достижение мирного 
сосуществования, мира и стабильности находит одобрение 
у дружественных стран, и они представляют собой важную 
арену для сотрудничества и совместных действий. 

«Unipath»: Что означает для всего мира визит в ОАЭ Папы 
Римского Франциска и Великого Имама Аль Азхара Шейха 
Ахмеда аль-Таеба?
Шейх Нахьян: Визит Его Святейшества Папы Римского 
и Его Преосвященства Великого Имама по любезному 
приглашению Его Высочества шейха Мухаммеда бин 
Зайеда Аль Нахьяна был историческим визитом с любой 
точки зрения. Он подчеркнул важность ряда определен-
ных событий в плане установления полезных и продуктив-
ных отношений между всеми людьми в мире, для которого 
характерны плюрализм и разнообразие населения. Этот 
визит еще раз подтвердил, что ценности терпимости, 
диалога и всеобщего уважения, к которым стремятся люди 
по всему миру, уже давно стали фундаментальными ценно-
стями в обществе ОАЭ. Поэтому этот визит стал мощным 
призывом распространять по всему миру эмиратскую 
модель терпимости и мирного сосуществования. 

Я отдаю должное читателям журнала «Unipath» и еще 
раз выражаю свое удовлетворение по поводу углубляю-
щейся прочной дружбы между Соединенными Штатами 
и Объединенными Арабскими Эмиратами. Как я уже 
сказал, эти связи основаны на взаимном уважении и 
благородных человеческих принципах, которые мы 
разделяем и которых мы строго придерживаемся на 
благо всего человечества.  F
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ПРЕИМУЩЕСТВА МИРА В

АФГАНИСТАНЕ

Политическое урегулирование 
на основе уважения 

Конституции страны 
улучшит жизнь в регионе

ИЛЛЮСТРАЦИЯ «UNIPATH»
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Д о конца правления Сардара Дауда Хана в 
1978 г. Афганистан был в основном мирной стра-
ной. После вмешательства бывшего Советского 

Союза в афганскую политическую жизнь, а затем его 
вторжения в страну, Афганистан и его народ стали 
жертвами постоянных вооруженных конфликтов и 
нестабильности. Продолжающийся конфликт создал 
ситуацию, в которой афганское общество, особенно 
молодежь, радикализировалось под влиянием иностран-
ных групп, которые первоначально прибыли в 
Афганистан для противостояния советскому вторжению. 
Национальные и транснациональные радикальные груп-
пировки еще больше осложнили политическую жизнь 
и ситуацию в области безопасности, и Афганистан стал 
безопасным убежищем для глобальных террористиче-
ских групп, таких как «Аль-Каида», которые спланиро-
вали теракты на территории США 11 сентября 2001 г.

Вмешательство США, приведшее к краху режима 
талибов в 2001 г., предоставило Афганистану редкую 
возможность принять новую Конституцию и установить 
новый политический порядок на основе демократических 
принципов и улучшить социально-экономические усло-
вия своего народа. Миллиарды долларов иностранной 
помощи, а также военная и политическая поддержка со 
стороны международного сообщества во главе с прави-
тельством Соединенных Штатов привели к значитель-
ному улучшению социально-экономического положения 
афганского общества. Ожидаемая продолжительность 
жизни афганцев при рождении увеличилась с 56 лет в 
2001 г. до 64 лет в 2016 г. Валовой внутренний продукт 
(ВВП) на душу населения увеличился приблизительно 
с 197 долл. США в 2002 г. до 544 долл. США в 2018 г. 
В настоящее время почти 10 млн. мальчиков и девочек 
посещают школу, было создано 13 тыс. новых школ.

Однако, в то время как афганское правительство и 
его международные союзники держат курс на восстанов-
ление и развитие страны, назревает возрождение движе-
ния «Талибан» и других вооруженных оппозиционных 
групп (ВОГ). Постепенное расширение их деятельности, 
отвлекающей от мирного строительства, создает серьез-
ные угрозы безопасности для жизни афганцев и деста-
билизирует ситуацию в стране. Миссия Организации 
Объединенных Наций по содействию Афганистану 
(МООНСА) сообщила о большем количестве жертв 
среди гражданского населения (3 тыс. 804 погибших и 
7 тыс. 189 раненых) в ходе продолжающегося конфликта 
в 2018 г. Это больше, чем когда-либо с 2009 г., когда 
МООНСА начала вести учет.

Кроме того, продолжающийся конфликт замедлил 
экономический рост Афганистана и нарушил процесс 
развития. Рост афганской экономики, составлявший в         
2009 г. рекордные 21,4%, замедлилась до 2,7% в 2017 г., 

а прямые иностранные инвестиции сократились с 4,4% 
от общего ВВП в 2005 г. до 0,3% в 2017 г. Местные 
предприниматели начали выводить свои капиталы 
на стабильные рынки за пределы страны, способствуя 
росту уровня безработицы, особенно среди выпуск-
ников учебных заведений. Разочарованная молодежь 
уехала или планирует уехать из страны в поисках более 
приемлемой жизни в другом месте.

С другой стороны, продолжающийся конфликт 
становится политически и экономически дорогостоящим 
для ВОГ и их иностранных сторонников. Афганское 
правительство и его международные союзники во 
главе с США предприняли военные и дипломатиче-
ские усилия, которые оказались весьма эффективными 
в наращивании давления на ВОГ и маргинализации их 
иностранных сторонников. Эти многогранные усилия 
были необходимы и дали возможность сторонам, вовле-
ченным в продолжающийся конфликт, осознать, что они 
не могут достичь своих целей исключительно с помощью 
насилия, и что мирное обсуждение законных требований 
отвечает всеобщим интересам.

После почти 18 лет насилия, заметное движение к 
миру произошло, когда Гульбуддин Хекматияр, лидер 
партии «Хезб-и-Ислами», в прошлом видной группы в 
борьбе против советских войск, а затем в гражданской 
войне, в сентябре 2016 г. подписал мирное соглаше-
ние с правительством национального единства. На 
конференции по сотрудничеству в установлении мира 
и безопасности в феврале 2018 г. в Кабуле афганское 
правительство также сделало знаковое предложение 
талибам о восстановлении мира. Это предложение было 
доработано в официальном документе под названием 
«Дорожная карта для достижения мира» и представлено 
27-28 ноября 2018 г. международному сообществу на 
Женевской конференции по Афганистану.

Эта мирная «дорожная карта» представляет собой 
наиболее всеобъемлющее видение и политическую 
повестку дня афганского правительства на потенциаль-
ных внутриафганских переговорах. За мирным планом 
афганского правительства последовало односторон-
нее заявление президента Афганистана о прекраще-
нии огня на протяжении праздника Курбан-байрам. 
Талибы ответили на прекращение огня, объявив о 
своем собственном трехдневном прекращении огня. 
Эти примечательные события были историческими 
уступками, отражающими беспрецедентную склон-
ность талибов к переговорам о мирном урегулировании 
продолжающегося конфликта.

Талибы отказались встречаться напрямую с афган-
ским правительством и потребовали двухэтапного 
переговорного процесса: во-первых, рассмотрение 
международных аспектов потенциального мирного 

АХМАД ФАРИД ФОРОЗИ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ «РАВЕНСТВО ВО ИМЯ МИРА И ДЕМОКРАТИИ» 
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соглашения (таких как вывод американских войск и 
будущее их отношений с транснациональными терро-
ристическими группами), а во-вторых, переговоры с 
афганским правительством и политическими группиров-
ками по внутренним делам (таким как конституционные 
вопросы и назначение будущего правительства). С этой 
целью США запустили полноценный дипломатический 
переговорный процесс с талибами в Дохе, Катар, во 
главе со своим бывшим посланником в Афганистане и 
Ираке Залмаем Халилзадом.

По состоянию на весну 2019 г. в переговорах между 
Талибаном и представителями США прошло семь 
раундов интенсивной работы и был достигнут прогресс, 
основанный на замечаниях обеих сторон. Конечно, 
самая сложная часть мирных переговоров – внутриаф-
ганские переговоры – еще не началась.

Но к этому стоит стремиться: учитывая стратегическое 
положение Афганистана, мирное урегулирование продол-
жающихся конфликтов открывает возможности для 
позитивного вклада в экономический рост и социальное 
развитие населения Афганистана и соседних стран.

Как мир и примирение могут улучшить 
экономику и общество Афганистана

Перспективы экономического роста
Продолжающееся насилие в Афганистане создало реги-
ональную нестабильность и привело к возникновению 
недоверия между Афганистаном и Пакистаном. Эти 
барьеры оказывают пагубное воздействие на двусто-
роннюю торговлю между Афганистаном и Пакистаном 
и на региональную торговлю между Южной и 
Центральной Азией.

Например, объем торговли между Афганистаном и 
Пакистаном снизился с 1,5 млрд. долл. США в 2017 г. до 
1 млрд. долл. США в 2018 г., а текущий объем торговли 
между Южной и Центральной Азией практически ничто-
жен. Мир в Афганистане помогут укрепить перспективы 

Грузовики, перевозящие товары на экспорт, выстраиваются в 
очередь на таможне в Джелалабаде, Афганистан. Установление 
мира обещает улучшить торговлю между Афганистаном и его 
соседями.  РEЙTEP

получения экономических выгод от регионального 
сотрудничества путем соединения промышленности 
Южной Азии с сырьевыми и энергетическими ресурсами 
Центральной Азии и содействовать экспорту южноази-
атских товаров и услуг на рынки Афганистана и других 
стран Центральной Азии.

Действительно, являясь широким сухопутным мостом 
между Южной и Центральной Азией, Афганистан имеет 
потенциал стать региональным торговым центром и 
извлечь огромные выгоды из экономического обмена 
между соседними регионами и странами. Безработная 
афганская молодежь, которая в настоящее время подвер-
гается высокому риску миграции или идеологической 
обработки со стороны радикальных групп и ВОГ, найдет 
возможность для трудоустройства. А сельскохозяйствен-
ная продукция Афганистана, полезные ископаемые и 
изделия кустарного промысла будут легко экспортиро-
ваться на прибыльные рынки Южной Азии. Возобновится 
реализация крупных проектов по передаче энергии, кото-
рые находятся в тупике из-за отсутствия безопасности.

TAPI и CASA-1000, два крупных проекта по передаче 
энергии, начатые много лет назад, не были реализо-
ваны из-за деятельности повстанцев в Афганистане и на 
территориях племен в Пакистане. Проект газопровода 
Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (TAPI) 
протяженностью 1 тыс. 735 километров был запущен в 
1990-х гг. с целью извлечения финансовой выгоды путем 
продажи запасов туркменского газа через Афганистан 
в Пакистан и Индию. Ходу выполнения проекта 
постоянно препятствовали отсутствие региональной 
безопасности и политическая напряженность между 
участвующими странами.

Этот проект позволит поставлять 32,8 млрд. кубо-
метров газа в год в две крупнейшие экономики Южной 
Азии — Индию и Пакистан — через Афганистан. 
Афганистан будет использовать 16% этого газа и будет 
иметь право получать транзитные сборы от других поку-
пателей ТАПИ за использование своей территории.

CASA-1000 — это линия электропередачи, кото-
рая передает гидроэлектроэнергию из Кыргызстана и 
Таджикистана в Афганистан и Пакистан (а в перспек-
тиве и в Индию). Обе эти горные страны имеют 
избыток электроэнергии в течение лета, в то время 
как Афганистан и Пакистан страдают от хрониче-
ской нехватки электроэнергии для быстрорастущих 
коммунально-бытовых потребностей и потребностей 
промышленности. Частые отключения электроэнергии 
в Пакистане летом тормозят промышленное производ-
ство, вредят малому бизнесу и приводят к потере рабо-
чих мест. Между тем в этих странах миллионы людей 
по-прежнему живут без электричества.

В случае восстановления мира и стабильности 
в Афганистане станет возможной реализация этих 
и других аналогичных экономических проектов. 
Действительно, такое экономическое сотрудничество 
привело бы к процветанию не только афганцев, но и 
народов регионов Центральной и Южной Азии. 
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Пeрcпeктивы coциaльнoгo рaзвития
Благодаря помощи международного сообщества афган-
ское общество добилось многих социальных улучшений. 
Однако, афганский народ по-прежнему сталкивается с 
многочисленными социальными проблемами, обуслов-
ленными насилием и отсутствием безопасности по всей 
стране. Продолжающийся конфликт ослабляет госу-
дарство, препятствует усилиям в области развития и 
сводит к минимуму возможности предоставления услуг 
государственными учреждениями и международными 
организациями-донорами.

Более половины афганцев (54,5%) по-прежнему 
живут за чертой бедности; многие афганцы умирают 
от поддающихся лечению болезней из-за отсутствия 
доступа к современному 
медицинскому обслу-
живанию; и 25-30% 
афганцев являются безра-
ботными. Безработная 
афганская молодежь из 
чувства разочарования 
либо решает нелегально 
мигрировать в другие 
страны, либо иногда 
становится жертвой идео-
логической обработки 
и промывания мозгов 
радикальными группи-
ровками, что еще больше 
осложняет продолжаю-
щийся конфликт.

При мирном урегули-
ровании продолжающе-
гося конфликта афганское 
государство получит 
доступ к источникам 
доходов для предостав-
ления жизненно важных 
услуг афганским гражда-
нам. Большинство школ, 
которые закрыты из-за 
отсутствия безопасности 
или финансирования, 
могут вновь открыться. 
Доступ к образованию 
может обеспечить моло-
дежь знаниями и навы-
ками, необходимыми для поиска работы, и не допустить 
их присоединения к незарегистрированным медресе, 
которые обучают студентов радикальным идеологиям 
и насилию. Процветающий Афганистан предоставит 
широкие возможности для экономической деятельности 
и повышения занятости внутри страны, сократив неле-
гальную миграцию образованной афганской молодежи и 
«утечку мозгов».

И последнее, но не менее важное: мир в регионе 
может предоставить возможности для культурного 

сотрудничества и народной дипломатии между 
Афганистаном и соседними странами. Значимые куль-
турные, гражданские и социальные обмены могут 
помочь народам региона – от политиков до простых 
граждан – лучше понять страдания и проблемы афган-
ского народа и негативные последствия радикальных 
идеологий и укрепить поддержку требований афган-
ского народа о прочном мире и распространении 
терпимости.

Поскольку усилия по примирению приближаются 
к самому решающему этапу – внутриафганским пере-
говорам – настало время для афганского правительства 
и политических групп и групп гражданского общества 
начать тесное сотрудничество друг с другом и подго-

товиться к тому, чтобы 
сесть за стол перегово-
ров с единой и разумной 
позицией. Это может 
включать совместный 
обзор плана афганского 
правительства в обла-
сти достижения мира и 
примирения «Дорожная 
карта для достижения 
мира» и его корректи-
ровку с учетом вклада 
политических партий, 
гражданского общества 
и правозащитных групп.

В случае перего-
воров с движением 
«Талибан» о прекраще-
нии продолжающегося 
конфликта, афганское 
правительство должно 
будет в корне пересмо-
треть и реорганизовать 
свою экономическую и 
торговую политику и 
стратегии, с тем, чтобы 
в полной мере использо-
вать новые экономиче-
ские возможности. Это 
может включать анализ 
моделей регионального 
экономического сотруд-
ничества в конкрет-

ных областях, которые осуществимы в краткосрочной 
перспективе и могут стимулировать приверженность 
соседних стран миру. Кроме того, приоритетное внима-
ние должно уделяться всеохватывающей политике в 
области социального развития, включая интеграцию 
членов движения «Талибан», возвращенцев и внутренне 
перемещенных лиц в общество и процесс отправления 
правосудия в переходный период для бывших участ-
ников боевых действий в целях поддержания мира и 
снижения риска дальнейшей эскалации конфликта.  F

Афганский мальчик толкает тачку в г. Мазар-и-Шариф. Эксперты 
прогнозируют, что Афганистану для восстановления экономики 

потребуется больше иностранной помощи.  GETTY IMAGES
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НА СТРАЖЕ 
ПОБЕРЕЖЬЯ
МОРСКИЕ СИЛЫ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН 
ВЫСТУПАЮТ ЗА БОЛЕЕ ТЕСНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ЖИЗНЕННО 
ВАЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Под прикрытием подавляющего огня патрульных судов королевские 
морские пехотинцы Иордании завершили десантную высадку на 
побережье, закрепив свое тактическое преимущество автоматным огнем 
и взрывами ручных гранат. Это послужило сигналом для трехроторных 
самолётов MV-22 Ospreys — их винты уже рассекали безоблачное 
небо южной Иордании — произвести высадку американских морских 
пехотинцев для усиления наступательной операции в заливе Акаба. 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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В ходе работы симпозиума 
американские морские пехотинцы 
управляют трехроторном самолётом 
MV-22 Ospreys в смоделированном 
совместном рейде с Королевскими 
морскими пехотинцами Иордании.
СЕРЖАНТ БРЕНДЕН БУРК/ КОРПУС МОРСКОЙ ПЕХОТЫ США

Впечатляющие слаженные действия бойцов королев-
ской морской пехоты Иордании и морских пехотинцев 
США продемонстрировали преимущества морского 
сотрудничества, укрепляющего региональные силы. 
Учения стали идеальным завершением Симпозиума 
командиров десантных подразделений стран Ближнего 
Востока, прошедшего в сентябре 2019 г. в г. Акаба. 
Одиннадцать стран направили своих старших офице-
ров, солдат и сержантов для обсуждения на симпози-
уме следующих вопросов региональной безопасности: 
борьба с терроризмом, обмен разведывательной инфор-
мацией, проведение учений и создание сил быстрого 
реагирования для отражения угроз прибрежной инфра-
структуре. В работе симпозиума участвовали предста-
вители Бахрейна, Египта, Иордании, Кувейта, Ливана, 

Омана, Катара, Саудовской Аравии, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Великобритании и США. 

Генерал-лейтенант ВМФ Египта Шариф Закрия 
подчеркнул важность совместной работы для преодоле-
ния угроз со стороны террористов и других преступни-
ков. Ему было приятно услышать из уст командующего 
подразделениями морской пехоты Центрального коман-
дования США генерал-полковника Карла Мунди араб-
скую поговорку «fil itihad qawa» — «сила в единстве».

 «В нашем регионе есть три «узких места». Они имеют 
чрезвычайно важное значение для мировой экономики, 
и наша задача обеспечить их безопасность, – отметил 
генерал Шариф, имея ввиду Суэцкий канал и Баб-эль-
Мандебский и Ормузский проливы. – Чтобы стать 
сильнее, мы должны работать сообща. Конфликты и неста-
бильность в соседних странах негативно сказываются на 
безопасности и стабильности всего региона. Кроме того, 
частые нападения пиратов и террористов на морскую и 
прибрежную инфраструктуру происходят на обширной 
территории, патрулировать которую в одиночку ни одна 
страна просто не в состоянии. Для отражения этих напа-
дений необходимы международные усилия». 

Подполковник королевского ВМФ Иордании Хишам 
Альярах указал, что проблемы, связанные с короткой 
береговой линией его страны и общими морскими 
границами с Египтом и Саудовской Аравией, требуют 
совместного подхода. Он высказался в поддержку более 
интенсивного сотрудничества, включающего создание 
многонационального Морского центра обмена инфор-
мацией. «Морское пиратство и терроризм превратились 
в серьезную проблему, и точно так же, как мы создали 
тактическую группу для защиты жизненно важных миро-
вых ресурсов, мы должны создать морскую тактическую 
группу или команду в регионе для борьбы с угрозами и 
быстрого обмена информацией между странами-участни-
ками», - предложил подполковник Альярах. 

Делегация королевского ВМФ Саудовской Аравии 
высказала подобную озабоченность относительно 
угроз региональной и глобальной стабильности. Один 
из членов делегации вспомнил, как саудовские силы в 
сентябре 2019 г. обнаружили и уничтожили два корабля 
без команды; они были закамуфлированы под рыболо-
вецкие суда и имели целью взорвать один из саудов-
ских портов. «Хотелось бы видеть побольше учений 
в Красном море от побережья Йемена до Суэцкого 
канала, - выразил пожелание глава саудовской делега-
ции. – Саудовская Аравия возглавляла учения «Красная 
волна», в которых приняли участие многие государства, 
расположенные на побережье Красного моря». 

Предложение создать региональный информацион-
ный центр для морских сил также получило поддержку и 
у командующего бригадой им. Халифы Бин Зайеда гене-
рал-майора Ахмада Пишо Албалуши из Объединенных 
Арабских Эмиратов. «Обмен разведывательной инфор-
мацией между дружественными странами необходим для 
того, чтобы срывать нападения беспилотников на порты, 
инфраструктуру и торговые суда, - отметил он. – Атаки 
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Участники симпозиума позируют для групповой 
фотографии перед зданием штаба Королевского ВМФ 
Иордании в г. Акаба, Иордания.  СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Генерал-лейтенант египетского ВМФ Закрия беседует 
с двумя командирами из Объединенных Арабских 
Эмиратов в ходе Симпозиума командиров десантных 
подразделений стран Ближнего Востока, прошедшего 
в сентябре 2019 г.  СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

беспилотников могут быть остановлены внутри зоны 
ответственности в ходе военных операций, поскольку у 
военных есть оборудование и подготовка, необходимые 
для противодействия таким нападениям. Однако, напа-
дение на «мягкие» цели и объекты инфраструктуры с 
неожиданного направления представляет собой угрозу, 
которую можно предотвратить посредством обмена 
разведывательной информацией между союзниками. 
Наличие центра по обмену информацией приведет к 
четкому и успешному выполнению боевых заданий». 

Командир полка ливанских коммандос морской 
пехоты генерал-майор Мухаммед Мустафа призвал участ-
ников симпозиума изучать предыдущие террористические 
нападения в поисках деталей, которые помогут предот-
вратить подобные нападения в будущем. После того, как 
Ливан принял решение построить крупный нефтяной 
терминал в Средиземном море, необходимость в морской 
безопасности для этой страны существенно возросла. 
«Мы должны тщательно изучить все прошлые нападения, 

поскольку противник и дальше будет применять методы, 
которые казались успешными, - предупредил генерал-
майор Мустафа. – Для нападения на чрезвычайно важные 
цели они используют дешевые системы оружия». Генерал-
майор Мустафа отметил, что обмен информацией пред-
ставляется трудной задачей даже в рамках правительства 
одной страны, и эти трудности морские пехотинцы 
должны учитывать при создании международной системы 
обмена информацией. «Объединенная информационная 
группа должна иметь офицеров по связи с каждой стра-
ной-участницей, которые оперативно будут передавать 
информацию по командной цепочке, - добавил генерал. 
– Это и в самом деле станет той «серебряной пулей», 
которая уничтожит терроризм». 

Командующий морскими пехотинцами Катара генерал-
майор Мубарак Рашид Алсулити рассказал участникам 
симпозиума об опыте своего подразделения, перед кото-
рым стоит масштабная задача: Катар охраняет 1 тыс. 800 
морских миль побережья и 240 нефтяных и газовых терми-
налов. Генерал высказался за более частое проведение 
многонациональных морских учений не только в Красном 
море, но и в Персидском заливе и в Средиземном море. 
«Мы всегда готовы изучить новые тактические приемы и 
обогатить наш опыт, - отметил катарский генерал. – Мы 
предоставляем нашим морским пехотинцам базовую и 
передовую подготовку как внутри страны, так и отправляя 
их на учебу в США и Великобританию». 

Национальная гвардия Кувейта выполняет многие из 
функций, возложенных на морские силы в этой стране. 
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Королевские морские пехотинцы Иордании 
транспортируют совместно с морскими 
пехотинцами США раненного бойца в ходе 
смоделированного рейда.
КАПРАЛ РИТА ДЭНИЕЛ/КОРПУС МОРСКОЙ ПЕХОТЫ США

Полковник Фадхил Абас Али описал свою задачу: 
поддержка министерств обороны и внутренних дел в 
обеспечении безопасности жизненно важных объектов 
инфраструктуры, таких как электрогенераторы, заводы 
по опреснению воды, правительственные здания, а 
также теле-и радиостанции. Он поддержал идею более 
интенсивного обмена развединформацией и проведе-
ния небольших по масштабу военных учений в целях 
повышения подготовки боевых морских подразделений. 
«Я очень рад, что у меня есть уникальная возможность 
принять участие в работе этого симпозиума, - отме-
тил полковник. – Я извлек большую пользу как на 
персональном, так и на профессиональном уровнях. Я 
еду домой с полезными рекомендациями руководству 
Национальной гвардии».

Заместитель командующего Королевской гвардии 
Бахрейна генерал-майор Джасим Алкубаиси согласился 
с идеей совместных региональных учений меньшего 
масштаба. «Я согласен с предложением Иордании прово-
дить небольшие по масштабу учения с участием морской 
пехоты и ВМФ в Красном и Средиземном морях и в 
Персидском заливе. Они принесут всем нам большую 
пользу и подготовят нас к проведению совместных 
операций в различных частях региона и дадут возмож-
ность приспособиться к его местности и климату», - 
сказал генерал-майор Джасим. 

Майор Королевской морской пехоты Бахрейна Найеф 
Алхалифа выразил согласие со своим коллегой. «У нас 
долгосрочные отношения партнерства с Соединенными 
Штатами, и обе страны привержены достижению 
поставленных целей, - заявил майор Алхалифа. – 
Сотрудничество между Бахрейном и Саудовской 

Аравией уходит корнями глубоко в историю. Мы прово-
дим с Великобританией двусторонние военные учения 
«Жемчужный кинжал», где отрабатываются действия 
подразделений как на суше, так и на море; в учениях 
принимают участие Силы обороны Бахрейна и королев-
ские морские пехотинцы Великобритании». 

Участники Симпозиума командиров десантных 
подразделений стран Ближнего Востока разъехались 
полные идей относительно повышения эффективности 
региональных морских сил. Основные предложения, 
обсуждавшиеся на симпозиуме – создание на регио-
нальной основе морских сил быстрого реагирования, 
центра обмена информацией и оперативного центра 
морской пехоты. Директор Академии ВМФ им. Султана 
Кабуса генерал Салим Алмезини выразил признатель-
ность за приглашение принять участие в работе симпо-
зиума. «Это просто отлично, когда друзья и союзники 
собираются вместе для обсуждения общих региональ-
ных проблем, - отметил генерал. – Мы должны больше 
узнать о действиях и оборудовании, позволяющих 
нам отражать нападения беспилотников до того, как 
они нанесут удар, потому что эти нападения наносят 
огромный ущерб региональной и мировой эконо-
мике». Командующий Королевской морской пехотой 
Иордании, страны-организатора симпозиума, подпол-
ковник Мутасим Алрабия постоянно повышает уровень 
подготовки своих подразделений, готовясь к выполне-
нию заданий как у себя в стране, так и за рубежом. «Мы 
должны совершенствовать свои навыки и находиться в 
максимальной боевой готовности отразить террористи-
ческую угрозу или снизить последствия террористиче-
ского нападения», - подчеркнул он.  F
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ЧАСОВОЙЧАСОВОЙЧАСОВОЙ

Военнослужащие Катара и США во время учений.  ШТАБНОЙ СЕРЖАНТ БРЕНДОН МАКИНТОШ/СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США

20



21

В
ертолеты, снайперы и штурмо-
вые группы спецназа Катара 
и США вплотную подошли 
к стадиону им. Абдуллы бин 
Халифы в Дохе. 

Это было частью учебного сцена-
рия – моделирования возможной 
обстановки во время Чемпионата 
мира по футболу 2022 г. – который 
запросил Катар, готовясь к междуна-
родному футбольному турниру. 

«Несгибаемый часовой-19», 
ежегодные учения по отработке 
реагирования на кризисные 
ситуации, которые спонсирует 
Центральное командование США 
(ЦЕНТКОМ), проходили с 21 по 
27 мая 2019 г., и в них участвовали 
сотни спецназовцев из Катара и 
США. 

Бойцы проводили операции на 
всей территории Катара, и в ходе их 
основное внимание уделялось срыву 
смоделированных нападений нена-
званной террористической группи-
ровки, стремящейся посеять хаос в 
обществе. В результате слаженных 
действий катарские и американские 
спецназовцы одержали победу над 
условным противником. 

«Учения «Несгибаемый часовой 
-19» были историческими учениями 
с одним из наиболее важных партне-
ров в сфере обороны и безопас-
ности в регионе – государством 
Катар, - подчеркнул поверенный 
в делах в посольстве США в Дохе 
Уильям Грант. – В ходе этих учений 
подразделения США и Катара 
усовершенствовали координацию 
и синхронизацию действий и стали 
сильнее во всех отношениях, касаю-
щихся ответа на вызовы безопасности 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

На этих двусторонних военных учениях спецназовцы Катара 
и США отрабатывают операции по борьбе с терроризмом

Бойцы Катара и США задерживают условного «террориста».  
СПЕЦИАЛИСТ КИТ ФРИЛЕНД/СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США

в регионе. Мы выражаем особую 
благодарность Катару за организа-
цию учений «Несгибаемый часовой» 
совместно с ЦЕНТКОМ». 

Двусторонние учения позволяют 
объединенным силам совершен-
ствовать коммуникации и взаимо-
действие при выполнении задания 
несмотря на различия в языке, 
культуре и военном оборудова-
нии. В ходе учений «Несгибаемый 
часовой-19» многонациональные 
силы должны были просочиться на 
территорию, занятую террористами, 
и уничтожить их. «Осуществляя все 
шаги совместно с нашими партне-
рами, мы привносим в сражение 
такие боевые возможности, которые 
с лихвой компенсируют малочис-
ленность наших групп, - поясняет 
командир американского подраз-
деления сил специальных операций. 
– Хочется думать, что благодаря 
нашему постоянному присутствию 
в ключевых точках по всему миру 

некоторые конфликты никогда в 
реальности не произойдут».

США и Катар сотрудничают по 
целому ряду вопросов, связанных с 
безопасностью в Персидском заливе. 
ЦЕНТКОМ имеет в Катаре пере-
довой штаб и Центр объединен-
ных воздушных операций. На базе 
ВВС Аль Удеид расквартированы 
тысячи военнослужащих из стран-
партнеров Катара по коалиции. 
С 1992 г. США и Катар сделали 
более интенсивными двусторонние 
отношения в военной сфере путем 
проведения совместных учений. 
Американские военные ежегодно 
участвуют более чем в 80 учениях 
со странами-партнерами в районе 
ответственности ЦЕНТКОМ. 
Региональные учения призваны 
укрепить отношения в военной 
сфере, способствовать повыше-
нию региональной безопасности и 
усовершенствовать взаимодействие 
между странами-партнерами.  F
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B
июле 2018 г. в Дангарском районе южной 
Хатлонской области Таджикистана были убиты 
четверо велосипедистов, приехавших из запад-
ных стран, в том числе из США. Это событие 
потрясло Таджикистан, который обеспечивал 
безопасность сотен тысяч туристов.

Через несколько дней таджикские правительствен-
ные войска убили четырех подозреваемых, оказавших 
при аресте сопротивление, привлекли к судебной ответ-
ственности двух других, а еще против 14 человек выдви-
нули обвинение в оказании материальной поддержки 
преступникам. Ответственность за нападение взяла на 
себя группировка, связанная с Даиш.

Этот случай вызвал у таджикской общественности 
опасения по поводу опасности радикализации и распро-
странения терроризма в стране. Таджикские власти 
все более беспокоит рост в стране радикализированной 
версии религии, особенно среди молодежи. Эти опасе-
ния связаны с конфликтом в соседнем Афганистане и 
возвращением боевиков Даиш в страны Центральной 
Азии, в том числе в Таджикистан.

Центральное правительство Таджикистана приняло 
широкий спектр мер по предотвращению и снижению 
опасности распространения экстремизма и терроризма 
в стране. Эти меры включают в себя принятие нацио-
нальной стратегии по предотвращению экстремизма и 
терроризма на период 2016-2020 гг.; создание Центра 
по противодействию терроризму, экстремизму и сепа-
ратизму; просвещение молодежи в вопросах ислама и 
его отличия от искаженной религиозной пропаганды; 

реабилитацию бывших экстремистов; и усилия по сокра-
щению распространения экстремизма в тюрьмах.

Хотя многие из этих мер остаются пока незавершен-
ными, таджикские власти настаивают на том, что акцент 
на терпимость и инклюзивность — важнейших компо-
нентах мер, перечисленных выше, — будет способство-
вать поддержанию безопасности в стране.

БОРЬБА С ЭКСТРЕМИЗМОМ, 
НАПРАВЛЕННЫМ НА МОЛОДЕЖЬ
Правительство Таджикистана считает молодежь одной 
из наиболее уязвимых к радикализации и экстремист-
ской пропаганде групп населения страны. Некоторые 
молодые таджики, работающие за рубежом, в основном 
в России, поддались разлагающему влиянию Даиш. 
Безработная молодежь в Таджикистане также остается 
уязвимой перед призывами радикалов.

В стране, в которой 70% населения моложе 30 лет, 
перспектива поставить будущее Таджикистана в зави-
симость от искаженных религиозных взглядов вызывает 
озабоченность властей и широкой общественности. 
Таджикский ученый Саид Ахмед отметил, что радикалы 
в его стране используют в своих целях безработицу 
среди молодежи, бедность, низкий уровень образования 
и плохое знание ислама.

Чтобы не допустить распространения экстре-
мизма, правительство Таджикистана развернуло среди 
молодежи кампанию контрпропаганды. Худоберди 
Холикназар, директор Центра стратегических иссле-
дований при президенте Республики Таджикистан, 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ СТРАНЫ
САЛТАНАТ БЕРДИКЕЕВА  |  ФОТОГРАФИИ СЕРЖАНТА 1-ГО КЛАССА ТАЯ МАКНИЛИ / СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США
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рассказал об активной информационной кампании по 
разъяснению опасности экстремистских идей, направ-
ленных на молодежь, особенно безработную, проводи-
мой во всех областях и городах страны.

Специалисты центра начали преподавать исто-
рию ислама, чтобы предотвратить радикализацию в 
школах и университетах, с особым акцентом на ветвь 
веры, известную как Ханафитская школа. Признавая 
авторитет Корана, Ханафитская школа является одной 
из четырех основных школ юриспруденции в суннит-
ском исламе и подчеркивает необходимость опоры на 
разум. Ханафитское мировоззрение распространено 
в Центральной Азии и является частью религиозной 
традиции Таджикистана. Таджикские власти надеются, 
что распространение знаний о Ханафитской школе 
послужит сильным противовесом экстремистской 
пропаганде.

В гражданском обществе также повышается осозна-
ние того, что родители должны уделять более присталь-
ное внимание интересам и поведению молодежи, а 
также воспитывать и вовлекать её в различные формы 
деятельности с тем, чтобы снизить вероятность ради-
кализации. Школьные учителя подчеркивают важность 
установления связей между молодыми людьми и их 
родителями для создания взаимного доверия.

Молодые журналисты учатся анализировать инфор-
мацию на предмет достоверности и распознавать 
проявления радикализма. Эти усилия подчеркивают 
важность развития критического мышления среди моло-
дежи, особенно в отношении информации, имеющейся 
в Интернете, которая является мощным инструментом 
вербовки экстремистских и террористических групп в 
Таджикистане и регионе Центральной Азии в целом.

Признавая ценность благоприятной семейной 
обстановки, отделение Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Душанбе органи-
зовало тренинги и семинары для активистов граждан-
ского общества по роли молодежи и родителей в борьбе 
с терроризмом и экстремизмом. ОБСЕ провела серию 
курсов для сотен учителей таджикских средних школ с 
целью улучшения их понимания экстремизма и радика-
лизации, ведущих к терроризму, и обучения их методам 
предотвращения насильственного экстремизма среди 
молодежи. На этих учебных программах учителя также 
учились обсуждать вопросы религиозного экстремизма и 
радикализации со своими учениками.

ТЮРЬМЫ И РЕАБИЛИТАЦИЯ
Таджикистан также рассматривает две другие группы 
населения как крайне уязвимые к вербовке террористи-
ческими и экстремистскими организациями – заключен-
ных, отбывающих наказание в тюрьмах Таджикистана, 
и таджикских мигрантов, работающих в России. 
Таджикские власти имеют слабую возможность бороться 
с вербовкой террористами рабочих в России, но они 
приняли меры по реабилитации захваченных экстреми-
стов и сокращению вербовки в тюрьмах.

Отбывающие наказание в тюрьмах экстремисты 
пытаются вербовать других заключенных, и некоторые 
из них, когда заканчивают отбывать наказание и выхо-
дят из тюрьмы, радикализируются и попадают в ряды 
террористов. Таджикские власти придерживаются 
осторожного и взвешенного подхода к борьбе с влия-
нием экстремистов в тюрьмах. Например, вместо того, 
чтобы бороться с проявлениями религии в тюрьмах, 
они раздают таджикским заключенным, стремящимся 
углубить свою веру, арабоязычные Кораны и молит-
венные коврики. Идея заключается в том, что прочный 
фундамент в виде знания догматов подлинного ислама 
поможет заключенным противостоять потенциаль-
ной пропаганде со стороны экстремистов. Кроме того, 
таджикский Комитет по делам религий просвещает 
заключенных в вопросах экстремистских и искаженных 
толкований Корана.

Стремясь снизить уровень рецидивной преступности 
и религиозной радикализации среди бывших заклю-
ченных, Таджикистан создал свое первое письменное 
руководство по реинтеграции этих людей в общество. 
Этот уникальный справочник, разработанный совместно 
юристами, социальными работниками и журналистами, 
содержит контактную информацию государственных 
органов и неправительственных организаций, в том 
числе телефоны и адреса паспортно-регистрационных 
служб, ЗАГСов, агентств по трудоустройству, обще-
ственных организаций, которые могут помочь этим 
людям в различных сферах их жизни.

Кроме того, в четырех разных городах Таджикистана 
адвокаты и социальные работники ежедневно прово-
дят консультации и помогают бывшим заключенным 
реинтегрироваться в общество. Однако, как отмечает 
таджикская правозащитница Наргис Зокирова, наличие 
судимости может помешать этим людям получить работу 
и психологическую помощь, что для некоторых из них 
может повлечь падение вниз по наклонной плоско-
сти. Без устранения этого препятствия и разработки 
комплексных программ социальной реинтеграции и 
адаптации бывших заключенных эти люди останутся в 
группе риска, отметила Зокирова.

Правительство Таджикистана также приступило к 
реабилитации и реинтеграции бывших иностранных 
боевиков из числа таджиков. Опираясь на подход, 
примененный после окончания Гражданской войны в 
Таджикистане в 1995 г. для примирения таджикского 
правительства и его политических противников, страна 
пытается реабилитировать боевиков, вернувшихся из 
Сирии и Ирака. Этот подход включает разоружение и 
реинтеграцию этих лиц в нормальную жизнь. До сих 
пор таджикское государство помиловало более поло-
вины вернувшихся боевиков, убедившись, что они не 
представляют угрозы для общества.

Хотя они остаются в списке особого внимания у 
правительства, они могут искать работу, путешество-
вать за границу и учиться в университетах. Некоторые 
из них также дали показания о массовых убийствах, 
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совершенных ИГИЛ, и присоединились к поддер-
живаемым правительством программам борьбы с 
терроризмом.

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ
Несколько государственных органов, включая 
Генеральную прокуратуру, разработали национальную 
стратегию Таджикистана по предотвращению экстре-
мизма и терроризма на 2016-2020 гг. Стратегия имеет 
много взаимосвязанных целей. Она направлена на 
анализ и осознание факторов, ведущих к экстремизму 
и терроризму в Таджикистане, выработку соответству-
ющей государственной политики по решению этих 
проблем и совершенствованию соответствующей норма-
тивно-правовой и институциональной основы.

Среди других целей – повышение уровня толе-
рантности и межрелигиозного согласия в обществе; 
консолидация усилий государственных органов, 
органов местного самоуправления и международных 
организаций по предотвращению распространения 
экстремистских и террористических идей и деятель-
ности; укрепление межведомственного сотрудничества 
в правительстве в целях пресечения распространения 
экстремизма и терроризма. Стратегия рассматривает 
экономическую безопасность, совершенствование 
законодательства в области прав человека и поощрение 
национальной самобытности в качестве важных основ 
для сведения к минимуму этих угроз для национальной 
безопасности.

В стратегии еще не указаны четкие шаги по реали-
зации этих целей и еще предстоит определить, что 
представляет собой национальная идентичность 
Таджикистана. Но в ноябре 2018 г. правительство 
Таджикистана открыло при Министерстве внутренних 
дел Центр по противодействию терроризму, экстре-
мизму и сепаратизму. Генеральная прокуратура страны, 
Министерство внутренних дел и Государственный 
комитет по национальной безопасности будут координи-
ровать свою работу через этот центр.

В рамках стратегии власти Таджикистана разра-
ботали справочник, в котором перечислены все 
экстремистские и террористические организации, их 
идеологические платформы, приведены объяснения 
различных методов вербовки и примеры террористи-
ческих актов, совершенных такими организациями. 
Правительство Таджикистана также создало бесплатный 
информационный справочник «Ислам против террора», 
в котором подчеркивается гуманизм постулатов Корана 
и несовместимость ислама с терроризмом.

В январе 2019 г. Таджикистан объявил, что 
обновит закон о противодействии экстремизму в 
течение трех месяцев. Президент Эмомали Рахмон 
призвал принять новый закон, направленный на 
предотвращение вовлечения граждан Таджикистана 
в террористические и экстремистские организации и 
репатриацию лиц, присоединившихся к радикальным 

Таджикский военнослужащий «сидит в засаде» во время 
горных учений совместно с американскими войсками. 
Таджикистан рассматривает международное сотрудничество 
как часть своей национальной оборонной политики.
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группировкам за рубежом. Учитывая слож-
ную ситуацию в области безопасности вдоль 
границы страны с Афганистаном, президент 
Рахмон рассчитывает, что Вооруженные 
силы его страны будут находиться в посто-
янной боевой готовности к любым неожи-
данностям. По мнению Генпрокуратуры, в 
законе будут отражены последние между-
народно-правовые акты, в том числе резо-
люции Совета Безопасности ООН и других 
организаций.

Изменения будут включать в себя более 
конкретные определения терминов «экстре-
мизм» и «экстремистская деятельность» и 
давать другие разъяснения. Например, в 
стране не было четкого определения, что 
делает человека салафитом – последователем 
строгой суннитской мусульманской секты. 
Таджикские прокуроры отметили, что этот 
термин может ввести в заблуждение, если он 
будет применяться к любому человеку, кото-
рый носит бороду и молится по-другому.

Стремление Таджикистана решить 
проблему экстремизма не ограничивается 
его гранцами. В своем выступлении на 73-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 
Нью-Йорке представитель Таджикистана 
при ООН Махмадамин Махмадаминов 
призвал ООН стать координационным орга-
ном по борьбе с глобальным экстремизмом.

Он отметил, что Таджикистан готов 
участвовать в восстановлении соци-
ально-экономической инфраструктуры 
Афганистана для обеспечения стабиль-
ности, в том числе соединяя две страны 
новыми транспортными маршрутами и 
поставляя электроэнергию в Афганистан 
после реализации энергетического проекта 
Центральная Азия-Южная Азия (CASA-
1000). Таджикистан и Кыргызстан плани-
руют продавать гидроэлектроэнергию 
Афганистану и Пакистану в рамках проекта 
CASA-1000, начиная уже с 2019 г.

Хотя Таджикистан пока не полностью 
искоренил экстремистские идеи и влияние, 
эти инициативы считаются хорошей основой 
для развития. Реабилитация и реинтегра-
ция таджикских заключенных и возвраща-
ющихся иностранных боевиков является 
обнадеживающим признаком того, что госу-
дарство принимает социальные и образова-
тельные программы для решения проблем 
своих наиболее психологически уязвимых 
граждан. Толерантные и инклюзивные идеи, 
закрепленные в Национальной стратегии по 
предотвращению экстремизма и терроризма, 
ставят Таджикистан на правильный путь.  F

Таджикские и американские войска проводят 
совместные горные учения в 2018 г.
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Королевство приветствует женщин, поступающих на службу 
элитной Королевской гвардии Бахрейна

Н А  С Т Р А Ж Е
Б А Х Р Е Й Н А

Его Королевское Высочество 
генерал-лейтенант шейх 
Нассер бин Хамад Аль Халифа 
чествовал женщин-членов 

Королевской гвардии Бахрейна, 
прошедших специальную военную 
подготовку в апреле 2019 г.

Шейх Наcсер, командующий 
Королевской гвардией, высоко 
оценил роль бахрейнских военнослу-
жащих-женщин, особенно в области 
борьбы с терроризмом, проведе-
ния обысков и проверки личности 
женщин, закрывающих лицо чадрой.

Поскольку арабские и исламские 
традиции не позволяют мужчинам 
обыскивать женщин, террористы 
иногда переодеваются в женскую 
одежду и нанимают женщин для 
контрабанды оружия и взрывча-
тых веществ. Чтобы противостоять 

такой нетрадиционной тактике, 
Королевской гвардии просто необ-
ходимы женщины.

«Мы извлекли урок из опыта, 
накопленного в боях за освобожде-
ние городских районов от террори-
стических группировок в Йемене, 
и из опыта дружественных и коали-
ционных сил, приобретенного в 
боях против террористов в Ираке и 
Сирии», - отметил шейх Нассер. 
- Для правильного и пунктуального 
проведения миссий без запраши-
вания поддержки у других органи-
заций, появилась необходимость 
иметь в составе штурмовых групп 
женский элемент. Запрашивание 
поддержки может задержать выпол-
нение операции и привести к риску 
утечки секретной оперативной 
информации».

Шейх Наcсер сказал, что в 
Бахрейне женщины служили на 
высоком профессиональном уровне, 
проявили отвагу и имеют опыт 
в выявлении угроз для семей и 
общин. Будучи матерями, они имеют 
все возможности для выявления 
тревожных признаков экстремизма 
среди молодежи. 

«Королевская гвардия готова 
выполнить любые требования 
руководства, и мы с нетерпением 
ожидаем привлечения к предсто-
ящим операциям женщин-выпуск-
ников курса, включая офицеров и 
других чинов», - сказал шейх Нассер. 

«У меня есть полная уверенность, 
что они будут защищать безопас-
ность королевства Бахрейн и будут 
стоять в Королевской гвардии 
рядом со своими братьями».  F

Участники церемонии вручения дипломов женщинам в Королевской гвардии Бахрейна

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»  |  ФОТОГРАФИИ: КОРОЛЕВСКАЯ ГВАРДИЯ БАХРЕЙНА
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«У меня есть полная уверенность, что они 
будут защищать безопасность королевства 

Бахрейн и будут стоять в Королевской 
гвардии рядом со своими братьями ». 

~ Е ГО  К О Р О Л Е В С К О Е  В Ы СО Ч Е С Т В О  Г Е Н Е РА Л -Л Е Й Т Е Н А Н Т  Ш Е Й Х  Н АСС Е Р  Б И Н  Х А М А Д  А Л Ь  Х А Л И ФА 
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В 
условиях продолжающейся глобализации и транс-
формации всей системы международных отно-
шений военно-политическая обстановка в мире 
характеризуется расширением спектра вызовов 

и угроз международной и региональной безопасности 
— усиление геополитического противостояния, преоб-
ладание силового подхода к разрешению конфликтов 
и кризисных ситуаций, снижение порога применения 
силы, в том числе оружия массового поражения, мили-
таризация, активизация международного терроризма и 
экстремизма, возрастание противоборства в информаци-
онном и киберпространстве.

Все чаще общепризнанные принципы и нормы 
международного права подвергаются вольной интерпре-
тации и избирательному применению. 

Анализ современных военных конфликтов свидетель-
ствует об установившейся традиции их развязывания. И 
хотя все современные вооруженные конфликты отлича-
ются друг от друга своим содержанием, составом участву-
ющих в них государств и продолжительностью, в то же 
время их объединяют чётко прослеживаемые общие 
черты, которые приобретают характер закономерностей.

В оборонной Доктрине Республики Узбекистан, 
утвержденной Законом Республики Узбекистан от 9 
января 2018 г., определены основные характерные 
особенности современных военных конфликтов:

• Заблаговременное информационно-психологиче-
ская пропаганда, направленная на формирование 
политических мотивов и международного обще-
ственного мнения о необходимости применения 
военной силы для разрешения противоречий.

• Активное использование, наряду с военной силой, 
мер невоенного характера (политических, экономи-
ческих, информационно-психологических и т.д.).

• Применение высокоточного оружия, средств 
радиоэлектронной борьбы, беспилотных летатель-
ных аппаратов и роботизированных комплексов, 
а также сетевых автоматизированных систем 
управления.

• Способность точечно поражать объекты на всей 
территории противоборствующих сторон.

• Высокая мобильность и самодостаточность войск.
• Активное участие сил специальных операций, 

незаконных вооруженных формирований, частных 
военных компаний и другого наемного персонала, 
использующих диверсионные и террористические 
методы ведения борьбы.

• Широкая вовлеченность и высокая уязвимость 
местного населения.

• Целенаправленное поражение (нарушение функ-
ционирования) важных объектов инфраструктуры 
государства, разрушение которых может спровоци-
ровать масштабные чрезвычайные ситуации, в том 
числе трансграничные.

• Высокая вероятность быстротечной трансформа-
ции одной формы военного конфликта в другую.

Строительство Вооруженных сил Узбекистана 
осуществляется с учетом социальной структуры обще-
ства, политических, экономических, научно-технических 
и военных возможностей страны, а также учитываются 
основные характерные особенности современных воен-
ных конфликтов.

Как и любой сложный, многогранный процесс, охва-
тывающий практически все стороны общественной 
жизни, строительство Вооруженных сил связано с реше-
нием множества проблем, возникающих в повседневной 
деятельности государственных и высших органов воен-
ного управления.

В соответствии с научными представлениями строи-
тельство вооруженных сил представляет собой процесс 
осуществления взаимосвязанных мероприятий по их 
созданию, и тщательной подготовке к выполнению. 
Республике Узбекистан за 2017-2018 гг. удалось добиться 
конкретных результатов и выработать стратегический 
подход к обновляемым Вооруженным силам страны.

Во-первых, Оборонная доктрина страны была каче-
ственно обновлена на основе принципов гибкости и 
открытости внешней политики Республики Узбекистан. 
Самое главное в том, что доктрина основана на развитии 
дружественных и конструктивных отношений с сосед-
ними государствами, приоритетности сохранения сувере-
нитета и независимости Родины. Впервые ее содержание 
имеет открытый характер, что демонстрирует прозрач-
ность оборонной политики Республики Узбекистан. В 
доктрине определены принципиальные подходы поли-
тики Узбекистана в области обороны, задачи и основы 

МУРАД ИБРАГИМОВ, ДОЦЕНТ, НАЧАЛЬНИК КАФЕДРЫ «ВОЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», 
АКАДЕМИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ОБОРОННУЮ ДОКТРИНУ
СТРАНА МОДЕРНИЗИРУЕТ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

У З Б Е К И С ТА Н  О Б Н О В Л Я Е Т 
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применения Вооруженных сил, а также 
перспективные направления дальней-
шего строительства и развития нацио-
нальной армии.

Во-вторых, с учетом положений 
Оборонной доктрины и геостратеги-
ческого расположения нашей страны 
кардинально пересмотрены структуры 
и задачи военных округов, полностью 
пересмотрена и обновлена структура всех 
соединений и частей Министерства обороны 
Республики Узбекистан. 

Cформированы соединения постоянной готовности 
на контрактной и смешанной основе. Занятия по совер-
шенствованию боевой готовности, боевой и специаль-
ной подготовке осуществляются в составе модульных 
тактических групп различного уровня. 

Таким образом, был проведен комплекс организа-
ционных мероприятий, который позволил отойти от 
структуры, не допускавшей подразделениям полноценно 
заниматься боевой подготовкой, укреплять професси-
ональные навыки военнослужащих, быть готовыми к 
выполнению задач по предназначению.

В этом контексте Верховным Главнокомандующим 
Вооруженных сил Республики Узбекистан особое внима-
ние было обращено на физическую и психологическую 
устойчивость военнослужащих.

Как показывают последние вооруженные конфликты 
в разных регионах мира, основные потери в ходе боевых 
действий среди личного состава связаны с большой 
психологической нагрузкой и полученными стрессами, 
преодолеть последствия которых бывает непросто и в 
мирное время. 

В-третьих, первым и важным шагом в формировании 
национального оборонно-промышленного комплекса 
стало образование Государственного комитета по оборон-
ной промышленности, объединившего все профильные 
предприятия страны. Формирование полноценного 
оборонного сектора экономики в ближайшей перспективе 
позволит не только обеспечить национальную армию 
современным вооружением и военной техникой, но и 
создать дополнительные рабочие места, а также будет 
способствовать диверсификации экономики страны.

В четвертых, на совершенно новый качественный 
уровень выведена работа по активизации и повышению 
роли местных органов государственной власти в укре-
плении обороноспособности страны. На основе прин-
ципа «Национальная армия – наша честь и гордость» в 
регионах созданы военно-административные секторы 
для проведения единой государственной политики в 
области обороны, обеспечения единства армии и народа.

В этом контексте, необходимо отметить, что под 
личным контролем Президента Республики Узбекистан 
находится совершенствование системы подготовки 
профессиональных военных кадров всех уровней. 

Первым шагом в 2017 г. стало созда-
ние совершенно новой Академии 
Вооруженных сил, которая, вобрав 
в себя славные военные традиции 
Ташкентского высшего общевойско-
вого командного училища и накоплен-
ный опыт деятельности существующей 
академии и ведущих научно-образо-

вательных учреждений страны, заняла 
действительно главное место в единой 

системе военного образования. И в насто-
ящее время принимает максимальные усилия, 

чтобы стать поистине центром военной науки. 
Глубокое и особо необходимо отметить, личное 

изучение Президентом страны проблем системы подго-
товки военных кадров вскрыло многолетние проблемы, 
устранение которых стало комплексом плановых 
мероприятий. В том числе, по созданию системы преем-
ственности поколений и наставничества, создание для 
курсантов и слушателей современных условий в акаде-
мии и других учебных заведениях. 

Это создаст необходимость обеспечения самыми 
передовыми, инновационными знаниями и навыками, 
в частности через подготовку за рубежом преподава-
телей высших военных образовательных учреждений. 
«Подготовка на профессиональной основе наших воен-
нослужащих в условиях оснащения армии современным 
вооружением и техникой является одной из ключевых 
задач», - отметил Президент Мирзиёев в своей речи на 
национальном Совете Безопасности.

В пятых, повысилась эффективность мер по 
социальной защите военнослужащих, членов их семей 
и ветеранов. За 2017-2018 гг. в регионах страны сданы 
128 жилых домов и несколько коттеджных посёлков. 
Более 3 тыс. военнослужащих были обеспечены 
современными, просторными и светлыми квартирами. 
В январе-апреле 2019 г. новоселье справили еще 
720 семей. Данная работа продолжится на постоянной 
основе, ежегодно жильем будут обеспечиваться около 
1 тыс. 500 семей военнослужащих. 

Необходимо отметить, что реформирование наци-
ональной армии предусмотрено в разработанной 
Стратегии действий развития Республики Узбекистан 
в 2017–2021 гг.

Специфические особенности отдельно взятого госу-
дарства создают определенные особенности для облика 
своих вооруженных сил. Не последнюю роль в этом 
играет геополитическая обстановка в мире и регионе, 
тенденции развития внутренней политики государ-
ства. Более девяносто процентная поддержка граждан 
Республики Узбекистан своего президента, активное и 
искреннее желание всего личного состава Вооруженных 
сил государства участвовать в обновлении националь-
ной армии дает твердую уверенность в достижении 
намеченных целей.  F
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Усиление 
органов разведки

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» 
ФОТОГРАФИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМАНДОВАНИЯ США

Руководители военной 
разведки сосредотачивают 
свое внимание на построении 
отношений с партнерами и 
обмене знаниями
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Генерал-майор 
д-р Маджид 
Даравше 
выступает на 
конференции.

Концепция разведки имеет решающее значение в современных 
условиях безопасности. Специалисты военной разведки должны 
собирать информацию о противнике в тайне и анализировать ее 
таким образом, чтобы руководители и политики могли разрабаты-
вать планы по обеспечению безопасности страны.

С исламской религиозной точки зрения, существуют правила 
по шпионажу или посягательству на частную жизнь людей, 
то есть правила относительно того, как наблюдать за ними и 
прослушивать их без их ведома и изучать их записи, документы и 
секреты без разрешения. Ислам запрещает шпионить за людьми 
до тех пор, пока они не представляют 
явной опасности. Как говорит Бог: «О 
Вы, которые уверовали! Избегайте 
многих [негативных] предположений, 
ведь некоторые предположения – это 
грех. И не подглядывайте и не кусайте 
друг друга».[49, 12]

Первоначальное постановление о 
разведывательной работе заключается 
в том, что она в исламе представляет 
собой Харам (запрещенноое действие), 
поскольку противоречит общим прави-
лам исламского права. Однако, исходя 
из норм исламской юриспруденции, 
регламентирующих разведывательную работу: «Необходимость 
разрешает запреты» и «все, что требуется для выполнения 
обязательства, само является обязательством» при условии, что 
шпионаж направлен на защиту Родину от ожидаемой опасности 
или является средством избежать этих опасностей.

В таких случаях допустимо разоблачать заговоры против-
ника и разрабатывать соответствующие планы, гарантирующие 
безопасность Родины и ее граждан. 

Разведка имеет важное значение, поскольку она позволяет 
правильно планировать действия и обеспечивает раннее пред-
упреждение об опасностях или неожиданных действиях врага. 
Это помогает спасти жизни и уменьшить потери имущества. 

Однако, сотрудники разведки должны быть этичными. Ниже 
приведены некоторые черты и характеристики, которые следует 
развивать не только в разведывательной работе, но и в других 
военных профессиях.

• Добиваться праведности и прямоты. Бог говорит: «Лучший, 
кого вы можете нанять, – это сильный и надежный.» [28, 26]

• Избегать применения насилия и принуждения: то, что 
берется добротой, важнее того, что берется силой.

• Требовать только столько информации, сколько необходимо, 
но не больше.

• Защищать скромность людей, сохраняя секреты.
• Способствовать честности: не лгать и не искажать факты.
• Ненавидеть злые дела людей, а не самих людей.
• Добиваться справедливости.

Взгляд ислама на 
разведывательную 
работу ГЕНЕРАЛ-МАЙОР Д-Р МАДЖИД ДАРАВШЕ,

ГЛАВНЫЙ МУФТИЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ИОРДАНИИ

С
пециалисты по военной разведке подчер-
кивают важность сбора и обмена инфор-
мацией для понимания общей картины 
подобно соединению частей головоломки. 
Цель состоит в том, чтобы предотвра-

тить террористические нападения, предвидеть 
действия противника и укрепить национальную 
безопасность.

Решая общие проблемы безопасности, руко-
водители военной разведки с Ближнего Востока 
и Северной Африки встретились с 31 марта по 3 
апреля 2019 г. на первой конференции руководи-
телей военной разведки стран Ближнего Востока. 
Конференция была организована Центральным 
командованием США (ЦЕНТКОМ).

В трехдневной конференции, проходившей в 
Соединенных Штатах Америки в г.Тампа, штат 
Флорида, приняли участие эксперты по вопро-
сам безопасности и военные руководители из 
Алжира, Бахрейна, Египта, Ирака, Иордании, 
Кувейта, Ливана, Ливии, Марокко, Омана, Катара, 
Саудовской Аравии, Объединенных Арабских 
Эмиратов, Йемена и США. 

Мероприятие стало уникальной возможностью 
для руководителей и экспертов военной разведки 
обсудить вопросы модернизации разведки и 
профессионализма сотрудников, случаи успехов и 
неудач, обмен информацией, обучение, технологи-
ческих инновации, информационные операции и 
работу со СМИ. 

«Этот форум является очень важным элементом 
при укреплении наших отношений и совместной 
работы», - сказал генерал-лейтенант Ахмед М. 
Аляфай, начальник Управления сбора информации 
и разведки Министерства обороны Йемена.

Во время своего выступления он объяснил, 
как пагубное влияние Ирана в Йемене подорвало 
стабильность и привело к разрушениям. Он побла-
годарил ЦЕНТКОМ за организацию конференции 
и все страны, которые приняли в ней участие и 
поделились своим опытом.

«Когда я смотрю в будущее, я надеюсь, что мы 
продолжим обмениваться информацией и опытом в 
этих областях», - сказал генерал-лейтенант Ахмед.

Чиновники из Национального агент-
ства геопространственной разведки США и 
Киберкомандования США говорили о растущих 
проблемах хранения, отслеживания и анализа 
виртуального потока данных — результате все 
более поступательного развития технологий в 
мире. Это также влияет на обучение, поскольку 
специалисты в области разведки должны адаптиро-
ваться к новым тенденциям и методам. 

Кувейт хочет привлечь таких технических 
специалистов в области анализа разведывательной 
информации и улучшить координацию с союз-
ными странами за счет увеличения количества 
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Руководители военной разведки и эксперты по вопросам безопасности из стран Ближнего Востока, Северной 
Африки и Соединенных Штатов собрались на инаугурационную конференцию руководителей военной разведки 
стран Ближнего Востока. Конференция была организована Центральным командованием США.

Генерал-майор Антуан Мансур, начальник Отдела военной разведки 
Управления разведки ливанской армии, предлагает недельный курс, 
который могут пройти сотрудники международной разведки, чтобы 
получить более полное представление о террористических угрозах. 
Генерал-майор Антуан: «Чем больше мы можем осуществлять эти виды 
деятельности вместе, тем большую выгоду мы все можем извлечь».

«Этот форум является очень важным элементом при укреплении 
наших отношений и совместной работы», - сказал генерал-лейтенант 
Ахмед М. Аляфай, начальник Управления сбора информации и разведки 
Министерства обороны Йемена. Во время своего выступления он 
объяснил, как пагубное влияние Ирана в Йемене подорвало стабильность 
и привело к разрушениям. Он поблагодарил ЦЕНТКОМ за организацию 
конференции и все страны, которые приняли в ней участие и поделились 
своим опытом. «Когда я смотрю в будущее, я надеюсь, что мы продолжим 
обмениваться информацией и опытом в этих областях».

Начальник военной разведки Вооруженных сил Катара генерал-майор 
Фахад Аль-Турайджи пояснил, что некоторые из целей его организации 
заключаются в привлечении технических специалистов в области 
анализа разведывательной информации, улучшении координации 
с союзными странами путем расширения совместных тренировок, 
учений и конференций и других подобных мероприятий, связанных с 
совместным сотрудничеством. «Эта конференция была фантастической 
возможностью сосредоточиться на разработке практических решений»,
- сказал генерал-майор Фахад. «Я надеюсь, что следующая встреча будет 
посвящена текущим кризисам на Ближнем Востоке, с тем, чтобы мы 
могли продолжить обмен мнениями».

Руководитель военной 
разведки Вооруженных 
сил Катара генерал-майор 
Абдулла Мохд Аль-Доссари
сказал, что конференция 
стала первой конференций 
такого рода для руково-
дителей военной разведки 
из стран Персидского 
залива. «Лекции были 
очень полезны», - сказал 
он и рекомендовал прово-
дить такие конференции 
и в будущем. Как и многие 
его коллеги-руководители 
военной разведки, генерал-
майор Абдулла поделился 
информацией, касающейся 
сложной миссии и задач 
обеспечения оперативной 
разведки и анализа в целях 
поддержки военных опера-
ций и защиты национальной 
безопасности. Он также 
предложил возможности на 
будущее, такие как создание 
регионального центра сбора 
и обобщения разведыватель-
ной информации.
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совместных тренировок, учений и конференций, заявил 
начальник военной разведки Кувейта генерал-майор 
Фахад Аль-Тураиджи.

«Эта конференция была фантастической возможно-
стью сосредоточиться на разработке практических реше-
ний», - сказал генерал-майор Фахад. «Я надеюсь, что 
следующая встреча будет посвящена текущим кризисам 
на Ближнем Востоке, с тем, чтобы мы могли продолжить 
обмен мнениями».

Подготовка и подбор кадров, их обучение и удер-
жание было в центре внимания чиновников из Центра 
мастерства по вопросам разведки Сухопутных сил США 
и Национального университета разведки. Наличие 
сотрудников с различным образованием и различным 
уровнем опыта укрепляет организацию, но все они 
должны иметь общие черты, такие как критическое 
мышление, энтузиазм, аналитическое любопытство, 
умение работать в группе и профессиональная этика.

Что касается вопросов этики, офицеры подчеркнули 
необходимость беспристрастности при сборе и анализе 
разведывательных данных.

«Враг не играет по тем же правилам. 
Профессионализм разведывательного сообщества 
должен укреплять основные принципы. Мы должны 
быть объективными, прозрачными и давать анализ, 
который представляет собой беспристрастный результат 
исследования разведданных», - сказал капитан Джошуа 
Хаймс, командующий Объединенного разведыватель-
ного центра ЦЕНТКОМ.

Более глубокое понимание условий безопасности 
позволяет специалистам в области разведки проводить 
тщательный анализ и оценку. Генерал-майор д-р Маджид 
Даравше, главный муфтий Вооруженных сил Иордании, 
основываясь на проведенном в Иордании исследовании, 
подробно рассказал о факторах, которые привлекают 
молодежь к насильственным экстремистским организа-
циям. Одним из распространенных факторов является 
невежество или плохое понимание религии. 

«Мы должны обогатить этих молодых людей знани-
ями, чтобы они разделяли правильное исламское пред-
ставление о Вооруженных силах», - сказал д-р Маджид. 
«Мы также должны развивать взаимопонимание между 
военнослужащими и укреплять их чувство принадлеж-
ности к Вооруженным Силам, будь то солдат-пехотинец 
или офицер».

Офицеры разведки должны обладать такими этиче-
скими качествами, как надежность и честность, сказал 
д-р Маджид. Ислам разрешает сбор разведданных при 
условии, что эта информация помогает стране защитить 
себя от гибели людей и имущества. 

Руководитель военной разведки Вооруженных Сил 
Катара генерал-майор Абдулла Мохд Аль-Доссари 
сказал, что конференция стала первой конференцией 
такого рода для руководителей военной разведки из 
стран Персидского залива. 

Как и многие его коллеги, генерал-майор Абдулла 
поделился информацией, касающейся сложной миссии 

и задач обеспечения оперативной разведки и анализа в 
целях поддержки военных операций и защиты нацио-
нальной безопасности. Он выразил надежду на то, что 
страны Персидского залива будут сотрудничать в созда-
нии регионального центра сбора и обобщения разведы-
вательной информации.

Технологический прогресс порождает как новые 
возможности, так и новые уязвимые места. Противники 
имеют доступ к информации, которого у них раньше 
не было. Например, в таких сервисах, как Google Maps, 
общественности теперь за плату доступны снимки 
некогда недоступных и удаленных районов.

Инновации и обмен информацией были одними из 
основных обсуждаемых путей повышения эффективно-
сти. Многие пытаются сосредоточиться на построении 
отношений внутри государственных учреждений и отно-
шений с академическими, промышленными и междуна-
родными партнерами.

Ливанские военные, например, спонсируют недель-
ный курс, направленный на обучение офицеров военной 
разведки способам более эффективного разоблачения 
террористической угрозы, сказал генерал-майор Антуан 
Мансур, начальник управления разведки ливанской армии. 

«Чем больше мы можем осуществлять эти виды 
деятельности вместе, тем большую выгоду мы все можем 
извлечь», - сказал генерал-майор Антуан.

Начальник разведывательного отдела ЦЕНТКОМ 
генерал-майор Димитри Генри выразил пожелание, 
чтобы страны регулярно организовывали подобные 
конференции для решения общих проблем, повышения 
квалификации разведывательного сообщества и поиска 
практических решений.

«Благодарю вас за ваше понимание и анализ 
проблем, с которыми мы все вместе сталкиваемся, и, что 
еще более важно, в тех областях, где наши страны уже 
работают вместе для решения сложных проблем, стоя-
щих перед каждым из нас в регионе», - сказал генерал-
майор Генри.  F

Генерал-майор ОАЭ Матор Тунаджи представляет свою 
организацию на конференции.
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П
резидент Объединенных Арабских 
Эмиратов Его Высочество шейх 
Халифа бин Зайед аль Нахьян 
объявил, что 2019 г. будет Годом 

Толерантности, а ОАЭ будет служить миро-
вой столицей толерантности и подтверждать 
ценности диалога, плюрализма, принятия само-
бытности других народов и открытого подхода 
к различным культурам. Стране не понадоби-
лось долгое время, чтобы подтвердить, что эти 
ценности означают на практике. Папа Римский 
Франциск провел христианское богослужение 
на стадионе спортивного городка им. Зайеда в 
Абу Даби, на котором присутствовало 150 тыс. 
молящихся. Прошедшая 5 февраля месса была в 
своем роде беспрецедентным событием: глав-
ный священник Католической церкви никогда 
ранее не проводил религиозное служение на 
Аравийском полуострове.

«Я хочу выразить свою благодарность за 
взятое этой страной обязательство гаранти-
ровать свободу богослужения и бороться с 
экстремизмом и ненавистью, - заявил Папа 
Римский Франциск во время визита в Эмираты. 

– Несмотря на благоприятствование основной 
свободе человека – исповедовать собственную 
веру, а эта свобода является неотъемлемым 
условием самореализации человека – нам нужно 
сохранять бдительность, иначе религия превра-
тится в инструмент в чьих-то руках и откажется 
от собственных принципов, допустив насилие 
и терроризм». Служба на стадионе была только 
одной из причин визита Папы Римского. В 
равной степени символичным было решение 
Папы Римского Франциска и Великого Имама 
Аль-Азхара шейха Ахмеда аль-Тайеба подпи-
сать Документ о братстве всех людей во имя 
всеобщего мира и мирного сосуществования. 
Шейх Ахмед призвал к религиозному сотруд-
ничеству между мусульманами и христианами, 
основанному на едином гражданстве и глубоких 
исторических корнях. «Продолжайте повсюду 
благожелательно принимать своих сограждан-
христиан. Они наши соотечественники и братья, 
которые, как напоминает нам священный 
Коран, являются самыми близкими нам в любви. 
Сердца христиан полны благочестия, состра-
дания и жалости. Мы, мусульмане, не должны 
забывать, что, когда зародилась наша исламская 
религия, христианство приняло ее и защитило 
от тирании идолопоклонничества и язычества», 
- отметил шейх Ахмед. 

Тот, кто впервые посещает ОАЭ, отмечает, 
что различные этнические и религиозные 
группы живут вместе в мире и стабильности 
– явление, которое редко увидишь где-нибудь 
еще в регионе. С кафедр мечетей идут служе-
ния во имя мусульман всех направлений. На 
территории ОАЭ живут представители более 
200 национальностей, делая Эмираты наиболее 
этнически разнообразной страной в мире. По 
оценкам 2010 г., население ОАЭ составляет 7,3 
млн. человек, включая 1 млн. католиков, кото-
рых обслуживают восемь церквей.

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Религиозное
братство

О БЪ Е Д И Н Е Н Н Ы Е  А РА Б С К И Е 
Э М И РАТ Ы  О Т М Е Т И Л И 

ГО Д  ТО Л Е РА Н Т Н О С Т И 
П Р И ГЛ А Ш Е Н И Е М  П А П Ы 

Р И М С К О ГО  И  В Е Л И К О ГО 
И М А М А  А Л Ь - А З Х А РА 
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Вечером 4 февраля 2019 г. Папа Римский 
Франциск в Величественной мечети им. шейха 
Зайеда встретился с Великим Имамом Ахмедом и 
членами Мусульманского совета старейшин. Затем 
Папа Римский направился к Мемориалу отца-
основателя для подписания Документа о брат-
стве всех людей в присутствии вице-президента 
и премьер-министра страны и правителя Дубая 
шейха Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума. На 
церемонии подписания также присутствовал 
заместитель Верховного главнокомандующего 
Вооруженными силами страны наследный принц 
Абу Даби шейх Мухаммед бин Зайед Аль Нахьян 
вместе с многочисленными госчиновниками высо-
кого ранга и членами делегаций. Шейх Мухаммед 
бин Рашид Аль Мактум оставил в Твиттере сооб-
щение, где прокомментировал выбор распростра-
ненного в ОАЭ дерева гаф в качестве эмблемы 
Года толерантности: «Терпимость – это универ-
сальная ценность, а гаф, наше национальное 
дерево, является источником жизни и символом 
стабильности посреди пустыни. Листва этих дере-
вьев укрывала своей тенью наших предков, когда 
они собирались для обсуждения важных в их 
жизни событий. В Год толерантности мы выбрали 
это дерево в качестве символа с тем, чтобы нас 
укрыла прохладная тень толерантности, мирного 
сосуществования и разнообразия». 

Шейх Мухаммед бин Зайед Аль Нахьян также 
подтвердил намерение ОАЭ и дальше следо-
вать по пути, намеченному отцом-основателем 

нации шейхом Зайедом бин Султаном Аль 
Нахьяном, проповедуя терпимость и любовь. «В 
мире хватит места для всех нас, и разнообразие 
является источником богатства и изобилия, а 
не причиной конфликтов и войн. Бог создал нас 
разными, чтобы мы дополняли друг друга, позна-
вали друг друга и сотрудничали во имя благой 
цели, мира и развития всех и каждого, - подчер-
кнул наследный принц. – Именно это послание 
Объединенные Арабские Эмираты хотят препод-
нести всему миру, поднимая знамя терпимости: 
толерантность вместо ненависти, мирное сосу-
ществование вместо конфликта, умеренность 
вместо экстремизма и радикализма, открытость 
вместо изоляционизма и диалог вместо спора. 
Это послание мудрых и верующих людей и благо-
родная цель всех, кто верит в общую судьбу всего 
человечества».

В своем выступлении Великий Имам расска-
зал о том, как во время совместной трапезы с 
Папой Римским в Риме родилась идея документа 
о толерантности и общее понимание того, что, 
как религиозные лидеры, они несут ответствен-
ность перед Богом за всех бедных, вдов, сирот и 
угнетенных. Он осудил террористов и назвал их 
«убийцами, проливающими кровь невинных, и 
врагами Бога и Его учения». 

Папа Римский Франциск и Великий Имам Аль-Азхара шейх 
Ахмед аль-Тайеб посещают Величественную мечеть им. 
шейха Зайеда в Абу Даби.  РEЙTEP
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«В этом документе мы призываем прекратить 
использовать различные религии и доктрины 
для разжигания ненависти, насилия и слепой 
предвзятости, а также прекратить использовать 
имя Божье для оправдания убийств, изгнания 
людей с родных мест, терроризма и угнете-
ния, - подчеркнул Великий Имам Ахмед. – Бог 
создал людей не для того, чтобы они друг друга 
убивали, мучили, притесняли и лишали средств 
к существованию. Более того, Богу не угодно, 
чтобы от Его имени одни люди призывали к 
убийству других».

Папа Римский Франциск начал свою речь с 
исламского приветствия ас-салаам алейкум («да 
будет мир над вами»). Он выразил благодарность 
лидерам Египта и ОАЭ за их преданность идее 

религиозной толерантности. «Здесь в пустыне 
вы открыли плодотворный путь развития и 
прогресса, являющегося результатом труда 
людей, принадлежащих к различным народам 
и культурам, включая большое количество 
христиан, внесших вклад в развитие и процве-
тание вашей страны, - отметил Папа Римский. 
– Они приносят с собой культуру своих далеких 
стран и цивилизаций для того, чтобы работать в 
стране, готовой принять всех». 

Папа Римский напомнил историю Ноева 
ковчега и потопа, сказав, что все религии 
должны плыть в общем «ковчеге мира» как одна 
семья: «Я прибыл сюда как верующий, жажду-
щий мира и молящийся за то, чтобы мы все 
стали инструментами мира. Эмблема этого пути 
изображает оливковую ветвь и голубя мира. 
Мы все помним, что Бог попросил пророка Ноя 
взойти на борт ковчега вместе со своей семьей. 
Сегодня мы все как одна человеческая семья 
должны взойти на борт этого ковчега, кото-
рый поплывет по бурным водам современного 
мира, - сказал он. – Это ковчег силы, а точка его 
отправления – это вера в то, что Бог является 
нашим Создателем и он хочет, чтобы мы все 
жили как братья и сестры. Братство формиру-
ется здесь на основе нашей общей жизни, на 
осознании того, что у всех людей равное досто-
инство, и что никто не сможет быть повелите-
лем, а все другие рабами».  F

«В этом документе мы 
призываем прекратить 
использовать различные 
религии и доктрины для 
разжигания ненависти, 
насилия и слепой 
предвзятости, а также 
прекратить использовать 
имя Божье для оправдания 
убийств, изгнания людей с 
родных мест, терроризма и 
угнетения, 

- подчеркнул Великий Имам Ахмед

Папа Римский беседует с наследным принцем Абу Даби 
Мухаммедом бин Зайедом Аль Нахьяном во время цере-
монии прощания в Абу Даби.  РEЙTEP
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Основой строительства дисциплиниро-
ванных и профессиональных воору-
женных сил служит подготовка и 

обучение профессиональных офицеров, 
которые верят в военную доктрину, 
придерживаются кодекса чести военного 
и соблюдают правила применения силы. 
Следует отметить поистине героические 
усилия Управления обучения Министерства 
обороны Ирака, сумевшего перестроить ирак-
скую армию за короткий срок в условиях низкого уровня 
безопасности, когда Даиш контролировала отдельные 
районы страны. Корреспондент журнала «Unipath» побе-
седовал с заместителем начальника штаба сухопутных 
сил Ирака по вопросам обучения генерал-полковником 
Салахдином Мустафой Камалем о перестройке подраз-
делений и подготовке профессиональных офицеров в 
соответствии с требованиями современных армий.

«Unipath»: Какие иракские учреждения осуществляют 
надзор за подготовкой иракских офицеров и как они 
могут воспроизвести военную программу развитых стран?
Генерал-полковник Салахдин: У нас есть Оборонный 
университет по военным исследованиям, который входит 
в компетенцию Учебного управления и специализируется 
на подготовке и обучении офицеров и командиров. Он 
включает в себя академии первого, второго, третьего и 
четвертого уровня, а также Командно-штабное училище, 
Военное училище, Национальное военное училище, 
Военный институт иностранных языков и Центр стра-
тегических исследований. Университет имеет связи 
с военными училищами в других странах. Благодаря 
ценным исследованиям и разработкам, проводимым 
Центром стратегических исследований, с точки зрения 
военной подготовки и учебных программ университет 
идет в ногу со всем миром. Кроме того, мы постоянно 
работаем с нашими партнерами из сил международной 
коалиции, которые вносят свой вклад в подготовку и 
развитие потенциала как воинских частей, так и кафедр 
Национального военного университета. Языковой инсти-
тут играет ключевую роль в процессе обучения офице-
ров иностранным языкам и проводит ускоренные курсы 
английского языка. Уметь говорить на нескольких языках 
– это жизненно важный компонент квалификации воен-
нослужащих. Иностранные языки позволяют офицерам 
участвовать в зарубежных курсах повышения квалифика-
ции и лучше разбираться в системах вооружения.

«Unipath»: В какие страны вы посылаете 
офицеров?

Генерал-полковник Салахдин: Наши воен-
нослужащие обучаются в Сандхерстской 
Академии в Великобритании и военных 
училищах в Германии, также мы направили 
делегации в американские военные акаде-

мии. Мы также сотрудничаем с Иорданским 
Хашимитским Королевством и с пользой 

провели обучение наших элитных сил в имею-
щихся там центрах повышения квалификации. Кроме 
того, в США существуют специализированные учебные 
программы, такие как обучение иракских ВВС полетам 
на перспективных истребителях F-16. У нас также был 
контракт с Италией на обучение иракских моряков 
использованию современной военно-морской техники.

«Unipath»: Как управление регулирует подготовку 
кадров с учетом особенностей ситуации в области 
безопасности в Ираке?
Генерал-полковник Салахдин: Точно так же, как и любая 
страна, Ирак имеет свои особые условия и отличается от 
других стран с точки зрения демографии и географии. 
Это касается и угроз нашей национальной безопасности. 
Поэтому у нас должна быть учебная программа, соответству-
ющая тем угрозам и вызовам, с которыми мы сталкиваемся. 
У нас есть центр, специализирующийся на стратегических 
исследованиях, который определяет текущие и потен-
циальные угрозы, с которыми мы сталкиваемся и можем 
столкнуться в будущем, и разрабатывает решения для потен-
циальных сценариев. При разработке учебной программы 
подготовки иракских офицеров мы учитываем конкретные 
условия, существующие в Ираке, такие как рельеф мест-
ности, климат, география, а также местные и региональные 
угрозы, с которыми мы сталкивались в прошлом, и те, с 
которыми мы ожидаем столкнуться в будущем.

«Unipath»: Ирак – многонациональная страна. Как 
военные колледжи предотвращают религиозную и 
этническую дискриминацию и поощряют патриотизм?
Генерал-полковник Салахдин: Мы оцениваем каждого 
обучающегося с государственной точки зрения и, по прави-
лам училища, считаем всех обучающихся равными, неза-
висимо от того, где он родился – в северном, центральном 
или южном Ираке. Мы оцениваем потенциал, компетент-
ность и результативность обучающегося. Для нас не имеет 
значения ни раса, ни религия, ни родовая принадлежность. 

Иракские военные академии модернизировали подготовку и учебные 
программы с учетом специфических потребностей в области безопасности

ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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Есть лекции, которые особое внимание уделяют укрепле-
нию национализма и принципа патриотизма. Армия – это 
независимый институт, который охватывает всех, он выше 
дискриминации и неинклюзивности и основан на патрио-
тизме. Мы ориентируемся на подготовку профессионального 
офицера, как примера для подражания для военнослужащих 
подразделения, в которое он назначен.

«Unipath»: Как уроки, извлеченные из побед иракских 
элитных сил на поле боя против террористов, можно 
превратить в учебный предмет?
Генерал-полковник Салахдин: У нас есть Центр стра-
тегических исследований и команда, которая специ-
ализируется на анализе уроков противостояния 
террористическим группам. Даиш – нетрадиционный 
противник, поэтому мы были в числе первых армий, 
которые вступили в широкомасштабную асимметричную 
войну против вооруженных групп, имеющих огромный 
потенциал. Тактика, которой мы следовали в бою, и 
решения, которые мы находили, когда противник созда-
вал нам проблемы, его тактика и планы применяются в 
учебном плане для солдат, унтер-офицеров и офицеров. 
Наши Вооруженные силы в целом и наши Силы специ-
альных операций в частности участвовали в уникальных 
конфликтах, в которых приходится участвовать армиям 
по всему миру. С этой целью мы стремимся проводить и 
посещать конференции по обмену опытом с дружествен-
ными странами по вопросам ведения войны в туннелях, 
освобождения крупных городов и борьбы с самодельными 
взрывными устройствами на транспортных средствах. С 
этой целью в конце 2018 г. бойцы иракских Сил специаль-
ных операций отправились в Иорданию.

«Unipath»: С тех пор, как вы задействовали управление 
военной прессы для печати миллионов листовок, учебное 
управление сыграло ключевую роль в информационной 
войне против Даиш. Опишите эту задачу.
Генерал-полковник Салахдин: Война против Исламского 
государства вынудила нас проводить операции и миссии, 
лежащие за пределами нашей компетенции. Иракцы 
всегда находили решения стоящих перед ними проблем, и 
управление военной прессы является хорошим примером 
этого. Конечно, роль этого управления и заключается в 
том, чтобы печатать учебные планы, учебные пособия и 
листовки для Министерства обороны, но только в мирное 
время. Но потребности войны вынудили нас использовать 
военную прессу для печати миллионов листовок для того, 
чтобы общаться с людьми в районах, все еще находящихся 
под контролем Даиш. У нас не было другого способа обще-
ния, потому что Даиш запретила телевидение и исполь-
зование мобильных телефонов и заблокировала доступ в 
Интернет. Поэтому лучшим способом связи были листовки, 
сбрасываемые с самолетов, как это было принято в 
прошлых войнах. Несмотря на невысокое качество предо-
ставленного печатного оборудования и недостаток кадров, 
сотрудники работали круглосуточно, чтобы напечатать 
огромное количество листовок в установленные сроки.

«Unipath»: Какую помощь учебное управление 
получило от международных партнеров?
Генерал-полковник Салахдин: Я говорю с вами из 
лагеря Таджи, одного из старейших иракских лагерей с 
учебным центром. Я приехал в гости к 23-й бригаде во 
время учений, проводимых коалиционными и иракскими 
войсками. Я побывал на полигоне стрельбы и пристрелки 
оружия. Это – отдача от сотрудничества с дружествен-
ными силами, однако речь идет не только о подготовке, но 
и о снаряжении. Эта подготовка имеет несколько форм: 
индивидуальную подготовку, тактическую подготовку, 
комбинированную подготовку, специальную подготовку, 
причем последняя специализируется в таких областях, 
как подготовка коммандос, артиллерия и специальные 
вооружения, которые включают средние и тяжелые пуле-
меты, снайперские винтовки и противодействие химиче-
скому оружию. Мы многое приобрели от сотрудничества 
с дружественными силами, но это взаимовыгодно. Они 
извлекают пользу из нашего опыта на местах и наших 
знаний о народе, его языках и культуре. В свою очередь, 
мы с пользой применяем их передовые технологии и 
тактические приемы.

«Unipath»: Мы слышали, как военные начальники 
штабов акцентировали внимание на теме «возвращение 
к истокам». Что это значит?
Генерал-полковник Салахдин: Заявление генерала 
Османа аль Ганими, начальника штаба, точное и важное. 
Как мы все знаем, иракская армия существует издавна и ей 
около 98 лет. Это армия с профессиональными традициями 
и непреложными ценностями. Эти непреложные ценности 
сформировали общие рамки поведения и профессиона-
лизма. Однако, из-за сложных обстоятельств, с которыми 
столкнулся Ирак — нестабильности и отсутствия безопас-
ности, перехода после 2003 г. от обязательной военной 
службы к добровольной, несоблюдения условий военной 
дисциплины и наличия покровительства при назначе-
нии на службу и наборе персонала – к военным отрядам, 
отвечающим за выполнение обязанностей на контрольно-
пропускных пунктах в горячих точках, смогли примкнуть 
недисциплинированные люди. Это привело к потере дове-
рия между армией и народом. Доказательством этого явля-
ется то, что произошло в Мосуле в 2014 г. Поэтому после 
неудачи в Мосуле руководство решило создать профессио-
нальную, дисциплинированную армию, способную предот-
вращать угрозы и обеспечивать безопасность. Несмотря 
на медленные темпы подготовки, за короткое время мы 
перестроили подразделения должным образом и не оста-
вили ни одного района, пусть даже незначительного, вне 
военного контекста. Мы сосредоточились на отборе людей, 
которые соответствуют профилю идеального солдата. 
Результаты были положительными, так как наши войска 
с честью сражались против Даиш и сегодня пользуются 
уважением народа и руководства. Нашим девизом стало 
«возвращение к истокам» – другими словами, возвращение 
к дисциплине, уважению, приверженности службе Родине 
и профессионализму.  F
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К
ибербезопасность не может только зависеть 
от высококвалифицированных технических 
специалистов, прочесывающих сети в поисках 
вредоносных проникновений. Безопасность 
не может быть обеспечена и блестящими 
программистами, разрабатывающими практи-

чески непроницаемые сети.
Для защиты от сложных постоянных угроз 

со стороны хакеров, недобросовестных государ-
ственных деятелей и киберпреступников требу-
ются совместные усилия политических лидеров, 
инновационных компаний в сфере кибербезопас-
ности, научных работников, кадров со специаль-
ной подготовкой, военных чиновников и штатных 
сотрудников во всем спектре государственных и 
коммерческих структур.

Именно поэтому девятая ежегодная конферен-
ция Центрального региона по кибербезопасности 
(КЦРК), организованная Центральным командо-
ванием США (ЦЕНТКОМ), рассматривалась как 
важная платформа для налаживания отношений и 
обмена информацией между заинтересованными 
сторонами. «Никто из нас не может справиться с 
проблемами кибербезопасности в одиночку», 
- сказал заместитель командующего ЦЕНТКОМ 
генерал-полковник США Томас Бергесон.

В состоявшейся в апреле 2019 г. близ Вашингтона, 
округ Колумбия, конференции КЦРК этого года 
приняли участие представители из Бахрейна, 
Ирака, Иордании, Кувейта, Ливана, Омана, 
Катара, Саудовской Аравии, Объединенных 
Арабских Эмиратов и Соединенных Штатов. В 
мероприятии также приняли участие представи-
тели Объединённого командования вооружённых 
сил США в зоне Африки и военные из Ботсваны, 
Марокко, Руанды и Туниса. Организатором 
мероприятия совместно с ЦЕНТКОМ выступил 
Государственный департамент США.

КЦРК позволяет военным, научным, правитель-
ственным и промышленным экспертам обсудить, как 
улучшить обмен информацией о киберугрозах, влия-
ющих на национальную безопасность. Отношения, 

сложившиеся в ходе конференции, могут способство-
вать поддержанию международной стабильности. 
Организации учатся распознавать вторжения в сети, 
быстро реагировать при возникновении инцидента 
и быстро восстанавливаться с меньшим ущербом.

«Центральное командование США тесно сотруд-
ничает с нашими странами-партнерами в целях 
содействия делу мира, безопасности и открытому 
обмену информацией, в первую очередь посред-
ством установления тесного взаимодействия между 
военными, - сказал генерал-полковник Бергесон. 
Киберпространство становится все более важной 
оперативной областью и центром наших усилий. 
Защита этих глобальных интересов требует 
сотрудничества между странами, всеми ветвями 
государственной власти и нашими партнерами в 
промышленности и научных кругах, о чем свидетель-
ствуют представительства каждой из этих групп».

Киберпрофессионалы должны адаптироваться 
к инновациям в области технологий, таким как 
облачные вычисления и пятое поколение беспро-
водных технологий, более известное как 5G. Хотя 
такая модернизация может повысить эффективность 
и поддержать экономический прогресс, они также 
приносят и новые уязвимости.

Анализируя свои ресурсы и способы взаимодей-
ствия с компьютерными системами и интернетом, 
организации должны иметь стратегическое видение. 
Еще одним важным аспектом со стратегической 
точки зрения является обеспечение соблюдения 
внутренних правил поведения и процедур в кибер-
пространстве. Халид Садык Аль-Хашми, помощник 
заместителя министра по сектору кибербезопасности 
Катара, подробно рассказал о структуре системы 
обеспечения кибербезопасности Катара. 

«Пытаясь защитить системы, мы все используем 
технологии. Но соблюдение требований кибербезо-
пасности – это область, в которой мы все сталкива-
емся с трудностями», - сказал Аль-Хашми во время 
презентации. 

Например, много лет назад бронетехнику обслу-
живали просто механически. Сегодня эти военные 

С О В М Е С Т Н А Я  З А Щ И Т А
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машины имеют встроенные передовые системы и 
технологии, которые необходимо поддерживать. 
Когда технология должна быть скорректирована или 
обновлена производителем, какие процедуры приме-
няются для обеспечения того, чтобы технические 
специалисты, использующие на местах ноутбук для 
обновления программ, имели «чистый» ноутбук и не 
вводили непреднамеренные ошибки или вредонос-
ные программы?

Катар внедрил законодательство и правила, 
направленные на обеспечение соблюдения требо-
ваний кибербезопасности. Одним из нововведений 
является процесс аккредитации и сертификации госу-
дарственных учреждений Катара на основе их отче-
тов по соблюдению требований кибербезопасности и 
планов защиты данных. Это важный шаг, поскольку 
многие государственные услуги Катара оказываются в 
электронном виде.

Во время презентаций выступающие из 
Саудовской Аравии, Ливана, Министерства обороны 
США и Государственного департамента США также 
поделились своим опытом. Научные и промышленные 
партнеры предложили возможности для расширения 
сотрудничества.

Ректор колледжа кибернетики ВВС США полков-
ник Клинтон Миксон сказал, что четкое определение 
терминов поможет руководителям лучше понять 
масштабы угроз и способы реагирования на них.

«Если мы не будем понимать друг друга, если не 
будем использовать одну и ту же терминологию, 
мы не сможем успешно преодолеть угрозу», - сказал 
полковник Миксон.

Например, он считает, что термин «кибератака» 
часто используется неправильно, создавая путаницу в 
отношении серьезности или намерения инцидента. Он 
считает, что люди должны использовать этот термин 
только тогда, когда речь идет о кибер-операции, направ-
ленной на причинение вреда здоровью или смерти или 
ущерба имуществу. Примерами таких нападений были 
бы кибератаки, которые привели к разрушению ядер-
ного реактора или прорыву плотины и гибели граж-
данского населения. То, что происходит на самом деле, 
часто лучше описывают такие термины, как кибершпио-
наж, киберразрушение или киберпреступность.

Второй год подряд КЦРК включала в себя теоре-
тический треннинг. В нем от участников требовалось 
рассмотреть вопрос о том, как обмениваться информа-
цией в режиме реального времени с региональными и 
международными партнерами, а также внутри страны 
с тем, чтобы можно было устранять и преодолевать 
угрозы безопасности. Участники были разделены 
на группы, представляющие вымышленные страны, 
чтобы они могли разработать сценарии реагирования 
на региональный кибер-инцидент.

Генерал-майор Мохаммад Аль-Энези, начальник 
отдела информационных технологий управления 
связи Вооруженных сил Кувейта, поручился за 

полезность теоретического треннинга. «Мы все еще 
сталкиваемся со множеством проблем», - сказал гене-
рал-майор Мохаммед. «Одной из наиболее важных 
проблем является проблема кадров».

Привлечение и удержание талантливых специ-
алистов по кибербезопасности для борьбы с угрозами 
было важной темой на протяжении всей конферен-
ции. Специалисты в области кибербезопасности 
востребованы во всем мире, и частный бизнес обычно 
платит им более высокую зарплату, чем правитель-
ства и военные организации. 

Военные и правительственные руководители 
должны проявлять творческий подход в привлечении 
талантов и предлагать привлекательные компен-
сационные пакеты, включающие такие льготы, как 
бесплатное непрерывное образование. Кампании по 
набору персонала могут также апеллировать к патри-
отизму и выставлять таких специалистов в качестве 
защитников своих семей и общин.

В США некоторые правительственные и военные 
организации установили партнерские отношения с 
корпорациями, чтобы их сотрудники могли напрямую 
получать опыт в инновационных компаниях, таких 
как Microsoft или Google.

В ходе КЦРК 2019 г. участникам было выдано 
Руководство по кибербезопасности и ресурсам 
Министерства обороны США. Это печатное издание 
было разработано с тем, чтобы помочь в разработке 
программ кибербезопасности путем обмена передовым 
опытом, правилами и стандартами, принятыми в США. 

Руководители в сфере кибербезопасности должны 
больше работать, чтобы преодолеть барьеры, меша-
ющие обмену информацией, сказал генерал-лейте-
нант США Митчелл Килго, тогдашний директор 
Управления командования, управления, связи и 
компьютерных систем ЦЕНТКОМ. Одним из спосо-
бов совершенствования такой связи является прове-
дение регулярных многосторонних киберучений. 

Генерал-лейтенант Килго сказал: «Уязвимость 
одного - это уязвимость всех нас».  F

На конференции Центрального региона по кибербезопасности 
2019 г. присутствовали участники и наблюдатели из стран 
Ближнего Востока, Африки и Соединенных Штатов.
ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОМАНДОВАНИЕ США
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Реинтеграция раскаявшихся радикалов 
может помочь в развитии страны

Эпоху противостояния между таджиками нужно 
окончательно завершить в 2019 г. В 2020 г. 
должен начаться новый этап, новая эпоха разви-

тия Таджикистана в формате национального согласия, 
укрепления положительного международного имиджа 
республики. Всем таджикам необходимо объединиться 
и сконцентрироваться на осуществлении четвертой 
стратегической цели нашего государства: расшире-
нии продуктивного трудоустройства посредством 
индустриализации.

Сегодня мир живет в эпоху глобализации, которая 
имеет как положительную, так и отрицательные стороны. 
В особенности, когда речь идет о такой глобальной 
проблеме как распространение идеологии экстремизма 
и религиозного радикализма. Многие страны мирового 
сообщества, используя различные методы, инструменты 
и собственные военные, политические и экономические 
возможности, борются с этой глобальной угрозой. При 
этом важно напомнить, что наша страна уже в тече-
ние нескольких десятилетий противостоит угрозам, 
которые исходят от различных экстремистских и рели-
гиозно – радикальных организаций. Конечно, на этом 
пути Таджикистан достиг определенных успехов и имел 
неудачи. Руководство Таджикистана, борясь с проявле-
ниями экстремизма и религиозного радикализма, пресле-
довало и преследует только одну цель – обеспечения 
безопасности граждан нашего государства и сохранение 
мира и стабильности в Таджикистане.

Мы прошли сложный этап становления нашей 
государственности – от конфликта к постконфликт-
ному периоду и, наконец, достижения полного мира на 
нашей земле. После достижения мира в Таджикистане 
постепенно начала формироваться новая политическая 
культура. Мы – та часть населения, которая поддержи-
вают правительство, и те, кто считает себя оппозицией 
по отношению к ней, научились в постконфликтный 
период сосуществовать вместе. Был налажен диалог 
между властью и теми, кто считал себя политической 
оппозицией, и политический ландшафт нашего обще-
ства не подвергался влиянию негативных тенденций. 

Однако, как показала современная история развития 
нашего государства, в постконфликтный период не все 
противоречия бывших политических оппонентов были 
разрешены. Возможно, в какой-то момент, диалог между 
разными политическими силами в таджикском обществе 
ослаб, и в результате часть представителей оппозицион-
ных групп оказалась за рубежом. Возникает вопрос, как 
же такое могло произойти? Дать ответь на этот вопрос 
довольно сложно, но я хотел бы попробовать.

ДВА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПОЛЮСА
Мировая политическая практика показывает, что поли-
тический баланс в том или ином обществе держится 
за счет противостояния двух полюсов политической 
элиты – так называемых «ястребов войны», которые все 
возникшие проблемы решают силовым методом, и так 
называемых «голубей мира», которые решение проблем 
в обществе видят через призму конструктивного диалога 
и мирных переговоров.

Эту тенденцию можно наглядно увидеть на примере 
противостояния политических элит стран Запада, 
например, в США. Я думаю, что несколько лет назад в 
Таджикистане произошел именно этот случай, когда 
нарушился баланс между двумя полюсами таджикской 
политической элиты, и развивать конструктивный 
диалог с политическими оппонентами официальной 
власти более было невозможно.

Однако, сегодня политический ландшафт 
Таджикистана трансформируется, и уровень полити-
ческой культуры политических игроков также посто-
янно оптимизируется. Это происходит потому, что 
политическая элита начинает ориентироваться на 
принципы прагматизма и реальной политики. Именно 
благодаря действию таких прагматиков правительству 
Таджикистана, путем создания благоприятных усло-
вий, удалось вернуть на родину более 50 ключевых и 
несколько сот рядовых членов различных экстремист-
ских и религиозно-радикальных групп. Эти граждане 
получили возможность реинтегрироваться в таджик-
ское общество.

Д.Ф.Н. РУСТАМ ХАЙДАРОВ, АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
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На мой взгляд, современная политическая элита 
Таджикистана начинает осознавать, что будущее 
Таджикистана зависит от консолидации всех прогрессив-
ных сил нашей страны. Я думаю, что можно не любить ту 
или иную власть в стране, но не любить Родину невоз-
можно. Патриотизм, на мой взгляд, является особен-
ностью менталитета таджиков. Представители нашей 
нации, вне зависимости от религиозной, политической и 
социальной принадлежности, все без исключения любят 
свою Родину, наш любимый дом – Таджикистан. Это 
относиться как к сторонникам официальной власти, так и 
к её политическим оппонентам.

Закономерно возникает следующий вопрос: является 
ли возвращение таджикских политических оппонен-
тов нынешней власти позитивным событием для жизни 
Таджикистана? Безусловно, да. Я лично буду приветство-
вать того человека или ту политическую группу, которые 
способны обеспечить мир и стабильность в моей стране. 
Если возвращение наших политических оппонентов 
будет способствовать обеспечению безопасности моей 
страны, то я приветствую это событие. Я уверен абсо-
лютно в том, что возвращение любого таджикского оппо-
зиционера в Таджикистан – это еще один шаг в сторону 
обеспечения мира на таджикской земле.

НЕОБХОДИМА ПОДДЕРЖКА
Жертвами экстремистских и религиозно-радикальных 
идеологий являются многие таджики, которые сейчас 
за рубежом примкнули к экстремистским и религиозно-
радикальным организациям. Исходя из этого, мы должны 
помочь этим жертвам вернуться домой, реабилитировать 
и реинтегрировать их в наше общество. Таджикская 

политическая элита сегодня пытается выработать страте-
гию и механизмы оказания помощи этим жертвам.

Но у нас в Таджикистане мало опыта в этом направ-
лении. И мы будем рады любой консультативной или 
иной помощи в этой сфере от наших надежных партне-
ров – США, Германии, Великобритании и Франции. Эти 
страны были рядом с нами в тяжелейший период нашей 
страны и всегда оказывали помощь в укреплении нашей 
безопасности и восстановлении нашей экономики. Мы 
очень благодарны за это нашим западным партнерам.

Совершенно очевидно, что наша молодая респу-
блика нуждается в укреплении верховенства закона в 
стране, неукоснительном соблюдении прав человека. 
Я убежден в том, что нам предстоит еще многому 
научиться у наших западных партнеров. Поэтому в 
этой сфере для нашей страны необходима передача 
знаний и технологий из ЕС и США.

Таджикистану также нужна помощь мирового 
сообщества в борьбе с проявлениями экстремизма и 
религиозного радикализма в нашем обществе. Да, сейчас 
мы из-за нехватки опыта боремся с этими проявлениями 
в Таджикистане силовыми методами, так как другого 
опыта у нас фактически нет. Но сейчас в нашем обще-
стве все больше понимают, что необходимо использо-
вать иные методы и средства борьбы с этими угрозами. 
Нужно научиться проводить профилактические меро-
приятия для борьбы с этими явлениями.

Я также думаю, что сейчас в Таджикистане нужно 
открыть много специализированных центров помощи 
жертвам экстремистских и религиозно-радикальных 
идеологий, где им будет оказана психологическая, 
правовая и другая необходимая помощь. И в этом деле 

Индустриальные проекты, такие как строитель-
ство Рогунской гидроэлектростанции, в соче-
тании с политическим примирением помогут 

Таджикистану достичь более высокого уровня 
стабильности.  РEЙTEP
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мы надеемся на поддержку наших зарубежных партне-
ров. Так как мы граничим с Афганистаном, то наше 
общество, возможно, будет регулярно подвергаться 
угрозе распространения экстремистских и религиозно-
радикальных идеологий.

Международные организации могли бы сейчас 
оказать помощь таджикистанским жертвам экстремист-
ских и радикально-религиозных идеологий и ускорить 
процесс их добровольного возвращения в Таджикистан. 
Но, однако, как показывает практика, некоторые 
иностранные круги сознательно поддерживают деятель-
ность различных таджикских экстремистских и религи-
озно-радикальных групп. Но для чего, для каких целей? 
Я убежден, что определенные деструктивные силы, 
которые находятся за пределами Таджикистана, как бы 
они не старались, не смогут использовать малочислен-
ные таджикские экстремистские и религиозно-радикаль-
ные группировки для дестабилизации Таджикистана. 
Поэтому лидерам таджикских экстремистских и религи-
озно-радикальных организаций, которые находятся за 
пределами Таджикистана, нужно трезво оценить геопо-
литическую обстановку вокруг Таджикистана и понять, 
что им ни сегодня, ни через 10 или 20 лет не удастся 
дестабилизировать Таджикистан. Второй очаг постоян-
ных военно-политических конфликтов в Центральной 
Азии никому не нужен. Мировое сообщество и так уже 
устало от хронического афганского конфликта.

БОЛЬШЕ ДИАЛОГА, МЕНЬШЕ 
ПРОТИВОСТОЯНИЯ
Сегодня, создав условия для возвращения жертв 
экстремистских и религиозно радикальных идеоло-
гий, таджикские политики-прагматики конструируют 
новую парадигму взаимоотношений между официальной 
властью и оппозиционными группами. На мой взгляд, 

они ясно дают понять, что в Таджикистане позиция 
таджикских «ястребов войны» постепенно ослабевает. 
Я абсолютно уверен в том, что большинство таджиков 
желает, чтобы началась новая эпоха развития нашей 
страны в формате национального согласия, роста соци-
ально ориентированной экономики и укрепления поло-
жительного международного имиджа Таджикистана. На 
мой взгляд, в ближайшие десятилетие всем таджикам 
необходимо объединиться и сконцентрироваться на 
осуществлении четвертой стратегической цели нашего 
государства – индустриализации страны.

Мне думается, что современная политическая элита 
Таджикистана начинает делать первые шаги в деле 
разрешения межтаджикского противостояния, так как 
создаются условия для добровольного возвращения на 
Родину многих политических оппонентов и их реин-
теграции в общество. Бывшие члены экстремистских 
и религиозно-радикальных групп, обладая определен-
ными контактами среди своих бывших единомышлен-
ников, могут стать своеобразным связующим мостом 
между нынешней политической элитой Таджикистана 
и таджикскими оппозиционными группами за рубежом. 
Все бывшие члены экстремистских и радикально-рели-
гиозных групп, которые осознав свои ошибки, добро-
вольно возвратились в Таджикистан, сейчас имеют 
также хорошие шансы и возможности для запуска меха-
низма разрешения противостояния между официальным 
Таджикистаном и его политическими оппонентами.

Современные международные отношения развива-
ются в формате постоянного диалога. Диалог сегодня 
является главным инструментом международной поли-
тики. Умелое использование этого инструмента может 
разрешить многие конфликты и противоречия между 
странами, политическими группами и нациями. 

Я осмелюсь предположить, что именно умение вести 
диалог с своими идейными оппонентами, позволили 
многим жертвам экстремистских и религиозно-ради-
кальных идеологий осознать свой ошибочный путь 
в политике и вернуться на Родину. Добровольное 
возвращение бывших членов экстремистских и религи-
озно-радикальных групп на Родину сегодня становится 
тенденцией. Хочется надеется, что и другие идейные 
оппоненты официального Таджикистана найдут в себе 
мужество признать свой ошибочный путь и добровольно 
вернуться к себе на Родину. Я думаю, что они, так же как 
и все население Таджикистана, заинтересованы в сохра-
нении политической стабильности и экономического 
процветания Таджикистана. Насилие – не наш метод.

В завершении хочу отметить, что на пути нашего 
политического и экономического развития не все и не 
всегда проходило гладко. Были и успехи, и неудачи. 
Но каждый раз, благодаря истинным патриотам 
Таджикистана наша страна преодолевала все кризисы. Я 
верю в то, что мы, таджики, объеденные нашей искрен-
ней любовью к Таджикистану, сможем понять и простить 
друг друга, устранить все противоречия и открыть новую 
страницу в истории развития нашего государства.  F

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, слева, 
совместно с президентом Кыргызстана Сооронбаем 
Жеенбековым присутствуют на региональной встрече 
глав государств в июне 2019 г.  AFP/GETTY IMAGES
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Встреча в
    Ташкенте

Ташкент, Узбекистан

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ УЗБЕКИСТАНА

Руководители оборонных ведомств 
обсуждают пути оказания помощи 
Афганистану и установления 
стабильности в Центральной и Южной Азии

ISTOCK
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Высшие военные руководители стран 
Центральной и Южной Азии еще раз подтвер-
дили, что мир в Афганистане и стабильность 
во всем регионе зависят от выработки общих 

подходов к борьбе с внутренними и внешними угрозами. 
Этот призыв к единству прозвучал на конференции с 
участием министров обороны в столице Узбекистана 
Ташкенте в феврале 2019 г. В работе конференции 
принимали участие министры обороны Афганистана, 
Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана, а также бывший в то 
время командующим Центральным командованием 
США генерал Джозеф Вотел.

Конференция дала возможность представить нового 
министра обороны Узбекистана генерал-лейтенанта 
Баходира Курбанова, который заявил, что региональная 
стабильность чрезвычайно важна для национальных 
интересов его страны. Он высказал пожелание, чтобы 
Центральная и Южная Азия стали «регионом добросо-
седства», в котором страны признают территориальную 
целостность друг друга и сообща противостоят терро-
ризму, контрабанде наркотиков, киберпреступлениям, а 
также совместно решают другие вопросы безопасности. 
«Мы проводим широкомасштабную работу по укрепле-
нию взаимопонимания и конструктивного сотрудни-
чества со всеми странами Центральной и Южной Азии 
в целях предотвращения и нейтрализации внешних и 
внутренних угроз миру, стабильности и безопасности в 
регионе», - подчеркнул генерал-лейтенант Курбанов. 

Министр обороны Узбекистана провел отдельную 
встречу с генералом Вотелом и обсудил перспективы более 
широкого военного и оборонного сотрудничества между 
Узбекистаном и США. Темами, представлявшими интерес, 
были военное обучение, тренинги и новые технологии. 
Это был уже четвертый визит генерала Вотела в Ташкент 
в качестве главы Центрального командования США. 

Выступая от имени американской стороны, генерал 
Вотел выразил поддержку «независимым и сильным 

партнерам в Центральной и Южной Азии». «Это очень 
важная встреча в критический момент в истории реги-
она, - отметил генерал Вотел перед собравшимися мини-
страми обороны. – Проблемы безопасности по-прежнему 
остаются. И будет лучше, если мы будем им противо-
стоять сообща. Для этого мы и собрались здесь, чтобы 
укрепить наши отношения и повысить наши возможно-
сти, как индивидуальные, так и коллективные».

На конференции министры обороны обменялись 
мнениями относительно урегулирования ситуации в 
Афганистане. Узбекистан играет центральную роль в 
стремлениях добиться примирения в Афганистане после 
десятилетий кровопролитных распрей внутри страны. 
В марте 2018 г. Узбекистан организовал у себя между-
народную конференцию, главной темой которой был 
лозунг «Мир, прогресс, безопасность и региональное 
сотрудничество». Участники этой конференции наме-
тили рамки мирного процесса, которые предусматри-
вали возможность для противоборствующих афганских 
группировок быть признанными в качестве полити-
ческих партий в обмен на признание ими легитим-
ности афганского правительства в Кабуле. Президент 
Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил провести 
у себя в стране мирные переговоры между правитель-
ством Афганистана и Талибаном. Узбекистан также 
оказывает помощь Афганистану в восстановлении его 
экономики, строя железные дороги, поставляя электро-
энергию и обучая технический персонал. «У нас есть 
готовность и намерение наладить всестороннее партнер-
ство со всеми странами в целях поддержания мира, и в 
первую очередь, в целях обеспечения стабильности в 
Афганистане», - отметил министр обороны Курбанов.

Приехавшие на конференцию министры обороны 
использовали эту возможность для посещения Академии 
Вооруженных Сил Узбекистана, где они ознакомились с 
процессом обучения курсантов. Установление отноше-
ний между военными академиями стран региона было 
одним из вопросов, обсуждавшихся на конференции.  F

Встреча в
    Ташкенте

Ташкент, Узбекистан Высшие военные руководители участвуют в конференции министров обороны стран Центральной и Южной Азии.  ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОМАНДОВАНИЕ США
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Наркотики являются одной из 
самых смертоносных эпидемий 
для человеческого общества. Они 
приносят разрушение во всех сферах 
жизни тех, кто их принимает. Люди 
принимают наркотики, чтобы 
успокоиться или возбудить себя. Но 
частое употребление наркотиков 
может вызвать зависимость, приво-
дящую к тяжелым психологическим, 
медицинским, психическим и соци-
альным последствиям. Употребление 
наркотиков обычно начинается с 
любопытства и жажды экспери-
ментаторства, и первый опыт дает 
человеку чувство эйфории. Это 
первоначальное чувство действует 
как ловушка, постепенно втягивая 
добычу, и в конечном счете у чело-
века наступают различные формы 
распада личности.

Как подтвердил начальник 
Управления по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков генерал-
лейтенант Раад Махди Абдель Сахеб 
газете «Al Haris», наркотики запре-
щены законом, поскольку они нано-
сят вред человеческому организму, 
и запрещено все, что с ними связано, 
включая их оборот, производство 
и разведение, за исключением 

конкретных официально санкци-
онированных целей, подлежащих 
контролю.

«Наркотики – это опасная эпиде-
мия, которая угрожает всем странам. 
Они воздействуют на человеческий 
разум и выводят человека из равно-
весия, заставляя его совершать 
различные виды преступлений, 
которые подрывают и ослабляют 
общество», - сказал генерал.

Он также отметил, что преступле-
ния, связанные с наркотиками, вызы-
вают обеспокоенность, поскольку они 
затрагивают безопасность обще-
ства и его структур. Преступления, 
связанные с наркотиками, включают 
в себя: распространение, употребле-
ние, незаконный оборот, разведение, 
покупку наркотиков и предостав-
ление места для их хранения. 
Министерство внутренних дел Ирака 
внимательно следит за признаками 
опасности и жестокими атаками, 
которым подвергается Ирак со 
стороны наркобанд. Ирак является 
благодатной почвой для наркотор-
говцев, стремящихся использовать 
наркотики в своих целях.

Поэтому Министерство внутрен-
них дел начало сотрудничать с 

другими министерствами, занимаю-
щимися этим вопросом, в частности 
с Министерством здравоохранения. 
Эти два министерства имеют самое 
непосредственное отношение к 
преступлениям в сфере наркоти-
ков: Министерство внутренних 
дел рассматривает этот вопрос с 
точки зрения уголовного права, а 
Министерство здравоохранения 
стремится лечить и реабилитировать 
наркоманов. Это дополняет вклад 
других министерств и организаций 
гражданского общества.

Для рассмотрения ряда вопросов, 
в том числе несоответствия старого 
иракского законодательства между-
народным тенденциям, был создан 
Высший национальный орган по 
борьбе с наркотиками и психотроп-
ными веществами. Закон был пере-
работан и обнародован как закон № 
50 от 2017 г. с включением деталей, 
опущенных в предыдущем законе.

Помимо обновления в законе 
была предусмотрена возможность 
развития потенциала для предста-
вителей органов государственной 
власти путем участия в специали-
зированных учебных программах в 
Ираке и за его пределами. Одним 

Иракское правительство 
применяет единый подход в борьбе 
с этой угрозой безопасности

НАРКОТИКОВ

АХМАД СААД, «AL HARIS»
ФОТОГРАФИИ РЕЙТЕР
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из последних примеров является 
поездка 15 сотрудников за пределы 
страны для прохождения подго-
товки по вопросам контроля за 
химическими прекурсорами – исход-
ными веществами, используемыми 
для изготовления наркотиков.

Начальник Управления по 
борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков отметил: «В самом 
начале борьбы с наркотиками 
в Министерстве внутренних 
дел был один офис, называемый 
Центральным офисом по борьбе 
с наркотиками. После этого офис 
был преобразован в отдел, а затем в 
управление. Теперь, в соответствии 
с принятым законом, это Главное 
управление, которое объединяет 
отделы, имеющиеся в полицейском 
управлении каждой провинции. 
Эти отделы в провинциях связаны с 
отделениями на районном уровне, а 
Управление также имеет подразде-
ления на пограничных пропускных 
пунктах».

Он добавил: «Информация и 

показатели свидетельствуют, что 
эта эпидемия ширится не только с 
точки зрения оборота и распростра-
нения, но и с точки зрения уровня 
употребления наркотиков. Однако, 
с другой стороны, отмечается 

значительное и заметное увеличе-
ние объема изъятия наркотиков в 
результате исполнения директив 
первого заместителя министра 

внутренних дел и заместителя мини-
стра по делам полиции, которые 
на постоянной основе участвуют в 
решении этой проблемы. Всякий 
раз, когда происходит увеличение 
числа изъятий, увеличивается и 
число лиц, задержанных по делам о 
наркотиках, а это свидетельствует о 
том, что преступные группировки, 
занимающиеся незаконным оборо-
том и распространением наркоти-
ков, действуют увертливо и требуют 
применения современных методов 
для их обнаружения и задержания».

Ответственность за борьбу с 
преступлениями, связанными с 
наркотиками, несет не одно учреж-
дение – Управление по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков 
возглавляет совместные усилия 
ряда различных органов. Между 
другими ведомствами и отделами 
Министерства внутренних дел и 
Управления по борьбе с наркоти-
ками налажено тесное сотрудниче-
ство, в частности, с Национальным 
разведывательным управлением, 

Сотрудник полиции демонстрирует 
таблетки, конфискованные у контра-

бандистов наркотиков в Ираке.

Иракцы, арестованные 
по обвинению в торговле 
наркотиками, сидят в 
камере полицейского 
участка в Басре.
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которое предоставляет оперативную 
информацию для проведения рассле-
дований в отношении незаконного 
оборота наркотиков. Преступления, 
связанные с наркотиками, отли-
чаются от других преступлений 
— после убийства остается тело 
жертвы, после кражи ведется рассле-
дование, а борьба с преступлениями 
в сфере наркотиков основывается 
на высоком уровне оперативной 
информации.

Кроме того, в сотрудничестве 
в борьбе с незаконным оборотом 
психотропных веществ и хими-
ческих прекурсоров участвует 
Главное управление гражданской 
обороны в лице природоохранной 
полиции. Природоохранная поли-
ция занимается вопросами хране-
ния этих материалов, поскольку 
химические прекурсоры использу-
ются как при законном, так и неза-
конном производстве, причем при 
незаконном производстве изготов-
ляются наркотики.

Командование пограничных 
войск и таможенная полиция 
считаются первой линией обороны 
от преступлений, связанных с 
наркотиками, поскольку они несут 
ответственность за предотвращение 
контрабанды наркотиков в Ирак. К 
другим министерствам и ведомствам, 
участвующим в борьбе с нарко-
тиками, относится Министерство 
национальной безопасности и 
обороны, занимающееся проблемой 
на оперативном уровне и на местах, 
а Министерство труда и социальных 
дел решает социальные вопросы, 
вызванные преступлениями, 
связанными с наркотиками. Перед 
Министерством спорта и по делам 
молодежи стоит задача найти пози-
тивные пути применения энергии 
молодых людей.

В целях разработки стратегий и 
налаживания сотрудничества в этом 
вопросе Ирак проводит встречи и 
обмены с соседними странами. Такое 
международное сотрудничество 
имеет большое значение, потому 

что наркотики могут производиться 
в одной стране, проходить через 
другую, а употребляться в третьей 
стране. Это явление требует между-
народного, регионального и местного 
сотрудничества, и с рядом соседних 
стран были подписаны меморандумы 
о взаимопонимании по вопросам 
сотрудничества в борьбе с преступле-
ниями, связанными с наркотиками. 

Генерал-лейтенант Раад настоя-
тельно призвал полицию по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков 
и все подразделения Министерства 
внутренних дел не только бороться 
с преступностью, но и проводить 
ее профилактику путем повышения 
информированности общества и 
разработки руководств об опасности 
таких преступлений; обществен-
ность должна знать об их опасности.

Он указал на ряд научно-прак-
тических конференций и семинаров 
по повышению осведомленности, 
проводимых полицией по борьбе 
с наркотиками в координации с 
другими министерствами, такими, 
как Министерство высшего образо-
вания, здравоохранения и обра-
зования. Эти семинары касались 
присущей наркотикам опасности и 

законов на уровне университетов 
и провинциальных управлений 
образования, предусматривающих 
наказание за их употребление. 
Цель состоит в том, чтобы повы-
сить понимание опасности этой 
эпидемии, поскольку одной из 
причин распространения явления 
употребления наркотиков является 
незнание о его опасностях.

Родители, учебные заведения и 
религиозные учреждения должны 
играть важную роль в повышении 
информированности населения и 
в борьбе с этой проблемой, сказал 
генерал-лейтенант Раад. Он отметил, 
что закон предоставляет амнистию 
употребляющим наркотики лицам, 
обратившимся за лечением, и те, кто 
сбился с правильного пути, должны 
воспользоваться этой возможностью.

Закон также предусматривает 
смягчающие обстоятельства и 
помилование, когда лицо, совер-
шившее такое преступление, 
предоставляет информацию, 
которая приводит к аресту банд и 
наркоторговцев и изъятию нарко-
тических средств. Эта помощь 
принимается во внимание при 
определении степени наказания.  F

Знаки преду-
преждения о 
вреде наркотиков, 
вывешенные на 
полицейском 
участке Басры.
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Морские учение Бахрейна 
и США «Молниеносный 
ответ-19», направленные 
на защиту судоходства в 

Персидском заливе от взрывчатых 
веществ, было омрачено реальной 
атакой, которая усилила необходи-
мость такой совместной подготовки.

Эти пятидневные учения предус-
матривали обезвреживание взрыв-
чатых веществ, таких как плавучие 
мины, обеспечение безопасности 
гаваней, абордаж и обыск подозри-
тельных судов, а также нанесение 
ударов по вражеским целям с близ-
кого расстояния.

Когда бахрейнские и амери-
канские войска отрабатывали свои 
учебные сценарии, 13 июня 2019 г. 
в Оманском заливе взрывами были 
поражены два танкера — норвеж-
ский и японский.

Военно-морские силы США и 
стран-партнеров ответили на эти, по 
мнению военачальников и судовла-
дельцев, преднамеренными атаки, 
проведенные рано утром. Когда 
пламя и дым поднялись над уровнем 
воды, экипажи покинули суда.

Четыре других судна подвер-
глись аналогичному нападению 
в предыдущем месяце у берегов 

Объединенных Арабских Эмиратов, 
сообщило Министерство иностран-
ных дел страны.

«Это стало возможным только 
из-за спонсируемых государством 
атак», - заявил после взрывов министр 
иностранных дел Эмиратов шейх 
Абдалла бин Заид Аль Нахьян.

В ответ на сигналы бедствия 
Королевский флот Омана напра-
вил два судна к ставшим жертвами 
нападения кораблям, а самолет 
Королевских ВВС Омана провел 
разведку.

Генеральный секретарь Совета 
сотрудничества арабских государств 
Персидского залива Абдул Латиф 
бин Рашид Аль-Заяни, родившийся 
в Бахрейне, призвал к сдержива-
нию и наказанию тех, кто стремится 
препятствовать торговле и нанести 
ущерб мировой экономике.

«Это нападение является терро-
ристическим актом, который требует 
от международного сообщества 
быстрого и решительного реагиро-
вания для защиты международных 
судоходных линий в этом жизненно 
важном регионе мира», - сказал 
Генеральный секретарь.

Учения «Молниеносный ответ» 
проходили 9-14 июня возле 

набережной Манамы с участием 
военнослужащих из Королевского 
ВМФ Бахрейна, береговой охраны 
Бахрейна, Королевского инженерного 
подразделения и 5-го флота ВМФ 
США.

Учения позволяют Силам обороны 
Бахрейна (СОБ) и Соединенным 
Штатам обмениваться опытом и 
действовать совместно, используя 
передовые приемы ведения боя. 
Действуя сообща в целях защиты 
портов и морских путей в Персидском 
заливе и вблизи него, партнеры 
направили потенциальным противни-
кам четкий сигнал сдерживания. 

««Молниеносный ответ» – 
это отличная возможность для 
Центрального командования ВМФ 
США вести совместную работу с СОБ 
с тем, чтобы укреплять наши и без 
того прекрасные отношения, - сказал 
лейтенант ВМФ США Даг Суэзи. 
– Мы улучшили наши возможности и 
вместе стали сильнее». 

В августе 2019 г. Бахрейн стал 
первой страной Персидского залива, 
присоединившейся к возглавляемой 
США коалиции по защите судоход-
ства в Персидском заливе.

«Король подтвердил участие 
Королевства Бахрейн в совместных 

БАХРЕЙН
СОСРЕДОТАЧИВАЕТ 
УСИЛИЯ НА 
ОБЕСПЕЧЕНИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
НА МОРЕ
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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Корпус японского танкера «Кокука» получил 
повреждение от предполагаемой магнитной мины. 
На корабль напали, когда он шел через Оманский 
залив.  ВМФ США

Силы обороны Бахрейна и их американские 
партнеры отрабатывают навыки освобождения 
здания от сил противника во время учения 
«Молниеносный ответ–2019».  
СПЕЦИАЛИСТ ВИНСЕНТ ФОСНОТ / СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США

Бахрейнские и американские водолазы 
отрабатывают навыки обезвреживания мин на 
учении «Молниеносный ответ-2019».  
СПЕЦИАЛИСТ ВИНСЕНТ ФОСНОТ / СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА США

Источники: Силы обороны Бахрейна, Информационное агентство 
Бахрейна, Центральное командование ВМФ США, «Times of Oman»

усилиях по сохранению безопасности 
международного морского судоходства 
и безопасных международных коридо-
ров для торговли и транспортировки 
энергоресурсов в регионе», - сообщило 
Информационное агентство Бахрейна.

Командующий Центральным командо-
ванием США генерал Кеннет Маккензи 
высоко оценил растущую поддержку много-
национальной военно-морской операции. 

«Я высоко ценю решение Его 
Величества короля Хамада бин Исы Аль 
Халифы присоединиться к Соединенному 
Королевству и Соединенным Штатам 
и принять активное участие в защите 
свободы судоходства, содействии безопас-
ности на море и разрядке региональной 
напряженности», - сказал генерал.  F
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«Я лечился целый год, - сказал полковник Хайдер. – Мне 
грозил полный паралич, потому что пуля прошла очень 
близко к спинному мозгу. Но меня не волновало ни мое 
положение, ни что-либо еще, кроме возвращения к моим 
товарищам на фронте».

Полковник Хайдер – заместитель командира полка 
антитеррористической службы в Басре. Он родом из 
мест, которые гордятся своими всадниками. Он был 
воспитан на обычаях и традициях, присущих самым 
почтенным иракским племенам, где запах ароматизиро-
ванного кардамоном кофе смешивается с рассказами о 
героизме и чести, которые он слушал в детстве, сидя с 
городскими старейшинами, которых его отец принимал 
в качестве гостей.

Этот прекрасный мир взрастил в нем любовь к земле 
и ее народу, мечту о защите чести и достоинства своей 
Родины. Он смог осуществить свою детскую мечту, окон-
чив с отличием военный колледж в 2001 г. и продвигаясь 
по служебной лестнице во время своей военной карьеры.

После 2004 г. он стал командиром взвода Пятой 
дивизии, потом был повышен до должности командира 
роты в том же подразделении, служа в самых опас-
ных районах в течение пяти лет на протяжении всего 
периода межконфессиональных столкновений, которые 
опустошили страну. Это было очень трудное испыта-
ние для молодого офицера, когда он взял на себя район 
ведения боевых действий, напичканный террористами и 

преступными синдикатами. Но он показал себя достой-
ным воином, обеспечивая верховенство закона и повсе-
местно преследуя террористов.

«В конце 2004 г. бандам террориста Абу Мусаба 
аз-Заркави удалось взять под контроль Бакубу, крупней-
ший город провинции Дияла, - сказал полковник. – В 
первой совместной операции с американскими войсками 
моему взводу было поручено изгнать террористов 
Аль-Каиды из этого района и захватить территорию. 
Хотя я принял командование взводом всего три месяца 
назад, я смог оценить возможности солдат. Мы проде-
лали героическую работу по избавлению нашего сектора 
от самых свирепых иностранных боевиков, и командир 
американского батальона выразил нам признание».

Полковник Хайдер пережил 12 взрывов самодельных 
взрывных устройств, заложенных террористами, но его 
решимость продолжать миссию по расширению границ 
безопасности и искоренению терроризма не поколебалась. 
Он твердо убежден в том, что население страны отвергает 
насилие, но нуждается в спасении от тисков терроризма.

«Я был уверен, что завоевание доверия населе-
ния и совместная работа с ним позволят нам изгнать 
Аль-Каиду и вооружённые формирования террори-
стов, - вспоминает полковник Хайдер. – Когда населе-
ние увидело, что мы арестовываем любого, кто носит 
оружие без разрешения правительства, независимо от 
национальности или религии, они начали сотрудничать 

Герой в разгар боя
ПОЛКОВНИК ШТАБА СИЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
ХАЙДЕР ДХАРИ АЛЬ ХАЙЮН ВЕЛ СВОИХ БОЙЦОВ ПО ВСЕМУ ИРАКУ
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Бойцы полковника Хайдера Аль Хайюна только что спасли отряд своих 
товарищей, осажденных боевиками Даиш в Рамади.

Он едва успел порадоваться новостям об успешной операции спасательных 
сил, как вражеская пуля попала ему между двумя шейными позвонками. 

Он упал на землю без сознания. Его подчиненные подумали, что полковник 
Хайдер, которого за беспримерную храбрость звали «Сыном шейхов», убит.

Но он выжил.
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Герой в разгар боя
с нами и снабжать нас точной информацией о тайных 
убежищах террористов. Эти отношения позволили мне 
организовать и обучить племенных жителей, которые 
изъявили желание участвовать в борьбе с террористами. 
Их подразделения позже стали называться Советами 
пробуждения. Мы брали на службу всех, кто казался 
искренне патриотичным и решительным и готовым в 
окопах сражаться на стороне правды». 

Полковник Хайдер добавил: «Его 
Превосходительство начальник службы лично следил 
за подбором руководителей и командиров и уделял 
внимание наиболее перспективным из них. Я заслужил 
особое внимание со стороны начальника за мою диплом-
ную работу по антитеррористической службе в штабном 
колледже, с учетом, что я столкнулся с серьезной пробле-
мой из-за высокого уровня конфиденциальности, с 
которым связаны деятельность и планы этой службы. Он 
поручил руководству начать помогать мне с темой иссле-
дования, и, к счастью, мое исследование было успешным 
и было принято в качестве ссылки для последующих 
исследований в штабном колледже».

Ранение, которое чуть не сделало его инвалидом, 
полковник получил во время решающих боев в Рамади 
против Даиш в 2014 г.

Полковник Хайдер вспомнил, что, будучи офицером 
Басрского полка, он пытался сосредоточить свои силы 
возле местного стадиона. Из-за ожесточенности боев и 
присутствия множества иностранных боевиков-террори-
стов во время жестоких боевых действий, происходив-
ших там в 2005-2006 гг., район был назван «Кандагар». 

В ночь на 19 февраля 2014 г. противник, используя 
автомобильные бомбы и смертников, атаковал один 
из передовых взводов полка. Они окружили один из 
отрядов и ранили его командира. Полковник Хайдер 
поспешил на помощь войскам, чтобы прорвать осаду 
захваченного отряда, преисполненный гордости за 
своих бойцов, когда по военному радио услышал сооб-
щение «все чисто, командир». 

«Битва на стадионе Рамади была одной из 
самых ожесточенных. Боевой дух противника 
был высоким, и он контролировал большую 
часть прилегающих территорий, - сказал 
полковник. – У нас не было ни резервных 
сил, ни ближайших линий снабжения, 
поэтому мы не могли рассчитывать ни на 
что, кроме сплоченности наших сил и 
мужества каждого из бойцов».

Получивший пулю в шею 
полковник был спасен благо-
даря профессиональной 
сплоченности своих бойцов, 
мужественно отбивавших 

контратаки Даиш. Из своего передового командного 
пункта за отражением атак противника и эвакуацией 
полковника Хайдера следил штабной генерал-лейтенант 
Абдул Вахаб Ал-Саади. Полковник был жив, но в крити-
ческом состоянии. Вертолет доставил его в багдадскую 
больницу.

«Слава богу, до начала боев на правом берегу Мосула 
я вернулся на службу, - сказал он. – Мы участвовали в 
штурме старого города и свержении так называемого 
«халифата», взяв под свой контроль район мечети Нури. 
Мои товарищи по службе и я были в авангарде сил, 
которые штурмовали Тал Афар, а затем и Каим».

Полковник Хайдер и его люди едва успели опра-
виться в своих казармах от напряжения освободитель-
ных боев, как пришел приказ о новом задании. На этот 
раз во время демонстраций в мухафазе Басра в июле 
2018 г. лазутчики пытались организовать диверсию на 
жизненно важных объектах и в иностранных консуль-
ствах. Начальник службы приказал полковнику Хайдеру 
немедленно выдвинуться в Басру. 

«В то время определенные партии со своими 
собственными интересами пытались нанести удар по 
американскому консульству, чтобы посеять хаос, подо-
рвать отношения между Соединенными Штатами и 
Ираком и ложно изобразить мирные демонстрации 
народа Басры как насильственные, - сказал он. – Его 
Превосходительство начальник Службы по борьбе 
с терроризмом поручил нам немедленно обеспечить 
защиту консульского персонала во время эвакуации 
сотрудников и оградить их от вооруженных угроз. 
Несмотря на трудности, с которыми мы столкнулись, и 
прямые и косвенные угрозы со стороны определенных 
кругов, мы справились с ситуацией и сорвали планы тех, 
кто не хочет процветания Ирака и его народа».

С любой точки зрения, это было правильным реше-
нием назначить полковника Хайдера на эту деликатную 
миссию в Басре – во-первых, потому что он мужествен-
ный и профессиональный офицер, а во-вторых, потому 

что он имеет хорошую репутацию и пользуется 
огромным уважением в Южном Ираке из-за 

социального положения его семьи среди окру-
жающих племен. Он смог послужить буфером 
между разгневанными демонстрантами и 
силами безопасности и успешно предотвратил 
нападение на общественную собственность. 

В ситуации, когда некоторые субъ-
екты пытались использовать гнев 
демонстрантов в целях дивер-
сии, полковник Хайдер удержал 
открытыми мосты доверия и 
сотрудничества между гражда-
нами и силами безопасности.
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ПО РЕГИОНУ

Военнослужащие Омана достигли поставленных целей
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

СЕРЖАНТ ЛИНЗИ УИЛЬЯМС/НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ СУХОПУТНЫХ СИЛ США

Три недели совместных учений Королевской Армии 
Омана и Сухопутных сил США достигли кульми-

национного момента – в районе высохшей реки вблизи 
населенного пункта Рабкут раздаются звуки стрельбы 
из минометов, взрывы мин и вой ракет. Это был апогей 
ежегодных учений «Адская река», проведенных в 
феврале 2019 г. с целью повышения тактической эффек-
тивности и взаимодействия между военнослужащими 
двух стран. 

«Когда мы вместе трудимся в поте лица на подобных 
совместных учениях, то мы все остаемся в выигрыше, - 
говорит американский генерал-лейтенант Бэн Корэлл. 
– Чтобы установить прочные отношения, … мы вместе 
должны обучаться, вместе прикладывать максимум 
усилий, мы должны проводить совместные учения – как 
раз это мы только что и делали».

Большинство военнослужащих с оманской стороны 
были из 11-й бригады Королевской Армии Омана. 
Американский контингент был из тактической группы 
«Спартанец» – многокомпонентного подразделения, 
которое поддерживает проведение операций в зоне 
ответственности Центрального командования США. 
Тактическая группа «Спартанец» проводит совмест-
ное обучение с подразделениями из таких стран как 
Египет, Иордания, Кувейт, Катар и Объединенные 
Арабские Эмираты. 

«Мы смогли провести учения с нашими иорданскими 
партнерами, входящими в наши союзные силы в Сирии, 
а также с подразделениями Сухопутных сил Кувейта, 
- рассказывает капитан Сухопутных сил США Чарльз 
Кук, который участвовал в учениях «Адская река-19». 
– Для нас это отличая возможность посмотреть, чем 
отличается работа оманцев от работы военнослужащих 
других стран». 

Хотя основная часть учений проходила в камени-
стой пустынной местности и горах вблизи Рабкута, 
батальонный штаб с военными представителями обеих 
стран руководил операциями из командного центра на 
авиабазе вблизи г. Тумраит. 

На учениях 2019 г. оманские командиры попросили, 
чтобы американцы обучили их войска проведению 
воздушных нападений, и поэтому американская сторона 
в совместной отработке сценариев задействовала 
Королевские Сухопутные силы и Королевские ВВС 
Омана. До проведения учений «Адская река-19» пехо-
тинцы 11-й бригады никогда не участвовали в отработке 
нападения с воздуха. 

В ходе учений использовались такие виды оружия 
как минометы, снайперские винтовки, мины-растяжки, 
боевые вертолеты и противотанковые ракеты 
«Джавелин».  Источник: Сухопутные силы США
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Недавно утверждённый президент 
Казахстана Касым-Жомарт Токаев 
подтвердил Организации по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) обязательство своей страны 
сотрудничать в таких областях как 
борьба с терроризмом и экономиче-
ское развитие. На встрече с главой 
ОБСЕ Мирославом Лайчаком, который 
также является министром иностран-
ных дел Словакии, президент Токаев 
обсудил совместные усилия по дости-
жению стабильности в Афганистане.

Токаев, бывший председатель 
казахстанского сената, занял пост 
президента в марте 2019 г. после 
отставки президента Нурсултана 
Назарбаева, который правил страной 
30 лет. На своем новом посту Токаев 
заверил главу ОБСЕ в том, что Казахстан 
остается приверженным активному 
сотрудничеству с этой организацией. 
Казахстан стал членом ОБСЕ в 1992 
г. вскоре после распада Cоветского  
Cоюза и получения независимости. В 
качестве председателя организации, 
Казахстан в 2010 г. стал страной-орга-
низатором саммита ОБСЕ, на котором 
присутствовали главы государств и 

правительств 30 стран, а также пред-
ставители различных уровней всех 56 
стран-участниц. Эта встреча в верхах 
завершилась принятием Астанинской 
Декларации, которая еще раз подтвер-
дила ценности, нормы, принципы и 
обязательства ОБСЕ. 

«Казахстан с большим успехом 
возглавлял ОБСЕ в  2010 г., и саммит, 
проведенный в то время, до сих пор 
является единственной встречей ОБСЕ 
в верхах в XXI веке», - подчеркнул 
Лайчак. – Документы, принятые тогда, 
не утратили своей актуальности и 
важности и по сегодняшний день». 

На встрече в столице Нур-Султан 
(бывшая Астана) официальные пред-
ставители Казахстана и ОБСЕ также 
обсуждали возможность создания 
при ОБСЕ Тематического центра 
устойчивой взаимосвязи, который бы 
занимался вопросами экономики и 
окружающей среды.

Кыргызстан углубляет 
отношения с США

Новый президент Казахстана заявляет 
о готовности к сотрудничеству в сфере 
безопасности

Президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев, спереди справа, присутствует 
на военных учениях в мае 2019 г.  РEЙTEP

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

СЕРЖАНТ ЛИНЗИ УИЛЬЯМС/НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ СУХОПУТНЫХ СИЛ США
Источники: Zakon.kz, Inform.kz, Kazakh TV, ОБСЕ

В марте 2019 г. президент 
Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 
подписал указ, в котором содер-
жалось обещание углубить отно-
шения с США в сфере экономики 
и безопасности. Затем, менее 
месяца спустя, новый назначенный 
посол Кыргызстана в США Болот 
Отунбаев встретился с президен-
том США Дональдом Трампом 
и объявил о желании улучшить 
отношения между двумя странами. 
Трамп выразил готовность рабо-
тать над общей повесткой дня с 
Кыргызстаном. 

Основываясь на указе прези-
дента Кыргызстана, озаглавленном 
«О концепции внешней политики 
Кыргызской Республики», страна 
в настоящее время разрабатывает 
новое соглашение о сотрудниче-
стве с США, которое стремится к 
расширению связей с США в таких 
сферах как инвестиции, безопас-
ность и оборона.

С первых дней независимости 
страны Агентство международ-
ного развития США спонсировало 
большое количество проектов в 
Кыргызстане в таких сферах как 
демократизация, права человека, 
эффективное управление, образова-
ние, здравоохранение, торговля и 
экономическое развитие. 

«Мы видим возможности для 
сотрудничества для того, чтобы 
обеспечить экономический рост 
и торговые связи между нашими 
странами, - заявил президент Трамп 
на встрече с послом Отунбаевым в 
Белом Доме. – Совместно мы можем 
оказать помощь в создании более 
безопасного, более демократиче-
ского и процветающего мира». 
Источники: Радио Aзаттык, Kaktus Media, Кыргыз 
Республикасоынын Президенти
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Кувейт и Соединенные Штаты подтвер-
дили свое стратегическое партнерство, 
подписав в марте 2019 г. совместное 
заявление, посвященное дальнейшему 
сотрудничеству в военной, политиче-
ской и экономической сферах, а также 
в сфере безопасности. Заявление под 
названием «Развитие нашего стра-
тегического партнерства» еще раз 
подтверждает поддержку обеими 
странами стратегического альянса на 
Ближнем Востоке, восстановления 
Ирака, мирных переговоров в Йемене 
и предоставления гуманитарной 
помощи сирийцам, которых война 
согнала с родных мест. 

Обе стороны согласились и дальше 
модернизировать и интегрировать 
свои вооруженные силы. США побла-
годарили Кувейт за организацию в 
сентябре 2018 г. встречи начальни-
ков штабов вооруженных сил стран-
участниц Совета сотрудничества 
арабских государств Персидского 
залива, Египта и Иордании и команду-
ющего Центральным командованием 
США, а также за подготовку к прове-
дению многонациональных военных 
учений «Решительный орел» в 2020 г. 

Участвуя в американской 
программе оказания помощи в борьбе с 
терроризмом, кувейтские полицейские 
и работники прокуратуры пройдут 
специальное обучение, которое усовер-
шенствует их навыки в борьбе с терро-
ристической угрозой. «Партнерство 

Кувейта и США в оборонной сфере 
играет важную роль в укреплении реги-
ональной безопасности и стабильности, 
оно также распространяется на сферы 
борьбы с терроризмом и сдержива-
ния внешней агрессии», - говорится в 
совместном заявлении. 

Обе страны совместными усилиями 
также повышают уровень кибербезо-
пасности, защищая свои компьютерные 
сети от преступников, террористов 
и враждебно настроенных стран. 
«Соединенные Штаты приветствуют 
решение Кувейта присоединиться 
к Круглосуточной сети по противо-
действию высокотехнологичным 
преступлениям – организации, которая 
способствует установлению прямых 
контактов при расследовании случаев 
компьютерного нападения с использо-
ванием электронных улик, требующих 
срочного вмешательства со стороны 
правоохранительных органов стран-
членов этой организации», - указы-
вается в документе. Заявление было 
одобрено в ходе третьего по счету 
Стратегического диалога между 
США и Кувейтом, прошедшего в 
столице Кувейта, Эль-Кувейте, в марте 
2019 г. Встреча прошла под совместным 
председательством премьер-министра 
и министра иностранных дел Кувейта 
Шейха Сабаха Аль-Халеда Аль-Хамада 
Аль-Сабаха и госсекретаря США Майка 
Помпео.

КУВЕЙТ И США НАРАЩИВАЮТ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

Кувейтские и американские военнослужащие на военных 
учениях «Леопард пустыни-2» в марте 2019 г. 
СЕРЖАНТ ЛИНЗИ УИЛЬЯМС/НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ СУХОПУТНЫХ СИЛ США

Во время первого визита Токаева 
в его новом качестве в Ташкент в 

апреле 2019 г. президент Узбекистана 
Шавкат Мерзиёев и новый президент 
Казахстана Касым-Жомарт Токаев 
подписали соглашение об укреплении 
военного сотрудничества. Соглашение 
оговаривает сотрудничество в защите 
общей границы между двумя странами 
в целях оперативного реагирования 
на возникающие угрозы. Обе стороны 
также дали разрешение на посадку 
военных самолетов друг друга в аэро-
портах Узбекистана и Казахстана. Это 
упростит процедуры обслуживания и 
дозаправки самолетов, размещенных 
вдали от их собственных баз. 

Это соглашение основывается на 
плане военного сотрудничества, разрабо-
танном в 2017 г., впервые за всю историю 
отношений между двумя странами. Этот 
план включает совместную оперативную 
и боевую подготовку войск и военное 
образование военнослужащих двух 
стран. Помимо укрепления двусторон-
них связей, оба президента выпустили 
в апреле 2019 г. совместное заявление, 
в котором говорится о необходимости 
развития долгосрочного и добрососед-
ского сотрудничества с Афганистаном 
путем инвестиций в такие сферы этой 
страны как транспорт, коммуникации, 
образование и здравоохранение. 

Токаев, занявший пост президента в 
марте 2019 г., заверил своего узбекского 
коллегу в том, что он будет продолжать 
внешнеполитический курс, разрабо-
танный при предыдущем президенте 
Нурсултане Назарбаеве. Президенты 
еще раз заявили о своей привержен-
ности принципам и обязательствам, 
закрепленным в Договоре о вечной 
дружбе между Республикой Казахстан и 
Республикой Узбекистан от 31 октября 
1998 г. и в Договоре о стратегическом 
партнерстве, подписанном 14 июня 
2013 г.

САЛТАНАТ БЕРДИКЕЕВА

Узбекистан 
и Казахстан 
– партнёрыСОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Источники: Tengrinews, EurAsia Daily, CA News

Источник: Государственный департамент США
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С целью свести к минимуму угрозы насильствен-
ного экстремизма, представители госструктур 
Таджикистана прошли курс обучения по вопро-
сам борьбы с финансированием террористов 
и повышения эффективности работы полиции. 
Мероприятия, прошедшие в Душанбе при участии 
представителей Управления ООН по наркотикам 
и преступности и Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), проводились 
в рамках реализации Национальной стратегии 
и плана действий Таджикистана по предотвра-
щению насильственного экстремизма до 2020 г. 
В феврале 2019 г. сотрудники таджикских служб 
по борьбе с терроризмом прошли обучение 
приемам и методам борьбы с финансированием 
террористов. Среди участников были предста-
вители Генеральной прокуратуры Таджикистана, 
Отдела финансового мониторинга Национального 
банка Таджикистана, Министерства внутренних 
дел и Государственного комитета по националь-
ной безопасности. 

Трехдневный тренинг был нацелен на 
обеспечение соответствия усилий Таджикистана 
по борьбе с финансированием терроризма 
международным стандартам, закрепленным 
в резолюциях Совета Безопасности ООН и 
инструкциях ОБСЕ и Рабочей группы по финансо-
вым операциям, относящимся к отмыванию 
денег. Основная цель этого учебного курса 
заключалась в повышении эффективности 
межведомственного сотрудничества в прави-
тельстве Таджикистана. 

В апреле 2019 г. ОБСЕ помогла организовать 
«круглый стол» в Генеральной прокуратуре 
Таджикистана и обсудить вопросы углубления 
сотрудничества между полицией и обще-
ственностью в борьбе против насильственного 
экстремизма. Начальник отдела международ-
ного сотрудничества Генеральной прокуратуры 
Таджикистана Манучер Махмудзода подчеркнул, 
что партнерские отношения между правитель-
ством, гражданским обществом и международ-
ными организациями являются чрезвычайно 
важными для предотвращения терроризма и 
борьбы с ним. 

Исполняющий обязанности начальника отде-
ления ОБСЕ в Душанбе Фейзо Нуманаи отметил, 
что его организация неотступно придерживается 
совместного скоординированного подхода к 
сложной проблеме террористических угроз. 

ТАДЖИКИ 
БОРЮТСЯ С 
ЭКСТРЕМИЗМОМ

Силы обороны Бахрейна проверили свою боевую готовность путем 
моделирования нападения на позиции противника с использованием 
наземных, воздушных и военно-морских подразделений. Военные 
учения «Железный мост», состоявшие из пяти этапов, прошли в 

апреле 2019 г. под командова-
нием генерал-лейтенанта шейха 
Халида бин Халифа Аль Халифа, 
который отметил, что быстро 
развивающиеся события в реги-
оне требуют наличия воинских 
подразделений, способных 
выполнять сложные задачи.

Основное внимание на 
учениях было уделено тактическим приемам и логистическому 
обеспечению. Они включали координацию действий между отделени-
ями, взводами и, в конечном счете, более крупными подразделениями, 
состоящими из военнослужащих всех трех родов войск. 

Первый этап начался с формирования тактической группы и 
ее транспортировки с Южного острова до условного государства 
«Зарка». Второй этап включал просачивание на территорию против-
ника группы сил специальных операций для выяснения боевых 
возможностей противника и выявления слабых мест в его обороне. 
Третий этап включал воздушную и морскую поддержку вертолётами 
и военно-морскими судами. В ходе четвертого этапа тактическая 
группа захватила побережье и обеспечила зону для высадки воздуш-
ного десанта. На пятом этапе создавалась граница безопасности для 
поддержки воздушного десанта.

Учения продемонстрировали высокий уровень подготовки Сил 
обороны Бахрейна в следовании разработанному плану и их способ-
ность достичь поставленных целей путем координации действий 
всех подразделений, участвовавших в учениях. Главнокомандующий 
Силами обороны Бахрейна выразил благодарность за безупречное 
выполнение заданий всеми участвующими подразделениями, чьи 
действия характеризовались профессионализмом и точностью в 
использовании современных методов ведения войны

Военные Бахрейна демонстрируют свои навыки

Бойцы стрелкового подразделения 
морской пехоты США обучают 
военнослужащих Сил обороны 
Бахрейна особенностям ведения 
ближнего боя. 2018 г.  
СЕРЖАНТ УЭСЛИ ТИММ/КОРПУС МОРСКОЙ ПЕХОТЫ США

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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Объединенные Арабские Эмираты выдали серти-
фикаты первым 15 женщинам-пожарным. Их 
поздравил Его Высочество шейх Мухаммед бин 

Зайед, наследный принц Абу Даби и заместитель 
Главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ. 
Шейх Мухаммед назвал женщин-пожарных, которые 
окончили специальные курсы пожарников только 
для женщин в г. Шарья, «настоящими партнерами» 
в деле развития страны. «ОАЭ под руководством 
Президента Его Высочества шейха Халифы бин 
Зайед Аль Нахьяна сделали расширение прав и 
возможностей женщин одним из основных нацио-
нальных приоритетов», - подчеркнул он.

В академии полиции и гражданской обороны в 
г. Шарья женщины первые шесть месяцев проходили 
общую подготовку, а следующие три месяца – специальную. «Раньше 
эту работу выполняли только мужчины, а я считаю, что я могу работать 
наравне с мужчинами, - говорит пожарный Маита Али Аль Катби. – Мой 
муж также пожарный, и я получаю от него большую поддержку». 

Чрезвычайно жаркий летний период, большое количество небо-
скребов и крупные порты в ОАЭ – все эти факторы требуют большого 
количества пожарных. Сильвейн Терио, директор пожарного отделе-
ния в Учебной академии гражданской обороны Эмиратов, говорит, что 
правительство старается восполнить недостаток пожарных, предлагая 
специальные курсы, предназначенные только для женщин. 

«Работа пожарного требует не только силы и физической подго-
товки, но также и умения быстро мыслить в трудной ситуации и 
решать проблемы в обстановке стресса. У женщин это очень хорошо 
получается, - считает Терио. – Если женщина оказалась запертой в 
здании или в машине, то иногда предпочтительнее, чтобы именно 
женщина-пожарный занялась этой ситуацией, поэтому мы пригла-
шаем пройти профессиональную подготовку пожарных еще больше 
женщин».  Источники: «Khaleej Times», Emirates Woman

ОАЭ СЕРТИФИЦИРУЮТ  
ЖЕНЩИНПОЖАРНЫХ

Его Высочество 
генерал-
полковник 
шейх Саиф 
бин Зайед 
Аль Нахьян, 
заместитель 
премьер-мини-
стра и министр 
внутренних 
дел, вместе 
с первой в 
ОАЭ группой 
женщин-
пожарных. 
WAM

Две бригады иракских элитных сил Службы по 
борьбе с терроризмом (СБТ) под командованием 
генерал-полковника Ваххаба аль Саади в апреле 
2019 г. провели операцию и выбили остатки 
боевиков Даиш из горного района Хамрин в 
провинциях Дияла и Салах аль-Дин. 

Представители местной власти в провинции 
Дияла выразили обеспокоенность по поводу того, 
что боевики Даиш проводят перегруппировку 
своих сил в этой труднодоступной пересеченной 
местности и представляют угрозу безопасности 
жителей провинции. До того, как основные силы 
Даиш потерпели поражение, боевики обору-
довали всем необходимым пещеры и туннели 
в горах, чтобы осуществлять нападения из этих 
относительно безопасных убежищ. 

После завершения операции, проведен-
ной совместно с авиацией международной 
коалиции и иракской армейской авиацией, СБТ 
объявила о 12 убитых боевиках, обнаружении 
важных документов и данных и о срыве планов 
Даиш создать в горах свою базу. Самолеты 
союзников уничтожили 15 убежищ Даиш, 15 
складов оружия, а также студию, где Даиш 
снимала свои пресловутые еженедельные 
видеоролики Аль-Наба.

 В ходе воздушно-десантной операции в 
горах иракские силы убили одного из старших 
командиров Даиш, Мухаммеда Салмана Дауда, 
а также трех его помощников. Дауд отвечал 
за подготовку террористов-смертников из 
провинций Нинава, Киркук и Салах аль-Дин. 
«Гибель командира такого уровня как Дауд 
наверняка стала серьезным ударом для терро-
ристической организации», - считает предста-
витель СБТ Сабах Аль-Нюман. 

СБТ также объявила о гибели Нахада 
аль-Карви, одного из высших командиров службы 
безопасности террористов. Кроме этого, он отве-
чал за планирование и проведение террористи-
ческих операций в провинциях Киркук и Дияла. 
Операция СБТ была проведена как раз в то время, 
когда боевики Даиш планировали несколько 
нападений на территории Ирака, чтобы отвлечь 
внимание от поражения террористов в Сирии. 

Ирак начинает 
операцию 
против Даиш
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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Источники: diyaruna.com, Rudaw.net, kurdistan24.net 
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В ходе боев, которые Афганские силы 
национальной обороны и безопас-

ности (АСНОБ) ведут против Талибана и 
ИГИЛ-Хорасан (ИГИЛ-Х), возможность 
вести боевые действия с воздуха могла бы 
решительно изменить ситуацию на земле. 

Быстро меняющаяся обстановка 
безопасности в Афганистане требует 
наличия значительных сил безопасности, 
способных предотвратить захват терри-
торий противником и создание им угрозы 
стабильности страны. Для достижения 
этой цели АСНОБ должны идти в ногу с современными 
приемами ведения войны без опоры на иностранную помощь. 

Главный советник по вопросам авиации 201 корпуса 
«Селаб» Национальной армии Афганистана прапорщик 
Национальной гвардии Сухопутных сил США Уильям 
Нокс обучает, консультирует своих афганских коллег и 
оказывает им помощь по вопросам запросов на проведе-
ние и осуществление авиаударов с использованием афган-
ской военной техники. 

У афганских военных имеются вертолет огневой 
поддержки MD530 и легкий ударный самолет A-29 Super 
Tucano, которые обеспечивают серьезное преимущество 
в воздухе в боях против боевиков Талибана, ИГИЛ-Х и 
других экстремистов, проводящих наземные операции на 
территории Афганистана. 

«ВВС Афганистана набирают силу, и их возможности 
развиваются, - отметил прапорщик Нокс в апреле 2019 г. 
– Один из моментов, на которых я настаиваю при консуль-
тировании по вопросу использования авиации – это отказ 
от практики при возникновении сложной ситуации сразу 

вызывать на помощь силы коалиции. 
Я усердно и терпеливо спрашиваю 
их, что в первую очередь они могут 
предпринять».

Самолет А-29 можно использо-
вать для нанесения запланированных 
ударов и непосредственной поддержки 
сухопутных сил с воздуха, которая 
поможет им переломить ход наземного 
боя. Самолет может использоваться и в 
других целях, например, для разведки, 
сопровождения и демонстрации силы. 

Афганские наземные силы всегда рассматривали А-29 как 
средство нанесения воздушного удара, а MD530 выполнял 
задачи непосредственной поддержки сухопутных сил с 
воздуха. Тем не менее, оба этих воздушных средства могут 
выполнять и другие задачи, такие как сопровождение авто-
колонн или воздушное сопровождение. 

Однако, использование этих возможностей требует 
сложных координирующих усилий в целях обеспечения 
безопасности, точности и эффективности. «Моим афганским 
коллегам я сразу сказал, что я не знаю, когда будут выведены 
американские войска из их страны. Может быть, через две 
недели, или через два месяца, или через два года. Этого я не 
знаю. Но я точно знаю, что когда-то мы уйдем, и ваш расчет 
на нашу поддержку с воздуха не должен быть единственным 
вариантом решения проблемы, - сказал Нокс. – Поэтому 
давайте найдем вариант решения проблемы с использова-
нием афганских сил, и этот вариант вы будете использовать 
и после нашего ухода. Вариант использования афганских 
военно-воздушных сил в тысячу раз лучше, чем вариант 
использования американских сил».

АФГАНЦЫ ОСВАИВАЮТ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО
СЕРЖАНТ ДЖОРДАН ТРЕНТ, СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США

Афганские пилоты инспектируют 
вертолет MD530 на военно-воздушной 

базе в Мазар-и-Шариф.  НАТО

Подразделения Катара прибыли в 
феврале 2019 г. на военно-воздуш-
ную базу им. Короля Абдулазиза в 
Саудовской Аравии для участия в 10-х 
по счету совместных военных учениях 
«Щит полуострова», что свидетель-
ствует о начале улучшения отношений 
между двумя странами. «Щит полу-
острова», самые крупные на Ближнем 
Востоке военные учения по количеству 
участвующих стран и задействованного 
вооружения, предназначены для демон-
страции военной мощи стран-членов 
Совета сотрудничества арабских госу-
дарств Персидского залива (ССАГПЗ). 

Катар и Саудовская Аравия проводят совместные учения
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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Главнокомандующий вооружен-
ными силами Катара генерал-майор 
Хамис Мухаммед Даблан подчеркнул, 
что учения укрепляют сотрудни-
чество между странами-членами 
ССАГПЗ и повышают уровень боевого 
взаимодействия. Учения «Щит полуо-
строва» проходили с начала февраля 
по начало марта. Участие контингента 
Катара в учениях 2019 г., а также и 
в других ближневосточных учениях 
и конференциях, организованных 
Центральным командованием США, 
является свидетельством того, что 
отношения между Катаром и другими 

членами ССАГПЗ нормализуются. В 
учениях участвовали также Бахрейн, 
Оман и Объединенные Арабские 
Эмираты. На заключительной цере-
монии учений «Шит полуострова» 
присутствовали начальники штабов 
стран ССАГПЗ и другие старшие 
офицеры. Помощник Генерального 
Секретаря ССАГПЗ по военным 
вопросам генерал-лейтенант Ахмед 
Али Аль Али назвал учения 2019 г. 
примером успешной оборонной 
интеграции стран перед лицом 
потенциальных угроз.
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В апреле 2019 г. ВМФ Пакистана принял 
командование Объединенной тактиче-
ской группой (ОТГ) 150 и направил свой 
боевой корабль в различные порты в 
Персидском заливе в знак привержен-
ности своим обязательствам в отно-
шении международной безопасности. 
Судно пакистанских ВМФ «Шамшир» в 
ходе патрулирования северной части 
Аравийского моря и Персидского залива 
сделало остановки в портах Бахрейна и 
Омана. Пакистан передает часть своих 
военно-морских судов в ОТГ 150 и в Патруль региональной морской 
безопасности, которые дополняют друг друга, защищая международ-
ное судоходство от преступников и террористов.

Судно «Шамшир» сначала зашло в бахрейнский порт Мина 
Салман, где старшие офицеры из экипажа этого судна посетили 
церемонию смены командования ОТГ 150, которая проходила в 
штаб-квартире Центрального командования ВМФ США с участием 
вице-адмирала американского ВМФ Джеймса Маллоя. Пакистан 
принял командование тактической группой у Королевского военно-
морского флота Канады. Пакистан принимает командование группой 
уже 11-й раз за последние 15 лет. На торжественном приеме, органи-
зованном на борту «Шамшир», присутствовали высшие представи-
тели ВМФ Египта, Ирака и Йемена. 

Несколько дней спустя экипажу «Шамшир» в порту им. Султана 
Кабуса в Мускате теплый прием оказал Королевский военно-
морской флот Омана. Этот визит завершился учебным проходом по 
морскому коридору, в котором участвовали «Шамшир» и оманское 
боевое судно «Аль Насир».

В течение нескольких недель после того, как пакистанский флот 
принял командование, ОТГ 150 конфисковала 5 тыс. 500 килограммов 
нелегального героина, метамфетамина и гашиша, которые контрабан-
дисты пытались провезти на лодках по Аравийскому морю. 

ОТГ 150 входит в Объединенные морские силы, базирующиеся в 
Бахрейне.  Источник: Объединенные морские силы

Тринадцать потенциальных террористов были аресто-
ваны после того, как было совершено нападение с 
применением большого количества оружия на здание 
Министерства внутренних дел Саудовской Аравии к 
северу от Эр-Рияда в апреле 2019. Четыре террориста, 
связанные с Даиш, напали на правительственное здание 
в г. Зулфи; на них были «пояса шахидов», начиненные 
болтами и шурупами, к которым были подсоединены 
гранаты. Нападавшие были убиты, трое полицейских 
были ранены. 

Расследование показало, что в доме, который снимал 
один из нападавших, хранились пять «поясов шахи-
дов», 64 гранаты кустарного производства, два автомата 
Калашникова, шесть пистолетов, четыре мешка с органи-
ческими удобрениями, детонаторы и «трубные бомбы». Об 
этом сообщило Агентство новостей Саудовской Аравии.

Управление государственной безопасности заявило, что 
оно продолжает расследование, чтобы уничтожить террори-
стические элементы, угрожающие безопасности и стабильно-
сти королевства. Все участвовавшие в нападении в г. Зулфи 
террористы были гражданами Саудовской Аравии. 

Кабинет министров страны, возглавляемый Его 
Высочеством Королем Салманом бин Абдулазизом Аль 
Саудом, выразил признательность саудовским силам 
безопасности за срыв террористического нападения в 
г. Зулфи. Правительство также с сожалением отметило, 
что в таких странах как Шри-Ланка, Пакистан, Сомали 
и Афганистан сотни людей гибнут от рук террористов. 
Кабинет министров в заявлении также добавил, что 
Саудовская Аравия проявляет солидарность со всеми 
странами, борющимися с насилием, терроризмом и 
экстремизмом.  Источники: «Arab News», al Arabiya

САУДОВСКИЕ ВЛАСТИ ПРЕДОТВРАТИЛИ 
КРУПНЫЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ
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Судно «Шамшир» сначала зашло в бахрейнский порт Мина 
Салман, где старшие офицеры из экипажа этого судна посетили 
церемонию смены командования ОТГ 150, которая проходила в 
штаб-квартире Центрального командования ВМФ США с участием 
вице-адмирала американского ВМФ Джеймса Маллоя. Пакистан 
принял командование тактической группой у Королевского военно-
морского флота Канады. Пакистан принимает командование группой 
уже 11-й раз за последние 15 лет. На торжественном приеме, органи-
зованном на борту «Шамшир», присутствовали высшие представи-
тели ВМФ Египта, Ирака и Йемена. 

Несколько дней спустя экипажу «Шамшир» в порту им. Султана 
Кабуса в Мускате теплый прием оказал Королевский военно-
морской флот Омана. Этот визит завершился учебным проходом по 
морскому коридору, в котором участвовали «Шамшир» и оманское 
боевое судно «Аль Насир».

В течение нескольких недель после того, как пакистанский флот 
принял командование, ОТГ 150 конфисковала 5 тыс. 500 килограммов 
нелегального героина, метамфетамина и гашиша, которые контрабан-
дисты пытались провезти на лодках по Аравийскому морю. 

ОТГ 150 входит в Объединенные морские силы, базирующиеся в 
Бахрейне.  

экстремизмом.  Источники: «Arab News», al Arabiya

Коммодор ВМФ 
Пакистана Алвир 
Ахмед Нур, справа, 
на церемонии пере-
дачи командования, 
на которой присут-
ствовали коммодор 
Королевского ВМФ 
Канады Даррен 
Гарнье, слева, и вице-
адмирал ВМФ США 
Джеймс Маллой.
ОБЪЕДИНЕННЫЕ МОРСКИЕ СИЛЫ

Пакистан возглавляет 
военно-морскую 
тактическую группу
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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Пакистан возглавляет 
военно-морскую 
тактическую группу

Р уководство Вооруженных сил Ливана 
провело тщательную работу по подго-

товке и долгосрочного плана усовершен-
ствований в таких сферах как эффективность 
боевых подразделений, набор призывников 
и качество вооружений в ответ на серьезные 
вызовы национальной безопасности.

 В регионе, в котором расположен 
Ливан, в настоящее время идет неконвен-
циональная и асимметричная война. Чтобы 
выполнить свои обязательства в соответ-
ствии с резолюциями Совета Безопасности 
ООН, правительство Ливана продолжает 
бороться с терроризмом и обеспечивать 
национальную безопасность, однако, 
выполнение этих задач иногда сталкивается 
с необходимостью совершенствования 
боевой подготовки. 

Предполагается, что «План совершен-
ствования Вооруженных сил Ливана» будет 
координировать усилия с дружественными 
странами, выразившими готовность внести 
свой вклад в развитие ливанской армии. 
Зарубежная помощь ливанским военным 

крайне необходима для адекватного ответа 
на угрозы безопасности. Например, между-
народная поддержка оказала содействие 
в защите сухопутных и морских границ 
Ливана. США, Великобритания и некото-
рые другие страны спонсируют проект по 
обеспечению защиты сухопутной границы 
страны, а Германия спонсирует проект по 
защите морских границ. 

В долгосрочном плане уделяется 
особое внимание обеспечению безопас-
ности границ и сокращению или полному 
предотвращению контрабандных операций; 
краткосрочный план включает стратегию 
сотрудничества между гражданским населе-
нием в отдаленных приграничных районах 
и силами безопасности, отвечающими за 
охрану границы. 

В отдельных случаях ливанские военные 
проявили изобретательность, оператив-
ность и находчивость при демонстрации 
своих новых возможностей. Хорошим 
примером тому была операция «Рассвет над 
Джерудом», проведенная в августе 2017 г. 

Военные проявили тактическую гибкость, 
используя самолет Cessna Caravan для 
точного определения места расположения 
боевиков Даиш, которые были уничтожены 
управляемыми ракетами с лазерным наведе-
нием Copperhead M712. 

Ливанские руководители отмечают, что 
США за последнее время предоставили 
более 85% военного оборудования Ливана, 
стоимость которого на 2018 г. составила 
180 млн. долл. США. Американская помощь 
ливанской армии довольно значительна и 
охватывает сухопутные, военно-морские 
и военно-воздушные силы. Кроме того, 
помощь оказывается в таких областях как 
огневая поддержка, повышение манев-
ренности войск, ведение наземного боя, 
уничтожение танков противника, ближ-
няя поддержка наземных сил с воздуха, 
разведка, логистика, безопасность границ 
и обучение военнослужащих. Обучение 
проводится бесплатно специализирован-
ными группами американских военных.   
Источник: lebanese-forces.com 

Коалиция многонациональных военно-морских сил и предста-
вители судоходных компаний в апреле 2019 г. провели встречу 
в Бахрейне, на которой подтвердили свою общую заинтересо-
ванность в продолжении борьбы с пиратством и обеспечении 
безопасности судоходства на наиболее напряженных морских 
маршрутах. Базирующиеся в Бахрейне Объединенные морские 
силы (ОМС) были сопредседателем на конференции «Обмен 
информацией и устранение конфликтных ситуаций», проведен-
ной совместно с военно-морскими силами Европейского Союза 
(EUNAVFOR), осуществляющими операцию «Аталанта» у 
берегов Сомали. Среди более 100 делегатов конференции были 
представители Омана и Индии. Эти страны выделили военно-
морские силы на борьбу с пиратством независимо от ОМС, 
NAVFOR и организации «Индустрия морской торговли».

В своем приветственном слове командующий ОМС 
вице-адмирал ВМФ США Джеймс Маллой поблагодарил 
присутствовавших на конференции военных и гражданских 
руководителей, которые борются с угрозами морскому судоход-
ству на маршрутах в Персидском заливе, Индийском океане, 
в Красном море и Аденском заливе. «Участники конференции 
и организации, которые они представляют, играли и продол-
жают играть важную роль в сокращении количества пиратских 

нападений в нашем районе ответственности, - отметил вице-
адмирал Маллой. – На своем посту командующего ОМС я 
неоднократно подчеркивал, что наша общая цель и коллектив-
ная работа в качестве глобальных и региональных партнеров 
сводится к тому, чтобы «совершать правильные действия», 
когда дело касается борьбы с незаконной деятельностью».

Коалиция сократила почти до нуля число случаев пират-
ства, которое в одно время просто захлестнуло маршруты 
вблизи Африканского Рога. Вместе с тем, командующий 
операцией «Аталанта», проводимой военно-морскими силами 
стран ЕC в Сомали (EUNAVFOR), контр-адмирал испанского 
ВМФ Антонио Марторелл высказал предположение, что 
пиратство может возродиться как глобальная проблема, если 
страны ослабят бдительность. «И EUNAVFOR, и ОМС указы-
вают на то, что до полного искоренения пиратства в районе 
Африканского Рога еще очень далеко; в настоящее время 
совместные силы просто сдерживают это явление», - заявил 
контр-адмирал Марторелл. 

Более 120 тыс. судов ежегодно бороздят акваторию 
Индийского океана, по этим водам осуществляется две трети 
всех мировых экспортных поставок нефти и половина мировых 
контейнерных перевозок.  Источник: Объединенные морские силы

Встреча коалиции по борьбе с пиратством в Бахрейне

Вооруженные силы Ливана совершенствуют 
свою боевую подготовку
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ЙЕМЕН 
ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ 

БЕРЕМЕННЫМ 
ЖЕНЩИНАМ

Иордания призывает на 
военную службу медсестер 

Ключевой компонент Вооруженных сил Иордании – корпус 
женщин-медсестер – пополнил свои ряды во время церемо-
нии выпуска в Колледже медсестер им. Принцессы Муны в 
Университете Мута. Под руководством генерального дирек-
тора Королевской медицинской службы генерал-лейтенанта 
Саада Джабера колледж провел в марте 2019 г. выпуск 
женщин-медсестер для вооруженных сил страны. Декан 
колледжа д-р Хала Обейдат высоко оценила постоянные 
усилия Принцессы Муны аль-Хуссейн по улучшению каче-
ства образования и отметила, что руководство Вооруженных 
сил Иордании было благодарно за такое пополнение. 

«Украшенная эмблемой Арабской 
армии на их форме и вооруженная 
гражданской сознательностью и 
профессиональными знаниями, эта 
группа женщин отправится сегодня 
в дорогу славы и почета, храня свои 
представления и устремления в 
наилучших традициях самоотвер-
женности и верности Иордании», 

- сказала д-р Обейдат в своем выступлении. Она призвала 
новых выпускниц быть преданными своей работе, соблюдать 
этические каноны своей профессии и вносить свой вклад в 
построение гуманного общества. 

Колледж им. Принцессы Муны, который был основан в 
1962 г., после трехлетнего обучения выпускает дипломиро-
ванных медсестер. В Иордании женщины могут поступить на 
службу в вооруженные силы в качестве гражданских служа-
щих или в качестве военных в звании офицера или сержанта. 
Они уравнены со своими коллегами-мужчинами в плане 
зарплаты, прав, денежных надбавок, продвижения по службе, 
обучения и срока службы; кроме того, им предоставляется 
трехмесячный оплачиваемый «декретный отпуск» по уходу за 
ребенком.   Источники: издаваемая Университетом Мута, «газета Al Rai» 

Военнослужащие 
Иордании и США 
позируют фотографу 
во время встречи  в 
пригороде Аммана.
МАСТЕР-СЕРЖАНТ А. ДЖ. КОЙН/
СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США

Правительство Йемена реагирует на обеспокоенность 
относительно того, что гражданская война в стране 

ставит под угрозу жизнь и здоровье беременных женщин 
и новорожденных младенцев. Несмотря на запланиро-
ванный отвод войск из порта Ходиеда на Красном море – 
прогресс в ослаблении напряженности, которого удалось 
достичь в ходе переговоров с участием Специального 
посланника ООН по Йемену Мартина Гриффитца – 
конфликт по-прежнему негативно отражается на здоровье 
женщин. Смертность матерей во время родов возросла в 
2018 г. до 500 смертных случаев на 100 тыс. родившихся 
живыми младенцев, что почти в три раза больше, чем в 
2014 г. Эти цифры обнародовал заместитель министра 
здравоохранения Йемена д-р Наджиб аль-Кубати.

На семинаре в г. Санаа, организованном йеменским 
Обществом репродуктивного здоровья совместно с 
Министерством общественного здравоохранения и 
населения и Национальным советом населения, д-р 
Наджиб отметил, что Министерство здравоохранения, 
возглавляемое д-ром Таха аль-Мутавакил, делает все 
возможное, чтобы повысить качество здравоохранения в 
целом и репродуктивного здоровья, в частности. В числе 
улучшений в этой сфере – строительство новых и ремонт 
старых родильных домов и детских госпиталей в каждой 
провинции и распространение компьютерных программ, 
связанных с услугами репродуктивного здоровья, с 
целью создания национальной базы данных. Д-р Наджиб 
отметил, что война мешает усилиям, направленным на 
улучшение оборудования и эффективности функциониро-
вания госпиталей и клиник. Инвентаризация показала, что 
только 48% таких медицинских учреждений функциони-
ровали в начале 2019 г., и Министерство здравоохранения 
намерено исправить это положение. 

ООН пытается убедить воюющие стороны сесть за 
стол переговоров, чтобы положить конец конфликту и 
нормализовать жизнь населения страны. Правительство 
Йемена сражается против повстанцев-хуситов, которых 
поддерживает Иран. Прекращение огня в районе порта 
Ходиеда имеет целью ускорить доставку гуманитарной 
помощи в страну. «Я счастлив объявить, что обе стороны 
приняли детальный план передислокации для первого 
этапа, - сказал специальный посланник ООН Гриффитц, 
имея ввиду договоренности относительно порта Ходиеда. 
– Теперь мы в полную силу займемся решением послед-
них оставшихся вопросов, относящихся ко второму этапу 
и статусу местных сил безопасности».
Источники: sahafah24.net, «The National»
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Египетские силы стабилизируют 
ситуацию в г. эль-Ариш 

Силы безопасности Египта в 
марте 2019 г. уничтожили 16 

боевиков в ходе рейда против двух 
убежищ, в которых укрывались 
террористы, в г. эль-Ариш в север-
ной части страны. По сообщениям 
Министерства внутренних дел 
Египта, боевики планировали прове-
сти серию террористических актов 
против жизненно важных объектов 
и известных жителей города. Десять 
террористов было уничтожено 
силами безопасности в ходе рейда 
против их убежища, оборудован-
ного в заброшенном доме, шестеро 
других были убиты в ходе другого 
рейда в перестрелке с силами 

безопасности. Министерство в своем 
заявлении подтвердило обнаруже-
ние в этих двух убежищах большого 
количества оружия и боеприпасов, 
бомб и «поясов шахидов».

Рейды начались после того, как 
террористы напали на блокпост в 
северном Синае в феврале 2019 г. 
Нападение совершила связанная 
с Даиш группировка под назва-
нием «Вилаят Синай», убив 15 
бойцов сил быстрого реагирования 
египетской армии. Египетские силы 
безопасности не только отвечали 
за поддержание безопасности, но 
также оказывали помощь в предо-
ставлении гуманитарной помощи и 

общественных услуг. 
В апреле 2019 г. командующий 

Третьей полевой армией генерал-
лейтенант Рафик Рафат Арафат 
открыл три школы в Суэце. Во время 
церемонии открытия генерал-лейте-
нант Рафик передал поздравления 
и благодарность генерала Мухамеда 
Заки, главнокомандующего 
Вооруженными силами Египта и 
министра обороны и военного произ-
водства. Он отдал должное жителям 
Суэца за их стойкость в противостоя-
нии агрессивным действиям терро-
ристов и за поддержку вооруженных 
сил страны.

Силы безопасности Египта направляются в сторону 
г. эль-Ариш, столицы одной из провинций в северной 
части Синайского полуострова.  AFP/GETTY IMAGES

Источники: Би-Би-Си, alarabyanews.com, elfagr.com
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