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Словакия

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– На авиабазе Слячь (Словакия) в пятницу

пройдет церемония ввода в боевой состав словац�
ких ВВС 12 истребителей МиГ�29СД, модернизи�
рованных Российской самолетостроительной кор�
порацией «МИГ», сказал источник в оборонно
промышленном комплексе.

По его информации, «ранее модернизирован�
ные истребители успешно прошли войсковые ис�
пытания, принимали участие в совместных учени�
ях НАТО, в ходе которых полностью подтвердили
заявленные характеристики». В ходе церемонии
предусмотрены демонстрационные полеты МиГ�
29СД, сказал собеседник агентства.

Ожидается, что в церемонии ввода в боевой со�
став МиГ�29СД примут участие министр обороны
Словакии Ярослава Башка и начальник Генштаба
Вооруженных сил Словакии генерал Любомир Бу�
лик. «Восстановление летной годности и модер�
низация МиГ�29 в вариант МиГ�29СД проводи�
лась на авиаремонтном заводе в Тренчине. В про�
цессе модернизации истребители МиГ�29 были
адаптированы под стандарты НАТО и требования
ИКАО. Всем им был продлен срок службы. Теперь
эти истребители смогут эффективно выполнять
задачи до 2030�35гг. Без доработок они должны
были бы пойти на списание в 2015�20гг.», – сказал
собеседник агентства.

Он отметил, что в процессе модернизации ис�
требители МиГ�29 получили полную совмести�
мость с существующими навигационными систе�
мами НАТО/ИКАО за счет включения в состав
бортового оборудования самолета спутниковой
навигации GPS, новой аппаратуры государствен�
ного опознавания, современных вычислительных
и радиолокационных и посадочных систем.

МиГ�29СД в полном объеме могут участвовать
во всех операциях Североатлантического блока.
Система госопознавания позволяет классифици�
ровать цели, не обращаясь к наземным центрам
управления. «Что касается состава вооружения, то
он не изменился», – сказал собеседник агентства.

Рамочный контракт на восстановление летной
годности и адаптацию МиГ�29 словацких ВВС под
стандарты НАТО и требования ИКАО был подпи�
сан РСК «МИГ» с военным ведомством Словакии
3 июля 2002г. При выполнении данного контракта
и подписанных позже допсоглашений корпорация
«МИГ» выступала интегратором работ, к которым
также привлекались ведущие западные компании,
такие как BAE systems, Rockwell Collins, HR Smith
Group, Goodrich Hella Aerospace Lightning Systems.

Опыт, полученный при реализации данного
контракта, стоимость которого, по неофициаль�
ным данным, составляет 70 млн.долл., планирует�
ся использовать и в других странах. Только в Евро�
пе под стандарты НАТО/ИКАО может быть адап�
тировано 100 истребителей МиГ�29. Кроме Слова�
кии, истребители МиГ�29 находятся на вооруже�
нии ВВС Польши, Болгарии, Венгрии и Румынии.
Interfax, 29.2.2008г.

– Правительство Словакии 12 дек. приняло ре�
шение о выводе словацких миротворцев, действу�
ющих в рамках ООН на Голанских высотах.

Как сообщило словацкое телеграфное агентст�
во, на Голанских высотах размещены 95 словацких
военнослужащих. Они будут полностью выведены
оттуда в июне 2008г.

Словакия стала направлять своих военнослу�
жащих для участия в миротворческой операции
ООН на Голанских высотах в 1998г. Международ�
ные миротворцы, главным образом, осуществля�
ют контроль за прекращением огня между Сирией
и Израилем и патрулируют район Голанских вы�
сот.

Словакия в общей сложности направила 530
своих военнослужащих для участия в миротворче�
ских акциях ООН в Ираке, Афганистане и Косово.
В этом году словацкие военные подразделения
были выведены из Ирака. Синьхуа, 13.12.2007г.

– Словацкие и венгерские полицейские в среду
изъяли 1 кг. неизвестных радиоактивных веществ
у троих злоумышленников, которые предположи�
тельно планировали продать их за 1 млн.долл., пе�
редают агентства Ассошиэйтед Пресс и Рейтер.

Как сообщил представитель полиции Слова�
кии Мартин Корч (Martin Korch), радиоактивные
материалы, которые сейчас изучаются специалис�
тами, были изъяты в Словакии.

Двое подозреваемых в попытке продажи радио�
активных веществ задержаны на востоке Слова�
кии, а третий – в Венгрии. РИА «Новости»,
28.11.2007г.

– По поступившей из Братиславы информа�
ции, правительство Словакии 7 нояб. приняло ре�
шение о выводе из Ирака последних двух своих во�
еннослужащих, завершив, таким образом, план
полного вывода словацких войск из Ирака.

Министр обороны Словакии Франтишек Ка�
шитский в тот день сказал, что к настоящему мо�
менту в столице Ирака дислоцированы два сло�
вацких военнослужащих, которые вскоре вернут�
ся на родину. Как сообщается, эти двое военно�
служащих выполняют миссию в составе коалици�
онных войск в Ираке.

Премьер�министр Словакии Роберт Фицо не�
однократно подчеркивал, что военные операции
под руководством США в Ираке не были уполно�
мочены международным сообществом законным
способом, военные операции Словакии за рубе�
жом в будущем будут осуществляться только, если
они будут полностью уполномочены ООН.

В 2003г. Словакия направила в общей сложнос�
ти 100 военнослужащих в Ирак. Премьер�министр
Р. Фицо, одержавший победу на выборах в июне
2006г., выступает за вывод из Ирака словацкого
воинского контингента и в окт. прошлого года
принял решение о выводе войск. В фев. текущего
года Словакия вывела 100 военнослужащих инже�
нерной части, оставив 11 офицеров, которые по�
могают Ираку в подготовке военнослужащих. 9 из
них уже вернулись на родину в апр. и июле этого
года. В ходе дислокации в Ираке погибли четверо
словацких солдат. Синьхуа, 8.11.2007г.

Экспорт вооружений за рубежом



– По сообщению из Братиславы: министр обо�
роны Словакии Франтишек Кашитский 17 окт.
сообщил, что правительство этого государства ре�
шило направить дополнительное количество во�
еннослужащих в Афганистан и Косово.

По итогам заседания кабинет министров Сло�
вакии Ф. Кашитский сказал, что правительство
готово дополнительно направить 50 военнослужа�
щих в Афганистан. Некоторые из них будут осу�
ществлять патрулирование базы ВВС в провинции
Урузган на юге Афганистана, другие будут выпол�
нять задачу в военном госпитале, основанном Че�
хией в Кабуле.

60 словацких военнослужащих участвуют в
подразделениях международных сил содействия
безопасности в Афганистане под руководством
НАТО. Словацкие военнослужащие, в основном,
занимаются разминированием и ремонтом аэро�
портов.

17 окт. словацкое правительство решило допол�
нительно направить в Косово 2 транспортных вер�
толета и 39 военнослужащих, которые будут вы�
полнять миротворческую миссию с дек. 2007г. по
июнь будущего года. Синьхуа, 18.10.2007г.

– По сообщению, поступившему из г.Брати�
слава, министр обороны Словакии Франтишек
Кашитский 31 авг. в словацкой столице провел
встречу с прибывшим с визитом его австрийским
коллегой Нобертом Дарабосом. Собеседники со�
гласились и в дальнейшем укреплять сотрудниче�
ство в военной области.

Ф. Кашитский отметил, что в сотрудничестве
между Словакией и Австрией в военной области
нет принципиальных проблем. Словакия намере�
на продолжать укрепление двустороннего сотруд�
ничества в военной сфере.

Н. Дарабос сказал, что Австрия и Словакия не
только географически близки друг с другом, но и
разделяют близкие взгляды по международным
вопросам.

Ф. Кашитский в тот же день пригласил также
военную делегацию Австрии на международную
конференцию на уровне заместителей начальни�
ков Генштабов вооруженных сил, которая состо�
ится в Словакии в октябре текущего года с участи�
ем высокопоставленных военачальников Чехии,
Словакии, Венгрии, Польши и Украины.

Сообщается, что Словакия и Чехия планируют
создать в 2009г. совместные подразделения для
выполнения миротворческих задач. Синьхуа,
1.9.2007г.

Словения

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Военнослужащие Словении, находившиеся с

феврале нынешнего года в составе многонацио�
нальных вооруженных сил под командованием
НАТО в Косово и Метохии (KFOR), в субботу на�
чали возвращаться на родину, сообщило из Люб�
ляны национальное информагентство STA.

Вывод контингента намечено завершить к 7
сент., когда в Словению через Тирану морским пу�
тем вернется не только последняя группа солдат и
офицеров, но и излишки военного снаряжения.

Словения, первой из шести республик бывшей
СФРЮ провозгласившая независимость в 1991г.,
завершит процесс значительного сокращения уча�
стия в миротворческих миссиях, в которых до сих

пор было задействовано 11% ее армии. По реше�
нию оборонного ведомства страны, население ко�
торой составляет всего немногим больше 2
млн.чел., этот показатель в ближайшие годы дол�
жен составлять не более 5�6%. Однако не исклю�
чено, что к 2011г. показатель будет пересмотрен в
сторону увеличения. Численность KFOR состав�
ляет 16 тыс.чел.

На смену словенскому 10 моторизированному
батальону в составе 600 чел., дислоцированному в
западной части автономии, прибывает состоящая
из 160 военнослужащих группировка, которая бу�
дет действовать в составе венгерского контингента
миротворцев. РИА «Новости», 18.8.2007г.

– По сообщению, поступившему из Любляны,
министр обороны Словении Карел Еравец и ми�
нистр обороны Черногории Боро Вучинич 18 ию�
ня в словенской столице Любляна подписали со�
глашение об оборонном сотрудничестве в целях
укрепления двусторонних отношений в этой сфе�
ре.

Как сообщает информационное агентство Сло�
вении, главы минобороны двух стран после под�
писания документа отметили, что соглашение слу�
жит хорошей базой для будущего сотрудничества
между обеими странами и сделало возможным вы�
вод на новый уровень межгосударственных связей
в оборонной области.

Министры также были единодушны в том, что
надо вселять надежду в странах Западных Балкан,
в т.ч. Черногории, на вступление в ЕС и НАТО,
поэтому Словения, которая будет председательст�
вовать в ЕС в I пол. 2008г., должна включить за�
паднобалканский регион в качестве приоритетов
своей деятельности. Синьхуа, 19.6.2007г.

СНГ

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Директор ФСБ России Николай Патрушев

считает Шанхайскую организацию сотрудничест�
ва (ШОС) одной из наиболее динамичных регио�
нальных структур. «Из целого ряда международ�
ных региональных организаций, в которые входит
Россия, ШОС можно назвать одной из наиболее
динамично развивающихся структур», – заявил
Н.Патрушев в интервью газете «Известия», публи�
куемом во вторник.

Директор ФСБ России сказал, что с 2004г. в
Ташкенте функционирует Региональная антитер�
рористическая структура (РАТС) ШОС, основной
задачей которой является оказание содействия
компетентным органам государств – членов Орга�
низации в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом, выработка конкретных мер по
противодействию им. По его словам, при актив�
ном участии ФСБ России сформирована правовая
база деятельности этого органа, активно развива�
ется сотрудничество в рамках этой структуры по
пресечению незаконного оборота наркотиков,
произведенных в Афганистане. В завершающей
стадии находится создание банка данных РАТС,
который начнет функционировать в конце тек.г.

Отвечая на вопрос о помощи России иностран�
ных спецслужб в проведении контртеррористиче�
ской операции на Северном Кавказе, Н.Патрушев
сказал: «Да, они содействуют». В этом плане ди�
ректор ФСБ сообщил о совместных операциях с
партнерами из Азербайджана, Казахстана, Грузии,
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Узбекистана и Киргизии, в результате которых
были задержаны и экстрадированы в Россию ли�
ца, совершившие террористический акт в Волго�
донске (Деккушев, Крымшамхалов) и подрыв га�
зопровода в Кировской обл. (Ишкиль�дин). Были
задержаны активные участники действующих на
территории Чеченской Республики вооруженных
банд (Чагилов) и нападения на объекты правоо�
хранительных органов в июле 2005 г. в Назрани
(Измайлов) и другие. По его словам, во взаимо�
действии с зарубежными коллегами была пресече�
на деятельность структур, поддерживающих тер�
рористов на Северном Кавказе, в т.ч. закрыт их
информационный центр в Азербайджане.

Н.Патрушев сообщил, что во взаимодействии с
узбекскими и киргизскими партнерами в 2005�
07гг. на территории России пресечена деятель�
ность 70 эмиссаров и функционеров международ�
ных террористических организаций «Исламское
движение Узбекистана» и «Хизб ут�Тахрир», воз�
буждено 30 уголовных дел и экстрадировано 29 ак�
тивных членов международных террористических
организаций. «Работа по выявлению и пресече�
нию каналов перемещения террористов – важное
направление взаимодействия с зарубежными кол�
легами», – подчеркнул Н.Патрушев.

Директор ФСБ сказал, что «вызывает серьез�
ную озабоченность предоставление в ряде стран, в
т.ч. и входящих в Антитерористическую коали�
цию, убежища, а зачастую статуса политических
беженцев бандитам, воевавшим на Северном Кав�
казе». Он считает, что поддержка террористов, их
пособников и спонсоров «фактически является
оправданием и, более того, поощрением их пре�
ступлений». Interfax, 21.5.2007г.

– В Астане в четверг завершилась работа 4 Ко�
ординационного совещания правоохранительных
органов стран�участниц СНГ. По итогам форума,
как отмечается в пресс�релизе генеральной проку�
ратуры Казахстана, принят ряд решений, «направ�
ленных на активизацию взаимодействия между
правоохранительными структурами стран Содру�
жества». В сообщении пресс�службы Генпрокура�
туры указывается, что принято также решение «о
разработке в тек.г. проектов 3 межгосударствен�
ных программ совместных мер борьбы с преступ�
ностью, незаконным оборотом наркотических
средств, терроризмом и иными насильственными
проявлениями экстремизма на 2008�10гг. с после�
дующим внесением их на рассмотрение Совета
глав государств СНГ».

По данным пресс�релиза, «участники заседа�
ния намерены направить в Совет глав государств
обращение о предоставлении Координационному
совещанию права вносить предложения по проти�
водействию современным вызовам и угрозам бе�
зопасности в уставные органы СНГ».

В ходе форума, сообщается в пресс�релизе, так�
же рассмотрены и одобрены предложения, касаю�
щиеся вопросов безопасности, которые будут вне�
сены в проект концепции дальнейшего развития
СНГ. Участники заседания, отмечается в пресс�
релизе, «признали целесообразным дальнейшее
развитие практики проведения совместных про�
филактических, оперативно�розыскных и специ�
альных операций, направленных на выявление и
пресечение каналов незаконной миграции, оборо�
та наркотических средств, оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ».

«Достигнута договоренность об осуществлении
работы по подготовке и обучению специалистов
на основе выработки унифицированной в масшта�
бах Содружества научно�педагогической концеп�
ции, единых стандартов учебно�методического
процесса, общих методик преподавания различ�
ных специальных дисциплин», – сообщается в
пресс�релизе. Помимо этого, указывается в сооб�
щении, участники заседания отметили необходи�
мость активизации обмена «оперативной инфор�
мацией о лицах и организациях, причастных к ор�
ганизованной преступности, терроризму, неза�
конному обороту наркотиков и оружия, нелегаль�
ной миграции и иным вызовам и угрозам».

В специализированном банке данных Антитер�
рористического центра государств�участников
СНГ содержатся сведения в отношении 3206 лиц и
823 организаций, причастных к террористической
деятельности, сообщили в исполнительном коми�
тете СНГ. «География и масштабы осуществлен�
ных в последние годы террористических актов в
России и других странах свидетельствуют, что их
организаторы обладают достаточными источника�
ми финансирования своей преступной деятельно�
сти», – подчеркнул собеседник агентства. Он от�
метил, что современные террористы – это, как
правило, члены мощных структур с соответствую�
щим оснащением и финансовыми возможностя�
ми.  Interfax, 26.4.2007г.

Сомали

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Разрозненные группировки сомалийских пи�

ратов создали исполнительный комитет для коор�
динации своих действий, сообщает во вторник из�
дающаяся в Лондоне межарабская газета «Аш�
Шарк аль�Аусат». По ее данным, на секретном со�
вещании в прибрежном г.Харардер, которое про�
должалось три дня, были выбраны восемь членов
этого руководящего органа и его глава.

Возглавил исполком Мухаммед Абди Хаер по
кличке «Афьюни», что в переводе с сомалийского
языка означает «большой рот». Его сын Абделька�
дер Махмуд назначен ответственным за связь меж�
ду различными пиратскими группировками, а муж
сестры главы исполкома пиратов Гарад будет ру�
ководить объединенными вооруженными банда�
ми. Также назначены двое заместителей главы ис�
полкома.

Известно, что Мухаммед Абди Хаер является
основателем первой пиратской банды, действую�
щей у берегов Сомали. Некоторое время он про�
живал в Индии, где пытался легализовать доходы,
полученные в качестве выкупа за захваченные су�
да. Сообщается также, что еще в самом начале сво�
ей пиратской деятельности он сумел получить вы�
куп в 400 тысяч долл. за захваченный его группи�
ровкой нефтеналивной танкер из Японии.

По информации газеты, именно Мухаммед Аб�
ди Хаер стоит за захватом саудовского супертанке�
ра «Сириус», а его сын Абделькадер причастен к
похищению украинской «Фаины», на борту кото�
рой находится 33 танка и другое вооружение.

Сомалийские пираты, действующие в Аден�
ском заливе и Индийском океане, заметно активи�
зировались после того, как эфиопские войска раз�
громили силы «Союза исламских судов», которые
контролировали большую часть Сомали. С начала

5 ÑÎÌÀËÈÝêñïîðò âîîðóæåíèé çà ðóáåæîì



тек.г. у сомалийский берегов было совершено око�
ло ста нападений на торговые суда. Общая сумма
выкупов за их освобождение достигла 50 млн.долл.
РИА «Новости», 9.12.2008г.

– Первая в истории ЕС военно�морская опера�
ция началась у берегов Сомали. Операция носит
название «Аталанта» и нацелена на борьбу с пира�
тами. Как сообщил сегодня совет ЕС, развертыва�
ние европейской эскадры, состоящей из эсминца
и 5 фрегатов при поддержке трех патрульных са�
молетов, завершится к 15 дек. Военно�морской
группировке предстоит навести порядок на аква�
тории площадью 1 млн. кв. км.

В операции принимают участие 8 государств
ЕС: Великобритания, Германия, Франция, Испа�
ния, Италия, Нидерланды, Бельгия и Греция.
Ожидается, что в начале следующего года к ним
присоединится Португалия. Командующим эска�
дры назначен британский вице�адмирал Филипп
Джонс, ее оперативный штаб находится в Нортву�
де (Великобритания).

Военные корабли ЕС будут действовать в соот�
ветствии с мандатом ООН во взаимодействии с во�
енными кораблями других стран, находящимися в
регионе, включая российский сторожевой корабль
и индийский фрегат. Корабли ЕС сменят у побе�
режья Сомали 4 военных корабля НАТО, которые
с начала нояб. занимались эскортированием граж�
данских конвоев, в первую очередь, судов, зафрах�
тованных Продовольственной программой ООН
для доставки гуманитарной помощи в Сомали

В понедельник ЕС утвердил важнейший доку�
мент для действия европейских кораблей – прави�
ла применения оружия в отношения пиратов. Как
сообщил верховный представитель ЕС по внеш�
ней политике и безопасности Хавьер Солана, этот
секретный документ получился «массивным и
всеобъемлющим». Он, в частности, позволяет во�
енным кораблем ЕС применять силу против пира�
тов для защиты гражданских судов, сдерживания и
задержания и передачу властям для судебного пре�
следования.

Евросоюзу уже удалось частично решить чрез�
вычайно сложную юридическую проблему суда
над пиратами. Поскольку сегодня вешать пиратов
на рее не принято, задержанных пиратов нужно
судить, что требует специальных законов и также
возможностей их содержания в заключении. Си�
туация осложняется тем, что пираты – это обычно
«люди без гражданства», поэтому после того как
страна примет их для суда, ей в перспективе при�
дется решать головоломку об их экстрадиции. На
сегодня взять на себя бремя судебных процессов
над пиратами готовы Германия, Нидерланды,
Финляндия и Швеция. В то же время ЕС ведет
конфиденциальные переговоры с рядом африкан�
ских стран о проведении судов над пиратами на их
территориях.

По данным Международного морского бюро, в
мире от пиратов за этот год от пиратов пострадали
199 судов. В водах Индийского океана и Аденского
залива пираты совершили 94 нападения, 26 из кото�
рых привели к захвату судов, 12 из них пираты про�
должают удерживать. В руках у пиратов находятся в
общей сложности 259 заложников. Чаще всего для
освобождения кораблей судовладельцы вынужде�
ны платить выкуп. Прайм�ТАСС, 9.12.2008г.

– Переходное правительство Сомали 26 нояб.
подписало в Джибути соглашение с «умеренным»

крылом исламистской оппозиции соглашение о
распределении властных полномочий. Документ,
в частности предусматривает продление еще на
два года мандата нынешнего состава сомалийско�
го парламента и предоставление в нем дополни�
тельных мест оппозиционному «Альянсу за новое
освобождение Сомали». По оценке наблюдателей,
это соглашение не окажет серьезного воздействия
на ситуацию в стране. Гораздо большее значение
будет иметь предполагаемый вывод из Сомали
эфиопских войск (до 15 тыс.чел.), о чем было объ�
явлено на минувшей неделе в Аддис�Абебе. Вывод
войск планируется завершить до конца дек. тек.г.
Вместе с тем, по заявлениям эфиопских предста�
вителей, войска останутся вблизи сомалийской
границы в готовности оказать помощь миротвор�
ческим силам Африканского союза (АС). На сего�
дняшний день контингент АС в Сомали насчиты�
вает 3,4 тыс. (вместо планировавшихся 8 тыс.) во�
еннослужащих из Бурунди и Уганды.

Как видится, решение Аддис�Абебы о прекра�
щении военного присутствия в Сомали обусловле�
но фактической неспособностью эфиопской ар�
мии справиться с усиливающейся боевой актив�
ностью сил сомалийской радикальной исламист�
ской оппозиции, ростом потерь среди эфиопских
военнослужащих, тяжестью бремени финансовых
расходов на содержание войск в Сомали и усили�
вающимся недовольством эфиопского населения
участием страны в сомалийской войне. В числе
причин ухода из Сомали называются также оче�
редное усиление напряженности в эфиопско�эри�
трейских отношениях и критика Запада о наруше�
ниях прав человека, которые допускают эфиоп�
ские военные в Сомали.

Существует реальная опасность того, что после
ухода из Сомали эфиопских войск власть в стране
могут сравнительно быстро захватить радикаль�
ные исламисты, причем миротворцы АС в силу
своей малочисленности и слабости не смогут пре�
дотвратить этого. www.iimes.ru, 1.12.2008г.

– Сомалийские пираты захватили греческий
сухогруз в водах Аденского залива, передает в сре�
ду агентство Рейтер со ссылкой на директора про�
граммы помощи восточно�африканским морепла�
вателям Эндрю Мвангуру. Захват судна состоялся
во вторник. О том, сколько членов экипажа было
на борту сухогруза, а также об их национальной
принадлежности не сообщается.

Ранее в среду стало известно, что в понедельник
пираты захватили рыболовецкое судно из Таиланда,
на борту которого находится 16 чел. «Пираты пере�
дают миру сигнал: мы можем делать, что хотим, мы
можем думать о немыслимом, делать неожидан�
ное», – заявил по поводу нового захвата Мвангура.

В понедельник стало известно, что пираты за�
хватили саудовский танкер «Сириус стар», перево�
зивший сырую нефть. На борту танкера находятся
25 членов экипажа, среди них есть граждане Вели�
кобритании, Хорватии, Польши, Саудовской Ара�
вии и Филиппин.

Танкер «Сириус стар» перевозил 2 млн. бар.
нефти, что составляет четверть дневного произ�
водства в Саудовской Аравии, и направлялся в
США, огибая африканский континент, а не по Су�
эцкому каналу. Однако это не помогло ему убе�
речься от нападения сомалийских пиратов.

Владельцем и оператором судна является бази�
рующаяся в Дубае компания Vela International
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Marine – подразделение саудовского нефтяного
гиганта Aramco. Ее представители заявили во
вторник, что экипажу «Сириус стар» ничего не уг�
рожает. Оператор сообщил также, что для спасе�
ния людей были созданы оперативные группы,
цель которых – способствовать безопасному осво�
бождению экипажа и танкера.

Нападения сомалийских пиратов создают по�
стоянно растущую угрозу судоходству. Только с
начала этого года нападению с их стороны подвер�
глись 83 судна, захвачено 33 судна, 200 членов эки�
пажей до сих пор удерживаются у пиратов. Подоб�
ное положение вызывает рост страховых ставок на
морские перевозки, и подталкивает многих судо�
владельцев отказаться от пути через Красное море
и Суэцкий канал. Власти Сомали не могут спра�
виться с проблемами пиратства из�за продолжаю�
щейся уже более 15 лет гражданской войны в стра�
не. РИА «Новости», 19.11.2008г.

– Сомалийские пираты продолжают бесчинст�
вовать. Стало известно о захвате ими очередного
судна, на этот раз из Таиланда. Рыболовецкое суд�
но, ходившее под флагом Кирибати, но фактичес�
ки принадлежавшее гражданам Таиланда, было
захвачено 17 нояб. в Аденском заливе. На его бор�
ту находятся 16 чел. В тот же день пиратам удалось
захватить и саудовский супертанкер «Сириус
Стар», перевозивший груз нефти стоимостью свы�
ше 100 млн.долл. Судно такого типа вмещает 2
млн.бар. нефти. Если «Сириус Стар» был полно�
стью загружен, то в руках пиратов оказалась чет�
верть суточной добычи нефти Саудовской Аравии.

Танкер «Сириус Стар» – самое крупное судно,
которое удавалось захватить пиратам. На борту
судна находится экипаж из 25 чел. – граждан Хор�
ватии, Великобритании, Филиппин, Польши и
Саудовской Аравии.

Днем позже, 18 нояб., пираты атаковали сухо�
груз «Делайт» из Гонконга, на борту которого на�
ходятся 25 членов экипажа.

В 2008г. сомалийские пираты захватили уже 39
судов, совершив 95 нападений в водах у западного
побережья Африки. Пираты до сих пор удержива�
ют до 17 кораблей, а также членов их экипажей.
БЕЛТА, 19.11.2008г.

– Примечательной особенностью современно�
го террора в регионе Африканского Рога является
тесная связь преступной организации с государст�
венными структурами. Подкуп государственных
чиновников различного уровня – отработанный
прием в пиратстве, поскольку для решения поли�
тических задач им требуются большие финансо�
вые средства, которые предоставляют террористы
на море. Последним требуется более современное
оснащение (небольшие маневренные и скорост�
ные суда), оружие (автоматы, пистолеты, РПГ, ра�
кеты). Пираты в регионе Африканского Рога на�
падают не только с прибрежной зоны, но и с моря,
в частности, на скоростных лодках с крупных су�
дов, стоящих на якоре на расстоянии до 80 мор�
ских миль и симулирующих, в случае опасности,
аварийную ситуацию. Особенности ландшафта
(многочисленные острова, узкие морские проли�
вы) и разработанный в связи с этим курс делают
крупное торговое судно менее подвижным, т.к.
здесь легко сесть на мель. Это служит благоприят�
ствующим пиратству фактором. Нападение про�
исходит преимущественно ночью, при снижении
бодрствования экипажа, в кормовой части судна.

Единственно неизменным орудием пиратов,
оставшимся в наследство от прежних времен, яв�
ляется абордажный крюк, с помощью которого
пираты обучены одолевать высокие борта торго�
вых судов.

Бундесвер, подразделения которого увеличива�
ются в рамках борьбы с пиратством более чем в
три раза, перестраивает свою службу в соответст�
вии с новыми задачами, в частности, с указанием
Совета общих дел и внешних отношений Евро�
пейского сообщества от 10 нояб. об антипират�
ской миссии ЕС у побережья Сомали. Первая мор�
ская миссия Европейского сообщества называется
EU NAVFOR Somalia/Operation Atalanta. Она
стартует в дек. ЕС планирует использовать три
фрегата, корабль поддержки и три морских само�
лета�разведчика. Это произойдет после того, как
завершится согласование планов. Таким образом
ЕС ответит на документы по международным обя�
зательствам в борьбе с морским грабежом – резо�
люцию №1816, которая единогласно была приня�
та Советом безопасности Объединенных Наций 2
июня с.г. www.iimes.ru, 17.11.2008г.

– 1 окт. президент Сомали Абдуллахи Юсуф
Ахмед призвал всех сомалийцев и мировое сооб�
щество бросить все силы на борьбу с морским пи�
ратством, которое обрекает его страну на нищету и
превращает в заложников ее население. Пираты,
по сути, «установили эмбарго на поставки гумани�
тарной помощи народу Сомали, поскольку они
блокируют судоходство между Средиземным мо�
рем и Индийским океаном». «Все это влияет не
только на Сомали, но и на весь мир», – полагает
он.

3 окт. союзная движению «Шабаб» группиров�
ка «Муджахидины Южного Сомали» ввела законы
шариата на контролируемой ими территории на
юге страны, где находится самый большой порт
региона – Кисмайо. Этот порт был захвачен исла�
мистами еще в конце авг.

4 окт. исламисты переименовали аэропорт Ки�
смайо, дав ему имя известного в Сомали ислам�
ского завоевателя XVI века имама Ахмеда Гурея.
«Мы объявляем сегодня, что аэропорт Кисмайо
готов (принимать самолеты) и служить народу.
Мы призываем авиакомпании использовать его»,
– заявил официальный представитель исламистов
на юге Сомали шейх Хасан Якуб. В свое время
имам Ахмед Гурей возглавил поход на Абиссинию
и завоевал территорию, составляющую три чет�
верти современной Эфиопии.

В начале 2007г., когда под ударами эфиопских
войск власть Высшего исламского совета Сомали
(ВИСС) доживала последние дни, Кисмайо был
последним оплотом исламистов. Формирования
«Шабаб» вновь взяли город 22 авг. после несколь�
ких дней упорных боев. 15 сент. исламисты потре�
бовали от авиаперевозчиков прекратить все поле�
ты на аэродром Могадишо, который, как утверж�
дают представители «Шабаб», превратился в инст�
румент оккупации Сомали войсками Эфиопии и
Африканского союза. www.iimes.ru, 1.11.2008г.

– 6 окт. Вашингтон запретил американским
компаниям продавать оружие Эритрее, обвинив
последнюю в том, что она «поддерживает террори�
стические группы», в частности в Сомали. Ранее
США неоднократно угрожали включить Эритрею
в «черный» список государств, поддерживающих
терроризм. Официальная Асмэра тут же осудила
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это решение, назвав его «несправедливым и став�
шим следствием ошибочной политики, которую
Вашингтон проводит в Сомали, Эфиопии, Кении
и Судане». «Американские власти так и не смогли
подкрепить доказательствами свои обвинения
против Эритреи, которая якобы поддерживает
терроризм, – утверждалось в заявлении МИДа
Эритреи. – В нашем регионе действительными
террористами являются те группы и отдельные ли�
ца, которых Вашингтон использует для подрыв�
ных акций».

11 окт. долгожданные подкрепления получили
Африканские силы по поддержанию мира в Сома�
ли (Амисом) – в Могадишо прибыли 400 солдат из
Бурунди. Их перевозка была осуществлена двумя
самолетами, зафрахтованными Африканским со�
юзом. Ранее Бурунди уже направило в Сомали 850
солдат. После прибытия последнего батальона
численность Амисом составила 3 тысяч человек. В
них представлены военнослужащие из Уганды и
Бурунди.

16 окт. премьер�министр Эфиопии Мелес Зе�
нави заявил, что эфиопские войска могут поки�
нуть Сомали, если не улучшится политическая си�
туация в этой стране. «Если политическая ситуа�
ция в Сомали улучшится и если руководство этой
страны будет гарантировать нам, что оно выпол�
нит свои обязательства, мы останемся, чтобы по�
мочь ему. Если нет, мы уйдем, если не будет друго�
го выбора, – заявил премьер в парламенте Эфио�
пии. – Мы провели несколько раундов перегово�
ров со всеми, кто принимает решения в Сомали, и
в ближайшие месяцы мы пересмотрим нашу пози�
цию». Он тут же предупредил, что даже в случае
вывода войск «если возникнет угроза, мы вернем�
ся, чтобы раздавить «Шабаб». www.iimes.ru,
1.11.2008г.

– В окт. дальнейшее развитие получила про�
блема пиратства в водах, прилегающих к побере�
жью Сомали. 1 окт. было объявлено, что, по мень�
шей мере, десять европейских стран готовы при�
нять участие в предложенной Францией воздуш�
но�морской операции по борьбе с пиратством в
этой зоне. Как заявил министр обороны Франции
Эрве Морен, кроме его страны, в этой операции,
которая начнется в дек. с.г., готовы участвовать
Испания, Швеция, Португалия, Германия, Гол�
ландия и, возможно, Великобритания. Планиро�
вание европейской операции поручено председа�
телю Военного комитета Евросоюза французско�
му генералу Анри Бентеже. Он же будет координи�
ровать действия сил, участвующих в операции, с
находящимися в регионе двумя другими группами
кораблей НАТО. В ожидании начала этой опера�
ции в зоне находятся французский фрегат и ис�
панский самолет базовой патрульной авиации.

С начала месяца три американских боевых ко�
рабля находились на расстоянии прямой видимос�
ти от украинского судна «Фаина», захваченного
пиратами вместе с грузом оружия 25 сент. 2 окт.
исламисты призвали пиратов уничтожить «Фаи�
ну» в случае, если им не выплатят выкуп. «Если
они не получат денег, которые они требуют, мы
призываем их либо сжечь судно вместе с находя�
щимся на нем оружием, либо утопить его», – за�
явил представитель движения «Шабаб» шейх Мух�
тар Робоу. При этом он утверждал, что исламисты
якобы «не имеют никаких контактов с пиратами»,
которые действуют «в своих собственных интере�

сах». По его оценке, «захват торговых судов явля�
ется преступлением, однако это не касается захва�
та тех из них, которые транспортируют оружие для
врагов Аллаха».

7 окт. страны, желающие участвовать в борьбе с
морским пиратством, получили «зеленый свет» на
это от ООН. В тот день Совет безопасности ООН
единогласно принял подготовленную Францией
резолюцию №1838, в которой содержится призыв
ко всем странам отправить по возможности свои
боевые корабли и самолеты в зону Аденского за�
лива для борьбы с пиратством. Этот документ не
просто разрешает странам бороться с пиратством с
использованием военных средств, но и требует от
них этого.

11 окт. пираты захватили греческое судно и ата�
ковали судно, зафрахтованное Всемирной продо�
вольственной программой (ПАМ) ООН для до�
ставки гуманитарной помощи в Сомали. В первом
случае пираты завладели опасным грузом – «грек»
перевозил некие химические вещества. Во втором
случае капитан судна сумел организовать отпор
пиратам.

14 окт. силы безопасности автономии Пунт�
ленд взяли штурмом сомалийское судно с грузом
цемента, захваченное пиратами 9 окт. в 360 км. от
берега. В ходе операции были арестованы десять
пиратов. Ранения получили двое полицейских.

В тот же день на ленте информационного
агентства АФП впервые появился репортаж из ло�
гова сомалийских пиратов, находящегося в нена�
званном месте на побережье Пунтленда. В то вре�
мя как подавляющее большинство населения Со�
мали борется за выживание, небольшие прибреж�
ные деревушки процветают благодаря пиратам.
Автор репортажа встретился с неким Абди Гара�
дом – как он считает, главарем одной из первых по
времени появления пиратских групп. Благодаря
средствам, получаемым от выкупов, современный
«капитан Блад» живет совсем неплохо – у него
шикарная, по оценке корреспондента, квартира,
новенький джип, три мобильных телефона, один
спутниковый, а также ноутбук. Он же вкушает и
другие прелести жизни на берегу – только что об�
завелся двумя новыми женами в дополнение к
первой. «Для нас это – бизнес. Мы его считаем на�
шей профессией. Я выхожу в океан не для того,
чтобы рыбачить, а для того, чтобы захватывать су�
да в наших территориальных водах, которые никто
не контролирует кроме нас», – заявил он. И даже с
претензией на благородство: «Мы защищаем на�
ши воды от иностранцев, которые избавляются в
них от своих ядовитых промышленных отходов, а
также расхищают наши морские рыбные ресурсы.
Придет день, когда нас наградят за наши усилия».

На деньги пиратов процветает приморская тор�
говля. Они же дают средства к существованию
многочисленным жителям прибрежных деревень.
Как считает один из советников «президента»
Пунтленда Биле Мохамуд Кабовсаде, «пираты со�
здали на берегу неформальную сеть тылового и по�
литического обеспечения своих действий». В ней
значатся несколько дорогих ресторанов и отелей,
где они шумно отмечают свое возвращение из на�
бегов. Благодаря пиратам новый источник дохо�
дов получили немногочисленные преподаватели
иностранных языков, работавшие в школах Босас�
со – столицы Пунтленда. За несколько дней пла�
вания в качестве переводчика каждый из них по�
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лучает деньги, эквивалентные их годовому жало�
ванию.

28 окт. после пополнения запасов в Адене к бо�
евому патрулированию в опасной зоне приступил
сторожевой корабль российского Балтийского
флота «Неустрашимый».

По данным на конец окт. , с начала 2008г. сома�
лийские пираты атаковали более 70 судов. В ожи�
дании уплаты выкупа они удерживают 11 судов и
более 200 моряков. www.iimes.ru, 1.11.2008г.

– 25 сент. действующие с побережья Сомали
пираты сделали самое громкое напоминание о се�
бе из числа совершенных за последние два года.
Они захватили шедшее под флагом Белиза укра�
инское судно «Фаина», в экипаже которого значи�
лись 17 украинцев, трое россиян и один литовец.
Самим по себе фактом захвата судна в зоне, приле�
гающей к побережью Сомали, сейчас вряд ли мож�
но удивить – слишком часто происходят подоб�
ные инциденты. Самая большая интрига возникла
в связи с тем, какой груз перевозило судно и куда
оно шло.

Сразу было объявлено, что «Фаина» перевозила
военную технику, и в частности, 33 танка Т�72, не�
кие зенитные установки и 150 гранатометов РПГ�
7. Изначально утверждалось, что оно шло в порт
Момбаса (Кения), а партия оружия якобы пред�
назначалась для кенийской армии. Однако тут же
возникла новая версия, которую выдвинули аме�
риканцы, – оружие якобы было предназначено
для одной из суданских группировок.

«Мы располагаем информацией, согласно кото�
рой судно с грузом военной техники направлялось
в Судан», – заявил официальный представитель 5
флота США Натан Кристенсен, не уточнив при
этом, для кого конкретно предназначался груз.
Среди возможных получателей груза значатся пра�
вительственная армия Судана, действующие на
юге страны Силы обороны (бывшее Народное дви�
жение освобождения Судана, долгое время нахо�
дившееся в состоянии войны с центральным пра�
вительством), а также многочисленные повстанче�
ские группировки в провинции Дарфур, находя�
щиеся в состоянии гражданской войны как между
собой, так и с центральным правительством.

В любом случае, такая поставка была бы явно
незаконной, поскольку действует эмбарго ООН на
поставки оружия суданским группировкам. Эта
версия была сразу же опровергнута Киевом и Най�
роби, но эти опровержения лишь усилили подо�
зрения. Определенную пикантность скандалу во�
круг «Фаины» придало то обстоятельство, что он
разворачивался на фоне другого скандала, связан�
ного с поставками украинского оружия Грузии.

По оценке Стокгольмского международного
института проблем мира (СИПРИ), несмотря на
предпринятые за последние годы на Украине ме�
ры по ужесточению контроля за экспортом ору�
жия, эта страна остается «слишком уязвимой» в
части, касающейся нарушений экспортного зако�
нодательства при экспорте вооружений.

Представитель Сил обороны Южного Судана
Питер Парнианг Даниэль заявил, что эти форми�
рования не были получателем груза «Фаины». Од�
нако близкий к суданской разведке Центр судан�
ских СМИ заявил, что танки якобы предназнача�
лись именно Силам обороны Южного Судана.

Эту информацию подтвердил и «официальный
представитель» сомалийских пиратов Сугюль Али,

находящийся на борту «Фаины», – с ним коррес�
пондент АФП связался по спутниковому телефо�
ну. «Мы подтверждаем, что это оружие принадле�
жит не правительству Кении, а (властям полуавто�
номного) Южного Судана, – сказал он. – Однако
кто владеет этим оружием – не наша проблема.
Наша проблема – это 20 млн.долл.». По его сло�
вам, «члены экипажа и сомалийцы, находящиеся
на борту судна, в безопасности и их жизни ничто
не угрожает». Представитель корсаров справедли�
во заметил, что «настоящие пираты – это те, кто
перевозит оружие через воды Сомали, и поэтому
их было необходимо обложить штрафом».

С учетом опасности груза «Фаины» для регио�
нальной стабильности судно вместе с экипажем и
пиратами сразу же было взято в плотное кольцо
находившимися в Аденском заливе боевыми ко�
раблями США и НАТО. К 28 сент. «Фаину», рас�
полагавшуюся на траверсе прибрежного городка
Харардере, стерегли один американский корабль и
два европейских. Уже на следующий день коман�
дование 5 флота США усилило группировку своих
кораблей, стерегущих «Фаину». «Мы собираемся
внимательно следить за «Фаиной» и находиться
рядом с ней все время, пока будут идти перегово�
ры (с пиратами/», – заявил вице�адмирал Кендал
Кард, который возглавил операцию по контролю
за украинским судном. С этой целью корабли за�
падных стран постоянно находятся на расстоянии
прямой видимости от «Фаины».

Опасения американцев и европейцев были
вполне оправданы – район г. Харардере, по имею�
щимся данным, контролируется близкими к «Аль�
Каиде» вооруженными формированиями ислами�
стов, ведущих вооруженную борьбу против пере�
ходного правительства Сомали и помогающих ему
эфиопских войск.

Представители исламистов неоднократно вы�
сказывались в поддержку пиратов, захвативших
«Фаину». «Захват торговых судов – это преступле�
ние. Но это понятие не распространяется на захва�
ты судов, перевозящих оружие для врагов Аллаха»,
– заявил, в частности, представитель исламист�
ского движения «Шабаб» шейх Мухтар Робоу. По
его версии, груз «Фаины» якобы предназначался
Эфиопии, войска которой ведут бои с исламиста�
ми в Сомали. По его мнению, «если пираты не по�
лучат требуемых денег, мы призываем их либо
сжечь судно, либо утопить его». Как известно,
движение «Шабаб» с фев. с.г. фигурирует в амери�
канском списке террористических организаций,
поскольку поддерживает контакты с «Аль�Каи�
дой».

Изначально пираты заломили очень высокую
цену выкупа за освобождение «Фаины» и ее эки�
пажа – 20 млн.долл. Эта сумма в 10 раз превосхо�
дила то, что обычно требуют корсары. Судя по все�
му, такая цена была связана с характером груза.
Пока шел торг, от гипертонического криза скон�
чался один из моряков, россиянин Владимир Ко�
лобков.

30 сент. украинский продавец оружия, компа�
ния «Укрспецэкспорт», в очередной раз подтвер�
дил, что груз «Фаины» предназначался для Кении,
а не для некоего клиента из Судана. «Заказчиком
груза было минобороны Кении, – утверждалось в
заявлении компании. – Поставка осуществлялась
в соответствии с украинским законодательством и
при соблюдении международных норм». Понятно,
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что одно не противоречит другому – минобороны
Кении действительно могло быть «бумажным» за�
казчиком, но заказанное оружие могло предназна�
чаться и другим.

К 1 окт. близ «Фаины» уже находились шесть
иностранных боевых кораблей, в т.ч. три – амери�
канских. Американские военные не вмешивались
в ход переговоров между пиратами и судовладель�
цем. Однако США при этом заняли достаточно
странную, но обычную двуличную позицию – по
имеющимся данным, они через посредников пы�
тались убедить пиратов разгрузить «Фаину» на по�
бережье Сомали. Как известно, этот участок побе�
режья, близ которого стоит «Фаина», контролиру�
ют заклятые «друзья» американцев – исламисты.
Можно только представить, как изменится ситуа�
ция в многострадальном Сомали в случае, если ис�
ламисты получат эту боевую технику.

Чтобы подкрепить свои «права» на груз «Фаи�
ны», 8 окт. Кения объявила об отправке к месту
нахождения судна своего боевого корабля. Однако
иная версия назначения груза, возможно, получи�
ла документальное подтверждение, когда «Би�би�
си» представила генеральную декларацию груза,
заполненную 1 сент. с.г. В этом документе име�
лись две ссылки на аббревиатуру GOSS, что обще�
употребительно означает на английском Govern�
ment of South Sudan (правительство Южного Суда�
на). Кения разъяснила, что GOSS означает Gener�
al Ordnance Supply and Security – Общая служба
материально�технического обеспечения. Однако
власти этой страны – несмотря на многочислен�
ные требования прессы и гражданского общества
– до сих пор не представили сертификат конечно�
го получателя. Этот документ должен подтвер�
дить, что именно Кения являлась заказчиком гру�
за «Фаины».

К 12 окт. сумма выкупа уменьшилась до 10
млн.долл., пираты отказались от услуг сомалий�
ских посредников в переговорах несмотря на то,
что обе стороны пользовались их услугами в тече�
ние недели. Все это время на «Фаине» находились
до 50 пиратов, вооруженных легким стрелковым
оружием.

И в завершение – «крайняя новость». 23 окт.
находящийся на прямой телефонной связи с эки�
пажем «Фаины» главный редактор «Морского
бюллетеня» Михаил Войтенко опроверг появив�
шуюся в украинских СМИ информацию о том, что
экипажу «Фаины» грозит смерть. «Сейчас перего�
воры ведутся через юридическую компанию в
Лондоне, – сообщил он. – Переговоры идут, мож�
но сказать, достаточно успешно». «Переговоры и
переговорщики – британская юридическая ком�
пания и судовладелец – обладают всей возможной
поддержкой правительства Украины, – сказал он.
– В общем можно достаточно уверенно говорить,
что дело завершится благополучно, и бог даст, до�
статочно быстро, и скоро выкуп будет уплачен.
Это будут не те сумасшедшие деньги, о которых
говорилось». Но, как представляется, история с
«Фаиной» вряд ли завершится простой выплатой
выкупа – слишком многим теперь невыгодно,
чтобы судно дошло до порта назначения.
www.iimes.ru, 24.10.2008г.

– Переходное правительство Сомали выдало
разрешение фрегату «Де Рюйтер» королевских во�
енно�морских сил Нидерландов на действия в тер�
риториальных водах этой африканской страны по

борьбе с пиратами и охране морских конвоев ООН
с гуманитарной помощью для сомалийских жите�
лей.

Об этом говорится в письме постоянного пред�
ставителя Сомали при ООН Элми Ахмеда Дуале
председателю Совета безопасности.

В документе сообщается, что Нидерланды го�
товы направить корабль в прибрежные сомалий�
ские воды на период с 23 окт. до середины дек.
этого года для сопровождения кораблей, доставля�
ющих грузы Всемирной продовольственной про�
граммы ООН, а также для «взаимодействия с пра�
вительством Сомали в борьбе с пиратством и во�
оруженным грабежом в морских водах у побере�
жья Сомали».

В письме подчеркивается, что сотрудничество в
данном вопросе между Нидерландами и Сомали
осуществляется в соответствии с резолюциями
Совбеза ООН, согласно которым государства име�
ют право применять силу против пиратов в сома�
лийских водах с согласия правительства этой аф�
риканской страны.

«От имени Переходного федерального прави�
тельства Сомали имею честь информировать вас,
что мы направили уведомление генеральному сек�
ретарю ООН Пан Ги Муну, согласно которому
Переходное федеральное правительство разреша�
ет Нидерландам, в соответствии с запросом, пред�
принять действия для обеспечения безопасности
деятельности ООН и ее транспорта, а также до�
ставки гуманитарной помощи в Сомали, в соот�
ветствии с резолюцией Совета безопасности 1814.
В дополнение к этому, в соответствии с резолюци�
ей СБ ООН 1816, Нидерланды выражают желание
сотрудничать с правительством Сомали в борьбе с
пиратством и вооруженным грабежом», – отметил
постпред Сомали.

Ранее другой нидерландский фрегат «Эверт�
сен» уже осуществлял патрулирование морского
пространства около Сомали с апреля по июнь это�
го года. За это время он эскортировал десять кон�
воев, которые доставили, в общей сложности, бо�
лее 42 тыс.т. продовольствия для млн. сомалий�
ских беженцев.

Пиратство у берегов Сомали приобретает угро�
жающие масштабы. С начала этого года в этом
районе было зафиксировано 74 нападения пира�
тов на гражданские суда. Пираты удерживают де�
сять судов.

Одним из самых громких пиратских нападений
стал захват украинского сухогруза «Фаина». На его
борту находятся 33 танка Т�72, а также зенитно�
пулеметные установки, гранатометы, боеприпасы.
В составе экипажа судна – один гражданин Лат�
вии, трое россиян и 17 граждан Украины. Капитан
«Фаины» – гражданин России Владимир Колоб�
ков – скончался от сердечного приступа. Пираты
угрожают убить заложников в случае силовой опе�
рации по их освобождению.

После падения в 1991г. режима Мухаммеда Си�
ада Барре в Сомали идет гражданская война, унес�
шая жизни от 300 до 500 тысяч человек. В 2004г.
при поддержке международного сообщества в Со�
мали были созданы новые институты власти. Вре�
менное правительство не смогло нормализовать
ситуацию в стране и, в том числе, решить пробле�
му пиратства. Rus.nl, 23.10.2008г.

– Сомалийские пираты освободили японский
химический танкер, захваченный ими в авг., за
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выкуп в 1,6 млн.долл., передает агентство Рейтер
со ссылкой на чиновника местной администра�
ции.

«Пираты покинули судно, и оно отплыло. 25
членов его команды в безопасности», – заявил Аб�
дулькадир Мусе Юсуф, помощник министра ры�
боловства непризнанного государственного обра�
зования Пунтленд.

В начале сент. уже появлялись сообщения об
освобождении японского сухогруза, которые
впоследствии не подтвердились.

Сухогруз MT Irene, хоть и плавает под флагом
Панамы, принадлежит японской компании. На
его борту находятся всего 25 чел., из них 15 филип�
пинцев и трое хорватов. Он шел из Индии во
Францию, когда его захватили пираты.

Пиратство у берегов Сомали приобретает угро�
жающие масштабы. По данным Международного
морского бюро, в 2007г. в этом районе было за�
фиксировано более 30 нападений пиратов на
гражданские суда. В этом году, по информации
ООН, их было уже 26.

Пираты удерживают около десяти судов, боль�
шая часть из которых располагается в порту Эйль,
на территории непризнанного государственного
образования Пунтленд.

Самый громкое пиратское нападение – это за�
хват сухогруза «Фаина». На его борту находятся 33
танка Т�72, а также зенитно�пулеметные установ�
ки, гранатометы, боеприпасы. На «Фаине» нахо�
дились один гражданин Латвии, трое россиян и 17
граждан Украины. Капитан судна – гражданин
России Владимир Колобков – скончался от сер�
дечного приступа. Пираты угрожают убить залож�
ников в случае силовой операции по их освобож�
дению. Бандиты снизили сумму требуемого выку�
па с 20 млн.долл. до 8 млн.

Би�би�си распространила информацию о том,
что располагает документами, подтверждающими,
что оружие, находящееся на борту «Фаины», пред�
назначалось для Судана. Согласно сообщению, в
распоряжении Би�би�си оказалась копия так на�
зываемого грузового манифеста, из которого сле�
дует, что контракты на поставку оружия были за�
ключены правительством Кении от имени властей
Южного Судана.

Информация о том, что груз предназначался
повстанцам Южного Судана, где идет граждан�
ская война и куда поставки оружия запрещены,
изначально исходила от пиратов, а затем была
подхвачена средствами массовой информации.
Министр иностранных дел Кении Мозес Ветангу�
ла 8 окт. опроверг информацию о том, что груз
предназначался для Судана.

После падения в 1991г. режима Мухаммеда Си�
ада Барре в Сомали идет гражданская война, унес�
шая жизни от 300 до 500 тысяч человек. В 2004г.
при поддержке международного сообщества в Со�
мали были созданы новые институты власти. Тем
не менее, временное правительство оказалось не�
способным навести порядок в государстве, в т.ч.
устранить проблему пиратства. РИА «Новости»,
9.10.2008г.

– Сомалийские пираты освободили одно из
двух малайзийских кораблей, захваченных в авг.,
сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед
Пресс со ссылкой на власти Малайзии. По словам
премьер�министра Малайзии Абдуллы Ахмада Ба�
дави, судно Bunga Melati 5 освобождено и сейчас

направляется в Джибути. Никто из членов экипа�
жа – 36 малайзийцев и пятеро филиппинцев – не
пострадал, сообщил малайзийский премьер.

По данным издания New Straits Times, судно
было освобождено в субботу в результате сделки в
2 млн.долл. Однако эта информация пока не под�
твердилась.

Пираты захватили судно у берегов Сомали в
Аденском заливе 29 авг., когда оно направлялось
из Саудовской Аравии в Сингапур. Они до сих пор
удерживают еще один малайзийский корабль –
Bunga Melati 2, – который был захвачен 19 авг. На
борту судна находились 29 малайзийцев и десять
филиппинцев, один из которых был убит во время
нападения пиратов.

Пиратство у берегов Сомали приобретает угро�
жающие масштабы. По данным Международного
морского бюро, в 2007г. в этом районе было за�
фиксировано более 30 нападений пиратов на
гражданские суда. В этом году, по информации
ООН, их было уже более 25.

После падения в 1991г. режима Мухаммеда Си�
ада Барре в Сомали идет гражданская война, унес�
шая жизни от 300 до 500 тысяч человек. В 2004г.
при поддержке международного сообщества в Со�
мали были созданы новые институты власти. Вре�
менное правительство оказалось неспособным на�
вести порядок в государстве, в т.ч. устранить про�
блему пиратства. РИА «Новости», 29.9.2008г.

– Представители службы общей разведки
Египта достигли договоренности об освобожде�
нии египетского судна, захваченного в начале
сент. пиратами в водах Сомали, сообщает агентст�
во МЕНА. Освобождение судна произошло нака�
нуне вечером и стало результатом длительных пе�
реговоров, которые египетские спецслужбы вели с
захватчиками судна.

Освобожденное судно направляется на родину.
Все 25 членов экипажа живы, чувствуют себя хо�
рошо, передает агентство.

Египетское судно подверглось нападению в
районе Эйль недалеко от сомалийских берегов, где
чаще всего совершаются захваты кораблей пирата�
ми, 6 сент. этого года. Пираты требовали за осво�
бождение корабля большой денежный выкуп.

По данным египетских источников, по резуль�
татам переговоров «пираты согласились выпол�
нить все египетские условия». При этом источни�
ки не уточняют, был ли выплачен выкуп за осво�
бождение корабля. РИА «Новости», 27.9.2008г.

– Минобороны Украины не располагает ин�
формацией о характере военного груза на украин�
ском судне «Фаина», захваченном пиратами в чет�
верг у побережья Сомали. У побережья африкан�
ской страны Сомали в четверг вечером пираты за�
хватили украинское судно «Фаина», направлявше�
еся в Кению и перевозившее военную технику, в
частности, 30 танков Т�72.

На захваченном судне находятся трое россиян,
17 украинцев и один гражданин Латвии. МИД Ук�
раины уточняет информацию о характере груза
судна. Как сообщили в пресс�службе украинского
МИД, у ведомства пока «нет новой информации»
по данному происшествию. РИА «Новости»,
26.9.2008г.

– Минобороны Испании направило в субботу к
берегам Сомали самолет�разведчик P3�Orion для
помощи испанским рыболовным судам, которые
подвергаются нападению со стороны пиратов, со�

11 ÑÎÌÀËÈÝêñïîðò âîîðóæåíèé çà ðóáåæîì



общило Национальное радио Испании. «Самолет,
вылетевший с аэродрома в Морон�де�ла�Фронте�
ра, провинция Севилья, в 10.00 (12.00 мск), зай�
мется поиском пиратов и будет передавать инфор�
мацию о них экипажам 16 испанских рыболовных
судов, ведущих промысел тунца у берегов Сомали,
чтобы они могли вовремя уйти из опасной зоны»,
– отметило радио.

По его данным, «самолет, не имеющий соот�
ветствующего вооружения, не будет вступать в бой
с пиратами. Местом его дислокации в течение
ближайших двух месяцев станет французская во�
енная база в Джибути».

На прошлой неделе испанское рыболовное
судно Playa de Antzoras едва избежало захвата со
стороны четырех пиратских катеров в 300 милях от
сомалийского берега. Судну удалось уйти от пира�
тов лишь благодаря наступлению темноты.

В апр. 2008г. пираты захватили и удерживали в
течение шести дней, до получения выкупа, испан�
ское рыболовное судно Playa de Bakio.

Решение правительства направить к берегам
Сомали самолет�разведчик вызвало критику со
стороны профессиональных объединений испан�
ских рыбаков, отмечает, в свою очередь, газета
ABC. «Во�первых, это запоздалое решение, по�
скольку промысел тунца, начатый в апр., заканчи�
вается через два месяца, во�вторых, есть сомнения
в эффективности подобной меры, ведь самолет не
может защитить рыбаков, а лишь передать инфор�
мацию о пиратах», – пишет издание.

Оно отмечает, что «рыбаки просили у прави�
тельства для охраны военные суда». РИА «Ново�
сти», 20.9.2008г.

– Сомалийские пираты отпустили немецкий
сухогруз BBC Trinidad и его команду, состоящую
из 13 чел., сообщает агентство Рейтер со ссылкой
на директора программы помощи восточно�афри�
канским мореплавателям Эндрю Мвангура
(Andrew Mwangura). «Я думаю, был заплачен вы�
куп, я все еще получаю информацию», – заявил
Эндрю Мвангура. В сообщении не уточняется,
когда было захвачено судно.

Пиратство у берегов Сомали приобретает угро�
жающие масштабы. По данным Международного
морского бюро, в 2007г. в этом районе было за�
фиксировано более 30 нападений пиратов на
гражданские суда. В этом году, по информации
ООН, их было совершено уже 26.

Пираты удерживают около десяти судов, боль�
шая часть из которых располагается в порту Эйль,
расположенного на территории непризнанного
государственного образования Пунтленд. В нача�
ле сент. сомалийские пираты потребовали за осво�
бождение трех кораблей, захваченных в Аденском
заливе, 8,2 млн.долл.

После падения в 1991г. режима Мухаммеда Си�
ада Барре в Сомали идет гражданская война, унес�
шая жизни от 300 до 500 тысяч человек. В 2004г.
при поддержке международного сообщества в Со�
мали были созданы новые институты власти. Тем
не менее, временное правительство оказалось не�
способным навести порядок в государстве, в т.ч.
устранить проблему пиратства. РИА «Новости»,
11.9.2008г.

– Сомалийские пираты освободили японский
химический танкер MT Irene и команду из 18 чел.,
сообщает Рейтер со ссылкой на источники близ�
кие к пиратам. Танкер был захвачен 21 авг. Тогда

сообщалось, что на его борту находились 19 чле�
нов экипажа: 16 граждан Филиппин, два россия�
нина и один гражданин Хорватии.

Директор программы помощи восточно�афри�
канским мореплавателям Эндрю Мвангура
(Andrew Mwangura) сообщил ранее в четверг об ос�
вобождении немецкого сухогруза «BBC Trinidad»,
на борту которого находилось 13 чел. РИА «Ново�
сти», 11.9.2008г.

– Сомалийские пираты отпустили немецкий
сухогруз BBC Trinidad и его команду, состоящую
из 13 чел., сообщает агентство Рейтер со ссылкой
на директора программы помощи восточно�афри�
канским мореплавателям Эндрю Мвангура
(Andrew Mwangura). «Я думаю, был заплачен вы�
куп, я все еще получаю информацию», – заявил
Эндрю Мвангура.

В сообщении не уточняется, когда было захва�
чено судно.

Пиратство у берегов Сомали приобретает угро�
жающие масштабы. По данным Международного
морского бюро, в 2007г. в этом районе было за�
фиксировано более 30 нападений пиратов на
гражданские суда. В этом году, по информации
ООН, их было совершено уже 26.

Пираты удерживают около десяти судов, боль�
шая часть из которых располагается в порту Эйль,
расположенного на территории непризнанного
государственного образования Пунтленд.

В начале сент. сомалийские пираты потребова�
ли за освобождение трех кораблей, захваченных в
Аденском заливе, 8,2 млн.долл.

После падения в 1991г. режима Мухаммеда Си�
ада Барре в Сомали идет гражданская война, унес�
шая жизни от 300 до 500 тысяч человек. В 2004г.
при поддержке международного сообщества в Со�
мали были созданы новые институты власти. Вре�
менное правительство оказалось неспособным на�
вести порядок в государстве, в т.ч. устранить про�
блему пиратства. РИА «Новости», 11.9.2008г.

– Принять экстренные меры против морского
разбоя у берегов Сомали, превратившегося в мно�
гомиллионный криминальный бизнес, призвал
членов ООН в пятницу спецпредставитель генсека
ООН по этой африканской стране Ахмаду ульд Аб�
даллах.

В июне Совет безопасности ООН принял резо�
люцию, допускающую применение государствами
силы против пиратов в территориальных водах
Сомали и прилегающей к ним акватории, которые
в последние месяцы стали самым опасным с точки
зрения пиратства районом мирового океана. С на�
чала года в северо�западной части Индийского
океана, в т.ч. на стыке Аравийского и Красного
морей, пираты захватили 40 гражданских судов. В
руках у морских разбойников, по данным ООН,
находятся не менее десяти из них. Среди пленни�
ков, по информации западных СМИ, есть и пяте�
ро россиян. Несмотря на беспрецедентно жесткую
резолюцию Совбеза ООН, эффективных шагов по
борьбе с пиратами предпринято так и не было.

«Пиратство представляет все более нарастаю�
щую угрозу международному судоходству и сво�
бодной торговле в и без того нестабильном регио�
не. Миллионы долл., которые в виде выкупов вы�
плачиваются пиратам и их подельникам на суше (в
Сомали) и за рубежом, превращают пиратство в
многомиллионный бизнес, который угрожает ста�
бильности Пунтленда (территории на севере Со�
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мали, объявившей о независимости) и Сомали в
целом», – сказал представитель генсека ООН.

Он призвал государства предпринять совмест�
ные меры по противодействию пиратам, предус�
мотренные резолюцией Совбеза ООН 1816, пока
преступная активность разбойников не перекину�
лась на порты соседних стран.

Согласно тексту резолюции 1816, в течение ше�
сти месяцев со дня ее одобрения страны, которые
получат разрешение сомалийских властей, на�
правленное генсеку ООН, «могут входить в терри�
ториальные воды Сомали в целях пресечения ак�
тов пиратства» и использовать в этих целях «все
необходимые средства». Резолюция, принятая по
VII главе Устава ООН, позволяющей применение
силы, призывает «государства, заинтересованные
в использовании морских торговых путей у побе�
режья Сомали, активизировать и координировать
свои усилия в целях противодействия актам пи�
ратства и вооруженного разбоя в сотрудничестве с
сомалийским переходным федеральным прави�
тельством».

Переходное правительство Сомали было сфор�
мировано при содействии ООН в 2004г., однако
оно так и не смогло установить контроль над тер�
риторией государства, которое уже 17 лет находит�
ся в состоянии гражданской войны. В условиях
фактического безвластия многие районы страны
оказались под контролем бандитских и экстре�
мистских группировок, а значительная часть аква�
тории вдоль сомалийского побережья, самого
протяженного в Африке (3,025 тыс.км.), преврати�
лась в пиратскую зону. РИА «Новости», 6.9.2008г.

– Продлен 1 июля на очередные шесть месяцев
мандата контингента африканских миротворцев в
Сомали (АМИСОМ). Соответствующее решение
принял собравшийся в египетском Шарм�аш�
Шейхе Совет мира и безопасности (СМБ) Афри�
канского союза (АС). СМБ также потребовал от
африканских государств выполнить обязательства
по выделению своих контингентов в состав АМИ�
СОМ. Из планировавшихся к развертыванию в со�
ставе АМИСОМ 8 тыс. военнослужащих в Сомали
находятся только 2,5 тыс. из Уганды и Бурунди.
Одновременно СМБ обратился к ООН с просьбой
о скорейшем привлечении к миротворческой опе�
рации «голубых касок». www.iimes.ru, 5.8.2008г.

– Компания�владелец заплатила сомалийским
пиратам 1 млн. 250 тыс.долл. за освобождение гол�
ландского сухогруза Amia Scan с российскими мо�
ряками. Как сообщили сегодня местные СМИ со
ссылкой на комиссара района Эйл в самопровозг�
лашенной автономии Пунтленд Саида О»Юсуфа,
сделка произошла в открытом море. По его сло�
вам, сразу же после получения денег пираты скры�
лись в неизвестном направлении.

Государственный министр безопасности Пунт�
ленда Джама Херси Фарах осудил решение вла�
дельцев судна выплатить пиратам выкуп. По его
словам, практика удовлетворения требований
морских разбойников способствует продолжению
их противозаконных действий. Злоумышленников
ничто не останавливает, даже угроза международ�
ного сообщества применить силу.

Тем временем, стало известно об ухудшении
здоровья немецкого ребенка, который был похи�
щен другой группой сомалийских пиратов вместе
со своими родителями в понедельник, когда их ях�
та проходила вдоль побережья Пунтленда. Как со�

общил глава местного клана, ведущего перегово�
ры с похитителями, у ребенка лихорадка и он в
очень тяжелом состоянии. По его словам, он по�
старается доставить в место содержания заложни�
ков врача. Власти автономии заявляют, что пред�
принимают меры, чтобы вызволить из плена за�
хваченных людей. Прайм�ТАСС, 26.6.2008г.

– В мае международные правозащитные орга�
низации продолжили атаку на Эфиопию, войска
которой поддерживают отряды правительствен�
ных сил Сомали в их борьбе против формирова�
ний Альянса за новое освобождение Сомали
(АНОС), в котором главные роли играют ислами�
сты. 6 мая «Международная амнистия» распрост�
ранила в Найроби (Кения) доклад, в котором об�
винила все стороны конфликта в массовых нару�
шениях прав человека. Отдельное место было уде�
лено эфиопским войскам, которые якобы «резко
увеличили число внесудебных расправ над граж�
данским населением».

Ответ из Аддис�Абебы последовал незамедли�
тельно. «Доклад «Международной амнистии» по
Сомали полностью лживый. К сожалению, эта ор�
ганизация стала рупором террористов из движе�
ния «Шабаб», – заявил представитель МИДа
Эфиопии Вахид Белайе. – Наши солдаты – самые
дисциплинированные в мире. Они никому не пе�
ререзали горло, никого не насиловали, никогда не
открывали огонь по гражданским лицам в Сома�
ли». «Мы считаем, что «Международная амнис�
тия» должна извиниться за этот ошибочный до�
клад», – подчеркнул он, заметив, что не понимает,
почему эта организация пытается дьяволизиро�
вать эфиопские войска».

По данным «Международной амнистии», в
2007г. жертвами боевых действий в Могадишо, а
также в южных и центральных районах Сомали
стали 6 тыс.чел. из числа гражданского населения.

В мае заметно активизировались боевые дейст�
вия между правительственными и эфиопскими
войсками – с одной стороны, и боевиками АНОС
– с другой. 23 чел. погибли 7 мая в районе деревни
Гарзани в 300 км. к северу от Могадишо, где исла�
мисты атаковали автоколонну эфиопских войск.
По данным АФП, среди погибших были 8 военно�
служащих, 11 гражданских лиц и двое нападав�
ших. По данным племенных старейшин и АНОС,
еще одна засада была устроена исламистами в тот
же день в районе населенного пункта Валавейне в
100 км. к востоку от Могадишо. Там, по данным
АНОС, эфиопские войска понесли «тяжелые по�
тери».

На фоне участившихся случаев насилия 12 мая
в Джибути под эгидой ООН начались мирные пе�
реговоры между делегациями переходного прави�
тельства Сомали и АНОС. Предусматривалось,
что за исключением церемонии открытия они
пройдут без «внешнего вмешательства». Уже 16
мая переговоры дали первый конкретный резуль�
тат – их участники в совместном коммюнике при�
звали все стороны конфликта содействовать до�
ставке гуманитарной помощи жертвам граждан�
ской войны. В тот же день первый раунд перегово�
ров завершился. Второй раунд начался 31 мая.

По данным ООН, 2,6 млн. сомалийцев страда�
ют от нехватки продовольствия и нуждаются в
срочной помощи.

16 мая Совет безопасности ООН единогласно
одобрил резолюцию №1814, которая открыла до�
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рогу постепенному возвращению ООН в Сомали,
что при выполнении определенных условий мо�
жет привести к направлению в эту страну миро�
творческой миссии. Пока речь идет о переброске
на территорию Сомали персонала ООН, занимаю�
щегося делами этой страны и базирующегося в
Найроби (Кения). Она также обязывает генсека
ООН Пан Ги Муна продолжать работать над пла�
ном «возможного развертывания в Сомали миро�
творческой операции ООН, призванной заменить
африканских миротворцев». Ранее Пан Ги Мун
предложил четыре возможных сценария направ�
ления в Сомали «голубых касок» при условии на�
лаживания в стране политического процесса и до�
стижения соглашения о прекращении огня между
противоборствующими сторонами. Один из сце�
нариев предусматривает развертывание в Сомали
27 тыс. «голубых касок» и 1,5 тыс. полицейских,
которые должны заменить Африканские силы по
поддержанию мира в Сомали (АМИСОМ) и поз�
волить вывести эфиопские войска.

Мирные переговоры в Джибути не помешали
одному из лидеров сомалийских исламистов шей�
ху Хасану Дахиру Авайасу, который обвиняется
США в связях с «Аль�Каидой» и объявлен в меж�
дународный розыск, выступить с интервью в бри�
танской «Гардиан», в котором он поклялся «осво�
бодить» Сомали от эфиопских войск. Он также ут�
верждал, что начатый под эгидой ООН мирный
процесс обречен на провал до тех пор, пока в Со�
мали находятся войска Эфиопии.

Как бы подтверждая слова Авайаса, 17 мая фор�
мирования АНОС захватили г. Джилиб в 400 км. к
югу от Могадишо, выбив из него правительствен�
ные войска и отряды местной милиции. Точных
данных о возможных потерях сторон не сообща�
лось, равно как и не было информации о том, что
происходило в этом городе позднее.

22 мая группа экспертов ООН обвинила воен�
нослужащих угандийского контингента в составе
АМИСОМ и эфиопских военных в продаже ору�
жия исламистам из АНОС. Это, по их мнению,
могло привести к росту числа боестолкновений
между различными сомалийскими фракциями.
Обвинение было немедленно опровергнуто. «Мы
не можем продавать оружие людям, которые в нас
стреляют», – утверждал представитель угандий�
ской армии капитан Падди Анканд. Как бы под�
тверждая это заявление, 27 мая группа исламистов
атаковала казарму угандийского контингента в
Могадишо. В ходе атаки погибли по меньшей ме�
ре 18 чел., главным образом из числа местных жи�
телей. Угандийские миротворцы отбили атаку, от�
ветственность за которую взяла на себя «Шабаб».
www.iimes.ru, 10.6.2008г.

– О забытом ранее на многие годы Сомали
вспомнили во всех без исключения заметных
СМИ, но не в связи с внутренним конфликтом, а
после нескольких захватов местными пиратами
морских судов. 4 апр. в Аденском заливе пираты
захватили французскую парусную яхту «Понан». В
заложники попали 30 чел., в т.ч. 22 француза. По�
сле нескольких дней раздумий президент Фран�
ции Николя Саркози подтвердил свою репутацию
человека, не колеблющегося применять силу.
Сначала 11 апр. пиратам выплатили выкуп – 2
млн.долл. – с целью усыпить их бдительность и
добиться освобождения судна и экипажа. Опера�
ция по передаче денег производилась в море, по�

сле чего пираты освободили яхту и экипаж. Затем
всего через час их убежище в деревне Джириба на
побережье самопровозглашенного Пантленда бы�
ло взято штурмом французским спецназом, выса�
дившимся с вертолетов. Три пирата были убиты,
восемь – ранены, еще шесть – арестованы. По�
следние доставлены во Францию, где они должны
предстать перед французским судом. Части пира�
тов удалось скрыться бегством на вездеходах.

Про доставленных во Францию известно, что
им от 25 до 40 лет. Двое из них подозреваются в
том, что они были участниками абордажной ко�
манды, захватившей «Понан». В ходе операции по
штурму пиратского логова было возвращено, по
разным данным, от 10 до 50% от суммы, выплачен�
ной в качестве выкупа. Остальные деньги исчезли
всего за час, прошедший между освобождением
моряков и яхты и началом штурма.

По данным экспертов, пиратская группа, за�
хватившая «Понан», является самой мощной сре�
ди четырех, действующих в прибрежных водах Со�
мали. Она именует себя «Сомалийские моряки».
На «Понане» уже после его освобождения был об�
наружен т.н. кодекс поведения сомалийских фли�
бустьеров, в котором пиратам строжайше предпи�
сывалось избегать насилия по отношению к жен�
щинам, которые могут оказаться в экипажах за�
хваченных судов.

По данным Международного морского бюро,
число актов пиратства в водах близ Сомали быстро
растет. Если в 2006г. было зарегистрировано 10 та�
ких случаев, то в 2007г. – 31. Во многом этому спо�
собствует неспособность слабого переходного
правительства Сомали навести элементарный по�
рядок после 17 лет непрерывного внутреннего
конфликта. Понимая это, официальные власти
уже много лет требуют от мирового сообщества
разместить в этом районе международные ВМС.
Однако это требование до сих пор не было услы�
шано. В 2007г. Франция взяла на себя бремя эс�
корта кораблей, перевозящих в Сомали грузы гу�
манитарной помощи по линии Всемирной продо�
вольственной программы (ПАМ). В начале 2008г.
французский фрегат сменил фрегат ВМС Дании.

12 апр. премьер�министр Франции Франсуа
Фийон потребовал создать «международную эска�
дру» под эгидой ООН с задачей борьбы с морским
пиратством близ побережья Сомали. 21 апр. это же
требование выдвинул Евросоюз. По оценке ЕС,
непрекращающиеся акты пиратства представляют
собой «главное препятствие» на пути усилий, при�
кладываемых с целью достичь политической ста�
бильности в Сомали, а также главную помеху до�
ставке гуманитарной помощи.

Показательный урок, который устроили пира�
там французы, не пошел впрок. Уже 20 апр. пира�
ты захватили испанское рыболовецкое судно
«Плайя де Бакио» с экипажем из 26 чел. Испания,
не имеющая военных баз в этом районе (там нахо�
дится лишь один испанский фрегат), была вынуж�
дена обратиться за помощью к Франции и США,
располагающими соответствующими возможнос�
тями. Шесть дней спустя пираты получили выкуп
– 750 тыс. евро. На сей раз они учли неприятный
опыт своих коллег – передача денег производи�
лась непосредственно на борту судна в одной из
бухт сомалийского побережья. Затем пираты раз�
делили деньги и на машинах разъехались в разные
стороны, а освобожденное судно вышло в море,
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где его взял на сопровождение испанский фрегат.
После того, как «Плайя де Бакио» оказалось на
Сейшельских островах, фрегат вернулся к побере�
жью Сомали, где по решению испанского прави�
тельства, будет нести патрулирование. Одновре�
менно Франция согласилась принять на своей ба�
зе в Джибути испанский самолет базовой патруль�
ной авиации с тем, чтобы Испания могла самосто�
ятельно вести разведку судоходства в этом районе.

Испанское правительство в случае с «Плайя де
Бакио» заявило, что выкуп не выплачивало. Одна�
ко оно дало понять, что он мог быть выплачен вла�
дельцем судна. Позднее стало ясно, что пираты,
захватившие испанское судно, были связаны с
формированием одного из сомалийских полевых
командиров.

21 апр. в Аденском заливе захвачено торговое
судно «Аль�Халех» с экипажем из 12 человек из
ОАЭ. Последнее, правда, пробыло в руках у пира�
тов всего сутки. 22 апр. силы безопасности Пан�
тленда освободили судно и экипаж. В ходе спецо�
перации ранения получили трое пиратов и один
военнослужащий Пантленда, семь пиратов арес�
тованы. Уже 28 апр. суд Пантленда вынес приго�
вор: семь пиратов и четверо их подельников были
приговорены к пожизненному заключению.

21 апр. могло случиться и самое страшное. В тот
день в водах между Сомали и Йеменом пираты,
действовавшие на пяти быстроходных катерах, об�
стреляли из ручных противотанковых гранатоме�
тов и автоматического оружия японский танкер�
гигант «Такаяма» водоизмещением 150 тыс.т.
Только случай спас регион от экологической ката�
строфы – танкер шел порожняком в направлении
саудовского порта Янбу. Он получил повреждения
– у него открылась течь мазута из топливных ба�
ков, однако смог самостоятельно уйти из опасной
зоны и направился в порт Адена для ремонта. Ухо�
ду от пиратов способствовало также то, что побли�
зости находился фрегат «Эмзен» ВМС Германии,
который поспешил на сигнал SOS.

28 апр. в водах Аденского залива пираты атако�
вали вновь, на сей раз – южнокорейский сухогруз.
Судно подверглось обстрелу из гранатометов и ав�
томатического оружия, получило повреждения,
однако смогло выйти из под обстрела.

Всего в течение месяца сомалийские пираты
атаковали пять иностранных судов.

28 апр. Франция и США представили в Совет
безопасности ООН проект резолюции с тем, что�
бы обусловить для военных кораблей западных
стран возможность заходить с согласия правитель�
ства Сомали в территориальные воды этой страны
при преследовании пиратов. Срок действия резо�
люции в случае ее принятия – шесть месяцев, по
истечении которых она может быть продлена.
Проектом документа предусматривается, что «го�
сударства, которые имеют соответствующие сред�
ства и поддерживают связь с переходным прави�
тельством Сомали (ППС), могут с согласия ППС
проникать в территориальные воды страны с тем,
чтобы идентифицировать и преследовать пиратов
и вооруженных грабителей, или для того, чтобы
предотвратить акты морского пиратства». Текст
оговаривает, что корабли этих государств в терри�
ториальных водах Сомали могут «прибегать к ис�
пользованию всех необходимых средств, в т.ч.
абордажу, обыску и обстрелу судов, уличенных
или подозреваемых в причастности к актам пират�

ства, арестовывать находящихся на них лиц с це�
лью последующей их передачи в руки правосу�
дия». Первоначально эти меры предполагается
применить в водах Сомали с тем, чтобы позднее
распространить их на другие потенциально опас�
ные районы Мирового океана.

Из «непиратских» новостей апр. следует отме�
тить заявление МИД Эфиопии (войска этой стра�
ны воюют на стороне ППС против формирований
ведомого исламистами Альянса за новое освобож�
дение Сомали – АНОС), согласно которому 10
мая в Джибути должна состояться встреча между
ППС и представителями сомалийской оппози�
ции, находящейся в изгнании в Эритрее. «Первые
переговоры между ППС и АНОС должны начать�
ся 10 мая в Джибути в рамках усилий по нацио�
нальному примирению, предпринимаемых пре�
мьер�министром Сомали Нуром Хасаном Хусей�
ном», – отмечалось в коммюнике. Эти переговоры
могут быть сорваны еще не начавшись после оче�
редной вспышки боевых действий 19�20 апр., ког�
да в Могадишо погибли свыше 60 чел.

В течение месяца исламисты несколько раз
подвергали атакам посты африканского миро�
творческого контингента Амисом, причем с ис�
пользованием боевиков�смертников. 8 апр. в ре�
зультате такой атаки, совершенной в Могадишо,
один человек погиб, ранения получили несколько
военнослужащих из Бурунди. Число жертв теракта
могло быть значительно больше, если бы начи�
ненный взрывчаткой грузовик смог преодолеть за�
щитное заграждение, прикрывавшее въезд в ла�
герь миротворцев. Из пяти взрывных устройств,
находившихся в пикапе, от столкновения с за�
граждением сдетонировали только два. Ответст�
венность за совершение теракта взяла на себя ис�
ламистское движение «Шабаб» («Молодежь»),
считающееся боевым крылом АНОС. 18 марта с.г.
США внесли «Шабаб» в список террористических
организаций, поскольку эта структура тесно свя�
зана с «Аль�Каидой».

Предполагаемая численность Амисом – 8
тыс.чел. В Сомали развернуты всего 2500 военно�
служащих – 1650 из Уганды и 850 из Бурунди.

Все чаще сомалийцы высказывают претензии к
эфиопским войскам, которые, как они утвержда�
ют, после атак на их позиции со стороны АНОС
нередко открывают огонь по местным жителям. В
подобной ситуации 30 апр. в Байдоа были якобы
убиты по меньшей мере 12 гражданских лиц. Ад�
ди�Абеба отвергает подобные обвинения и ут�
верждает, что они инспирированы исламистской
пропагандой. Мирное население регулярно гиб�
нет также под огнем исламистов. Организация
«Международная амнистия» предложила Эфио�
пии провести расследование случаев гибели мир�
ного населения от огня эфиопских войск. В.В.Ку�
делев. www.iimes.ru, 5.5.2008г.

– Более 80 чел. стали жертвами двухдневных
столкновений между правительственными вой�
сками и исламистскими мятежниками в столице
Сомали Могадишо, сообщает в понедельник аме�
риканский телеканал Си�Эн�Эн со ссылкой на
данные местных правозащитников.

Они утверждают, что по меньшей мере 81 мир�
ный житель был убит и более ста – ранены. Глава
местной правозащитной организации Судан Али
Ахмед обвинил мятежников в использовании мир�
ных жителей в качестве живого щита, а правитель�
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ственные войска – в ведении обстрела с использо�
ванием танков и артиллерии.

Британская телерадиокорпорация Би�Би�Си
сообщает о 33 погибших и о ста раненых. По сви�
детельствам очевидцев, тела убитых все еще лежат
на улицах города. Interfax, 21.4.2008г.

– Освобождение пиратами за выкуп буксира
ледового класса «Свитцер Корсаков» и его экипа�
жа из шести человек, среди которых были четверо
россиян, стало одним из наиболее заметных собы�
тий марта в Сомали. Буксир был захвачен пирата�
ми еще 1 фев. Как сообщил министр портов и ры�
боловства самопровозглашенного образования
Пантлэнд Ахмед Саид Авнур, «пираты освободили
буксир и его экипаж в районе деревни Эйл после
того, как получили выкуп в 700 тыс.долл.». Он вы�
разил сожаление в связи с тем, что судовладелец
пошел на уплату выкупа, поскольку «это поощря�
ет атаки пиратов».

Тема пиратства возникла еще раз 7 марта, когда
Голландия объявила о планах направить в воды
Сомали фрегат для обеспечения безопасности
морского судоходства. Ранее такие функции вы�
полнял корабль ВМС Франции. Голландский
фрегат приступил к своей миссии в конце марта, и
она продлится до начала июля. Таким образом
Голландия ответила на призыв Всемирной продо�
вольственной программы (ПАМ), которая пред�
ложила морским державам обеспечить охрану гу�
манитарных грузов, поставляемых в Сомали по
линии ПАМ. От своевременности доставки этих
грузов зависят жизни 2 млн. сомалийцев. По дан�
ным американского госдепа, в настоящее время «
2 млн. сомалийцев нуждаются в гуманитарной по�
мощи и экономической поддержке из�за засухи,
непрекращающегося конфликта и связанных с
ним перемещений больших масс людей. Общее
число нуждающихся выросло с окт. прошлого года
на 500 тыс.чел. www.iimes.ru, 15.4.2008г.

– Деятельность пиратов, оперирующих в при�
брежных водах Сомали, впервые затронула инте�
ресы России. 1 фев. в этом районе в руки пиратов
попал ледовый буксир «Свитцер Корсаков», на
борту которого находились 6 чел., включая четы�
рех россиян. Буксир под флагом Сент�Винсента и
Гренадин следовал из Санкт�Петербурга на Саха�
лин, где должен был работать в порту «Пригород�
ное» на швартовке танкеров�гигантов и судов�га�
зовозов. После захвата буксир был отбуксирован в
район мыса Гвардафуй.

4 фев. министр информации провозгласившего
одностороннюю автономию Пунтленда Абдирах�
ман Мохамед Бангах уточнил, что буксир «Свит�
цер Корсаков» был захвачен пиратами у северо�
восточного побережья сомалийского полуострова
в водах этого образования. По состоянию на тот
день судно удерживалось пиратами у побережья
близ населенного пункта Эйл. По его словам,
«Пунтленд не в состоянии охранять свои при�
брежные воды» от противоправных действий пи�
ратов. Власти автономии обратились к флоту
США и других стран, корабли которых находятся
в Индийском океане и Красном море, с просьбой
оказать помощь в освобождении захваченного
судна.

6 фев. стало известно, что боевые корабли Да�
нии заменят французские при выполнении задачи
по защите от пиратов судов, доставляющих в Со�
мали гуманитарную помощь по линии ООН. Что

касается кораблей российского ВМФ, то они пока
не торопятся в зоны, где необходимо их присутст�
вие.

За последние годы участились случаи нападе�
ния пиратов на иностранные суда, следующие
близ побережья Сомали, где из�за длительной
гражданской войны ослаблена власть центрально�
го правительства. В 2006г. было совершено 10
атак, в 2007г. пираты 31 раз нападали на теплохо�
ды. Ранее, в 2005г., Всемирная продовольственная
программа ООН уже приостанавливала поставки
гуманитарных грузов после того, как два ее судна
были захвачены пиратами в сомалийских водах.
На середину 2007г. морским путем поступало до
80% помощи, которую ООН направляла в Сомали,
поскольку воздушный путь считается еще более
рискованным. www.iimes.ru, 5.3.2008г.

– Основные события в Сомали в янв. определя�
лись стремлением возглавляемого исламистами
Альянса за новое освобождение Сомали (АНОС)
дестабилизировать, а затем низвергнуть переход�
ное правительство страны. Наиболее часто крово�
пролитные боестолкновения между правительст�
венными силами, действующими при поддержке
эфиопских войск, и исламистским боевиками
проходили в столице страны, ее ближайших окре�
стностях, а также в провинции Нижний Шабель.
Зачастую в ходе этих столкновений отмечалось
большое число жертв среди мирного населения.

Загадочный эпизод произошел 2 янв. на мор�
ском побережье в северо�восточной части Сома�
ли. Как сообщил официальный представитель Со�
мали, некий беспилотный разведывательный са�
молет в тот день потерпел катастрофу. Вскоре по�
сле происшествия неизвестные иностранные во�
еннослужащие высадили десант и забрали борто�
вые разведывательные приборы. По словам пред�
ставителя местного ведомства рыбного хозяйства
и морских ресурсов автономного района Пантлен�
да на северо�востоке Сомали Саида Джамака, ме�
стные жители известили представителей прави�
тельства о том, что вскоре после катастрофы бес�
пилотного разведывательного самолета два верто�
лета взлетели с бортов двух иностранных военных
кораблей, находившихся недалеко от места проис�
шествия, и совершили посадку на побережье, по�
сле чего иностранные военнослужащие забрали с
разведывательного самолета оборудование. С.
Джамак сообщил, что длина разведывательного
самолета составляла 1,8 метра. Когда он и другие
официальные представители прибыли на место
происшествия, у самолета остались только фюзе�
ляж и мотор, другое бортовое оборудование было
уже изъято неизвестными лицами.

Судя по всему, речь идет об американском бес�
пилотном летательном аппарате (БЛА), возможно,
даже ударном, которые широко используются
американскими военными в Афганистане, Пакис�
тане и Ираке. С помощью этих БЛА американские
военные ведут разведку местности, на которой мо�
гут находиться отряды боевиков, и в случае необ�
ходимости наносят по ним ракетные удары. Дан�
ный случай – первый, свидетельствующий об ис�
пользовании американцами БЛА в Сомали.

10 янв. переходный парламент Сомали подав�
ляющим большинством голосов утвердил список
нового кабинета министров, представленный пре�
мьер�министром Нуром Хасаном Хусейном. В хо�
де голосования, состоявшегося в г. Байдоа, 223 из
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230 депутатов проголосовали за новый кабинет
министров, против были пятеро, двое воздержа�
лись. Нур Хасан Хусейн заявил, что первоочеред�
ными задачами нового кабинета министров будут
восстановление правопорядка, достижение наци�
онального примирения и оказание помощи насе�
лению, лишившемуся крова из�за войны. Он за�
явил, что новое правительство готово к прямому
диалогу с оппозицией.

17 янв. эфиопские войска попытались устано�
вить контроль над одним из промышленных райо�
нов на юге Могадишо. Исламистские формирова�
ния попытались помешать им. По исламистам от�
крыла огонь эфиопская артиллерия, погибли по
меньшей мере девять человек из числа граждан�
ского населения.

Как отмечалось в докладе Африканского союза
(АС), распространенном 18 янв. в Аддис�Абебе, «в
течение последних недель активность антиправи�
тельственных элементов распространилась на ре�
гионы, где ранее они не отмечались, вне зависи�
мости от того, находились они под контролем пе�
реходного правительства или нет».

АС, расширяя географию боестолкновений,
исламисты стремятся «еще больше ослабить пере�
ходное правительство, неспособное обеспечить
присутствие достаточных сил во всех регионах
страны». Они отмечают, что АНОС воспользовал�
ся нестабильностью в ряде регионов, вызванной
клановой междоусобицей, для того чтобы завербо�
вать новых рекрутов и подготовить силы для но�
вых атак против войск переходного правительства.
Взрывоопасной остается ситуация в столице стра�
ны, где ежедневно происходило пять�шесть воору�
женных инцидентов.

Выводы экспертов АС наглядно подтвердились
20 янв., когда исламисты обстреляли из миноме�
тов резиденцию президента страны Абдуллахи
Юсуфа Ахмеда в Могадишо. 23 янв. по меньшей
мере пять артиллерийских снарядов разорвались в
Могадишо близ резиденции премьер�министра
Нура Хасана Хусейна в то время, когда он прово�
дил переговоры с комиссаром по вопросам мира и
безопасности АС Саидом Джиннитом. «Мы не
знаем мотивов обстрела, но считаем, что это была
попытка устрашения, – заявил представитель по
печати АС Ба�Хуко Бариджи. – Впрочем, никто не
придал большого значения этому обстрелу». Саид
Джиннит покинул Могадишо сразу же по завер�
шении переговоров с официальными лицами Со�
мали.

25 янв. Дания присоединилась к инициативе
Франции по обеспечению безопасности судоход�
ства в районе Африканского Рога. Она направила
в этот регион боевой корабль и подразделение
спецназа для того, чтобы обеспечить сопровожде�
ние судов с гуманитарной помощью для населения
Сомали, зафрахтованных Всемирной продоволь�
ственной программой (ПАМ) ООН. Ожидается,
что датский сторожевой корабль в начале фев.
присоединится к французскому фрегату, с нояб.
выполняющему эту миссию в одиночку в водах,
где пираты то и дело захватывают иностранные су�
да. Миссия датского сторожевика продлится два
месяца.

Как подчеркнул в этой связи глава МИДа Да�
нии Пер Стиг Меллер, «жизнь 1,5 млн. сомалий�
цев напрямую зависит от поставок гуманитарной
помощи по линии ПАМ, в то время как морское

пиратство в зоне Африканского Рога препятствует
этим поставкам». По его данным, в 2007г. в водах,
примыкающих к побережью Сомали, была зареги�
стрирована 31 пиратская атака, в т.ч. три – против
судов, зафрахтованных ПАМ.

25 янв. в очередной раз показало сложность и
противоречивость обстановки в современном Со�
мали. В тот день группа боевиков атаковала базу
ВВС Баледогле переходного правительства в 90
км. к юго�западу от Могадишо и даже на некото�
рое время захватила ее. Это признали как ислами�
сты, так и представители войск переходного пра�
вительства. В результате атаки погибли трое воен�
нослужащих правительственных войск. Исламис�
там удалось за время, пока они контролировали
базу, вывезти большое количество оружия и бое�
припасов. Со стороны АНОС к прессе апеллиро�
вал по этому поводу шейх Мухтар Али Робоу (бое�
вой псевдоним – Абу Мансур). Он считается гла�
варем вооруженного крыла АНОС.

28 янв. из Сомали пришло трагическое извес�
тие о том, что на мине на юго�западе страны по�
гибли трое сотрудников международной организа�
ции «Врачи без границ» (кениец, француз и сома�
лиец), а также сомалийский журналист. Врачи по�
гибли близ портовогог.Кисмао в 500 км. к юго�за�
паду от Могадишо в момент, когда они возвраща�
лись из больницы в базовый лагерь. Гибель журна�
листа была, похоже, случайной – он не вовремя
оказался в ненужном месте. Как заявила в этой
связи международная организация «Репортеры
без границ», «работники гуманитарных организа�
ций, журналисты и прочие гуманитарии оказыва�
ются главными мишенями тех, кто хочет поддер�
жать анархию в Сомали с тем, чтобы захватить
власть в этой стране».

Непрекращающаяся нестабильность на терри�
ториях, относящихся к современному Сомали, по�
хоже, привела США к необходимости искать но�
вых собеседников среди самопровозглашенных
образований, появившихся на обломках прежнего
Сомали. 17 янв. представитель Госдепа США Шон
Маккормак сообщил, что несколькими днями ра�
нее помощник госсекретаря США по африкан�
ским делам Дженди Фрейзер принял «президента»
самопровозглашенной Республики Сомалилэнд
(она находится на юго�западе «старого» Сомали)
Дахира Рийале Кахина. Маккормак поторопился
уточнить, что эта встреча – первая подобного рода
– никоим образом не означает, что США готовят�
ся признать Сомалилэнд. «Нет никакого измене�
ния в нашей позиции относительно признания
Сомалилэнда, – уточнил он. – Мы не собираемся
признавать это образование. Этим процессом за�
нимается АС, а мы внимательно следим за ситуа�
цией и не собираемся менять нашу политику».
Маккормак не уточнил дату встречи.

Как сообщила «Вашингтон пост», недавние со�
бытия в Кении и Сомали стали причиной дебатов
внутри американской администрации относитель�
но полезности признания Сомалилэнда – бывшей
британской колонии, отколовшейся от итальян�
ского Сомали, получившего независимость в
1960г. По имеющимся данным, за признание Со�
малилэнда выступает Пентагон, в то время как
Госдеп выступает против подобного шага.

Сомалилэнд, где живут треть из 10 млн. сома�
лийцев, откололся от Сомали в мае 1991г., пять
месяцев спустя после низвержения режима прези�
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дента Мохаммеда Сиада Барре. Эта территория
имеет свои избранные органы власти, армию, ад�
министрацию, собственную валюту, эмиссию ко�
торой осуществляет Центральный банк Сомали�
лэнда. Она представляет собой островок относи�
тельной стабильности на карте бывшего Сомали,
опустошенного гражданской войной, непрекра�
щающейся с 1991г. B.В. Куделев. www.iimes.ru,
5.2.2008г.

– Военно�морской флот России совместно со
странами НАТО разрабатывают методы противо�
действия морскому пиратству и терроризму, грань
между которыми в последнее время стирается, за�
явил помощник главкома ВМФ, капитан 1 ранга
Игорь Дыгало. По его словам, военно�морской
флот сейчас является наиболее действенным ин�
струментом борьбы с пиратством, и в случае при�
сутствия российских кораблей в местах, где суще�
ствует наибольшая опасность пиратства, риски
подобных нападений там существенно снизятся.

Помощник главкома ВМФ напомнил положе�
ние Морской доктрины РФ, указывающее, что ак�
тивное сотрудничество со странами Азиатско�Ти�
хоокеанского региона по обеспечению безопасно�
сти мореплавания и борьбы с пиратством является
одним из направлений деятельности РФ.

По его словам, Россия участвует во многих
морских организациях, в функции которых входит
борьба с пиратством. Дыгало сообщил, что в про�
шлом году сторожевой корабль Черноморского
флота «Ладный» участвовал в учениях «НАТО –
активные усилия» в Средиземном море. Россий�
скому кораблю отводилась роль, согласно которой
он досматривал подозрительные суда на предмет
перевозки оружия и наркотиков.

Корабельная ударная группа Северного флота,
которая вернулась из дальнего похода, принимала
участие в антитеррористических учениях совмест�
но с кораблями НАТО, во время которых отраба�
тывались элементы борьбы с пиратством.

В ходе учений, которые регулярно проводятся в
Средиземном море – «Активные усилия», отраба�
тываются элементы досмотра судов.

Как отметил Дыгало, район, прилегающий к
побережью Сомали, является наиболее опасным
для судоходства с точки зрения пиратства. Именно
там 1 фев. неизвестные захватили российский бук�
сир, следовавший из Санкт�Петербурга на Саха�
лин. РИА «Новости», 3.2.2008г.

– Пираты освободили захваченные в мае у бе�
регов Сомали два южнокорейских судна с 24 мо�
ряками, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс
со ссылкой на военных США.

Корабль ВМС США и вертолет сопроводили
два южнокорейских рыболовных судна под танза�
нийским флагом из района полуострова Африкан�
ский Рог в йеменский порт. Об этом попросили
власти Южной Кореи. Американские военные
убеждают пиратов, находящихся на трех других су�
дах, отплыть к берегам Сомали, сообщила пред�
ставитель пятой флотилии ВМС США Лидия Ро�
бенсон (Lydia Robertson).

Два рыболовных судна, принадлежащие южно�
корейской кампании, были захвачены у побере�
жья Сомали 15 мая сего года. Морская команда,
состояла из десяти китайцев, четверых южноко�
рейцев, троих вьетнамцев, троих индийцев и чет�
верых индонезийцев. Пираты запросили у прави�
тельства Южной Кореи выкуп в 1 млн.долл. Со�

стоялась ли сделка, американские военные не
уточняют. Известно, что в прошлом году Южная
Корея заплатила более 800 тыс.долл. за освобож�
дение трех рыболовных траулеров, которые были
захвачены у берегов Сомали и удерживались три
месяца.

Сомали находится на северо�востоке Африки.
У побережья страны пролегают основные морские
пути, связывающие Красное море и Индийский
океан. Морское пиратство ради выкупа в аквато�
рии Сомали не редкость. РИА «Новости»,
4.11.2007г.

– Всемирная продовольственная программа
(ВПП) приветствовала решение правительства
Франции предоставить военно�морской конвой
для сопровождения судов с гуманитарными груза�
ми в Сомали, где бесчинствуют пираты.

Морские разбойники нападают на зафрахто�
ванные ВПП судна и тем самым подрывают ее воз�
можности по оказанию помощи более чем млн.
жителей Сомали, пострадавших от засухи и затяж�
ной гражданской войны.

Ранее ВПП и Международная морская органи�
зация обратились с совместным призывом к госу�
дарствам предпринять меры на самом высоком
международном уровне по борьбе с сомалийскими
пиратами.

Почувствовав безнаказанность, они в 2007г. ак�
тивизировали свою деятельность и 17 раз напада�
ли на корабли с гуманитарной помощью ВПП. В
прошлом году таких нападений было восемь, а в
2005 – два.

80% всей продовольственной помощи ВПП для
Сомали доставляется в эту страну по морю. Руко�
водство ВПП опасается, что разгул пиратов может
привести к срыву ее планов – к концу 2007г. обес�
печить продуктами питания 1,2 млн. сомалийцев.
Для того, чтобы этого не произошло, власти
Франции приняли решение предоставить на два
месяца военно�морской конвой для сопровожде�
ния всех грузов ВПП, которые будут доставляться
в порт Могадишо. Синьхуа, 28.9.2007г.

– В прибрежных водах Сомали существует наи�
более высокая степень опасности встретиться с
морскими пиратами. Об этом передают 25 июня
кенийские СМИ со ссылкой на последний доклад
Международного морского бюро (ММБ). Как со�
общается в докладе, с января по июнь 2007г. про�
изошло 15 случаев нападения морских пиратов на
судна в территориальных и прибрежных водах Со�
мали. В 2006г. таких случаев было лишь 10.

Представитель ММБ сообщил, что чаще всего
пираты нападают в прибрежных водах Сомали,
поэтому ММБ советует суднам, которые не следу�
ют в порта Сомали, проходя по опасному участку,
держаться на расстоянии 200 милей от берегов
этой страны. Начиная с 1991г. обстановка в Сома�
ли остается нестабильной, в ее прибрежных водах
неоднократно происходят случаи пиратства.
Синьхуа, 26.6.2007г.

– Самолет Ил�76 белорусской транспортной
авиакомпании «Трансавиаэкспорт» был обстре�
лян с земли при заходе на посадку в Сомали, сооб�
щили в понедельник в департаменте по авиации
министерства транспорта и коммуникаций.

«Самолет был обстрелян из ручного гранатоме�
та с земли вблизи аэродрома в столице Сомали
г.Могадишо при заходе на посадку на высоте 150
м. По имеющимся сведениям, стрелял неизвест�
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ный, находясь в маломерной лодке», – сообщил
собеседник агентства.

Он добавил, что экипажу удалось посадить са�
молет, жертв и пострадавших нет. При обстреле
был серьезно поврежден фюзеляж воздушного
судна. Боевая часть гранаты попала в левую нишу
шасси в районе вспомогательной силовой уста�
новки. На борту возник пожар, который был лик�
видирован службами аэропорта. Самолет находит�
ся под охраной бойцов вооруженного формирова�
ния Сомали, контролирующего аэропорт. На бор�
ту судна во время выполнения полета находилось
девять членов экипажа – граждан Белоруссии –
под командованием Владимира Ладнова, а также
шесть сопровождающих – граждан Уганды.

В Сомали вылетела комиссия белорусских авиа�
ционных властей, а также представители страховых
компаний. В департаменте по отметили, что само�
лет авиакомпании «Трансавиаэкспорт» перевозил
гуманитарные грузы в рамках миротворческой мис�
сии, осуществляемой в Сомали силами Африкан�
ского союза под эгидой ООН. По сведениям из не�
зависимого источника, самолет восстановлению не
подлежит. По всей вероятности, белорусскими спе�
циалистами будут демонтированы и вывезены в Бе�
лоруссию двигатели и другое авиационное обору�
дование. РИА «Новости», 12.3.2007г.

– Два эфиопских самолета в понедельник на�
несли бомбовые удары по аэропорту столицы Со�
мали Могадишо, сообщает агентство ЭФЭ со
ссылкой на очевидцев происшествия. По первона�
чальным данным, повреждены взлетно�посадоч�
ная полоса и парковочная территория для самоле�
тов.

О жертвах пока никакой информации не посту�
пало. Накануне глава правительства Эфиопии Ме�
лес Зенауи признал, что Эфиопия вынужденно на�
чала боевые действия на территории Сомали после
того, как было отмечено проникновение боевиков
сомалийского Союза исламских судов в некото�
рые районы Эфиопии.

М.Зенауи добавил, что в Эфиопии не испыты�
вает враждебных чувств в отношении жителей Со�
мали, как и к большей части сторонников Союза
исламских судов. «Эфиопия предпринимает за�
щитные меры лишь против террористической
группы, и выведет свои войска из Сомали сразу же
по завершении этой миссии», – отметил премьер.

На прошлой неделе значительно обострился
конфликт в Сомали, где сторонники Союза ис�
ламских судов провели ряд операций против сома�
лийского переходного правительства. Часть бое�
виков проникла на территорию Эфиопии, после
чего М.Зенауи выступил с предупреждением, ко�
торое было проигнорировано.

Сомали находится в ситуации фактического
безвластия с 1991г., когда в этой стране свергли
президента Мухаммеда Сиада Барре. Недавно бы�
ли учреждены переходные органы власти – пост
президента, правительство и парламент, но боль�
шинство районов Сомали до сих пор находятся
под контролем местных полевых командиров.
Interfax, 25.12.2006г.

– Временное правительство Сомали объявило
о закрытии сухопутных, морских и воздушных
границ государства. «Правительство приняло ре�
шение закрыть наши границы, воздушное и мор�
ское пространство», – заявил представитель пра�
вительства Абдирахман Динарии.

«Мы просим международное сообщество, в
особенности наших соседей, помочь нам в осуще�
ствлении этого», – сказал он. Временное прави�
тельство Сомали располагается в г.Байдабо, нахо�
дящемся на юге страны. Большую часть террито�
рии Сомали контролирует «Союз исламских су�
дов», который в течение последних семи дней ве�
дет наступление на позиции проправительствен�
ных войск. РИА «Новости», 25.12.2006г.

Судан

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Россия поставила Судану 12 истребителей

МиГ�29. Об этом заявил сегодня министр оборо�
ны Судана Абдель Рахим Хусейн. «Да, все состоя�
лось. Самолеты были закуплены», – сказал он.

Хусейн также сообщил, что российские специ�
алисты принимают участие в модернизации совет�
ской и российской техники и оружия, которыми
оснащена суданская армия. «Действительно, рос�
сийские специалисты продолжают заниматься мо�
дернизацией советской и российской техники, на�
ходящейся на вооружении суданской армии. Сей�
час на подходе новая группа российских специа�
листов», – отметил министр. Росбалт, 14.11.2008г.

– ООН объявила в понедельник о намерении
вывести часть своих войск, а именно вспомога�
тельного персонала, из суданской провинции Дар�
фур, говорится в сообщении на сайте британской
телерадиокорпорации Би�Би�Си. Необходимость
вывода из Дарфура части подразделений вспомо�
гательного персонала продиктована решением
Международного уголовного трибунала (МУТ)
наложить арест на президента Судана Омара аль�
Башира, обвиняемого в массовых убийствах и ге�
ноциде населения западной провинции страны.

В Судане находится военный контингент объе�
диненных войск ООН и стран Африканского сою�
за, насчитывающий 9600 чел., а также 1300 чел.
гражданского персонала.

По информации одного из официальных пред�
ставителей властей Судана, вывод войск начнется
во вторник. О том сколько именно миротворцев
будет эвакуировано пока не сообщается. «Это од�
носторонне принятое решение и правительство
Судана не имеет к нему никакого отношения», –
заявил в интервью репортерам Би�Би�Си офици�
альный представитель властей страны.

Командующий объединенными войсками
ООН и Африканского союза в Судане генерал
Мартин Лютер Агвай (Martin Luther Agwai) заявил,
что вывод части военного контингента не ослабит
деятельность миротворцев и они продолжат пат�
рулирование улиц города. «Мы продолжим защи�
щать персонал и объекты ООН, находящиеся
здесь, продолжим нашу помощь гуманитарным
организациям в осуществлении их миссии в про�
винции Дарфур», – заявил генерал. РИА «Ново�
сти», 14.7.2008г.

– Китай всегда осторожно подходит к экспорту
оружия, никогда не поставляет оружие странам
или районам, на которые наложено эмбарго СБ
ООН. Об этом заявил 14 марта официальный
представитель МИД КНР Цинь Ган.

Дипломат таким образом прокомментировал
по просьбе журналистов сообщение о том, что Ор�
ганизация «Права человека – прежде всего»,
штаб�квартира которой расположена в Нью�Йор�
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ке, распространила 13 марта доклад, в котором
считается Китай крупнейшим поставщиком лег�
кого оружия Судану в 2004�06гг.

«Китайское правительство неизменно занима�
ет осторожную позицию в отношении экспорта
оружия, всегда строго соблюдает резолюции СБ
ООН и никогда не поставлял вооружения странам
или районам, против которых действует эмбарго
СБ ООН на поставку оружия», – подчеркнул Цинь
Ган. Далее он сообщил, что Китай экспортирует в
Судан ограничеснное количество обычных воору�
жений, и оно занимает незначительную долю в во�
енном импорте Судана. «Соответствующий до�
клад ничем не обоснован и имеет злой умысел», –
добавил он. Синьхуа, 15.3.2008г.

– Замминистра обороны Польши Станислав
Ежи Коморовский заявил о намерении Варшавы
направить в суданскую область Дарфур 400 поль�
ских военнослужащих. Таким образом польских
контингент станет вторым по численности в рам�
ках миротворческой миссии ЕС в Судане.

По словам С.Коморовского, бюджет польского
контингента составит 100 млн. злотых (28 млн. ев�
ро). «Польские военнослужащие будут находится
в Дарфуре в течение года при том, что планы про�
дления миссии отсутствуют», �отметил замминис�
тра обороны.

Кроме Польши контингенты в район Дарфура,
а также в соседние Чад и Центрально�Африкан�
скую республику планируют направить Австрия,
Бельгия, Греция, Италия, Нидерланды, Румыния
и Швеция. Ожидается, что позже в пятницу на
встрече военных представителей из Ирландии и
Франции в Брюсселе будет одобрено решение о
направлении миротворческой миссии ЕС в эту
часть Африки.

Конфликт в Дарфуре начался в 2003г. после то�
го, как значительно осложнились взаимоотноше�
ния мусульман арабского происхождения с му�
сульманами�африканцами. Они были связаны с
контролем над земельными и водными ресурсами,
а также с требованиями предоставления регио�
нальной автономии. Жертвами этого конфликта
стали 180 тыс.чел., еще 2 млн. человек были вы�
нуждены покинуть опасную зону и перебраться в
лагеря беженцев в Чаде и Центрально�Африкан�
ской республике, где они проживают в условиях
ужасающей нищеты. Interfax, 11.1.2008г.

– Только первый год совместной миротворчес�
кой операции ООН и Африканского союза в Дар�
фуре обойдется почти в 1,5 млрд.долл. – такая
сумма была заявлена в понедельник в Пятом бюд�
жетном комитете, сообщила пресс�служба ООН.

«На осуществление первого года гибридной
операции в провинции Дарфур силами Африкан�
ского союза и ООН требуется 1,48 млрд.долл. (на
период с момента принятия резолюции Совета бе�
зопасности в июле нынешнего года до июня
2008г.)», – говорится в документах пресс�службы
ООН.

Пока развертывание «голубых касок» еще не
началось, и лидеры ООН выражают опасения, что
начало операции затянется. Совокупные расходы
на миротворческие операции под эгидой ООН в
прошлом году составили 3 млрд.долл.

В Судане до конца года должно быть начато
развертывание самой масштабной миротворчес�
кой операции ООН и Африканского союза для
прекращения затяжного кровавого конфликта в

западной провинции Дарфур, где жертвами этни�
ческого противостояния стали 200 тыс.чел. Чис�
ленность контингента составит до 26 тыс.чел.

Сейчас в Дарфуре находятся 7 тыс. военных из
26 стран Африканского союза, однако к концу го�
да планировалось их заменить объединенными
подразделениями Афросоюза и ООН. Совмест�
ный контингент ООН и АС на западе Судана будет
включать 19 тыс. военных, 6 тыс. полицейских, а
также 5,5 тыс.чел. гражданского обслуживающего
персонала. РИА «Новости», 20.11.2007г.

– Китай в середине сентября принял решение
направить в суданскую пров.Дарфур подразделе�
ние инженерных войск в составе 315 военнослу�
жащих, размещение которого, по плану, намечено
на начало текущего месяца. Китай также дал обе�
щание ООН направить в этот конфликтный район
офицеров служб связи.

Таково одно из значительных усилий, прилага�
емых Китаем для содействия урегулированию
проблемы Дарфура. Специальный представитель
президента США по проблема Судана Эндрю На�
циос 19 сент. заявил, что достигнут важный сдвиг
в политическом урегулировании проблемы Дар�
фура. Китай сыграл позитивную роль.

Увеличивая экономический потенциал, Китай в
последние годы продемонстрировал свою реши�
мость в урегулировании проблем глобального уровня
и прилагал усилия к их решению, что привлекло вни�
мание мирового сообщества. Синьхуа, 10.10.2007г.

– Министр иностранных дел КНР Ян Цзечи
(Yang Jiechi) приветствовал принятие Совбезом
ООН резолюции, одобряющей размещение сов�
местного миротворческого контингента ООН и
Африканского Союза численностью 26 тыс.чел. в
суданской провинции Дарфур.

«Этот шаг хорош и достоин приветствия со сто�
роны международного сообщества, поскольку он
будет способствовать политическому решению
проблемы Дарфура», – сказал глава МИД КНР,
находящийся в столице Филиппин Маниле для
участия в 14 форуме АРФ (Региональный форум
АСЕАН).

Министр также подчеркнул, что направление
миротворческих сил в Дарфур нацелено на то, что�
бы побудит всех участников конфликтов выпол�
нять мирные соглашения, которые они ранее под�
писали, что позволит добиться постоянного мира
в этом регионе.

Согласно решению СБ ООН миротворческие
силы должны будут заменить размещенный сейчас
в Дарфуре семитыс.й миротворческий контингент
Африканского Союза, который, по мнению миро�
вого сообщества, оказался неспособен справиться
с конфликтом.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на�
звал размещение миротворческих сил в Дарфуре
«исторической и беспрецедентной операцией»,
которая даст «ясный и мощный знак помощи» жи�
телям провинции.

Конфликт на западе Судана продолжается с
фев. 2003г. В результате непрекращающегося вну�
треннего противостояния между африканцами и
арабами в провинции Дарфур уже погибли, по раз�
ным данным, от 200 до 400 тыс.чел., а 2 млн. были
вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, 4
млн.чел. не имеют пропитания и вынуждены рас�
считывать только на гуманитарную помощь. РИА
«Новости», 1.8.2007г.
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– ООН приступает к развертыванию миротвор�
ческой операции, в которой будет задействовано
20 тыс.чел., в охваченной кризисом суданской
провинции Дарфур, сообщил журналистам генсек
ООН Пан Ги Мун.

По его словам, во вторник на место выезжает
передовая группа, которая займется подготовкой
развертывания столь масштабного присутствия
«голубых касок» и сил Африканского союза.

«Я надеюсь, что на этой неделе Совет Безопас�
ности санкционирует начало новой операции, в
которой будут заняты 20 тыс. военных и граждан�
ских специалистов», – сказал Пан Ги Мун.

Проект резолюции СБ ООН призывает страны
в течение трех месяцев окончательно решить, ка�
ким образом они будут принимать участие в пред�
стоящей операции, с тем чтобы в сентябре напра�
вить на место первые миротворческие подразделе�
ния.

«По стандартам ООН это достаточно быстро.
Но я хочу, чтобы они действовали еще быстрее.
Политическая ситуация в регионе слишком неус�
тойчива, а гуманитарный кризис слишком серье�
зен, чтобы мы могли позволить себе напрасно те�
рять драгоценное время», – сказал генсек ООН.

В результате этнического противостояния в
провинции, по данным ООН, погибло до 200
тыс.чел. В течение нескольких лет власти Судана
противились вводу контингента ООН, называя это
«вторжением», однако затем согласились на при�
сутствие миротворцев. РИА «Новости», 17.7.2007г.

– Три члена СБ ООН – Великобритания,
Франция и Гана 11 июля распространили проект
резолюции, в котором содержится предложение о
формировании и направлении в суданский район
Дарфур смешанных войск ООН и Африканского
союза (АС).

Согласно вышеупомянутому проекту, в состав
данных совместных войск войдут военнослужа�
щие, гражданская полиция и особые полицейские
отряды, общая численность которых составляет 26
тыс.чел. Смешанные войска будут находиться под
командованием ООН, которая в свою очередь
предоставит войскам тыловую поддержку. Срок
полномочий названных войск предварительно со�
ставляет 12 месяцев.

В данном проекте также содержится призыв к
конфликтующим сторонам в районе Дарфур не�
медленно прекратить нападения и требование к
суданскому правительству и антиправительствен�
ным вооруженным формированиям найти вари�
ант политического урегулирования путем перего�
воров. Синьхуа, 13.7.2007г.

– Судан без всяких условий согласился на раз�
мещение в западной провинции этой страны Дар�
фуре совместных миротворческих сил ООН и Аф�
росюза (АС), сообщают арабские СМИ. «Судан
согласился принять совместный миротворческий
контингент без всяких условий. Об этом нам офи�
циально заявил президент Омар аль�Башир», – за�
явил журналистам в Хартуме представитель ЮАР
при ООН Думисано Кумало.

Делегация представителей 15�ти стран�членов
Совета Безопасности ООН совершает недельное
турне по странам Африки. По словам Кумало, пе�
реговоры ооновской делегации с президентом Су�
дана и высокопоставленными суданскими поли�
тиками «были позитивными, и суданская сторона
дала согласие на реализацию резолюции 1706».

Министр иностранных дел Судана Лам Аколь,
в свою очередь, заявил журналистам, что воскрес�
ные переговоры с высокопоставленной делегаци�
ей из Совбеза «затрагивали технические детали ра�
нее достигнутых договоренностей о совместных
силах (ООН�АС)». По его словам, командовать бу�
дущим контингентом будет Афросоюз, однако
техническая и организационная системы будут за�
имствованы у миротворцев ООН.

Находясь под сильным международным давле�
нием, Хартум в минувший вторник дал свое согла�
сие на размещение в зоне внутреннего конфликта
в Дарфуре совместных сил ООН и Афросоюза,
численность которых будет составлять 20 тыс. во�
енных. Ранее Судан категорически отказывался
разрешить нахождение на своей территории ино�
странных войск.

Гражданская война в Дарфуре продолжается с
фев. 2003г. За это время в мятежной провинции в
результате непрекращающегося насилия, по дан�
ным ООН, погибли 200 тыс.чел., 2,5 млн. стали бе�
женцами.

Контроль за безопасностью в Дарфуре выпол�
няет семитысячный контингент Афросоюза. Ми�
ротворцы не раз подвергались резкой критике за
неспособность справиться с ситуацией и защитить
мирное население.

В АС утверждают, что не могут в одиночку
обеспечивать дееспособность миротворческого
контингента и обвиняют международное сообще�
ство, и в частности ООН, в пренебрежении свои�
ми обязательствами по финансированию и оказа�
нию технической поддержки африканскими ми�
ротворцам. Очередной период действия мандата
на деятельность сил АС в Дарфуре заканчивается
30 июня этого года.

Накануне в штаб�квартире АС в столице Эфио�
пии Аддис�Абебе состоялись переговоры делега�
ции СБ ООН с руководством панафриканской ор�
ганизации. Стороны договорились усилить со�
трудничество в области урегулирования африкан�
ских конфликтов. Ооновские дипломаты также
согласились рассмотреть вопрос об увеличении
финансовой и технической поддержки африкан�
ских миротворцев, выполняющих миссии по под�
держанию мира в зонах региональных конфлик�
тов. Кроме Эфиопии и Судана, делегация СБ ООН
в рамках своего недельного африканского турне
посетит также Гану, Кот�д`Ивуар и ДРК. РИА
«Новости», 17.6.2007г.

– Сохранение единства и территориальной це�
лостности страны является основной проблемой
национальной безопасности Судана на всем про�
тяжении его истории после обретения независи�
мости. Деятельность всех правительств и режи�
мов, находившихся у власти с 1956г. по настоящее
время, по сохранению единства суданского госу�
дарства не привела к позитивным результатам. В
итоге целостность страны продолжает оставаться
под вопросом. Серьезную угрозу для безопасности
Судана представляют также неурегулированные
политические и территориально�пограничные
споры с большинством соседних государств.

Противостояние арабо�исламского Севера и
немусульманского негроидного Юга, которое
приняло форму прямого перманентного воору�
женного противоборства, являлось главной при�
чиной сохранения внутриполитической напря�
женности в республике и основным тормозом,
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препятствующим нормальному развитию судан�
ского общества и государства. 9 янв. 2005г. в сто�
лице Кении Найроби правительство Судана и дей�
ствующее на юге страны Суданское народно�осво�
бодительное движение (Суданская народно�осво�
бодительная армия (СНОД/СНОА) подписали
Всеобщее мирное соглашение. Этот документ по�
ложил формальный конец гражданской войне в
Судане, которая продолжалась с 1983г. В соответ�
ствии с достигнутыми договоренностями, с июля
2005г. установлен шестилетний переходный пери�
од, по прошествии которого в южных провинциях
страны проведут референдум. В ходе голосования
южане должны будут определиться оставаться ли
им в составе Судана или провозгласить собствен�
ное независимое государство. На время переход�
ного периода южные провинции получили особый
автономный статус, а руководитель СНОД/СНОА
занял пост первого вице�президента республики.
В центральном правительстве выходцы из южных
провинций получили 30% мест. Доходы нефтедо�
бывающей отрасли стороны договорились распре�
делять в пропорции 50:50. Принятая на переход�
ный период новая конституция страны провозгла�
шает равенство граждан вне зависимости от их
«расовой, культурной и религиозной принадлеж�
ности». Действие исламских законов не распрост�
раняется на населенные христианами и анимиста�
ми южные провинции. Мирное соглашение пре�
дусматривает интеграцию СНОА (до 30 тыс.чел.) в
состав правительственных ВС. Однако на практи�
ке военные формирования СНОА остаются под
контролем южносуданских властей. В целом реа�
лизация мирного соглашения 2005г. идет доста�
точно сложно, между южанами и северянами час�
то возникают спорные ситуации.

И все же достижение мирного соглашения ста�
ло важным шагом на пути урегулирования южно�
суданского конфликта. Вместе с тем анализ под�
писанных документов показывает, что они в зна�
чительной, но все же, как думается, пока еще не в
окончательной степени предопределяют будущее
разъединение Судана на два самостоятельных го�
сударства – северное арабо�мусульманское и юж�
ное негроидное. При этом одним из наиболее
сложных вопросов станет определение границ
двух территорий, что во многом связано с находя�
щимися в приграничных районах крупными неф�
тяными месторождениями, на которые претенду�
ют как северяне, так и южане. Причем южане от�
казываются выводить из спорных пограничных
территорий части СНОА, хотя это и предусмотре�
но мирным соглашением.

Наиболее острая ситуация в стране в настоящее
время сохраняется в западном регионе Дарфур.
Здесь с 2003г. вооруженную борьбу с правительст�
вом начало Движение за освобождение суданского
Дарфура, затем переименованное в Суданскую ос�
вободительную армию (СОА). Вскоре к вооружен�
ной борьбе за права местного населения присое�
динилось Движение справедливости и равнопра�
вия (ДСР), а затем еще целый ряд вооруженных
группировок. Конфликт постепенно стал приоб�
ретать форму гуманитарной катастрофы. Число
убитых, по разным оценкам, составляет от 200 до
300 тыс.чел., а более двух млн. жителей Дарфура
стали беженцами. Регион испытывает острый не�
достаток продовольствия, медикаментов, меди�
цинской помощи.

С 2004г. в Дарфуре находятся миротворческие
силы Африканского союза (АС) численностью 7
тыс.чел., однако они не в состоянии взять ситуа�
цию в регионе под контроль. В тоже время судан�
ское руководство всячески препятствует размеще�
нию в Дарфуре миротворцев ООН. Вместе с тем,
под усиливающимся международным давление
позиция Хартума по этому вопросу постепенно
«смягчается». Так, суданские власти уже в прин�
ципе не возражают против включения в состав ми�
ротворцев, действующих в Дарфуре, вспомога�
тельного контингента под флагом ООН численно�
стью до 3 тыс.чел. В частности, речь идет о египет�
ских военнослужащих (1,7�2 тыс.чел.).

События в Дарфуре привлекают большое вни�
мание международного сообщества. Страны Евро�
союза и США обвиняют Хартум в покровительст�
ве арабским вооруженным формированиям
«Джанджавид», действия которых представляют,
по сути, настоящие этнические чистки в отноше�
нии негроидного населения Дарфура. Официаль�
ный Хартум категорически отрицает эти обвине�
ния. В марте 2005г. Совет безопасности ООН при�
нял резолюцию, предусматривающую введение
эмбарго на военные поставки правительственным
силам, действующим в Дарфуре.

5 мая 2005г. в столице Нигерии Абудже пред�
ставители правительства Судана и крупнейшей
фракции основной повстанческой группировки
СОА, подписали соглашение о мирном урегулиро�
вании конфликта в Дарфуре. Соглашение предпо�
лагало прекращение огня, разоружение ополчения
«Джанджавид», интеграцию 5 тыс. повстанцев в
правительственную армию, предоставление реги�
ону широкой внутренней автономии. Жертвам на�
силия должна быть выплачена компенсация.
Представители повстанцев получили три минис�
терских поста в правительстве и должность по�
мощника президента – четвертую по значимости в
суданской вертикали власти. Предусматривалась
возможность объединения трех провинций, со�
ставляющих Дарфур, в единый субъект суданского
государства. Хартум также обещал выделить реги�
ону 300 млн.долл., а в последующем ежегодно на�
правлять в Дарфур 200 млн.долл. В то же время
ДСР и одна из фракций СОА (лидер А. В. Мухам�
мед ан�Нур) отказались подписать соглашение,
создав новое объединение – Фронт национально�
го спасения. В итоге практическая реализация до�
кумента столкнулась со значительными труднос�
тями. Этому мешают и накопившиеся за долгие
годы враждебность и взаимное недоверие, усилен�
ные событиями последних лет. Тем временем об�
становка в Дарфуре остается очень сложной, а в
ряде случаев просто никем не контролируемой.
Продолжаются вооруженные столкновения между
различными группировками, между повстанцами
и правительственными войсками и т. п. Усилива�
ется бандитизм. Неоднократно предпринимавши�
еся попытки международного посредничества по
урегулированию дарфурской проблемы успеха не
имели.

Еще одной сложной проблемой Судана, кото�
рая представляет угрозу безопасности страны, яв�
ляются противоречия арабов с нубийцами и беджа
– народами, проживающими на севере, в центре и
на западе республики. Эти народы, в первую оче�
редь нубийцы, выступают против насильственной
арабизации и введения ортодоксального ислама.
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Повстанцы, объединившиеся в т.н. «Восточный
фронт», развернули партизанскую войну против
правительства, правда, вялотекущую. В окт. 2006г.
в столице Эритреи Асмэре представители хартум�
ского правительства и повстанцев «Восточного
фронта», подписали соглашение о прекращении
вооруженного конфликта. Оно предусматривает
выделение представителям повстанцев одного ме�
ста в центральном правительстве, восьми мест в
национальном парламенте и по десять мест в реги�
ональных собраниях восточных провинций, а так�
же ряда административных постов. Правительство
обязуется принять меры по развитию восточных
районов и выделить для этого дополнительные
финансовые ресурсы. По оценке экспертов, под�
писание соглашения о прекращении конфликта
на суданском востоке в случае его полной реализа�
ции будет способствовать налаживанию добросо�
седских отношений между Суданом и Эритреей.

На ближайшую перспективу сохранятся эле�
менты напряженности в отношениях Судана со
многими соседними государствами, что вызвано
как неурегулированностью политических и терри�
ториальных проблем, так и активными действия�
ми оппозиционных сил в Судане и сопредельных с
ним государствах. Особенно острые противоречия
имелись в последние годы в отношениях с Чадом.
Однако перерастание этих конфликтов в крупные
войны вряд ли произойдет: ни Судан, ни его сосе�
ди, отягощенные сложными внутренними пробле�
мами и обладающие ограниченными экономичес�
кими и военными возможностям, не в состоянии
вести длительные боевые действия.

Таким образом, на обозримую перспективу ос�
новной проблемой национальной безопасности
Судана по�прежнему будет оставаться сохранение
единства и территориальной целостности государ�
ства, а доминирующими здесь будут вопрос о бу�
дущем юга страны и поиск путей урегулирования
конфликта в Дарфуре. www.iimes.ru, 21.5.2007г.

– 24 янв. утром в аэропорту Хартума преступ�
ник, вооруженный АК�47, захватил Boeing�737 су�
данской авиакомпании Air West, обслуживающей
внутренние рейсы. Самолет, направлявшийся в
столицу штата Северный Дарфур г.Эль�Фашер, по
требованию преступника был направлен в Нджа�
мену. На борту находились 95 пассажиров и 8 чле�
нов экипажа. Угон произошел в 9 утра по москов�
скому времени, и 12 часов самолет приземлился в
столице Чада. После этого угонщик – как впос�
ледствии стало известно, гражданин Судана Му�
хаммед Абделлатыф, – отпустил пассажиров и по�
просил убежища в посольстве Франции. Он обос�
новал свои действия «стремлением избежать уни�
зительного обращения на родине, в Дарфуре», при
этом заявил, что не является ни террористом, ни
членом одной из оппозиционных вооруженных
группировок региона. Он также призвал междуна�
родное сообщество «оказать давление на Судан, с
тем чтобы найти окончательное решение дарфур�
скому кризису».

Этот инцидент продемонстрировал халатность
суданских служб безопасности и впоследствии се�
рьезно осложнил функционирование хартумского
аэропорта. Подобное уже случалось в Судане не
так давно – в 2004г. Тогда граждане Эритреи, тре�
бовавшие политического убежища, угнали само�
лет, следовавший из Ливии в Эритрею, и вынуди�
ли экипаж сесть в Хартуме. В итоге власти Судана

предоставили угонщикам политическое убежище.
www.iimes.ru, 11.2.2007г.

– Лидеры основных повстанческих группиро�
вок в Судане отказались заключить мирное согла�
шение, призванное покончить с конфликтом, ко�
торый уже на протяжении трех лет продолжается в
суданской области Дарфур.

Американский телеканал Си�Эн�Эн напоми�
нает, что 31 мая истек срок, данный Африканским
Союзом лидерам противоборствующих группиро�
вок для заключения мира. Пока не известно, по�
следуют теперь с его стороны какие либо санкции.

Мирное соглашение должны подписать три
группировки – две фракции Освободительной ар�
мии Судана (ОАС), а также Движение справедли�
вости и равноправия. Однако в настоящий момент
документ готова подписать лишь одна из фракций
ОАС. Остальные участники либо не согласны с до�
полнениями к тексту, либо называют весь текст
неприемлемым.

Основные требования, выдвигаемые повстан�
цами, заключаются в предоставлении большего
политического представительства в новых власт�
ных структурах и выплаты больших компенсаций
родственникам жертв конфликта.

Конфликт в Дарфуре начался в 2003г. после то�
го, как значительно осложнились взаимоотноше�
ния мусульман арабского происхождения с му�
сульманами�африканцами. Они были связаны с
контролем над земельными и водными ресурсами,
а также с требованиями предоставления регио�
нальной автономии.

Жертвами этого конфликта стали 180 тыс.чел.,
еще 2 млн.чел. были вынуждены покинуть опас�
ную зону и перебраться в лагеря беженцев в Чаде и
Центрально�Африканской республике, где они
проживают в условиях ужасающей нищеты. Inter�
fax, 1.6.2006г.

– Двусторонние отношения между Суданом и
Чадом переживают очередной всплеск напряжен�
ности. Соседние государства в минувшие выход�
ные вновь обменялись обвинениями в вооружен�
ных нападениях и обстрелах своих территорий со
стороны армии соседа, пишет в понедельник ме�
жарабская газета «Аш�Шарк аль�Аусат».

Накануне официальный представитель судан�
ской армии выступил с заявлением, что суданское
армейское подразделение подверглось артилле�
рийской атаке в 40 км. к северу от регионального
центра западной суданской провинции Дарфур
–г.Эль�Генейны, расположенного вблизи грани�
цы с Чадом. По его словам, суданские военные
были вынуждены открыть ответный огонь. В ре�
зультате боестолкновения, по данным суданской
стороны, погибли двое чадских военнослужащих.

Министр коммуникаций Чада Нурмаджи Мус�
са Думгор от имени правительства страны офици�
ально отверг обвинения со стороны Судана. «Мы
опровергаем эту информацию. Если такая атака и
произошла, то это было, скорее всего, столкнове�
ние между суданскими военными и повстанцами
Дарфура. В последние месяцы Африканский со�
юз, международные наблюдатели и гуманитарные
организации в один голос говорят об обострении
внутреннего конфликта в Дарфуре, поэтому по�
добные столкновения в этой провинции происхо�
дят ежедневно», – сказал чадский министр.

По его словам, такой шаг суданского руковод�
ства мог быть продиктован желанием «скрыть аг�
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рессивный настрой суданской армии, поощряе�
мой из Хартума, в отношении Чада».

23 дек. прошлого года правительство Чада за�
явило, что находится «в состоянии войны» с со�
седним Суданом. Поводом к столь резким заявле�
ниям послужило нападение, совершенное, по
мнению официальной Нджамены, повстанцами,
пришедшими с суданской территории, на чадских
военных 18 дек. 2005г. в районе населенного пунк�
та Адре на востоке Чада. Тогда в результате боес�
толкновения, по некоторым данным, погибли до
100 чадских военнослужащих. Хартум категориче�
ски заявил о своей непричастности к данному ин�
циденту.

Подразделения армии Чада в течение несколь�
ких недель проводили карательные операции в
приграничных районах суданского Дарфура по
поиску и уничтожению банды, напавшей на чад�
ских военных. На прошедшем в Судане 23 и 24
янв. этого года саммите стран Африканского сою�
за (АС) африканские лидеры потребовали от Хар�
тума и Нджамены в кратчайшие сроки урегулиро�
вать разногласия.

Президент Чада Идрисс Деби отказался лично
присутствовать на встрече в верхах в Хартуме, объ�
яснив свой отказ «неподходящим моментом для
своего визита в соседний Судан». РИА «Новости»,
30.1.2006г.

– Процесс подготовки российского воинского
контингента для участия в миротворческой опера�
ции ООН в Судане идет по плану, заявил началь�
ник пресс службы минобороны РФ полковник Вя�
чеслав Седов. «Что касается чисто технических ас�
пектов отправки миротворцев, то в российском
военном ведомстве делается все необходимое для
качественного решения этой задачи», – сообщил
В.Седов. Отвечая на вопрос о сроках отправки
контингента Вооруженных сил РФ в Судан, В.Се�
дов сказал, что «они будут зависеть от множества
факторов, которые нужно учитывать при решении
столь сложной и ответственной задачи».

Спецпредставитель ООН в Судане Ян Пронк
заявил в конце прошлой недели, что Россия и Ки�
тай задержали отправку вертолетов и медицин�
ских подразделений в состав миротворческих сил
в Судане, из�за чего другие страны также вынуж�
дены задержать отправку своих войск. Присутст�
вие российских транспортных вертолетов и китай�
ского медицинского подразделения необходимо,
чтобы другие страны начали отправку своих час�
тей, заявил Я.Пронк на пресс�конференции в
штаб квартире ООН в пятницу. «Мы ждем уже год.
Нам нужна авиация», – подчеркнул Я.Пронк. Он
признал, что становится все труднее добиваться от
некоторых стран своевременного выполнения
своих обязательств и отправки дополнительных
войск.

Совет Федерации на заседании 27 дек. 2005г.
поддержал предложение президента РФ Владими�
ра Путина об использовании воинского формиро�
вания Вооруженных сил (ВС) РФ в операции ООН
по поддержанию мира в Судане. В соответствии с
конституцией направление воинского континген�
та РФ за пределы страны является исключитель�
ной компетенцией верхней палаты. Миссия ООН
в Судане осуществляется в соответствии с резолю�
цией Совета безопасности ООН 1590 от 24 марта
2005г. Interfax, 16.1.2006г.

США

Êèáåðïðåñòóïíîñòü

Эксперты Управления правительственной от�
четности (УПО) при конгрессе США по заказу

комитета по государственным реформам палаты
представителей подготовили отчет, содержащий
анализ выполнения в США государственных про�
грамм развития технологий обеспечения инфор�
мационной безопасности (ИБ) и рекомендации по
их дальнейшей реализации.

Разработка ИБ�технологий является основой
для создания защищенных информационно�ком�
муникационных систем, как в государственном,
так и в частном секторах. Исследования в этой
сфере проводятся в рамках национальной страте�
гии США по обеспечению информационной безо�
пасности National Strategy to Secure Cyberspace
(принята в 2003г.) в следующих областях: компью�
терные системы и сети передачи данных; инфор�
мационные и интеллектуальные комплексы; про�
граммно�аппаратные средства защиты данных.

Основными государственными организация�
ми, проводящими научные исследования в обла�
сти ИБ, являются Национальный научный фонд
(ННФ), министерство внутренней безопасности
(МВБ) и министерство обороны (МО) США. По�
мимо этих ведомств технологии ИБ разрабатыва�
ют министерство энергетики и Национальный ин�
ститут стандартов и технологий (НИСТ) США. 

Специалисты УПО указывают, что в последние
годы в США наблюдается рост объемов финанси�
рования НИОКР в области информационной бе�
зопасности. В 2006г. ассигнования на проводимые
ННФ исследования в этой сфере составят 94
млн.долл., что на 58 млн.долл. больше, чем в 2005г.
МВБ запланировало на 2006г. объем своих расхо�
дов на программы ИБ в 17 млн.долл. (в 2004г. этот
показатель составил 10 млн.долл., в 2005г. – 18
млн.долл.). МО США предполагает, что его фи�
нансовые затраты на НИОКР в сфере ИБ в 2006г.
составят 176 млн.долл. (в 2005г. они составили 150
млн.долл.).

ННФ создал программу Cyber Trust Program,
направленную на проведение НИОКР в области
технологий передачи закрытых данных в
интернете, проектирования аппаратуры монито�
ринга состояния информационных систем и тех�
нологий оценки угроз их ИБ. Министерство вну�
тренней безопасности также проводит исследова�
ния по совершенствованию существующих ИБ�
технологий и созданию новых (Cyber Security R&D
Program). В рамках министерства обороны иссле�
дованиями в области ИБ занимаются несколько
ведомств, в число которых входят Агентство по
перспективным исследованиям МО США (Dar�
pa), Управление исследований ВМС США, иссле�
довательские лаборатории армии и ВВС США.
Основные НИОКР по данной тематике проводит
Darpa, осуществляющее программы Cognitive
Computing Program, Cyber Panel Program, Fault To�
lerant Networks Program, Dynamic Coalition Pro�
gram и Organically Assured and Survivable Informati�
on Systems Program. 

Агентство национальной безопасности США
также проводит интенсивные научные исследова�
ния по вопросам ИБ. Его специалистами разрабо�
таны две программы: Information Systems Security
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Program и Consolidated Cryptologic Program. Ис�
следования, осуществляемые НИСТ, имеют дол�
госрочный характер и направлены на разработку
стандартов, технологий и инструкций в области
ИБ.

НИОКР в рамках данных программ осущест�
вляются по следующим направлениям: обеспече�
ние безопасности информационной инфраструк�
туры (адресное пространство, защищенные про�
токолы передачи данных, закрытые базы данных,
оценка уровня ИБ); методы и оборудование для
проведения исследований в области ИБ (Cyber Se�
curity Research Tools and Techniques); ИБ�техноло�
гии, используемые в интересах обеспечения на�
циональной безопасности.

Эксперты УПО указывают на недостатки в ходе
выполнения Национальной стратегии США по
обеспечению информационной безопасности. От�
сутствует единая государственная программа раз�
работки технологий в области ИБ, не завершены
работы по заполнению созданных хранилищ ин�
формации по ИБ�проектам, большая часть прово�
димых в области ИБ программ имеет узкую напра�
вленность и ориентирована на краткосрочную
перспективу (1�3г.). Отсутствие координации дей�
ствий федеральных агентств при проведении
НИОКР в сфере ИБ приводит к дублированию их
работы и перерасходу средств

Для успешной реализации существующих фе�
деральных проектов, по мнению аналитиков
УПО, необходимо, чтобы Управление научно�тех�
нологической политики администрации Белого
дома определило, краткосрочные, среднесрочные
и долгосрочные перспективы научных исследова�
ний в сфере ИБ, а также создало единую государ�
ственную программу разработки ИБ�технологий и
определило этапы и конкретные временные сроки
ее выполнения. Бюджетному управлению Белого
дома рекомендуется подготовить инструкцию по
занесению в государственные базы данных ин�
формации о федеральных проектах в области ИБ.
Это, как сказано в отчете, позволит скоординиро�
вать усилия отдельных федеральных агентств по
проведению НИОКР по вопросам ИБ и наладить
между ними обмен информацией о существующих
наработках. Помимо этого предлагается осущест�
влять финансирование программ научных иссле�
дований в зависимости от их приоритетов.

Отмечается, что реализация этих действий по�
зволит федеральным агентствам сократить финан�
совые и временные затраты на разработку новых
технологий ИБ и обеспечить надежную защиту на�
циональных информационных систем как части
критической инфраструктуры.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Министерство энергетики США во вторник

окончательно утвердило планы трансформации
национального ядерного оружейного комплекса.
Они предусматривают прежде всего сокращение
числа объектов, на которых хранятся расщепляю�
щиеся материалы, с нынешних семи до пяти, а так�
же модернизацию систем физической защиты и
обеспечения безопасности комплекса, консолида�
цию его управленческого звена. Об этом объявило
Национальное управление ядерной безопасности
(НУЯБ) при министерстве энергетики США.

По словам официального представителя управ�
ления Джона Броума, в известность о нынешнем

решении были поставлены представители пере�
ходной команды избранного президента США Ба�
рака Обамы. В предварительном порядке планы
трансформации ядерного комплекса, которые
рассматривались администрацией Джорджа Буша
более года, были одобрены минэнерго в окт.

Согласно утвержденным планам, из Ливермор�
ской национальной лаборатории имени Лоуренса
(штат Калифорния) будет вывезен весь находя�
щийся там плутоний, из Сандийской националь�
ной лаборатории (штат Нью� Мексико) – высоко�
обогащенный уран. Производство урана предпо�
лагается сосредоточить в ядерном центре в Оук�
Ридже (штат Теннесси), плутониевых взрывателей
– в Лос�Аламосской национальной лаборатории
(штат Нью� Мексико), плутониевых боеголовок –
на заводе близ Амарилло (штат Техас), трития – на
предприятии в Саванна�Ривер (штат Южная Ка�
ролина). Кроме того, намечается закрыть 600
вспомогательных объектов атомного военного
комплекса, сократить число занятых в ней специ�
алистов на 20�30%. Прайм�ТАСС, 17.12.2008г.

– Существующая в США система националь�
ной безопасности, начиная с Совета националь�
ной безопасности при президенте США, требует
полной перестройки и формирования в стране но�
вого кадрового корпуса профессионалов в сфере
нацбезопасности, говорится в распространенном
в Вашингтоне 830�страничном докладе.

Доклад в соответствии с требованиями приня�
того конгрессом закона об оборонном бюджете
США на 2008г. подготовлен «Проектом по рефор�
ме в сфере национальной безопасности» под руко�
водством большой группы бывших высокопостав�
ленных дипломатов, военных и разведчиков
США.

«Национальная безопасность США находится
под большой угрозой», – говорится в письме авто�
ров доклада на имя президента США Джорджа Бу�
ша, которое приложено к документу. «Система на�
циональной безопасности сталкивается с вызова�
ми 21 века, но она далека от того, чтобы быть сис�
темой 21 века», – отмечается в докладе, в котором
подчеркивается также, что «система требует пол�
ной перестройки».

Одной из главных причин, по которой необхо�
дима глубокая перестройка всей системы нацио�
нальной безопасности США, авторы доклада на�
звали крайнюю медлительность сегодняшнего ме�
ханизма принятия решений в этой сфере.

«Система способствует возникновению кризи�
сов, затягивая действия до того момента, когда
проблемы становятся настолько острыми, что тре�
буется вмешательство президента», – говорится в
документе.

В нем отмечается необходимость «создать но�
вый, более гибкий президентский совет безопас�
ности (President’s Security Council), который заме�
нит Совет национальной безопасности и Совет по
внутренней безопасности при президенте США.

Авторы доклада подчеркивают также необхо�
димость создания в США «корпуса профессиона�
лов по национальной безопасности» (National
Security Professional Corps), представители которо�
го «должны быть специально обучены и подготов�
лены для назначений в различные ведомства».

При этом в рамках этого профессионального
корпуса необходимо также сформировать отдель�
ные «кадры руководителей по национальной безо�
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пасности» (The Cadre of National Security Execu�
tives), которые «будут назначаться президентом и
иметь постоянные и официальные полномочия
возглавлять межведомственные группы».

В докладе подчеркивается, что такие руководи�
тели должны назначаться из числа «пользующихся
высоким уважением представителей сообщества
национальной безопасности, которые известны
своим лидерством, экспертизой в государствен�
ных делах и опытом по своей специальности».

Подписи под письмом Бушу и под текстом до�
клада поставили, в частности, бывший советник
президента США по национальной безопасности
Брент Скоукрофт, бывший первый заместитель
директора ЦРУ Джон Маклафлин, бывший пер�
вый заместитель госсекретаря США Томас Пике�
ринг, бывший глава Тихоокеанского командова�
ния ВМС США адмирал в отставке Деннис Блэр,
который называется главным кандидатом на пост
директора национальной разведки США в буду�
щей администрации президента США Барака
Обамы, бывший верховный главнокомандующий
войсками НАТО в Европе генерал в отставке Уэс�
ли Кларк, бывший помощник вице�президента
США Альберта Гора по национальной безопасно�
сти Леон Ферт, бывший первый зампредседателя
Объединенного комитета начальников штабов ВС
США адмирал в отставке Эдмунд Гамбастиани,
бывший республиканский спикер палаты предста�
вителей конгресса США Ньют Гингрич и ряд дру�
гих известных представителей сообщества нацио�
нальной безопасности США. РИА «Новости»,
4.12.2008г.

– США до конца янв. 2009г. выведут из Ирака
дополнительно более 4 тыс. военнослужащих. Об
этом заявил вчера президент США Джордж Буш
во время посещения военной базы Форт�Кэмпбел
в штате Кентукки.

«По мере того, как ситуация на месте будет и
дальше улучшаться, мы еще больше сократим
(численность) американских вооруженных сил в
Ираке, – сказал он. – Это стратегия, которую я на�
зываю «возвращение домой по мере достижения
успеха». По словам главы администрации, на ро�
дину без замены уже вернулись экспедиционный
отряд морских пехотинцев, два батальона морпе�
хов и 6 армейских бригад.

Американский контингент в Ираке насчитыва�
ет 150 тыс.чел. Летом пред.г. в Ираке находились
20 бригад. В сент. президент Дж.Буш объявил, что
«улучшение обстановки» в этой стране позволяет
вывести к июлю 2008г. 5 армейских бригад и 3 ба�
тальона морской пехоты. В сент. тек.г. Дж.Буш
одобрил рекомендацию генерала Петрэуса вер�
нуть домой к янв. еще 8 тыс. солдат.

Дж.Буш также констатировал «прогресс» в деле
завершения работы над соглашениями «о страте�
гических рамках» и статусе американских войск в
Ираке. Оба этих документа, по его словам, «про�
кладывают путь к будущему экономическому,
дипломатическому и военному сотрудничеству
между нашими странами». Пакт по безопасности
между США и Ираком устанавливает дату вывода
из Ирака американских войск – 31 дек. 2011г.

«Война в Ираке еще не окончена, однако мы
приближаем день, когда наши войска смогут вер�
нуться домой, и когда они вернутся домой, они
вернутся с победой», – добавил президент США.
Прайм�ТАСС, 26.11.2008г.

– В минобороны США изучают возможность
отправки в течение 2009г. дополнительно 20 тысяч
военнослужащих в Афганистан. Как сообщает те�
леканал «Лемар», об этом накануне заявил глава
Пентагона Роберт Гейтс. По словам министра,
цель отправки дополнительных войск – обеспече�
ние безопасности в период президентских выбо�
ров.

На днях ряд высокопоставленных военных из
командования американскими силами в Афганис�
тане обратились к руководству Пентагона с при�
зывом об увеличении численности военнослужа�
щих. По некоторым данным, первая группа воен�
ных – 3500 чел. – прибудут в Афганистан в начале
следующего года.

23 нояб. официальный представитель минобо�
роны Афганистана генерал Захир Азими призывал
Вашингтон «не ослаблять работу» по оснащению
афганской национальной армии (АНА). По дан�
ным афганских журналистов, на территории стра�
ны находятся 67 тыс. иностранных военных, из
которых 32 тыс. – это американские военнослужа�
щие.

23 нояб. состоялся телефонный разговор между
президентом Афганистана Хамидом Карзаем и из�
бранным главой Белого Дома Бараком Обамой.
Избранный президент США пообещал своему аф�
ганскому коллеге поддержку в борьбе с террориз�
мом и восстановлении страны.

Согласно сообщению пресс�службы главы Аф�
ганистана, вчера же Карзай имел телефонный раз�
говор со своим пакистанским коллегой Асефом
Али Зардари, во время которого стороны обсудили
вопросы безопасности. www.afghanistan.ru,
24.11.2008г.

– Переговоры США и Россия по новому дого�
вору о стратегических наступательных вооружени�
ях (СНВ), проходившие в Женеве с 14 по 21 нояб.,
завершились безрезультатно, сообщает агентство
Франс Пресс со ссылкой на заявление американ�
ской стороны.

Договор СНВ был подписан в 1991г. По его ус�
ловиям у РФ и США осталось не более шести ты�
сяч ядерных боеголовок с каждой стороны. Срок
действия СНВ�1 истекает 5 дек. 2009г. «Стороны
хотят подчеркнуть, что в договоре не содержится
требования решить (вопрос) о продлении догово�
ра на этой встрече», – говорится в заявлении.

В переговорах приняли участие также предста�
вители бывших республик СССР – Белоруссии,
Казахстана и Украины. «США, Белоруссия, Ка�
захстан, Российская Федерация и Украина про�
должат рассматривать этот вопрос», – сказано в
заявлении.

На прошлой неделе заместитель главы россий�
ского МИД Сергей Рябков заявлял, что перегово�
ры в Женеве предусмотрены действующим дого�
вором о СНВ. Рябиков уточнил, что эта встреча
является заседанием так называемой совместной
комиссии по соблюдению и инспекциям (СКСИ)
– органа, который позволяет сторонам оценивать
ход выполнения действующего договора.

Дата проведения следующей встречи по СНВ
не сообщается. РИА «Новости», 21.11.2008г.

– США намерены усилить свое воздушное при�
сутствие в Афганистане, сообщает «Известия.ru».
Минобороны США с этой целью планирует уже в
следующем году перенаправить батальон ударных
вертолетов Apache из Южной Кореи в Афганис�
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тан. На постоянной службе в Республике Корея
находятся два американских вертолетных батальо�
на по 20 машин в каждом, сообщает издание.

Наблюдатели не исключают, что вертолеты бу�
дут направлены на восток Афганистана, откуда
наносятся основные авиаудары по позициям бое�
виков в зоне афгано�пакистанского приграничья.
Накануне СМИ сообщили о начале совместной
операции американских и пакистанских военных
под условным названием «Львиное сердце». В ее
рамках военные трех стран, включая Афганистан,
будут обмениваться разведданными о местах пред�
полагаемого нахождения боевиков и их лидеров.

Соединенные Штаты разрабатывают планы
вывода войск из Ирака и размещения дополни�
тельных контингентов в Афганистане. Об этом со�
общил председатель Комитета начальников шта�
бов Вооруженных сил США адмирал Майкл Мал�
лен. По словам военного, для вывода войск из
Ирака Пентагон уже определил и испытал воздуш�
ные коридоры, проходящие через воздушное про�
странство Турции и Иордании.

Адмирал не стал уточнять численность допол�
нительных военнослужащих, которых США пла�
нирует перебросить в Афганистан. В окт. этого го�
да избранный президент США Барак Обама на�
звал ситуацию в Афганистане «острым кризисом»
и сообщил о необходимости отправки туда допол�
нительных сил от 8 до 12 тысяч человек.

Коалиция также усиливает свое военное при�
сутствие на юге Афганистана. Сегодня командую�
щий коалиционных сил американский генерал
Дэвид Маккирнан заявил, что на юге дислоциро�
вано недостаточное количество воинских подраз�
делений «для обеспечения надлежащего уровня
безопасности населения». Военачальник отметил,
что именно на юг Афганистана он бы направил до�
полнительные войска, попутно поддержав усилия
афганского правительства достичь примирения с
умеренными членами движения «Талибан». Но,
по его мнению, переговоры о сложении оружия и
поддержке правительства афганцы должны вести
исключительно с рядовыми боевиками, а не с ру�
ководителями «Талибан», такими, как мулла
Омар.

Вчера председатель Комитета начальников
штабов вооруженных сил США адмирал Майкл
Маллен заявил, что переговоры со сторонниками
движения «Талибан» необходимо «вести с пози�
ции силы». www.afghanistan.ru, 19.11.2008г.

– Компания «Боинг» успешно провела первые
наземные испытания химического лазера, уста�
новленного на борту самолета C�130H. Успешные
стрельбы лазера прошли 13 мая на базе ВВС Кирт�
лэнд (штат Нью�Мексико). «Первые стрельбы ла�
зера, установленного на самолет показывают, что
программа идет нужным темпом в направлении
создания высокоточного оружия, которое значи�
тельно снизит сопутствующий ущерб», – приво�
дит пресс�служба слова вице�президента и главно�
го менеджера противоракетных систем «Боинга»
Скотта Фанчера.

После проведения серий дополнительных ис�
пытаний на земле и в воздухе в 2008г. планируют�
ся стрельбы химического лазера по наземным ми�
шеням. Залп будет произведен из вращающейся
пушки, установленной под днищем самолета.

В пред.г. на авиабазе Киртлэнд было осуществ�
лено 50 испытаний лазера в лабораторных услови�

ях. Лазерное оружие, которое «Боинг» разрабаты�
вает для Пентагона, должно поражать цели с ми�
нимальным сопутствующим ущербом, т.е. уничто�
жать только то, во что попадает лазер. Новое ору�
жие планируется использовать в т.ч. во время бое�
вых операций в условиях города.

Однако Россия начала заниматься разработка�
ми в области тактического лазерного оружия рань�
ше США и имеет в своем арсенале опытные образ�
цы высокоточных боевых химических лазеров. Та�
кой комментарий дал эксперт оборонно�промыш�
ленного комплекса РФ, комментируя сообщения
об успешных испытаниях компанией «Боинг» хи�
мического лазера, установленного на борту само�
лета C�130H.

«Первая подобная установка была испытана
нами еще в 1972г. Уже тогда отечественная мо�
бильная «лазерная пушка» была способна успеш�
но поражать воздушные цели. С тех пор возмож�
ности России в данной области значительно воз�
росли, и США приходится нас догонять», – отме�
тил собеседник агентства.

По словам эксперта, «Боингу», как подрядчику
Пентагона, выделяется значительно больше
средств на разработку высокоточного лазерного
оружия, в том числе, и авиационного базирова�
ния. «Так что нынешние успехи американцев по
данному направлению несомненны, как несо�
мненно и то, что они не остановятся на достигну�
том», – добавил он.

Проверка боевых возможностей химического
лазера киловаттного класса, а также компьютер�
ной и оптической аппаратуры состоялась на авиа�
базе Кертлэнд в штате Нью�Мексико. РИА «Ново�
сти», 2.11.2008г.

– США обладают крупнейшим военным бюд�
жетом в мире. На их долю приходится половина
совокупных военных расходов.

В 2009г. военный бюджет США составит 487.7
млрд.долл. С учетом дополнительных расходов на
операции в Ираке и Афганистане, а также иных
профильных программ, не проходящих через мин�
обороны СШАDepartment of Defense, бюджет
Пентагона практически удвоился по сравнению с
2001г. (тогда он составлял 304.8 млрд.) и достиг 623
млрд. Для сравнения, по данным Стокгольмского
института исследований мира Sipri совокупный
военный бюджет мира в 2007г. составлял 1 трлн.
339 млрд.долл. (мировые траты на оборону ста�
бильно растут с 1998г.).

По данным Центра стратегических и междуна�
родных исследований Center for Strategic and Inter�
national Studies, в десятку государств, с крупней�
шими военными бюджетами, кроме США также
входят Китай (65 млрд.), Россия (50 млрд.), Фран�
ция (45 млрд.), Великобритания (42.8 млрд.), Япо�
ния (41.75 млрд.), Германия (35.1 млрд.), Италия
(28.2 млрд.), Южная Корея (21.1 млрд.) и Индия
(19 млрд.). Объемы военных расходов Китая, Рос�
сии и Индии многими экспертами ставятся под
сомнение, поскольку неоднократно было доказа�
но, что эти государства успешно проводили траты
на эти цели по другим статьям бюджета, пишет
Washington ProFile.

Стокгольмский институт исследований мира
Sipri приводит иные данные. В 2007г. США потра�
тили 547 млрд., Великобритания – 59.7 млрд., Ки�
тай – 58.3 млрд.долл., Франция – 53.6 млрд., Япо�
ния – 43.6 млрд., Германия – 36.9 млрд., Россия –
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35.4 млрд., Саудовская Аравия – 33.8 млрд., Ита�
лия – 33.1 млрд., Индия – 24.2 млрд.

На Вторую мировую войну (1941�45гг.) США
потратили 3 трлн. 114.3 млрд. (в ценах 2005г.), на
войну в Корее – 585 млрд., во Вьетнаме – 531.5
млрд. Бюджетный рекорд мирного времени был
установлен в разгар Холодной войны – в 1986г.,
когда США потратили на оборону 480 млрд.

Однако Вашингтон тратит на содержание своей
военной машины относительно небольшую долю
валового внутреннего продукта. После 11 сент.
2001г. Пентагон распоряжался 3,8% ВВП США.
Это намного меньше, чем в эпоху Холодной вой�
ны, когда на эти цели выделялось, в среднем, 5,7%
ВВП. Долговременные бюджетные расчеты пока�
зывают, что к 2012г. военный бюджет США пла�
нируется сократить еще больше – до 3,2% ВВП. В
военное время затраты на оборону еще более воз�
растали: во время Второй Мировой войны США
тратили на это 37,5% ВВП, во время Корейской
войны – 14,2%, во время войны во Вьетнаме –
9,4%. Ныне США вовлечены в три вооруженных
конфликта (в Ираке, Афганистане и глобальную
войну с терроризмом), однако доля военного бюд�
жета относительно размеров ВВП увеличилась не�
значительно.

По данным исследовательской организации
Global Security, Северная Корея тратит на оборону
23% ВВП, Оман – 11,4%, Саудовская Аравия и Ка�
тар – по 10%, Ирак и Иордания – по 8,5%, Изра�
иль – 7% (все оценки на 2006г.).

Затраты США на военные нужды огромны. По
подсчетам исследовательского Института Про�
грессивной ПолитикиProgressive Policy Institute,
ныне Пентагон потребляет 40% расходной части
бюджета США – по оценкам Центра Оборонной
Информации Center for Defense Information – 21%.
Расхождения в оценках вызваны тем, что ряд во�
енных программ проводятся помимо миноборо�
ныDepartment of Defense (к примеру, военные
ядерные программы реализует министерство
ЭнергетикиDepartment of Energy), а ряд трат, обус�
ловленных действиями Пентагона (например, со�
циальная помощь военным инвалидам), проходят
по «гражданским» статьям бюджета.

США оказались обладателями крупнейшего
военного бюджета фактически в одночасье – это
произошло после распада СССР. Сравнение рав�
ных военных бюджетов 1986 и 1994гг. показывает,
что в первом случае на долю США приходилось
28% мировых военных расходов, а во втором –
38%. Этот процесс усугубился не только исчезно�
вением второго крупнейшего военного бюджета
мира – советского, но и тем, что многие страны –
прежде всего, государства Западной Европы – на�
чали стремительно сокращать свои военные рас�
ходы.

Основным аргументом сторонников содержа�
ния большой военной машины США и значитель�
ных военных трат является следующий: по их мне�
нию, вооруженные силы США занимаются не
только защитой страны от внешних угроз, сколько
обеспечивают безопасность торговых путей всего
мира. Согласно этой логике, экономический рост
США зависит от мира, так же, как и развитие ми�
ровой экономики зависит от связей с США. Треть
ВВП США обеспечивается международной тор�
говлей, 80% товаров и 67% энергоносителей в ми�
ре перевозятся морским путем. Следовательно

США жизненно нуждаются в международной ста�
бильности, поскольку любая дестабилизация об�
становки во многих регионах планеты способна
негативно отразиться на положении дел в Соеди�
ненных Штатах.

После окончания холодной войны вооружен�
ные силы США пережили период значительных
сокращений, особенно серьезными они были в се�
редине�конце 1990гг. В 1991г. США обладали 18
дивизиями – к 2001г. их осталось 10. В 1990г. в со�
ставе ВМФ США числилось почти 600 боевых ко�
раблей – в 2007г. их насчитывалось менее 300. С
1975 по 2000 год Пентагон ежегодно закупал, в
среднем, 238 истребителей – с 1991 по 2000 год
объемы закупок сократились до 28�ми.

Парадоксально, вооруженные силы США в по�
следнее время были вовлечены в проведение на�
много большего числа операций. По подсчетам
исследовательского центра Heritage Foundation, за
шесть десятилетий холодной войны вооруженные
силы США принимали участие в 50 операциях. За
17 лет, прошедших после окончания Холодной
войны, американские военные были частью почти
ста операций.

По данным Стокгольмского института иссле�
дований мира, в 2006г. в десятку крупнейших ком�
паний военно�промышленного комплекса входи�
ли Boeing, Lockheed Martin (обе – США), BAE Sys�
tems (Великобритания), Northrop Grumman,
Raytheon, General Dynamics (все – США), EADS
(межгосударственный европейский концерн), L�3
Communications (США), Finmeccanica (Италия) и
Thales (Франция). Недвижимость за рубежом,
24.10.2008г.

– ВВС США потребуется больше времени на
то, чтобы выбрать компанию, которая займется
строительством нового флота поисково�спаса�
тельных вертолетов вместо 141 вертолета, находя�
щегося в распоряжении ВВС, говорится в сообще�
нии американских ВВС. Первоначально решение
должно было быть обнародовано в дек., однако
сейчас ВВС известило участников тендера, что по�
бедитель, который возьмется за исполнение кон�
тракта в 15 млрд.долл., будет объявлен позже.

Таким образом, «вертолетная» программа стала
третьей в списке основных модернизационных
проектов Пентагона, отложенных последнее вре�
мя на неопределенный срок. Ранее были отложе�
ны контракты на строительство 179 самолетов�за�
правщиков (35 млрд.долл.) и спутниковая про�
грамма по улучшению коммуникаций во время
боевых действий (6 млрд.долл.).

Как заявила журналистам представитель ВВС
США Энн Стефанек, новый срок, когда будут объ�
явлены результаты тендера на постройку новых
вертолетов, пока не определен. Два года назад этот
тендер выиграла компания «Боинг», однако ком�
пании Lockheed Martin Corp. и Sikorsky Aircraft ос�
порили результате тендера. Счетная палата США
поддержала проигравших тендер и призвала ВВС
возобновить конкурс. Теперь же судьбу контракта
будет решать уже новая администрация США.
РИА «Новости», 22.10.2008г.

– Как сообщает пресс�служба Пентагона, во�
енное ведомство США приняло решение отка�
заться от реализации контракта стоимостью 9,2
млрд.долл., заключенного с компанией Bell Heli�
copter. Контрактом предусматривались разработка
и строительство партии из 512 армейских разведы�
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вательных вертолетов. Предполагалось, что новые
машины смогут прийти на смену вертолетам OH�
58 Kiowa.

Предполагалось, что военная машина будет со�
здана на базе гражданского Bell 407, производимо�
го в Канаде. Спецоборудование на вертолет пред�
полагалось устанавливать в США, на заводе ком�
пании в г. Форт Уорт. Подрядчику не удалось уло�
житься ни в оговоренные контрактом сроки, ни в
стоимость. Срок поставки первых машин смес�
тился с 2009 на 2013гг., а стоимость одной машины
– с 8,5 млн.долл. до 14,5 млн.долл.

Отказавшись от перспективного вертолета Bell,
Пентагон планирует провести модернизацию сто�
ящих на вооружении OH�58 Kiowa общей стоимо�
стью 800 млн.долл. RosInvest.Com, 20.10.2008г.

– Конгресс США одобрил выделение 5
млн.долл. на проведение независимого исследова�
ния о вероятности размещения системы противо�
ракетной обороны в космосе. Аналитики называ�
ют эту меру потенциальным шагом вперед к воз�
рождению программы, которой в эпоху Холодной
войны дали шутливое название «Звездные войны».

Данные траты включены в «закон о выделении
оборонных расходов» на 2009г., подписанный
Джорджем Бушем 30 сент. с.г. На эти деньги Пен�
тагон сможет нанять одну или несколько компа�
ний, которые займутся изучением осуществимос�
ти и целесообразности размещения в космосе сис�
тем перехвата ракет, сообщает агентство Reuters.

Консультативный совет госсекретаря США
Кондолизы Райс представил на рассмотрение по�
литика отчет, в котором говорится о необходимос�
ти создания новых систем противоракетной обо�
роны в ответ на «растущую мощь Китая», в т.ч. – в
околоземном пространстве.

По оценкам Независимой рабочей группы –
экспертной группы по ПРО, – пробные испыта�
ния космической системы обороны могут быть
произведены в течение трех�пяти лет. Их стои�
мость будет варьировать от 3 до 5 млрд.долл.

Критики проекта утверждают, что расходы на
него окажутся гораздо более значительными. Кро�
ме того, размещенные в космосе системы могут
вызвать вражескую атаку, в результате которой по�
страдает обширная сеть американских спутников,
использующихся в т.ч. Пентагоном. Недвижи�
мость за рубежом, 18.10.2008г.

– Президент США Джордж Буш во вторник
подписал принятый американским конгрессом за�
конопроект о военных расходах на 2009г., разре�
шающий Пентагону оказать России помощь в раз�
мере почти 145 млн.долл. для обеспечения надеж�
ного хранения и перевозки российского ядерного
оружия, а также на демонтаж российских страте�
гических наступательных вооружений.

В тексте законопроекта, подписанного Бушем
в Белом доме, говорится, что в бюджете Пентагона
сумма в 24 млн. долл. выделяется «на обеспечение
безопасного хранения ядерных вооружений в Рос�
сии». При этом еще 40 млн. долл. выделяются «на
обеспечение безопасной транспортировки ядер�
ных вооружений в России». «На уничтожение
стратегических наступательных вооружений в
России выделяется 79 млн.долл.», – говорится в
тексте документа.

Общая сумма по всем этим трем статьям, зало�
женным в бюджет минобороны США специально
для ядерных вооружений в России, составляет 144

млн.долл. Кроме этого еще 1 млн.долл. предусмо�
трен для программ по уничтожению запасов хими�
ческих вооружений в России.

Все эти средства являются частью расходов в
434 млн. 135 тыс. долл., выделяемых на программу
«Сотрудничества по уменьшению угрозы», осуще�
ствляемую Пентагоном в России и других государ�
ствах бывшего СССР.

В рамках этой программы 59,2 млн.долл. разре�
шено потратить на «предотвращение ядерного
распространения в государствах бывшего СССР»
и 184,4 млн.долл. – на «сокращение биологичес�
кой угрозы в странах бывшего СССР».

Подписанный Бушем законопроект о военном
бюджете США на 2009г. предусматривает расходы
на нужды обороны в 600 млрд.долл.

Эта сумма включает расходы на программы
минобороны и оружейные ядерные программы
министерства энергетики США 531,4 млрд.долл.,
а также текущие расходы на ведение войны в Ира�
ке и Афганистане в 68,6 млрд.долл.

По данным пресс�службы Белого дома по срав�
нению с 2001г. – первым годом пребывания Буша
на посту президента США, расходы на оборону в
бюджете на 2009г. возросли почти на 74%. РИА
«Новости», 14.10.2008г.

– Конгресс США санкционировал расходы на
военные нужды в 2009г. в 612 млрд. долл. Вслед за
палатой представителей сенат одобрил в субботу
соответствующий законопроект, который среди
прочего предусматривает увеличение зарплаты во�
еннослужащих на 3,9% Теперь он будет направлен
на подпись президенту.

Для того, чтобы избежать возможного вето со
стороны президента Джорджа Буша, законодатели
пошли на некоторые уступки, убрав, из документа
ряд пунктов, вызывавших недовольство главы Бе�
лого дома.

В соответствии с законопроектом, почти 70
млрд.долл. будет выделено на продолжение воен�
ных операций в Ираке и Афганистане. Однако ни�
каких призывов к выводу американских войск из
Ирака, на чем изначально настаивали некоторые
лидеры демократов, в нем не содержится. Законо�
проект также предусматривает выделение средств,
хотя и урезанных, на программы ПРО, в т.ч. на
развертывание объектов в Польше и Чехии.
Прайм�ТАСС, 29.9.2008г.

– Конгресс США в субботу окончательно ут�
вердил бюджетные ассигнования на деятельность
Пентагона на 2009г., сократив в них на 35% запро�
шенные администрацией Джорджа Буша расходы
на третий позиционный район ПРО в Польше и
Чехии. Конгресс вообще исключил запрошенные
Бушем расходы на еще один европейский радар
ПРО передового базирования, т.к. «местоположе�
ние для его размещения еще не определено».

Соответствующее положение включено в объе�
диненный законопроект о бюджетных ассигнова�
ниях на 2009 фин.г. на деятельность правительства
США, включая Пентагон и министерство внут�
ренней безопасности, общим объемом 634
млрд.долл. Законопроект утвержден в субботу се�
наторами при 78 голосах «за» и 12 «против».

В минувшую среду этот законопроект при 370
голосах «за» и 58 «против» был поддержан палатой
представителей конгресса. После утверждения в
субботу сенате документ направлен теперь на под�
пись президенту США.
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В официальной справке к документу сообщает�
ся, что вместо запрошенных Бушем 712 млн.долл.
для третьего позиционного района ПРО в Польше
и Чехии, конгресс согласился выделить только
467,1 млн.долл., что соответствует сокращению
почти на 35%.

Из одобренной суммы 363,2 млн.долл. выделя�
ется для площадки ПРО в Польше, включая 202,1
млн.долл. на разработку и испытания двухступен�
чатой ракеты�перехватчика ПРО для польского
объекта и 65,5 млн. для «планирования, проекти�
рования и активации площадки».

В документе говорится, что «из�за затяжки в ра�
тификации соглашения по ПРО с Польшей фи�
нансирование оборудования для ракетной пло�
щадки сокращено на 82,5 млн.долл. и финансиро�
вание средств связи на 13,1 млн. по сравнению с
запросом (Буша)».

Законопроект выделил для радара ПРО в Чехии
76,8 млн.долл., в т.ч. 15,8 млн. для «планирования,
проектирования и активации» радара, но при этом
«сократил финансирование оборудования датчи�
ков на 15 млн.долл. и связи на 6 млн.долл. из�за
как минимум трехмесячной задержки с ратифика�
цией соглашения с Чехией».

Конгресс утвердил расходы в 27,1 млн.долл. для
общих связных программ третьего позиционного
района ПРО в Европе, сократив их на 14 млн. «из�
за задержек в ратификации» соглашений с Поль�
шей и Чехией, а также полностью исключил фи�
нансирование для еще одного радара европейской
ПРО.

«Законопроект не выделяет никакого финанси�
рования для запланированного радара передового
базирования AN/TPY�2 из�за того, что местополо�
жение для его размещения еще не определено»,
говорится в документе, в котором не приводится
никаких других подробностей в отношении этого
радара за исключением того, что расходы исклю�
чены для «южной радарной площадки для
AN/TPY�2».

В утвержденном законопрокте сохранены с
пред.г. ограничения, согласно которым никакие
строительные работы на объектах ПРО в Польше
и Чехии не могут начаться до того, как двухстол�
ронние соглашения по ПРО не будут ратифициро�
ваны парламентами Польши и Чехии.

В субботу конгресс США также окончательно
утвердил и направил на подпись президенту па�
раллельный законопроект о расходах на оборону
на 2009г., в котором также сохранена оговорка о
запрете начала строительных работ на объектах
третьего позиционного района ПРО в Европе до
ратификации соглашений Польшей и Чехией. В
этом законопроекте Пентагону также не разреше�
но закупать ракеты�перехватчики ПРО для пло�
щадки в Польше до тех пор, пока американское
военное ведомство на основе проведенных полет�
ных испытаний официально не сертифицирует
годность этих ракет для выполнения поставлен�
ной перед ними задачи.

В законопроекте о расходах Пентагона запрос
Буша в 712 млн. на ПРО в Польше и Чехии урезан
до 465,8 млн.долл.

Согласно существующей США практике пара�
метры военного бюджета формируют два парал�
лельных законопроекта – о расходах на оборону,
который определяет политику и «потолок» разре�
шенных расходов, и об ассигнованиях на оборону,

который выделяет финансирование. РИА «Ново�
сти», 28.9.2008г.

– Сенат США на заседании в субботу оконча�
тельно утвердил положение, выводящее россий�
ские космические корабли «Союз» из�под дейст�
вия антииранских санкций, разрешив НАСА до 1
июля 2016г. оплачивать необходимые для США
полеты «Союзов» к международной космической
станции (МКС).

Соответствующее положение включено в объе�
диненный законопроект о бюджетных ассигнова�
ниях на 2009 фин.г. на деятельность правительства
США, включая Пентагон и министерство внут�
ренней безопасности, общим объемом 634
млрд.долл. Законопроект утвержден в субботу се�
наторами при 78 голосах «за» и 12 «против».

В минувшую среду этот законопроект при 370
голосах «за» и 58 «против» был поддержан палатой
представителей конгресса. После утверждения в
субботу сенате документ направлен теперь на под�
пись президенту США.

В 357�страничном документе положение о «Со�
юзах» занимает всего две строчки, в которых напи�
сано, что в действующем в США законе о санкци�
ях против Ирана в том разделе, который касается
обязательств США по МКС, «дата 1 янв. 2012г. ме�
няется на дату 1 июля 2016г.».

Положение о выводе российских «Союзов» из�
под действий антииранских санкций действует
только до 1 янв. 2012г. и администрация Буша вме�
сте с НАСА еще в апр. тек.г. внесли в конгресс
просьбу о продлении этого положения в связи с
тем, что после списания американских «шаттлов»
в 2010�16гг. у США вообще не будет собственного
пилотируемого космического корабля для достав�
ки американских экипажей на МКС.

Учитывая плановые сроки изготовления до�
полнительных «Союзов», которые в США оцени�
ваются в 36 месяцев, администрация Буша сооб�
щила тогда, что контракт с Россией для изготовле�
ния новых «Союзов» НАСА должна заключить не
позднее конца 2008г.

В сопроводительном письме к просьбе админи�
страции глава НАСА Майкл Гриффин подчеркнул
тогда, что после 1 янв. 2012г. «российский косми�
ческий корабль «Союз» будет для США единст�
венной возможностью выполнить эти обязатель�
ства (по МКС) до тех пор пока такие транспорт�
ные и спасательные услуги не смогут обеспечить
американский пилотируемый корабль Orion или
американские коммерческие компании».

По словам Гриффина, «у США не будет ни
«американского» присутствия на борту МКС для
астронавтов, ни допуска к исследовательской ап�
паратуре для американского научного сообщест�
ва, если мы не сможем закупить новые транспорт�
ные и спасательные услуги у России».

Отдельный законопроект, разрешающий НА�
СА закупать услуги российских «Союзов» после
списания «шаттлов», был утвержден профильным
сенатским комитетом по иностранным делам на
заседании во вторник 23 сент., но этот законопро�
ект еще не поставлен в план голосования в сенате
в полном составе и пока не включен в график па�
латы представителей конгресса США. РИА «Но�
вости», 27.9.2008г.

– Минобороны Department of Defense и минис�
терство Энергетики США Department of Energy
опубликовали совместный доклад «Национальная
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безопасность и ядерное оружие в 21 Веке National
Security and Nuclear Weapons in the 21st Century.
Это анализ ситуации с ядерными вооружениями в
мире и предложение определенных концепций
развития военно�ядерного потенциала США, со�
общает Washington ProFile.

В докладе достаточно много внимания уделено
России, в отношении которой подчеркивается,
что она перестала быть идеологическим против�
ником США. Россия обладает крупнейшими в ми�
ре запасами нестратегических ядерных вооруже�
ний.

Авторы доклада утверждают, что Россия прово�
дит масштабную программу модернизации своего
ядерного арсенала, причем эта модернизация за�
трагивает абсолютно все виды вооружений. Ядер�
ный щит продолжает оставаться важнейшей со�
ставляющей российской политики в области на�
циональной безопасности и обороны, более того,
Москва вновь использует варианты применения
ядерного оружия при своем военном планирова�
нии.

В отличие от США, Россия сохранила и обно�
вила инфраструктуру для разработки, производст�
ва и испытаний ядерного оружия, что делает воз�
можным производство большого количества ядер�
ных боеголовок. Последние действия России в
этом направлении, по мнению авторов доклада,
создали «существенную неопределенность» отно�
сительно будущих шагов Москвы.

В отношении Китая подчеркивается, что это
единственное государство, входящее в состав
«Большой Пятерки» (страны, согласно основным
документам ООН, получившие право владеть
ядерным оружием – кроме Китая, в нее входят
США, Россия, Великобритания и Франция –
Washington ProFile), которое серьезно наращивает
размеры своего ядерного арсенала, модернизирует
его, разрабатывает и производит новые классы ра�
кет. Китай имеет реальнейшие возможности кон�
курировать с США в военной сфере.

Большое внимание уделяется Северной Корее,
Ирану и Сирии. Авторы доклада подчеркивают,
что их активность в ядерной сфере потребует пере�
смотра действующих моделей сдерживания. Тер�
рористы в докладе не названы «террористами» –
они проходят как «экстремисты, прибегающие к
насилию, и негосударственные актеры». Террори�
сты могут стать мишенью ядерных сил США, од�
нако основное внимание эксперты предлагают
уделять государствам, спонсирующим террорис�
тов: эти страны должны быть «ответственны за
действия своих подопечных».

В докладе указывается, что Великобритания и
Франция намереваются сохранять и поддерживать
свой ядерный потенциал в 21 веке. Индия и Паки�
стан стали жертвой «региональной динамики», ко�
торая заставляет их уделять повышенное внима�
ние своим ядерным силам. Израиль в докладе не
упоминается.

Эти и иные факты, по мнению авторов доклада,
неопровержимо свидетельствуют, что многие го�
сударства мира будут продолжать опираться на
ядерное оружие: как сегодня, так и в обозримом
будущем. В 21 веке ядерное оружие остается со�
ставной частью современной стратегии. Два деся�
тилетия сокращений размеров ядерных арсеналов,
судя по всему, подошли к концу. США должны
научиться действовать в новых – не вполне понят�

ных – условиях, поддерживая свою безопасность с
помощью относительно небольшого ядерного ар�
сенала. Недвижимость за рубежом, 27.9.2008г.

– Палата представителей конгресса США вы�
делила службе береговой охраны США 30,3
млн.долл. для того, чтобы расконсервировать тя�
желый арктический ледокол Polar Star и продлить
срок его эксплуатации еще на 7�10 лет. Данные
расходы включены в бюджет министерства внут�
ренней безопасности США, в состав которой вхо�
дит служба береговой охраны. Бюджет министер�
ства внутренней безопасности на 2009г. в 40
млрд.долл. является частью объединенного бюд�
жетного пакета общим объемом более 630
млрд.долл., утвержденного палатой представите�
лей конгресса США на заседании в среду при 370
голосах «за» и 58 «против».

«Одной из миссий службы береговой охраны
является предоставление США потенциала для
поддержки национальных интересов в полярных
регионах», – говорится в сопроводительной
справке к законопроекту. В ней отмечается, что
«служба береговой охраны в недавнем докладе со�
общила, что США должны будут иметь присутст�
вие в Арктике на море и в воздухе в масштабах, до�
статочных для поддержки режимов превентивнос�
ти и реагирования, а также для выполнения дип�
ломатических задач».

Конгрессмены в утвержденном в среду законо�
проекте поручили также к 2010г. полностью за�
брать весь бюджет по эксплуатации американских
арктических ледоколов у Национального научно�
го фонда США, где этот бюджет сейчас находится,
и передать его службе береговой охраны США.

Ледокол Polar Star, спущенный на воду в 1976г.,
является одним из двух тяжелых полярных ледо�
колов службы береговой охраны США, способных
преодолевать лед толщиной до 6м. С июня 2006г.
Polar Star «законсервирован» и находится на при�
коле в порту Сиэтла (штат Вашингтон).

О важности укрепления тяжелого ледокольного
флота для США заявил на слушаниях в конгрессе
США в июле командующий службы береговой ох�
раны США адмирал Тад Аллен, который при этом
сослался на действия других арктических стран.

Авторитетное издание Jane`s International
Defense Review распространило во вторник в от�
крытом доступе материал, в котором сообщает,
что в настоящий момент «Канада укрепляет свой
арктический военный потенциал и заказывает но�
вые ледоколы».

Издание, прогнозируя развитие ситуации в
Арктике в связи с наблюдаемым отступлением
льдов, не исключает «вспышки конфликта и даже
военной конфронтации по мере того, как страны
будут конкурировать за ресурсы в регионе, где гра�
ницы до сих пор не очерчены».

По прогнозу Jane`s, который приводится также
газетой «Дейли мейл», опасность военного столк�
новения в Арктике может возникнуть уже в 2020г.
«Военная конкуренция, вероятно, усилится с рас�
ширением дислокаций и учений, как со стороны
России, так и Канады, и возможностей для дипло�
матического урегулирования, как представляется,
будет немного», – пишет издание.

В начале сент. вице�адмирал Артур Брукс, ко�
торый командует седьмым регионом ответствен�
ности службы береговой охраны США, включаю�
щим арктическое побережье штата Аляска, заявил
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в интервью телекомпании Би�би�си о необходи�
мости безотлагательного поиска дипломатических
решений проблемы национальных границ в Арк�
тике. «Из�за неопределенных границ и огромных
богатств имеется потенциал для конфликта или
конкуренции. Риск конфликта всегда имеется», –
заявил командующий.

Телекомпания, получившая возможность на�
блюдать за прошедшими летом учениями службы
береговой охраны США на побережье Аляски, по�
казала в своем репортаже, в частности, как в ходе
учений с вертолета службы был открыт предупре�
дительный огонь для защиты буровой установки
от подозрительной лодки.

Би�би�си напомнила, что учения службы бере�
говой охраны США в Арктике включали отработ�
ку поисково�спасательных работ, защиту устано�
вок для защиты нефти и газа и что сейчас «выраба�
тываются планы по созданию постоянных баз».
РИА «Новости», 25.9.2008г.

– Палата представителей конгресса США санк�
ционировала выделение на военные нужды в 2009
фин.г. 612 млрд.долл. Соответствующий законо�
проект поддержали 392 законодателя, против вы�
сказались 39.

Для того, чтобы избежать возможного вето со
стороны президента Джорджа Буша, законодатели
пошли на некоторые уступки, убрав, из документа
ряд пунктов, вызывавших недовольство главы Бе�
лого дома. Теперь законопроект поступит на рас�
смотрение сената, где, как ожидается, он будет
рассмотрен достаточно быстро. В конце нынеш�
ней недели законодатели разъедутся по округам
для подготовки выборов конгресс, которые прой�
дут в нояб. параллельно с президентскими выбо�
рами. Контролирующие конгресс представители
Демократической партии уже дали понять, что
любые усилия республиканцев по блокированию
проекта будут расценены как неуважение к воен�
нослужащим.

В Пентагоне также рассчитывают, что оконча�
тельное решение будет принято достаточно быст�
ро. «Мы надеемся, что в ближайшие пару дней все
разногласия будут устранены и в результате полу�
чится документ, который президент сможет под�
писать», – прокомментировал ситуацию журнали�
стам официальный представитель военного ве�
домства Джефф Моррелл. Прайм�ТАСС,
25.9.2008г.

– Для отправки дополнительных сил в Афгани�
стан Пентагону нужно пересмотреть подход к бое�
вым командировкам, заявил на слушаниях в се�
натском комитете по вооруженным силам глава
Пентагона Роберт Гейтс. «Без изменения модели
отправки и размещения войск, без изменения
продолжительности боевых командировок у нас
нет сил для отправки дополнительных боевых
бригад в Афганистан», – сказал Гейтс. Впрочем,
отметил он, три боевые бригады могут быть готовы
к отправке к весне или лету 2009г.

По словам Гейтса, тенденция наращивания ко�
алиционных сил в Ираке продолжится. «Числен�
ность коалиционных сил, в т.ч. НАТО, возросла с
20 тысяч до 31 тыс. и, как видится, эта тенденция
продолжится по мере того, как другие союзники,
такие как Великобритания, будут отправлять до�
полнительные войска», – сказал Гейтс.

Обсуждение количественного состава сил в
Афганистане в сенате было вызвано заявлениями

президента США Джорджа Буша и лидеров стран
НАТО о необходимости увеличения континген�
тов. США уже в нояб. отправят в Афганистан ди�
визион морской пехоты. За ним последует отправ�
ка в янв. пехотной боевой бригады. Эти подразде�
ления были предназначены для отправки в Ирак.

Как уточнил Гейтс, после саммита НАТО в Бу�
харесте в апр. этого года, в Афганистан были от�
правлены дополнительные силы: Франция отпра�
вила 700 военнослужащих на восток Афганистана,
Польша увеличивает контингент на 400 военно�
служащих, а Германия этой осенью увеличит свой
контингент в Афганистане с 3,5 тыс. до 4,5 тыс. во�
еннослужащих.

В тоже время Гейтс предупредил, что одним
увеличением войск конфликт в Афганистане раз�
решить нельзя. «Безопасность лишь один аспект
кампании, наряду с развитием и управлением», –
сказал глава Пентагона. РИА «Новости»,
24.9.2008г.

– Согласно совместному исследованию про�
граммы развития ООН (ПРООН) и женевского
научно�исследовательского института Small Arms
Survey, потери мировой экономики от преступле�
ний с применением огнестрельного оружия со�
ставляют от 95 до 163 млрд.долл. в год.

Исследование проводилось в 90 странах мира.
Первое место в списке заняли Соединенные Шта�
ты Америки – здесь данные потери достигают 45,1
млрд.долл. Также в числе «лидеров» оказались
Гватемала, Сальвадор, Колумбия, Ямайка и ЮАР.
На долю этих стран приходится самый высокий
процент зарегистрированных насильственных
преступлений в мире.

Ежегодно в результате преступлений с приме�
нением огнестрельного оружия погибают 490
тыс.чел. – больше, чем в ходе войн и вооруженных
конфликтов. Экономические потери от этих смер�
тей включают в себя расходы на медицинское об�
служивание, юридические процедуры и убытки от
так и не сделанных погибшими денежных влива�
ний в мировую экономику.

Подробнее с результатами и выводами исследо�
вания можно ознакомиться здесь. Недвижимость
за рубежом, 12.9.2008г.

– В США состоялось важное испытание лазера
для системы ПРО. Как сообщает сегодня газета
Washington Times, в прошедший понедельник в
ангаре на авиабазе Эдвардс в Калифорнии три
американские компании, совместно занимающи�
еся созданием лазера воздушного базирования,
попробовали включать его на земле.

Согласно публикации, было произведено семь
высокоэнергетических вспышек продолжитель�
ностью менее одной секунды каждая. Руководи�
тель программы, вице�президент компании Boe�
ing Майк Римм пояснил, что у специалистов это
называется «первым светом».

По словам Римма, значимость испытания обус�
ловлена также тем, что мвт.ная лазерная пушка
была впервые установлена на борту самолета и ос�
нащена системой управления лучом. До сих пор,
как он утверждал, подобного не делалось ни в
США, ни в мире.

Как передает Итар�ТАСС, создаваемое амери�
канцами лазерное оружие предназначается для
уничтожения ракет на этапе разгона. По их замыс�
лу оно должно устанавливаться в задней части фю�
зеляжа Boeing�747 таким образом, чтобы луч мог
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испускаться из носовой части самолета. Уже в бу�
дущем году предполагается провести летные ис�
пытания и поразить ракету�мишень. Римм сооб�
щил, что пока работы идут по графику.

Вместе с Boeing в проекте участвуют Northrop
Grumman и Lockheed Martin. Прайм�ТАСС,
11.9.2008г.

– США отказались от совместных с Россией
военно�морских учений в знак протеста против
военных операций в Грузии, сообщило агентство
Рейтер. «Нет высокой морали в том, что мы будем
продолжать совместные маневры во время такого
рода кризиса», – цитирует агентство слова офици�
ального источника, пожелавшего остаться нена�
званным, поскольку официальное заявление на
этот счет так и не было сделано.

Международные военно�морские учения
«ФРУКУС�2008» должны пройти с 15 по 23 авг. в
Японском море. Активная фаза учений намечена
на 19�22 авг.

Учения начали проводиться с 1988г. и первона�
чально именовались RUKUS – по названиям
стран�участниц: Россия, Великобритания и США.
С 2003г., когда к ним присоединилась Франция,
учения стали называться FRUKUS. РИА «Ново�
сти», 13.8.2008г.

– Жители американского г.Чикаго в течение
дня добровольно сдали 6800 ед. незаконно нахо�
дившегося у них огнестрельного оружия, сообщи�
ли телекомпании Эй�би�си и Си�би�эс со ссылкой
на мэрию и полицию Чикаго. При этом 120 ед.
оружия были автоматами.

Сдача оружия была организована в субботу с
десяти утра до четырех часов вечера в 25 городских
церквях. За каждый сданный «настоящий» ствол
его владельцу вручалось вознаграждение в виде
покупательской карточки на сумму в 100 долл., а за
каждый «ненастоящий» ствол, включая духовое
оружие и точные копии пистолетов, – карточка на
сумму в десять долл.

В течение первых часов наплыв желающих об�
менять свое оружие на деньги оказался настолько
большим, что в ряде точек не хватило карточек и
властям пришлось в срочном порядке привозить
их дополнительно или выдавать расписки о том,
что деньги будут выданы позже. Во время приема
оружия и выдачи денежного вознаграждения сда�
ющим стволы лицам никакие вопросы не задава�
лись, но все оружие пройдет баллистическую экс�
пертизу и проверку на использование в каких�ли�
бо преступлениях.

Согласно действующим в городе законам, вла�
дение всеми видами пистолетов и револьверов в
Чикаго запрещено, но некоторым категориям
граждан разрешено иметь другие виды огнестрель�
ного оружия при условии их официальной регист�
рации в полиции.

Перед проведением дня сдачи оружия, который
с 2006г. проходит в Чикаго четвертый раз, мэр го�
рода Ричард Дейли распространил заявление с
призывом к гражданам поддержать инициативу
муниципальных властей. «Как мы все знаем, наси�
лие с применением огнестрельного оружия явля�
ется национальным кризисом, который поразил
города и населенные пункты – крупные и мелкие
– во всех регионах нашей страны», – заявил Дей�
ли, напомнив, что «ежегодно в США от огнест�
рельного оружия погибают более 3 тысяч детей и
подростков».

Сообщив, что с 2006г. мэрии и полиции Чикаго
удалось в обмен на деньги собрать у граждан уже
более 11 тысяч ед. незаконного огнестрельного
оружия, Дейли сообщил, что в пред.г. чикагцы
сдали 6 тысяч 700 стволов. РИА «Новости»,
28.7.2008г.

– США к концу тек.г. будут располагать 30 ра�
кетами�перехватчиками создаваемой системы
противоракетной обороны. Об этом сообщил во
вторник на пресс� конференции в Пентагоне гла�
ва Агентства по ПРО генерал�лейтенант Генри
Оберинг. Эти противоракеты устанавливаются в
шахтах на армейской базе Форт�Грили на Аляске и
на авиабазе Ванденберг в Калифорнии. На начало
года, Пентагон имел в своем распоряжении 24
противоракеты.

Как отметил Г.Оберинг, помимо наземной со�
ставляющей системы ПРО работы активно ведут�
ся и по наращиванию противоракетного потенци�
ала морского и воздушного базирования. В част�
ности, продолжается модернизация эсминцев –
их оборудуют многоцелевыми зенитно�ракетным
комплексами Aegis, радар которого осуществляет
наведение с помощью компьютерной системы, и
вооружают противоракетами Standard�3. Подоб�
ные комплексы уже имеют 15 кораблей, включая 3
крейсера. К концу года их число должно возрасти
до 18. На их борту будет находиться 34 ракеты
Standard�3, которых дополнят 40 перехватчиков
Standard�2 Block 4.

По словам Г.Оберинга, завершена серия полет�
ных испытаний, продемонстрировавших боевые
возможности систем наведения и управления ог�
нем «лазерной пушки», которую предполагается
установить на модифицированном Boeing�747�
400. На авиабазе Эдвардс в Калифорнии идут ра�
боты по монтажу на Boeing собственно «лазерной
пушки» – высокоэнергетического химического
лазера мвт.ного класса, способного уничтожать
баллистические ракеты. Наземные испытания
полностью интегрированной лазерной системы
намечены на осень. Воздушные «стрельбы» по ре�
альной цели – на авг. 2009г.

Глава Агентства сообщил, что на предстоящую
пятницу намечено очередное испытание системы
ПРО наземного базирования. С Аляски будет про�
изведен пуск ракеты. Но реальный перехват осу�
ществлять не планируется – он будет только ими�
тироваться. Цель испытания – проверить, в пер�
вую очередь, эффективность радаров ПРО. В дек.
предполагается провести пуск с задачей перехвата
боеголовки. Прайм�ТАСС, 16.7.2008г.

– США вплотную приблизились к созданию
лазерного оружия. Как сообщает лондонская газе�
та Daily Telegraph, крупная американская оборон�
ная компания Raytheon сконструировала лазер�
ную пушку, способную сбивать в воздухе артилле�
рийские и минометные снаряды.

Издание отмечает, что проведенные испытания
уже подтвердили ее эффективность. Ожидается,
что первое в мировой военной истории лазерное
оружие будет развернуто в Ираке уже в будущем
году.

Касаясь деталей создания пушки, Daily Tele�
graph сообщает, что за ее основу был взят лазер,
используемый в автомобилестроительной промы�
шленности. За 18 месяцев Raytheon превратила
станок для производства автомобильных кузовов в
оружие. При этом, как указывается в газете, спе�
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циалистам Raytheon уже заказан более крупный и
мощный прототип этой лазерной пушки. Прайм�
ТАСС, 15.7.2008г.

– Сенат США на заседании в среду при 69 голо�
сах «за» и 28 «против» окончательно утвердил под�
держанный администрацией Джорджа Буша зако�
нопроект о порядке прослушивания американ�
скими спецслужбами находящихся за рубежом
иностранцев, подозреваемых в шпионаже или
связях с терроризмом.

Решение сената означает убедительную поли�
тическую победу Белого дома, в течение многих
месяцев настаивавшего на принятии этого доку�
мента в приемлемой для администрации версии,
которая включает судебный иммунитет для амери�
канских телефонных компаний, тайно оказывав�
ших содействие спецслужбам США в проведении
«прослушки». В США против этих компаний воз�
буждено несколько десятков судебных исков на
многие миллионы долл.

Иски возбуждены отдельными физическим ли�
цами и американскими правозащитными органи�
зациями, заявляющими, что в ходе мероприятий
спецслужб по «прослушке» иностранцев телефон�
ные компании США могли нарушать конституци�
онные свободы и права американских граждан,
т.к. в отношении граждан США прослушивание
телефонных переговоров без судебного ордера за�
прещено. Ожидается, что в течение ближайшего
часа Буш выступит с заявлением, в котором побла�
годарит законодателей и сообщит, что подпишет
принятый документ. РИА «Новости», 9.7.2008г.

– Президент США Джордж Буш 30 июня под�
писал законопроект о срочных ассигнованиях в
162 млрд.долл. на военные действия в Ираке и Аф�
ганистане. Эти средства пойдут на содержание во�
инских контингентов США в этих странах в тече�
ние всего времени до истечения его срока пребы�
вания на посту руководителя вашингтонской ад�
министрации в янв. 2009г. Синьхуа, 1.7.2008г.

– Джордж Буш объявил, что за время его пре�
бывания на посту президента США ядерный арсе�
нал страны страны сокращен вдвое. «Благодаря
ядерным сокращениям, осуществленным по мое�
му распоряжению, и благодаря «Московскому до�
говору», который я подписал с Россией, запасы
ядерных вооружений США сокращены вдвое с
момента моего вступления в должность», – гово�
рится в заявлении Буша, распространенном во
вторник пресс�службой Белого дома.

В заявлении, приуроченном к исполняющему�
ся сегодня сорокалетию Договора о нераспростра�
нении ядерного оружия (ДНЯО), Буш отметил
значение этого документа и подчеркнул «твердую
приверженность» США выполнению своих обяза�
тельств в рамках договора.

Он призвал все страны, являющиеся участни�
ками ДНЯО, «обеспечить, чтобы это договор оста�
вался эффективным инструментом глобальной бе�
зопасности».

Буш заявил также, что США «поддерживают
расширение использования мирной ядерной
энергии в глобальных масштабах в качестве сред�
ства для удовлетворения растущего спроса на
энергию», подчеркнув при этом, что такое расши�
рение «должно быть безопасным, надежным и не
вносящим вклад в ядерное распространение».
РИА «Новости», 1.7.2008г.

– Президент США Джордж Буш накануне под�
писал закон о дополнительном финансировании
военных операций в Ираке и Афганистане при�
мерно до середины следующего года в объеме 162
млрд.долл. Выступая на состоявшейся в связи с
этим в Белом доме церемонии, американский ли�
дер поблагодарил членов конгресса США от име�
ни как Республиканской, так и оппозиционной
Демократической партии за одобрение данного
законопроекта. Принятие этого нормативно�пра�
вового акта на Капитолийском холме свидетельст�
вует о том, что «даже в год выборов республикан�
цы и демократы способны приходить к согласию,
чтобы поддержать наших военнослужащих и их
семьи», отметил Дж.Буш.

При этом он выразил удовлетворение по пово�
ду того, что законодатели отказались от своих не�
однократных прежних попыток, инициированных
демократами, прописать в законопроекте «искус�
ственные графики вывода войск из Ирака».

Учитывая новые ассигнования, общие расходы
на кампании в Афганистане и Ираке с конца
2001г. составят свыше 850 млрд. долл. Новый за�
кон также предусматривает выделение 465
млн.долл. на реализацию так называемой «Ини�
циативы Мериды» – плана, предусматривающего
оказание помощи Мексике и центральноамери�
канскому региону в борьбе с наркоторговлей.
Прайм�ТАСС, 1.7.2008г.

– 18 июня Управление правительственного
надзора поддержало протест компании «Боинг» на
решение Военно�воздушных сил США отдать
подряд на поставку воздушных заправщиков кон�
церну «Эйрбас». В заключении Управления гово�
рится, что в ходе проведения тендера были допу�
щены существенные просчеты, которые повлияли
на окончательный выбор поставщика. В этой свя�
зи Управление рекомендует пересмотреть резуль�
таты тендера. www.economy.gov.ru, 27.6.2008г.

– Американские таможенники начали выбо�
рочно проверять содержимое памяти мобильных
телефонов и ноутбуков у пассажиров, прибываю�
щих из�за границы в США, сообщил председатель
конституционного сенатского подкомитета сена�
тор�демократ Расс Файнголд. «Появились сооб�
щения о том, что сотрудники таможни просят
граждан США передать им свои мобильные теле�
фоны или сообщить им пароли для своих лэпто�
пов», – заявил Файнголд накануне на слушаниях в
возглавляемом им подкомитете.

По словам сенатора, прибывших пассажиров
«заставляют ждать часами, пока сотрудники та�
можни просмотрят и, время от времени, скопиру�
ют содержание электронных устройств». «В ряде
случаев лэптопы или мобильные телефоны кон�
фисковывались и возвращались спустя недели или
месяцы без каких�либо объяснений», – сообщил
председатель подкомитета.

При этом Файнголд подчеркнул, что многие
американцы никак не могут поверить в то, что та�
кое возможно в США. «Если вы спросите боль�
шинство американцев о том, имеет ли правитель�
ство право проверять их багаж на контрабанду,
когда они возвращаются из зарубежной поездки,
они скажут, что у правительства есть такое право.
Но если вы спросите их о том, имеет ли право пра�
вительство открывать их лэптопы, читать их доку�
менты и сообщения электронной почты, просмат�
ривать их фотографии и смотреть, какие интер�
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нет�сайты они посетили, то те же самые американ�
цы скажут, что у правительства нет на это никако�
го права, и на вопрос о том, происходит ли где�ли�
бо что�то подобное, они ответят, что только не в
США», – сказал американский сенатор.

Файнголд привел данные опроса, проведенно�
го среди крупных американских бизнесменов, со�
гласно которому у 7% из них при возвращении из
деловых поездок таможенники «изымали лэптопы
или электронное оборудование». «Это невероятно
высокая цифра, если учесть, какому большому
числу американцев сегодня приходится совершать
деловые поездки за границу и какие объемы кон�
фиденциальной деловой информации хранятся на
их лэптопах», – подчеркнул глава сенатского под�
комитета.

Сенатор Файнголд подчеркнул, что действия
контрольных органов на границе вызывают расту�
щую обеспокоенность у американских граждан,
но министерство внутренней безопасности США
до сих пор не ответило на запрос двух неправи�
тельственных организаций, направленный в ми�
нистерство еще в окт. 2007г., с просьбой предать
гласности существующие правила и обоснования
для подобных изъятий и проверок.

Председатель конституционного подкомитета
сообщил, что он направлял собственный запрос
лично министру внутренней безопасности США
Майклу Чертоффу в апр., но также не получил ни�
какого ответа. К тому же, по его словам, минис�
терство внутренней безопасности отказалось при�
слать своего официального представителя на эти
сенатские слушания, несмотря на официальный
запрос.

«Эта администрация вновь продемонстрирова�
ла свое извращенное представление о том, что ей
разрешено сохранять все, что угодно, в тайне от
общественности, которой она служит, а также от
выбранных представителей, в то время как амери�
канцам нельзя иметь никаких секретов от своего
правительства», – заявил сенатор.

«Наша страна основана на принципах демокра�
тии и свободы, и правительству не должно быть
никакого дела до личной информации законопо�
слушных граждан», – подчеркнул он.

Позицию Файнголда поддержал председатель
сенатского юридического комитета сенатор�демо�
крат Патрик Лихи, который подчеркнул, что мно�
гие американцы не подозревают, что их собствен�
ное правительство нарушает их базовые права и
свободы, когда они возвращаются в свою страну
из зарубежной поездки.

«Многих американцев удивит, что их осново�
полагающие конституционные права перестают
существовать в точках пересечения границы и не
могут защитить даже информацию личного харак�
тера, находящуюся в компьютере», – отметил се�
натор Лихи, выразив встревоженность в связи с
тем, что действия американских контрольных ор�
ганов на границе «потенциально могут поставить
конституцию с ног на голову».

Выступившая на слушаниях в качестве свидете�
ля, исполнительный директор Ассоциации руко�
водителей корпоративных поездок Сюзан Гарли,
сообщила, что в современном мире изъятие ком�
пьютеров�лэптопов или снятие хранящейся в них
информации может нанести значительный мате�
риальный и юридический урон, если это касается
деловой информации, сведений о контрактах и де�

ловых контактах у бизнесменов или данных о кли�
ентах у юристов и адвокатов.

«Точно также копирование (властями) записей
или интервью журналистов может сказаться на
конфиденциальности их источников и вызвать ох�
лаждающий эффект в желании источников гово�
рить с журналистами», – заявила глава ассоциа�
ции, насчитывающей 2,5 тыс. членов из 82 стран,
включая крупные компании, лидирующие в миро�
вом бизнесе. РИА «Новости», 26.6.2008г.

– По данным Международного института ис�
следования мира в Стокгольме (SIPRI), мировые
расходы на вооружение в течение последнего де�
сятилетия выросли на 45%, причем половина всех
расходов пришлась на США. Только в пред.г. дан�
ные затраты увеличились на 6%.

Согласно выводам Института, в 2007г. на во�
оружение и другие военные нужды было потраче�
но 1 трлн. 339 млрд.долл., что соответствует 2,5%
мирового ВВП и 202 долл. на каждого из 6,6
млрд.чел., населяющих землю. 547 млрд.долл. по�
тратили США. Далее расположились Великобри�
тания, Китай, Франция и Япония.

Наибольший региональный прирост был отме�
чен в Восточной Европе, где с 1998 по 2007г. рас�
ходы на вооружение взлетели на 162%. 86% данно�
го прироста приходятся на Россию.

На Ближнем Востоке подобные траты увеличи�
лись на 62%, в Южной Азии – на 57%, в Африке –
на 51%. Наименьший рост был зафиксирован в За�
падной Европе и Центральной Америке, сообщает
агентство France Presse. Недвижимость за рубе�
жом, 9.6.2008г.

– Тюремное заключение в США отбывают 2,3
млн.чел., что является рекордным уровнем в исто�
рии государства и превышает число заключенных
в любой другой стране мира, сообщают информа�
гентства со ссылкой на доклад международной
правозащитной организации Human Rights Watch
(HRW).

Согласно докладу, опубликованному HRW в
пятницу, в США находятся за решеткой 762 чел. из
каждых 100 тыс. жителей. Для сравнения, в Вели�
кобритании этот коэффициент составляет 152 на
100 тыс., в Канаде – 108, во Франции – 91.

«Новые цифры подтверждают, что США явля�
ются крупнейшим в мире тюремщиком», – сказал
руководитель программ HRW в США Дэвид Фах�
ти. Агентство также отмечает, что обнародован�
ные данные показывают резкий расовый дисба�
ланс в американских пенитенциарных заведениях,
где число афроамериканцев превышает количест�
во белых заключенных в шесть раз. БЕЛТА,
7.6.2008г.

– Тюремное заключение в США отбывают 2
млн. 300 тыс. чел., что является рекордным уров�
нем в истории государства и превышает число за�
ключенных в любой другой стране, сообщает
агентство Франс Пресс со ссылкой на доклад меж�
дународной правозащитной организации Human
Rights Watch (HRW).

Согласно докладу, опубликованному HRW, в
США находятся за решеткой 762 чел. из каждых
100 тыс. жителей. Для сравнения, в Великобрита�
нии этот коэффициент составляет 152 на 100 тыс.,
в Канаде – 108, во Франции – 91.

«Новые цифры подтверждают, что США явля�
ются крупнейшим в мире тюремщиком», – сказал
руководитель программ HRW в США Дэвид Фах�
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ти (David Fahti). Агентство также отмечает, что об�
народованные данные показывают резкий расо�
вый дисбаланс в американских пенитенциарных
заведениях, где число афроамериканцев превыша�
ет количество белых заключенных в 6 раз. РИА
«Новости», 7.6.2008г.

– Палата представителей конгресса США 22
мая утвердила оборонный бюджет страны на
2009г. в 602 млрд.долл., сообщают информагентст�
ва. 532 млрд.долл. из этой суммы относятся к «ре�
гулярным» оборонным расходам Пентагона и ору�
жейным программам министерства энергетики
США, а 70 млрд.долл. предназначены для целево�
го финансирования военных действий США в
Ираке и Афганистане.

Утвержденный конгрессменами законопроект
предусматривает, что из запроса Буша в 712
млн.долл. на строительство и развертывание объ�
ектов ПРО в Польше и Чехии на 2009г. изъяты
370,8 млн.долл., или 52%. Расходы на европей�
скую ПРО разрешены в 341,2 млн.долл. Общие
расходы на ПРО на 2009г. утверждены в 10,2
млрд.долл., что на 719 млн.долл. меньше, чем Буш
запросил в фев. при внесении бюджета в конгресс.

На космические военные программы в 2009г.
выделено 8,7 млрд.долл., что на 42,2 млн.долл.
меньше, чем было запрошено президентом США.
В законопроекте полностью исключены все 10
млн.долл., запрошенные Бушем для концептуаль�
ного проекта Space Test Bed, целью которого явля�
ется изучение возможности размещения элемен�
тов ПРО в космосе.

По некоторым данным, ЦРУ США в год расхо�
дуют на военные цели почти столько же, сколько
все остальные страны вместе взятые. В числе
стран, обладающих крупнейшими бюджетами,
значатся США (600 млрд.долл.), Китай (81,4
млрд.долл.), Великобритания (42,8 млрд.долл.),
Франция (45 млрд.долл.), Япония (44,3
млрд.долл.), Германия (35 млрд.долл.), Италия
(28,1 млрд.долл.), Южная Корея (28,1 млрд.долл.),
а замыкают список Россия и Индия (по 21
млрд.долл.). БЕЛТА, 23.5.2008г.

– Палата представителей конгресса США на
заседании вечером в четверг проигнорировала уг�
розу вето со стороны президента страны Джорджа
Буша и оставила в силе существенные сокращения
расходов на программы ПРО в законопроекте о
военном бюджете на 2009г.

При 229 голосах «против» и 186 «за» палата от�
клонила поправку о восстановлении в расходах на
программы ПРО урезанных ранее средств в 719
млн.долл., внесенную председателем «Фракции в
поддержку ПРО» в конгрессе США конгрессме�
ном�республиканцем Трентом Фрэнксом.

Перед голосованием Белый дом направил в
конгресс заявление, в котором говорилось, что ад�
министрация Буша решительно несогласна с со�
кращениями расходов на ПРО и что президент
США наложит на такой законопроект вето.

В заявлении говорилось, что «администрация
решительно возражает против значительных со�
кращений, превышающих 700 млн.долл. по про�
граммам ПРО, включая европейскую противора�
кетную оборону, лазер воздушного базирования,
многозарядную ракету�перехватчик и перехватчик
кинетической энергии». В документе также отме�
чалось, что «администрация особо встревожена
сокращением в 371 млн.долл. для программы ев�

ропейской противоракетной обороны, что может
нанести урон безопасности США и наших евро�
пейских союзников из�за затяжки в развертыва�
нии активов ПРО для защиты от возникающей ра�
кетной угрозы, исходящей от Ирана».

Рассматриваемый в палате представителей
конгресса США законопроект об оборонных рас�
ходах на 2009г. предусматривает выделение на
программы ПРО 10,2 млрд.долл., что на 719
млн.долл. меньше, чем Буш запросил в фев. при
внесении бюджета в конгресс.

Законопроект предусматривает, что из запроса
Буша в 712 млн.долл. на строительство и разверты�
вание объектов ПРО в Польше и Чехии на 2009г.
изъяты 370,8 млн.долл., или 52%.

Расходы на европейскую ПРО разрешены в
341,2 млн.долл.

В его нынешнем виде законопроект устанавли�
вает оборонные расходы США на 2009г. в 602
млрд.долл., из которых 532 млрд. относятся к «ре�
гулярным» оборонным расходам Пентагона и ору�
жейным программам министерства энергетики
США, а 70 млрд. предназначены для целевого фи�
нансирования военных действий США в Ираке и
Афганистане. РИА «Новости», 23.5.2008г.

– Палата представителей конгресса США на
заседании вечером в четверг при 384 голосах «за» и
23 «против» утвердила оборонный бюджет страны
на 2009г. в 602 млрд.долл. Конгрессмены проигно�
рировали угрозу вето со стороны Джорджа Буша и
оставили в силе существенные сокращения расхо�
дов на программы ПРО, включая сокращение на
52% расходов на третий позиционный район ПРО
в Польше и Чехии.

При этом палата запретила Пентагону начи�
нать любые строительные работы на объектах
ПРО в Европе до ратификации соответствующих
соглашений с США парламентами Польши и Че�
хии.

Включенные в законопроект ограничения «га�
рантируют, что оплата любого развертывания про�
тиворакетных систем США в Европе синхронизи�
рована с нашими дипломатическими усилиями и
что предлагаемая система прошла полные испыта�
ния», заявила во время дебатов по документу пред�
седатель подкомитета по стратегическим силам
палаты представителей демократка Эллен Ташер.

«Никакие средства, выделяемые настоящим
актом минобороны США на 2009 фин.г. или лю�
бой последующий финансовый год, не могут быть
предоставлены или использованы для приобрете�
ния, активации площадки, строительства, подго�
товки оборудования или развертывания в Европе
системы противоракетной обороны от ракет даль�
него радиуса действия до тех пор, пока не выпол�
нено условие о том, что правительство Польши и
правительство Чехии подписали и ратифицирова�
ли соглашения о базировании противоракетной
обороны и соглашения о статусе вооруженных
сил, которые разрешают размещение в этих стра�
нах активов ПРО США и персонала, необходимо�
го для осуществления такого развертывания», –
говорится в тексте утвержденного законопроекта.

Вторым ограничением является положение о
том, что Пентагон не может использовать выделя�
емые в 2009г. средства «для закупки или разверты�
вания операционных ракет ПРО в Европе» до тех
пор, пока министр обороны США не подтвердит
письменно конгрессу, что эти ракеты�перехватчи�
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ки «продемонстрировали в ходе успешного и опе�
ративно�реалистичного тестирования высокую
вероятность работы оперативно�эффективным
образом и способность выполнить поставленную
задачу».

Утвержденный конгрессменами законопроект
предусматривает, что из запроса Буша в 712
млн.долл. на строительство и развертывание объ�
ектов ПРО в Польше и Чехии на 2009г. изъяты
370,8 млн.долл., или 52%. Расходы на европей�
скую ПРО разрешены в 341,2 млн.долл.

Общие расходы на ПРО на 2009г. утверждены в
10,2 млрд., что на 719 млн.долл. меньше, чем Буш
запросил в фев. при внесении бюджета в конгресс.

На космические военные программы в 2009г.
выделено 8,7 млрд.долл., что на 42,2 млн. меньше,
чем было запрошено президентом США. При
этом в законопроекте полностью исключены все
10 млн.долл., запрошенные Бушем для концепту�
ального проекта Space Test Bed, целью которого
является изучение возможности размещения эле�
ментов ПРО в космосе.

Общие расходы оборонного бюджета США на
2009г., согласно приложенной к документу справ�
ке, утверждены в 602 млрд.долл., из которых 532
млрд. относятся к «регулярным» оборонным рас�
ходам Пентагона и оружейным программам мини�
стерства энергетики США, а 70 млрд. предназна�
чены для целевого финансирования военных дей�
ствий США в Ираке и Афганистане.

Ранее при 229 голосах «против» и 186 «за» пала�
та отклонила поправку о восстановлении в расхо�
дах на программы ПРО урезанных ранее средств в
719 млн., внесенную председателем «Фракции в
поддержку ПРО» в конгрессе США конгрессме�
ном�республиканцем Трентом Фрэнксом. Во вре�
мя дебатов по документу Фрэнкс выступил с пре�
дупреждением о том, что сокращение расходов на
ПРО в Европе грозит срывом этого проекта.

Перед голосованием по оборонному бюджету
Белый дом направил в четверг в конгресс заявле�
ние, в котором говорилось, что администрация
Буша решительно несогласна с сокращениями
расходов на ПРО и что президент США наложит
на такой законопроект вето. Прежде чем законо�
проект об оборонных расходах поступит к прези�
денту он должен быть согласован с версией этого
документа, рассматриваемой сенатом США, и
пройти окончательное голосование в обеих пала�
тах.

Ежегодный оборонный бюджет США опреде�
ляется двумя параллельными документами – зако�
нопроектом об оборонных расходах, который
формируется профильными комитетами по во�
оруженным силам палаты представителей и сената
и устанавливает «лимиты» финансирования и па�
раметры программ Пентагона, а также законопро�
ектом об оборонных ассигнованиях, который
формируется комитетами по ассигнованиям и ус�
танавливает размер выделяемых средств для каж�
дой из этих программ. РИА «Новости», 23.5.2008г.

– США могут потратить на войну в Ираке и
Афганистане в 2009 фин.г. менее 170 млрд.долл.,
которые просил на военные действия у конгресса
глава оборонного ведомства Роберт Гейтс, сооб�
щила замминистра обороны США, главный офи�
цер по финансам Пентагона Тина Джоанс. «Я
ожидаю, что будет меньше», – ответила она после
выступления на конференции по обороне в Ва�

шингтоне на вопрос журналистов о планируемых
расходах и их соответствии с названной некоторое
время назад Гейтсом суммой.

Джоанс отметила, что обсудит вопрос расходов
во вторник во II пол. дня с Гейтсом и вместе они
определят окончательную сумму, которая будет
предоставлена конгрессу на утверждение.

Пентагон уже запросил 70 млрд.долл. на 2009
фин.г., однако, по мнению экспертов, этих
средств хватит лишь для того, чтобы закрыть «ды�
ры», оставшиеся в 2008 фин.г.

Как ранее сообщил пресс�секретарь американ�
ского военного ведомства Джефф Моррел, 70
млрд.долл. – это лишь часть того, что нужно Пен�
танону в 2009г. Моррел уточнил, что этих средств
хватит только на первый квартал 2009 фин.г., ко�
торый начнется 1 окт. 2008г. Моррел оценил дефи�
цит бюджета на войну в 102 млрд.долл. Речь идет о
снижении именно этой суммы.

В подписанном президентом США Джорджем
Бушем бюджете на 2008г. общий объем расходов
американского оборонного ведомства был уста�
новлен в 696,4 млрд.долл., в т.ч. пакет так называ�
емых срочных дополнительных расходов в 189,4
млрд.долл., который предусматривает расходы на
военные операции в Ираке и Афганистане. В
2009г., как отметила Джоанс, возможно, эта цифра
в общей сложности будет меньше 170 млрд.долл.

Для избежания финансовых проблем в военной
сфере американские законодатели должны при�
нять положительное решение по выделению
средств до конца мая. Впрочем, как отметила Джо�
анс, Пентагон разрабатывает дополнительные
планы действий на тот случай, если финансирова�
ние не будет одобрено. РИА «Новости», 22.4.2008г.

– Администрация Джорджа Буша разрабатыва�
ет «Национальную военную стратегию по косми�
ческим операциям», говорится в распространен�
ном в Вашингтоне докладе конгресса США. Пара�
лельно с разработкой стратегии, которую ведет
стратегическое командование ВС США, заммини�
стра обороны США по вопросам политики гото�
вит новую редакцию документа под названием
«Космическая политика минобороны». Впервые
этот документ был подготовлен в 1999г. и сейчас
должен быть приведен в соответствие с обнародо�
ванной полтора года назад концептуальной «На�
циональной космической стратегией» админист�
рации Буша.

В докладе конгресса отмечается, что американ�
ские военные готовят свои космические стратегии
и планы без увязки с работой американских спец�
служб. «Использование коммерческих спутников
для поддержки военных операций значительно
возросло, в особенности для обеспечения связи,
но сектор национальной безопасности в области
космоса состоит из космических активов как мин�
обороны, так и «разведывательного сообщества»«,
– говорится в документе.

Подчеркивая важность согласования концеп�
туальных комических программ минобороны и
«разведывательного сообщества», авторы доклада
предупреждают о необходимости выработки в
США единого документа – «Стратегии нацио�
нальной космической безопасности». «Это осо�
бенно важно в свете появляющихся угроз для кри�
тически важных космических активов США», –
подчеркивается в докладе.
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В документе отмечается, что «конгресс должен
рассмотреть вопрос о том, чтобы обязать минист�
ра обороны и директора национальной разведки
выявить и преодолеть остающиеся между ними
разногласия в подходах и выработать Стратегию
национальной космической безопасности». РИА
«Новости», 28.3.2008г.

– Минобороны США в среду проведет заседа�
ние, чтобы определиться с покупкой 2.458 истре�
бителей F�35 Lightning II у авиастроителя Lock�
heed Martin Corp, сообщила газета Wall Street Jour�
nal. По данным WSJ, сделка может принести авиа�
ционной компании до 1 трлн.долл.

Новейшие истребители F�35 Lightning II пред�
назначаются для ВВС, флота и морской пехоты
США. Однако американских законодателей тре�
вожит растущая сумма счета, указала газета. Lock�
heed одержал победу над своим конкурентом Boe�
ing Co в 2001г., когда Пентагон выбрал его концеп�
цию истребителя пятого поколения.

«Lockheed Martin с нетерпением ждет результа�
тов заседания Совета по оборонным закупкам
(DAB) 26 марта, чтобы продолжить начальный
этап производства (истребителей) в небольшом
количестве. Мы надеемся, что DAB оценит наши
успехи за последний год», – говорится в заявлении
Lockheed Martin.

Счетная палата США в марта сообщило, что за�
купка истребителей F�35 Lightning II в намечен�
ных объемах обойдется в 300 млрд.долл., исходя из
правительственных данных на дек. 2006г.

Дополнительные 650 млрд.долл. потребуются
на текущий ремонт в течение ближайших десяти�
летий, указала газета. Счетная палата подсчитала,
что каждый истребитель в итоге будет стоить бюд�
жету в среднем 122 млн.долл. по текущему курсу.
Reuters, 26.3.2008г.

– Потери Пентагона за 5 лет войны в Ираке по�
тери Пентагона составили 3988 солдат и офице�
ров. Как отметило во вторник минобороны США,
3244 из них погибли в столкновениях с противни�
ком или в результате терактов. Остальные – в ре�
зультате несчастных случаев или покончили с со�
бой. Кроме того, в Ираке были убиты 8 граждан�
ских служащих Пентагона. Ранения получили
29395 американских военнослужащих, в т.ч. 13138
уже не смогли вернуться в строй.

Страны, которые входят или раньше входили в
состав коалиционных сил, также понесли в Ираке
потери. Военное командование Великобритании
сообщало о гибели 175 своих солдат и офицеров.
Италия потеряла 33 чел., Польша – 21, Украина –
18, Болгария – 13, Испания – 11, Дания – 7, Саль�
вадор – 5, Словакия – 4, Латвия – 3, Эстония, Та�
иланд, Нидерланды и Румыния – по 2, Австралия,
Венгрия, Казахстан, Южная Корея – по одному
военнослужащему.

Война в Ираке стоила тех «высоких людских и
финансовых потерь», которые понесли США.
Убеждение в этом выразил президент Джордж
Буш, который сегодня – в пятую годовщину нача�
ла операции в Ираке – выступит с речью в Пента�
гоне, посвященной глобальной борьбе с террором.
Выдержки из выступления Белый дом распростра�
нил во вторник вечером.

Как отмечает Дж.Буш, «пять лет продолжается
эта битва и (в США) идут вполне объяснимые де�
баты – стоило ли начинать эту войну и можем ли
мы одержать победу». «Для меня ответы ясны: от�

странение Саддама Хусейна от власти было пра�
вильным решением, и эту войну Америка может и
должна выиграть», – подчеркивает президент.

В Ираке погибли почти 4 тыс. американских
военнослужащих, еще 29,4 тыс. получили ране�
ния. Американскому налогоплательщику война
уже обошлась в более чем 500 млрд.долл. К 2017г.
затраты бюджета США на Ирак, по оценкам Но�
белевского лауреата в области экономики, про�
фессора Колумбийского университета Джозефа
Стиглица и профессора Гарвардского университе�
та Линды Билмс, могут превысить 3 трлн. долл.
Как подчеркивают эксперты в своей недавно вы�
шедшей книге, «войны, за которую не надо пла�
тить, не бывает». «Иракская авантюра уже ослаби�
ла экономику США, – указывают они. – Невоз�
можно потратить 3 триллиона долл. на проваль�
ную войну за рубежом и не испытать при этом бо�
ли у себя дома».

Однако Дж.Буш по�прежнему твердит, что его
администрация «не может отступить перед терро�
ром». «Если мы сейчас позволим нашим врагам
взять верх в Ираке, – отмечает президент, – то
Ирак может погрузиться в хаос. «Аль�Каида» вос�
становит свои потерянные позиции и развернет
кампанию насилия и террора, которая может рас�
пространиться за границы Ирака со всеми серьез�
ными последствиями для мировой экономики».

По словам Дж.Буша, отступление из Ирака
«придаст храбрости и Ирану – он с новой решимо�
стью начнет заниматься разработкой ядерного
оружия и будет стремиться к гегемонии на Ближ�
нем Востоке». «Провал Америки в Ираке будет
рассматриваться врагами как наша слабость», –
утверждает президент.

Рядовые американцы явно не согласны со сво�
им президентом. Так, согласно обнародованным
13 марта результатам опроса, проведенного газе�
той USA Today и организацией Гэллапа, 60% рес�
пондентов считают войну в Ираке ошибкой и хо�
тели бы установления графика вывода оттуда
войск. Сейчас там находятся 158 тыс. американ�
ских солдат и офицеров.

Сегодня в Вашингтоне весь день по инициати�
ве сразу нескольких антивоенных организаций бу�
дут проходить массовые демонстрации протеста
против продолжения операции в Ираке. Прайм�
ТАСС, 19.3.2008г.

– У США не будет финансовых проблем с со�
зданием третьего позиционного района ПРО в
Восточной Европе. Об этом заявил 18 марта на
пресс�конференции глава Пентагона Роберт Гейтс
по завершению российско�американской встречи
«два плюс два».

Отвечая на вопрос, не повлияют ли текущие
финансовые проблемы США на финансирование
работ по созданию третьего позиционного района
ПРО, Гейтс сказал: «я могу заверить, что амери�
канские оборонные нужды будут адекватно по�
крыты конгрессом США». Синьхуа, 19.3.2008г.

– Глава Пентагона Роберт Гейтс, который сов�
местно с госсекретарем США Кондолизой Райс
проведет в Москве переговоры в формате «два
плюс два», накануне заявил журналистам, что они
не везут никаких новых предложений по ПРО, со�
общает в понедельник газета «Вашингтон пост».

«Гейтс сказал, что он и Райс не везут с собой
никаких новых предложений по ракетной обороне
на переговоры, которые охватят широкий круг во�
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просов, включая сотрудничество в борьбе с терро�
ризмом, дальнейшие переговоры по контролю над
вооружениями и экономические отношения», пи�
шет газета.

«На мой взгляд, мы уже многое положили на
стол (переговоров). Теперь их черед отвечать», –
цитирует она Р.Гейтса. «На борту самолета по до�
роге в Москву в беседе с журналистами глава Пен�
тагона вновь подчеркнул, что американские объ�
екты ПРО, предлагаемые для размещения в Поль�
ше и Чешской Республике, предназначены для за�
щиты Соединенных Штатов и их европейских со�
юзников от иранских ракет», отмечает в свою оче�
редь другая американская газета – «Нью�Йорк
таймс».

«Ракетная оборона не направлена против них
(русских)», – подчеркнул Р.Гейтс.

По словам «Нью�Йорк таймс», «министр обо�
роны сказал, что Соединенные Штаты, чтобы ус�
покоить тревогу Москвы по поводу системы ПРО
в Европе, пообещают не приводить ее элементы в
боевое состояние, пока Иран не продемонстриру�
ет, что у него имеются ракеты, способные достичь
Европы».

Как сообщил ранее МИД России, «в соответст�
вии с договоренностями, достигнутыми на выс�
шем уровне, 17�18 марта состоится рабочий визит
в Москву госсекретаря США К.Райс и министра
обороны США Р. Гейтса, которые проведут пере�
говоры с министром иностранных дел Российской
Федерации Сергеем Лавровым и министром обо�
роны Российской Федерации Анатолием Сердю�
ковым в формате «два плюс два», – сообщил МИД
России.

В российском внешнеполитическом ведомстве
отметили, что в повестку дня переговоров войдут
проблематика стратегической стабильности, сов�
местные российско�американские инициативы в
области нераспространения, сотрудничества в
сфере мирного атома, борьбы с терроризмом, ак�
туальные вопросы международной и региональ�
ной безопасности.

Высокопоставленный источник в МИД РФ со�
общил, что «американские партнеры говорят, что
они привезут то, о чем они говорили в окт. в уст�
ной форме в ходе предыдущей встречи в формате
«два на два».

Он напомнил, что американская делегация в
окт. в Москве сделала в устной форме предложе�
ния, которые предусматривали, в частности, при�
сутствие российских офицеров на объектах ПРО в
Польше и Чехии, а также другие меры, направлен�
ные на снятие обеспокоенности российской сто�
роны планами США.

«Они говорили о том, чтобы радар в Чехии был
забетонирован таким образом, чтобы в направле�
нии России он не смотрел, а также о том, чтобы
перехватчики в Польше не загружали в шахты», –
добавил собеседник агентства. По его словам, «это
не кардинальное решение проблемы, это не созда�
ние подлинно�коллективной системы монито�
ринга рисков – это просто мера транспарентности
и доверия».

При этом источник отметил, что эти предложе�
ния «были в принципе нами поддержаны». «Это не
решает, конечно, проблему, которую мы предло�
жили решить, наладив подлинно союзнические
отношения в мониторинге ракетных угроз по все�
му миру», – подчеркнул он.

Но это, по словам высокопоставленного дип�
ломата, «хотя бы дает нам возможность видеть, что
то, что США делают в одностороннем порядке,
вопреки нашей воле, не несет прямой угрозы Рос�
сии в данный конкретный момент».

При этом он посетовал на то, что после ок�
тябрьской встречи не удалось добиться от США
фиксации этой договоренности на бумаге. «Вот те�
перь американские партнеры говорят, что они ве�
зут именно то, что говорили тогда», – сказал дип�
ломат. Interfax, 17.3.2008г.

– Потери войск США и их союзников за 5 лет
со вторжения в Ирак превысили 4 тыс.чел., сооб�
щает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Наибольшие потери понесли подразделения
США. С начала вторжения в 2003г. американцы
потеряли 3988 военнослужащих убитыми, еще бо�
лее 29 тыс. получили ранения различной степени
тяжести.

Данные об убитых приводит агентство Ассоши�
эйтед Пресс, которое ведет свой подсчет потерь в
Ираке среди иностранных солдат. Согласно дан�
ным Пентагона, число погибших американцев в
Ираке на десять человек меньше, причем 3241 по�
гиб в бою, остальные – в различных инцидентах и
происшествиях, не связанных с боевыми действи�
ями.

Агентство также приводит список потерь союз�
ников США в Ираке. По его данным, погибли 175
британских солдат, 18 военнослужащих Украины,
один военный из Казахстана, двое из Эстонии,
трое из Латвии, 33 из Италии, 22 из Польши, 13 из
Болгарии, 11 из Испании, семь из Дании, пять из
Сальвадора, четыре из Словакии, три из Румынии,
по два военнослужащих из Австралии, Нидерлан�
дов и Таиланда, а также по одному военнослужа�
щему из Чехии, Фиджи, Венгрии и Южной Кореи.

По данным Пентагона, на конец дек. 2007г. об�
щие расходы США на войну в Ираке составили
406,2 млрд.долл.

Датой начала военной операции США в Ираке
считается 20 марта 2003г. Формальным поводом к
ее началу послужили до сих пор не получившие
независимого подтверждения заявления амери�
канского руководства о наличии у Ирака оружия
массового уничтожения.

В операциях в Ираке принимают участие воен�
ные из 26 стран мира в составе коалиционных сил
под руководством представителей США. По заяв�
лению представителей командования коалицион�
ных сил, их основными задачами являются поиск
и уничтожение боевиков, а также оказание содей�
ствия правительству Ирака в формировании наци�
ональных силовых структур. РИА «Новости»,
16.3.2008г.

– Администрация Джорджа Буша приветство�
вала бы предложение России о сотрудничестве в
транзите грузов НАТО в Афганистан, заявил ис�
полняющий обязанности госсекретаря США по
политическим вопросам Дэниэл Фрид.

«Мы приветствовали бы более широкое сотруд�
ничество между НАТО и Россией, включая по Аф�
ганистану. Они (русские) могли бы играть роль, в
особенности в транзите (грузов)», – заявил Фрид,
выступая в сенате США.

Заявление замгоссекретаря США последовало
в ответ на вопрос, заданный ему сенатором�демо�
кратом Кристофером Доддом. «Я был заинтриго�
ван, когда увидел, что российский посол в НАТО
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Дмитрий Рогозин недавно дал понять, что русские
готовы открыть свои границы для невоенных по�
ставок, предназначающихся для операций НАТО
в Афганистане», – сообщил сенатор Додд, кото�
рый не исключил при этом, что подобное заявле�
ние «может указывать на потепление во взаимоот�
ношениях между Россией и НАТО» или, во всяком
случае, на снижение конфронтационной ритори�
ки с российской стороны.

В своем ответе Фрид сообщил, что знаком с Ро�
гозиным, но о его предложении в отношении пе�
реброски грузов в Афганистан еще не слышал. «Я
ознакомлюсь с высказываниями посла Рогозина
и, если это является предложением о сотрудниче�
стве с НАТО, мы будем его приветствовать и смо�
жем осуществить его», – заявил замгоссекретаря
США. «Я не был знаком с эти конкретным предло�
жением, и поэтому я должен с ним ознакомиться»,
– сказал Фрид.

Комментируя предложение Рогозина, главно�
командующий войсками НАТО и глава европей�
ского командования ВС США генерал Джон
Крэддок сообщил сенаторам, что переброска гру�
зов через российскую границу могла бы быть
«очень полезной» альтернативой для НАТО.

«Диверсификация инфраструктуры поставок
для переброски персонала и грузов всегда являет�
ся важной. НАТО осуществляет такие переброски
по южному пути через Пакистан. Мы должны изу�
чить это (российское предложение), так это может
предоставить альтернативы, которые были бы
очень полезными», – сказал главком НАТО. РИА
«Новости», 12.3.2008г.

– США проведут анализ нынешнего состояния
польской противовоздушной обороны и помогут в
ее модернизации, заявила журналистам пресс�се�
кретарь Белого дома Дана Перино. По ее словам,
польская сторона указала, что «в ее противовоз�
душной обороне кое�что не достает».

Этот вопрос проработает госсекретарь Кондо�
лиза Райс и министр обороны Роберт Гейтс, сказа�
ла Д.Перино, добавив, что «может потребоваться
несколько месяцев, чтобы сделать анализ и ре�
шить, как мы можем помочь в модернизации их
противовоздушной обороны».

Она сделала это заявление после того, как Ва�
шингтоне состоялись переговоры президента
Джорджа Буша и польского премьера Дональда
Туска, на которых, в частности, обсуждались пер�
спективы размещения в Польше элементов амери�
канской системы ПРО. Interfax, 11.3.2008г.

– Американский Boeing оспорит победу кон�
сорциума в составе европейского аэрокосмичес�
кого концерна EADS и компании Northrop Grum�
man в тендере на поставку самолетов�заправщи�
ков для ВВС США на 35 млрд.долл. Как говорится
в заявлении Boeing, компания подаст жалобу в
контрольно�ревизионное управление конгресса
США (Accountability Office).

Подписание контракта с EADS будет автомати�
чески отложено как минимум на 100 дней, пока
будет проводиться расследование.

Решение о победе EADS, принятое на прошлой
неделе, стало сюрпризом для наблюдателей и при�
вело к росту котировок акций европейской компа�
нии и падению капитализации Boeing. Предпола�
гается, что на первом этапе будет поставлено 179
самолетов, которые представляют собой модифи�
цированные A�330. В дальнейшем этими же само�

летами может быть заменен весь флот заправщи�
ков, составляющий 600 машин.

Как отмечает агентство Bloomberg, помимо жа�
лобы в контрольно ревизионное управление, Boe�
ing открыл «второй фронт» борьбы за контракт
минобороны. Ряд членов конгресса уже заявили о
намерении провести собственное расследование
итогов тендера.

«Мы обязаны убедиться, что здесь была спра�
ведливая и честная борьба», – сказал, в частности,
член конгресса, республиканец Тодд Тайерт, ко�
торый обратил внимание на такие неконкурент�
ные преимущества EADS, как финансовая под�
держка со стороны европейских стран и более низ�
кие по сравнению с Boeing расходы на здравоохра�
нение.

Аналитики пока считают перспективы обжало�
вания итогов тендера туманными. «Я не думаю,
что шансы у Boeing высоки. ВВС наверняка все
тщательно взвесили, принимая решение, т.к. они
понимали, какой оно вызовет политический резо�
нанс», – сказал Bloomberg глава Admiralty Partners
Джон Катлер. Interfax, 11.3.2008г.

– Европейский авиакосмический концерн
EADS, как объявлено, вышел победителем в тен�
дере на поставку самолетов�заправщиков для ВВС
США на 35 млрд.долл. Европейский концерн вы�
ступал в партнерстве с Northrop Grumman, обойдя
на конкурсе Boeing.

Предполагается, что на первом этапе будет по�
ставлено 179 самолетов, которые представляют со�
бой модифицированные A330. В дальнейшем эти�
ми же самолетами может быть заменен весь флот
заправщиков, составляющий 600 машин. Interfax,
3.3.2008г.

– Джордж Буш подписал распоряжение о со�
здании «президентского совета по разведке» для
надзора за законностью деятельности спецслужб и
проверки адекватности разведывательной инфор�
мации, сообщила пресс�служба Белого дома.

В тексте подписанного в пятницу президентом
США документа сообщается, что задачей нового
совета является «оценка качества, количества и
адекватности сбора и анализа разведданных, раз�
ведывательных прогнозов, а также контрразведы�
вательной и иной разведывательной деятельности,
включая заключение о соответствии руководяще�
го состава, персонала и организации разведыва�
тельного сообщества».

При этом в распоряжении говорится, что совет
будет отвечать за «оценку эффективности работы
всех ведомств федерального правительства США,
участвующих в сборе, анализе или выработке раз�
ведывательной информации».

Совет будет состоять «из 16 членов, назначае�
мых президентом из лиц, не являющихся работни�
ками федерального правительства».

В рамках совета будет создана «комиссия по
надзору за разведкой» в составе пяти членов, кото�
рые будут отобраны президентом из числа членов
совета.

В задачу этой комиссии входит информирова�
ние главы государства о деятельности спецслужб,
которая «может быть незаконной или противоре�
чить распоряжению президента или президент�
ской директиве», а также «оценка и анализ эффек�
тивности, результативности и достаточности про�
цессов, посредством которых директор нацио�
нальной разведки и руководители других соответ�
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ствующих министерств осуществляют свои функ�
ции».

При этом комиссия наделена правом требовать
от директора национальной разведки проведения
нужных по ее мнению «расследований деятельно�
сти разведки», а также правом докладывать прези�
денту о всех аспектах деятельности спецслужб, ко�
торые комиссия сочтет необходимым довести до
сведения главы Белого дома.

Совету и комиссии разрешено иметь необходи�
мый им аппарат с привлечением к работе в нем
«профессиональных сотрудников и администра�
тивного персонала».

В соответствии с распоряжением Буша все чле�
ны действующего сейчас при президенте США
«совета по внешней разведке», насчитывающего
16 чел., автоматически становятся членами нового
совета и будут оставаться в нем до истечения сро�
ков своих текущих полномочий. РИА «Новости»,
1.3.2008г.

– Заместитель госсекретаря США по контролю
над вооружениями и международной безопаснос�
ти Д.Руд заявил, что его министерство к концу ме�
сяца представит на рассмотрение Управления ме�
неджмента и бюджета Администрации США реко�
мендации к программе оптимизации процедуры
экспортного лицензирования. Планируется со�
здать межведомственный комитет, который будет
заниматься пересмотром изменений процедуры
получения лицензии. В него войдут представители
Госдепа и минобороны, а также по необходимости
министерств торговли и внутренней безопаснос�
ти. www.economy.gov.ru, 29.2.2008г.

– В Соединенных Штатах Америки сажают в
тюрьму больше людей, чем в других странах мира.
Каждый сотый американец находится в местах ли�
шения свободы. Согласно докладу Pew Center on
the States, на янв. этого года в тюрьмах США со�
держалось 2,3 млн. заключенных. На втором месте
расположился Китай, с 1,5 млн. заключенных.
Россия заняла третье место с 890 тыс. «зэков».

Помимо столь высокого числа заключенных,
Америка обогнала даже такие страны, как ЮАР и
Иран, по темпам помещения в места лишения
свободы своих граждан. С 1987 по 2007г. количест�
во узников в тюрьмах страны утроилось. (По дан�
ным отчета министерства юстиции, сделанного в
минувшем нояб., количество заключенных вырос�
ло в восемь раз, начиная с 1970гг. прошлого века.)

В пред.г. на пенитенциарную систему США
было потрачено 44 млрд.долл. – по сравнению с
10,6 млрд.долл. в 1987г., пишет Ireland.com. Не�
движимость за рубежом, 29.2.2008г.

– Минобороны США выдало компаниям
Northrop Grumman и General Dynamics контракты
на строительство боевых кораблей нового поколе�
ния, оценивающиеся в 2,8 млрд.долл. Эcминцы
типа Zumwalt, первому из которых присвоен но�
мер DDG 1000, разрабатывались в США послед�
ние годы как основа для ряда перспективных над�
водных кораблей.

«Стратегия заказа головных кораблей сразу у
двух подрядчиков сулит значительные преимуще�
ства. Она позволяет сохранять квалификацию
персонала верфей, обеспечивает условия для ус�
пешного строительства и помогает минобороны
добиться наибольшей выгоды для налогоплатель�
щиков», – говорится в заявлении главы отдела за�
купок Пентагона Джона Янга.

Эсминцы Zumwalt значительно крупнее суще�
ствующих кораблей аналогичного класса и спро�
ектированы с применением технологии «стелс».
Их основная задача – нанесение ударов по сухо�
путным объектам, хотя они также могут поражать
морские и воздушные цели.

ВМС США планируют закупить семь эсминцев
типа Zumwalt с последующим созданием на их ба�
зе нового поколения ракетных крейсеров.

Пентагон оценивает стоимость каждого из двух
головных эсминцев в 3,3 млрд.долл. времени пост�
ройки пятого корабля в серии их стоимость будет
составлять 2,3 млрд.долл. Reuters, 15.2.2008г.

– Президент США Джордж Буш приветствовал
принятие сенатом новой версии закона, разреша�
ющего американским спецслужбам без санкции
суда вести прослушивание находящихся за рубе�
жом иностранцев, подозреваемых в шпионаже
или терроризме, говорится в заявлении Буша.

«Хороший законопроект, принятый сенатом,
обеспечивает долговременную основу для того,
чтобы наше разведывательное сообщество могло
вести мониторинг переговоров иностранных тер�
рористов своевременным и эффективным обра�
зом, защищая при этом свободы американцев», –
говорится в заявлении, распространенном пресс�
службой Белого дома.

Вечером во вторник при 68 голосах «за» и 29
«против» сенат США утвердил версию законопро�
екта о «прослушке», которую поддерживает адми�
нистрация Буша.

В этот вариант законопроекта, в частности, по
просьбе Белого дома включен судебный иммуни�
тет для американских телефонных и телекоммуни�
кационных компаний, которые правозащитники в
США обвиняют в незаконном сотрудничестве с
правительством и спецслужбами при осуществле�
нии мероприятий по прослушиванию.

Против этих компаний в судах США возбужде�
но уже 40 судебных исков на несколько миллиар�
дов долларов.

Принятый ранее палатой представителей кон�
гресса США первоначальный вариант этого зако�
на не поддерживается администрацией Буша, т.к.
в нем нет положения о судебном иммунитете для
телефонных компаний.

Утвержденный сенатом вариант теперь направ�
лен в согласительную комиссию, где сенаторы и
конгрессмены попытаются найти компромисс и
выработать единый текст документа. РИА «Ново�
сти», 13.2.2008г.

– России и США не удалось выйти на конкрет�
ные решения по подготовке нового договора о со�
кращении стратегических наступательных воору�
жений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Пока нет определенности относительно того, как
этот процесс пойдет в будущем. В дек. 2009г. исте�
кает срок действия Договора СНВ�1 и мы заблаго�
временно, еще три года назад, выступили с идеей
разработки и заключения новой полноформатной
договоренности о дальнейшем контролируемом
сокращении и ограничении стратегических насту�
пательных вооружений», – сказал С.Лавров во
вторник в Женеве на представлении российско�
китайского проекта по демилитаризации космоса.

«Наша цель, – подчеркнул он, – сохранить ста�
бильность и предсказуемость в стратегических от�
ношениях России и США».
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«Поэтому мы и предлагаем взять все лучшее из
действующего Договора и заложить это в новые
договоренности. Такой документ, разумеется
юридически обязывающий, мог бы зафиксировать
новые, наиболее низкие, подлежащие проверке
потолки как на стратегические носители, имея
ввиду межконтинентальные баллистические раке�
ты подводных лодок, тяжелые бомбардировщики,
так и размещенные на них боезаряды», – сказал
С.Лавров.

Глава МИД отметил, что важнейшее значение в
деле реального разоружения имеют российско�
американские отношения в сфере ограничения и
сокращения стратегических наступательных во�
оружений, но, по его словам, пока России и США
не удается выйти на приемлемые решения.

«Время еще есть. Но его становится все мень�
ше. Рассчитываем, что наши коллеги по перегово�
рам прислушиваются к призыву таких авторитетов
в этой области как Джордж Шульц, Генри Кис�
синджер, Сэм Нанн, которые недавно в своей сов�
местной статье убедительно обосновали необхо�
димость продолжать ядерное разоружение, укреп�
лять международные режимы нераспространения
и поддерживать стратегическую стабильность, в
т.ч. и на многосторонней основе», – подчеркнул
С.Лавров.

По его словам, «многие их идеи созвучны рос�
сийским инициативам, хотя, конечно, есть и мо�
менты, требующие дополнительного обсуждения
при согласования конкретных путей решения
столь простых задач.

С.Лавров отметил, что стержневым элементом
современной системы международной безопасно�
сти является Договор о нераспространении ядер�
ного оружия (ДНЯО).

Через несколько месяцев, сообщил министр, в
Женеве состоится вторая сессия подготовительно�
го комитета по обзору ДНЯО и «мы заинтересова�
ны в максимально конструктивной и результатив�
ной работе этого форума, призванного создать
благоприятные условия для успешного проведе�
ния обзорной конференции 2010г.».

«Главное – обеспечить дальнейшую действен�
ность Договора обеспечить действенность трех со�
ставляющих: нераспространения, мирного ис�
пользования атомной энергии и разоружения», –
отметил министр. Interfax, 12.2.2008г.

– Начальник штаба ВВС США Майкл Мосли
представил в Университете военно�воздушных
сил новый стратегический план для американской
боевой авиации, сообщает в пятницу газета «Лос�
Анджелес таймс».

«В своем новом плане генерал Мосли не назвал
конкретные страны в качестве потенциальных про�
тивников. Однако в ходе официальной презентации
он выделил военные расходы России и Китая, отме�
тив, что они быстро растут», – комментирует газета.

«Набирающие силу державы, ощущающие
прилив нового богатства и голодные до ресурсов и
статусности, готовы бросить вызов превосходству
США. Эти адаптирующиеся конкуренты транс�
формируют уроки недавних конфликтов в новые
концепции ведения войны и доктрины, специаль�
но призванные противостоять силе Соединенных
Штатов и использовать их уязвимые места», – го�
ворится в представленном документе.

В плане отмечается, что «не следует исходить из
того, что будущие конфликты будут напоминать

нынешнюю борьбу в Ираке и Афганистане, – так,
чтобы мы не потеряли способности проецировать
глобальную мощь и сдерживать государства�на�
ции». Interfax, 8.2.2008г.

– Вооруженные силы США объявили о начале
конкурса по замене 170.000 автомобилей повы�
шенной проходимости Humvee, что, по словам
аналитиков, может стоить более 10 млрд.долл. в
долгосрочной перспективе.

Американские военные объявили о начале при�
ема заявок на поставку универсальных легких так�
тических машин (УЛТМ), которые принадлежат к
новому семейству военной техники и будут ис�
пользоваться как сухопутными войсками, так и
морской пехотой. Армейские чиновники хотят,
чтобы новые машины несли броню, современные
средства связи и были достаточно легкими, чтобы
их можно было транспортировать как на самоле�
тах, так и на вертолетах.

Бригадный генерал Джон Бартли, который от�
вечает за реализацию программы боевого обеспе�
чения, сообщил, что в планы армейского руковод�
ство входит получение 10 моделей военных авто�
мобилей в трех весовых категориях.

Правительства ряда государств также проявили
интерес к участию в конкурсе, сообщило армей�
ское руководство, не вдаваясь в подробности.
Ожидается, что три контракта на разработку новой
техники будут выданы в июле 2008г. Первые де�
монстрационные образцы должны появиться в
2011г.

В конкурсе примут основной подрядчик Пен�
тагона Lockheed Martin Corp, который работает с
BAE Systems и Boeing Co., а также General Dynam�
ics, которая объединилась с AM General.

Корпорация Northrop Grumman Corp, которая
очень хочет выйти на рынок наземной военной
техники, в прошлом месяце объявила, что будет
участвовать в конкурсе совместно с производите�
лем грузовых автомобилей Oshkosh Truck Corp.

Консультант по вопросам обороны Джим Ма�
кАлиз сообщил, что компании, которые уже по�
ставляют Пентагону военную технику, в частнос�
ти, BAE, AM General и Oshkosh, могут получить в
новом конкурсе некоторое преимущество. По его
словам, компании, которые победят в конкурсе,
должны будут на стадии разработки проекта инве�
стировать от 30 до 40 млн.долл. собственных
средств. Reuters, 6.2.2008г.

– Образцы голоса и ДНК войдут в новую базу
биометрических данных США, контракт на созда�
ние которой предполагает десятилетнюю работу и
стоит 1 млрд.долл., заявил руководитель Инфор�
мационной службы уголовной юстиции ФБР в
Клаксбурге (штат Западная Вирджиния) Томас
Буш.

Его подразделение является сердцем информа�
ционно�аналитической деятельности ФБР. Именно
здесь государственный департамент сверяет полу�
ченные у подающих на въездную визу в США граж�
дан отпечатки пальцев на предмет каких�либо пра�
вонарушений. «В новую базу войдут многие виды
биометрической информации: к отпечаткам паль�
цев добавятся отпечатки ладоней, которые успешно
используются в других странах, а также снимки
шрамов и татуировок, образцы голоса и ДНК, ин�
формация о лице и снимки глаза», – сказал он.

В системе хранится 55 млн. образцов отпечат�
ков пальцев. В их число не входят те, которые бе�
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рутся в посольствах, когда человек приходит на со�
беседование за въездной визой в США. «Мы не
храним такую информацию. Госдеп обращается к
нам и дает образцы отпечатков лишь для того, что�
бы мы проверили, не числится ли за этим челове�
ком каких�либо правонарушений, совершенных в
США», – сообщил начальник службы.

По его словам, в последнее время в прессе по�
явились сообщения о том, что ФБР намерено ус�
тановить тотальную слежку за всеми и собирать
биометрические сведения из всех возможных ис�
точников. «Это не соответствует действительнос�
ти. Мы будем собирать биометрические данные на
тех же основаниях, на каких сейчас собираем от�
печатки пальцев. А база создается для совершенст�
вования работы по установлению личности, в пер�
вую очередь лиц, совершивших преступление», –
сказал Томас Буш.

Для сбора такой информации «ФБР не пойдет
на улицу и не будет обращаться к каждому встреч�
ному с просьбой дать свои данные». «Мы не соби�
раемся обращаться в больницы и брать все доступ�
ные врачам образцы ДНК», – отметил собеседник
агентства.

По его словам, контракт на создание новой ба�
зы будет объявлен в ближайшие дни. Та компания,
которой он достанется, будет разрабатывать в пер�
вую очередь средства, при помощи которых мож�
но будет вести сбор биометрической информации.
Разработка оборудования и создание основной ча�
сти базы планируется завершить через десять лет.
Именно на столько рассчитан контракт, финанси�
рование по которому обеспечивается в 1
млрд.долл.

ФБР уже начало собирать отпечатки ладоней и
снимки шрамов и татуировок. Если отпечатки ла�
доней уже в скором времени начнут «работать», то
изображения шрамов и татуировок пока просто
хранятся и ждут обкатки новой технологии, сказал
Томас Буш. Вся биометрическая информация, ко�
торая стекается в организацию в Клаксбурге, на�
дежно спрятана – она хранится в компьютерах в
подземных этажах здания на десятиметровой глу�
бине, отметил он.

Кроме шрамов, отпечатков ладоней и татуиро�
вок, в скором времени ФБР уже может начать ис�
пользование метода идентификации по радужной
оболочке глаза. Этот метод входит в новую про�
грамму ФБР под названием «Идентификация но�
вого поколения». Некоторые новейшие техноло�
гии, с которыми в дальнейшем будет работать
ФБР, проходят испытания в Исследовательском
центре по технологиям идентификации, который
находится в Клаксбурге, сообщил представитель
ФБР. РИА «Новости», 6.2.2008г.

– Запрошенные у конгресса США на нужды
Пентагона в 2009 фин. г. 515,4 млрд.долл. позволят
«одержать победу в нынешних конфликтах и под�
готовиться к вызовам, которые нам могут быть
брошены в предстоящие годы». Об этом заявил в
понедельник министр обороны США Роберт
Гейтс, комментируя представленный администра�
цией Буша на Капитолийский холм проект бюд�
жета страны на следующий финансовый год, на�
чинающийся 1 окт. текущего календарного года.

Как отметил на пресс�конференции министр,
проектом предусматривается увеличение «обыч�
ных» расходов Пентагона по сравнению с нынеш�
ними на 35,9 млрд.долл. или 7,5% И хотя никогда

еще со времен Второй мировой войны оборонный
бюджет США с учетом инфляции не достигал
столь высокого уровня, Р.Гейтс дал ясно понять,
что, по его убеждению, военные затраты не долж�
ны опускаться ниже 4% от валового внутреннего
продукта, который прогнозируется в 2009 фин. г. в
15,2 трлн. долл. «515,4 млрд.долл. – это 3,4% от
ВВП, – отметил он. – Для сравнения я приведу
вам данные о расходах (Пентагона) в некоторых из
последних войн: 14% во время корейской войны и
9% – во время вьетнамской».

По словам Р.Гейтса, проектом предусмотрено
выделение 183,8 млрд.долл. на «стратегическую
модернизацию, чтобы сохранить технологическое
превосходство нашей страны над нынешними и
будущими противниками». 158,3 млрд.долл. пред�
назначаются для «повседневной деятельности час�
тей, боевую подготовку и поддержание боеготов�
ности». Почти 150 млрд.долл. пойдут «на выплату
жалованья военнослужащим и их медицинское
обслуживание». Еще 24 млрд.долл. – «на обеспе�
чение семей военнослужащих жильем».

Коснувшись дополнительно запрошенных –
помимо «обычного» бюджета – 70 млрд.долл. на
продолжение войны в Ираке и Афганистане в I кв.
2009 фин. г., Р.Гейтс отметил, что грядущей вес�
ной попросит еще денег на эти цели. «К тому вре�
мени у министерства будет более ясное представ�
ление о необходимом уровне дополнительного
финансирования (операций/», – сказал министр.

Он также призвал законодателей побыстрее
дать согласие на перечисление Пентагону затребо�
ванных на Ирак и Афганистан на текущий год, но
так и не выделенных 102 млрд.долл. Всего на 2008
фин. г. Дж.Буш запрашивал на операции в этих
двух странах 189,1 млрд. долл, но Пентагон полу�
чил лишь 86,7 млрд.долл. Предоставление остав�
шейся суммы затормозили законодатели�демо�
краты, настаивающие на скорейшем начале выво�
да из Ирака американского контингента, насчи�
тывающего сейчас 160 тыс. военнослужащих. «За�
держка с одобрением оставшихся денег отрица�
тельно сказывается на наших возможностях по
проведению операций», – утверждал Р.Гейтс.

В среду он будет отстаивать необходимость по�
вышения расходов Пентагона в комитетах по де�
лам вооруженных сил сената и палаты представи�
телей. Как отметила принимавшая вместе с
Р.Гейтсом участие в пресс�конференции началь�
ник финансового управления минобороны Тина
Джонас, на Капитолийский холм уже отправлено
свыше 40 тыс. страниц с аргументами в пользу
роста оборонного бюджета. Прайм�ТАСС,
5.2.2008г.

– Администрация Джорджа Буша запросила у
конгресса США 50,5 млрд.долл. на нужды минис�
терства национальной безопасности (МНБ) США.
Эта цифра фигурирует в проекте бюджета на но�
вый 2009 фин. г., который направлен законодате�
лям. По сравнению с нынешним финансовым го�
дом увеличение составило 6,8%

На реализацию программы по обеспечению бе�
зопасности границ администрация Дж.Буша за�
просила 1 млрд.долл. Эта программа предусматри�
вает возведение заграждения вдоль американо�
мексиканской границы, с многочисленными
КПП, камерами видеонаблюдения и системами
освещения пограничной территории. На усиление
пограничного контроля администрация планиру�
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ет выделить 442,4 млн. долл, увеличив при этом
количество сотрудников погранслужбы на 2 тыс.
200 чел.

Еще 2,6 млрд.долл. пойдет на программу поим�
ки и выдворения из страны нелегальных иммиг�
рантов. На программу US Visit, в рамках которой
власти снимают отпечатки пальцев и фотографи�
руют прибывающих в Америку иностранцев,
предлагается выделить дополнительно 4,2
млн.долл. В нынешнем финансовом году на эти
цели ассигновано почти 500 млн.долл.

3 млрд.долл. запрошено на укрепление безо�
пасности в американских портах. Из них значи�
тельная часть пойдет на реализацию инициативы
по обеспечению безопасности контейнерных пе�
ревозок. Ее главная цель – добиться, чтобы более
80% всех доставляемых в США контейнеров пред�
варительно досматривались в портах отправления
американскими таможенниками. На укрепление
безопасности на авиатранспорте планируется на�
править почти 6 млрд. долл, из которых 128 млн.
предполагается выделить на модернизацию в аэ�
ропортах оборудования по обнаружению взрывча�
тых веществ.

МНБ объединяет более 20 федеральных учреж�
дений, в его работе задействованы свыше 180 тыс.
служащих. Прайм�ТАСС, 5.2.2008г.

– Президент США Джордж Буш в проекте бю�
джета на 2009г., направленном в конгресс, более
чем в два раза – до 719,8 млн.долл. – увеличил за�
прос на финансирование третьего позиционного
района противоракетной обороны (ПРО) в Поль�
ше и Чехии, говорится в официальных бюджетных
документах американской администрации.

Общие расходы на все программы по ПРО в
2009г. запланированы Бушем на уровне в 10,4
млрд.долл.

Впервые средства на развертывание американ�
ской ПРО в Европе в 310 млн.долл. были заложе�
ны Бушем в проект оборонного бюджета США на
2008г., но конгресс своим решением урезал этот
запрос на 85 млн.долл. или на 27%, выделив на
этот проект только 225 млн.долл.

Несмотря на возражения Белого дома, кон�
гресс запретил в течение 2008 года использовать
выделенные средства на любые строительные ра�
боты на территории Польши и Чехии, если адми�
нистрация Буша не подпишет двухсторонние меж�
правительственные соглашения с этими странами
по ПРО.

Новые планы администрации Буша на 2009г.
включают выделение 96 млн.долл. на разработки
элементов ПРО для объектов в Польше и Чехии, а
также 382,6 млн.долл. на развертывание этих эле�
ментов. На строительные работы по объектам аме�
риканской ПРО в Европе предлагается направить
241,2 млн.долл.

Администрация при этом признает, что глав�
ным предварительным условием этих бюджетных
планов должно быть заключение соглашений с
правительствами Польши и Чехии.

Согласно долгосрочным планам администра�
ции по созданию американской ПРО в Европе, со�
вокупные расходы на весь этот проект с 2008 по
2013г. должны составить 4 млрд. 782 млн. 200
тыс.долл.

Проект включает строительство базы для 10
двухступенчатых ракет�перехватчиков ПРО в
Польше, переброску с атолла Кваджалейн в Тихом

Океане на территорию Чехии модифицированно�
го радара ПРО, а также размещение, в пока еще не
утвержденной точке, радара ПРО передового ба�
зирования.

В бюджетный запрос на 2009г. включены ассиг�
нования в 241,2 млн.долл. на строительные работы
в Европе по всем этим трем элементам ПРО. В
2010г. на строительные работы в Европе предпола�
гается выделить 596,3 млн.долл., чтобы эти работы
могли быть закончены до конца 2010г.

Бюджетные планы администрации требуют ут�
верждения конгрессом США. РИА «Новости»,
5.2.2008г.

– Ядерный военный комплекс США в 2009г.
предполагается профинансировать в объеме 10,4
млрд.долл. Согласно внесенному сегодня прези�
дентом Джорджем Бушем в Конгресс США проек�
ту федерального бюджета на 2009 фин. г., начина�
ющийся в стране 1 окт. текущего года, именно та�
кую сумму намечается выделить на указанные це�
ли американскому министерству энергетики и
действующему при нем Национальному управле�
нию ядерной безопасности (НУЯБ).

В целом же на нужды минэнерго планируется
ассигновать 24,725 млрд.долл. В текущем году этот
показатель составлял 24,5 млрд.долл. НУЯБ отве�
чает за производство ядерных боезарядов и их хра�
нение и является полуавтономным подразделени�
ем минэнерго США. Бюджет НУЯБ в 2009г. Пра�
вительство предлагает сформировать в объеме 9
млрд.долл. В текущем году он был равен 8,8 млрд.
долл, в прошлом – 9 млрд.долл. При этом на про�
дление сроков эксплуатации существующих ядер�
ных боеголовок, а также ускорение темпов списа�
ния избыточных атомных боезарядов в 2009г. на�
мечается выделить 6,6 млрд.долл.

На программы сотрудничества с другими стра�
нами, направленные на ликвидацию угрозы рас�
пространения оружия массового уничтожения,
администрация Дж.Буша собирается в будущем
году израсходовать по линии минэнерго 1,8
млрд.долл. Эти программы предусматривают,
прежде всего, утилизацию расщепляющихся мате�
риалов, укрепление режимов их хранения, разра�
ботку и внедрение детекторов радиации.

На ведение различных научно�исследователь�
ских изысканий минэнерго предполагается предо�
ставить в 2009г. 4,7 млрд. долл, на деятельность в
области защиты окружающей среды – 5,5 млрд.
долл, на утилизацию ядерных отходов – 495
млн.долл. Прайм�ТАСС, 4.2.2008г.

– Внесенный Джорджем Бушем проект феде�
рального бюджета США на 2009г. предусматрива�
ет увеличение средней зарплаты для офицеров
американских вооруженных сил до 91 тыс.долл. в
год, говорится в тексте документа, переданного
Белым домом в понедельник в американский кон�
гресс.

В 2009г. Президент США предложил увеличить
оплату труда для всех категорий американских во�
еннослужащих на 3,4%, сообщается в документе.

«С этим увеличением, а также с другими над�
бавками военные зарплаты, которые называются
регулярной компенсацией для военнослужащих,
составят в среднем 47 тыс.долл. (в год) для рядово�
го состава и 91 тыс.долл. (в год) для офицеров», –
говорится в документе. За 7 лет президентства Бу�
ша с 2001г. общий размер оплаты труда всех кате�
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горий американских военнослужащих повышен
на 37%.

В бюджетном запросе сообщается также, что по
прогнозу Белого дома общая численность находя�
щихся на действительной службе американских
военнослужащих составит в 2009г. 1 млн. 368 тыс.
300 чел.

Численность офицерского состава прогнозиру�
ется на уровне 218 тыс. 290 чел., рядового состава
– на уровне 1 млн. 137 тыс. 263 чел. При этом чис�
ленность курсантов военных училищ запланиро�
вана на уровне 12 747 чел. РИА «Новости»,
4.2.2008г.

– Военный бюджет США за семь лет прези�
дентства Джорджа Буша увеличен почти на 74%,
сообщается в тексте проекта федерального бюдже�
та США на 2009г., направленного в понедельник
Белым домом в американский конгресс. В 2009г.
«расходы базового бюджета минобороны США в
515,4 млрд.долл. представляют собой увеличение
почти на 74% по сравнению с 2001гг.», подчерки�
вается в документе.

В нем сообщается также, что бюджетный за�
прос Буша «поддерживает лидерство США в кос�
мосе» и предусматривает выделение для этого в
2009г. 10,7 млрд.долл. на «создание энергичного,
безопасного и защищенного потенциала космиче�
ского базирования, который включает усовершен�
ствованные спутники для связи, раннего преду�
преждения и навигации».

При этом в запросе на 2009г. предусмотрены
средства для «укрепления противоракетной обо�
роны» в 10,4 млрд.долл. в целях «разработки, ис�
пытания и развертывания систем ПРО для защиты
Америки, ее союзников и дислоцированных
войск», говорится в документе.

В запрос включены ассигнования в 17,3 млрд.
на закупку новых самолетов и 12,7 млрд. на закуп�
ку новых боевых кораблей, включая авианосец но�
вого класса CVN�21, АПЛ класса «Вирджиния» и
эсминцы класса DDG�1000.

При этом 20,5 млрд. долларов выделяется на
расширение численности сухопутных сил США до
547,4 тыс.чел. и численности войск морской пехо�
ты до 202 тыс.чел.

Еще 5,7 млрд. выделяется для войск специаль�
ного назначения с целью обучения и снаряжения
этих войск и усиления их готовности к «более ши�
рокому спектру потенциальных угроз», говорится
в документе. В бюджетный запрос включено также
увеличение оплаты труда всех категорий амери�
канских военнослужащих в 2009г. на 3,4%.

За 7 лет президентства Буша общее увеличение
отплаты труда американских военных составило
37%, отмечается в документе. РИА «Новости»,
4.2.2008г.

– Администрация Джорджа Буша изменила
свою позицию в связи с предстоящим истечением
срока действия Договора СНВ�1 и теперь согласна
на заключение с Россией такого нового режима в
сфере контроля над ядерными вооружениями, ко�
торый будет юридически обязательным, заявил
зампредседателя сенатского комитета по иност�
ранным делам, сенатор�республиканец Ричард
Лугар.

«В прошлом году я был обеспокоен сообщени�
ями о том, что российско�американские перегово�
ры не включали обсуждение вопроса о юридичес�
ки обязательном договоре или продолжении фор�

мального режима проверок. Я рад объявить, что
администрация изменила курс и будет согласна на
юридически обязательный режим«, – говорится в
распространенном в Вашингтоне тексте доклада
сенатора Лугара.

С докладом он выступил на конференции в
штате Вирджиния на тему «Укрепление защиты от
угрозы ОМУ: готовность внутри страны и за рубе�
жом». «Теперь, когда вопрос о необходимости
юридически обязательного соглашения урегули�
рован, мы должны пересечь финишную черту и за�
вершить переговоры, чтобы гарантировать, что
Договор СНВ�1 не закончится», – заявил сенатор.
РИА «Новости», 31.1.2008г.

– Как сообщил 28 янв. источник в минобороны
США, Белый дом на следующей неделе запросит у
конгресса еще 70 млрд.долл. на военные действия
американских войск в Ираке и Афганистане до ис�
течения срока полномочий президента США
Джорджа Буша в янв. 2009г.

Официальный представитель минобороны
США Брайан Уитмэн заявил, что это ассигнова�
ние в качестве «срочной дотации» будет внесено в
финансовый бюджет на 2009 фин. г. и пойдет на
расходы на военные действия с начала будущего
финансового года, который начнется с 1 окт., до
начала янв. 2009г.

Как сообщает минобороны, эти средства будут
выделены, главным образом, на действия сухопут�
ных войск и морских пехотинцев. Комментируя
это решение Белого дома, американские СМИ за�
явили, что этот запрос дополнительных ассигно�
ваний на военные действия вызовет новые проти�
воречия между Конгрессом и Белым домом.

Конгрессмены�демократы постоянно критику�
ют военную политику администрации Дж. Буша за
то, что расходы на войну слишком велики, и это
увеличивает бюджетный дефицит, негативно ска�
зываясь на финансировании экономических, со�
циальных и образовательных проектов страны.
Синьхуа, 29.1.2008г.

– Президент Джордж Буш подписал закон о
бюджете Пентагона, который ранее получил одоб�
рение обеих палат конгресса США.

Закон о бюджете Пентагона на 2008 фин. г. яв�
ляется основным для оборонной политики США.
В нем утверждены расходы военного ведомства в
507 млрд. долл, а также выделение дополнитель�
ных 189,4 млрд.долл. на проведение военных опе�
раций в Ираке и Афганистане. Документ предус�
матривает повышение на 3,5% жалования амери�
канским военнослужащим.

Законопроект был одобрен конгрессом США и
передан президенту на подпись еще в середине
дек. прошлого года. Однако Дж.Буш тогда нало�
жил на него вето. Камнем преткновения стала ста�
тья, позволяющая американским судам прини�
мать иски к властям Ирака со стороны жертв ре�
жима Саддама Хусейна. Речь шла о сумме в 25
млрд.долл. Дж.Буш предупредил законодателей,
что включенное в законопроект положение «под�
вергает опасности иракские активы на миллиарды
долларов в критически важный момент, когда эта
нация занимается восстановлением страны».

Для преодоления президентского вето демо�
кратам требовалось получить не менее 2/3 голо�
сов, которыми они не располагали. В итоге зако�
нодатели вынуждены были принять условия
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Дж.Буша и убрать из документа неприемлемые для
него поправки. Прайм�ТАСС, 29.1.2008г.

– Пентагон намерен запросить дополнитель�
ные средства на войну с терроризмом, сообщил на
пресс�конференции в минобороны пресс�секре�
тарь американского военного ведомства Джефф
Моррел. «Мы запросили только треть от того, что
нам необходимо – это 70 млрд.долл. Мы запроси�
ли только часть с ожиданием того, что в течение
года мы обратимся в конгресс и попросим допол�
нительные средства», – сказал Моррел.

По его словам, бюджет на 2009 фин. г., в кото�
ром на войну в Ираке и Афганистане Пентагон
просит выделить 70 млрд.долл., будет отправлен
только в понедельник. Моррел уточнил, что этих
средств хватит только на первый квартал 2009 фин.
г.. «Есть хороший шанс, что мы попросим еще де�
нег, но главное – получить то, что нам надо, в
2008г.», – сказал пресс�секретарь. Моррел оценил
дефицит бюджета на войну в 102 млрд.долл. РИА
«Новости», 29.1.2008г.

– 750 млн.долл. на разработку боевого гипер�
звукового самолета США. Такая цифра значится в
бюджетном запросе Джоржа Буша к Конгрессу.
Одно из назначений техники – использование в
программе «быстрого глобального удара».

Осенью президент США заявил об инвестиро�
вании в разработку неядерного оружия нового ти�
па – высокоточного с дальним радиусом действия.
Гиперзвуковой летательный аппарат с возможнос�
тью нанесения удара по террористам в любой точ�
ке мира в течение часа должен оправдать это сооб�
щение. «Мирное» направление использования –
вывод американских спутников в космос. Это бу�
дет универсальное оружие, заявил Business FM ру�
ководитель аналитической службы портала Авиа�
порт Олег Пантелеев: «Такое оружие сможет нане�
сти в течение очень незначительного времени
мощный ощутимый, но при этом высокоточный
удар практически по любой точке на планете, вне
зависимости от того, будет ли это на воде или на
суше, вне зависимости от того будет какие погод�
ные условия, в любое время суток».

Детали проекта держатся в секрете, известно
только, что взлетать и приземляться аппарат будет
как самолет, развивать скорость в атмосфере в
пять�шесть раз выше скорости звука, сочетать ре�
активный и прямоточный двигатели. Олег Панте�
леев в опросе Business FM рассказал о безальтер�
нативности американской разработки на данный
момент: «На данный момент, хотя работы по со�
зданию защиты от такого оружия ведутся, ни Рос�
сия, ни другие страны не располагают средствами
противодействия такой угрозе. В результате, как
признал Главнокомандующий ВВС РФ, уже через
10 лет, к России при нынешних темпах финанси�
рования и создания новейших образцов противо�
ракетного оружия будет практически безоружна
перед США, перед средствами космического уда�
ра».

В этом направлении разработок Россия отстает
от США сообщил Business FM начальник отдела
научно�технической информации Центрального
института авиационного моторостроения им. Ба�
ранова Сергей Пеньков: «Самолетов таких, конеч�
но нет ни у них, ни у нас. Если мы в нашей стране
провели испытания только двигателя, прототипа,
модели, то они сейчас провели уже испытания ле�
тательного аппарата, модельный летательный ап�

парат, но они уже вышли на мах 10. Это характери�
стика скорости означает 10 скоростей звука. Это
10 тыс.км. в час».

На программу «быстрого глобального удара»
летом прошлого года палата представителей кон�
гресса США уже утвердила ассигнования в 100
млн.долл. Средства расчитаны на разработку сис�
темы движения и навигации, планирование мис�
сии, проектирование возвращаемого аппарата и
системную инфраструктуру.

Добавлю, что в планах США на этот год испы�
тание другого «глобального ударного оружия – ги�
перзвуковой крылатой ракеты X�51 WaveRider.
Она сможет развивать скорость 6 тыс.км. в час и за
20 минут долететь от Аравийского моря до Афга�
нистана. Прайм�ТАСС, 28.1.2008г.

– Американское правительство в следующем
году выделит 200 млн.долл. с тем, чтобы содейст�
вовать городским администрациям в борьбе с на�
сильственными преступлениями. Об этом сооб�
щил 24 янв. Министр юстиции Соединенных
Штатов Майкл Миюкейзи.

Эти слова высказал министр на всеамерикан�
ской конференции мэров. По его словам, денеж�
ные средства, которые будут выделены из бюджета
министерства юстиции в 2009 фин. г., потратятся
на содействие городским администрациям в осу�
ществлении плана борьбы с преступностью.

Согласно данным Федерального бюро рассле�
дований (ФБР) США, количество насильствен�
ных преступлений в городе по�прежнему сохраня�
ется на высоком уровне. В связи с этим, админис�
трации разных городов требуют от федерального
правительства усилить поддержку борьбы с пре�
ступностью. Синьхуа, 25.1.2008г.

– Бюджетный запрос Джорджа Буша на 2009г.,
который президент США представит в американ�
ский конгресс 4 фев., будет включать 750
млн.долл. на разработку и создание опытного об�
разца боевого гиперзвукового летательного аппа�
рата нового типа в т.ч. для возможного использо�
вания в программе «быстрого глобального удара»,
сообщают американские СМИ.

Власти США подробности технического про�
екта пока не разглашают, но известно, что новый
летательный аппарат должен будет взлетать и при�
земляться как самолет и развивать в атмосфере
скорость в пять�шесть раз выше скорости звука.
При этом в аппарате предполагается использова�
ние комбинации реактивного и прямоточного
(ramjet) двигателя.

Такие характеристики позволили сразу не�
скольким источникам предположить, что новый
аппарат может использоваться в качестве носите�
ля для вывода американских активов в космос, а
также в качестве носителя для обычной (неядер�
ной) боеголовки в рамках проекта «быстрого гло�
бального удара» (Prompt Global Strike).

Проект разрабатывается в США для оператив�
ного нанесения удара по террористам в любой точ�
ке мира в течение часа. В окт. прошлого года Буш
объявил, что США инвестируют средства в разра�
ботки по созданию оружия нового типа, включая
неядерные «высокоточные вооружения нового по�
коления с дальним радиусом действия». «По мере
того, как мы уменьшаем свой ядерный арсенал,
мы инвестируем в создание потенциала усовер�
шенствованных обычных вооружений», – сказал
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Буш, выступая в Университете национальной обо�
роны в Вашингтоне.

По словам американского президента, речь
идет о новых беспилотных боевых летательных ап�
паратах и высокоточном оружии дальнего радиуса
действия, «которые позволяют нам нанести удар
по противнику быстро, на большом расстоянии и
без использования ядерного оружия». «Эти систе�
мы обеспечивают больше, чем просто защиту на�
ших граждан – они также усиливают потенциал
сдерживания», – сказал тогда Буш. РИА «Ново�
сти», 25.1.2008г.

– Прибыль крупнейшего в мире производителя
вооружений Lockheed Martin выросла в IV кв.
2007г. благодаря высоким продажам радиоэлек�
тронных военных средств и космических систем.
Прибыль производителя ракет Patriot и истребите�
лей F�16 составила в IV кв. 799 млн.долл., или 1,89
долл. на акцию, против 729 млн.долл., или 1,68
долл. на акцию за аналогичный период 2006г.

Аналитики в среднем ожидали, что прибыль
Lockheed на акцию в последнем квартале 2007г.
составит 1,70 долл. Продажи Lockheed за отчетный
период увеличились в годовом исчислении на
шесть процентов до 10,8 млрд.долл. Компания по�
высила прогноз чистых продаж, операционной
прибыли и дохода от инвестиций в 2008г., объяс�
нив это увеличением своей доли в секторе аэро�
навтики. Reuters, 24.1.2008г.

– Американский президент Джордж Буш 15
янв. одобрил предложение министра обороны Ро�
берта Гейтса о направлении дополнительных во�
инских подразделений в Афганистан. Как гово�
рится в заявлении Пентагона, нынешняя перебро�
ска войск будет содействовать активизации подго�
товки афганских войск международными коман�
дирами и укреплению достигнутых в 2007г. воен�
ных успехов.

В заявлении также сообщается, что в Афганис�
тан будут переброшены 2,2 тыс.чел. из 24 экспеди�
ционного отряда корпуса морской пехоты США,
которые будут нести службу в южных районах Аф�
ганистана в течение 7 месяцев, чтобы временно
удовлетворить потребность ИСАФ в мобильных
войсках. Батальон американской морской пехоты
направит 1 тыс.чел. для оказания помощи в обуче�
нии афганских сил безопасности и размещении их
подразделений.

Американские СМИ отметили, что данные
действия не только демонстрируют беспокойство
американского командования по поводу весенних
атак талибов, но и говорят, что администрация
Дж. Буша не смогла убедить страны�союзники
НАТО предоставить большее число военнослужа�
щих для нанесения ударов по талибам. Синьхуа,
16.1.2008г.

– Президент Джордж Буш одобрил планы от�
правки в Афганистан дополнительно 3,2 тыс. во�
еннослужащих корпуса морской пехоты США. Об
этом сообщил во вторник на регулярном брифин�
ге для журналистов пресс�секретарь Пентагона
Джефф Моррелл.

Он подтвердил, что речь идет о единовремен�
ной отправке в Афганистан дополнительного аме�
риканского воинского контингента сроком на 7
месяцев. Его основная часть в составе 2,2 тыс.чел.
будет переброшена в качестве боевых частей в юж�
ные районы Афганистана в марте и будет передана
под командование Международных сил по содей�

ствию безопасности (ИСАФ), сказал Дж.Моррелл.
Остальные морпехи, отметил он, прибудут на те�
атр военных действий в апр. и усилят корпус воен�
ных инструкторов, которые формируют новые во�
оруженные силы Афганистана. Подчиняться эти
военнослужащие будут американскому командо�
ванию, подтвердил официальный представитель
военного ведомства США.

По его словам, основная цель переброски но�
вых воинских частей США – «закрепление воен�
ных успехов минувшего года», подготовка к ожи�
даемому весной наступлению талибов и боевиков
группировки «Аль�Каида» и расширение масшта�
бов подготовки армии и полиции Афганистана. В
рамках подготовки к апр.скому саммиту НАТО в
Бухаресте администрация Дж.Буша будет «актив�
но работать с союзниками и партнерами, чтобы
были удовлетворены все остающиеся требования
ИСАФ и была минимизирована необходимость в
будущем чрезвычайной отправки войск в Афгани�
стан, подобной нынешней», подчеркнул Дж.Мор�
релл. Прайм�ТАСС, 16.1.2008г.

– Гражданские самолеты American Airlines про�
ведут тестирование противоракетной системы,
разработанной для защиты самолетов от ракет тер�
рористов, сообщает агентство Ассошиэйтед
Пресс.

Специальное оборудование, которое может
уловить приближающуюся ракету и в течение доли
секунды выпустить в ракету лазерный луч, пора�
жающий наведение ракеты, весной этого года по�
ставят на три самолета Boeing 767�200. Эти модели
компания в основном использует для рейсов Нью�
Йорк – Сан�Франциско и Нью�Йорк – Лос�Анд�
желес. Предполагается, что испытание противора�
кетной системы займет примерно тыс. полетов.

Противоракетные системы не будут испыты�
вать на пассажирских самолетах, сообщил пресс�
секретарь авиакомпании Тим Вагнер. По его сло�
вам, авиакомпания – «не сторонник» установки
противоракетных систем на коммерческих само�
летах, однако она согласилась принять участие в
тестировании этой технологии, которая может
пригодиться в будущем.

Первая противоракетная система будет уста�
новлена на днище фюзеляжа самолета не ранее
апр., отметил представитель компании. РИА «Но�
вости», 5.1.2008г.

– Федеральное бюро расследований США
(ФБР) намерено в ближайшее время разместить
информацию о самых разыскиваемых подозревае�
мых на больших электронных табло в крупных го�
родах, говорится в сообщении пресс�службы ФБР.
«В 20 крупных городах по всей стране на электрон�
ных билбордах, установленных в местах, где их
увидят миллионы людей, появится информация о
самых разыскиваемых подозреваемых, пропавших
людях, а также важная информация, имеющая от�
ношение к безопасности», – сообщает пресс�
служба.

Эксперимент по размещению подобной ин�
формации на электронных рекламных щитах был
проведен в Филадельфии. Федеральному бюро
расследований в его начинании помогает одно из
крупнейших рекламных агентств США, которое
бесплатно предоставляет для нового проекта рек�
ламные площади.

С 13 сент. этого года, в Филадельфии на восьми
щитах стали размещать изображения 11 особо
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опасных преступников. В окт. двое из них был
пойманы благодаря информации, поступившей на
анонимную горячую линию, телефон которой был
указан на билбордах. «Билборды помогут нам ак�
центировать внимание населения на тех, кого мы
ищем в том или ином регионе: особо опасных пре�
ступниках, жертвах похищений, пропавших детях,
грабителях банков и даже террористах. И мы смо�
жем показать подозреваемых практически сразу,
после того, как произошло преступление», – от�
мечает ФБР. РИА «Новости», 27.12.2007г.

– Сенат США 18 дек. одобрил законопроект о
выделении 70 млрд.долл. на военные операции в
Ираке и Афганистане.

За законопроект о выделении военных ассиг�
нований, являющихся частью бюджета 2008 фин.
г., общий объем которого составляет 555
млрд.долл., проголосовали 70 сенаторов, против –
25. Однако одобренный сенатом документ никак
не увязан с графиком вывода американских войск
из Ирака, из него также не ясно, будут ли выделен�
ные 70 млрд.долл. последним ассигнованием на
военные операции в 2008 фин. г.

Выделение 30 млрд.долл. было одобрено пала�
той представителей 17 дек., вопрос об остальных
40 млрд.долл. будет рассмотрен сегодня. Если за�
конопроект о выделении в общей сложности 70
млрд.долл. будет одобрен и в нижней палате аме�
риканского конгресса, то он будет представлен на
подписание президенту Джорджу Бушу.

Ранее Дж. Буш потребовал от конгресса выде�
ления на военные операции 190 млрд.долл., одна�
ко, в результате затянувшихся разногласий по это�
му вопросу между республиканцами и демократа�
ми, позже он вынужден был заявить, что согласит�
ся и на меньший объем ассигнований. Синьхуа,
20.12.2007г.

– Командование сухопутных войск США 19
дек. объявило, что отложит осуществление плана
сокращения американского контингента в Евро�
пе.

Как сообщили официальные лица армии
США, министр обороны Роберт Гейтс, приняв
предложение главы европейского командования
вооруженными силами США, главнокомандую�
щего объединенными вооруженными силами НА�
ТО в Европе Банца Краддока, решил оставить в
Германии две бригады с целью поддержки воен�
ных действий альянса в Афганистане.

Министр Армии США Пит Герен сообщил
корреспондентам, что часть американских войск в
ФРГ будет передислоцирована на территории этой
страны, однако план такой передислокации пока
не разработан.

Бывший министр обороны США Дональд Рам�
сфелд в свое время предложил сократить к 2012г.
численность американских военнослужащих в Ев�
ропе с 68 тыс.чел. в 2001г. до 28 тыс. Б. Краддок,
вступив в конце прошлого года в должность главы
европейского командования ВС США, выразил
несогласие с упомянутым планом. По его словам,
в результате непрерывного сокращения американ�
ского контингента в Европе Пентагон уже был вы�
нужден отменить ряд военных маневров и других
военных мероприятий в этом регионе. Синьхуа,
20.12.2007г.

– Конгресс США утвердил запрет на поставки
в зарубежные страны в течение 2008г. кассетных
боеприпасов (Cluster Munitions) американского

производства. Соответствующее положение вклю�
чено в текст бюджетного законопроекта об ассиг�
нованиях в 554,7 млрд. для 14 министерств и ве�
домств США, окончательно утвержденного в сре�
ду при 272 голосах «за» и 142 «против» палатой
представителей и днем раньше при 76 голосах «за»
и 17 «против» одобренного американским сена�
том. Документ теперь направлен на подпись
Джорджу Бушу.

«В течение текущего финансового года не мо�
жет предоставляться никакое военное содействие
по кассетным боеприпасам, не могут выдаваться
никакие экспортные лицензии на поставки кас�
сетных боеприпасов и запрещены любые продажи
или передача кассетных боеприпасов и техноло�
гий кассетных боеприпасов», – записано в тексте
утвержденного законопроекта.

В нем содержатся две оговорки, согласно кото�
рым запрет на экспорт не распространяется на те
взрывные элементы (submunitions) кассетных бое�
припасов, которые «при испытаниях показали на�
дежность на уровне 99%», а также на те контракты,
в которых «указывается, что кассетные боеприпа�
сы будут использоваться только против ясно обо�
значенных военных целей и не будут использова�
ны там, где находятся гражданские лица».

По данным вашингтонской неправительствен�
ной организации «Американская кампания за за�
прет мин» американские вооруженные силы сей�
час располагают запасом взрывных элементов кас�
сетных боеприпасов в объеме 1 млрд. ед., почти
все их которых имеют высокую степень ненадеж�
ности.

США поставляют свои кассетные боеприпасы
в 28 государств, в т.ч. в Изриаль, Египет, Индоне�
зию, Марокко, Пакистан и Саудовскую Аравию,
сообщает «Американская кампания за запрет
мин», подчеркивая, что «в прошлом году Израиль
широко пременял поставленные из США кассет�
ные боеприпасы на юге Ливана, где жертвами не�
разорвавшихся кассетных взрывных элементов
потом стали более 200 гражданских лиц».

«Кассетные бомбы приводят к большому числу
жертв среди мирных жителей, потому что они раз�
брасывают взрывные элементы меньшего размера
на большой территории, где многие из этих «бом�
бочек» не разрываются и фактически превраща�
ются в мины», – подчеркивает неправительствен�
ная организация, которая намерена добиваться
того, чтобы американский конгресс США навсег�
да запретил экспорт такого оружия из США.

В мире ведутся переговоры между 138 странами
о выработке международного договора о запрете
производства, накапливания, экспорта и приме�
нения кассетных боеприпасов, но США в этих пе�
реговорах участия не принимают, подчеркивает
«Американская кампания за запрет мин». РИА
«Новости», 20.12.2007г.

– Сенат конгресса США 18 дек. одобрил выде�
ление 70 млрд.долл. на военные операции в Ираке
и Афганистане в 2008 фин. г. Синьхуа, 19.12.2007г.

– Сенат конгресса США в пятницу утвердил за�
конопроект, устанавливающий потолок военных
расходов на 2008 фин. г. на уровне 507 млрд.долл.
Сенат согласился с запросом администрации о вы�
делении дополнительно 190 млрд.долл. на прове�
дение военных операций в Ираке и Афганистане.
Соответствующее решение было принято сенато�
рами при 90 голосах «за» и трех «против». Двумя
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днями ранее этот документ поддержала палата
представителей конгресса США.

Конгрессмены оставили в силе решение о со�
кращении на 85 млн.долл. расходов на размеще�
ние элементов системы ПРО в Европе. Вместо за�
прошенных Белым домом 310 млн.долл. на эти це�
ли выделяется 225 млн.долл. Почти 180 млн.долл.
определено на обеспечение безопасности ядерно�
го оружия в России.

Для того, чтобы Пентагон действительно полу�
чил «живые» деньги на проведение боевых опера�
ций в Ираке и Афганистане, необходим еще один
законопроект, вокруг которого сейчас идет борьба
республиканского Белого дома с демократичес�
ким конгрессом. Демократы не прекращают по�
пыток увязать выделение этих средств с конкрет�
ными сроками вывода американских войск. Адми�
нистрация США обещает наложить вето на любой
документ, допускающий подобные увязки.
PRNewswire, 17.12.2007г.

– Военно�морские силы США временно пре�
кращают эксплуатацию 39 из 161 противолодоч�
ного четырехмоторного самолета�разведчика P�
3C Orion, сообщил журналистам представитель
ВМС Джефф Дэвис. «На основе аналитической
работы инженеров и инспекторов мы решили при�
нять ранние действия по прекращению полетов
этих самолетов до того, как возникнут проблемы»,
– сказал Дэвис.

По его словам, из 39 самолетов, которые будут
отозваны, десять несут дежурство за пределами
США. Они будут возвращены обратно и отремон�
тированы, отметил Дэвис.

Средний возраст этих самолетов составляет 28
лет, ремонт каждого займет от полутора до двух
лет. Всего же на профилактический ремонт 39 са�
молетов должно уйти 3 лет. По словам Дэвиса, те
самолеты, которые невозможно будет отремонти�
ровать будут сняты с боевого дежурства.

Orion – одни из самых старых самолетов ВМС
США. ВМС планирует заменить их на новые P�8A
Poseidon, которые поступят на боевое дежурство в
2019г. Представитель ВМС уточнил, что 39 машин
были отобраны из�за их «почтенного» возраста и
значительного количества часов налета. В резуль�
тате выработки ресурса, у самолетов могут по�
явиться проблемы в нижней секции крыльев. По�
ка еще неизвестно, отправятся ли на ремонт остав�
шиеся в строю Orion. РИА «Новости», 17.12.2007г.

– Дополнительные 190 млрд.долл. будут выде�
лены на проведение военных операций в Ираке и
Афганистане. Такое решение принял сенат США,
утвердивший в минувшую пятницу военный бюд�
жет на 2008г. 90 сенаторов проголосовали за это
решение, трое – против. Двумя днями ранее этот
документ поддержала палата представителей кон�
гресса США.

Согласно принятому законопроекту, установ�
лен потолок военных расходов на 2008 фин. г. на
уровне 507 млрд.долл.

При этом конгрессмены оставили в силе реше�
ние о сокращении на 85 млн.долл. расходов на раз�
мещение элементов системы ПРО в Европе. Вмес�
то запрошенных Белым домом 310 млн.долл. на
эти цели выделяется 225 млн.долл. Почти 180
млн.долл. определено на обеспечение безопаснос�
ти ядерного оружия в России.15.12.2007г.

– В США утвержден оборонный бюджет стра�
ны на 2008г. Он был принят при девяноста голосах

«за» и трех «против». В результате на вооруженные
силы США в 2008г. пойдет 700 млрд.долл. Теперь
документ будет направлен на подписание прези�
денту США Джорджу Бушу. В оборонном бюдже�
те на 2008г. сокращены, в частности, расходы на
третий позиционный район противоракетной
обороны в Европе и оставлен в силе запрет на на�
чало любых строительных работ на объектах ПРО
в Польше и Чехии, передает Русская служба ново�
стей. ИА Regnum, 15.12.2007г.

– Общие расходы федерального бюджета США
в 2008г. на программы обороны против баллисти�
ческих ракет составят 9,8 млрд.долл., что на 597
млн. меньше, чем запрашивал у конгресса прези�
дент США Джордж Буш.

Такие цифры заложены в утвержденный в пят�
ницу при 90 голосах «за» и 3 «против» сенатом
США законопроект об оборонных расходах США
на 2008г. в 696,4 млрд.долл., который ранее был
уже одобрен палатой представителей и направлен
теперь на подпись Бушу.

В законопроекте сокращено также финансиро�
вание входящего в стуктуру Пентагона агентства
по противоракетной обороне.

Расходы агентства по ПРО утверждены на
уровне 8,4 млрд.долл., что на 450 млн. меньше, чем
запрашивал на эти цели Буш.

В направленном президенту обронном бюдже�
те на 27% сокращены также запрошенные прези�
дентом США расходы на третий позиционный
район ПРО в Польше и Чехии.

Законопроект выделяет для ПРО в Польше и
Чехии 225 млн.долл. вместо запрошенных Бушем
310 млн.долл. Сокращение расходов на европей�
скую ПРО составило 85 млн.долл.

Законопроект, являющийся главным докумен�
том определяющим бюджет и военную политику
США на 2008г., содержит также запрет на начало
любых строительных работ на объектах ПРО в
Польше и Чехии.

«Никакие предусмотренные настоящим зако�
ном средства не могут быть направлены или из�
расходованы на закупки, активацию района, стро�
ительные работы, подготовку оборудования или
размещение системы ПРО дальнего действия в
Европе до тех, пока правительства каждой из
стран, в которых предлагается разместить такую
систему ПРО – включая ракеты�перехватчики и
связанные с ними радары – не дадут своего окон�
чательного согласия на договоры между этими
правительствами и правительством США в отно�
шении предлагаемого размещения компонентов
этой системы в их странах», – говорится в законо�
проекте.

В него включено также требование о том, что
строительные работы на будущих объектах ПРО в
Польше и Чехии могут начаться только спустя 45
дней после получения конгрессом доклада незави�
симых экспертов о «существующих в Европе вари�
антах по ПРО».

При этом законодатели оставили в силе еще од�
но ограничение – запрет на закупку двухступенча�
тых ракет�перехватчиков для объекта ПРО в Поль�
ше до тех пор, пока глава Пентагона не подтвердит
конгрессу, что такая ракета�перехватчик, в отли�
чие от используемой в США трехступенчатой,
«доказала способность работать в оперативных ус�
ловиях». РИА «Новости», 15.12.2007г.
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– Сенат США на заседании, при 90 голосах «за»
и трех «против» окончательно утвердил расходы
государственного оборонного бюджета на 2008г. в
696,4 млрд.долл. В среду этот законопроект при
370 голосах «за» и 49 «против» утвердила палата
представителей, и теперь документ направляется
на подпись президенту США Джорджу Бушу.

В документе сокращены, в частности, расходы
на третий позиционный район противоракетной
обороны (ПРО) в Европе и оставлен в силе запрет
на начало любых строительных работ на объектах
ПРО в Польше и Чехии.

Документ включает текущие годовые расходы
на деятельность минобороны США и ядерные
оружейные программы министерства энергетики
США в 507 млрд.долл., а также пакет срочных до�
полнительных расходов в 189,4 млрд.долл., кото�
рый предусматривает расходы на военные опера�
ции в Ираке и Афганистане, закупку специальной
бронетехники для защиты от взрывных устройств,
закрытие военных баз и другие цели.

В законопроекте фактически полностью удов�
летворен бюджетный запрос президента США,
т.к. утвержденные в среду оборонные расходы
только на 20,9 млн.долл. меньше, чем запрашивал
на 2008г. Белый дом.

Документ предусматривает также расходы в
99,2 млрд.долл. для закупок существующих систем
вооружений и в 73,7 млрд.долл. для разработок но�
вых вооружений. Сенат и палата представителей
одобрили увеличение на 3,5% жалований для всех
категорий американских военных и разрешили
увеличить в 2008г. численность сухопутных сил на
13 тыс. солдат и войск морской пехоты – на 9 тыс.
солдат.

Законодатели оставили в силе сокращение на
27% запрошенных Бушем расходов на ПРО в Ев�
ропе. Законопроект выделяет для ПРО в Польше и
Чехии 225 млн.долл., вместо запрошенных Бушем
310 млн. Сокращение расходов на европейскую
ПРО составило 85 млн.долл.

«Никакие предусмотренные настоящим зако�
ном средства не могут быть направлены или из�
расходованы на закупки, активацию района, стро�
ительные работы, подготовку оборудования или
размещение системы ПРО дальнего действия в
Европе до тех пор, пока правительства каждой их
стран, в которых предлагается разместить такую
систему ПРО – включая ракеты�перехватчики и
связанные с ними радары – не дадут своего окон�
чательного согласия на договоры между этими
правительствами и правительством США в отно�
шении предлагаемого размещения компонентов
этой системы в их странах», – говорится в законо�
проекте.

В него включено также требование о том, что
строительные работы на будущих объектах ПРО в
Польше и Чехии могут начаться только спустя 45
дней после получения конгрессом доклада незави�
симых экспертов о «существующих в Европе вари�
антах по ПРО».

При этом законодатели оставили в силе еще од�
но ограничение – запрет на закупку двухступенча�
тых ракет�перехватчиков для объекта ПРО в Поль�
ше до тех пор, пока глава Пентагона не подтвердит
конгрессу, что такая ракета�перехватчик, в отли�
чие от используемой в США трехступенчатой,
«доказала способность работать в оперативных ус�
ловиях».

Утвержденный сенатом и палатой представите�
лей законопроект содержит призыв начать перего�
воры между США и Россией по стратегическим и
нестратегическим ядерным вооружениям. «Кон�
гресс США считает, что США должны начать пе�
реговоры с Россией по сокращению численности
нестратегических ядерных вооружений и дальней�
шему сокращению численности стратегических
ядерных вооружений в арсеналах США и России
прозрачным и проверяемым образом», – говорит�
ся в тексте документа.

Законопроект оставляет в силе запрет на мо�
дернизацию баллистических ракет морского бази�
рования «Трайдент» посредством установки на
них обычных (неядерных) боеголовок, а также ог�
раничение на работы по ядерной боеголовке ново�
го типа RRW (Reliable Replacement Warhead), ко�
торые не должны выходить за рамки проектно�
конструкторской документации и технико�эконо�
мического обоснования проекта.

На концептуальные проектно�конструктор�
ские разработки по проекту «глобального быстро�
го удара» (Prompt Global Strike), включая новую
крылатую ракету, выделено 100 млн.долл.

Законодатели заложили в бюджет Пентагона
178 млн.долл. для обеспечения безопасности ядер�
ного оружия в России. «Из выделенных минобо�
роны США средств на 2008г. в рамках программы
«Совместного сокращения угрозы» могут быть из�
расходованы следующие суммы: 92,885 млн.долл.
на уничтожение стратегических наступательных
вооружений в России, 47,640 млн. – на обеспече�
ние безопасного хранения ядерного оружия в Рос�
сии и 37,070 млн. – на обеспечение безопасности
транспортировки ядерных вооружений в России»,
– записано в тексте законопроекта.

Документ содержит требование к администра�
ции Буша разработать долгосрочную стратегию по
защите «космических систем национальной безо�
пасности» США от враждебных нападений и для
обеспечения свободы действий для США в космо�
се.

Законопроект разрешает также американскому
госсекретарю увеличить размер денежного вознаг�
раждения за поимку Усамы бен Ладена и довести
его с нынешних 25 млн.долл. до 50 млн.

В соответствии с принятой в США практикой,
оборонный бюджет утверждается двумя парал�
лельными законопроектами – о расходах и ассиг�
нованиях. Документ о расходах устанавливает ли�
миты бюджетных расходов, а также санкциониру�
ет военные программы. Документ об ассигновани�
ях определяет размер финансирования по лими�
там и программам. РИА «Новости», 14.12.2007г.

– Законодательное собрание американского
штата Нью�Джерси большинством голосов (44
против 36) одобрило отмену смертной казни.
Нью�Джерси стал первым штатом США, отреаги�
ровавшим на также беспрецедентную ноябрьскую
резолюцию ООН, призывающую народы мира от�
казаться от «узаконенной формы убийства». США
занимает одно из первых мест в мире по числу
смертных казней.

Как сообщает «Нью�Йорк таймс», в тюрьме
штата ожидают исполнения наказания восемь
мужчин, в т.ч. один, изнасиловавший и убивший
семилетнего ребенка. В соответствии с процеду�
рой, все они должны будут официально обратить�
ся с просьбой заменить им смертную казнь на по�
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жизненное заключение. В противном случае, они
могут быть казнены, отмечает газета.

В штате Нью�Джерси высшая мера наказания
не приводилась в исполнение с 1963г.

В 60�70гг. в США во исполнение вердикта Вер�
ховного суда все штаты отказались от смертной
казни, однако верховной судебной властью она
была восстановлена в 1976г. С тех пор в США бы�
ли казнены 1 тыс. 99 чел., а в прошлом году – 53
осужденных, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Некоторые штаты в США ввели определенные
ограничения на смертную казнь или мораторий,
однако в 37 штатах эта практика продолжает за�
конно существовать.

Самым типичным современным методом при�
ведения приговора в исполнение в США, отказав�
шихся от «электрического стула», считается смер�
тельная инъекция, хотя в стране и ведется горячая
дискуссия о том, не нарушает ли этот способ кон�
ституционный запрет на «жестокое и нетрадици�
онное наказание».

Последняя казнь в США была совершена 25
сент. этого года в Техасе за убийство с особой жес�
токостью. Мать убитого, по закону штата, присут�
ствовала при казни. РИА «Новости», 14.12.2007г.

– Палата представителей конгресса США вы�
делила в бюджете Пентагона 178 млн.долл. для
обеспечения безопасности ядерного оружия в
России, сообщил представитель секретариата па�
латы. Соответствующее положение включено в
текст законопроекта об оборонных расходах США
на 2008г. в 696,4 млрд.долл., одобренного конгрес�
сменами на заседании в среду вечером при 370 го�
лосах «за» и 49 «против».

«Из выделенных минобороны США средств на
2008г. в рамках программы «Совместного сокра�
щения угрозы» могут быть израсходованы следую�
щие суммы: 92 млн. 885 тыс.долл. – на уничтоже�
ние стратегических наступательных вооружений в
России, 47 млн. 640 тыс.долл. – на обеспечение
безопасного хранения ядерного оружия в России и
37 млн. 70 тыс.долл. – на обеспечение безопаснос�
ти транспортировки ядерных вооружений в Рос�
сии», – записано в тексте законопроекта.

В нем также говорится, что общая сумма расхо�
дов на программу «Совместного сокращения угро�
зы» в России и других странах бывшего СССР в
2008г. составит 428 млн. 48 тыс.долл. По сравне�
нию с расходами текущего года эта сумма увеличе�
на на 80 млн.долл.

В разделе расходов на оружейные программы
министерства энергетики США, которые также
являются частью утвержденного в среду оборон�
ного бюджета, указывается, что конгресс принял
решение увеличить расходы на обеспечение ядер�
ных материалов в России по линии программ, ко�
торые также осуществляются на средства из бюд�
жета США.

«На 3 млн.долл. увеличены расходы для сниже�
ния риска кражи и распространения из Россий�
ской Федерации оружейных ядерных материа�
лов», – говорится в тексте законопроекта, где так�
же сообщается, что «на 7 млн.долл. увеличены рас�
ходы на обеспечение устойчивости программ в
России по нераспространению ОМУ».

Согласно документу, конгресс США выделяет
«дополнительно 10 млн.долл. на программу пре�
кращения производства оружейного плутония и

ускорение процесса закрытия реактора по произ�
водству плутония в Железногорске в России».

Законопроект об оборонных расходах на 2008г.
был одобрен согласительной комиссией обеих па�
лат еще 6 дек., после утверждения 12 дек. палатой
представителей до конца текущей недели он будет
принят сенатом США в ходе технического голосо�
вания и сразу поступит на подпись президенту
США Джорджу Бушу. РИА «Новости»,
13.12.2007г.

– Палата представителей американского кон�
гресса потребовала от администрации Джорджа
Буша разработать долгосрочную стратегию по за�
щите «космических систем национальной безо�
пасности» США от враждебных нападений и для
обеспечения свободы действий для США в космо�
се.

Соответствующее положение включено в текст
законопроекта об оборонных расходах США на
2008г. в 696,4 млрд.долл., одобренного конгрес�
сменами на заседании вечером в среду при 370 го�
лосах «за» и 49 «против», сообщил представитель в
секретариате палаты.

«Министр обороны США вместе с директором
национальной разведки должны разработать стра�
тегию под названием «Стратегия по обеспечению
защиты в космосе» (Space Protection Strategy)» для
разработки и развертывания Соединенными Шта�
тами потенциалов, необходимых для обеспечения
свободы действий в космосе для США», – гово�
рится в тексте законопроекта.

В нем уточняется, что термин «потенциалы» в
данном контексте означает «космические, воз�
душные и наземные системы и потенциалы для
владения ситуацией в космосе (Space Situation
Awareness) и для защиты космических систем
(Space System Protection)».

«Конгресс считает, что США должны повысить
приоритетность мер по защите космических сис�
тем национальной безопасности», говорится в за�
конопроекте.

В документе также отмечается, что американ�
ские законодатели «встревожены растущей угро�
зой и уязвимостью космического потенциала
страны» в связи с произведенным Китаем 11 янв.
2007г. испытанием противоспутникового оружия
и другими подобными мерами противодействия в
космосе.

Согласно законопроекту, первый доклад с опи�
санием такой стратегии должен быть представлен
в конгресс не позднее, чем через шесть месяцев
после вступления законопроекта в силу. Стратегия
должна быть рассчитана на период до 2025г. и ох�
ватывать три этапа – с 2008 по 2013г., с 2014 по
2019г. и с 2020 по 2025г.

В законопроекте сообщается также, что в пер�
вом докладе по «стратегии» глава Пентагона и ди�
ректор национальной разведки США должны
представить информацию «по угрозам и уязвимо�
сти космических систем национальной безопас�
ности США» и обновлять эту информацию для
конгресса каждые два года. РИА «Новости»,
13.12.2007г.

– Палата представителей конгресса США при
370 голосах «за» и 49 «против» утвердила расходы
оборонного бюджета США на 2008г. в 696,4
млрд.долл. Сокращены, в частности, расходы на
третий позиционный район противоракетной
обороны (ПРО) в Европе и оставлен в силе запрет
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на начало любых строительных работ на объектах
ПРО в Польше и Чехии.

Документ включает текущие годовые расходы
на деятельность минобороны и ядерные оружей�
ные программы министерства энергетики США в
507 млрд.долл., а также пакет срочных дополни�
тельных расходов в 189,4 млрд.долл., который
включает военные операций в Ираке и Афганиста�
не, закупку специальной бронетехники для защи�
ты от взрывных устройств, закрытие военных баз и
другие цели.

В законопроекте фактически полностью удов�
летворен бюджетный запрос президента США
Джорджа Буша, т.к. утвержденные в среду оборон�
ные расходы только на 20,9 млн.долл. меньше, чем
запрашивал на 2008г. Белый дом.

Документ предусматривает также расходы в
99,2 млрд.долл. на закупки существующих систем
вооружений и в 73,7 млрд.долл. на разработки но�
вых вооружений.

Палата представителей одобрила увеличение на
3,5% жалований для всех категорий американских
военных и разрешила увеличить в 2008г. числен�
ность сухопутных сил на 13 тыс. солдат и морской
пехоты на 9 тыс. солдат.

Конгрессмены оставили в силе сокращение на
27% запрошенных Бушем расходов на ПРО в Ев�
ропе. Законопроект выделяет для ПРО в Польше и
Чехии 225 млн.долл., вместо запрошенных Бушем
310 млн. Сокращение расходов на европейскую
ПРО составило 85 млн.долл.

«Никакие предусмотренные настоящим зако�
ном средства не могут быть направлены или из�
расходованы на закупки, активацию района, стро�
ительные работы, подготовку оборудования или
размещение системы ПРО дальнего действия в
Европе до тех, пока правительства каждой из
стран, в которых предлагается разместить такую
систему ПРО, включая ракеты�перехватчики и
связанные с ними радары, не дадут своего оконча�
тельного согласия на договоры между этими пра�
вительствами и правительством США в отноше�
нии предлагаемого размещения компонентов этой
системы в их странах», – говорится в законопро�
екте.

После голосования в палате представителей
должно пройти утверждение этого документа в се�
нате, где голосование будет носить технический
характер, после чего он будет направлен на под�
пись президенту США.

В соответствии с принятой в США практикой,
оборонный бюджет утверждается двумя парал�
лельными законопроектами – о расходах и ассиг�
нованиях. Документ о расходах устанавливает ли�
миты бюджетных расходов, а также санкциониру�
ет военные программы. Документ об ассигновани�
ях определяет размер финансирования по лими�
там и программам. РИА «Новости», 13.12.2007г.

– Несмотря на то, что на днях американская
разведка опубликовала доклад по иранской ядер�
ной программе, тем не менее, этот доклад не ока�
жет никакого влияния на план размещения систе�
мы противоракетной обороны в Восточной Евро�
пе. США продолжат подготовку к его реализации,
заявил в пятницу официальный представитель Бе�
лого дома США Тони Фратто.

По словам Т. Фратто, размещение системы
ПРО в Восточной Европе рассматривается США

как их долгосрочные усилия в целях защиты союз�
ников от ракетных ударов.

Национальная разведка США опубликовала
доклад по иранской ядерной программе 3 дек. В
нем отмечается, что Иран еще в 2003г. остановил
работы по программе создания ядерного оружия и
не возобновлял ее до сих пор, однако Иран «остав�
ляет за собой право выбора в вопросе разработки
ядерного оружия».

США планируют разместить в Польше и Чехии
элементы системы ПРО, заявив, что стремятся к
предотвращению ракетных ударов по европей�
ским союзникам со стороны Ирана. После публи�
кации вышеупомянутого доклада американской
разведки журналисты обратились к Белому дому
США с вопросом, не следует ли теперь приостано�
вить размещение ПРО в Восточной Европе.

В ответ Белый дом заявил, что Иран по�преж�
нему остается угрозой. США продолжат реализа�
цию своего плана размещения системы ПРО в
Восточной Европе и по�прежнему будут выступать
за принятие СБ ООН резолюции о введении санк�
ций против Ирана.

В янв. текущего года США обратились к Поль�
ше и Чехии с предложением о возобновлении пе�
реговоров по созданию элементов системы ПРО.
Обе страны уже начали переговоры с США по это�
му вопросу. Пентагон рассчитывает создать на
территории Польши шахтовые установки для за�
пуска ракет, а на территории Чехии – РЛС. Россия
решительно выступает против плана США, счи�
тая, что он представляет угрозу ее безопасности.
Синьхуа, 8.12.2007г.

– Согласительная комиссия сената и палаты
представителей американского конгресса на засе�
дании в четверг окончательно утвердила расходы
оборонного бюджета США на 2008г. в 696,4
млрд.долл., сообщили в секретариате сената.

Согласованный документ включает текущие
годовые расходы на деятельность минобороны
США и ядерные оружейные программы минис�
терства энергетики США в 507 млрд.долл., а также
пакет срочных дополнительных расходов в 189,4
млрд.долл., который включает расходы на воен�
ные операций в Ираке и Афганистане, закупку
специальной бронетехники для защиты от взрыв�
ных устройств, на закрытие военных баз и другие
цели.

Согласительная комиссия фактически полно�
стью удовлетворила бюджетный запрос президен�
та США Джорджа Буша, т.к. утвержденные в чет�
верг оборонные расходы только на 20,9 млн.долл.
меньше, чем запрашивал на 2008г. Белый дом.

Документ предусматривает также расходы в
99,2 млрд.долл. для закупок существующих систем
вооружений и расходы в 73,7 млрд.долл. для разра�
боток новых вооружений.

Комиссия одобрила увеличение на 3,5% жало�
ваний для всех категорий американских военных и
разрешила увеличить в 2008г. численность сухо�
путных сил на 13 тыс. солдат и войск морской пе�
хоты – на 9 тыс. солдат.

Голосование по согласованному документу в
сенате и палате представителей, которое будет но�
сить скорее технический характер, ожидается уже
на следующей неделе.

В соответствии с принятой в США практикой,
оборонный бюджет утверждается двумя парал�
лельными законопроектами – о расходах и ассиг�

52 www.army.polpred.ruÑØÀ



нованиях. Документ о расходах устанавливает ли�
миты бюджетных расходов, а также санкциониру�
ет военные программы. Документ об ассигновани�
ях определяет размер финансирования по лими�
там и программам. РИА «Новости», 7.12.2007г.

– Недавно на одном из радикальных сайтов по�
явилась публикация о так называемой стратегии
одинокого волка. Автор статьи задает вопрос: «Что
пугает ФБР и лишает его ночью сна и спокойствия
днем?» – это «одинокие волки» «Аль�Каиды». Он
говорит о членах спящих ячеек, «бродящих по
улицам западных городов» с «обманчивой внеш�
ностью». По его мнению, именно такие одиночки
больше всего беспокоят ФБР. «Любому известно,
что тот, кто отлично подготовлен, профессиона�
лен и опытен, может свободно перемещаться с на�
именьшим риском быть задержанным спецслуж�
бами. Действительно, провал одного повлечет за
собой разгром всей ячейки. Одинокий же волк ни�
когда не будет беспокоиться о том, что его преда�
дут».

Автор пишет о том, что может способствовать
выживаемости муджахеда, если он находится в
США. Во�первых, великолепное знание разговор�
ного языка, уличного жаргона. Во�вторых, внеш�
ность, которая никогда не должна выдать в нем
принадлежность к арабскому или вообще мусуль�
манскому миру. В�третьих, желательно знание ис�
панского языка, т.к. араб легко может выдать себя
за латиноамериканца. Рекомендуется использо�
вать иностранное имя. Автор также советует при�
обрести фальшивые документы непосредственно
в США, где, по его словам, они дешевые и высоко�
го качества. Они понадобятся для приобретения
оружия, приборов ночного видения и т.д. В�чет�
вертых, «одинокому волку» следует жить не среди
«белых», а селиться в «черных» кварталах. Однако,
предупреждает автор, эти районы «кишат» нарко�
дилерами и, соответственно, возрастает риск быть
задержанным во время рейдов, проводимых спец�
службами. В�пятых, обязательно отличное владе�
ние компьютером и интернетом, а также навыка�
ми их безопасной эксплуатации. В�шестых, уме�
ние обнаружить наблюдение спецслужб и уйти от
него. В�седьмых, пользоваться оружием амери�
канского производства, изготавливать пояса
смертников, взрывные устройства для установле�
ния их в автомобилях.

Эта работа служит продолжением той стратеги�
ческой линии, которую наметил известный идео�
лог всемирного радикального ислама Абу Мусаб
ас�Сури, с поправкой на американскую действи�
тельность. Напомним, что в янв. 2005г. ас�Сури
опубликовал трактат под названием «Призыв к
всемирному исламскому сопротивлению», в кото�
ром он приводит собственное стратегическое ви�
дение вселенской борьбы. В «Призыве» Ас�Сури
намечает основные черты «муджахедов четвертого
поколения». В частности, он призывает к дальней�
шей децентрализации движения джихада, более
того, он настаивает на упразднении организаци�
онного аспекта. Он призывает действовать соглас�
но принципу «система, но не организация» (Ни�
зам! Ля танзим!) Ас�Сури вводит метод «индиви�
дуализации джихада», который обеспечит гиб�
кость при проведении террористических акций.
Отсутствие системы подчинения, иерархии созда�
ет сложности для обнаружения отдельных боеви�
ков, а также предотвращения террористических

акций. Создается видимость организационной
структуры, системы подчинения и контроля. В от�
личие от террористических групп, в которых су�
ществует элемент организационной структуры, в
концепции Ас�Сури подобные элементы отсутст�
вуют вообще.

В ситуации отсутствия определенного фронта
Ас�Сури призывает бойцов воевать повсеместно.
Важную роль он отводит мусульманам, выросшим
на Западе. Он также заявил, что, если бы ему при�
шлось инструктировать участников теракта 11
сент., то он бы посоветовал им взять на борт само�
лета оружие массового поражения. Он также гово�
рит, что применение ОМП против США остается
сложной, но выполнимой задачей. По мнению ас�
Сури, уничтожение США возможно путем прове�
дения так называемых стратегических операций с
использованием ОМП – ядерного, химического
или биологического. «Муджахеды должны полу�
чить это оружие любым путем, сотрудничая с кем
угодно, у кого оно уже есть».

Интернет�сайты, связанные с «Аль�Каидой», в
основном ориентированы на широкую аудиторию
пользователей и сфокусированы на идеолого�тео�
логическом аспекте. Их главной целью является
пропаганда культуры джихада и привлечение в ее
ряды как можно большего числа добровольцев.
Сайты «Исламской армии Ирака» (ИАИ) апелли�
руют не только к традиционной мусульманской
аудитории, но и к аудитории пользователей из
стран Запада. Таким образом, создается зеркаль�
ное отображение арабоязычных сайтов. Напри�
мер, в разделе «Военные операции» обозначены
точное время и место нападения на американские
подразделения. Нередко на кадрах с близкого рас�
стояния демонстрируются подбитая техника и
уничтоженные военнослужащие. В разделе Filmed
Operations и Media Releases предлагается «скачать»
англоязычные пропагандистские фильмы. Пред�
лагаются также английские переводы политичес�
ких заявлений с комментариями. Медиаорганиза�
ция «Аль�Барак», связанная с «Исламской армией
Ирака», размещает операции снайпера, связанно�
го с ИАИ, по прозвищу «Аль�Джуба», который
якобы несет ответственность за почти 700 убитых
американских солдат. В начале 2007г. муджахеда�
ми была найдена Flash card американского воен�
нослужащего, на которой имелась аудио� и видео�
информация о положении дел в Ираке, записан�
ная самим же военнослужащим. В дальнейшем
она была использована исламистами для создания
пропагандистского материала о безнадежности
ситуации и бессмысленности пребывания амери�
канских войск в стране. Безусловно, эти материа�
лы апеллируют не только к американскому обще�
ственному мнению, но и к мусульманскому сооб�
ществу США, которое в своем подавляющем боль�
шинстве не владеет арабским языком. В своей
пропаганде исламисты стремятся использовать
недовольство широкой общественности США
американской военной миссией в Ираке.

Вместе с тем в самих США также наблюдается
рост численности радикальных исламистов. Неко�
торые граждане страны на стороне исламистов
принимают участие в боевых действиях в различ�
ных «горячих точках» и впоследствии могут быть
использованы для совершения терактов в США. В
недавнем интервью «Аль�Джазире» один из лиде�
ров сомалийского «Союза исламских судов» Шейх
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Хасан аль�Харси заявил, что среди его муджахедов
есть и американцы. Один из них – Абу Мансур,
который является военным инструктором.

Махмуд Фарук Брент (Махмуд аль�Мутаззим)
из штата Огайо прошел подготовку в военно�тре�
нировочном лагере радикальной пакистанской ис�
ламистской группировки «Лашкаре Тойба». Затем
он вернулся в Балтимор, где и был арестован в авг.
2005г. В свою очередь, он был связан с Тариком
Шахом, который снабжал всем необходимыми ис�
ламистов военно�тренировочного лагеря в одном
из горных районов США. В радикальную исла�
мистскую ячейку входил также Сейфулла Чапман,
бывший морской пехотинец, позднее приговорен�
ный к 65гг. тюремного заключения. В ходе следст�
вия ФБР удалось выяснить, что в США действует
несколько групп, члены которых были подготовле�
ны в Пакистане. Одной из них являлась «Группа
джихада в Вирджинии», в которую входили 11 чел.
Руководил ею Али ат�Тамими, сын юриста из
иракского посольства. Известно, что когда ему бы�
ло 15 лет, его семья переехала в одну из стран Пер�
сидского залива, где он проявил интерес к исламу,
там и познакомился с салафитской идеологией.
После возвращения в США он защитил диссерта�
цию по биологии. Кроме того, он преподавал ис�
лам, активно сотрудничал с «Исламской ассамбле�
ей Северной Америки». Группировка финансиро�
валась одной из стран Персидского залива. В ее за�
дачи входила пропаганда салафитской версии ис�
лама, особенно в тюрьмах. Пригодились связи Ат�
Тамими в студенческой среде, где он вербовал сво�
их сторонников, практически открыто проповедо�
вал радикальные исламистские идеи, призывал к
уничтожению американских военных. Ат�Тамими
поддерживал контакты с радикальным египетским
идеологом Абд ар�Рахманом Абд аль�Халидом и
переводил его работы на английский язык. Затем
члены группировки прошли подготовку на воен�
но�тренировочных базах исламистов в Пакистане.
В будущем их предполагалось использовать для со�
вершения терактов внутри США.

Как сообщает сайт «Кампус уотч», руководи�
мый известным политологом�востоковедом Дэни�
элом Пайпсом, исламистские организации пыта�
ются усилить свое влияние в университетах США.
Они используют ситуацию, сложившуюся в аме�
риканских университетах, когда подбор учебных
дисциплин напрямую зависит от спонсорских де�
нег. Многочисленные «благотворительные фон�
ды», базирующиеся в странах Персидского залива,
переводят средства для финансирования курсов
исламоведения в американских университетах.
После этого местные мусульманские общины на�
правляют в университет своих активистов, испол�
няющих роль своего рода «контролеров политкор�
ректности» на занятиях. Если кто�либо из препо�
давателей допускает критическое осмысление ис�
ламских норм, они немедленно поднимают скан�
дал и срывают занятия. Затем исламские активис�
ты предупреждают университетское начальство,
что спонсор немедленно прекратит финансирова�
ние, если такой�то профессор не изменит своих
взглядов или не будет уволен. В результате есть ве�
роятность превращения «курсов исламоведения» в
американских университетах в арену антиамери�
канской и антисемитской пропаганды.

С конца 80гг. в США проявляет активность ра�
дикальная группировка «Хизб ут�Тахрир». Извест�

ными ее руководителями являются палестинцы
Ияд Хилали и Мухаммад Малкави, программист
из Чикаго. Длительный период времени у себя на
родине они были членами этой организации. По
мнению Хилали и Малкави, число их сторонников
могло быть гораздо больше, однако они избрали в
своей идеологической работе режим жесткой кон�
спирации. Например, ее членам запрещается про�
износить название организации. Недовольство
последователей «Партии освобождения» вызвал
запрет со стороны Хилали и Малкави на использо�
вание интернета в качестве средства связи и про�
паганды. В действительности же причиной запре�
та стало то, что основатели организации в США
боялись возникновения в стране новых ячеек, де�
ятельность которых они не смогут контролиро�
вать. Тем не менее сторонники идей «ХТ» проиг�
норировали рекомендации лидеров и начали вести
активную проповедническую работу во Всемир�
ной сети. Новое поколение американских после�
дователей «Партии освобождения» через интер�
нет�магазины продает обувь, одежду с символи�
кой организации. Стали создаваться хип�хоп
группы, в названии или репертуаре которых фигу�
рируют исламистские лозунги. Пропаганда осу�
ществляется через различные интернет�чаты. Па�
раллельно свою работу ведут Ияд Хилали и Му�
хаммад Малкави. Последователем последнего стал
Джалиль Абд аль�Адиль, профессор клинической
психологии университета Иллинойса. Хилали
приобрел многочисленных сторонников в мелких
мечетях и молельных домах Нью�Йорка, особенно
в «черных» кварталах.

Таким образом, рассматривая Вашингтон в каче�
стве врага №1, исламисты стремятся перенести во�
енные действия на территорию самих США. При
этом они делают ставку как на группировки, дейст�
вующие автономно, так и на отдельных муджахедов,
так называемых одиноких волков, способных в рам�
ках общей стратегии борьбы «Аль�Каиды» совер�
шить теракты в США, не получая прямого приказа
от кого�либо. Следует отметить, что как в Европе,
так и в США существует почва для появления такой
категории радикалов. Вероятна также попытка при�
менения ими ОМП любого типа. Со своей стороны,
пропагандисты уже усилили психологический эф�
фект от возможных будущих терактов, возложив
всю ответственность за их последствия на граждан
тех государств, чьи правительства отправляют свои
войска для оккупации Ирака и Афганистана. Д.А.
Нечитайло. www.iimes.ru, 28.11.2007г.

– Министр обороны США Роберт Гейтс решил
заморозить сокращение численности американ�
ских вооруженных сил в Европе, сообщает в среду
американское издание The New York Times со
ссылкой на источники в Пентагоне.

По словам источника, на решение Гейтса отме�
нить постановление своего предшественника на
посту министра обороны Дональда Рамсфельда о
сокращении американского военного присутст�
вия в Европе повлияло мнение некоторых высоко�
поставленных генералов.

В частности, командующий вооруженными си�
лами США в Европе генерал Дэвид Маккирнэн
(David McKiernan) неоднократно предлагал Пен�
тагону увеличить численность вверенных ему под�
разделений.

По его словам, уменьшение числа солдат в Ев�
ропе, которые всегда должны быть готовы к от�
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правке в «горячие точки», такие как Ирак и Афга�
нистан, лишало их возможности проведения пол�
ноценных боевых учений.

Отдельным фактором, влияющим на нежела�
тельность сокращения американского континген�
та, по мнению Маккирнэна, являются вооружен�
ные силы России, которая после возникших раз�
ногласий с Вашингтоном по поводу американских
планов по ПРО, сделала ряд заявлений о наращи�
вании своей военной мощи.

Кроме того, российский парламент одобрил
президентский законопроект о приостановлении
Россией действия Договора об обычных воору�
женных силах в Европе и связанных с ним между�
народных договоров.

Общее количество американских солдат в Ев�
ропе два года назад составляло 62 тыс., а снизи�
лось до 50 тыс. Ранее минобороны США планиро�
вало довести их численность до 24 тыс. РИА «Но�
вости», 21.11.2007г.

– Отказ американского конгресса выделить
деньги на войну в Ираке вынуждает минобороны
США начать процедуру увольнения 100 тыс. граж�
данских работников военного ведомства, заявила
пресс�секретарь Белого дома Дана Перино.

«Задержки с финансированием означают, что су�
хопутные силы и войска морской пехоты вынуждены
немедленно начать переброску средств между счета�
ми для того, чтобы продолжить проведение опера�
ций, а Пентагон скоро будет вынужден направить
уведомление об увольнении почти 100 тыс. граждан�
ских работников сухопутных сил и войск морской
пехоты на военных базах по всей стране», – заявила
Перино во вторник журналистам в Вашингтоне.

Конгресс США «ушел на двухнедельные кани�
кулы, не утвердив финансирование для наших
солдат», пресс�секретарь Буша призвала амери�
канских законодателей принять законопроект об
ассигнованиях на войну в Ираке до начала рожде�
ственских каникул.

На минувшей неделе в сенате США было за�
блокировано прохождение сразу двух бюджетных
законопроектов. Республиканцы не дали демокра�
там принять законопроект о выделении 50
млрд.долл. на войну, потому что в тексте этого до�
кумента было требование о выводе американских
войск из Ирака до 15 дек. 2008г.

Демократы в свою очередь не дали республи�
канцам провести законопроект о выделении на
войну 70 млрд.долл., потому что в том документе
не было никаких сроков вывода войск.

Текущие бюджетные расходы на войну в Ираке
и Афганистане закончились 17 нояб. Начиная с
воскресенья, Пентагон вынужден финансировать
военные операции в Ираке и Афганистане из
средств регулярного ежегодного бюджета в 459,3
млрд.долл., где такие расходы не предусмотрены.

Пентагон утверждает, что свободы маневра в
финансах у него практически нет. Демократы в
конгрессе это утверждение оспаривают. «Мы уже
предоставили им все деньги, которые понадобятся
администрации, чтобы продержаться до марта и
избежать всех тех рассказов ужаса, которые они
распространяют», – заявил во вторник на пресс�
конференции в Вашингтоне председатель комите�
та по ассигнованиям палаты представителей кон�
гресса США конгрессмен�демократ Дэвид Оби.

«С их стороны говорить подобные вещи безот�
ветственно, абсолютно безответственно», – сказал

на совместной с Оби пресс�конференции предсе�
датель подкомитета по оборонному бюджету кон�
грессмен�демократ Джон Мурта.

Оби и Мурта заявили также, что демократы в
конгрессе заблокируют любые новые попытки
принять законопроект о финансировании воен�
ных операций в Ираке, если в этом документе не
будет требования о сроках вывода американских
войск из этой страны. РИА «Новости»,
21.11.2007г.

– Палата представителей США 15 нояб. 227 го�
лосами «за» при 189 голосах «против» одобрила
новый законопроект о прослушивании, который
усиливает контроль за использованием правитель�
ством подслушивающих устройств в антитеррори�
стических целях и отказывает в предоставлении
иммунитета телекоммуникационным компаниям,
участвующим в этой работе.

Новый закон разрешает правительству зани�
маться неограниченным прослушиванием теле�
фонных разговоров и установить надзор над элек�
тронной почтой лиц, подозреваемых в терроризме
за рубежом. Однако в случае нахождения одной из
сторон переписки или разговора в США, для про�
слушивания потребуется специальное разреше�
ние. Документ не удовлетворил просьбу амери�
канской администрации о предоставлении имму�
нитета американским телекоммуникационным
компаниям, участвующим в процессе прослуши�
вания.

Новый закон еще нуждается в рассмотрении и
голосовании в сенате конгресса. Президент США
Джордж Буш неоднократно подтверждал, что он
использует право вето, если новый закон не обес�
печит иммунитета соответствующим телекомму�
никационным компаниям. Синьхуа, 17.11.2007г.

– Палата представителей конгресса США на
заседании вечером в четверг проигнорировала уг�
розу вето со стороны Джордж Буша и при 227 го�
лосах «за» и 189 «против» одобрила новый вариант
законопроекта о прослушивании американскими
спецслужбами иностранцев за рубежом, подозре�
ваемых в причастности к иностранной разведке
или связях с террористами.

За несколько часов до голосования Белый дом
распространил в Вашингтоне заявление, в кото�
ром сообщил, что в случае поступления данного
законопроекта в его нынешнем виде на стол Буша
«директор национальной разведки и другие стар�
шие советники президента рекомендуют, чтобы
он наложил на законопроект вето».

По данным Белого дома, предложенный демо�
кратами законопроект о «прослушке» содержит
ряд серьезных «технических изъянов» и, в частно�
сти, «создает ненужные препятствия в сборе дан�
ных о зарубежных разведывательных целях, нахо�
дящихся за пределами США», а также «ограничи�
вает тип зарубежной разведывательной информа�
ции, которую можно получать».

При этом Белый дом подчеркивает, что в его
нынешнем виде законопроект «не обеспечивает
защиту от исков» для тех американских телеком�
муникационных компаний, которые «оказывали
содействие правительству после террористичес�
ких актов 11 сент. 2001г.».

Утвержденный сегодня палатой представите�
лей законопроект вносит поправки в существую�
щий в США с 1978г. «Закон о наблюдении за
иноcтранной разведкой» (FISA – Foreigh Intelli�
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gence Surlelliance Act), в соответствии с которым
американские спецслужбы имеют право на пере�
хват телефонных переговоров за рубежом между
иностранцами без обращения за специальным ор�
дером в американский суд.

Громкие скандальные разоблачения вокруг
действий администрации Буша по перехвату пере�
говоров переговоров граждан США без судебного
ордера и вокруг участия в этом ряда ведущих аме�
риканских телефонных компаний вызвали волну
общественного возмущения в Америке и привели
к подаче в суды сразу нескольких многомиллиард�
ных исков против таких компаний.

Белый дом отвергает обвинения в неправомоч�
ности таких перехватов и объясняет действия
спецслужб США необходимостью борьбы с терро�
ризмом и осуществления перехвата новых видов
коммуникаций, включая компьютерную и сото�
вую телефонную связь, которых во время приня�
тия закона FISA почти 30 лет назад не было.

После скандала демократы в конгрессе США
приступили к работе по корректировке многих по�
ложений FISA, но в конце лета под нажимом аме�
риканского «разведывательного сообщества» се�
нат и палата представителей приняли временные
поправки к FISA, которые приемлемы для спец�
служб, но истекают в фев. 2008г.

Выступая перед началом голосования, спикер
палаты представителей демократка Нэнси Пелоси
заявила, что новый вариант закона о перехвате
«обеспечивает равновесие между безопасностью и
свободой». «Независимо от того, где в мире осуще�
ствляется сбор разведывательной информации,
для перехвата коммуникаций между иностранца�
ми судебный ордер не требуется», – сообщила Пе�
лоси, подчеркнув, что «ордер необходим в тех слу�
чаях, когда целью слежки являются американцы».

Новый вариант закона о FISA «поможет предот�
вратить неподобающую слежку без судебного ор�
дера и «возвратное нацеливание» на американцев
под видом сбора зарубежных разведданных», за�
явила спикер палаты. РИА «Новости», 16.11.2007г.

– Африканское командование ВС США наме�
рено лишь найти в Африке место для размещения
своего штаба, а не направить туда дополнительные
войсковые части, заявил 14 нояб. глава африкан�
ского командования ВС США Уильям Уард на
слушаниях в конгрессе.

У. Уард отметил, что перед принятием оконча�
тельного решения о месте дислокации своего шта�
ба, командование рассматривает несколько мест,
где он потенциально мог бы быть размещен. Со�
гласно нынешнему плану, к окт. 2008г. часть орга�
нов африканского командования уже сможет на�
чать свою деятельность в Африке. По его словам,
за исключением поддержки дислоцирующегося в
Джибути контингента спецназа численностью
1500 чел., США не собираются направлять в Аф�
рику новые боевые подразделения.

Комментируя бойкот африканскими странами
африканского командования ВС США, У. Уард
сказал, что его командование будет стараться из�
бегать вмешательства в миротворческие акции в
Африке и стремиться к упрочению безопасности и
стабильности континента. Он отрицает версию о
том, что африканское командование ВС США со�
здано в целях защиты энергетического обеспече�
ния и стратегических интересов США. Синьхуа,
15.11.2007г.

– Палата представителей конгресса США на
заседании вечером в среду проигнорировала угро�
зу вето со стороны Джорджа Буша и 218 голосами
«за» при 203 «против» поддержала законопроект с
требованием завершить вывод основного воин�
ского контингента из Ирака до 15 дек. 2008г.

Требование о выводе войск включено в одоб�
ренный палатой законопроект о дополнительном
выделении ассигнований на войну в Ираке и Аф�
ганистане в 50 млрд.долл. до 1 фев. 2008г. За не�
сколько часов до голосования Белый дом офици�
ально заявил, что Буш наложит вето на этот зако�
нопроект.

«В течение 30 дней после вступления настояще�
го акта в силу президент должен начать немедлен�
ный и организованный вывод вооруженных сил
США из Ирака», – говорится в тексте документа.

В нем отмечается, что «целью завершения пе�
рехода вооруженных сил США к ограниченному
присутствию (в Ираке) должна быть дата не позд�
нее 15 дек. 2008г.». В тексте законопроекта требо�
вание об окончательной дате вывода войск выра�
жено в форме «мнения конгресса США», что юри�
дически носит рекомендательный характер и не
является обязательным для президента США.

«По мнению конгресса США война в Ираке
должна быть закончена как можно безопаснее и
быстрее, и наших солдат нужно вернуть домой», –
говорится в документе. Конгрессмены подчерки�
вают, что выделяемые дополнительные ассигнова�
ния предназначены для «планирования и осуще�
ствления безопасной и организованной передис�
локации вооруженных сил США из Ирака».

В текст законопроекта включен также запрет на
создание постоянных военных баз США в Ираке и
запрет «на какой�либо контроль со стороны США
над любыми нефтяными ресурсами Ирака».

«Мы находимся в военном кризисе, невидан�
ном со времен Вьетнама», – заявила на заседании
перед голосованием спикер палаты представите�
лей конгресса США демократка Нэнси Пелоси.
По ее словам, дальнейшее пребывание американ�
ских войск в Ираке изнашивает военную технику,
ослабляет боевую подготовку войск и подрывает
национальную безопасность.

Полное название одобренного документа –
«Акт об ассигнованиях для организованной и от�
ветственной передислокации войск из Ирака». За
несколько часов до голосования Белый дом рас�
пространил заявление, в котором сообщил, что ад�
министрация Джорджа Буша выступает «реши�
тельно против» этого документа, который содер�
жит «произвольную дату начала вывода войск без
учета ситуации на месте и рекомендаций команду�
ющих».

«Поспешный вывод войск из Ирака не являет�
ся планом, который принесет мир в регион или ук�
репит безопасность нашего народа в нашей стра�
не. Такой вывод усилит позиции наших врагов и
подтвердит их веру в то, что Америка не выполнит
своих обязательств», – отмечается в заявлении.

«Если этот законопроект поступит к президен�
ту, он наложит на него вето», – говорится в заявле�
нии. Документ направлен для дальнейшего голо�
сования в сенат США. РИА «Новости»,
15.11.2007г.

– Стоимость военных кампаний в Ираке и Аф�
ганистане составила на сегодня для США 1,6 трлн.
долл., т.е. примерно вдвое больше, чем официаль�
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но требовал на ведение этих войн Белый Дом, со�
общает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой
на доклад, опубликованный во вторник комите�
том по экономике конгресса США.

В докладе делалась попытка установить общую
стоимость двух кампаний и при этом учесть
«скрытые» издержки. Под ними понимаются вы�
платы по процентам за деньги, одолженные на ве�
дение войны, потерянные инвестиции, оплата ле�
чения раненых и финансовые потери, вызванные
колебаниями цен на нефть.

Цифра в 1,6 трлн.долл., потраченных в период с
2002 по 2008г., означает 20,9 тыс.долл. на каждую
среднестатистическую американскую семью из
четырех человек, говорится в докладе.

Доклад был опубликован накануне голосова�
ния в конгрессе по проекту депутатов от Демокра�
тической партии, которые предлагают предоста�
вить еще 50 млрд.долл. на военные нужды лишь
при условии, что будет установлен точный срок
вывода американских войск из Ирака. РИА «Но�
вости», 13.11.2007г.

– Палата представителей конгресса США одо�
брила накануне законопроект об ассигнованиях
на оборону в новом 2008 фин. г. в 471 млрд.долл. В
США новый финансовый год начался 1 окт. В
поддержку этого документа высказались 400 кон�
грессменов, против – 15. Теперь свое слово дол�
жен сказать сенат.

Одобренная законодателями сумма в целом от�
вечает запросам администрации президента
Джорджа Буша. 100 млрд.долл. планируется по�
тратить на закупки вооружений, полностью про�
финансировав так называемые «большие проек�
ты» Пентагона, в т.ч. 3,2 млрд. на приобретение 20
сверхсовременных боевых самолетов F�22 «Рап�
тор». Конгрессмены также выразили готовность
выделить на 1,6 млрд.долл. больше на затребован�
ную Пентагоном закупку 5 военных кораблей и
добавить 1,1 млрд.долл. к смете на приобретение
боевых бронемашин «Страйкер».

Вместе с тем американские законодатели отка�
зались выделить средства в наступившем 2008
фин. г. на начало строительства базы противора�
кетной обороны (ПРО) в Польше. Приступить к
строительству базы в Польше администрация
США хотела бы уже в начале 2008г. с тем, чтобы
завершить установку противоракет в шахтах в
2013г. Под Прагу Пентагон предполагает перебро�
сить в 2011г. РЛС, которая сейчас эксплуатируется
на тихоокеанском атолле Кваджалейн (Маршал�
ловы острова).

На реализацию задуманного администрация
Дж.Буша запросила 310 млн.долл. Однако законо�
датели урезали запрос на 139 млн. долл, главный
образом за счет польской составляющей. В целом
на дальнейшие работы по созданию системы ПРО
они решили предоставить 8,5 млрд.долл. Прайм�
ТАСС, 9.11.2007г.

– Палата представителей конгресса США отка�
залась выделить средства в наступившем 2008
фин. г. на начало строительства базы противора�
кетной обороны (ПРО) в Польше. Об этом сооб�
щает Итар�ТАСС.

Приступить к строительству базы в Польше ад�
министрация США хотела бы уже в начале 2008г. с
тем, чтобы завершить установку противоракет в
шахтах в 2013г. Под Прагу Пентагон предполагает
перебросить в 2011г. РЛС, которая сейчас эксплу�

атируется на тихоокеанском атолле Кваджалейн
(Маршалловы острова).

На реализацию задуманного администрация
Джорджа Буша запросила 310 млн.долл. Однако
законодатели урезали запрос на 139 млн. долл,
главным образом за счет польской составляющей.
В целом на дальнейшие работы по созданию сис�
темы ПРО они решили предоставить 8,5
млрд.долл.

Новый финансовый год в США начался 1 окт.
Прайм�ТАСС, 9.11.2007г.

– Конгресс США утвердил и направил на под�
пись Джорджу Бушу законопроект об ассигнова�
ниях на оборону на 2008г. в 459,3 млрд.долл., в ко�
торый включены ограничения на работы по созда�
нию ядерной боеголовки нового типа – Reliable
Replacement Warhead (RRW).

Утвержденный поздно вечером в четверг доку�
мент на 50% сократил запрос Буша на разработку
RRW и вместо запрошенных президентом 30
млн.долл. разрешил выделить только 15 млн.долл.,
строго ограничив при этом финансирование RRW
только проектным описанием и расчетами стои�
мости производства боеголовки.

Объясняя причины, по которым сенат и палата
представителей ввели ограничение на проект
RRW, председатель сенатского административно�
го комитета, сенатор�демократ Дайан Файнстайн
сообщила в распространенном в Вашингтоне за�
явлении, что работы по RRW приведут к созданию
в США «ядерного оружия нового поколения».

«Мы не должны позволить открыть дверь для
новой программы ядерного оружия», – подчерк�
нула сенатор Файнстайн, которая сообщила, что
«будут выступать против разработки программы
RRW до тех пор, пока конгресс не будет иметь воз�
можность ознакомиться с более тщательным, по�
дробным и отражающим мнение обеих партий
анализом нашей политики в области ядерного
оружия и его размещения».

Конгресс своим сегодняшним голосованием
проигнорировал предупреждение Белого дома о
важности финансирования боеголовки RRW в
полном объеме для национальных интересов
США.

В июле администрация Буша обнародовала
стратегию США в области ядерных вооружений,
заявив о необходимости сохранения американско�
го потенциала «ядерного сдерживания» и под�
черкнув важность создания усовершенствованной
ядерной боеголовки нового поколения RRW.

«Политикой данной администрации является
достижение эффективного стратегического сдер�
живания при самых низких уровнях ядерных во�
оружений в соответствии с нашей национальной
безопасностью и нашими обязательствами перед
союзниками», – говорится документе, подписан�
ном одновременно госсекретарем США Кондоли�
зой Райс, министром обороны США Робертом
Гейтсом и министром энергетики США Сэмюэ�
лем Бодманом.

Райс, Гейтс и Бодман при этом подчеркивали,
что «в обозримом будущем ядерные вооружения
будут продолжать быть востребованными».

«Для решения вопросов устойчивости, безо�
пасности, охраны и надежности, а также для обес�
печения еще меньших, но по�прежнему надежных
сил сдерживания США должны инвестировать в
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программу по созданию боеголовки RRW, – гово�
рится в стратегии.

В ней отмечается, что новая боеголовка «помо�
жет уменьшить размер ядерного арсенала, но не
будет иметь новых боевых возможностей».

«Напротив, боеголовка RRW сделает ядерные
вооружения США более безопасными и более за�
щищенными от несанкционированного использо�
вания посредством новейших мер защиты», – го�
ворится в документе Белого дома. РИА «Новости»,
9.11.2007г.

– Утвержденный поздно вечером в четверг
конгрессом США оборонный бюджет на 2008г. в
459,3 млрд.долл. включает ассигнования в 110
млн.долл. на научно�исследовательские разработ�
ки в области нанотехнологий, которые могут
иметь военное применение.

Бюджет, направленный на подпись президенту
США Джорджу Бушу, предусматривает, в частно�
сти, выделение Пентагону 1,2 млн.долл. на «техно�
логическую инициативу по оружейным микробое�
припасам на основе усовершенствованных нанот�
рубок» (Advanced Nanotubes Micro�Munition
Weapon Technology Initiative) и 3,6 млн.долл. на
«нанотехнологический микропроцессорный
взрыватель» (Nanotechnological Fuze�on�a Chip).

При этом 1,6 млн.долл. выделяется на работы
по «броневой защите на основе углеродных нанот�
рубок» (Carbon Nanotube Armor Protection System)
и 900 тыс.долл. на исследования по «прозрачной
нанокомпозитной броне» (Transparent Nanocom�
posite Armor) для использования вместо пулене�
пробиваемого стекла в военной технике.

В бюджет заложены также 8 млн.долл. на рабо�
ты по наноструктурному титану, 4,8 млн.долл. на
создание «компьютерных устройств на основе
композитных углеродных нанотрубок для приме�
нения в космосе» (Intelligent Carbon Nanotube
Based Computer Devices for Space Application) и 1,6
млн.долл. на работы по «нанокристаллическому
взрывоустойчивому цементу» (Nano�Crystaline
Cement with Inproved Blast Resistance).

Еще 12,1 млн.долл. выделено на несколько па�
раллельных программ по созданию «интегриро�
ванных наносенсоров для обнаружения ядерной,
биологической и химической угрозы» (Integrated
Nanosensors for NBC Threat Detection) и 6,4
млн.долл. на две программы по наноспутникам,
включая разработку ракеты�носителя для нанос�
путников (Integrated Nanosatellite Delivery System).

Конгресс разрешил минобороны США предо�
ставить грант в 2,4 млн.долл. «Институту по нано�
наукам и нанотехнологиям» при университете
штата Айова и грант в 4 млн.долл. «Альянсу по на�
ноздоровью» (Alliance for NanoHealth), который
является крупнейшим в мире исследовательским
проектом по применению нанотехнологий в меди�
цине и здравоохранении, участниками которого
являются более 40 лабораторий из семи ведущих
университетов США.

В минувшую среду в комитете по науке и техно�
логии палаты представителей конгресса США
прошли слушания по нанотехнологиям, на кото�
рых выступил сопредседатель Совета по науке и
технике при президенте США (President’s Council
of Advisors on Science and Technology) Флойд
Квамме.

«США сейчас являются лидером в исследова�
ниях и инновациях по нанотехнологиям», – сооб�

щил Квамме, по словам которого «федеральные
инвестиции в наноразмерные науки и инженер�
ные исследования являются хорошо вложенными
средствами».

«Технологии солнечных батарей, улучшенные
материалы, сохранение энергии и медицина явля�
ются только одними из направлений, по которым
несомненно будут получены выгоды – экономи�
ческие и общественные – от продвижения в нано�
технологиях», – подчеркнул советник Буша.

На слушаниях были обнародованы также дан�
ные, согласно которым годовой бюджет осуществ�
ляемой группой федеральных министерств и ве�
домств США «Национальной нанотехнологичес�
кой инициативы» (NNI� National Nanothechnology
Initative) в 2007г. составил 1 млрд. 350 млн.долл., а
в 2008г. увеличится до 1 млрд. 450 млн.долл.

В настоящее время на мировом рынке есть уже
более 300 ед. продукции, в производстве которой
используются нанотехнологии и доходы от реали�
зации которых оцениваются на уровне 32 млрд.

К 2014г. мировой рынок продукции на основе
нанотехнологий может достигнуть 2,6 триллиона
долл., говорится в материалах слушаний. РИА
«Новости», 9.11.2007г.

– Сенат и палата представителей конгресса
США утвердили и направили поздно вечером в
четверг на подпись Джорджу Бушу законопроект
об ассигнованиях на оборону на 2008г. в объеме
459,3 млрд.долл., запретив при этом президенту
США переоснащение баллистических ракет мор�
ского базирования «Трайдент» обычными (не�
ядерными) боеголовками.

В справке к законопроекту законодатели сооб�
щают, что исключили из бюджета «все средства на
испытания, производство и размещение модифи�
цированных ракет «Трайдент» с обычными боего�
ловками».

Американские законодатели пошли на такой
шаг, несмотря на то, что министр обороны США
Роберт Гейтс лично просил их «не трогать» эту
программу, т.к. она важна для реализации проекта
«Быстрого глобального удара» (Prompt Global
Strike).

По данным американской печати, администра�
ция Буша активно работает над созданием нового
оружия для нанесения удара с применением не�
ядерных вооружений в любой точке мира в тече�
ние часа. Администрация Буша утверждает, что
это оружие необходимо вооруженным силам США
для борьбы с терроризмом.

Глава оборонного ведомства США ранее заяв�
лял, что министерство против сенатских ограни�
чений на программу переоснащения ракет «Трай�
дент» обычными боеголовками». По словам Гейт�
са, это «ограничит наши возможности разработать
и развернуть неядерный потенциал для нанесения
в глобальном масштабе точных и быстрых ударов
по целям, для поражения которых важен фактор
времени».

В справке к одобренному оборонному бюджету
американские законодатели сообщают, что запре�
тили работы по переоснащению ракет «Трайдент»,
но «в качестве альтернативы выделили 100
млн.долл. на новую программу Prompt Global
Strike, целью которой является «разработка только
перспективных технологий по нанесению быстро�
го удара с применением обычных (неядерных) тех�
нологий».
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В рамках новой программы все прежние усилия
в данной сфере консолидируются и передаются
под руководство замминистра обороны США по
закупкам и технологиям. При этом выделенные
ассигнования разрешено направить на разработку
«двигательных систем и систем наведения, плани�
рование миссий, проектирование возвращаемого
аппарата, моделирование, командование и управ�
ление, а также инфраструктуру для запуска».

Разрешено тратить средства на «концепции ра�
кет среднего радиуса действия, усовершенство�
ванные неядерные боеголовки и другие возмож�
ности для выполнения миссии».

Документ оговаривает, что для программы
Prompt Global Strike законопроект предусматрива�
ет средства на проектные работы по гиперзвуко�
вой ракете FALCОN, которые выделены и в бюд�
жете Агентства перспективных оборонных иссле�
дований и проектов (DARPA) при минобороны
США.

В текст утвержденного оборонного законопро�
екта включено также положение о том, что в тече�
ние 90 дней после его вступления в силу Пентагон
обязан представить в конгресс доклад с изложени�
ем «технологических планов и инвестиционных
намерений для усилий по обеспечению «быстрого
глобального удара», с отражением в этом докумен�
те «подробностей по испытательным программам
и платформам, а также конкретным действиям в
2008г.».

В конце окт. Буш заявил, что США инвестиру�
ют средства в разработку оружия нового типа,
включая неядерные «высокоточные вооружения
нового поколения с дальним радиусом действия».

«По мере того, как мы уменьшаем свой ядер�
ный арсенал, мы инвестируем в создание потен�
циала усовершенствованных обычных вооруже�
ний», – сказал Буш, выступая в Университете на�
циональной обороны в Вашингтоне.

По словам президента США, речь идет о новых
беспилотных боевых летательных аппаратах и вы�
сокоточном оружии дальнего радиуса действия,
«которые позволяют нам нанести удар по против�
нику быстро, на большом расстоянии и без ис�
пользования ядерного оружия».

«Эти системы обеспечивают больше, чем про�
сто защиту наших граждан – они также усиливают
потенциал сдерживания», – сказал тогда Буш.

Глава генштаба Вооруженных сил России гене�
рал армии Юрий Балуевский ранее отметил, что
применение межконтинентальных баллистичес�
ких ракет с неядерной боеголовкой может вызвать
необратимую реакцию стран, обладающих ядер�
ным оружием.

По словам Балуевского, все пуски баллистиче�
ских ракет фиксируют системы противоракетного
нападения, но они не смогут определить, какая
боеголовка установлена на баллистической ракете
и на кого она направлена. РИА «Новости»,
9.11.2007г.

– Конгресс США поставил администрации
Джорджа Буша по третьему позиционному району
ПРО в Европе такие условия, что Белый дом не
сможет начать работы в Польше и Чехии до следу�
ющих президентских выборов, которые состоятся
4 нояб. 2008г., заявила журналистам в четверг в Ва�
шингтоне председатель подкомитета по стратеги�
ческим силам палаты представителей Конгресса

США демократка Эллен Ташер, которую цитиру�
ют американские СМИ.

Оборонный бюджет США на 2008г. в 459,3
млрд.долл., утвержденный в четверг и направлен�
ный на подпись Бушу сенатом и палатой предста�
вителей, содержит запрет на начало строительных
работ на объектах ПРО в Польше и Чехии. Из за�
прошенных американским президентом 310
млн.долл. на европейскую ПРО законодатели изъ�
яли 85 млн., предназначавшиеся для таких строи�
тельных работ.

Белый дом может направить в конгресс допол�
нительнй запрос на эти средства только после того
как правительство США подпишет двухсторонние
соглашения по ПРО с правительствами Польши и
Чехии и эти соглашения будут ратифицированы
польским и чешским парламентами, сказала Та�
шер.

«Мы включили открывающуюся только в одну
сторону дверь�ловушку в наше соглашение (с ад�
министрацией) со стороны ассигнований, сказав
им, что они могут снова вернуться за новыми
деньгами (если Польша и Чехия подпишут и рати�
фицируют соглашения с США)», – сказала пред�
седатель подкомитета.

«Я, правда, не ожидаю, что это произойдет. Я
не ожидаю, что они получат соглашения и смогту
их ратифицировать, прежде чем мы войдем в но�
вый (президентский) цикл», заявила Ташер.

При этом она подчеркнула, что «более 60% на�
селения в Польше и Чехии этого (размещения
ПРО США) не хотят». Ташер подтвердила, что ад�
министрация Буша оказывала нажим на конгресс,
требуя утвердить расходы на третий европейский
район ПРО в полном объеме.

«Администрация очень хотела, чтобы мы не за�
крывали дверь, но я сказала им – у вас нет сделки,
вы должны заключить договоренности, которые
должны быть ратифицированы, а вы даже близко к
таким договоренностям не подошли», сообщила
председатель подкомитета, который является
главной структурой в конгрессе, контролирующей
все бюджетные расходы по ПРО.

По словам Ташер, на переговорах США с
Польшей и Чехией «делаются два шанга вперед,
потом три шага назад и каждый раз, когда там что�
то происходит, в этих двух странах возникают по�
литические проблемы».

Председатель подкомитета сказала, что по ее
мнению сложившася вокруг европейской ПРО си�
туация вызвана тем, что у администрации «нет для
этого хорошего плана по маркетингу».

«Одной из причин того, почему у них нет хоро�
шего плана для маркетинга (системы ПРО), явля�
ется отсутствие у них (администрации) системы,
которую они действительно могли бы продать, по�
тому что она (ПРО) не достигла уровня выполне�
ния тех вещей, о которых мы сказали, что она мо�
жет это делать», отметила Ташер.

В переговорах с Польшей и Чехией «ничего не
сможет помешать администрации за исключением
собственной неспособности администрации со�
средоточиться на том, что она должна была сде�
лать, а именно, сделать систему ПРО натовской
системой», заявила конгрессмен.

«Нужно было воодушевить НАТО на систему
ПРО против ракет малой и средней дальности,
обеспечить защиту от текущих угроз, обеспечить
защиту солдат на поле боя, а затем создать заслу�
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живающую доверия систему сдерживания против
ракет дальнего радиуса действия», сказала предсе�
датель подкомитета.

По ее словам, в нынешнем виде система ПРО
«требует дальнейших испытаний». «Эта система не
была достаточно испытана, чтобы ее разверты�
вать», сказала она, добавив, что новым фактором в
ситуации вокруг третьего позиционного раона
ПРО стало реакция со стороны России.

«Теперь у нас сложилась ситуация, когда рус�
ские начали бряцать оружием, и в бывших странах
Варшавского Договора, где публика сначала со�
гласилась на сделку (по ПРО), эта публика теперь
поняла, что эта система не защитит их от текущей
угрозы ракет малого и среднего радиуса действия,
и поэтому у многих людей в этих странах возник,
вполне оправданно, синдром пост�травматичес�
кого стресса в отношении того, что произойдет,
если русские будут бряцать оружием», – сказала
Ташер.

Напомнив, что США объявили о своей готов�
ности пригласить российских военных на свои
объекты ПРО в Польше и Чехии, Ташер подчерну�
ла, что по ее мнению пребывание российских во�
енных вряд ли будет устраивать польскую и чеш�
скую стороны. «Я не думаю, что они хотят возвра�
щения русских», сказала конгрессмен. РИА «Но�
вости», 9.11.2007г.

– Палата представителей конгресса США на
заседании в четверг при 400 голосах «за» и 15 «про�
тив» окончательно утвердила ассигнования на
оборону в 2008г. в 459,3 млрд.долл., включая выде�
ление 10 млн.долл. проектные работы по установ�
ке сверхтяжелой бомбы MOP (Massive Ordinance
Penetrator) на дальний бомбардировщик Б�2, ис�
пользующий технологию «стелс».

В конце окт. бюджетное управление Белого до�
ма объявило, что направленный 22 окт. Джорджем
Бушем в конгресс США запрос о дополнительном
выделении Пентагону 45,9 млрд.долл. на финан�
сирование военных операций в Ираке и Афганис�
тане включал средства в 88 млн. для «разработки
бомбы MOP для самолета Б�2 в связи со срочной
оперативной потребностью для командующих на
театре военных действий».

Через два дня после получения конгрессом за�
проса Буша конгрессмен�демократ Расс Карнахан
заявил, что планы Белого дома установить «супер�
бомбу» на дальний бомбардировщик Б�2 у него
вызвали беспокойство, т.к. такое оружие может
быть использовано для ударов по объектам глубо�
кого залегания в Иране.

«Я обеспокоен в связи с сообщениями прессы о
запросе в 88 млн.долл. для переоборудования бом�
бардировщиков Б�2, чтобы они могли нести бомбу
MOP, разработанную для глубокого проникнове�
ния под землю, и большинство экспертов счита�
ют, что это потенциально может быть использова�
но в Иране», – заявил конгрессмен Карнахан, об�
ращаясь к госсекретарю США Кондолизе Райс на
слушаниях по ситуации на Ближнем Востоке, про�
ходивших в комитете по иностранным делам пала�
ты представителей конгресса США.

Райс в своем ответе тогда никак не прокоммен�
тировала запрос администрации по установке
бомбы на бомбардировщики, подчеркнув лишь,
что США выступают за дипломатическое решение
ядерной проблемы Ирана.

«Мы идем дипломатическим путем», – заявила
Райс. «Президент не снимает со стола ни один из
вариантов, но президент очень ясно заявил, что
для этого может быть найдено дипломатическое
решение», – сказала госсекретарь США.

По данным американской печати, гигантская
бомба MOP, которую в США иногда называют
«супербомбой», является специализированной
бомбой со спутниковым наведением, предназна�
ченной для поражения укрепленных объектов глу�
бокого залегания под землей.

Бомба имеет длину 7 м. и вес в 30 тыс. фунтов
(13,6 т.). Она способна пробивать укрепленный
бетон на глубину до 60 м. и скалистый грунт на
глубину до 40 м.

Озвученная конгрессменом Карнаханом обес�
покоенность в связи с потенциальной возможнос�
тью использования «супербомбы» против Ирана
отражает продолжающие циркулировать в амери�
канских и западноевропейских СМИ слухи о том,
что администрация Буша может рассмотреть «си�
ловой» вариант решения ядерной программы
Ирана до ухода нынешнего президента из Белого
дома или даже до начала главной фазы предвыбор�
ной президенсткой гонки в США.

Слухи были подогреты в очередной раз на этой
неделе после сообщений СМИ о выходе 5 нояб. из
Норфолка (штат Вирджиния) в «зону ответствен�
ности центрального командования США» амери�
канской ударной авианосной группы во главе с
атомным авианосцем «Гарри Трумэн», который
сопровождают ракетный крейсер San Jacinto, под�
водная лодка Montpelier, ракетные эсминцы Oscar
Austin и Winston Churchill. При этом в море к груп�
пе «Гарри Трумэн» позже присоединятся второй
ракетный крейсер Hue City, ракетный эсминец
Carney и корабль боевой поддержки Arctic, а также
один британский и один канадский военные ко�
рабли.

По данным телекомпании Эй�би�си «Гарри
Трумэн» в середине дек. должен сменить находя�
щийся сейчас в регионе авианосец «Интерпрайз.

В минувшую пятницу европейские СМИ сооб�
щили также о решении минобороны Великобри�
тании направить в начале 2008г. в район Персид�
ского залива британский авианосец Illustrious и
еще семь военных кораблей поддержки, включая
эсминец Edinburgh и фрегат Westminster.

В связи с отправкой британского авианосца га�
зета «Дейли телеграф» сообщила, что это «может
совпасть с критическим периодом в конфронта�
ции между Западом и Ираном» т.к. «по мнению
обозревателей весна является последней возмож�
ностью для президента Джорджа Буша отдать при�
каз о военном ударе по Ирану» в связи с тем, что
«приближение президентских выборов может сде�
лать для Вашингтона осуществление удара в более
поздне время невозможным»

В четверг американское агентство АП сообщи�
ло, что по данным официальных представителей
минобороны США у них готовы обновленные
планы удара по Ирану на случай эскалации кризи�
са вокруг иранской ядерной программы, но по
мнению агентства такой удар пока не выглядит не�
минуемым.

Администрация Буша на всех уровнях отрицает
планы подготовки военного удара по Ирану. В
среду, выступая на совместной пресс�конферен�
ции в Маунт Вернон, президенты США и Фран�
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ции Джордж Буш и Николя Саркози заявили, что
выступают за дипломатическое урегулирование
иранской проблемы.

«Идея того, что Иран получит ядерное оружие,
является опасной, и поэтому сейчас настало время
для всех нас работать совместно, чтобы решить эту
проблему дипломатическим путем», – заявил
Буш.

«Мы посвятили этой теме очень много времени
и я благодарю президента Франции за его реши�
мость урегулировать этот вопрос мирным путем»,
– подчеркнул Буш. РИА «Новости», 8.11.2007г.

– Палата представителей и сенат конгресса
США 6 нояб. достигли единого мнения об ассиг�
новании в 2008 фин. г. году минобороны 460
млрд.долл. на закупку нового вооружения. Данное
ассигнование не включает в себя расходы на опе�
рации ВС США в Ираке и Афганистане.

Конгрессмены�демократы заявили СМИ, что
они не хотят видеть, как ВС США окажутся в труд�
ном положении, поэтому они и приняли данное
решение. Несмотря на это, пока неизвестно, когда
конгресс рассмотрит запрос президента США
Джорджа Буша о выделении в 2008 фин. г. 196,4
млрд.долл. на проведение военных действий.

По сообщениям американских СМИ, демокра�
тами подготовлен отдельный проект резолюции об
ассигнованиях на ведение военных действий, в
котором отражено их негативное отношение к
этим статьям расходов.

Конгрессмены�республиканцы предупредили,
что из�за недостаточных ассигнований на военные
действия Пентагону приходится использовать
средства, выделенные на другие статьи расходов.
Член сенатского Комитета по военным ассигнова�
ниям Стивенс сказал, что если конгресс не примет
никаких мер, то средства сухопутных войск будут
исчерпаны в янв. следующего года. Синьхуа,
7.11.2007г.

– Сенат и палата представителей Конгресса
США 6 нояб. договорились о компромиссном ва�
рианте законопроекта об оборонном бюджете на
2008 фин. г., в который не включены ассигнова�
ния на размещение элементов ПРО в Европе, по�
требованные президентом США Джорджем Бу�
шем.

Один член палаты представителей, принявший
участие в консультациях двух палат по вышеука�
занному законопроекту, сообщил, что согласно
договоренностей двух палат Пентагон получит 460
млрд.долл. в 2008 фин. г., который начался с 1 окт.
текущего года. По правилам США, этот законо�
проект будет представлен на утверждение отдель�
но двух палат Конгресса США и вступит в силу
лишь после подписания президентом. До голосо�
ваний по этому документу конгрессмены больше
не станут вносить никаких поправок.

Ранее Дж. Буш потребовал от Конгресса ассиг�
нований на строительство в Польше 10 пусковых
шахт для ракет�перехватчиков, а в Чехии – радар�
ной системы, которые послужат составной частью
американской системы ПРО в Европе. Однако не�
которые конгрессмены� демократы, сомневаясь в
эффективности этой системы ПРО, задались во�
просом: стоит ли разрушать отношения с Россией
из�за системы, эффективность которой еще даже
пока не доказана.

СМИ США 6 нояб. сообщили, что в случае от�
сутствия ассигнований со стороны Конгресса

строительство в Польше пусковых шахт для ракет�
перехватчиков, начало которого было намечено на
следующий год, будет отложено, или Белый дом
найдет другие финансовые источники. Синьхуа,
7.11.2007г.

– Зампредседателя Центрального военного со�
вета КНР Го Босюн и Сюй Цайхоу 5 нояб. во II
пол. дня провели отдельные встречи с министром
обороны США Робертом Гейтсом.

Говоря о важных договоренностях глав госу�
дарств относительно развития межармейских свя�
зей, Го Босюн призвал подходить к китайско�аме�
риканским межармейским отношениям со страте�
гической высоты и с точки зрения перспективы,
улучшать и наращивать стратегическое межармей�
ское взаимодоверие и углублять деловое сотрудни�
чество. Он также предложил должным образом ре�
шать чувствительные проблемы, способные ска�
заться на развитии межгосударственных и межар�
мейских связей, особенно тайваньский вопрос.

Р.Гейтс отметил важные подвижки в обмене с
китайской стороной в ходе своего визита и выра�
зил надежду на наращивание межармейского вза�
имодоверия в интересах дальнейшего развития
контактов между армиями двух стран.

Сюй Цайхоу выразил удовлетворение успеш�
ным развитием межармейских связей за послед�
ние годы. По его словам, обмен визитами высоко�
поставленных офицеров придал новый импульс
развитию межармейских контактов. Он изложил
принципиальную позицию китайской стороны по
тайваньскому вопросу и призвал армии двух стран
к дальнейшей интенсификации диалога и нара�
щиванию взаимопонимания в целях обеспечения
здорового и стабильного развития межармейских
связей.

Глава Пентагона указал на благоприятную тен�
денцию развития американо�китайских межар�
мейских контактов и отметил наличие возможно�
стей для их дальнейшего расширения и углубле�
ния. Р.Гейтс выразил надежду на серьезное пре�
творение сторонами в жизнь договоренностей
глав государств, усиление стратегического диалога
и укрепление взаимопонимания и взаимодоверия.
Синьхуа, 6.11.2007г.

– Администрация Джорджа Буша приступила к
реализации проекта, в рамках которого для защи�
ты от терроризма на все мобильные телефоны аме�
риканцев могут быть установлены сенсоры для об�
наружения компонентов оружия массового унич�
тожения (ОМУ), говорится в распространенном в
Вашингтоне заявлении Белого дома.

Датчики в случае обнаружения следов ОМУ бу�
дут автоматически передавать информацию в цен�
тральную систему предупреждения. «Если биоло�
гические и химические сенсоры можно будет эф�
фективно интегрировать в обычные сотовые теле�
фоны и предоставить их американскому населе�
нию на добровольной основе, то страна потенци�
ально выиграет от появления сенсорной сети с бо�
лее чем 240 млн. датчиков», отмечается в докумен�
те.

Правительство США направило запрос в веду�
щие американские компании с просьбой предста�
вить предварительные предложения по оснаще�
нию мобильных телефонов сенсорами, чтобы
выйти на окончательную концепцию в течение
трех лет. На первом этапе предлагается обеспечить
установку на телефоны сенсоров для химических и
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биологических компонентов, к которым впослед�
ствии можно будет добавить датчики для радиоак�
тивных.

В заявлении содержится предупреждение о
том, что с технологической точки зрения подоб�
ные миниатюрные датчики на этот момент суще�
ствуют только в виде исключительно теоретичес�
ких разработок. Согласно требованию правитель�
ства, будущие датчики должны быть недорогими
для производства, работать в различных погодных
условиях, а владельцы мобильных телефонов
должны будут иметь возможность по своему усмо�
трению включать или выключать датчики на аппа�
рате. Руководство проектом поручено министер�
ству внутренней безопасности США. РИА «Ново�
сти», 6.11.2007г.

– Один из крупнейших подрядов армии США
– 10�летний контракт стоимостью 150 млрд.долл.
на обслуживание американских военнослужащих
по всему миру – был размещен с нарушениями
действующих правил и должен быть пересмотрен.
К такому выводу пришли специалисты главного
контрольно�ревизионного органа конгресса США
– Управления по подотчетности правительства
(УПП) – после изучения контракта, поделенного
между тремя компаниями.

Они, в частности, считают, что армейские хо�
зяйственники не учли должным образом много�
численных нареканий, которые вызывала работа
прежнего подрядчика�монополиста – компании
KBR. В прошлом ее не раз уличали в завышении
цен на свои услуги, причем суммы спорных счетов
достигали сотен миллионов долларов. Тем не ме�
нее KBR – в прошлом подразделение корпорации
Halliburton, которую до перехода в правительство
возглавлял нынешний вице�президент США Ри�
чард Чейни, – вновь получила многомиллиард�
ный заказ.

Непонятный аудиторам фаворитизм был про�
явлен, по словам УПП, и в отношении еще одного
подрядчика – компании Fluor. Лишь третий и по�
следний обладатель нового заказа – фирма Dyn�
Corp – не вызвала у специалистов Конгресса по�
дозрений.

USA Today пишет, что решение УПП, которое
до публикации в газете не предавалось огласке,
стало победой для двух консорциумов, оспаривав�
ших передачу огромного подряда тройке конку�
рентов. Прайм�ТАСС, 1.11.2007г.

– США не будут атаковать Иран, подтвердила
30 окт. пресс�секретарь Белого Дома Дана Пери�
но. Отвечая на пресс�конференции на вопросы
корреспондентов, заявила: «У народа нет никаких
оснований думать, что президент (Джордж Буш)
собирается атаковать Иран.Мы должны четко
обозначить этот момент». Она подчеркнула, что
США стремятся к дипломатическому урегулиро�
ванию иранской проблемы.

В последнее время президент США Дж. Буш и
его высокопоставленные помощники неоднократ�
но распространяли высказывания об иранской уг�
розе, объявив о принятии новых экономических
санкций против Ирана. Международная общест�
венность резко отреагировала на подобные дейст�
вия США и выразила озабоченность тем, что в
случае обострения американо�иранского кон�
фликта США могут прибегнуть к силе, чтобы за�
ставить Иран отказаться от ядерной программы.
Синьхуа, 31.10.2007г.

– Третий позиционный район противоракет�
ной обороны (ПРО) в Европе является сомнитель�
ным, ненадежным проектом, и его развертывание
дает сильные аргументы Владимиру Путину про�
тив Соединенных Штатов и их европейских союз�
ников, заявил бывший первый заместитель госсе�
кретаря США Строуб Тэлботт.

«Мы заставили ряд наших близких союзников в
Европе занервничать в отношении продвижения
по этому пути, и в итоге мы отлично, но не очень
умно, сыграли на руку Путину – мы сами дали ему
палку, чтобы он бил ею нас и европейцев», – за�
явил Тэлботт во вторник на слушаниях в комитете
по иностранным делам палаты представителей
американского конгресса.

По словам дипломата, который возглавляет
сейчас Брукингский институт в Вашингтоне,
США «необходимо быть исключительно осторож�
ными в том, насколько предусмотрительными и
технологически надежными являются предприни�
маемые нами шаги в отношении государств�изго�
ев, и я не думаю, что перспективы развертываний
(ПРО) в Польше и Чехии отвечают этим стандар�
там».

«Я думаю, что они являются теоретически со�
мнительными и технологически ненадежными», –
сказал бывший замгоссекретаря США.

Он подчеркнул, что специалисты в российском
военном руководстве скептически относятся к ар�
гументам США о том, что развертывание третьего
позиционного района ПРО в Европе не угрожает
России.

«В российских вооруженных силах есть серьез�
ные люди, кто по�настоящему – не из соображе�
ний паранойи или пропаганды – считает, что объ�
екты, которые направляются в Чехию и Польшу,
не являются оборонительными, и что на каком�то
этапе мы извлечем ракеты�перехватчики и заме�
ним их на ракеты класса «земля�земля», которые
будут иметь очень высокую скорость, смогут нано�
сить удары по узлам российской системы коман�
дования и управления войсками и будут поэтому
частью более широкого потенциала первого уда�
ра», – сказал Тэлботт.

При этом он предупредил, что в такой своей ар�
гументации российские военные получают под�
держку, в т.ч. в ряде «крайне эзотерических публи�
каций в американской технической и военной
прессе».

Тэлбот сообщил, что, по его данным, админис�
трация президента США Джорджа Буша в лице
госсекретаря Кондолизы Райс и министра оборо�
ны Роберта Гейтса пыталась во время недавнего
визита в Москву найти компромиссный с Россией
вариант, но решиться на изменение своей пози�
ции по ПРО для США будет трудно по политичес�
ким соображениям.

«Мы находимся в очень неудобной позиции.
Если мы отступим назад, это будет выглядеть, как
если бы другая сторона дрогнула, и этой стороной
будем мы. Политически это будет трудно», – кон�
статировал американский дипломат. РИА «Ново�
сти», 31.10.2007г.

– В рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в
области безопасности прошла закрытая встреча
представителей России и США по вопросам про�
тиворакетной обороны, сообщили в пресс�службе
Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе.
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«Сегодняшняя встреча предоставила и России,
и Соединенным Штатам хорошую возможность
изложить свои взгляды относительно планов Ва�
шингтона в области ПРО», – заявил в этой связи
председательствующий на Форуме посол Йон
Бернхард (Дания).

«Будущее предложения по ПРО имеет прямое
отношение к европейской безопасности», – отме�
тил он.

Подобные планы, по его словам, – не только
вопрос российско�американских отношений. Это
вопрос интересует «все европейские государства
вне зависимости от того, являются ли они членами
НАТО или нет, подчеркнул посол.

«Поэтому решающее значение приобретают
подобные встречи и дискуссии на них», – отметил
он.

Во встрече принимали участие официальные
представители министерств иностранных дел и
оборонных ведомств США и России. РИА «Ново�
сти», 31.10.2007г.

– Правительство США потратило в 2007г. на
разведывательную деятельность 44 млрд.долл. Эти
цифры огласил директор национальной разведки
США Майкл Макконелл. По закону, расходы
спецслужб, которых в США насчитывается 16,
должны полностью рассекречиваться не позднее
окончания налогового года. ИА Regnum,
30.10.2007г.

– Правительство США потратило в 2007г. на
разведывательную деятельность 43,5 млрд.долл.,
сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Дирек�
тор национальной разведки США Майкл Макко�
нелл огласил эти цифры во вторник, раскрыв об�
щий бюджет всех разведывательных служб страны.

По закону расходы разведывательных спец�
служб, которых в США насчитывается 16, должен
полностью рассекречиваться не позднее оконча�
ния налогового года – 30 сент.

Однако руководители различных разведыва�
тельных ведомств США избегают обнародования
точных цифр, утверждая, что изменения суммы
расходов могут помочь аналитическим службам
противника узнать важные государственные сек�
реты.

Центральное разведывательное управление,
например, добровольно раскрывало свой бюджет
только два раза: в 1997 и 1998гг., когда он составил
26,6 и 26,7 млрд.долл. соответственно. РИА «Но�
вости», 30.10.2007г.

– Агентство США по противоракетной оборо�
не 27 окт. сообщило, что армия США ранее 27 от�
кября провела над морской акваторией близ Га�
вайна успешное испытание системы уничтожения
баллистической ракеты на последней минуте ее
полета. США уже четыре раза подряд успешно
провели подобное испытание данной системы.

Как сообщил официальный представитель это�
го агентства, военный корабль США в 3:15 в суб�
боту (15:15 по пекинскому времени) запустил ра�
кету�мишень над мороской акваторией близ ост�
рова Кауаи среди Гавайских островов. Через не�
сколько минут после запуска ракета была сбита
ракетой�перехватчиком в воздушном пространст�
ве над Тихим океаном.

Эта система является частью системы противо�
ракетной обороны США и нацелена на то, чтобы
сбить ракету на последней минуте ее полета или в
ходе полета. Синьхуа, 29.10.2007г.

– Вооруженные силы США провели успешное
испытание нового комплекса системы противора�
кетной обороны (ПРО) на Гавайях, в ходе которо�
го ракета�перехватчик нейтрализовала баллисти�
ческую ракету на последней минуте полета, сооб�
щает в воскресенье агентство Рейтер.

Проведенное испытание противоракетного
комплекса мобильного наземного базирования
продемонстрировало совместное функционирова�
ние радара, пусковой установки и оборудования
управления пуском, а также возможности ракеты�
перехватчика. Целью испытания был перехват ра�
кеты за пределами атмосферы Земли, сообщило
агентство противоракетной обороны США.

По его данным, испытание проходило в пятни�
цу вечером на гавайском острове Кауаи. За его
проведением наблюдали представители воору�
женных сил Израиля, Австралии и Объединенных
Арабских Эмиратов.

Соединенные Штаты рассматривают возмож�
ность размещения некоторых элементов ПРО в
Польше и Чехии. Стоимость строительства евро�
пейской части системы в течение ближайших пяти
лет оценивается в 1,6 млрд.долл. В дальнейшем эта
система может быть расширена за счет включения
в нее элементов базирования на море, а также раз�
мещения в космосе элементов слежения.

Планы США предполагают размещение десяти
ракет�перехватчиков на территории Польши и ра�
диолокационной станции в Чехии. Первая из де�
сяти ракет�перехватчиков американской системы
ПРО может быть поставлена на боевое дежурство
в Европе уже к 2011г., полномасштабное развер�
тывание всех десяти ракет может быть завершено к
2013г. РИА «Новости», 28.10.2007г.

– В 2007г. исполняется пять лет программе «Бу�
дущая боевая система» (Future Combat System –
FCS), которую разрабатывает Армия США совме�
стно с компаниями Boeing и Science Applications
International Co. Программа рассчитана на 27 лет и
предусматривает оснащение к 2030г. 15 боевых
бригад численностью 60 тыс. военнослужащих но�
вейшим вооружением и техникой, включая быст�
роходные дистанционно управляемые бронема�
шины, высокоточные орудия, беспилотные разве�
дывательные летательные аппараты и спутники.
Ее стоимость за прошедшие пять лет возросла бо�
лее чем вдвое и оценивается в 230 млрд.долл.
Предполагается, что в ближайшие годы Boeing и
Science Applications израсходуют на разработку но�
вой техники 20,77 млрд.долл., но Армия США вы�
делила им и другим компаниям на эти цели всего 8
млрд.долл.

Уже в 2008г. планируется приступить к выпуску
для использования в Ираке первых элементов «Бу�
дущей боевой системы», включая первоначальную
версию компьютерной операционной системы,
тактические радиосредства и наземные датчики.
Однако полномасштабное производство систем
оружия по этой программе ранее 2013г. не намеча�
ется. БИКИ, 27.10.2007г.

– В США в формировании бюджета страны за�
метную роль играют лоббисты, услугами которых
в 2006г. воспользовались 4516 компаний по срав�
нению с 1447 в 1998г. Особо активно лоббирова�
нием занимается военно�промышленный сектор.
В 2005 фин.г. именно фирмы ВПК составили
большинство из 50 компаний, получивших наи�
большие ассигнования на дополнительные закуп�
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ки. Даже некоторые компании гражданского сек�
тора, такие как Cummins и Caterpillar, занимаются
поставками автотракторной техники и другого
оборудования американским вооруженным си�
лам.

Лоббисты приступают к работе после того, как
руководство видов вооруженных сил, отправив
проект официального бюджета на утверждение в
конгресс, публикует списки проектов, не охвачен�
ных статьями официального бюджета и нуждаю�
щихся в специальном финансировании. Так, ВМС
США включили в список заявок на специальные
фонды на 2005 фин. г. 61 проект, в т.ч. самолет «С�
37», гражданским вариантом которого является
G550» компании Gulfstream Aerospace, контроли�
руемой корпорацией General Dynamics. Все лоб�
бисты корпорации, как наемные, так и ее собст�
венные, стали добиваться выделения Конгрессом
США дополнительных средств не только на закуп�
ку этого самолета в интересах ВМС, но и на другие
программы. В результате в военный бюджет 2005
фин. г. было дополнительно внесено 29 статей на
сумму 169 млн.долл., в т.ч. 53 млн.долл. на закупку
самолета «С�37». Всего в оборонный бюджет США
на 2005 фин. г. было внесено 2657 дополнений на
сумму 11,6 млрд.долл. При расходах на лоббирова�
ние одного дополнения в сумме от 60 тыс. до 860
тыс.долл. выручка военно�промышленных компа�
ний в 2005 фин. г. составила в среднем 28 долл. на
каждый затраченный доллар, в то время как реали�
зация этой продукции на «открытом» рынке дала
бы лишь 5 долл.

Наилучшие результаты от посредничества лоб�
бистов получают, как правило, военно�промыш�
ленные гиганты. Корпорация Boeing, имевшая за�
казы на 28 млрд.долл., в 2005 фин. г. дополнитель�
но получила по 29 статьям 456 млн.долл. от поста�
вок ракетной техники и вертолетов; расходы на
лоббирование составили всего лишь 8,5 млн.долл.,
в результате выручка составила 54 долл. на каждый
потраченный доллар. Существенные дополни�
тельные ассигнования получили также такие
крупнейшие компании военной промышленности
как Northrop Grumman (198 млн.долл.), General
Dynamics (169 млн.), Lockheed Martin (167 млн.),
Raytheon (158 млн.) и BAE Systems (138 млн.). Од�
нако даже мелкие военные подрядчики могут по�
лучить выгодные заказы в случае удачного посред�
ничества лоббистов, самыми успешными из кото�
рых считаются «РМА Group, Van Scoyoc Associates,
Alcalde & Fay, Cassidy & Associates, Hert и Norton &
Associates. Наибольшего экономического эффекта
в 2005 фин. г. достигла компания Scientific
Research Corp.» со штаб�квартирой в г. Атланта.
Эта малоизвестная компания, работающая в обла�
сти секретных разведывательных технологий, по�
тратила на лоббирование в 2004 фин. г. 60
тыс.долл., а в 2005 фин. г. получила по 9 дополни�
тельным статьям 20 млн.долл., что означает вы�
ручку в 344 долл. на каждый затраченный доллар.

Администрация США традиционно не одобря�
ет практику лоббирования (в 1987г. президент Р.
Рейган наложил вето на бюджет строительства ав�
томагистрали, включавший в себя 157 дополни�
тельных статей на 1 млрд.долл.). В 2006г. Конгресс
одобрил в общей сложности 13 тыс. дополнитель�
ных статей на сумму 13 млрд.долл. Еще не закон�
ченный проект федерального бюджета на 2008
фин. г. включает 1337 дополнений на сумму 4

млрд.долл. Поэтому президент США Дж. Буш и
спикер нижней палаты конгресса Н. Пелоси вы�
ступают за сокращение в текущем году числа лоб�
бистских предложений наполовину. БИКИ,
27.10.2007г.

– К 2017г. расходы США на афганскую и ирак�
скую войны могут составить 2,4 трлн. долл., про�
гнозирует опубликованный сегодня доклад канце�
лярии американского Конгресса по бюджету.
Синьхуа, 25.10.2007г.

– Конгрессмен�демократ Расс Карнахан за�
явил в среду в конгрессе США, что у него вызвали
беспокойство планы администрации Джорджа Бу�
ша по установке сверхтяжелой бомбы MOP (Mas�
sive Ordinance Penetrator) на дальний бомбарди�
ровщик Б�2, использующий технологию «стелс»,
т.к. такое оружие может быть использовано для
ударов по объектам глубокого залегания в Иране.

«Я обеспокоен в связи с сообщениями прессы о
запросе в 88 млн.долл. для переоборудования бом�
бардировщиков Б�2, чтобы они могли нести бомбу
MOP, разработанную для глубокого проникнове�
ния под землю, и большинство экспертов счита�
ют, что это потенциально может быть использова�
но в Иране», – заявил конгрессмен Карнахан, об�
ращаясь к госсекретарю США Кондолизе Райс на
слушаниях по ситуации на Ближнем Востоке, про�
ходивших в комитете по иностранным делам пала�
ты представителей конгресса США.

Райс в своем ответе никак не прокомментиро�
вала запрос администрации по установке бомбы
на бомбардировщики, подчеркнув лишь, что
США выступают за дипломатическое решение
ядерной проблемы Ирана. «Мы идем дипломати�
ческим путем», – заявила Райс.

«Президент не снимает со стола ни один из ва�
риантов, но президент очень ясно заявил, что для
этого может быть найдено дипломатическое реше�
ние», – сказала госсекретарь США.

По данным пресс�службы Белого дома, направ�
ленный Бушем в понедельник в конгресс США за�
прос о дополнительном выделении Пентагону 45,9
млрд.долл. на финансирование военных операций
в Ираке и Афганистане на 2008 фин. г., начавший�
ся 1 окт. текущего года, включает средства для
«разработки бомбы MOP для самолета Б�2 в связи
со срочной оперативной потребностью для коман�
дующих на театре военных действий».

Другие подробности в дополнительном бюд�
жетном запросе не сообщаются.

По данным американской печати, гигантская
бомба MOP, которую в США иногда называют
«супербомбой», является специализированной
бомбой со спутниковым наведением, предназна�
ченной для поражения укрепленных объектов глу�
бокого залегания под землей.

Бомба имеет длину 7 м. и вес в 30 тыс. фунтов
(13,6 т.). Она способна пробивать укрепленный
бетон на глубину до 60 м. и скалистый грунт на
глубину до 40 м.

В июне текущего года корпорация Northrop
Grumman, являющаяся разработчиком бомбарди�
ровщика Б�2, получила от ВВС США контракт
стоимостью 2,5 млн.долл. на поиск технологичес�
кой возможности установить «супербомбу» на этот
бомбардировщик. Новый запрос Белого дома яв�
ляется дальнейшим расширением этого проекта.
РИА «Новости», 24.10.2007г.
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– Президент США Джордж Буш потребовал от
конгресса полностью профинансировать проект
противоракетной обороны (ПРО) в Европе и дру�
гие элементы ПРО, заявив, что они «жизненно
важны» для безопасности США.

«Конгресс сократил наш запрос для ПРО в Ев�
ропе на 139 млн.долл., что может задержать раз�
вертывание на год или дольше и подорвать пози�
ции наших союзников, которая работают вместе с
нами, чтобы разместить такую систему на своей
территории», – сообщил Буш во вторник, высту�
пая в Университете национальной обороны в Ва�
шингтоне.

Президент США сообщил, что конгресс также
урезал на 51 млн.долл. запрос Белого дома для
проекта по созданию лазера ПРО воздушного ба�
зирования (Airborne Laser) и на 50 млн.долл. за�
прос по проекту многозарядной ракеты�перехват�
чика ПРО (Multiple Kill Vehicle). При этом на 50
млн.долл. сокращены средства, запрошенные ад�
министрацией для системы космическим спутни�
ков для отслеживания пусков баллистических ра�
кет (Space Tracking and Surveillance System).

«Каждая из этих программ жизненно важна для
безопасности Америки и конгресс должен полно�
стью их профинансировать», – потребовал Буш.
РИА «Новости», 23.10.2007г.

– Новый запрос Джорджа Буша для финанси�
рования войны в Ираке означает, что стоимость
этой войны для бюджета США приближается к 650
млрд.долл., заявил в понедельник лидер сената
США, сенатор�демократ Гарри Рид.

Рид предупредил, что из�за дефицита амери�
канского бюджета «вся война в Ираке оплачивает�
ся на взятые взаймы деньги», и заявил, что кон�
гресс не будет «проштамповывать» президентский
запрос.

В понедельник Буш сообщил, что запросит у
конгресса еще 45,9 млрд.долл. на текущий финан�
совый год для операций в Ираке и Афганистане,
увеличивая, тем самым, общий объем средств на
эти цели в этом году до 189,3 млрд.долл.

По данным телекомпании Си�эн�эн, расходы
Пентагона на ведение войны в Ираке составляют 2
млрд.долл. в неделю. РИА «Новости», 22.10.2007г.

– Палата представителей конгресса США 14
нояб. 218 голосами «за» при 203 голосах «против»
приняла законопроект о чрезвычайном финанси�
ровании операций в Ираке, содержащий требова�
ние к администрации страны в ограниченные сро�
ки вывести американские войска из Ирака.

Законопроект требует от администрации Джор�
джа Буша в течение 30 дней начать вывод войск из
Ирака и вывести все боевые части до 15 дек. буду�
щего года.

В сент. этого года администрация Джорджа Бу�
ша попросила конгресс выделить 196 млрд.долл.
для продолжения операций в Ираке и Афганиста�
не. Однако Демократическая партия считает, что
нельзя без ограничений утверждать проект о фи�
нансировании военных операций, и поэтому ре�
шила пока утвердить выделение лишь 50
млрд.долл., оговорив это условием вывода войск в
ограниченные сроки.

Этих 500 млрд.долл. хватит лишь для финанси�
рования военных операций США в Ираке до фев.
будущего года. Демократическая партия надеется,
что эти финансовые средства будут направлены на
переход американских войск в Ираке к другой

миссии, т.е. от боевых действий к защите амери�
канских объектов в Ираке, а также подготовке
иракских сил безопасности и борьбе с террориз�
мом. Синьхуа, 16.10.2007г.

– Начальник штаба армии США Джордж Кей�
си 9 окт. заявил, что Пентагон планирует увели�
чить к 2010г. численность сухопутных войск на 74
тыс.чел. и тем самым достичь соответствующей
цели на два года раньше намеченного срока. Это
поможет смягчить проблему нехватки военнослу�
жащих, вызванную проводимыми США в Ираке и
Афганистане военными действиям.

Как Дж. Кейси отметил 9 окт. на совещании
Ассоциации американской армии, министр обо�
роны Роберт Гейтс уже утвердил этот план с тем,
чтобы предоставить военнослужащим возмож�
ность больше времени проводить дома и получать
образование после смены.

Пентагон впервые обнародовал план быстрого
увеличения вооруженных сил. Согласно первона�
чальному плану, численность армии США в тече�
ние 5 лет должна была увеличиться до 547 тыс.чел.

В конце сентября глава Пентагона отправил
министру армии США Питу Герену меморандум, в
котором утвердил план быстрого увеличения во�
оруженных сил. Как предполагается, на реализа�
цию этого плана будет потрачено 2,63 млрд.долл.
Р. Гейтс потребовал от П. Герена каждый квартал
представлять доклад и сообщать ему о процессе
реализации этого плана и создания новых боевых
подразделений, а также о сокращении расходов на
армейские структуры. Синьхуа, 10.10.2007г.

– Сенат конгресса США утвердил в среду зако�
нопроект о бюджете Пентагона в 2008 фин. г. в 459
млрд.долл.

Эта цифра не включает дополнительные ассиг�
нования на продолжение войны в Ираке и Афга�
нистане. Администрация Джорджа Буша запроси�
ла на эти цели в новом финансовом году, начав�
шемся 1 окт., почти 190 млрд.долл. И сенаторам по
этому вопросу еще предстоит принять решение.

Законопроект предусматривает, в частности,
выделение почти 100 млрд.долл. на закупку новей�
шей боевой техники. 140 млрд.долл. предполагает�
ся ассигновать на военные операции, ремонт и со�
держание техники. На дальнейшие работы по со�
зданию системы противоракетной обороны сена�
торы решили предоставить 8,5 млрд.долл.

По сравнению с пред.г. Пентагон получит на
свои «обычные» расходы на 17 млрд.долл. больше.
Когда Дж.Буш возглавил Белый дом в янв. 2001г.,
военный бюджет США составлял 335 млрд.долл.

Палата представителей приняла свой вариант
аналогичного законопроекта в авг. Теперь согла�
сительной комиссии предстоит устранить разно�
чтения, и окончательный вариант будет направлен
на подпись президенту Дж.Бушу.

Демократы в сенате предприняли в среду оче�
редную попытку изменить нынешний курс амери�
канской администрации в Ираке, предложив к за�
конопроекту поправку, обязывающую власти вер�
нуть войска из этой страны к 30 июня 2008г. Ини�
циаторами выступили глава фракции демократов
в верхней палате конгресса Гэрри Рид и его колле�
га Расселл Файнголд. Однако 68 законодателей
высказались против проведения голосования по
данной поправке. Прайм�ТАСС, 4.10.2007г.

– Сенат конгресса США 1 окт. принял – 92 го�
лосами против 3 – законопроект о выделении 648
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млрд.долл. на нужды обороны в 2008 фин.г. Со�
гласно этому законопроекту, в 2008 фин.г., кото�
рый начинается с 1 окт., 150 млрд.долл. в оборон�
ном бюджете будут использованы на продолжение
военных операций в Ираке и Афганистане, ос�
тальные выделены на «текущие» нужды обороны.
На прошлой неделе министр обороны США Ро�
берт Гейтс потребовал увеличения ассигнований
на военные операции на новый финансовый год
до 190 млрд.долл. Однако принятый законопроект
не удовлетворил его требование.

Ранее, в мае с.г., палата представителей кон�
гресса США приняла законопроект об оборонном
бюджете на 2008 фин.г.

Как известно, президент США Джордж Буш не
удовлетворен ни вариантом законопроекта об обо�
ронном бюджете, принятом сенатом, ни вариан�
том, утвержденным палатой представителей. В
связи с этим даже в том случае, если обе палаты
Конгресса смогут в ближайшее время выработать
единый текст законопроекта, документу все�таки
грозит риск подвергнуться вето со стороны Дж.
Буша. Синьхуа, 2.10.2007г.

– Сенат США на заседании в понедельник ут�
вердил законопроект об оборонном бюджете стра�
ны на 2008г. в 648,8 млрд.долл. Законопроект под�
держали 92 сенатора и трое голосовали «против».

Проект оборонного бюджета включает в себя, в
частности, расходы на создание третьего позици�
онного района противоракетной обороны (ПРО) в
Европе в 225 млн.долл.

Эти расходы сокращены на 85 млн.долл. (или
на 27%) по сравнению с бюджетным запросом
Джорджа Буша, запрашивавшего на эти цели у
Конгресса 310,4 млн.долл.

Из запроса Буша сенат исключил средства, не�
обходимые для начала строительных работ на пло�
щадках ПРО в Европе в связи с тем, что США по�
ка еще не закончили переговоры с правительства�
ми Польши и Чехии и размещении объектов ПРО
в этих странах.

После утверждения в сенате оборонный бюд�
жетный законопроект направлен в согласитель�
ную комиссию для выработки единого текста с
версией этого документа, принятой ранее предста�
вителей Конгресса США.

В своей версии палата представителей сократи�
ла расходы на ПРО в Европе на 139 млн.долл. (на
45%), выделив на эти цели 171 млн.долл. Общие
расходы на программы ПРО утверждены на уров�
не 10,1 млрд.долл. На войну в Ираке и Афганиста�
не законопроект отводит почти 128 млрд.долл.

Сенат ввел также финансовые и администра�
тивные ограничения для программы по разработ�
ке ядерной боеголовки нового типа RRW (Reliable
Replacement Warhead) и переориентировал усилия
по созданию нового оружейного потенциала для
нанесения «быстрого глобального удара», объеди�
нив все направления этой деятельности в одной
централизованной программе.

В ходе рассмотрения оборонного законопроек�
та сенаторы утвердили к нему в общей сложности
214 поправок.

Среди них – призыв к президенту США вклю�
чить иранский Корпус стражей Исламской рево�
люции в список международных террористичес�
ких организаций и распространить на него одно�
сторонние санкции США, а также заявление о

поддержке проекта федеративного государствен�
ного устройства Ирака.

В виде отдельных поправок, внесенных в текст
законопроекта, сенаторы поддержали также тре�
бование к президенту США обеспечить защиту
страны от теракта с применением ядерного ору�
жия посредством борьбы с контрабандой ядерных
материалов и дополнительных усилий в США и за
рубежом по надежному хранению «специальных
стратегических ядерных материалов», включая
«оружейные объемы» урана�235, урана�233 и плу�
тония.

Отдельной поправкой сенат разрешил также
госдепу США увеличить награду «за поимку или
информацию к поимке Усамы бен Ладена» до 50
млн.долл.

Сенат также выделил 23,6 млрд.долл. для про�
изводства новых специальных тяжелых военных
автомашин MRAP, обеспечивающих защиту сол�
дат от взрывов мин и самодельных фугасов, зало�
женных в дорожное полотно. Выделенные средст�
ва позволят Пентагону полностью заменить все
находящиеся сейчас в Ираке военные джипы, не
имеющие такой защиты. РИА «Новости»,
2.10.2007г.

– Второй, заключительный, этап совместных
миротворческих учений Вооруженных сил России
и США «Торгау�2007» пройдет на территории аме�
риканских военных баз в Германии с 1 по 15 дек.
2007г. Об этом сообщил 29 сент. временно испол�
няющий обязанности помощника Главкома Сухо�
путных войск РФ полковник Герман Житенев.

«В рамках этого этапа маневров будут проведе�
ны командно�штабное учение управления совме�
стной российско�американской дивизионной так�
тической группы (ДТГ) на полигоне Графенвер и
ротное тактическое учение (РТУ) с боевой стрель�
бой на полигоне Гогенфельс», – уточнил Г. Жите�
нев.

«В составе ДТГ будут действовать примерно по
30 офицеров с каждой стороны, в РТУ примут уча�
стие Российская мотострелковая рота и американ�
ская мотопехотная рота численностью 100 чел.
каждая», – добавил он. Синьхуа, 30.9.2007г.

– Министр обороны США Роберт Гейтс 26
сент. потребовал от конгресса США утвердить вы�
деление средств для иракской и афганской войны
в 190 млрд.долл. в следующем финансовом году,
эта сумма выше предварительной оценки на одну
треть.

26 сент. на сенатском слушании он сказал, что
добавочное финансирование будет использовано
для покупки боевых машин с целью охраны аме�
риканских военнослужащих от фугасов, обновле�
ния военной техники и укрепления баз США в
Ираке.

Он сказал, что иракский вопрос и другие труд�
ные выборы, которые предстоят США, продолжа�
ют создавать трения внутри конгресса и между
конгрессом и президентом, а также остаются
предметом дискуссии в обществе.

Р. Гейтс призвал конгресс в кратчайшие сроки
утвердить военное финансирование без «чрезмер�
ных и неконструктивных ограничений» для луч�
шего распределения ресурсов Пентагоном. Синь�
хуа, 27.9.2007г.

– ВВС США 18 сент. распространили инфор�
мацию о том, что министр ВВС США Майкл Уинн
18 сент. объявил о создании временного командо�
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вания, которое будет отвечать за отражение воз�
можных кибернетических войн.

Об этом объявил М. Уинн на авиабазе Барк�
сдейл�Филд (штат Луизиана), где находится центр
управления операциями ВВС США в киберпрост�
ранстве.

По словам военачальника ВВС США, создание
вышеуказанного временного командования на�
правлено на подготовку к созданию официального
командования в течение года, отвечающего за веде�
ние кибернетических войн. После того, как новое
командование официально начнет свое функцио�
нирование, оно проведет подготовку и обучение ка�
дров и оснащение ВВС техникой для того, чтобы
ВВС США смоли совершать военные операции в
интернете или посредством интернета, и тем самым
чтобы американские войска смогли одновременно
провести глобальные военные операции в воздухе,
в космосе и в интернете. Синьхуа, 20.9.2007г.

– Президент США Джордж Буш продлил на год
действие чрезвычайного положения, введенного в
стране после 11 сент. 2001г. Соответствующее уве�
домление было направлено им в среду в Federal
Register – сборник официальных документов ад�
министрации США. В противном случае чрезвы�
чайное положение автоматически прекратило бы
свое действие.

Оно было введено в стране спустя несколько
дней после чудовищных терактов, в результате ко�
торых погибло 3 тыс.чел. Глава американской ад�
министрации объяснил тогда свое решение «со�
храняющейся прямой угрозой новых нападений
на Соединенные Штаты». В соответствии с издан�
ной президентом прокламацией, чрезвычайное
положение существует в США с 11 сент., когда
террористы, захватившие пассажирские самоле�
ты, направили их на башни Всемирного торгового
центра и Пентагон.

С тех пор Дж.Буш каждый год продлевал свое
распоряжение. «Террористическая угроза, кото�
рая привела к введению 14 сент. 2001г. чрезвычай�
ного положения, сохраняется, – говорится в по�
слании Дж.Буша конгрессу США, которое было
распространено Белым домом. – Поэтому я по�
считал необходимым, чтобы действие чрезвычай�
ного положения продолжалось после 14 сент.
2007г. с учетом террористической угрозы».

Введение чрезвычайного положения по закону
дает президенту некоторые дополнительные юри�
дические полномочия, которыми он может в лю�
бой момент воспользоваться. Прайм�ТАСС,
13.9.2007г.

– BAE Systems Plc начала переговоры с Пента�
гоном о поставке 10.000 средних военных грузови�
ков для сухопутных войск США, сообщила пресс�
секретарь британского производителя оборонной
техники в среду.

Министерство обороны США намерено приоб�
рести защищенную от мин технику для обеспече�
ния своих войск в Ираке и Афганистане. Сумма
сделки может достигать 4 млрд.долл., сообщила
газета Times.

Компания завершила 31 июля покупку за 4,1
млрд.долл. американской компании U.S. Armor
Holdings Inc, которая производит колесную броне�
технику для войск США, а также комплекты по�
вышения живучести техники и бронежилеты.

ВАЕ может получить треть всех заказов амери�
канской армии на технику с повышенной защитой

от мин после завершения покупки, считает анали�
тик Morgan Stanley Скотт Бабка.

BAE резко увеличила свое присутствие в секто�
ре производства бронетехники, потратив почти 10
млрд.долл. на покупку британской компании Alvis
и американских United Defense Industries и Armor
Holdings.

Отделение BAE по производству наземной тех�
ники, которое в 2004г. было незначительным и не�
прибыльным, заняло сейчас ведущее место в сек�
торе, обогнав американскую General Dynamics.
Reuters, 12.9.2007г.

– У соглашения между Россией и США об ути�
лизации излишков оружейного плутония есть бу�
дущее. Такое мнение высказал сегодня статс�сек�
ретарь – заместитель главы Росатома Николай
Спасский.

«Проблемы в этой области есть, серьезные про�
блемы, в основном технологического плана, – за�
метил он. – Однако у соглашения есть будущее».
«Мы работаем над этой проблемой», – добавил
Н.Спасский.

В 2000г. Россия и США подписали соглашение
об утилизации 34 т. оружейного плутония. В нача�
ле 2007г. должна была начаться полномасштабная
утилизация, однако стороны отложили ее на 10
лет. Прайм�ТАСС, 28.8.2007г.

– Командование вооруженных сил США в свя�
зи с нехваткой новобранцев намерено выплачи�
вать премии военнослужащим Национальной
гвардии за каждого приведенного на призывной
пункт кандидата на прохождение службы, заявил
министр армии США Пит Герен (Pete Geren).

По словам Герена, которые приводит агентство
Ассошиэйтед Пресс, вскоре начнется реализация
программы, в рамках которой любой военнослу�
жащий Национальной гвардии получит премию в
размере двух тыс.долл. за каждого новобранца, ко�
торого он приведет на призывной пункт.

Представители командования армии США рас�
считывают, что эта программа позволит в следую�
щем году дополнительно набрать на военную
службу 1,6 тыс.чел.

Введение премий за привод новобранцев на
призывные пункты вызван тем, что в связи с про�
должающейся четвертый год войной в Ираке, в хо�
де которой погибли более 3,7 тыс. американских
военнослужащих, число желающих служить в ар�
мии постоянно сокращается. Уже два года подряд
американское военное командование не может
выполнить ежегодный план по набору новобран�
цев.

Формально формирования Национальной
гвардии подчиняются губернаторам штатов, в ко�
торых они дислоцируются, и предназначены для
ликвидации чрезвычайных ситуаций, однако пре�
зидент страны имеет право привлекать подразде�
ления Нацгвардии для участия в военных опера�
циях за рубежом.

Военнослужащие Наицональной гвардии, ко�
торые большую часть времени работают по своим
гражданским специальностям, регулярно участву�
ют в военных сборах и учениях. РИА «Новости»,
28.8.2007г.

– Американский гигант оборонного сектора
General Dynamics Corp получил от Военно�воз�
душных сил США контракт на 2,25 млрд.долл. на
поставку разведывательного оборудования, сооб�
щил Пентагон в понедельник.
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Потолок возможной суммы заказов по кон�
тракту был повышен на 300 млн.долл., по сравне�
нию с первоначальной. Reuters, 21.8.2007г.

– Юбилейная конференция и военно�техниче�
ская выставка по космической и противоракетной
обороне (ПРО) открываются в понедельник в
Хантсвилле (штат Алабама), сообщила служба ин�
формации госдепартамента США. Официальный
девиз форума – «Празднование 50�летия космиче�
ской и противоракетной обороны».

По данным пресс�службы оргкомитета конфе�
ренции и выставки на них побывают около 6 тыс.
участников и гостей, включая многих известных
представителей «космического и противоракетно�
го сообщества США».

С докладом на тему «Дипломатические послед�
ствия развертывания ПРО и третьего позиционно�
го района ПРО в Европе» выступит, в частности,
спецпосланник госсекретаря США по ядерному
нераспространению, посол Роберт Джозеф. С до�
кладом на тему «Будущие возможности и вызовы
для национальной безопасности США в свете воз�
никающих ракетных угроз и операций в космосе»
выступит директор разведывательного управления
министерства обороны (РУМО) США генерал�
майор Майкл Мэйплз.

Глава стратегического командования ВС США,
утвержденный на прошлой неделе американским
сенатом на пост заместителя председателя объеди�
ненного комитета начальников штабов ВС США,
генерал Джеймс Картрайт представит участникам
конференции свой доклад о стратегических аспек�
тах развертывания ПРО, а глава пентагоновского
Агентства противоракетной обороны генерал�
лейтенант Генри Оберинг представит доклад на
тему «Будущая эволюция ПРО».

В список главных докладчиков на конферен�
ции включены известный сторонник ПРО, кон�
грессмен�республиканец Роберт Крэмер, коман�
дующий центром космических и ракетных систем
космического командования ВВС США генерал�
лейтенант Майкл Хэммер, глава командования
космической и противоракетной обороны сухо�
путных сил США генерал�лейтенант Кевин Кэмп�
белл, а также командующий космическим коман�
дованием ВВС США генерал Кевин Чилтон.

О своем личном опыте и о военном использо�
вании космоса участникам форума расскажет так�
же почетный гость конференции – бывший астро�
навт, генерал Томас Стаффорд.

На конференции выступят также руководители
ведущих корпораций США, участвующих в реали�
зации программ ПРО – Ай�би�эм, «Боинг», «Нор�
троп�Грумман», «Локхид�Мартин» и других.

На военно�технической выставке аэрокосми�
ческая корпорация «Нортроп�Грумман», в частно�
сти, продемонстрирует выполненный в натураль�
ную величину макет 13�метровой ракеты�пере�
хватчика ПРО кинетической энергии (KEI –
Kinetic Energy Interceptor), а также пусковую уста�
новку и передвижной командно�контрольный
пункт «Пасфайндер» по управлению пусками та�
ких ракет�перехватчиков ПРО. При этом корпора�
ция покажет также другие разработки по ПРО,
включая программу создания лазера ПРО воздуш�
ного базирования.

В этом году председателем оргкомитета конфе�
ренции и выставки является вице�президент од�
ного из подразделений корпорации «Нортроп�

Грумман» Келли Зеликсон, которая сообщила
американским СМИ, что в этом году на юбилей�
ном форуме запланирован также «день школьни�
ка», когда выставку смогут посетить учащиеся
средних школ Хантсвилла. При этом около 100
школьников из классов с математическим укло�
ном приглашены даже присутствовать на одной из
секций конференции по космосу и ПРО в надеж�
де, что это поможет им при выборе профессии в
будущем, сказала Зеликсон.

По данным американских СМИ конференция
и выставка в Хантсвилле является одним из глав�
ных мероприятий в серии юбилейных торжеств,
которыми в этом году командование космической
и противоракетной обороны отмечает 50�летие
американской ПРО.

Кульминацией юбилея будет специальный пра�
здничный прием 3 окт. – в день, когда в 1957г. на
расположенной в Хантсвилее военной базе сухо�
путных сил США «Редстоун арсенал» было созда�
но Ракетное управление по противоракетным сис�
темам (Anti�Missile Missile System Office), с которо�
го ведет отчет времени американское «противора�
кетное сообщество».

Праздничные мероприятия будут идти до кон�
ца года и закончатся в дек., когда к Рождеству ко�
мандование планирует выпустить необычный су�
венир – рождественское елочное украшение в ви�
де официальной юбилейной эмблемы, посвящен�
ной 50�летию космической и противоракетной
обороны США.

Открывающиеся в понедельник конференция
и выставка, а также октябрьский прием будут про�
ходить в хантсвилском Центре имени Фон Брауна
(Von Braun Center), который назван в честь немец�
кого ракетного конструктора Вернера Фон Брау�
на, продолжившего затем свою карьеру в США.

В годы второй мировой войны Фон Браун, ко�
торый имел звание «штурмбанфюрера» войск
«ваффен�СС», был создателем гитлеровских ракет
«Фау�2», которые под его руководством разраба�
тывались и выпускались на военном заводе в Пю�
немунде.

После разгрома гитлеровской германии Фон
Браун, уходя от советских войск, сдался амери�
канской армии и затем был тайно доставлен в
США в рамках секретной программы «Канцеляр�
ская скрепка» по переброске немецких военных
специалистов в Америку.

Фон Браун начал работать на базе «Редстоун
арсенал» под Хатсвиллом, где его разработки по
«Фау�2» легли в основу американской ракетной
программы, и где он впоследствии создал все веду�
щие ракеты�носители для военной и гражданской
программ США, включая самую большую в мире
ракету «Сатурн�5» позволившую США совершить
высадку человека на Луну.

Вскоре после создания НАСА легендарный
конструктор ушел в гражданскую космонавтику и
в течение десяти лет возглавлял космический
центр НАСА в Хантсвилле, но американские во�
енные ракетчики по�прежнему считают его «сво�
им» и назвали именем Фон�Брауна комплекс слу�
жебных зданий на военной базе «Редстоун арсе�
нал» в Хантсвилле, в котором размещается штаб�
квартира Агентства противоракетной обороны
США, и где в конце июля было торжественно от�
крыто новое здание этого ведомства, отвечающего
за создание ПРО. РИА «Новости», 13.8.2007г.
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– США необходимо создавать новые системы
вооружений для «быстрого глобального удара»
(Prompt Global Strike), но за исключением переос�
нащения баллистических ракет морского базиро�
вания «Трайдет» обычными (неядерными) боего�
ловками все другие варианты появятся не ранее
2015г., говорится в докладе конгрессу США, под�
готовленном Пентагоном.

«Необходима разработка технологических ва�
риантов для борьбы с сетью государств�изгоев, не�
государственных игроков и террористов, воору�
женных оружием массового уничтожения
(ОМУ)», – говорится в распространенной в Ва�
шингтоне несекретной части доклада о стратегии
Минобороны США в сфере борьбы с ОМУ.

«Для обретения потенциала быстрого глобаль�
ного удара единственным вариантом, осуществи�
мым в краткие сроки и имеющим низкий порог
риска, является программа модификации ракет
«Трайдент» с переоснащением обычными боего�
ловками», – говорится в документе.

По словам авторов доклада, рассматриваются и
другие варианты, но они «вряд ли появятся рань�
ше 2015г.». Сейчас, считают они, в военном потен�
циале США имеется «пробел», не позволяющий
американским вооруженным силам наносить уда�
ры в глобальном масштабе по целям, для уничто�
жения которых критическое значение имеет фак�
тор времени.

«Сегодняшние возможности для глобального
охвата ограничиваются баллистическим межкон�
тинентальными ракетами с ядерными боеголовка�
ми, а также, отчасти, крылатыми ракетами», –
сказано в документе.

«Крылатые ракеты имеют определенный по�
тенциал, но не отвечают критически важным тре�
бованиям по срочности, дальности и глобальному
охвату», – пишут разработчики доклада, отмечая
при этом, что «в силу своего длительного полетно�
го времени крылатые ракеты как правило не могут
использоваться против целей, которые пытаются
скрыться и для поражения которых требуется
срочность».

К тому же из�за ограничений по дальности
применение крылатых ракет «очень зависит от ме�
стонахождения надводных кораблей и самолетов
США, используемых в качестве платформы для их
запуска».

Программа переоснащения ракет «Трайдент»
обычными боеголовками, которая упоминается в
докладе, натолкнулась сейчас на сопротивление
демократов в конгрессе США, которые не хотят
финансировать ее за пределами концептуальной
конструкторской проработки и предварительных
расчетов, ссылаясь на то, что существующие сей�
час в мире меры по контролю за вооружениями и
системы раннего предупреждения о пусках ракет
не позволяют с уверенностью отличить запуск
баллистической ракеты с ядерной боеголовкой от
такой же ракеты с обычной боеголовкой, что мо�
жет вызвать катастрофические последствия.

В утвержденном 3 авг. бюджетном законопро�
екте об ассигнованиях на оборону на 2008г. палата
представителей конгресса США впервые утверди�
ла ассигнования в размере 100 млн.долл. на новую
программу «быстрого глобального удара», при�
званную обеспечить вооруженным силам США
возможность нанесения удара с применением не�

ядерных вооружений в любой точке мира в тече�
ние часа.

В законопроекте отмечается, что деньги на�
правляются на «разработку таких технологий, как
системы движения и навигации, планирование
миссии, проектирование возвращаемого аппара�
та, моделирование и имитирование среды, а также
системную инфраструктуру». Эти новые техноло�
гии призваны дополнить два существующих про�
екта Пентагона в данной области – переоснаще�
ние баллистических ракет морского базирования
«Трайдент» обычными (неядерными) боеголовка�
ми и создание новой гиперзвуковой крылатой ра�
кеты.

Такие усилия, как сказано в документе, обеспе�
чат продвижение вперед инициативы министерст�
ва обороны по быстрому глобальному удару, но не
ограничат при этом нашу страну единственным
возможным вариантом на этой ранней концепту�
альной стадии и позволят иметь в ближайшем бу�
дущем другие возможности наряду с вариантом
установки обычных боеголовок на ракеты «Трай�
дент» или созданием усовершенствованного ги�
перзвукового оружия.

Конгресс поручил Пентагону не позднее 31
янв. 2008г. представить подробный доклад с изло�
жением основных возможных технологических
решений и ожидаемых расходов по программе бы�
строго глобального удара.

Администрация Джорджа Буша, поддерживаю�
щая концепцию быстрого глобального удара, за�
являет, что такие возможности необходимы во�
оруженным силам США для борьбы с террориз�
мом в любой точке мира. РИА «Новости»,
11.8.2007г.

– Тяжелый полярный ледокол службы берего�
вой охраны (СБО) США «Хили», который поки�
нул во вторник порт приписки Сиэтл (штат Ва�
шингтон), будет проводить научные исследования
в зоне ледовых полей в Арктике к северу от Бэрроу
(штат Аляска) – самой северной точки США.

Как сообщил телекомпании Эн�би�си офици�
альный представитель «Хили» младший лейтенант
СБО Стивен Элиотт, возвращение ледокола в порт
приписки намечено на начало окт.

«Хили» вышел из Сиэтла вечером в понедель�
ник по местному времени, когда в Москве было
ранее утро вторника.

Сообщая о предстоящей научной миссии «Хи�
ли», выходящая в Сиэтле газета «Сиэтл таймс» со
ссылкой на командира судна капитана СБО Теда
Линдстрома еще в конце июня сообщила, что ле�
докол займется «нанесением на карту очертаний
арктического морского дна, а также установит
плавучие буи, которые будут замерять температуру
и соленость воды, а также силу течений».

По данным пресс�службы СБО, «Хили» являет�
ся «крупнейшим и наиболее технически усовер�
шенствованным ледоколом США».

«Хили» является одним из трех имеющихся у
США тяжелых арктических ледоколов. Все они
приписаны к Сиэтлу и входят в отряд военных су�
дов СБО, в официальном положении о которой
записано, что Служба береговой охраны является
«одним из видов вооруженных сил США» и входит
в структуру министерства внутренней безопаснос�
ти.

Помимо выполнения задач службы береговой
охраны, ледокол «Хили» официально является
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также в США головным судном для проведения
гражданских научных исследований и экспедиций
по океанографии, изучению химического состава
морской воды и свойств льда, морской флоры и
фауны, для чего на борту ледокола имеется науч�
ная аппаратура, лаборатории и спецоборудование,
включая донные сонары, водолазное оборудова�
ние и вертолет. Для работы с подводной акустикой
ледокол может контролировать шумы от своей
двигательной установки.

Еще один ледокол – «Северное море» – с кон�
ца апр. находится в порту Сиэтла и в июне был по�
ставлен в сухой док на профилактический ремонт,
который планируется закончить в нояб. Третий
ледокол – «Северная звезда» – с 2006г. законсер�
вирован и находится в резерве.

В секретариате сената США сообщили, что на
заседании 2 авг. в Вашингтоне профильный коми�
тет по торговле, науке и транспорту сената США
единогласно утвердил законопроект о выделении
необходимых ассигнований для закупки двух но�
вых ледоколов для СБО.

Министр внутренней безопасности США «дол�
жен закупить или построить два полярных ледоко�
ла для эксплуатации службой береговой охраны в
дополнение к существующему флоту ледоколов»,
говорится в тексте утвержденного документа, со�
авторами которого являются пять американских
сенаторов. Ожидается, что строительство двух ле�
доколов займет восемь�десять лет.

В специальном докладе под названием «Ледо�
колы США, их роли и будущие потребности
США», подготовленном в сент. прошлого года по
указанию конгресса США американским Нацио�
нальным советом по научным исследованиям,
подчеркивается, что «в силу географического мес�
тонахождения Аляски США являются арктичес�
ким государством с значительными геополитичес�
кими, экономическими, научными интересами и
интересами безопасности в Арктике, и поэтому
интересы США в этом регионе должны быть за�
щищены».

«Возможная ратификация 76 статьи Конвен�
ции ООН по морскому праву потребует экстен�
сивных усилий по нанесению на карту континен�
тального шельфа США у побережья Аляски, если
США захотят воспользоваться конвенцией для
расширения своих экономических зон и противо�
действия притязаниям других арктических госу�
дарств», – говорится в тексте доклада, в котором
заявлено о важности для службы береговой охра�
ны США иметь мощные современные ледоколы.

В документе подчеркивается, что «потенциаль�
ное расширение человеческой активности в север�
ных широтах, вероятнее всего, потребует от служ�
бы береговой охраны США усилить ее присутст�
вие на границах ледового покрова для выполнения
ее миссий в сфере безопасности и правоохрани�
тельного характера».

США обязаны построить два новых полярных
ледокола для защиты своих текущих и будущих
интересов в Арктике и Антарктике, говорится в
докладе конгрессу.

США необходимы новые и усовершенствован�
ные ледоколы для «демонстрации активного и
влиятельного присутствия» и поддержки амери�
канских интересов в Арктике и Антарктике, счи�
тает Национальный совет по научным исследова�
ниям. РИА «Новости», 7.8.2007г.

– Администрация Джорджа Буша в лице агент�
ства по противоракетной обороне началa проведе�
ние в США серии публичных мероприятий, при�
званных усилить поддержку в американском об�
ществе созданию третьего позиционного района
ПРО в Польше и Чехии.

Как сообщает выходящая в Детройте (штат
Мичиган) газета «Детройт фри пресс» серию таких
мероприятий открыла исполнительный директор
Агентства по противорактеной обороне Патриция
Сандерс, которая выступила в субботу в пригороде
Детройта Хамтрамке – городе, где 22% населения
составляют американцы польского происхожде�
ния.

«В мире существуют страны, которые настрое�
ны по отношению к нам недружественно», цити�
рует издание слова Сандерс из ее выступления в
общественном центре при ресторане «Полония».

«Сожаления о недооценке угрозы будут боль�
ше, чем сожаления о переоценке угрозы», – пре�
дупредила Сандерс, которая является граждан�
ским лицом и занимает вторую по значимости
должность в руководстве агенства, отвечающего за
разработку и развертывание американской ПРО в
Польше и Чехии.

«Она (Сандерс) сделала Хамтрамк первой оста�
новкой в серии встреч для информирования насе�
ления и усиления поддержки предложенного раз�
вертывания 10 ракет�перехватчиков в Польше и
радарной базы в Чешской Республике», пишет из�
дание.

Исполнительный директор Агентства по про�
тиворакетной обороне в своем выступлении также
заверила собравшихся, что создаваемая система
ПРО поражала цели в 28 из 26 случаев за все время
испытаний и в 18 из 19 случаев во время всех по�
следних испытаний, осуществленных после сент.
2006г.

После выступления в штате Мичиган Сандерс
продолжит свою поездку по стране с выступлени�
ями в поддержку ПРО в Польше и Чехии.

По данным опубликованного в Вашингтоне в
конце июля опроса общественного мнения, про�
веденного социологической службой Opinion
Research, подавляющее большинство граждан
США – 84% – поддерживают создание системы
противоракетной обороны (ПРО) для защиты
США и 70% поддерживают развертывание амери�
канской ПРО в Польше и Чехии.

Проигнорировав эти данные и предупреждение
Белого дома, палата представителей конгресса
США в воскресенье на 45% сократила ассигнова�
ния на третий позиционный район противоракет�
ной обороны (ПРО) в Европе.

При 395 голосах «за» и 13 «против» палата при�
няла законопроект об ассигнованиях на оборону
на 2008г., в котором запрошенные Белым домом
расходы в размере 310 млн.долл. на создание тре�
тьего позиционного района ПРО в Европе, вклю�
чая базу ракет�перехватчиков в Польше, радар в
Чехии, а также развертывание радара передового
базирования (Forward Based Radar) урезаны на 139
млн.долл.

Накануне администрация Джорджа Буша вы�
ступила со специальным заявлением, предупредив
конгресс об опасности недофинансирования ев�
ропейской ПРО.

«Мы решительно выступаем против сокраще�
ния финансирования, в частности, для противора�
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кетной обороны. Изъятие 139 млн. из финансиро�
вания противоракетной обороны в Европе поста�
вит под угрозу безопасность США и наших евро�
пейских союзников из�за задержки в развертыва�
нии активов ПРО, призваных обеспечить защиту
от растущей ракетной угрозы со стороны Ирана»,
говорится в заявлении Белого дома.

В принятом палатой представителей законо�
проекте указывается, что в настоящее время
«преждевременно выделять финансирование в
полном объеме для европейского компонента
ПРО, учитывая неопредленность ситуации вокруг
программы».

При этом в документе разъясняется, что из за�
конопроекта исключены расходы «на строительст�
во ракетной площадки и сопутствующее оборудо�
вание».

В документе сообщается также, что общая сто�
имость программы по созданию третьего позици�
онного района ПРО в Европе «превышает 4
млрд.долл. на период до 2013 финансового года
только по тактической части проекта».

«В эту оценку не включена стоимость казарм,
жилья для семей или иных других расходов, обыч�
но связаных с содержанием инфраструктуры рас�
квартирования на территории военного объкта.
Кроме того, данная оценка не включает стоимость
расходов по обслуживанию объектов», говорится в
документе.

Утвержденный палатой законопроект предус�
матривает также, что в 2008г. расходы на програм�
мы входящего в структуру Пентагона агентства
противоракетной обороны составят 8 млрд. 497
млн. 934 тыс.долл., что на 297,9 млн.долл. меньше
запроса Белого дома на будущий год и на 883,4
млн. меньше, чем расходы на программы ПРО в
текущем 2007г. РИА «Новости», 7.8.2007г.

– Бывший помощник министра обороны США
по вопросам международной безопасности гене�
рал�лейтенант сухопутных сил США в оставке Ро�
берт Гард заявил, что планы по развертыванию
третьего позиционного района ПРО в Польше и
Чехии являются военно�стратегической ошибкой
Белого дома и что создание ПРО в Европе «необ�
ходимо заморозить».

В распространенном в Вашингтоне докладе ге�
нерал�лейтенант Гард заявил также о правоте Вла�
димира Путина, предупредившего об опасности
«потенциального вторжения» американского ра�
дара в Чехии в российскую оборонную сферу.

«Администрация Буша объявила о намерениях
построить комплекс ПРО в Европе, чтобы допол�
нить уже развернутые компоненты системы и базы
ракет�перехватчиков на Аляске и в Калифорнии.
Это решение является преждевременным, оши�
бочным, влечет за собой растрату млрд.долл. и на�
носит урон нашим отношениям с европейскими
союзниками и Россией», – пишет генерал.

Бывший помощник главы Пентагона при этом
предупреждает, что решение администрации Бу�
ша по ПРО в Польше и Чехии уже «породило зна�
чительную нестабильность» в Европе и мире т.к.
вызвало негативную реакцию высшего политичес�
кого руководства России.

«Россия 14 июля официально приостановила
свое участие в ДОВСЕ и один из политических
консультантов Кремля заявил, что следующим мо�
жет быть Договор по ракетам среднего и меньшего
радиуса действия. Эти действия глубоко беспоко�

ят наших европейских союзников», – пишет гене�
рал Гард.

«Путин также предложил, чтобы ракеты�пере�
хватчики ПРО были размещены в Турции или
Ираке, и предложил использовать один из россий�
ских радаров раннего предупреждения в Азербай�
джане в качестве замены для предложенного раз�
вертывания следящего радара в Чехии, который
он совершенно правильно рассматривает как по�
тенциально интрузивный (способный вторгаться в
росийскую оборонную зону)», – пишет бывший
помощник министра обороны США.

Американский генерал приводит целый ряд ар�
гументов, которые, по его мнению, подтверждают
военно�стратегическую ошибочность решения
Белого дома пойти на развертывание третьего по�
зиционного района ПРО в Польше и Чехии.

«ПРО наземного базирования (Ground Mid�
course Misile Defense System) все еще находится в
стадии разработки и никоим образом не готова к
развертыванию», – пишет генерал, подчеркивая,
что «по мнению обладающих информацией уче�
ных�оборонщиков, эта система никогда не будет
способна победить контрмеры, которые легко
сможет применить любое государство, способное
осуществлять запуски сложных межконтинен�
тальных ракет».

«У комплекса в Европе будет только 20 минут
для того, чтобы засечь, отследить и осуществить
перехват ракеты, запущенной из Ирана, и это
представит собой очень трудную задачу даже для
системы, прошедшей жесткое тестирование и об�
служиваемой хорошо подготовленным персона�
лом, поднятым по тревоге. В то же время для евро�
пейского комплекса подобные оперативные ис�
пытания для проверки эффективности системы
еще даже не запланированы», – предупреждает ге�
нерал Гард.

По его словам, Пентагону не следует спешить,
т.к. Агентство противоракетной обороны США
само недавно пришло к выводу о том, что «и без
развертывания элементов ПРО в Европе другие
компоненты этой системы смогут обеспечить за�
щиту всей территории США от иранского удара до
2011г., когда эта страна сможет обрести межкон�
тинентальный ракетный потенциал».

Напомнив, что решение Белого дома вести
прямые двухсторонние переговоры с правительст�
вами Польши и Чехии в обход НАТО привело к
«серьезным страхам на всем европейском конти�
ненте и расколу в альянсе НАТО», генерал Гард
призвал администрацию Буша «не гнаться за раз�
вертыванием системы без тщательных консульта�
ций и без согласия со стороны наших союзников
по НАТО и России».

Заявив, что любые ожидаемые выгоды от раз�
вертывания европейской ПРО совершенно ясно
перевешиваются пока чрезмерной ценой этого
проекта, бывший помощник главы Пентагона
призвал официальный Вашингтон вместо разме�
щения неготовой системы убедиться сначала в
том, что «ее каким�то образом можно заставить
работать».

Пока же «третий оборонный комплекс системы
ПРО наземного базирования, запрограммирован�
ный для развертывания в Европе, необходимо за�
морозить», – констатирует бывший помощник
главы Пентагона.
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Генерал�лейтенант Гард прослужил в воору�
женных силах США 31г., имеет ученую степень
доктора наук по политологии, полученную им в
Гарвардском университете. Помимо должностей в
аппарате главы Пентагона он занимал также пост
президента Национального оборонного универис�
тета – головного военного вуза США, подчиняю�
щегося напрямую председателю объединенного
комитта начальников штабов ВС США. РИА «Но�
вости», 7.8.2007г.

– Американская аэрокосмическая корпорация
«Локхид�Мартин» объявила во вторник о получе�
нии контракта на 33 млн.долл. для установки про�
тиворакетной системы «Иджис», предназначен�
ной для перехвата баллистических ракет, на эсми�
нец японских сил самообороны «Чокай».

«Чокай» будет вторым из четырех японских эс�
минцев этого класса, на которые устанавливаются
системы ПРО морского базирования «Иджис».

Переоборудование первого такого эсминца
«Конго» сейчас заканчивается, и он сможет выйти
в море и осуществить первый пуск ракеты�пере�
хватчика системы «Иджис» в конце 2007г. Уста�
новка системы «Иджис» на второй эсминец «Чо�
кай» завершится в 2009г.

Система «Иджис» уже установлена на 83 воен�
ных кораблях в различных странах мира, установ�
ка этой системы планируется еще на 20 кораблях.
Помимо судов ВМС США и Японии, «Иджис» ус�
тановлена на военных кораблях Испании, Норве�
гии, Южной Кореи и Австралии, говорится в со�
общении пресс�службы «Локхид Мартин». РИА
«Новости», 7.8.2007г.

– Президент США Джордж Буш подписал в
воскресенье законопроект, облегчающий спец�
службам США слежку за иностранцами, подозре�
ваемыми в связях с террористами. Этот документ
расширяет возможности американского прави�
тельства по ведению слежки за такими лицами без
получения судебного ордера.

«Когда наши разведчики�профессионалы по�
лучают законные средства для сбора информации
о намерениях наших врагов, Америка становится
безопаснее», – заявил Дж.Буш. Согласно заявле�
нию администрации США, данная мера необхо�
дима для того, чтобы повысить оперативность
Агентства национальной безопасности (АНБ) по
перехвату телефонных разговоров, посылаемой
через интернет электронной почты и других по�
сланий лиц, относительно которых «есть доста�
точные основания полагать, что они находятся за
пределами Соединенных Штатов». Как отмечает�
ся, новый закон предназначен для перехвата по�
сланий, проходящих через США.

Этот документ дополняет закон 1978г. о наблю�
дении за иностранной разведкой и утратит свою
силу через 6 месяцев, если конгресс США не во�
зобновит его. Президент Дж.Буш хочет более глу�
боких изменений, носящих постоянный характер.
«Мы обязаны помнить, что наша работа не завер�
шена», – подчеркнул президент США. Прайм�
ТАСС, 6.8.2007г.

– Палата представителей конгресса США одо�
брила военный бюджет страны на 2008г. в размере
почти 460 млрд. долл. В ходе голосования доку�
мент поддержали 395 конгрессменов, против вы�
сказались всего 13 законодателей.

Конгрессмены существенно урезали запрос
министерства обороны на развертывание элемен�

тов системы ПРО в Европе. Вместо 310 млн. долл,
о которых говорил Пентагон, они согласились вы�
делить 171 млн.долл. В целом расходы на ПРО
предусмотрены в 8,5 млрд.долл. Это на 4% мень�
ше, чем запрашивал Белый дом, но на 1 млрд.
больше, чем сейчас.

Кроме того, согласно бюджету, Пентагон полу�
чит возможность приобрести 20 истребителей F�
22 «Рэптор» и новейших бронемашин «Страйкер».
Новый документ также предусматривает дополни�
тельное техническое обеспечение Национальной
гвардии, привлечение на службу 12 тыс. солдат и
морских пехотинцев, также дополнительные рас�
ходы на здравоохранение и улучшение жилищных
условий военнослужащих.

Члены палаты представителей рассмотрели во�
енный бюджет, несмотря на то, что с субботы у
них начались парламентские каникулы, которые
продлятся 30 дней. Однако они отказались рас�
смотреть выделение почти 142 млрд. долл, кото�
рые Белый дом запрашивал на проведение воен�
ных операций в Афганистане и Ираке. Этот во�
прос конгрессмены собираются обсудить в сентя�
бре, обусловив выделение средств с установлени�
ем сроков вывода американских войск из Ирака.
Президент США Джордж Буш, однако, неодно�
кратно заявлял, что наложит вето на любой зако�
нопроект, определяющий конкретные даты ухода
американцев из этой страны. Прайм�ТАСС,
6.8.2007г.

– Палата представителей конгресса США 5 авг.
одобрила военный бюджет страны на 2008 фин. г.
в 459,6 млрд.долл. Сенат конгресса проведет голо�
сование по проекту этого бюджета наступающей
осенью.

За военный бюджет на 2008 фин. г., который
начинается 1 окт., проголосовали 395 конгрессме�
нов, против – 13. Он предусматривает увеличение
расходов на закупку вооружения для Националь�
ной гвардии и резервных сил, улучшение меди�
цинских и жилищных условий армии и привлече�
ние на службу 12 тыс. солдат сухопутных сил и
морских пехотинцев.

Данный бюджет не включает расходы, которые
запрашивала администрация Джорджа Буша для
проведения военных операций в Ираке и Афгани�
стане. Синьхуа, 6.8.2007г.

– Палата представителей конгресса США вече�
ром 4 авг. одобрила законопроект, который разре�
шает правительству без санкций специального су�
да прослушивать телефонные разговоры и про�
сматривать электронную переписку между людь�
ми, находящимися на территории США и подо�
зреваемыми в терроризме. Сенат конгресса 3 авг.
принял данный законопроект. Синьхуа, 6.8.2007г.

– Палата представителей конгресса США на
ночном заседании в воскресенье удовлетворила
запрос министерства обороны России и выделила
39,6 млн.долл. на дальнейшее укрепление безопас�
ности объекта по хранению ядерных боеголовок в
России. Соответствующее положение записано в
законопроекте об ассигнованиях на оборону США
на 2008г., утвержденном сегодня палатой при 395
голосах «за» и 13 «против».

Выделенные палатой средства на 16,6 млн.долл.
больше, чем было запрошено на эти цели админи�
страцией Буша, и предоставляются «для ускорен�
ного обеспечения мер безопасности по хранению
ядерных боеголовок в соответствии с Братислав�
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скими договоренностями», указывается в доку�
менте.

В фев. 2005г. во время саммита в столице Сло�
вакии Братиславе президенты США и России
приняли совместное заявление о сотрудничестве
по вопросам безопасности в ядерной сфере, одним
из положений которого были договоренности по
«усовершенствованию безопасности ядерных объ�
ектов».

«Министерство обороны России запросило и
правительство США в марте 2007г. поддержало
необходимость осуществления второй фазы авто�
матической системы контроля по складированию
(боеголовок) и управлению», – говорится в при�
нятом палатой законопроекте, в котором сообща�
ется, что завершение этих оплаченных из бюджета
США работ в России запланировано в течение
2008 финансового года.

В утвержденном сегодня оборонном бюджете
выделены также 92,8 млн.долл. на содействие Рос�
сии в демонтаже и уничтожении стратегических
наступательных вооружений.

Эта сумма тоже увеличена конгрессом на 15
млн.долл. по сравнению с запросом Буша для
«уничтожения в России двух подводных лодок
класса Delta III и их баллистических ракет SS�N�
18», говорится в документе.

При этом Пентагону дополнительно выделен
также 1 млн.долл. для содействия России в завер�
шении строительства объекта по уничтожению за�
пасов химических вооружений в городе Щучьем
(Курганская обл.).

Общий объем оборонных ассигнований в бюд�
жете США на 2008г. утвержден в 459 млрд. 594
млн.долл. После сегодняшнего голосования одоб�
ренный палатой представителей законопроект на�
правляется в сенат США, который сможет начать
рассматривать этот документе не раньше, чем 4
сент., когда закончатся летние сенатские канику�
лы. РИА «Новости», 5.8.2007г.

– Палата представителей конгресса США на
ночном заседании в воскресенье утвердила ассиг�
нования в размере 100 млн.долл. на новую про�
грамму «быстрого глобального удара» (Prompt
Global Strike), призванную обеспечить вооружен�
ным силам США возможность нанесения удара с
применением неядерных вооружений в любой
точке мира в течение часа.

Соответствующее положение включено в бюд�
жетный законопроект об ассигнованиях на оборо�
ну США на 2008г., одобренном на сегодняшнем
заседании палаты при 395 голосах «за» и 13 «про�
тив».

«Для рассмотрения всех возможностей по на�
несению самым эффективным образом быстрого
глобального удара министерству обороны США
поручается создать новую программу быстрого
глобального удара в рамках ассигнований, выде�
ленных на проектирование, разработку, испыта�
ния и оценку оборонных проектов», – говорится в
тексте документе.

В законопроекте отмечается, что 100 млн.
дoлларов направляются на «разработку таких тех�
нологий, как системы движения и навигации, пла�
нирование миссии, проектирование возвращае�
мого аппарата, моделирование и имитирование
среды, а также системную инфраструктуру». Эти
новые технологии призваны дополнить два суще�
ствующих проекта Пентагона в данной области –

переоснащение баллистических ракет морского
базирования «Трайдент» обычными (неядерными)
боеголовками и создание новой гиперзвуковой
крылатой ракеты.

«Такие усилия обеспечат продвижение вперед
инициативы министерства обороны по быстрому
глобальному удару, но не ограничат при этом на�
шу страну единственным возможным вариантом
на этой ранней концептуальной стадии и позволят
иметь в ближайшем будущем другие возможности
наряду с вариантом установки обычных боеголо�
вок на ракеты «Трайдент» или созданием усовер�
шенствованного гиперзвукового оружия», – гово�
рится в документе.

Конгресс поручил Пентагону не позднее 31
янв. 2008г. представить подробный доклад с изло�
жением основных возможных технологических
решений и ожидаемых расходов по программе бы�
строго глобального удара.

Администрация Джорджа Буша, поддерживаю�
щая концепцию быстрого глобального удара, за�
являет, что такие возможности необходимы во�
оруженным силам США для борьбы с террориз�
мом в любой точке мира. РИА «Новости»,
5.8.2007г.

– Палата представителей конгресса США на
ночном заседании в воскресенье утвердила общий
объем оборонных ассигнований в бюджете США
на 2008г. в размере 459 млрд. 594 млн.долл.

Законопроект поддержали 395 конгрессменов,
13 голосовали «против». Утвержденные ассигно�
вания на оборону на 3,5 млрд.долл. меньше бюд�
жетного запроса Белого дома, но на 43,2 млрд.
больше, чем оборонный бюджет текущего 2007г.

Законопроект повышает на 3,5% размер жало�
вания для всех категорий американских военно�
служащих, выделяет 76,2 млрд.долл. на разработки
будущих вооружений и предусматривает выделе�
ние 99,6 млрд.долл. на текущие закупки нового
оружия, включая, в частности, 15,3 млрд.долл. на
приобретение пяти новых военных судов для ВМС
США, в т.ч. одного авианосца и двух атакующих
подводных лодок.

Пентагону выделены также деньги в размере
3,1 млрд.долл. на закупку 20 самолетов F�22 Rap�
tor, а также 2,4 млрд.долл. на приобретение 12 са�
молетов F�35 Lightning II. При этом еще 2,2 млрд.
выделено на закупку 26 самолетов V�22 и 770,8
млн.долл. – на закупку 52 новых вертолетов Black�
hawk.

Расходы на программы противоракетной обо�
роны (ПРО) установлены в размере 8 млрд. 498
млн.долл.

Из этой суммы 171 миллион долл. выделен на
подготовку к развертыванию третьего позицион�
ного района ПРО в Европе, но в документе сооб�
щается, что администрация Джорджа Буша не мо�
жет начать строительство базы ракет�перехватчи�
ков ПРО в Польше и что бюджетный запрос Бело�
го дома на третий позиционный район ПРО в Ев�
ропе сокращен на 139 млн.долл. из�за «неопреде�
ленности ситуации вокруг этой программы».

После сегодняшнего голосования одобренный
палатой представителей законопроект направля�
ется в сенат США, который сможет начать рассма�
тривать этот документе не раньше, чем 4 сент.,
когда закончатся летние сенатские каникулы.
РИА «Новости», 5.8.2007г.
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– Палата представителей конгресса США на
ночном заседании в воскресенье проигнорировала
возражения Белого дома и на 45% сократила ас�
сигнования на третий позиционный район проти�
воракетной обороны (ПРО) в Европе.

При 395 голосах «за» и 13 «против» палата при�
няла законопроект об ассигнованиях на оборону
на 2008г., в котором запрошенные Белым домом
расходы в размере 310 млн.долл. на создание пози�
ционного района, включая базу ракет�перехватчи�
ков в Польше и радар в Чехии, а также развертыва�
ние радара передового базирования (Forward
Based Radar), урезаны на 139 млн.долл.

Общий объем оборонных ассигнований на
2008г. утвержден в размере 459 млрд. 594 млн.долл.

Накануне администрация Джорджа Буша вы�
ступила со специальным заявлением, предупредив
конгресс об опасности недофинансирования ев�
ропейской части системы ПРО.

«Мы решительно выступаем против сокраще�
ния финансирования, в частности, для противора�
кетной обороны. Изъятие 139 млн. из финансиро�
вания противоракетной обороны в Европе поста�
вит под угрозу безопасность США и наших евро�
пейских союзников из�за задержки в развертыва�
нии активов ПРО, призванных обеспечить защиту
от растущей ракетной угрозы со стороны Ирана»,
– говорится в заявлении Белого дома.

В принятом палатой представителей законо�
проекте указывается, что в настоящее время
«преждевременно выделять финансирование в
полном объеме для европейского компонента
ПРО, учитывая неопределенность ситуации во�
круг программы». При этом в документе разъясня�
ется, что из законопроекта исключены расходы
«на строительство ракетной площадки и сопутст�
вующее оборудование».

В законопроекте сообщается также, что общая
стоимость программы по созданию третьего пози�
ционного района ПРО в Европе «превышает 4
млрд.долл. на период до 2013 финансового года
только по тактической части проекта».

«В эту оценку не включена стоимость казарм,
жилья для семей или других расходов, обычно свя�
занных с содержанием инфраструктуры расквар�
тирования на территории военного объекта. Кро�
ме того, данная оценка не включает стоимость
расходов по обслуживанию объектов», – говорит�
ся в документе.

Утвержденный палатой законопроект предус�
матривает также, что в 2008г. расходы на програм�
мы входящего в структуру Пентагона агентства
противоракетной обороны составят 8 млрд. 497
млн. 934 тыс.долл., что на 297,9 млн.долл. меньше
запроса Белого дома на будущий год и на 883,4
млн. меньше, чем расходы на программы ПРО в
2007г.

Кроме того, палата представителей запретила
Пентагону разработку и развертывание ядерных
ракет�перехватчиков системы ПРО.

«Никакие средства, выделяемые в этом законо�
проекте, не могут быть использованы для проведе�
ния исследований, разработки, испытаний, оцен�
ки, закупок или развертывания несущих ядерное
вооружение ракет�перехватчиков противоракет�
ной обороны», – отмечается в тексте утвержден�
ного законопроекта.

В распространенной в Вашингтоне в апр.
справке госдепартамента США указывалось, что

ракеты�перехватчики системы ПРО, в т.ч. предла�
гаемые для развертывания в Европе, имеют «сугу�
бо оборонительные задачи и не имеют наступа�
тельного потенциала», т.к. «не несут никаких бое�
головок со взрывчаткой и используют исключи�
тельно свою кинетическую энергию для тарана и
уничтожения приближающихся боеголовок».

В ходе сегодняшнего заседания председатель
созданной в конгрессе «Фракции в поддержку
ПРО» конгрессмен�республиканец Трент Фрэнкс
попытался добиться частичного восстановления
урезанных ассигнований на ПРО и внес в палату
поправку, потребовав для защиты территории
США «восстановить 97,2 млн.долл. на систему
ПРО наземного базирования для перехвата целей
в середине траектории (Ground�Based Midcourse
Defense)», изъятые палатой из бюджетного запро�
са Белого дома.

«Мы должны напомнить себе, что только в
2006г. имели место около 100 пусков зарубежных
баллистических ракет», – отметил на заседании
Фрэнкс, но его поправка при 249 голосах «против»
и 161 голосе «за» была отклонена.

После сегодняшнего голосования одобренный
палатой представителей законопроект будет на�
правлен в сенат США, который сможет начать
рассмотрение документа не раньше 4 сент., когда
закончатся летние сенатские каникулы. РИА «Но�
вости», 5.8.2007г.

– Палата представителей конгресса США про�
игнорировала возражения Белого дома и на 45%
сократила ассигнования на третий позиционный
район противоракетной обороны (ПРО) в Европе.
При 395 голосах «за» и 13 «против» палата приняла
законопроект об ассигнованиях на оборону на
2008г., в котором запрошенные Белым домом рас�
ходы в 310 млн.долл. на создание позиционного
района, включая базу ракет�перехватчиков в
Польше и радар в Чехии, а также развертывание
радара передового базирования, урезаны на 139
млн.долл.

В законопроекте указывается, что в настоящее
время «преждевременно выделять финансирова�
ние в полном объеме для европейского компонен�
та ПРО, учитывая неопределенность ситуации во�
круг программы». При этом в документе разъясня�
ется, что из законопроекта исключены расходы
«на строительство ракетной площадки и сопутст�
вующее оборудование».

Общая стоимость программы по созданию тре�
тьего позиционного района ПРО в Европе превы�
шает 4 млрд.долл. на период до 2013 фин. г. только
по тактической части проекта.

Законопроект предусматривает также, что в
2008г. расходы на программы входящего в струк�
туру Пентагона агентства противоракетной оборо�
ны составят почти 8,5 млрд.долл., что на 297,9
млн.долл. меньше запроса Белого дома на буду�
щий год и на 883,4 млн.долл. меньше, чем расходы
на программы ПРО в 2007г. Палата представите�
лей запретила Пентагону разработку и разверты�
вание ядерных ракет�перехватчиков системы
ПРО.

Общий объем оборонных ассигнований на
2008г. утвержден в 459 млрд.долл. 594 млн. Зако�
нопроект будет направлен в сенат США, который
сможет начать рассмотрение документа не раньше
4 сент., когда закончатся летние сенатские кани�
кулы. БЕЛТА, 5.8.2007г.
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– Сенат США вечером в пятницу утвердил вы�
двинутую президентом Бушем кандидатуру ко�
мандующего стратегическим командованием Во�
оруженных сил (ВС) США генерала Джеймсa Кар�
трайтa на пост первого заместителя председателя
объединенного комитета начальников штабов ВС
США.

На слушаниях 31 июля в сенатском комитете по
делам вооруженных сил, на которых рассматрива�
лась его кандидатура, Картрайт, в частности, за�
явил, что отказ администрации Буша от продле�
ния срока действия российско�американского до�
говора СНВ�1 облегчит для США возможность на�
несения быстрых ударов в глобальном масштабе.

«Это обеспечит больше гибкости для реализа�
ции программы глобального удара при одновре�
менном стремлении сохранить соответствующие
меры по укреплению доверия», – говорится в до�
кладе генерала, представленном тоглда сенаторам.

«В конечном итоге мы создаем новые системы,
которые вносят вклад в национальную безопас�
ность и позволят меньше опираться на наши ядер�
ные вооружения», – заявил американский гене�
рал.

Говоря о программе глобального удара, по ко�
торой США пытаются обрести возможность для
нанесения быстрого и мощного точечного удара в
любой точке мира без применения ядерного ору�
жия, глава стратегического командования ВС
США подтвердил сенаторам, что в США сейчас
«рассматриваются несколько концепций, предло�
женных различными родами вооруженных сил».

По данным, опубликованным в печати США,
администрация Джорджа Буша пытается разрабо�
тать военные системы, которые позволят стране
наносить удар в любой точке мира в течение часа.
Одним из таких проектов является оснащение не�
ядерными боеголовками баллистических ракет
морского базирования «Трайдент», используемых
на подводных лодках.

Администрация Буша заявляет, что программа
глобального удара необходима для эффективной
борьбы с террористами в любой точке мира.

Договор о сокращении и ограничении страте�
гических наступательных вооружений СССР�
США (СНВ�1) был подписан 31 июля 1991г. в
Москве во время встречи на высшем уровне пре�
зидентов СССР и США Михаила Горбачева и
Джорджа Буша. Он вступил в силу 5 дек. 1994г. Это
первое подобное соглашение между СССР и
США. Цель договора – обеспечение паритета
между стратегическими ядерными силами двух
сторон на уровнях, которые будут примерно на
30% ниже уровней изначально развернутых сил.

Договор устанавливал равные лимиты на коли�
чество боезарядов и средств их доставки, а также
лимиты на забрасываемый вес баллистических ра�
кет. Срок действия Договора СНВ�1 истекает 5
дек. 2009г. РИА «Новости», 4.8.2007г.

– Администрация Джорджа Буша приветство�
вала решение сената США утвердить законопро�
ект, разрешающий американской разведке про�
слушивание иностранцев без предварительного
получения судебного ордера.

«Мы благодарим сенат США за принятие сего�
дня вечером критически важного законопроекта,
который предоставит нашим профессионалам
разведки важные инструменты, необходимые для
защиты нашей страны», – говорится в распростра�

ненном в Вашингтоне заявлении заместителя
пресс�секретаря Белого дома Тони Фратто. По его
словам «очень важно, чтобы этот законопроект
как можно скорее стал законом».

Сенат принял внесенный по инициативе адми�
нистрации Буша документ при 60 голосах «за» и 28
«против», направив его теперь в палату представи�
телей конгресса США.

Директор национальной разведки США и гене�
ральный прокурор США могут на период сроком
до одного года разрешать получение зарубежной
разведывательной информации в отношении лиц,
о которых будет в достаточной степени убедитель�
но известно, что они находятся за пределами
США, говорится в документе. Генпрокурор о при�
нимаемых решениях должен в письменной форме
уведомлять специальный закрытый суд, действую�
щий в США для юридических случаев, связанных
с работой иностранных разведок и иных вопросов
в сфере национальной безопасности, требующих
режима секретности.

Одобренный сенатом законопроект разрешает
спецслужбам США продолжать учрежденную ад�
министрацией Джорджа Буша секретную про�
грамму по «прослушке иностранцев», которая по
заявлению Белого дома необходима для борьбы с
терроризмом. РИА «Новости», 4.8.2007г.

– Джордж Буш подписал в пятницу в Белом до�
ме принятый конгрессом закон об усилении борь�
бы с терроризмом в США.

«Данный законопроект развивает значитель�
ный прогресс, которого мы добились в укрепле�
нии наших защитных мер и безопасности амери�
канцев после терактов 11 сент. 2001г.», – говорит�
ся в распроcтраненном в Вашингтоне письменном
заявлении Буша.

В нем он подчеркнул, что в США создано ми�
нистерство внутренней безопасности и что «ди�
ректор национальной разведки США возглавляет
трансформированное разведывательное сообще�
ство, которое улучшило свои возможности по вы�
явлению, пониманию и противодействию угрозам
со стороны террористов».

Документ под названием «Акт 2007г. о реализа�
ции рекомендаций комиссии по терактам 11 сент.
2001г.» выделяет на программы внутренней безо�
пасности США в следующем финансовом году 40
млрд.долл., включая 4 миллиарда на охрану и ме�
ры безопасности на ж/д и городском автобусном
транспорте.

При этом выделяется также 1,8 миллиарда на
программы предупреждения и защиты от терро�
ризма в крупных городах США, считающихся зо�
ной высокого террористического риска.

Законопроект предусматривает укрепление ви�
зового и пограничного контроля, обязательный
досмотр грузов, перевозимых пассажирским авиа�
ционным и морским транспортом, а также про�
верку в зарубежных морских портах грузов, следу�
ющих в США.

В документ включено также положение о том,
что президент США, начиная с текущего года,
должен обнародовать совокупный бюджет «разве�
дывательного сообщества» США, состоящего из
16 спецслужб. До сих пор данные о бюджете раз�
ведки считались в США государственным секре�
том.

Законопроект содержит также отдельный раз�
дел, в котором продвижение демократии в зару�
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бежных странах объявлено государственной поли�
тикой США и содержатся организационные и фи�
нансовые меры по линии госдепартамента США
для реализации такой задачи.

В документе есть также положение о создании в
структуре Белого дома новой должности коорди�
натора по недопущению распространения оружия
массового поражения и борьбе с терроризмом и
поручение президенту США провести переговоры
с президентом России о важности прямых контак�
тов между Белым домом и Кремлем для координа�
ции совместных усилий правительств США и Рос�
сии в данной области. РИА «Новости», 3.8.2007г.

– Белый дом выразил крайнее недовольство
намерением конгресса США сократить ассигнова�
ния на третий позиционный район ПРО в Польше
и Чехии и потребовал, чтобы американские зако�
нодатели полностью восстановили это финанси�
рование, говорится в распространенном в четверг
в Вашингтоне заявлении Белого дома.

«Администрация выступает против значитель�
ных сокращений в законопроекте по программам
закупок (вооружений), которые жизненно важны
для отражения сегодняшних и будущих угроз для
национальных интересов», – говорится в заявле�
нии. «Мы решительно выступаем против сокра�
щения финансирования, в частности, для проти�
воракетной обороны», – отмечается в сообщении.

В документе подчеркивается, что, по мнению
администрации Джорджа Буша, «изъятие 139 млн.
из финансирования противоракетной обороны в
Европе поставит под угрозу безопасность США и
наших европейских союзников из�за задержки в
развертывании активов ПРО, призванных обеспе�
чить защиту от растущей ракетной угрозы со сто�
роны Ирана».

Заявление Белого дома стало ответом админис�
трации Буша на утвержденный на минувшей неде�
ле профильным комитетом по ассигнованиям па�
латы представителей конгресса США законопро�
ект об ассигнованиях на оборону в 2008 финансо�
вом году.

В законопроекте предусмотрено, что расходы
на программы входящего в структуру Пентагона
агентства противоракетной обороны составят 8
млрд. 497 млн. 934 тыс.долл., что на 297,9
млн.долл. меньше запроса Белого дома на буду�
щий год и на 883,4 млн. меньше, чем расходы на
программы ПРО в текущем 2007г.

Кроме этого запрошенные Белым домом расхо�
ды в размере 310 млн.долл. на создание третьего
позиционного района ПРО в Европе, включая ба�
зу ракет�перехватчиков в Польше, радар в Чехии, а
также развертывание радара передового базирова�
ния (Forward Based Radar) урезаны на 139
млн.долл.

В решении профильного комитета по ассигно�
ваниям палаты представителей указывается, что в
настоящее время «преждевременно выделять фи�
нансирование в полном объеме для европейского
компонента, учитывая неопределенность ситуа�
ции вокруг программы». При этом в решении
разъясняется, что из законопроекта исключены
расходы «на строительство ракетной площадки и
сопутствующее оборудование».

В документе сообщается также, что общая сто�
имость программы по созданию третьего позици�
онного района ПРО в Европе «превышает 4

млрд.долл. на период до 2013 финансового года
только по тактической части проекта».

«В эту оценку не включена стоимость казарм,
жилья для семей или иных других расходов, обыч�
но связанных с содержанием инфраструктуры рас�
квартирования на территории военного объекта.
Кроме того, данная оценка не включает стоимость
расходов по обслуживанию объектов», – говорит�
ся в документе. РИА «Новости», 3.8.2007г.

– Группа из шести сенаторов, как республи�
канцев, так и демократов, внесла в сенат США за�
конопроект, требующий от Белого дома предста�
вить концептуальное обоснование целей и задач
американского ядерного арсенала, а также прове�
сти оценку российско�американских договоров по
СНВ�1 и «Московского договора», представив
предложения по договору, который должен прий�
ти на смену этим документам.

Как сообщил сотрудник секретариата палаты,
документ поступил в четверг для дальнейшего рас�
смотрения и голосования в сенатский комитет по
делам вооруженных сил.

«Президент должен провести оценку политики
в ядерной области для рассмотрения различных
вариантов роли ядерных вооружений в политике
США в сфере безопасности», – говорится в тексте
документа, где отмечается, что «оценка должна
координироваться советником президента по на�
циональной безопасности и в ней должны при�
нять участие госсекретарь, министр энергетики,
министр обороны, директор национальной раз�
ведки, директор управления Белого дома по бюд�
жету и менеджменту, а также директор управления
Белого дома по науке и технологиям».

Представленный президентом доклад должен
включать, в частности, «оценку роли и эффектив�
ности подписанного в Москве 31 июля 1991г. До�
говора между США и СССР по сокращению и ог�
раничению стратегических наступательных воору�
жений, известного как Договор СНВ�1, а также
подписанного в Москве 24 мая 2002г. Договора
между США и Российской Федерацией о сокра�
щении стратегических наступательных вооруже�
ний, известного как «Московский договор».

При этом глава Белого дома, согласно законо�
проекту, должен дать оценку роли этих договоров
«в обеспечении задач США в сфере национальной
безопасности нераспространения, реализации во�
енной стратегии США», а также представить «эле�
менты рекомендуемого договора и проверочных
мер, которые должны прийти на смену этим дого�
ворам».

«Конгресс США считает, что оценка политики
в ядерной области, проведенная в соответствии с
требованием этого раздела, должна использовать�
ся в качестве основы для выработки будущих задач
в сфере контроля над вооружениями и переговор�
ных позиций США», – написано в тексте законо�
проекта.

Президент США должен представить такой до�
кумент не позднее 1 сент. 2009г., указывается в до�
кументе, в котором также поручается главе Пента�
гона на основе президентской оценки политики в
ядерной сфере представить в конгресс оценку раз�
меров и размещения ядерных вооруженных сил
США.

Министр обороны США при консультациях с
госсекретарем, министром энергетики, директо�
ром национальной разведки и советником прези�
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дента США по нацбезопасности должен предста�
вить, в частности, данные о роли ядерного арсена�
ла в военной стратегии США, о «стратегии наце�
ливания» американских ядерных вооружений,
планах по модернизации такого оружия и числе
действующих и находящихся в запасе ядерных бо�
езарядов, необходимых в дальнейшем для реали�
зации военной стратегии США».

В случае принятия данного законопроекта гла�
ва Пентагона должен представить все эти данные
не позднее 1 марта 2010г.

В законопроект включен также полный запрет
на выделение любых ассигнований из бюджета
США в 2008, 2009 и 2010гг. на программу создания
ядерной боеголовки нового поколения (RRW –
Reliable Replacement Warhead), который будет ос�
таваться в силе до теx пор, пока президент и ми�
нистр обороны не представят в конгресс указан�
ные выше доклады. РИА «Новости», 2.8.2007г.

– Палата представителей конгресса США на�
мерена запретить Пентагону разработку и развер�
тывание ядерных ракет�перехватчиков системы
противоракетной обороны (ПРО), сообщили в се�
кретариате палаты.

Соответствующее положение включено в текст
законопроекта об ассигнованиях на оборону на
2008г., к рассмотрению которого палата предста�
вителей приступит на заседании 2 авг.

«Никакие средства, выделяемые в этом законо�
проекте, не могут быть использованы для проведе�
ния исследований, разработки, испытаний, оцен�
ки, закупок или развертывания несущих ядерное
вооружение ракет�перехватчиков противоракет�
ной обороны», – записано в тексте законопроекта.

В распространенной в Вашингтоне в апр.
справке госдепартамента США указывалось, что
ракеты�перехватчики системы ПРО, в т.ч. предла�
гаемые для развертывания в Европе, имеют «сугу�
бо оборонительные задачи и не имеют наступа�
тельного потенциала», т.к. «не несут никаких бое�
головок со взрывчаткой и используют исключи�
тельно свою кинетическую энергию для тарана и
уничтожения приближающихся боеголовок».

В законопроекте об ассигнованиях на оборону
на 2008г. предусматривается, что расходы на про�
граммы входящего в структуру Пентагона агентст�
ва противоракетной обороны составят 8 млрд. 497
млн. 934 тыс.долл., что на 297,9 млн.долл. меньше
запроса Белого дома на будущий год и на 883,4
млн. меньше, чем расходы на программы ПРО в
текущем 2007г.

Кроме этого запрошенные Белым домом расхо�
ды в размере 310 млн.долл. на создание третьего
позиционного района ПРО в Европе, включая ба�
зу ракет�перехватчиков в Польше, радар в Чехии, а
также развертывание радара передового базирова�
ния (Forward Based Radar) урезаны на 139
млн.долл.

В решении профильного комитета по ассигно�
ваниям палаты представителей указывается, что в
настоящее время «преждевременно выделять фи�
нансирование в полном объеме для европейского
компонента, учитывая неопределенность ситуа�
ции вокруг программы». При этом в решении
разъясняется, что из законопроекта исключены
расходы «на строительство ракетной площадки и
сопутствующее оборудование».

В документе сообщается также, что общая сто�
имость программы по созданию третьего позици�

онного района ПРО в Европе «превышает 4
млрд.долл. на период до 2013 финансового года
только по тактической части проекта». «В эту
оценку не включена стоимость казарм, жилья для
семей или иных других расходов, обычно связан�
ных с содержанием инфраструктуры расквартиро�
вания на территории военного объекта. Кроме то�
го, данная оценка не включает стоимость расходов
по обслуживанию объектов», – говорится в доку�
менте. РИА «Новости», 1.8.2007г.

– Сенат США принял резолюцию, в которой
решение России приостановить действие ДОВСЕ
названо «достойным сожаления шагом», содер�
жится призыв к российскому правительству «пе�
ресмотреть» это решение, вывести российские
войска из Грузии и Молдавии, а также воздержи�
ваться при этом от «воинственных заявлений», уг�
рожающих безопасности Европы.

Как сообщили в секретариате палаты, доку�
мент, соавторами которого выступили пятеро се�
наторов, как республиканцев, так и демократов,
принят простым большинством голосов без про�
ведения электронного голосования.

«По мнению сената США, решение правитель�
ства Российской Федерации о приостановке реа�
лизации Договора об обычных вооружениях в Ев�
ропе, подписанного 19 нояб. 1990г. в Париже, яв�
ляется достойным сожаления шагом, который
приведет к ненужной эскалации напряженности в
Европе», – говорится в тексте резолюции.

В документе подчеркивается, что американ�
ский сенат считает ДОВСЕ «краеугольным кам�
нем европейской безопасности», который по�
прежнему «имеет ценность».

«Сенат решительно призывает правительство
Российской Федерации пересмотреть объявлен�
ную им приостановку реализации ДОВСЕ и взаи�
модействовать с другими участниками договора
ДОВСЕ для урегулирования остающихся вопро�
сов, а также для выработки согласованного подхо�
да, который в конечном итоге приведет к реализа�
ции Адаптированного ДОВСЕ», – отмечается в
резолюции.

При этом в ней содержится призыв к России
«выполнить ее стамбульские обязательства 1999г.
и предпринять ускоренные шаги по выводу всех
остающихся войск и военного снаряжения из Гру�
зии и Молдавии».

Призвав все другие государства�участники ДО�
ВСЕ «взаимодействовать с Россией в поиске ин�
новационных и конструктивных механизмов по
полной реализации стамбульских обязательств»,
сенат США призвал также эти государства сделать
«урегулирование текущих споров вокруг ДОВСЕ
приоритетом на высшем политическом уровне».

«Сенат США призывает официальных лиц пра�
вительства Российской Федерации воздерживать�
ся от воинственных заявлений, которые лишь еще
больше поляризуют отношения и подрывают бе�
зопасность в Европе», – говорится в тексте резо�
люции. РИА «Новости», 1.8.2007г.

– США в ходе первого раунда переговоров по
ПРО не представили России убедительных дока�
зательств необходимости размещения элементов
американской системы противоракетной обороны
в Польше и Чехии, заявил в среду глава МИД РФ
Сергей Лавров.

«Мы не услышали убедительных фактов, кото�
рые опровергали бы наши оценки», – сказал жур�
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налистам министр, принимающий участие в Ма�
ниле во встречах по линии Ассоциации государств
Юго�Восточной Азии.

США планируют разместить радар ПРО в Че�
хии и противоракеты в Польше, мотивируя это уг�
розой со стороны Ирана. Россия выступает против
таких планов и предложила США совместно ис�
пользовать РЛС в Габале (Азербайджан) и строя�
щуюся на юге РФ станцию по предупреждению
ракетных пусков, если американцы откажутся от
размещения элементов своей ПРО в Европе.

По словам Лаврова, стороны условились хоро�
шо подготовиться ко второму раунду переговоров,
который состоится, скорее всего, в первой поло�
вине сент. в Москве, а в начале окт. состоятся пе�
реговоры «два плюс два» – с участием глав дипло�
матических и военных ведомств России и США.

Российскую делегацию на переговорах в Ва�
шингтоне 30�31 июля возглавлял замминистра
иностранных дел Сергей Кисляк.

«У делегации, которая прибыла в США были
развернутые и положенные на бумагу соображе�
ния. Они были обсуждены, взяты на дополнитель�
ное изучение», – сказал министр. По его словам,
американский анализ угроз «не отменяет текущих
планов по развертыванию элементов американ�
ской ПРО в Чехии и Польше».

«Мы подтвердили, что прежде, чем что�то де�
лать нужно совместно проанализировать характер
угроз», – заявил Лавров. РИА «Новости»,
1.8.2007г.

– Пентагон дополнительно заказал 60 новей�
ших истребителей F�22 Raptor за 6,3 млрд.долл. в
рамках контрактов, заключенных с Lockheed и
United Technologies. Американский аэрокосмиче�
ский гигант Lockheed Martin Corp получил во
вторник контракт на 5 млрд.долл. на производство
истребителей для ВВС США.

United Technologies получила контракт на 1,3
млрд.долл. на поставку двигателей F�119 для зака�
занных машин. Ранее Пентагон уже заказал у
Lockheed 131 истребитель Raptor. F�22 – новей�
ший истребитель завоевания господства в воздухе
и построен по технологии «стелс».

Ряд аналитиков и политиков США высказыва�
ли сомнения в целесообразности принятия на во�
оружение этого самолета, т.к. он разрабатывался
на заключительном этапе Холодной войны и пред�
назначался для соперничества с мощной совет�
ской авиацией. Reuters, 1.8.2007г.

– Отказ администрации Джорджа Буша от про�
дления срока действия российско�американского
договора СНВ�1 облегчит для США возможность
нанесения быстрых ударов в глобальном масшта�
бе, заявил командующий стратегическим коман�
дованием ВС США генерал Джеймс Картрайт.

Кандидатуру Картрайта на пост первого замес�
тителя председателя объединенного комитета на�
чальников штабов ВС США выдвинул Джордж
Буш.

«Это обеспечит больше гибкости для реализа�
ции программы глобального удара (Global Strike
Solutions) при одновременном стремлении сохра�
нить соответствующие меры по укреплению дове�
рия», – говорится в докладе генерала Картрайта,
представленном во вторник в сенате США на слу�
шаниях, где рассматривалась его кандидатура на
новый пост.

«В конечном итоге мы создаем новые системы,
которые вносят вклад в национальную безопас�
ность и позволят меньше опираться на наши ядер�
ные вооружения», – заявил американский гене�
рал.

Говоря о программе глобального удара, в рам�
ках которой США пытаются обрести возможность
для нанесения быстрого и мощного точечного уда�
ра в любой точке мира без применения ядерного
оружия, глава стратегического командования ВС
США подтвердил сенаторам, что в США сейчас
«рассматриваются несколько концепций, предло�
женных различными родами вооруженных сил».

«Я вижу эволюционную стратегию, направлен�
ную на создание ряда быстрых, неядерных кине�
тических альтернатив для борьбы со скрывающи�
мися целями большой важности, которые недо�
ступны для других обычных сил в силу времени
или расстояния в ситуациях, при которых цена
бездействия была бы слишком высокой», – пояс�
нил генерал.

Согласно данным, опубликованным в откры�
той печати в США, администрация Джорджа Буша
пытается разработать военные системы, которые
позволят США нанести удар в любой точке мира в
течение одного часа.

Одним из таких проектов является оснащение
используемых на подводных лодках баллистичес�
ких ракет морского базирования «Трайдент» не�
ядерными боеголовками.

В США разрабатываются также другие концеп�
ции, включая гиперзвуковую крылатую ракету и
иные виды оружия.

Администрация Буша заявляет, что программа
глобального удара необходима для эффективной
борьбы с террористами в любой точке мира.

Договор о сокращении и ограничении страте�
гических наступательных вооружений СССР�
США (СНВ�1) был подписан 31 июля 1991г. в
Москве в ходе встречи на высшем уровне прези�
дентов СССР и США Михаила Горбачева и Джор�
джа Буша и вступил в силу 5 дек. 1994г. Это первое
подобное соглашение между СССР и США. Цель
договора – обеспечение паритета между стратеги�
ческими ядерными силами двух сторон на уров�
нях, которые будут примерно на 30% ниже уров�
ней изначально развернутых сил.

Договор устанавливал равные лимиты на коли�
чество боезарядов и средств их доставки, а также
лимиты на забрасываемый вес баллистических ра�
кет. Срок действия Договора СНВ�1 истекает 5
дек. 2009г. РИА «Новости», 31.7.2007г.

– США не стремятся с помощью продажи
крупной партии оружия ряду стран Ближнего Вос�
тока заручиться их содействием в нормализации
обстановки в Ираке. Об этом заявила сегодня гос�
секретарь США Кондолиза Райс.

«Речь не идет об услуге за услугу», – сказала она
журналистам, сопровождающим ее в полете в Еги�
пет. По словам госсекретаря, предложение о по�
ставках оружия – по оценкам, на сумму свыше 20
млрд.долл. – Саудовской Аравии и другим стра�
нам Персидского залива является признанием
стратегической важности региона. «У нас – общие
цели в регионе в том, что касается безопасности и
стабильности», – указала К.Райс.

Она особо не скрывала то, что администрация
Джорджа Буша рассматривает предлагаемые ору�
жейные сделки, которые должны еще получить
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одобрение со стороны конгресса, как способ ук�
репления позиций относительно умеренных ре�
жимов на Ближнем Востоке в противостоянии
экстремистским режимам и идеологии. «Нет ни�
каких сомнений в том, что Иран представляет на�
ибольшую угрозу. интересам США на Ближнем
Востоке, а также угрозу тому Ближнему Востоку,
каким мы его хотим видеть», – подчеркнула
К.Райс.

Вместе с ней – но на другом самолете – в четы�
рехдневную поездку по Ближнему Востоку отпра�
вился в понедельник глава Пентагона Роберт
Гейтс. Президент США Дж.Буш поставил перед
ними задачу – любой ценой добиться выполнения
арабскими соседями Ирака своих обещаний по�
мочь в стабилизации раздираемой войной и меж�
конфессиональным насилием страны. Как, в свою
очередь, отметил в беседе с журналистами на бор�
ту самолета Р.Гейтс, среди других целей визита –
заверить страны Ближнего Востока, что США на�
мерены сохранить существенное военное присут�
ствие в регионе.

По словам помощников Р.Гейтса, конкретные
оружейные контракты для каждой из стран Пер�
сидского залива все еще формируются. Саудов�
ская Аравия, в частности, проявила интерес к сис�
темам ПРО и самолетам, оборудованным радара�
ми раннего предупреждения о ракетных нападе�
ниях, а также хотела бы усилить свой флот.

Заместитель госсекретаря США Николас Бернс
подтвердил в понедельник, что суммы оружейных
сделок с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувей�
том, Оманом, Катаром и ОАЭ утрясаются и будут
объявлены в предстоящие недели. Сам он отпра�
вится в регион для прояснения этих вопросов в се�
редине августа.

В понедельник администрация Дж.Буша также
объявила об оказании военной помощи в предсто�
ящие 10 лет Израилю на 30 млрд.долл. и Египту на
13 млрд.долл. Прайм�ТАСС, 31.7.2007г.

– Госсекретарь США Кондолиза Райс 30 июля
в Вашингтоне сообщила, что ее страна намерена
предоставить крупную военную помощь Израи�
лю, Египту, Саудовской Аравии и другим странам
Персидского залива на цели борьбы с организаци�
ей «Аль�Каида» и ливанским движением «Хезбол�
лах».

К. Райс заявила, что США уже начали обсужде�
ние с Египтом соглашения о предоставлении ему в
предстоящие 10 лет военной помощи на 13
млрд.долл. США. Цель этой помощи состоит в по�
вышении способности Египта достичь «стратеги�
ческих целей».

Что касается военной помощи США Израилю в
ближайшие 10 лет, то ее размер увеличится до 30
млрд.долл. Чтобы повысить способность Израиля
к самозащите, две страны подпишут в ближайшее
время соответствующее соглашение.

США обсудят вопрос предоставления военной
помощи также со странами Персидского залива, в
т.ч. с Саудовской Аравией. Однако Райс не сооб�
щила конкретных размеров этой помощи. По ин�
формации из других источников, США предоста�
вят этим странам военную помощь в размере не
менее 20 млрд.долл.

К. Райс и глава Пентагона Роберт Гейтс 30 ию�
ля отправились в четырехдневную поездку по
Египту, Саудовской Аравии,Израилю и Палестин�
ской автономии. Во время их пребывания в Егип�

те и Саудовской Аравии будут обсуждаться, глав�
ным образом, вопросы, связанные с безопаснос�
тью Ирака и сопредельных с ним районов. Об этом
сообщил официальный представитель Госдепа
США Шон Маккормак. Синьхуа, 31.7.2007г.

– Палата представителей конгресса США при�
няла в пятницу законопроект, направленный на
укрепление безопасности страны. В поддержку
этого документа высказался 371 конгрессмен,
против – 40. Ранее аналогичный законопроект
одобрил сенат.

Для демократов, добивавшихся принятия дан�
ного документа, это стало крупной победой. Те�
перь законопроект будет направлен на подпись
президенту США. Белый дом уже объявил, что
Джордж Буш его подпишет.

В основу этого документа, который успел полу�
чить название «антитеррористического», положе�
ны рекомендации независимой комиссии по рас�
следованию обстоятельств терактов 11 сент. В об�
щей сложности их было около 40. Ключевыми ста�
ли предложения о создании в США поста директо�
ра национальной разведки, ответственного за ко�
ординацию работы разведслужб, о формировании
национального антитеррористического центра.
Основную часть рекомендаций администрация
Дж.Буша уже реализовала. Однако некоторые
предложения встретили возражения Белого дома.

Принятый конгрессом законопроект, в частно�
сти, предусматривает введение в ближайшие годы
100�процентной проверки всех грузов, ввозимых в
США на пассажирских самолетах и судах на пред�
мет выявления в них взрывчатых, а также ядерных
веществ и механизмов.

Среди прочих мер законопроект предусматри�
вает оснащение радиопереговорными устройства�
ми сотрудников служб по ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций, выделение дополнительных
средств на усиление безопасности в районах, наи�
более уязвимых для террористических атак, пре�
доставление местным властям развединформа�
ции, позволяющей им вовремя предпринимать
упреждающие действия. Прайм�ТАСС, 30.7.2007г.

– США и ЕС подписали в четверг соглашение
об обмене данными об авиапассажирах, в соответ�
ствии с которым уменьшается объем запрашивае�
мой американцами информации. С американской
стороны подпись под документом поставил ми�
нистр национальной безопасности (МНБ) США
Майкл Чертофф. Достигнутую договоренность он
назвал «необходимым инструментом для выявле�
ния потенциально опасных» пассажиров, совер�
шающих трансатлантические перелеты.

Подписанное соглашение заменит старое, срок
действия которого истекает на следующей неделе.
Обновленный документ предусматривает сокра�
щение объема запрашиваемой информации об
авиапассажирах с 34 до 19 позиций. В этот пере�
чень по�прежнему входят такие данные, как имя и
фамилия пассажира, его адрес, номер пассажир�
ского места в самолете, номер кредитной карты,
маршрут передвижения по территории США. По
соглашению, все эти данные должны предостав�
ляться американской стороне в течение 15 минут с
момента вылета самолета из Европы в США.

Как подчеркнул в своем заявлении глава МНБ
Чертофф, теракты 11 сент. 2001г. выявили недо�
статочное сотрудничество между США и другими
странами в обмене информацией об авиапассажи�
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рах. «Наши сотрудники (в аэропортах) не распола�
гали таким инструментом в день 11 сент., – сказал
он. – Расследования, проведенные после совер�
шенных атак, показали, что, будь у нас данные об
авиапассажирах, это позволило бы мгновенно вы�
числить многих из 19 угонщиков самолетов».
Прайм�ТАСС, 27.7.2007г.

– Пентагон подписал с одним из своих круп�
нейший подрядчиков – корпорацией Boeing кон�
тракт стоимостью 80 млн.долл. на начало плани�
рования и строительства третьего позиционного
района ПРО в Восточной Европе.

Как сообщил сегодня официальный представи�
тель Агентства по ПРО Рик Ленер, в соответствии
с контрактом Boeing берет на себя обязательства
собрать 10 ракет�перехватчиков и доставить их для
установки в шахтах на базе в Польше. Кроме того,
корпорация займется переброской радара ПРО с
тихоокеанского атолла Кваджалейн (Маршалловы
острова) в Чехию, что планируется осуществить в
2011г. По словам Ленера, третий позиционный
район ПРО предполагает наличие еще одного мо�
бильного радара, который будет дислоцироваться
по мере необходимости в разных местах.

Согласно нынешним планам, Пентагон хотел
бы установить первую противоракету на базе в
Польше в конце 2011г. или начале 2012г., а 10 – в
2013г. На весь проект, включая радары, админист�
рация Буша намеревается затратить 3,5 млрд.долл.

Вашингтон ведет соответствующие переговоры
с Варшавой и Прагой. Польский президент Лех
Качиньский, в частности, обсуждал данный во�
прос 16 июля в Белом доме с Джорджем Бушем,
после чего заявил, что размещение в Польше аме�
риканских противоракет – «дело решенное». Ра�
нее заместитель главы МИД Польши Витольд Ва�
шиковский, указал, что, по мнению Варшавы, со�
глашение может быть подписано к сент. 2007г.

Как отметил Ленер, Boeing сможет приступить
к начальным этапам строительства объектов после
того, как Конгресс США одобрит выделение за�
прошенных Бушем на 2008 финансовый год 310
млн.долл. на европейский проект ПРО. Подпи�
санный же сейчас контракт уполномочивает Boe�
ing начать планирование.

Пока Белому дому не удается уговорить зако�
нодателей профинансировать подготовительные
работы по строительству базы в Польше. Прайм�
ТАСС, 27.7.2007г.

– Пентагон подписал с одним из своих круп�
нейший подрядчиков – корпорацией Boeing кон�
тракт стоимостью 80 млн.долл. на начало плани�
рования и строительства третьего позиционного
района ПРО в Восточной Европе, передает
Прайм�ТАСС.

Как сообщил сегодня официальный представи�
тель Агентства по ПРО Рик Ленер, в соответствии
с контрактом Boeing берет на себя обязательства
собрать 10 ракет�перехватчиков и доставить их для
установки в шахтах на базе в Польше. Кроме того,
корпорация займется переброской радара ПРО с
тихоокеанского атолла Кваджалейн (Маршалловы
острова) в Чехию, что планируется осуществить в
2011г. По словам Ленера, третий позиционный
район ПРО предполагает наличие еще одного мо�
бильного радара, который будет дислоцироваться
по мере необходимости в разных местах.

Общая сумма контракта составит 3,5
млрд.долл., и Boeing уже получил 80 млн.долл. За�

кончены работы будут, скорее всего, в сент. 2013г.,
передает РИА «Новости».

Как утверждает американская сторона, система
ПРО создается для защиты от ракетных атак «оси
зла», в частности, Северной Кореи и Ирана. Рос�
сия категорически выступила против, предложив
Вашингтону совместно использовать РЛС в Габа�
ле и строящуюся на юге России станцию по преду�
преждению ракетных пусков. Москва считает, что
создание европейской противоракетной базы
США нельзя рассматривать иначе, как существен�
ную реконфигурацию американского военного
присутствия в Европе.

Boeing сможет приступить к начальным этапам
строительства объектов после того, как Конгресс
США одобрит выделение запрошенных Бушем на
2008 фин. г. 310 млн.долл. долл. на европейский
проект ПРО. Подписанный же сейчас контракт
уполномочивает Boeing начать планирование.

Пока Белому дому не удается уговорить зако�
нодателей профинансировать подготовительные
работы по строительству базы в Поль�
ше.27.7.2007г.

– Чистая прибыль американской оборонной
компании Raytheon Co. во II кв. 2007г. выросла в
годовом исчислении благодаря продаже ее авиа�
ционного отделения и высокой выручке от отделе�
ний по производству ракет и военной электрони�
ки. Чистая прибыль пятого по величине подряд�
чика Пентагона составила за отчетный период
1,335 млрд.долл. или 2,97 долл. на акцию, по срав�
нению с 310 млн.долл. или 69 центами на акцию
годом ранее.

Прибыль компании от продолжающихся опе�
раций составила 79 центов на акцию, превысив
прогнозы аналитиков на уровне 68 центов на ак�
цию. Выручка компании выросла на девять про�
центов до 5,4 млрд.долл. Reuters, 26.7.2007г.

– Прибыль крупнейшего в мире производителя
вооружений Lockheed Martin Corp. во II кв. 2007г.
выросла благодаря высокой выручке от продаж
авиационной техники и электронных систем. Об
этом компания сообщила во вторник.

Прибыль производителя истребителей F�16 и
ракет Patriot составила за отчетный период 778
млн.долл., или 1,82 долл. на акцию, по сравнению
с 580 млн.долл., или 1,34 долл.на акцию, годом ра�
нее. Аналитики прогнозировали рост до 1,52 долл.
на акцию. Продажи компании в годовом исчисле�
нии выросли на 7% до 10,7 млрд.долл. при прогно�
зе около 10,3 млрд.долл. Reuters, 24.7.2007г.

– Прибыль оборонной компании Northrop
Grumman выросла во II кв. 2007г. благодаря росту
продаж систем и служб в сфере информационных
технологий, говорится в ее сообщении. Третий по
объемам поставок подрядчик Пентагона получил
за отчетный период прибыль в размере 460
млн.долл. или 1,31 долл. на акцию, по сравнению с
430 млн.долл. или 1,23 на акцию годом ранее. Про�
дажи за тот же период выросли на четыре процен�
та до 7,9 млрд.долл. Reuters, 24.7.2007г.

– Вашингтон не откажется от строительства ра�
диолокационной станции ПРО в Чехии в обмен на
совместное с Россией использование радаров в Га�
бале и под Армавиром, сказала в интервью РИА
Новости аналитик Центра стратегических прогно�
зов (Strategic Forecasting, Inc.) Stratfor Лорен Гуд�
рич (Lauren Goodrich). Более того, по ее словам,
США рассматривают варианты строительства но�
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вых РЛС либо на Балканах, либо в Турции или на
Кавказе.

«Совместное использование Россией и США
радара под Армавиром является частью предложе�
ния, о котором уже шла речь (совместное исполь�
зование Габалинской РЛС), однако, при этом под�
разумевается, что США должны отказаться от
строительства баз ПРО в Польше и Чехии. На са�
мом деле, США заинтересованы в доступе к Азер�
байджану и южному региону России (Армавиру),
но не ценой отказа от РЛС в Чехии», – сказала Гу�
дрич. По ее словам, радары в Азербайджане и под
Армавиром станут лишь дополнением к другим
элементам ПРО в Польше, Чехии, Великобрита�
нии и Гренландии.

«У США в отношении радарного покрытия на
юге Европы существует дыра, и Вашингтон рас�
сматривает варианты строительства радаров либо
на юге Европы (Балканы), либо в Турции. Это ста�
нет следующей горячей темой для обсуждения», –
отметила Гудрич.

Однако, по ее словам, с учетом других радаров,
расширение сети американских РЛС «даст США
приемлемую картину».

«Альтернативой юга Европы мог бы стать юг
России или Кавказ, но это уже совершенно от�
дельная и новая политическая тема для дебатов»,
– сказала Гудрич, отметив, что американская РЛС
на Кавказе наименее приемлемый вариант из�за
нестабильной обстановки в регионе.

«Для США Габала – удобный вариант. Это хо�
рошая база за пределами Турции. Работа на ней с
российскими коллегами стала бы хорошим совме�
стным проектом. Стратегически – это лучшее ме�
сто, в т.ч. и по отношению к Ближнему Востоку»,
– сказала Гудрич в интервью РИА Новости.

По словам эксперта, существует вероятность
прямой договоренности между США и Азербайд�
жаном по работе на Габалинской РЛС, независи�
мо от существующего договора между Москвой и
Баку.

«Москва напугана возможностью потерять Га�
балу, поскольку это удачный плацдарм для при�
сутствия в Азербайджане, а Баку дает понять, что
может предложить использование радара в Габале
Вашингтону», – сказала Гудрич.

При этом эксперт отметила, что РЛС в Армави�
ре намного современнее радара в Габале. «Стан�
ция в Габале уже устарела, как бы не грустно было
об этом говорить, ведь ей еще нет и двадцати лет.
Но Россия приложит все возможные усилия для ее
сохранения», – отметила Гудрич.

Вашингтон планирует разместить радар ПРО в
Чехии и противоракеты в Польше, мотивируя это
угрозой со стороны Ирана. Москва же считает ар�
гументы США неубедительными и расценивает
размещение ПРО вблизи российской границы как
угрозу своей национальной безопасности.

Владимир Путин в рамках саммита G8 предло�
жил Джорджу Бушу в качестве альтернативы сов�
местное использование в целях ПРО Габалинской
РЛС, которую Россия арендует у Азербайджана,
что, по мнению российской стороны, позволяет
США отказаться от размещения элементов ПРО в
Восточной Европе.

В свою очередь Буш сказал, что РФ и США до�
говорились провести стратегический диалог по
проблеме противоракетной обороны с участием
военных и дипломатов.

Габалинская РЛС дает возможность через не�
сколько секунд после взлета ракеты не только об�
наруживать пуск, что позволяют спутники с гео�
стационарной орбиты, а с первых секунд отслежи�
вать ракетную траекторию, заранее передавать
данные для перехвата в нужной точке.

В среду начальник международно�договорного
управления минобороны РФ генерал�лейтенант
Евгений Бужинский заявил, что Россия предло�
жила США использовать строящуюся в Армавире
РЛС для отслеживания ракетных программ Ирана.
«Как только мы засечем (со стороны Ирана) пер�
вый испытательный пуск, у нас будет, по крайней
мере, пять лет, чтобы подготовиться к отражению
этой угрозы – подготовиться совместно», – сказал
генерал журналистам.

Вместе с тем, он оговорился, что, по его дан�
ным, в обозримые 15�20 лет никакой ракетной уг�
розы со стороны Ирана, о которой говорят в Ва�
шингтоне, не возникнет. Иран не способен со�
здать в настоящее время не только межконтинен�
тальные баллистические ракеты, но и ракеты даль�
ностью 5�6 тыс.км., сказал представитель минобо�
роны.

На просьбу прокомментировать ситуацию с
предложением России о совместном использова�
нии РЛС в Армавире представитель Пентагона
Грегори Хикс отметил, что пока рано говорить о
чем�то конкретном, «поскольку наши техничес�
кие эксперты еще получили полного понимания
ситуации».

В то же время Хикс отметил, что пока финаль�
ных договоренностей о размещении элементов
ПРО нет, как нет и определенного срока, к кото�
рому должны завершиться переговоры с Чехией и
Польшей.

«В соответствии с распоряжением президента
США Джорджа Буша, США изучает возможности
расширения оборонительных способностей, как
нашей страны, так и наших европейских союзни�
ков путем размещения ракет�перехватчиков даль�
него радиуса действия наземного базирования и
дополнительных радаров в Европе», – сказал
Хикс.

По его словам, уже определено, что размеще�
ние элементов системы ПРО в Европе предоста�
вит великолепные возможности для защиты евро�
пейских союзников США и самих Соединенных
Штатов от возрастающей угрозы баллистических
ракет, исходящей с Ближнего Востока.

«Преследуя эти оборонительные цели США,
Польша и Чехия договорились приступить к рас�
ширенным и более детальным переговорам отно�
сительно размещения ограниченного количества
ракет�перехватчиков наземного базирования в
Польше и радара системы ПРО в Чехии», – сказал
представитель американского военного ведомства
в интервью РИА Новости. РИА «Новости»,
18.7.2007г.

– Более чем сто медицинских центров для вете�
ранов в США будут укомплектованы специальны�
ми психологическими службами для работы с вер�
нувшимися из Ирака и Афганистана военнослу�
жащими, сообщил глава комитета по делам вете�
ранов Джим Николсон в ходе национального фо�
рума экспертов�психологов комитета. По его сло�
вам, для этих целей из бюджета комитета выделя�
ется 37,7 млн.долл.
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Николсон высказал мнение, что это поможет
проверить всех ветеранов из Ирака и Афганистана
на предмет психологических отклонений. «Учиты�
вая нежелание некоторых ветеранов говорить о
своих эмоциональных проблемах в специальных
психиатрических клиниках, мы дадим им возмож�
ность пообщаться с психологами в привычной об�
становке госпиталя», – сказал Николсон.

По данным Пентагона, порядка 38% солдат и
31% морских пехотинцев сообщали о психическом
нездоровье после возвращения из «горячих» точек.
Среди служащих Национальной гвардии таких
людей несколько больше – 49%. Военные экспер�
ты полагают, что число военнослужащих с психо�
логическими проблемами будет расти, поскольку
сроки боевых командировок увеличиваются, как и
их количество. РИА «Новости», 17.7.2007г.

– Палата представителей конгресса США в
четверг вечером вновь приняла законопроект, ус�
танавливающий сроки вывода американских
войск из Ирака. «За» при этом высказались 223 за�
конодателя, «против» – 201.

Автором законопроекта стал председатель ко�
митета по делам вооруженных сил палаты предста�
вителей Айк Скелтон (демократ, от штата Миссу�
ри). Подготовленный им документ предусматри�
вает начало вывода воинского контингента США
из Ирака «не позднее, чем через 120 дней» после
обретения силы закона и завершение этого про�
цесса к 1 апр. следующего года. В соответствии с
законопроектом А.Скелтона, в Ираке к этому вре�
мени останется только ограниченное число аме�
риканских военнослужащих, которые будут в ос�
новном заниматься подготовкой национальных
вооруженных сил и полиции.

Практически идентичный законопроект палата
представителей уже принимала дважды в этом го�
ду. Схожие документы одобрялись и сенатом кон�
гресса. Однако конечный вариант этой инициати�
вы, который был оформлен в виде поправки к за�
конопроекту о дополнительных расходах на воен�
ные операции в Ираке и Афганистане в текущем
финансовом году, был торпедирован Белым до�
мом. Президент США Джордж Буш наложил на
этот документ вето, после чего конгресс принял
компромиссный вариант законопроекта, в кото�
ром время возвращения американских солдат из
Ирака на родину уже не прописывалось.

Белый дом уже подтвердил намерение опять
воспользоваться правом вето в случае прохожде�
ния через обе палаты конгресса инициативы, фик�
сирующей график возвращения воинского кон�
тингента США из Ирака. Прайм�ТАСС,
13.7.2007г.

– Сенат конгресса США утвердил в качестве
государственной политики развертывание эле�
ментов системы противоракетной обороны (ПРО)
для защиты США и их европейских союзников.
Решение о внесении соответствующей поправки к
законопроекту о военных ассигнованиях на 2008г.
принято законодателями в четверг на вечернем за�
седании.

«Важно то, что мы признаем растущую угрозу
миру и безопасности, которая исходит от ядерных
и ракетных программ Ирана, – заявил автор по�
правки сенатор Джефф Сэшенс (республиканец,
от штата Алабама). – Иранское правительство
продолжает разрабатывать все более сложное и об�

ладающее большей дальностью оружие, пренебре�
гая призывами мирового сообщества».

Сенаторы высказались за создание и размеще�
ние системы ПРО, которая бы позволила защи�
тить США и их европейских союзников от «ядер�
ного нападения со стороны Ирана». Эта поправка
принята практически единогласно: за нее прого�
лосовали 90 законодателей, против – 5. Прайм�
ТАСС, 13.7.2007г.

– Пентагон 11 июля заявил, что ВС США наме�
рены в течение ближайших нескольких лет за�
крыть 5 военных объектов на территории ФРГ, что
является составной частью плана реорганизации
структуры размещения американских войск за
границей.

В распространенном Пентагоном 11 июля со�
общении говорится, что военная база в Мангейме
закроется в сент. нынешнего года, объекты в Бие�
дингене и Гелнхаусене будут переданы герман�
ской стороне в следующем году, а объекты в Дарм�
стадте и Ханау прекратят функционировать в
2009г. Закрытие этих объектов коснется более 2,3
тыс. американских военных, 799 чел. гражданско�
го персонала и 679 местных наемных служащих.

Этот шаг является частью плана пересмотра
дислокации войск СШАза рубежом. Американ�
ские войска, сосредоточенные в Западной и Цент�
ральной Европе, будут передислоцированы на
восток и юг Старого Света для противодействия
новым вызовам, что отражает намерение амери�
канской стороны постепенно заменить крупные
постоянные зарубежные военные базы небольши�
ми базами с целью повышения их мобильности.
Синьхуа, 12.7.2007г.

– Военно�морские силы США отправляют тре�
тий авианосец в район Персидского залива, где ба�
зируется пятый военно�морской флот США, пе�
редает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на
заявление американского командования.

Корабль «усилит военно�морские силы для
противодействия агрессивному, разрушительному
и ориентированному на применение силы поведе�
нию некоторых стран, а также окажет поддержку
нашим солдатам и морякам в Ираке и Афганиста�
не», говорится в заявлении. РИА «Новости»,
10.7.2007г.

– Россия и США вновь заявили о намерении
«осуществлять сокращения стратегических насту�
пательных вооружений до минимально возможно�
го уровня, отвечающего требованиям обеспечения
их национальной безопасности и союзническим
обязательствам.»

Это зафиксировано в заявлении министра ино�
странных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря
США Кондолизы Райс, принятом по итогам
встречи президентов России и США в Кеннебанк�
порте.

Для достижения этой цели министры «обсуди�
ли разработку договоренности на период после
Договора о СНВ, обеспечивающей преемствен�
ность и предсказуемость в отношении стратегиче�
ских наступательных сил. В соответствии с пору�
чением президентов стороны продолжат такие об�
суждения, чтобы как можно скорее добиться ре�
зультатов».

«Будучи в полной мере привержены целям До�
говора о нераспространении ядерного оружия, мы
рассматриваем подготавливаемую договоренность
как еще один шаг на пути реализации наших обя�
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зательств по статье VI данного договора», – гово�
рится в документе. Прайм�ТАСС, 3.7.2007г.

– Boeing Co. получил 11�летний контракт на
2,02 млрд.долл. на переустановку 242 набора кры�
льев для самолетов A�10 ВВС США, сообщил
Пентагон в пятницу. Работы должны завершиться
к сентябрю 2018г. «Мы рады, что ВВС понимают,
что у Boeing имеется профессиональный опыт,
ноу�хау и доступное решение, необходимое для
нужд программы A�10», – сказал вице�президент
Boeing Чарльз Робертсон. Представленный в
1976г. A�10 – является одноместным двухмотор�
ным самолетом, который может использоваться
для наземных целей. Reuters, 30.6.2007г.

– Американские власти намерены к концу
2008г. приступить к сбору биометрической инфор�
мации о покидающих территорию США иност�
ранцах во всех пунктах пересечения госграницы.
Об этом сообщил Роберт Мокни – руководитель
программы US Visit, в рамках которой погранич�
ные службы снимают у иностранцев отпечатки
пальцев и фотографируют их. До сих пор US Visit,
которую администрация Джорджа Буша ввела в
действие для укрепления пограничного контроля
в начале 2004г., работала только «на въезд».

Выступая в четверг на слушаниях в палате
представителей конгресса, Р.Мокни напомнил,
что пилотный проект по сбору биометрических
данных у иностранцев на выезде из Америки реа�
лизовывался в 12 воздушных и 2 морских портах в
период с янв. 2004г. по май 2007г. В результате ми�
нистерство национальной безопасности (МНБ)
США, в ведении которого находится программа,
«усвоила важный урок: технологии работают хоро�
шо, а вот сама процедура (сбора биометрических
данных) – нет», признал специалист.

В первую очередь это объяснялось нежеланием
иностранцев в очередной раз проходить процедуру
фотографирования и сдачи отпечатков пальцев и
сличения этих данных с уже заведенными в базы
данных программы US Visit при их въезде в США.
МНБ «пришло к выводу, что выездные процедуры
программы US Visit следует объединить с процес�
сом регистрации» пассажиров в воздушных и мор�
ских портах, сказал Мокни.

По его словам, МНБ сейчас ведет консульта�
ции по этому вопросу с национальными и зару�
бежными авиаперевозчиками, в т.ч. относительно
использования оборудования единого стандарта и
оказания этим компаниям «технического и фи�
нансового содействия на этапе первоначальной
реализации планов». В ограниченных масштабах
их предполагается начать выполнять с июня
2008г., а в пределах всей страны – с дек. 2008г.
Прайм�ТАСС, 29.6.2007г.

– Глава разведки США Майкл Макконнелл за�
явил, что встревожен усиливающейся разведдея�
тельностью России, направленной против США.
«Я очень обеспокоен усиливающейся деятельнос�
тью российских спецслужб, проникающих в за�
крытые компьютерные системы», – сказал Мак�
коннелл во время встречи в Нью�Йорке в незави�
симом аналитическом Центре внешних отноше�
ний.

Он охарактеризовал эту деятельность как
«чрезвычайно агрессивную», когда речь идет о по�
пытках взлома компьютерных систем в промыш�
ленном, финансовом или оборонном комплексах.
По словам Макконнелла, разведывательное ве�

домство внесло предложения, касающиеся изме�
нений закона о наблюдении за внешней развед�
кой, который был принят в 1978г. Как отметил
глава разведки, за последние 30 лет технологии
связи претерпели значительные изменения, изме�
нился и геополитический ландшафт.

Макконнелл заверил участников встречи, что
все новые законодательные поправки будут на�
правлены не против американских граждан, а ис�
ключительно нацелены на внешние страны. В ка�
честве примера он привел такие государства, как
Пакистан, Иран, Ирак, финансовые и иные кон�
такты с которыми должны быть взяты под кон�
троль. РИА Новости пока не удалось получить
комментарий по данной теме у представителей
российских спецслужб. РИА «Новости»,
28.6.2007г.

– Работа полутора тысяч компьютеров Пента�
гона, подвергшихся в среду атаке хакеров, еще не
восстановлена, сообщил представитель Пентагона
Чито Пеппер. «Атакованные компьютеры пока не
включены в сеть Пентагона, они остаются отклю�
ченными, ведется расследование инцидента», –
сказал Пеппер.

По его словам, атака произошла в среду и не от�
разилась на боевых операциях военного ведомст�
ва. «В результате нападения хакеров мы испыты�
ваем некоторые административные трудности и
личные неудобства, поскольку нападение затро�
нуло систему электронной почты», – сказал Пеп�
пер. Он уточнил, что причинен ущерб админист�
ративной работе ведомства, однако утечки секрет�
ной информации не произошло.

Представитель Пентагона не стал уточнять, бы�
ла ли это атака группы хакеров из разных точек
мира, или одного «компьютерного хулигана» из
какого�то конкретного региона. «Пока идет рас�
следование, мы не комментируем причиненный
ущерб и не раскрываем информацию о том, отку�
да было совершено нападение», – пояснил Пеп�
пер.

Накануне глава Пентагона Роберт Гейтс, отве�
чая на вопрос журналистов, сообщил о том, что в
среду на компьютеры Пентагона было совершено
нападение со стороны хакеров. Он заявил, что эле�
ктронные сети Пентагона находятся под постоян�
ным прицелом хакеров, и выразил надежду, что
работа системы будет восстановлена в сжатые сро�
ки. Отвечая на вопрос о том, пострадала ли его
личная электронная почта, Гейтс сказал, что он ей
не пользуется, и рассмеялся. «Я очень не подкован
в техническом плане», – сказал он с улыбкой.

Гейтс также сообщил, что, возможно, на сети
Пентагона ежедневно совершаются «сотни» напа�
дений в день. Ответ министра несколько приукра�
шивает действительность.

Как сообщил специалист по военной разведке,
оборонным сетям и информационной интеграции
пресс�службы Пентагона Патрик Райдер (Patrick
Ryder), специалисты Пентагона фиксируют в день
3 млн. попыток со стороны хакеров «найти дыру» в
компьютерных сетях оборонного ведомства.

«Системы Пентагона ежедневно подвергаются
тщательной проверке, и каждый день проводятся
мероприятия по их защите. В день совершается 3
млн. сканирований глобальной информационной
сети Пентагона (ГИС) на уязвимость (со стороны
хакеров). Многие попытки проникновения в ГИС
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осуществляются известными вредоносными про�
граммами», – сказал Райдер.

По словам Райдера, всех, кто пытается проник�
нуть в компьютерные сети Пентагона, можно раз�
делить на несколько групп. «Это и хакеры, кото�
рые действуют ради развлечения, и хакеры, кото�
рым кажется, что они вершат правосудие. Кроме
этого существуют различные группы с национали�
стическими и идеологическими платформами», –
сказал Райдер.

Пентагон проводит активные мероприятия по
сдерживанию всех попыток проникновения, за�
щищая ГИС. «Эти мероприятия включают в себя,
но не ограничены блокированием и фильтрацией
определенных портов входа, изолированием час�
тей ГИС, подвергшихся нападению, от большой
системы, до тех пор, пока эти части не будут вос�
становлены», – сказал Райдер.

Также идет постоянный обмен информацией о
проводимых кибернетических атаках хакеров, при
этом идентифицируются ресурсы, которые ис�
пользовались для кибернападения. «Мы работаем
и с международными правоохранительными орга�
нами, отслеживая ответственных за проведение
кибератак», – отметил Райдер.

Последней получившей известность проверкой
Пентагона на прочность стало майское нападение
группы турецких хакеров, которые называют себя
«Команда шпионской безопасности» (Spy Security
Team). Они сообщили о взломе официального
сайта Пентагона.

Как говорится в заявлении группы хакеров,
сайт Пентагона «был взломан в связи с геноцидом,
чинимым в отношении всего мусульманского ми�
ра». В нем также утверждается, что турецкие хаке�
ры сумели получить «определенную разведыва�
тельную информацию и карты, связанные с реали�
зацией Ближневосточного проекта (США)». «Они
будут обнародованы тогда, когда это будет призна�
но целесообразным», – говорится в заявлении
группы, созданной около года назад.

Отвечая на вопрос о возможном ущербе и полу�
чении хакерами секретной информации, Райдер
сказал, что не в правилах Пентагона говорить «о
потенциальном влиянии атак хакеров на сети
Пентагона, о влиянии на наши операции или о на�
ших средствах защиты, минимизации ущерба и
стратегиях».

Несмотря на колоссальное количество нападе�
ний на защищенные компьютерные сети амери�
канского военного ведомства, общественности
известны всего лишь единичные случаи, когда не
только был причинен значительный ущерб, но и
выявлен конкретный человек.

Одним из самых известных случаев взлома
компьютерных сетей Пентагона стали действия
гражданина Великобритании Гарри МакКиннона.
Как говорится в сообщении министерства юсти�
ции США, он был обвинен по семи пунктам ком�
пьютерного мошенничества еще в нояб. 2002г. По
данным прокуратуры, МакКиннон с марта 2001г.
по март 2002г. получил доступ к 92 компьютерам
Пентагона и НАСА, причинив ущерб на 900
тыс.долл.. По словам самого хакера, который на�
зывает себя Соло, он искал в военных компьюте�
рах свидетельства существования НЛО, а также
хотел, чтобы общество получило выгоду от скры�
ваемых военными технологических разработках.

МакКиннон был арестован в 2002г. в Велико�
британии, а США, в свою очередь, потребовали
его экстрадиции. Последняя апелляция хакера в
английский Верховный суд была отклонена 3 апр.
этого года. Его адвокаты продолжают бороться за
то, чтобы дело их подзащитного рассматривалось
английским судом. РИА «Новости», 22.6.2007г.

– Агентство материально�технического снаб�
жения НАТО (NATO Maintenance and Supply
Agency – Namsa) заключило контракт In Service
Support с компанией Savi Technology, дочерним
предприятием компании Lockheed Martin, на про�
дукты, услуги, программное обеспечение и реше�
ния, создаваемые на основе технологий радиочас�
тотной идентификации (Radio Frequency Identifi�
cation – Rfid). Этот контракт дает возможность 26
государствам�членам НАТО и союзникам, участ�
вующим в инициативе «Партнерство ради мира»,
размещать заказы на поставку Rfid�решений по
отслеживанию и управлению грузами у заранее ут�
вержденного источника (Namsa). Контракт, о за�
ключении которого было объявлено на сегодняш�
нем открытии авиационного шоу в Париже, упро�
щает и централизует процесс размещения заказов
на сетевые решения компании Savi Technology для
государств�членов НАТО, используя для этого
процесс закупок Namsa. Заказы, размещенные че�
рез Namsa, не имеют ограничений по размеру и
сумме.

Решения по управлению грузоперевозками
(Consignment Management Solution – CMS) – Savi
SmartChain(R) удовлетворяют требованиям «Со�
глашений по стандартизации» НАТО (NATO Stan�
dartization Agreements – Stanag) и уже используют�
ся НАТО, некоторыми государствами�членами и
другими союзными оборонными силами всего ми�
ра. В документе NATO Force Goal 4052 также при�
знается необходимость достижения странами�
членами НАТО прозрачности и оперативной сов�
местимости цепи поставок посредством использо�
вания систем управления грузоперевозками, ос�
нованных на принципах Stanag, в целях углубле�
ния сотрудничества в области многонациональ�
ных логистических операций.

Данный контракт был присужден компании
Savi Technology с целью оказания содействия про�
цессу достижения открытости поставок в реаль�
ном времени для государств�участников НАТО и
инициативы «Партнерство ради мира» в их собст�
венных цепях поставок, а также при сотрудничест�
ве с другими государствами в области транспорти�
ровки особо важных грузов. Централизация про�
цесса логистики закупок через агентство Namsa
помогает контролировать затраты и качество, од�
новременно способствуя использованию стандар�
тизованных решений в обеспечении оперативной
готовности сил НАТО.

«Контракт, заключенный с Namsa, ускоряет
темпы распространения взаимодействующих се�
тей логистики на базе технологий RFID, автома�
тически определяющих местонахождение, отсле�
живающих движение и управляющих оборонны�
ми поставками в процессе их перемещения по все�
му миру, – заявил Брюс Жакмар (Bruce Jacque�
mard), исполнительный директор по международ�
ному бизнесу компании Savi Technology. – Это
стимулирует создание глобальной логистической
сети коалиции, повышающей эффективность и
результативность поставок особо важных грузов,
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начиная с завода и буквально до солдатских око�
пов, и именно туда, где они необходимы в данный
момент».

Агентство материально�технического снабже�
ния НАТО было основано в 1958г. Оно является
главным агентством НАТО по управлению и под�
держке логистики. Основная задача Namsa – ока�
зание помощи государствам�членам НАТО в осу�
ществлении общих закупок и поставок запасных
частей, а также организация услуг по техническо�
му обслуживанию и ремонту, необходимых для
поддержания в готовности различных комплексов
боевых средств, имеющихся у них на вооружении.

Компании Savi (www.savi.com), имеющая более
чем 17�тилетний опыт работы, является ведущим
поставщиком RFID�решений, предназначенных
для управления и обеспечения сохранности акти�
вов цепи поставок и отгружаемых и перевозимых
товаров. Компания Savi Technology – это дочернее
предприятие корпорации Lockheed Martin, нахо�
дящееся в ее полной собственности. Штаб�квар�
тира компании расположена в Маунтин Вью, Ка�
лифорния, США. У компании есть представитель�
ства в Вашингтоне, Лондоне, Сингапуре и Мель�
бурне.

Штаб�квартира компании Lockheed Martin
(www.lockheedmartin.com) находится в Бетесде,
штат Мэриленд, США. В ее штате насчитывается
140 000 чел., работающих по всему миру и непо�
средственно занятых в исследованиях, проектиро�
вании, разработке, производстве, интеграции и
обеспечении устойчивости передовых технологи�
ческих систем, продуктов и услуг. Объем продаж
корпорации за 2006г. составил 39,6 млрд.долл.
Прайм�ТАСС, 18.6.2007г.

– Соединенные Штаты являются лидерами
гонки вооружений в мире. Согласно данным еже�
годного доклада Стокгольмского института иссле�
дований проблем мира (SIPRI), они затратили в
2006г. 529 млрд.долл. Это половина того, что тра�
тит на оборону вся планета.

Следом за Вашингтоном идут Лондон, Париж,
Пекин и Токио. Москва занимает в этом списке
шестое место. Ее затраты на оружие и боевую тех�
нику, по данным института, составили 34,7
млрд.долл.

После распада Варшавского договора и СССР и
после короткого периода снижения затрат на
«войну» – более чем на четверть с 1990 по 1995г.,
совокупные оборонные расходы вновь начали рас�
ти. Последние 10 лет они повышаются непрерыв�
но и даже быстрее, чем в годы холодной войны. В
конце 80гг. прошлого века они увеличивались на
2,5% в год, сейчас – на 6%.

Каждые два из трех долл., потраченных на ору�
жие, приходятся на Североатлантический альянс.
Затраты Китая и России, по данным SIPRI, со�
ставляют соответственно 3% и 4% от мировых рас�
ходов на вооружение.

Продолжает развиваться мировой рынок во�
оружений. По данным экспертов, в период с 2002
по 2006г. объем экспорта оружия на планете вырос
вдвое. Все больше и больше стран осуществляют
закупки более сложных, высокотехнологичных и
высокоточных систем вооружений.

Крупнейшими покупателями вооружений про�
должают оставаться Китай и Индия, а лидирую�
щими экспортерами – США и Россия. Немного
отстает от них Германия, опередившая в послед�

ние годы в этом сегменте мирового рынка даже
Францию. Ее объем экспорта за период с 2002 по
2006г. составил 9,2 млрд.долл. Это третье место
после Вашингтона и Москвы (Россия наторгова�
ла, по данным «Рособоронэкспорта», в 2006г. на
6,3 млрд.долл.).

За последнее десятилетие совокупная доля во�
енных расходов в бюджетах всех государств мира
увеличилась на 37%. Только за прошедший год
мировые военные расходы составили $1,2 трлн. В
пересчете на душу населения получается, что каж�
дый житель планеты тратит на оружие $184, под�
черкивается в докладе Стокгольмского института.
БЕЛТА, 18.6.2007г.

– Президент США Джордж Буш 25 мая подпи�
сал закон о выделении 100 млрд.долл. на военные
действия в Ираке, пишет Reuters. Буш наложил ве�
то на вариант законопроекта, который устанавли�
вал сроки вывода войск из Ирака до 1 окт. текуще�
го года и пообещал не пропустить любой доку�
мент, вводящий ограничения на передвижение
войск. Несмотря на свое поражение, демократы
намерены продолжать прилагать усилия, чтобы
заставить президента организовать возвращение
американских солдат из Ирака домой. ИА Reg�
num, 26.5.2007г.

– Палата представителей Конгресса США одо�
брила новый бюджетный законопроект о финан�
сировании американских войск в Ираке и Афга�
нистане, согласно которому выделение ассигнова�
ний должно проводиться в два этапа. Как переда�
ют информагентства, законопроект поддержали
221 конгрессмен, 205 проголосовали против.

Документ выделяет на нужды Пентагона 42,8
млрд.долл. для финансирования военных опера�
ций в Ираке и Афганистане только на период до 1
авг. текущего года. После этого в Конгрессе долж�
но состояться второе голосование в отношении
второй порции ассигнований в 52,8 млрд.долл.,
выделение которых будет зависеть от ситуации в
Ираке и успехах американских военных.

Президент США Джордж Буш заранее заявил,
что не согласен с таким подходом и намерен нало�
жить вето на законопроект. БЕЛТА, 11.5.2007г.

– Президент США Джордж Буш во вторник, 10
апр., подписал принятый ранее конгрессом США
закон о поддержке вступления ряда стран, в т.ч.
Украины и Грузии в НАТО. Сообщение об этом
распространила пресс�служба Белого дома. Дан�
ным законом, в частности, выделяются ассигнова�
ния для военного содействия этим странам.

7 марта палата представителей конгресса США,
а также профильный комитет по иностранным де�
лам сената США одобрили законопроект о под�
держке вступления Грузии и Украины в НАТО, а
также о выделении из бюджета США финансовых
средств этим странам в рамках программы «содей�
ствия в сфере безопасности» для подготовки к
вступлению в члены альянса.

Согласно информации бюджетного управле�
ния конгресса США, расходы из американского
федерального бюджета на оказание содействия
Албании, Хорватии, Грузии, Македонии и Украи�
не для вступления в НАТО составят в 2008г. в об�
щей сложности 12 млн.долл. На период с 2008 по
2012г. управление прогнозирует расходы на эти
цели в 30 млн.долл. ИА Regnum, 11.4.2007г.

– США предлагают Японии установить допол�
нительный радар для системы противоракетной
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обороны (ПРО), что способствовало бы более га�
рантированному обнаружению пусков баллисти�
ческих ракет с территории КНДР по американ�
ским военным базам в Японии и Южной Корее.

Как пишет во вторник газета «Асахи» со ссыл�
кой на источник в штабе группировки американ�
ских вооруженных сил, расквартированных в Япо�
нии, оборонное ведомство рассматривает это
предложение, сделанное еще в середине нояб.

Работы по созданию системы японской ПРО
были форсированы после того, как 5 июля Пхень�
ян произвел испытательные пуски баллистичес�
ких ракет средней и большой дальности в Япон�
ском море, а 9 окт. осуществил подземное ядерное
испытание.

До настоящего времени США располагали
лишь одной мощной радарной станцией, располо�
женной в северной японской префектуре Аомори,
которая так и не зафиксировала северокорейские
ракеты. РИА «Новости», 26.12.2006г.

– Минобороны США совместно с министерст�
вом внутренних дел в результате нескольких сде�
лок между ними перерасходовали десятки милли�
онов долларов, сообщает в понедельник газета
«Вашингтон пост». В ее распоряжение попали
итоги аудита двух ведомств, которые совершили
между собой сделки на 1,7 млрд.долл.

МВД США ведает федеральными землями и
природными ресурсами, и согласно законодатель�
ству имеет право заключать контракты с другими
ведомствами правительства, за что ему полагаются
комиссионные. Законодатели исходили из того,
что заключение межведомственных соглашений
напрямую, без посредников, должно привести к
экономии бюджетных средств.

Однако аудиторы выяснили, что на сей раз
Пентагон зачастую выплачивал МВД завышенные
комиссионные и неоднократно с помощью того
же МВД заключал контракты на поставки с подо�
зрительными фирмами.

В одном эпизоде военное ведомство отдало без
конкуренции контракт на поставку мебели компа�
нии, которая никогда мебелью не занималась. 61%
соглашений, заключенных Пентагоном, «содер�
жат признаки незаконных контрактов, сделок, со�
вершенных по плохой рекомендации, и других на�
рушений административных правил и процедур»,
говорится в документе об аудите Пентагона и
МВД.

Еще одним примером противозаконной сделки
стало соглашение об аренде офиса для сверхсе�
кретного разведывательного отряда Пентагона в
штате Вирджиния на 100 млн.долл. «Аудиторы,
проверявшие минобороны, говорят, что эта сделка
обошлась налогоплательщикам на много миллио�
нов дороже, чем было необходимо, и что они гото�
вят материалы для возможного уголовного рассле�
дования». Interfax, 25.12.2006г.

– По оценке директора бюджетного управле�
ния Белого дома Роба Портмана, общие расходы
США на операцию в Ираке в 2007 бюджетном го�
ду, который начался в окт., превысят 110
млрд.долл.

Более точная оценка, заявил он на пресс�кон�
ференции, будет дана в начале будущего года. По
его словам, она зависит от многих факторов, в т.ч.
от цифр, которые представит Пентагон.

По подсчетам АФП, общие расходы США по�
сле вторжения в Ирак весной 2003г. составили на

конец 2006 бюджетного года 290 млрд.долл., из
них 254 млрд.долл. – на военные цели. Interfax,
20.12.2006г.

– Сенат США одобрил законопроект, направ�
ленный на улучшение подготовки страны к воз�
можным террористическим атакам с применени�
ем биологических средств, а также к внезапным
эпидемиям и другим чрезвычайным происшестви�
ям, представляющим серьезную угрозу здоровью
населения.

Законопроект, выдвинутый совместно респуб�
ликанцами и демократами, предусматривает уско�
ренное создание новых вакцин и различных меди�
каментов.

Эта инициатива основана на программе «Про�
ект Биологический щит 2004», предназначенной
для борьбы с бактериологическим и радиоактив�
ным оружием, а также с массовыми инфекцион�
ными заболеваниями, например, с птичьим грип�
пом.

Проект предусматривает также создание в ми�
нистерстве здравоохранения США специального
департамента для осуществления намеченных мер
и поиска финансовых ресурсов на соответствую�
щие исследования. Interfax, 6.12.2006г.

– Рассекреченные фрагменты доклада развед�
ки президенту Джорджу Бушу содержат пессимис�
тические оценки состояния безопасности США,
сложившемуся в результате войны в Ираке.

В докладе говорится: «Конфликт в Ираке стал
знаменем священной войны джихад; участие
США (в войне) продолжает вызывать глубокое
возмущение в мусульманском мире и плодит сто�
ронников джихада в глобальном масштабе».

Разведка США, однако, не утверждает, что не�
обходимо переоценить ход войны в Ираке и, тем
более, начать вывод оттуда американских войск.
Но оппозиция немедленно потребовала как про�
ведения срочных дебатов в Конгрессе, так и опуб�
ликования всего текста доклада.

С этим предложением выступил от имени де�
мократов сенатор Эдвард Кеннеди. «Американ�
ский народ заслуживает ознакомления со всей ис�
торией, а не с ее частями, отобранными админис�
трацией Буша, – сказал он. Президент должен
рассекретить весь доклад».

Как считают наблюдатели, вынужденное обна�
родование выдержек из этого документа, общее
содержание которого было накануне разглашено
СМИ, вызовет в стране серьезные дебаты о наци�
ональной безопасности в ходе кампании по выбо�
рам в Конгресс, назначенным на 7 нояб. Interfax,
27.9.2006г.

– Американский сенат единогласно одобрил
бюджет на оборону США на 2007г. Его объем со�
ставляет 470 млрд.долл.

Бюджет предусматривает выделение 63
млрд.долл. на военные операции в Ираке и Афга�
нистане, включая увеличение жалованья амери�
канским военным в этих странах на 2,2%.

Сенаторы согласились также ассигновать 200
млн.долл. для финансирования создания и дея�
тельности особой разведывательной структуры
для поиска главаря международной террористиче�
ской сети «Аль�Каида» Усамы бен Ладена, и 700
млн.долл. – на программу борьбы с выращивани�
ем опиумного мака в Афганистане.

Этот бюджет теперь должен быть согласован с
версией оборонного бюджета, который ранее был
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одобрен Палатой представителей Конгресса
США. Interfax, 8.9.2006г.

– Главы лидирующих американских компаний
в титановой отрасли обеспокоены ситуацией с на�
циональной безопасностью в стране в связи с воз�
можными изменениями в так называемых «по�
правках Берри».

Сенат США одобрил наряду с бюджетом мин�
обороны на 2007г. изменения к «поправкам Бер�
ри», согласно которым отменяется обязательная
отчетность компаний�поставщиков Пентагона о
том, откуда поставлены мелкие детали для их про�
изводств. Согласно самой поправке, принятой
конгрессом США в 1941г., в оборонных програм�
мах страны могут использоваться только произве�
денные на внутреннем рынке спецметаллы.

Газета «Вашингтон таймс» опубликовала пись�
мо, подписанное президентом и главным испол�
нительным директором RTI International Тимоти
Рупертом, президентом Allegheny Technologies
Incorporate (ATI) Томасом Вильямсом и главным
исполнительным директором Timet Стивеном
Уотсоном.

По мнению глав американских титановых ком�
паний, принятое сенатом решение может привес�
ти к тому, что производство титана для оборонной
промышленности США будет полностью у Рос�
сии. В данном письме речь идет о российской ком�
пании, которая является крупнейшим в мире про�
изводителем титана – ОАО «Корпорация
ВСМПО�Ависма».

«Решение сената может привести к ситуации,
когда минобороны США не сможет строить истре�
бители или самолеты�бомбардировщики без раз�
решения Кремля», – говорится в письме, опубли�
кованном в «Вашингтон таймс». По мнению пред�
ставителей американских компаний, у России, та�
ким образом, будет информация о каждой детали,
качестве и количестве титана, который Пентагон
хочет приобрести, и хорошая возможность быть в
курсе того, какие системы вооружения производит
США».

Основными потребителями титановой продук�
ции «ВСМПО�Ависма» являются авиастроитель�
ные корпорации. На экспорт идет 70�80% продук�
ции. В частности, в настоящее время доля корпо�
рации в общем объеме поставок титана для Boeing
составляет 30�40%, для Airbus – 55�60%. ВСМПО
также является крупнейшим поставщиком этого
металла для Snecma, General Electric, Rolls Royce,
Pratt & Whitney.

Российская компания имеет два представи�
тельства в Северной Америке, а также СП с амери�
канской компанией Allegheny Technologies Incor�
porated (ATI) – Uniti, которое специализируется
на производстве и сбыте широкой номенклатуры
продукции из технически чистого титана неаэро�
космического назначения.

Как сообщалось, в середине прошлого месяца
глава ФГУП Сергей Чемезов заявил, что «Рособо�
ронэкспорт» в ближайшее время станет владель�
цем контрольного пакета ОАО «ВСМПО�Авис�
ма». «Переговоры практически завершены, после
чего мы будем владеть более чем контрольным па�
кетом («ВСМПО�Ависмы» – ИФ)», – сказал он.

ФГУП «Рособоронэкспорт» рассматривает воз�
можность создания металлургического холдинга
на базе ключевых предприятий специальной ме�
таллургии. Деятельность холдинга будет направле�

на, прежде всего, на консолидацию работы пред�
приятий металлургической отрасли и противодей�
ствие попыткам дестабилизации стратегических
отраслей промышленности.

Компании ВСМПО и «Ависма», образующие
единую производственную цепочку, объедини�
лись в 2005г. Корпорация «ВСМПО�Ависма» яв�
ляется крупнейшим в мире производителем тита�
на. Гендиректору корпорации Владиславу Тетю�
хину и председателю совета директоров Вячеславу
Брешту принадлежит по 30% акций «ВСМПО
Ависмы», общая стоимость которых составляет до
1 млрд.долл. Interfax, 9.8.2006г.

– Федеральное бюро расследований (ФБР)
США объявило о создании нового отдела, специа�
лизирующегося на предотвращении вероятных те�
рактов с использованием оружия массового унич�
тожения, в т.ч. ядерного, химического и бактерио�
логического.

Директор ФБР Роберт Мюллер сообщил жур�
налистам, что это решение принято в соответст�
вии с последним этапом реструктуризации ведом�
ства после ужасных терактов в Нью�Йорке и Ва�
шингтоне 11 сент. 2001г.

После этих терактов ФБР подвергалось силь�
ной критике за неэффективную работу по предот�
вращению действий террористов.

По словам Р.Мюллера, сейчас главной угрозой
безопасности для США эта организация считает
оружие массового поражения, «особенно если оно
попало в руки террористов». Он признал, что, хотя
международная террористическая сеть «Аль�Каи�
да» сильно ослабла, она все еще может совершить
нападения в США.

Новый отдел ФБР возглавил американский
ученый Вахид Махиди, который ранее работал в
Национальной ядерной лаборатории в Лос�Ала�
мосе. Interfax, 27.7.2006г.

– Сенат конгресса США единогласно утвердил
основные направления военного бюджета страны
на 2007 фин. г. Он установлен в 517, 7 млрд.долл.
Эта сумма учитывает 50 млрд.долл., предназначен�
ные на военные операции в Афганистане и Ираке,
а также повышение жалования военнослужащим
на 2, 2%.

Основной интерес в дискуссии, предварявшей
утверждение параметров военных расходов США,
представляла тема о целесообразности установить
график выхода американских войск в Ираке. Рес�
публиканское большинство отклонило предложе�
ние сделать это. Interfax, 23.6.2006г.

– Расходы США на оборонные программы в
2005г. составили половину совокупных военных
бюджетов всех других стран.

«По оценке Центра оборонной информации, в
2005г. США израсходовали на оборонные про�
граммы 505, 8 млрд.долл., что составило почти по�
ловину расходов остальных государств мира на во�
енные цели», говорится в сообщении международ�
ного информационного агентства Washington Pro�
File.

В сообщении отмечается, что в сумму военных
расходов США не включены затраты на войну в
Ираке и Афганистане, которые, по данным Иссле�
довательской службы конгресса США, в 2005г. до�
стигли 81 млрд.долл.

Совокупные военные бюджеты государств ми�
ра составили 1025, 5 млрд.долл. По данным Сток�
гольмского международного института исследова�
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ний мира (SIPRI), военный бюджет Великобрита�
нии в 2005г. составил 47, 4 млрд.долл., Франции –
45, 2 млрд.долл., Японии – 42, 4 млрд.долл., Китая
– 35, 4 млрд.долл., Германии – 33, 9 млрд.долл.,
России – 19, 4 млрд.долл., Саудовской Аравии –
19, 3 млрд.долл., Северной Кореи – 15, 5
млрд.долл., Индии – 15, 1 млрд.долл., Израиля 10,
7 млрд.долл. Interfax, 3.5.2006г.

– Лидеры Демократической партии США об�
народовали в Вашингтоне собственную стратегию
в области национальной безопасности, которую
они подали как альтернативу стратегии, разрабо�
танной республиканской администрацией Джорд�
жа Буша и опубликованной в середине марта Бе�
лым домом.

Насчитывающий десять странц документ оза�
главлен «Настоящая безопасность: демократичес�
кий план по защите Америки и восстановлению
нашего лидерства в мире». «Это план, обеспечива�
ющий настоящую безопасность, которую прези�
дент Буш пообещал, но не смог обеспечить», – за�
явил на представлении программы лидер демокра�
тов в сенате США, сенатор Гарри Рид, вместе с ко�
торым в Вашингтоне выступили бывший коман�
дующий войсками НАТО в Европе генерал Уэсли
Кларк, бывшая госсекретарь США Мадлен Олб�
райт, сенатор�демократ Хиллари Клинтон и ряд
других известных американских демократов.

В обнародованном ими документе для обеспе�
чения национальной безопасности США предла�
гается, в частности, «обеспечить не имеющую ана�
логов военную мощь», а также «удвоить числен�
ность наших войск специального назначения, уве�
личить агентурный разведывательный потенциал,
а также обеспечить, чтобы наша разведка была
свободна от политического давления».

В «стратегии» поставлена задача «ликвидиро�
вать Усаму бен Ладена, уничтожить террористиче�
ские сети, подобные «Аль�Каиде», завершить ра�
боту в Афганистане и покончить с угрозой со сто�
роны движения «Талибан». В ней заявлена также
цель «достигнуть энергетической независимости
для Америки к 2020г. через прекращение зависи�
мости от нефти из Ближнего Востока и других не�
стабильных регионов мира».

При этом в своей «стратегии» демократы поста�
вили перед собой цель «призвать к ответственнос�
ти администрацию Буша за манипуляцию предво�
енными разведданными, плохое планирование и
нарушение в контрактах, которые подвергли на�
ших солдат огромному риску и привели к растрате
млрд.долл. налогоплательщиков».

После обнародования демократической «стра�
тегии» она была подвергнута критике вице�прези�
дентом США Ричардом Чейни. «Их (демократов)
поведение, полностью несоответствует тому, что
они сейчас обещают сделать», сообщил Чейни в
радиоинтервью в среду.

Заместитель лидера республиканцев в сенате
США сенатор Митч Макконнелл назвал в эфире
телекомпании «Фокс» план демократов «смехо�
творным» и заявил, что, публикуя такой документ,
демократы ставят своей целью не национальную
безопасность США, а свои предвыборные планы.
РИА «Новости», 30.3.2006г.

– Администрация Джорджа Буша отказалась от
намерения сократить до полутора лет срок подго�
товки к возможным испытаниям ядерного оружия
с нынешних двух. Это явствует из бюджетного за�

проса на следующий финансовый год (начинается
в окт. текущего), подготовленного в министерстве
энергетики, отвечающего за все работы над ядер�
ным оружием США. В нем говорится, что двухлет�
ний срок подготовки к возможным ядерным ис�
пытаниям будет действовать до 2011г., т.е. любое
возобновление подземных ядерных взрывов воен�
ного назначения может произойти уже после ухо�
да нынешней республиканской администрации в
янв. 2009г.

Как считают вашингтонские наблюдатели,
президент Дж.Буш и его окружение – известные
противники участия США в Договоре о всеобъем�
лющем запрещении ядерных испытаний – не ри�
скнули сократить срок подготовки к таким испы�
таниям вследствие серьезной оппозиции в кон�
грессе не только со стороны демократов, но и час�
ти республиканцев. Сейчас министерство энерге�
тики США осуществляет программу замены арсе�
нала ядерных боеголовок на более надежные, ко�
торые могут разрабатываться без проведения их
реальных испытательных взрывов. США соблюда�
ют мораторий на ядерные испытания с 1992г.
Interfax, 20.2.2006г.

– Президент Джордж Буш обратился к кон�
грессу США с просьбой выделить в этом году до�
полнительно 72,4 млрд.долл. на финансирование
военных операций в Ираке и Афганистане, а так�
же еще 19,8 млрд.долл. для восстановления южной
части страны, пострадавшей от урагана «Катри�
на». Из 72,4 млрд.долл. 3,2 млрд.долл. предназна�
чены государственному департаменту США и 2,9
млрд.долл. – на нужды секретных служб и разве�
дывательных операций, сообщил Белый дом. Все�
го расходы США на операции в Ираке и Афганис�
тане составят в текущем году 120 млрд.долл. На
прошлой неделе американская администрация за�
просила еще 50 млрд.долл. на эти же цели в рамках
бюджета 2007 фин. г., который начинается 1 окт.
Представители Белого дома обратились к конгрес�
сменам с просьбой рассмотреть эти запросы в
срочном порядке. Interfax, 17.2.2006г.

– Президент США Джордж Буш запрашивает
конгресс выделить дополнительно 70 млрд.долл.
на проведение военных операций в Ираке и Афга�
нистане, сообщил журналистам замдиректора бю�
джетного управления Белого дома Джоэл Каплан.
Эти средства планируется добавить к расходам,
уже предусмотренным на эти нужды бюджетом на
2006 фин. г.. Пребывание американцев в Ираке
обходится в среднем в 1 млрд.долл. в неделю.
Дж.Каплан не исключил, что в проекте бюджета
на 2007 фин. г. (он начинается в окт.) могут быть
дополнительно предусмотрены 50 млрд.долл., ко�
торые включат в специальный фонд. Этот проект
должен быть представлен на следующей неделе.
Interfax, 3.2.2006г.

– Министр обороны Венесуэлы адмирал Ор�
ландо Манилья назвал «интересными» предложе�
ния Вашингтона, направленные на решение про�
блемы с поставкой запчастей для американских
боевых самолетов F�16 венесуэльских ВВС.

Ранее президент Венесуэлы Уго Чавес заявлял
о намерении его страны приобрести российскую
или китайскую авиатехнику на замену этим само�
летам, закупленным в 1980гг., поскольку амери�
канские власти, по его словам, препятствуют тех�
ническому обслуживанию F�16.
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Теперь глава военного ведомства сообщил, что
получил от посла США в Каракасе Уильяма Бра�
унфилда послание, в котором «выдвинуты предло�
жения, направленные на решение этой пробле�
мы». Сейчас правительство изучает их, добавил
министр. Он отметил, что власти Венесуэлы рас�
сматривают также «другие модели боевых самоле�
тов, предлагаемых нам на международном уров�
не».

ВВС этой страны располагают 22 самолетами
F�16. Часть из них не может быть использована из�
за отсутствия запасных частей. Президент Венесу�
элы неоднократно осуждал в последнее время по�
литику Вашингтона, направленную на препятст�
вие военным поставкам из России, Испании и
Бразилии. Interfax, 25.1.2006г.

– Война в Ираке может стоить Соединенным
Штатам до $2 трлн. – неизмеримо больше, чем
предсказывала администрация Джорджа Буша. Об
этом сообщили в только что обнародованном ис�
следовании бывший главный экономист Всемир�
ного банка, лауреат Нобелевской премии 2001г. по
экономике Джозеф Стиглиц и профессор эконо�
мики Гарвардского университета Линда Байлмс.
Они утверждают, что в своих оценках расходов на
войну правительство не учитывает непрерывно
растущие затраты на лечение тысяч раненых аме�
риканских солдат, возмещение потерь на поле боя
дорогой военной техники и общий негативный
эффект возрастающей цены на нефть, что во мно�
гом обусловлено интервенцией в Ирак.

«Еще одной статьей расходов правительства, –
пишут авторы, является выплата процентов по за�
имствованиям, к которым оно прибегает, чтобы
финансировать ведение войны». Авторы приводят
«консервативную» и ««умеренную» оценки расхо�
дов США на войну в Ираке с момента начала втор�
жения в марте 2003г., включая ближайшие пять
лет, в течение которых военные действия будут
продолжаться. Согласно «консервативной», эти
расходы составят по крайней мере $1,026 трлн.,
согласно «умеренной» – более $1,854 трлн. Inter�
fax, 10.1.2006г.

Таджикистан

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Россия в рамках военно�технического со�

трудничества передала силам противовоздушной
обороны Таджикистана зенитно�ракетный ком�
плекс «Печора 2М», сообщил начальник пресс�
службы минобороны Фаридун Махмадалиев.
«Комплекс будет обслуживаться таджикскими
специалистами, прошедшими курс обучения в си�
стеме российских ПВО», – сообщил он. По его
данным, подобные ракетные комплексы имеются
сейчас только в России и Таджикистане.

Комплекс позволяет поражать воздушные цели
на дальности до 27 км. и на высоте до 20 км. Раке�
ты комплекса могут поражать низколетящие цели,
включая крылатые ракеты, на высотах до 20 м.

Махмадалиев высоко оценил военно�техничес�
кое сотрудничество двух стран, сообщив, что в
2007г. Россия предоставила Таджикистану четыре
боевых вертолета, а в 2008 – четыре боевых само�
лета. В военных учебных заведениях России сей�
час проходят обучение 500 таджикских военных,
сообщил начальник пресс�служба. РИА «Ново�
сти», 5.12.2008г.

– Борьба с наркопроизводством в Афганистане
возможна только при коллективных усилиях таких
организаций как ООН, Шанхайская организация
сотрудничества (ШОС), НАТО, Организация До�
говора о коллективной безопасности (ОДКБ) и
ОБСЕ, заявил в среду министр иностранных дел
Таджикистана Хамрохон Зарифи.

В Душанбе продолжает работу двухдневная ми�
нистерская конференция «Управление границами
и контроль за наркотиками в Центральной Азии»,
в работе которой принимают участие представите�
ли пограничных и антинаркотических структур
Афганистана, Казахстана, Киргизии, Таджикис�
тана, Туркмении и Узбекистана, а также стран Ев�
росоюза, США и международных организаций.

«Очевидно, что борьба с незаконным оборотом
наркотиков из года в год обостряется, продолжая
оставаться самой серьезной угрозой нашему реги�
ону» – заявил Х.Зарифи, выступая на конферен�
ции.

«Героиновую агрессию можно остановить
только коллективными усилиями. Представляется
необходимым объединять усилия международных
и региональных организаций, в первую очередь
ООН, НАТО, ОБСЕ, ШОС и ОДКБ», – добавил
глава внешнеполитического ведомства Таджикис�
тана.

Таджикистан находится на переднем крае
борьбы с наркотраффиком из Афганистана, при
этом не являясь производителем опиатов. Количе�
ство изъятых из незаконного оборота наркотичес�
ких веществ в Таджикистане в янв.�сент. 2008г. со�
ставило 5 тыс. 15 килограмм, что на 15% выше
данных аналогичного периода пред.г.

«Несмотря на имеющиеся конкретные резуль�
таты этих и других программ (программ по укреп�
лению границ ЕС), ситуация в целом не меняется
и мы не можем сказать, что таджикско�афганская
граница становится безопасней», – считает Х.За�
рифи.

В связи с этим Таджикистан считает необходим
создание при ШОС специального центра. «Важ�
ным в этом направлении считаем предложение о
создании в Душанбе специального Центра ШОС
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков», –
сказал министр.

По данным ООН 19% афганских опиатов пере�
правляется через Таджикистан, Туркмению и Уз�
бекистан, но большая часть наркотиков идет через
Иран и Пакистан. Протяженность таджикско�аф�
ганской границы – 1344 км. Interfax, 22.10.2008г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
впервые предложил мировому сообществу приме�
нять силу для борьбы с производством наркотиков
в соседнем Афганистане, параллельно создавая в
этом государстве рабочие места. В Душанбе во
вторник начала работу двухдневная министерская
конференция «Управление границами и контроль
за наркотиками в Центральной Азии», в работе ко�
торой участвуют представители пограничных и
антинаркотических структур Афганистана, Казах�
стана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Уз�
бекистана, а также стран Евросоюза, США и меж�
дународных организаций.

«Мы разделяем точку зрения о включении в
мандат Международных сил содействия безопас�
ности в Афганистане (ISAF) вопроса о борьбе с
наркотиками» – заявил Э.Рахмон, выступая на от�
крытии конференции.
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«Необходимость применения (в Афганистане)
военных средств, включая и авиацию, диктуется
очевидным постулатом, предоставляющим еже�
дневные подтверждающие факты того, что нарко�
бизнес является финансовой опорой сил междуна�
родного терроризма и экстремизма», – сказал пре�
зидент.

Таджикистан находится на переднем крае
борьбы с наркотраффиком из Афганистана, при
этом не являясь производителем опиатов. Количе�
ство изъятых из незаконного оборота наркотичес�
ких веществ в Таджикистане в янв.�сент. 2008г. со�
ставило 5 тыс. 15 килограмм, что на 15% выше
данных аналогичного периода пред.г.

По мнению таджикского лидера, «программы
переориентации сельского хозяйства этой страны
(Афганистана) и поощрения фермеров на переход
на выращивание других культур должны сочетать�
ся с жесткими мерами в отношении наркострук�
тур».

Э.Рахмон призвал международное сообщество
не ограничиваться карательными мерами. «Воен�
ные и карательные меры не являются единствен�
ным выходом из положения. Международная по�
мощь Афганистану должна быть нацелена прежде
всего на всемерное экономическое возрождение,
дальнейшее укрепление социальной сферы, созда�
ние новых и новых рабочих мест», – сказал прези�
дент Таджикистана.

При этом он обвинил страны международной
коалиции в пустой растрате средств, направляе�
мых на восстановление Афганистана. «Мы сего�
дня задаемся вопросом: скольком млрд.долл. ан�
титеррористическая коалиция потратила в Афга�
нистане и при этом сколько рабочих мест создано
в этой стране? Какой процент населения улучшил
при этом свою жизнь?», – риторически спрашивал
Э.Рахмон участников конференции.

По данным ООН 19% афганских опиатов пере�
правляется через Таджикистан, Туркмению и Уз�
бекистан, но большая часть наркотиков идет через
Иран и Пакистан. Протяженность таджикско�аф�
ганской границы – 1344 км. Interfax, 21.10.2008г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
поблагодарил российских пограничников, охра�
нявших границы республики до июля 2005г. Во
вторник таджикский лидер выступил на открытии
двухдневной министерской конференции «Управ�
ление границами и контроль за наркотиками в
Центральной Азии». «Ценой человеческих жиз�
ней, больших усилий, значительных затрат и мо�
билизации ресурсов нам удалось взять ситуацию
(на границе) под контроль», – сказал Э.Рахмон.

«Здесь хочу отметить особую роль России, ко�
торая, понимая существовавшие сложности, взяла
тогда на себя бремя охраны наших внешних гра�
ниц», – добавил президент Таджикистана. Протя�
женность границы Таджикистана с Китаем со�
ставляет 800 км., а с Афганистаном – 1344 км. За
период с 1991 по 2005г. российские пограничники
предотвратили 1500 попыток прорыва границы со
стороны сопредельного Афганистана. За этот пе�
риод они изъяли 12 т. героина. При этом погибли
160 пограничников, пять из которых были удосто�
ены звания Героя Российской Федерации (по�
смертно). Interfax, 21.10.2008г.

– Офис Организации по безопасности и со�
трудничеству в Европе (ОБСЕ) подарил саперно�
му подразделению МВД Таджикистана робота�са�

пера стоимостью 100 тыс. евро, сообщил офис ОБ�
СЕ. «Робот MR�7, покупку которого оплатило
правительство Норвегии, может быть использован
для наблюдения, поиска, извлечения и транспор�
тировки противопехотных мин и неразорвавших�
ся снарядов и специально предназначен для внут�
реннего использования», – отмечается в сообще�
нии. «Мы считаем, что это оборудование станет
значительным вкладом в дело обеспечения безо�
пасности людей в Таджикистане», – цитирует ОБ�
СЕ посла организации в Душанбе Владимира
Пряхина.

По данным Таджикского центра по минным
вопросам, в наст.вр. разминирование территории
республики ведут 70 саперов, обученных Центром
при поддержке ООН. Специалисты различных
международных организаций оказывают консуль�
тационную и техническую поддержку республике,
мины в которой остались как со времен граждан�
ской войны (1992�1997), так и были установлены
на границах с Афганистаном и Узбекистаном по�
зднее или еще в советское время.

Таджикистан очистил лишь 1,5 млн.кв.м. мин�
ных полей, что составляет 7% от всех опасных тер�
риторий республики. От противопехотных мин с
1992г. в Таджикистане пострадало 604 чел., из ко�
торых 301 погиб (в том числе 84 ребенка и 35 жен�
щин), 303 получили ранения (в том числе 94 ре�
бенка и 42 женщины). Interfax, 17.10.2008г.

– Количество изъятых из незаконного оборота
наркотических веществ в Таджикистане в янв.�
сент. 2008г. составило 5015 килограмм, что на 15%
больше аналогичного периода пред.г., сообщил в
пятницу глава штаба Агентства по контролю за
наркотиками (АКН) республики Фахриддин
Джонмахмадов. При этом, впервые за историю не�
зависимости Таджикистана, по подозрению в нар�
коконтрабанде были задержаны граждане таких
государств, как Великобритания, Вьетнам, ЮАР и
Уганда.

«Всеми силовыми структурами Таджикистана
за первые девять месяцев тек.г. изъято 5015 кило�
грамм наркотических веществ», – сообщил
Ф.Джонмахмадов. «Граждане иностранных госу�
дарств все чаще задерживаются милицией, сотруд�
никами АКН и пограничниками. За истекший пе�
риод были осуждены сразу 12 граждан иностран�
ных государств», – отметил глава штаба АКН.

Объем наркотиков из конопляной группы (ма�
рихуана) продолжает расти, что указывает на уве�
личение посевов в соседнем Афганистане, счита�
ют в Агентстве. «Есть опасения, что Афганистан,
являющийся монополистом в производстве опия�
сырца, также превратится в монополиста по выра�
щиванию канабиса (вытяжка из марихуаны)», –
отметил Ф.Джонмахмадов.

По его словам, «афганские фермеры получают
с одного гектара, засеянного опиумным маком, 5�
10 тыс.долл. прибыли, тогда как от одного гектара
пшеницы прибыль не превышает 50�100 долл.».

Таджикистан остается одним из основных
транзитных пунктов на пути афганских опиатов в
Россию и страны Западной Европы. По данным
ООН 19% афганских опиатов переправляется че�
рез Таджикистан, Туркмению и Узбекистан, но
большая часть наркотиков идет через Иран и Па�
кистан. Протяженность таджикско�афганской
границы – 1344 км. Interfax, 10.10.2008г.
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– Всеми правоохранительными органами и по�
граничными войсками Таджикистана в янв.�сент.
2008г. было изъято из незаконного оборота 5 т.
15,47 кг. наркотических веществ против 4 т. 528 кг.
в янв.�сент. 2007г., сообщили в пресс�службе
агентства по контролю за наркотиками (АКН).

Агентством было пресечено 79 фактов незакон�
ного оборота наркотических средств, изъята 1 т.
152,6 кг. наркотиков (в янв.�сент. 2007г. – 915,84
кг.), из этого количества 307 кг. 344г. составил ге�
роин.

По данным пресс�центра главного управления
пограничных войск государственного комитета
национальной безопасности РТ, силами таджикс�
ких пограничников в янв.�сент. изъято 716 кг. нар�
котиков, что больше на 250 кг. по сравнению с
аналогичным периодом 2007г. Прайм�ТАСС,
10.10.2008г.

– Таджикские пограничники предотвратили
прорыв вооруженной группы афганских контра�
бандистов, в ходе перестрелки пятеро из них были
убиты, сообщила представитель пресс�центра
Главного погрануправления Госкомитета нацбе�
зопасности Таджикистана (ГПУ ГКНБ) Елена
Алексеева. На месте боя были обнаружены и изъя�
ты свыше 252 килограмм наркотиков, в т.ч. 232 ки�
лограмма опия и 20 килограмм гашиша. Боестолк�
новение произошло на Шуроабадском направле�
нии границы двух государств, что в 250 км. к югу
от Душанбе.

«Используя огневое прикрытие с афганской
стороны вооруженная группа наркоконтрабанди�
стов попыталась прорваться в глубь территории
Таджикистана, однако это было предотвращено
служащими ГПУ ГКНБ», – сообщила Е.Алексее�
ва. «Пятеро контрабандистов при этом было унич�
тожено», – добавила представитель пресс�службы
пограничников, затруднившись назвать их точное
число, сославшись на незаконченность операции.
По ее словам, в район боестолкновения перебро�
шены дополнительные силы пограничников и ве�
дутся оперативно�следственные мероприятия.
«Среди служащих ГПУ ГКНБ к счастью никто не
пострадал», – добавила Е.Алексеева.

В I пол. сент. тек.г. на этом же направлении в
ходе боестолкновения погибли два таджикских
пограничника. Всего же с начала года на Шуроа�
бадском направлении произошло 15 боестолкно�
вений, в ходе которых были убиты пятеро афган�
ских наркокурьеров. Задержано более 450 кило�
грамм наркотиков, в т.ч. свыше 300 килограмм ге�
роина.

Таджикистан остается одним из основных
транзитных пунктов на пути афганских опиатов в
Россию и страны Западной Европы. По данным
ООН 19% афганских опиатов переправляется че�
рез Таджикистан, Туркмению и Узбекистан, но
большая часть наркотиков идет через Иран и Па�
кистан. Количество изъятых из незаконного обо�
рота наркотических веществ в Таджикистане в
янв.�июле 2008г. составило 4 тыс. 98 килограмм (в
том числе героина 1266 килограмм), что на 32%
выше данных аналогичного периода пред.г.

Протяженность таджикско�афганской грани�
цы – 1344 км. Interfax, 26.9.2008г.

– Служба нацбезопасности (СНБ) Узбекистана
выявила деятельность нескольких организован�
ных преступных группировок, занимавшихся
транзитным перемещением наркотиков из Таджи�

кистана через территорию республики в другие
страны, сообщили в пресс�центре СНБ. «Установ�
лено несколько «коридоров» по транспортировке
наркотиков из соседнего Таджикистана через тер�
риторию Узбекистана в соседние государства», –
сказали в пресс�центре.

Согласно представленным данным, один из
маршрутов наркодельцов пролегал из Турсунза�
девского района Таджикистана в Сурхандарьин�
скую область Узбекистана и далее через северо�за�
падные регионы республики в соседние государст�
ва.

В пресс�центре сообщили, что в ходе оператив�
ной разработки было выявлено несколько круп�
ных перевалочных баз. В Сурхандарьинской обл. в
тайнике, оборудованном в доме жителя пригра�
ничного района, обнаружено несколько бочек со
190 кг. опия. Другой крупный тайник сотрудники
СНБ нашли в доме сельского жителя Навоийской
области, во дворе которого оказались зарытыми
125 кг. наркотиков. «Члены еще одной преступной
группировки, также получившей наркотики из Та�
джикистана, были задержаны в момент переброс�
ки 50 кг. героина из Берунийского района Кара�
калпакстана (северо�запад Узбекистана) в Турк�
менистан», – сказали в пресс�центре.

По данным СНБ, еще один установленный
маршрут наркотрафика пролегает через централь�
ные регионы республики, куда наркотики также
поставлялись из соседних районов Таджикистана.
«На днях в г.Бекабаде Ташкентской области, гра�
ничащем с Согдийской областью соседней страны
задержан наркокурьер с 9 кг. героина», – сообщи�
ли в пресс�центре.

В Службе нацбезопасности Узбекистана отме�
чают растущий объемов наркотиков не только аф�
ганского, но и таджикского происхождения. «По
нашим данным, при транзите афганской нарко�
продукции непосредственно через Таджикистан в
этой стране, как правило, оседает до 10�15% всего
объема контрабандного опиума. Затем он перера�
батывается и распространяется наркодилерскими
сетями», – сказал собеседник агентства. Interfax,
23.9.2008г.

– Трое иностранцев приговорены в Таджикис�
тане к длительным срокам заключения за торгов�
лю наркотиками. Суд одного из столичных райо�
нов Таджикистана вынес обвинительные пригово�
ры в отношении трех иностранных граждан, обви�
нявшихся в организации регулярных поставок
наркотиков из Афганистан в Таджикистан и тре�
тьи страны, сообщил судья района Шохмансур
г.Душанбе Садриддин Тошев, председательство�
вавший на процессе.

Осужденные – гражданка Филиппин, гражда�
нин Южно�Африканской Республики и гражда�
нин Афганистана были приговорены к 13, 15 и
16,5г. заключения соответственно.

«Гражданин Афганистана, живший в Таджики�
стане, осуществлял организацию переправки нар�
котиков со своей родины в Душанбе, а граждане
Филиппин и ЮАР переправляли наркотики в тре�
тьи страны, используя авиарейсы в Турцию», – со�
общил С.Тошев.

Граждане Филиппин и ЮАР были задержаны в
столичном аэропорту в ходе регистрации на рейс
Душанбе�Стамбул. У них были обнаружены и изъ�
яты при досмотре три и шесть килограмм чистого
героина соответственно.
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«В ходе следствия был установлен их подельник
в Таджикистане, которым и оказался осужденный
гражданин Афганистана», – отметил судья.

По его информации, «услугами» этого же граж�
данина Афганистана пользовалась и осужденная
ранее в этом месяце гражданка Уганды, попытав�
шаяся увезти в своем багаже в Стамбул сразу 30
килограмм героина. Гражданка Уганды была при�
говорена к 19г. лишения свободы.

Максимальный срок лишения свободы по ста�
тье 200 УК Таджикистана «Незаконный оборот
наркотических средств с целью сбыта», по кото�
рой были осуждены все четыре члена наркогруп�
пировки, составляет 20 лет лишения свободы.

В Таджикистане по этой статье достаточно час�
то осуждают граждан иностранных государств, но
до сих пор это были граждане Афганистана, в ос�
новном задержанные при незаконном переходе
таджикско�афганской границы, а также иногда
граждане стран СНГ. Граждане стран дальнего за�
рубежья уличены в наркотраффике из Таджикис�
тана впервые.

Таджикистан остается одним из основных
транзитных пунктов на пути афганских опиатов в
Россию и страны Западной Европы. По данным
ООН 19% афганских опиатов переправляется че�
рез Таджикистан, Туркмению и Узбекистан, но
большая часть наркотиков идет через Иран и Па�
кистан.

Количество изъятых из незаконного оборота
наркотических веществ в Таджикистане в янв.�
июле 2008г. составило 4 тыс. 98 килограмм (в том
числе героина 1266 килограмм), что на 32% выше
данных аналогичного периода пред.г.

Протяженность таджикско�афганской грани�
цы – 1344 км. Interfax, 17.9.2008г.

– В ходе боестолкновения на одном из участков
таджикско�афганской границы в ночь на субботу
погибли два таджикских пограничника, сообщил
глава пресс�центра Главного погрануправления
Госкомитета нацбезопасности Таджикистана
(ГПУ ГКНБ) Хушнуд Рахматуллаев. «Минувшей
ночью пограничный наряд наткнулся на группу
нарушителей границы, перебравшихся на таджик�
скую сторону. Нарушители в ответ на предупреди�
тельные сигналы пограничников открыли масси�
рованный огонь, в результате были убиты лейте�
нант Ибодулло Исоков и рядовой Наврузмалик
Каримов», – заявил Х.Рахматуллаев.

«Бой продолжался более двух часов, после чего
нарушители, которых поддерживали огнем и с аф�
ганской территории, вернулись в Афганистан», –
отметил глава пресс�центра ГПУ ГКНБ. Боес�
толкновение произошло на Шуроабадском на�
правлении границы, в 250 км. к югу от Душанбе.

По словам Х.Рахматуллаева, в наст.вр. в район
боестолкновения переброшены дополнительные
силы пограничников, ведутся оперативно�следст�
венные мероприятия. «Естественно, инцидент бу�
дет в самое ближайшее время расследован и с уча�
стием пограничных служб Афганистана», – доба�
вил он.

Это первое боестолкновение в этом году, в ходе
которого погибли служащие ГПУ ГКНБ Таджики�
стана. До сих пор жертв среди таджикских погра�
ничников удавалось избежать, однако боестолк�
новения на границе с Афганистаном случаются
один – два раза в месяц.

Таджикистан остается одним из основных
транзитных пунктов на пути афганских опиатов в
Россию и страны Западной Европы. По данным
ООН, 19% афганских опиатов переправляется че�
рез Таджикистан, Туркмению и Узбекистан, но
большая часть наркотиков идет через Иран и Па�
кистан.

Количество изъятых из незаконного оборота
наркотических веществ в Таджикистане в янв.�
июле 2008г. составило 4 тыс. 98 килограмм (в том
числе героина 1 тыс. 266 килограмм), что на 32%
выше данных аналогичного периода пред.г.

Протяженность таджикско�афганской грани�
цы – 1 тыс. 344 км. Interfax, 13.9.2008г.

– На базе учебных заведений МВД России бу�
дет продолжена подготовка сотрудников антинар�
котических структур Таджикистана, сообщил ми�
нистр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев после
заседания Объединенной коллегии МВД России и
Таджикистана.

Он отметил, что в прошедшем учебном году со�
ответствующую подготовку уже прошли 14 чел.,
которые обучались на базе Всероссийского инсти�
тута повышения квалификации МВД России.

По словам Р.Нургалиева, в образовательных
учреждениях министерства сейчас обучаются 112
специалистов МВД Таджикистана. «В следующем
учебном году мы планируем принять на обучение
и повышение квалификации 25 сотрудников МВД
Таджикистана на безвозмездной основе, 14 для
обучения в адъюнктуре и одного на факультет
Академии управления МВД России платно», –
подчеркнул глава МВД.

По его словам, такая форма обучения вносит
существенный вклад в установление прямых кон�
тактов между правоохранительными органами
России и Таджикистана. «Личные контакты во все
времена были благодатной почвой для формиро�
вания партнерских отношений, способствовали
пониманию общности интересов и путей разви�
тия», – сказал Р.Нургалиев.

Министр также сообщил, что на совещании об�
суждался вопрос активизации обмена оператив�
ной информацией между правоохранительными
ведомствами, который позволит в режиме реаль�
ного времени получать оперативным сотрудникам
нужные сведения.

Он обратил внимание на необходимость регу�
лярного пополнения общих банков данных. «В
этой работе у нас есть еще недостатки, но устра�
нить их несложно, необходимо просто своевре�
менно направлять материалы, качественно их го�
товить и оформлять», – подчеркнул глава МВД
РФ.

Он сообщил, что по итогам совещания стороны
договорились о проведении в окт. 2008г. совмест�
ной операции «Розыск», направленной на уста�
новление места нахождения скрывающихся пре�
ступников и лиц, пропавших без вести.

Также запланировано до 1 нояб. организовать
оперативно� профилактические и спецмероприя�
тия по пресечению каналов проникновения чле�
нов международных террористических и экстре�
мистских организаций, незаконного оборота ору�
жия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Interfax,
8.8.2008г.

– Глава МВД России Рашид Нургалиев назвал
актуальным аспектом российско�таджикского со�
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трудничества противодействие террористическим
и экстремистским организациям.

«Прежде всего, я имею в виду организацию
«Хизб�ут�Тахрир аль Ислами», признанную вер�
ховными судами России и Таджикистана в качест�
ве экстремистской. В борьбе с этим злом необхо�
димо действовать только совместными усилиями,
иначе последствия могут быть просто катастрофи�
ческими», – сказал Р.Нургалиев в пятницу, высту�
пая на заседании Объединенной коллегии МВД
России и Таджикистана.

Он также заявил, что удовлетворен результата�
ми совместных операций с таджикскими коллега�
ми по перекрытию каналов транспортировки нар�
котиков.

Министр сообщил, что в пред.г. МВД двух
стран провели девять совместных «контролируе�
мых поставок» наркотиков опийной группы, в ре�
зультате которых было изъято почти 85 кг. герои�
на. «В этом году мы уже провели 10 таких меро�
приятий, изъяли 63 кг. наркотиков – 48 кг. герои�
на и 15 кг. опия», – подчеркнул Р.Нургалиев.

Он высоко оценил уровень взаимодействия
между правоохранительными органами двух
стран, отметив, что «мощным фундаментом со�
трудничества являются солидные межгосударст�
венная и межведомственная правовые базы, а так�
же заключенное соглашение о сотрудничестве».

«Они позволяют эффективно воплощать в
жизнь все наши планы в области противодействия
преступности», – сказал министр.

По его словам, на коллегии также будет рассмо�
трен ход выполнения достигнутых договореннос�
тей по установлению местонахождения разыски�
ваемых лиц.

«Сейчас в межгосударственном розыске за со�
вершение преступлений в странах СНГ находится
более 118 тыс.чел., из них 72 тыс. разыскиваются
по инициативе российских и 2 тыс. – таджикских
правоохранительных органов», – отметил глава
МВД РФ. Interfax, 8.8.2008г.

– Вопросы сотрудничества в области безопас�
ности и военно�технического сотрудничества об�
судили в четверг в Душанбе президент Таджикис�
тана Эмомали Рахмон и командующий Централь�
ным командованием США генерал�лейтенант
Мартин Демпси, сообщает CA�News. По словам
Демпси, США поддерживают любую инициативу
по поддержанию мира и стабильности в Афганис�
тане и в регионе в целом.

Он еще раз подтвердил, что США будут помо�
гать Афганистану в улучшении ситуации в стране
и его дальнейшем развитии, т.к. стабильность в
Афганистане важна не только для него самого, но
и всего региона в целом. «Таджикистан играет од�
ну из важных ролей в установлении мира и ста�
бильности в Афганистане, и мы благодарны его
народу за это», – сказал генерал.

Он подчеркнул, что афганский народ необхо�
димо обеспечить альтернативными сельхозкульту�
рами для эффективной борьбы с наркопроизвод�
ством в этом стране.

Командующий Центральным командованием
США генерал�лейтенант Мартин Демпси прибыл
с первым рабочим визитом в Душанбе утром в чет�
верг из Кабула, в рамках своего турне по Пакиста�
ну, Афганистану и Ираку. Кроме встречи с Рахмо�
ном, он провел переговоры с министром обороны

Таджикистана Шерали Хайруллаевым. По завер�
шению визита Демпси из Душанбе отбыл в Багдад.

Вашингтон также выступает за развитие торго�
во�экономических отношений между Афганиста�
ном и Таджикистаном. За последние семь лет в
районе границы при прямой финансовой под�
держке США построено несколько мостов, соеди�
няющих две страны автомобильным сообщением.
www.afghanistan.ru, 1.8.2008г.

– На севере Таджикистана перехвачена круп�
нейшая в этом году партия наркотиков – свыше
100 кг. афганского героина. Об этом сообщили в
региональном отделении Управления МВД рес�
публики по борьбе с организованной преступнос�
тью. Наркотик предназначался для переброски в
Россию.

В ходе милицейской спецоперации задержано
двое подозреваемых в причастности к контрабан�
де наркотиков. По информации собеседника
ИТАР� ТАСС, задержанные, по версии оператив�
ников, входят в одну из транснациональных нар�
когруппировок. Другие подробности не сообща�
ются в связи с продолжением спецоперации. С на�
чала года в Таджикистане изъято свыше 3,5 т. нар�
котиков, преимущественно опия и героина.
Прайм�ТАСС, 15.7.2008г.

– 10 июля Таджикистан на очередном саммите
глав государств�членов Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС) поднимет вопрос о созда�
нии при организации антинаркотического центра
со штаб�квартирой в Душанбе. «Мы будем про�
должать настаивать на создании подобного центра
и поднимем этот вопрос в ходе предстоящего сам�
мита ШОС в Душанбе», – сообщил 10 июля на�
чальник штаба Агентства по контролю за наркоти�
ками Таджикистана Фахриддин Джонмахмадов.

Он напомнил, что в рамках ШОС еще в 2006г.
было предложено создать антинаркотический
центр со штаб�квартирой в Душанбе. «В этом году
в Пекине эта проблема обсуждалась, но страны
ШОС пока не смогли прийти к единому мнению
по этому вопросу», – отметил Ф. Джонмахмадов,
передает Интерфакс. Синьхуа, 11.7.2008г.

– Таджикистан не ожидает снижения транзита
афганских наркотиков через свою территорию,
поскольку в Афганистане собран рекордный уро�
жай опия, сообщил начальник штаба Агентства по
контролю за наркотиками республики (АКН) Фа�
хриддин Джонмахмадов.

«В пред.г. собран рекордный урожай опия в
Афганистане – 8 тыс. 200 т., который перерабаты�
вается в героин и следует по путям переброски», –
сказал он на пресс�конференции в четверг.

Количество изъятых наркотиков в Таджикиста�
не в I пол. 2008г. составило 3568,8 килограмма, что
на 24,3% выше данных аналогичного периода
пред.г.

По мнению Ф.Джонмахмадова, на увеличение
объемов изъятия повлияли два фактора: Таджики�
стан остается одним из основных транзитных
пунктов на пути афганских опиатов в Россию и
страны Западной Европы. По данным ООН, 19%
афганских опиатов переправляется через Таджи�
кистан, Туркмению и Узбекистан, но большая
часть наркотиков идет через Иран и Пакистан.

«Вторым фактором является принятие прави�
тельственной программы по профилактике нарко�
мании и противодействию незаконному обороту
наркотиков в Республике Таджикистан на 2008�
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12г. Все силовые ведомства предприняли ряд ша�
гов для улучшения своей работы, что и стало при�
чиной роста объемов изымаемых наркотиков», –
считает представитель АКН.

Накануне министр внутренних дел Афганиста�
на Зарар Ахмад Мокбел сообщил, что 22 из 34 про�
винций Афганистана прекратили производство
наркотиков на своей территории. Однако таджик�
ское антинаркотическое ведомство пока не ждет
улучшений.

«Действительно есть такие провинции в Афга�
нистане, где объемы производства и площади опи�
умного мака уменьшились. По данным Управле�
ния ООН по наркотикам и преступности
(UNODC) в пред.г. площадь посевов опиумного
составила 193 тыс.га по сравнению со 165 тыс.га в
2006г.», – отметил на этой же пресс�конференции
первый замдиректора АКН генерал�майор Вай�
сиддин Азаматов.

По его словам, «говорить об уменьшении объе�
мов изъятия пока не приходится. Если некоторые
провинции и уменьшили площади посевов мака,
то другие наоборот, особенно южные провинции,
которые находятся под контролем движения «Та�
либан», увеличили их».

Генерал В.Азаматов считает, что некоторые
СМИ несправедливы в своих сообщениях, когда
называют изъятый в странах СНГ героин «таджик�
ским» или идущим из Таджикистана, а не через
него.

«В нашем регионе есть только наркотики из
Афганистана, которые идут не только через нашу
страну, но и через Узбекистан, Туркмению, Иран
и Пакистан. Так что такие обвинения порою за�
долго до вступления приговора суда о причастнос�
ти таджикских граждан и тем более страны в целом
к наркотрафику делать мягко говоря нельзя – не�
профессионально и просто идти вразрез с дейст�
вительным положением вещей», – считает В.Аза�
матов.

Протяженность таджикско�афганской грани�
цы – 1344 км. «В Таджикистане наркотики не про�
изводятся, опиумный мак не выращивается.
Единственная вина Таджикистана состоит в том,
что он граничит с Афганистаном, откуда через на�
шу территорию наркотики пересылаются в Кирги�
зию и Узбекистан, оттуда – в Казахстан и дальше в
России и страны Западной Европы. Таджикистан
принимает на себя первый удар наркотраффика и
мы никогда не скрывали и не скрываем этой про�
блемы», – подчеркнул В.Азаматов. Interfax,
10.7.2008г.

– В Таджикистане в центре Горно�Бадахшан�
ской автономной области (ГБАО) г.Хорог после
митингов в середине июня продолжается сдача
оружия. Граждане автономии сдали уже 80 ед.
стрелкового и автоматического оружия, сообщил
министр внутренних дел республики Махмадназар
Салихов.

Добровольная сдача оружия должна будет за�
вершиться 15 июля тек.г. – в день, на который на�
мечен рабочий визит в Хорог президента Таджи�
кистана Эмомали Рахмона.

«Ситуация в ГБАО полностью стабилизирова�
лось. Только за последние десять дней в органы
МВД было сдано 80 ед. оружия – снайперские
винтовки, карабины, автоматы, пистолеты», – со�
общил М.Салихов.

По его словам, «всего же, с начала 2008г., на
территории ГБАО было изъято 160 ед. оружия».

По данным МВД республики на руках еще мо�
гут находиться от 100 до 150 ед. оружия. Митинго�
вавшие, которых насчитывалось до 800 чел., в те�
чение недели в середине июня требовали вывода
дополнительных подразделений милиции и ар�
мии, введенных на территорию области, как объ�
яснили власти, в целях обеспечения безопасности
предстоящего в июле визита главы государства
Эмомали Рахмона, а также для укрепления таджи�
ко�афганской границы, частично проходящей в
ГБАО.

Митинговавшие считали дополнительные под�
разделения МВД и минобороны угрозой безопас�
ности населения ГБАО, в годы гражданской вой�
ны в республике находившейся в оппозиции дей�
ствующему правительству и президенту.

Позднее власти пришли к консенсусу с митин�
говавшими, а криминальные структуры области
пообещали сдать оружие в срок до 15 июля.

Силовое ведомство заверяет, что намеченный
на июль тек.г. визит президента республики
Э.Рахмона в ГБАО состоится. Более того, вместе с
таджикским лидером в ГБАО приедет и духовный
лидер мусульман�исмаилитов Принц Ага Хан IV.
Большая часть населения ГБАО – исмаилиты (од�
но из течений шиитского крыла Ислама). Ага Хан
IV поддерживал ряд гуманитарных и инвестици�
онных проектов в Таджикистане и в ГБАО в част�
ности.

Митинги на Памире проходили и ранее в этом
году. В фев. состоялся митинг жителей г.Хорога,
требовавших покончить со сложной криминоген�
ной ситуацией в области после того, как в ГБАО
было совершено вооруженное нападение на обла�
стной Отдел внутренних дел.

Эксперты отмечают некоторые попытки деста�
билизации ситуации в ряде районов Таджикиста�
на, находившихся в годы гражданской войны
(1992�1997) под контролем оппозиции, однако не
склонны считать, что это может привести к новой
эскалации конфликта в республике. Interfax,
9.7.2008г.

– Таджикистан очистил лишь 1,5 млн. кв.м.
минных полей, что составляет 7% от всех опасных
территорий республики, сообщил глава Таджикс�
кого центра по минным вопросам (ТЦМВ) Джон�
махмад Раджабов.

«Нам предстоит еще разминирование 20 млн.
кв.м., где имеются противопехотные мины и нера�
зорвавшиеся снаряды», – сообщил Д.Раджабов.

По его словам, разминирование ведут 70 сапе�
ров, обученных ТЦМВ при поддержке ООН и раз�
личных международных организаций, которые
оказывают консультационную и техническую под�
держку республики, мины в которой остались как
со времен гражданской войны (1992�1997), так и
были установлены на границах с Афганистаном и
Узбекистаном позднее или еще в советское время.

Разминирование идет медленно, что глава
ТЦМВ связывает с недостаточным финансирова�
нием.

«В этом году мы получили от доноров пока
только 2 млн.долл. из 5,5 млн.долл. запрошенных.
Полученная сумма позволяет только поддержи�
вать работоспособность имеющегося персонала
саперов, но не расширять его», – отмечает Д.Рад�
жабов.
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Согласно Оттавской конвенции по отказу от
мин, подписанной Таджикистаном в 2000г., рес�
публика должна полностью уничтожить свой за�
пас противопехотных мин и завершить размини�
рование территорий к 2010г. «Сегодняшний уро�
вень усилий не позволит нам завершить размини�
рование даже к концу 2010г.», – считает глава
ТЦМВ. «Для того, чтобы выполнить наши обяза�
тельства мы должны как минимум утроить группу
саперов и соответственно снабдить их всем необ�
ходимым», – сказал Д.Раджабов.

Пока же с начала года очищено 200 тыс.кв.м.
минных полей. Разминирование в Таджикистане
ведется с апр. по окт., пока позволяют погодные
условия.

От противопехотных мин с 1992г. в Таджикис�
тане пострадало 604 чел., из которых 301 чел. по�
гибли (в т.ч. 84 ребенка и 35 женщин), 303 получи�
ли ранения (в т.ч. 94 ребенка и 42 женщины). В Та�
джикистане мины установлены на востоке стра�
ны, где шли основные боевые действия в годы
гражданской войны и на границе с Узбекистаном.

Большинство жертв мин, как утверждает
ТЦМВ, мирные граждане, которые в поисках дров
и корма для скота по ошибке заходят на минные
поля вдоль границы с Узбекистаном, никак нео�
базначенной и где нет предупредительных знаков
о минах. Узбекистан мотивировал свое решение о
заминировании боязнью проникновения на тер�
риторию Узбекистана таджикских боевиков во
время и сразу после таджикской гражданской вой�
ны 1992�97гг..

Таджикистан является одним из двух централь�
но�азиатских государств (второе – Киргизия), ко�
торые присоединились к Оттавской Конвенции.
Interfax, 7.7.2008г.

– Президент РФ Дмитрий Медведев подписал
закон о ратификации соглашения с Таджикиста�
ном о совместном планировании применения
войск.

«Ратифицировать соглашение между Россий�
ской Федерацией и Республикой Таджикистан о
совместном планировании применения войск
(сил) в интересах обеспечения совместной безо�
пасности РФ и Республики Таджикистан, подпи�
санное в г.Бресте 23 нояб. 2006г.», – говорится в
документе, опубликованном в понедельник на
официальном сайте главы государства.

Д.Медведев подписал закон 26 июня. Ранее, 11
июня, он был принят Госдумой, а 18 июня – одоб�
рен Советом Федерации. Interfax, 30.6.2008г.

– Мэр Москвы Юрий Лужков в ходе визита в
Таджикистан во вторник посетил 201 российскую
военную базу. Она представляет «самый крупный
военный контингент из всех зарубежных россий�
ских частей за пределами нашей Родины», сказал
мэр.

«Вероятно, по этой же причине он самый важ�
ный. Он был необходим стране раньше, нужен
сейчас и его значение будет велико в будущем», –
заявил Ю.Лужков.

Он отметил, что раньше граница Таджикистана
с государствами Центральной Азии была более
прозрачной для террористов, контрабандистов,
однако с приходом российского военного контин�
гента ситуация резко изменилась.

«Сейчас Таджикистан строит свою мирную
жизнь, и задача российского военного континген�
та – помочь Таджикистану в этом», – добавил мэр

Москвы. Он отметил, что перед российскими во�
еннослужащими стоит ряд проблем социального
характера. «Мы всегда очень внимательно отно�
симся к госпиталям, к казармам и к нуждам воен�
нослужащих», – заявил мэр Москвы.

Он подчеркнул, что уже многое сделано, одна�
ко еще много проблем руководству дивизии пред�
стоит разрешить. «Мы нашли необходимым ре�
шать социальные вопросы пребывания россий�
ских военнослужащих в Таджикистане», – доба�
вил мэр Москвы. Interfax, 24.6.2008г.

– 423 кг. наркотиков изъято в Таджикистане,
сообщил на пресс�конференции в среду директор
республиканского Агентства по контролю за нар�
котиками генерал�лейтенант Рустам Назаров.
«Это самая крупная партия наркотиков, которая
была конфискована агентством в текущем году», –
подчеркнул он. «В ходе проведения оперативно�
розыскных мероприятий сотрудниками АКН на
автотрассе Душанбе – Худжанд по подозрению в
незаконной перевозке наркотических средств за�
держана автомашина КАМАЗ, предназначенная
для перевозки ГСМ», – сообщил Р.Назаров.

По его словам, «в ходе осмотра автомашины с
участием служебных собак в специально оборудо�
ванном тайнике внутри автоцистерны обнаружено
и изъято 423,6 кг. наркотических веществ, в т.ч.
33,8 кг. героина и 389,8 кг. опия�сырца, а также
пистолет системы Макарова с 15 патронами». «По
оценкам экспертов, общая стоимость изъятой
партии в Европе составляет более 10 млн.долл.», –
сообщил Р.Назаров.

Глава АКН отметил, что «проведенная мас�
штабная операция пресекла еще один устойчивый
международный канал контрабанды пагубного зе�
лья из Афганистана через территорию Таджикис�
тана в зарубежные страны». «По подозрению в
причастности в подготовке и совершению данного
преступления арестовано трое членов организо�
ванной преступной группы, которая длительное
время разрабатывалась органами АКН», – сооб�
щил он. «Осуществляются активные следственные
и оперативно�розыскные мероприятия по уста�
новлению и задержанию оставшихся на свободе
членов организованной преступной группы», –
сказал Р.Назаров.

В I кв. текущего года изъятие наркотиков в Та�
джикистане выросло по сравнению с аналогич�
ным периодом 2007г. на 28,5% до 1668,7 кг.

Таджикистан остается одним из основных
транзитных пунктов на пути афганских опиатов в
Россию и страны Западной Европы. По данным
ООН 19% афганских опиатов переправляется че�
рез Таджикистан, Туркмению и Узбекистан, но
большая часть наркотиков идет через Иран и Па�
кистан.

Протяженность таджикско�афганской грани�
цы – 1344 км. Interfax, 14.5.2008г.

– Таджикистан и Китай заинтересованы в рас�
ширении военно�технического сотрудничества на
всех уровнях, заявил в среду журналистам министр
обороны КНР Лян Гуанле. «У нас высокий уро�
вень развития отношений в торговой сфере, гид�
роэнергетической и военной», – отметил министр
обороны Китая. Лян Гуанле примет участие в засе�
дании Совета министров обороны Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС), которое от�
крывается в четверг в столице Таджикистана.
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По его словам, китайско�таджикское сотруд�
ничество в военной сфере будет вестись как в дву�
стороннем аспекте, так и в рамках ШОС. «Китай и
Таджикистан сотрудничают как хорошие соседи,
надежные партнеры и добрые друзья», – добавил
Лян Гуанле.

КНР за годы независимости Таджикистана
оказала помощь оборонным структурам республи�
ки на 15 млн.долл. Китай на безвозмездной основе
обучает таджикских курсантов в своих военных
вузах. 30 будущих офицеров армии Таджикистана
учится в Китае.

Членами ШОС являются Казахстан, Киргизия,
Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Ин�
дия, Иран, Монголия и Пакистан имеют при
ШОС статус наблюдателей.

ШОС была создана 26 апр. 1996г. на базе под�
писанного в Шанхае пятью участниками нынеш�
него состава ШОС (кроме Узбекистана) «соглаше�
ния о мерах доверия в военной области в районе
совместной границы». 15 июня 2001г. в ряды
ШОС был принят и Узбекистан. Interfax,
14.5.2008г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
обратился к президенту Казахстана Нурсултану
Назарбаеву с просьбой оказать содействие в ук�
реплении контроля на таджикско�афганской гра�
нице. «Нас беспокоит ежегодное увеличение про�
изводства наркотиков в Афганистане и их контра�
банда. Мы должны внимательно отслеживать про�
блему», – сказал президент Таджикистана на
пресс�конференции по итогам двухсторонних пе�
реговоров с главой Казахстана в понедельник Ас�
тане.

«В связи с этим я попросил Нурсултана Абише�
вича оказать посильную помощь нашим погра�
ничникам в их подготовке и в борьбе с незакон�
ным оборотом наркотиков», – сказал он.

По словам Э.Рахмона, тема стабилизации об�
становки в Афганистане была подробно обсужде�
на в ходе этой встречи. «Очень многое предстоит
сделать, особенно нам, странам этого региона, по�
скольку стабильность и безопасность в Централь�
ной Азии во многом зависит от ситуации в Афга�
нистане», – добавил президент. Interfax,
12.5.2008г.

– Спецслужбы Узбекистана до сих пор удержи�
вают на своей территории шестерых школьников
из Согдийской области Таджикистана, незаконно
пересекших таджико�узбекскую границу, сооб�
щил источник в спецслужбах Таджикистана.

31 таджикский школьник был задержан 27 апр.
текущего года в районе поселка Адрасман, что на
севере Таджикистана, близ границы с Узбекиста�
ном, в 280 км. к северо�востоку от Душанбе. В по�
следствии 25 школьников были возвращены в Та�
джикистан. «Возвращения остальных шестерых
школьников мы пока добиться не можем без объ�
яснения причин нашими узбекскими коллегами»,
– отметил источник.

По его словам, школьники действительно пе�
ресекли таджико�узбекскую границу, собирая на
окрестных холмах ревень – растение, имеющее
кислый вкус и очень популярное в республиках
Средней Азии как добавление к плову или как са�
мостоятельный продукт. «Однако, в том районе
граница никак не обозначена, отсутствует заграж�
дение, а также простые опозновательные знаки»,
– объяснил поступок школьников источник.

Он также отметил, что переговоры о возврате
школьников продолжаются, но зашли в тупик.
«Мы пока не можем официально предать огласке
этот факт, т.к. не хотели бы, что это как�то ухуд�
шило и так непростые отношения между нашими
двумя государствами», – сказал источник.

К примеру, одним из фактов натянутости тад�
жико�узбекских отношений может служить факт
минирования общей границы. С тех пор там по�
гибли и стали инвалидами сотни таджикских
граждан.

Большинство жертв мин, как утверждают экс�
перты, мирные граждане, которые в поисках дров
и корма для скота по ошибке заходят на минные
поля вдоль границы с Узбекистаном, никак не
обозначенной и где нет предупредительных зна�
ков о минах. Узбекистан мотивировал свое реше�
ние о минировании боязнью проникновения на
территорию Узбекистана таджикских боевиков во
время и сразу после таджикской гражданской вой�
ны 1992�97гг. Interfax, 12.5.2008г.

– В жилом доме на юге Таджикистана близ гра�
ницы с Афганистаном силовые органы изъяли 51
килограмм наркотиков, сообщила в среду пресс�
служба Управления погранвойсками Госкомитета
нацбезопасности Таджикистана. «В понедельник
вечером в Шуроабадском районе, кишлаке Ел (200
км. к югу от Душанбе) в ходе обыска жилого дома,
находившегося в разработке оперативно�следст�
венной группы, были обнаружены и изъяты нар�
котические вещества – героин весом 39 кг. и мари�
хуана весом 12 кг», – сообщает пресс�служба.

По данным оперативников, данная партия нар�
котиков была переправлена на таджикскую терри�
торию с целью дальнейшей переправки в Россию.

«Возбуждено уголовное дело, хозяину дома
предъявлено обвинение в незаконном обороте
наркотических средств или психотропных ве�
ществ с целью сбыта», – отмечает пресс�служба.

В I кв. текущего года изъятие наркотиков в Та�
джикистане выросло по сравнению с аналогич�
ным периодом 2007г. на 28,5% до 1668,7 кг.

Таджикистан остается одним из основных
транзитных пунктов на пути афганских опиатов в
Россию и страны Западной Европы. По данным
ООН, 19% афганских опиатов переправляется че�
рез Таджикистан, Туркмению и Узбекистан, но
большая часть наркотиков идет через Иран и Па�
кистан.

Протяженность таджикско�афганской грани�
цы – 1344 км. Interfax, 23.4.2008г.

– Пятнадцать морских пехотинцев США при�
были в Таджикистан, где проведут курс обучения
местных пограничников. Как сообщило во втор�
ник посольство США в Душанбе, «в рамках прак�
тического тренинга по методам охраны государст�
венной границы от проникновения террористов
15 военнослужащих морской пехоты США прибы�
ли для проведения тренинга для обучения 100
офицеров Главного пограничного управления Го�
сударственного комитета по национальной безо�
пасности (ГПУ ГКНБ) Республики Таджикистан».

По информации посольства, тренинг будет
проведен на военном полигоне в окрестностях Ду�
шанбе и продлится до конца июня текущего года.
На его проведение американской стороной выде�
лено 50 тыс.долл. «Морские пехотинцы США обу�
чат таджикских пограничников навыкам проведе�
ния оперативных мероприятий в случае возникно�
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вения опасности прорыва границы группой терро�
ристов», – отмечает посольство.

США стали усиленно оказывать гуманитарную
и техническую помощь Таджикистану после его
согласия предоставить воздушные коридоры для
самолетов, участвующих в антитеррористической
операции «Несокрушимая свобода» в Афганиста�
не. Interfax, 22.4.2008г.

– Российская военная база в Таджикистане
действует в интересах безопасности не только Рос�
сии, но и государств�участников Договора о кол�
лективной безопасности, заявил командующий
войсками Приволжско�Уральского военного ок�
руга (ПУрВО) генерал армии Владимир Болдырев.
«Российская 201 военная база является форпостом
на южных рубежах СНГ, обеспечивает целост�
ность не только Российской Федерации, но и тех
государств, которые входят в систему Договора о
коллективной безопасности, поэтому командова�
ние военного округа уделяет ей особое внимание»,
– сказал В.Болдырев в четверг журналистам.

По его словам, на обустройство 201 базы Рос�
сия уже израсходовала свыше 2 млрд. руб., а в бли�
жайшее время планирует потратить на эти цели
еще 1 млрд. руб. В.Болдырев высказался за разви�
тие инфраструктуры военных городков базы в Ку�
лябе, Курган�Тюбе и Душанбе, где живут семьи
офицеров и контрактников. «В каждом гарнизоне
для контрактников нужно построить не просто ка�
зармы, а жилье кубрикового типа, как это практи�
куется в России», – сказал генерал. Interfax,
17.4.2008г.

– В Таджикистане с начала этого года на 28,5%
до 1668,7 килограмм выросло изъятие наркотиков
в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года, сообщила глава информационно�аналитиче�
ского отдела Агентства по контролю за наркотика�
ми (АКН) Ольга Муравлева. «В числе изъятых
наркотиков доля изъятого героина составила 418
килограмм, опия�сырца – 774 килограмм, осталь�
ные наркотики – канабисная группа (марихуана)
наркотических веществ», – сообщила она.

В Таджикистане в 2007г. всеми силовыми
структурами из незаконного оборота изъято 5,27 т.
наркотиков, что на 10% больше, чем годом ранее.
Доля опиатов, в т.ч. героина, в указанном объеме
составила 4,1 т.

АКН сообщило, что таджикские спецслужбы в
янв.�марте 2008г. провели десять совместных опе�
раций со своими коллегами из Афганистана и Ка�
захстана. «В результате, было изъято более 311 ки�
лограмм наркотических средств, 1000 литров рас�
творенного опия, 132 килограмма прекурсоров, а
на территории Афганистана было уничтожено две
нарколаборатории и пять га посевов опийного ма�
ка», – сообщил на пресс�конференции замглавы
АКН Вайсиддин Джонмахмадов.

Таджикистан остается одним из основных
транзитных пунктов на пути афганских опиатов в
Россию и страны Западной Европы. По данным
ООН 19% афганских опиатов переправляется че�
рез Таджикистан, Туркмению и Узбекистан, но
большая часть наркотиков идет через Иран и Па�
кистан.

Протяженность таджикско�афганской грани�
цы – 1344 км. Interfax, 10.4.2008г.

– Европейский союз (ЕС) окажет Таджикистан
помочь в модернизации пограничного контроля в
целях борьбы с транзитом наркотиков из Афгани�

стана, сообщила комиссар по внешним связям и
европейской политике добрососедства Евроко�
миссии Бенита Ферреро� Вальднер. «Укрепление
вашей безопасности помогает предотвратить по�
ток наркотических средств из Афганистана к евро�
пейским подросткам», – сказала Б.Ферреро�
Вальднер в Центре обучения пограничников, от�
крытом в Таджикистане при содействии ЕС.

Она подчеркнула, что Евросоюз «будет реши�
тельно продолжать оказывать поддержку Таджи�
кистану в модернизации пограничного контроля,
содействие ЕС на таджикско�афганской границе
останется приоритетом».

Кроме того, ЕС берет на себе финансирование
реконструкции шести пунктов охраны на таджик�
ско�афганской границе и трех пунктов пересече�
ния границы. Также Евросоюз профинансирует
открытие подразделений по профилированию
наркотиков на вокзалах и в аэропортах республи�
ки, обучив персонал, который будет работать на
этом оборудовании.

ЕС оказывает постоянную помощь Централь�
ноазиатскому региону. В 2007�10гг. Евросоюз вы�
делит странам региона 220 млн. евро на различные
проекты развития и оказание гуманитарной помо�
щи. Таджикистан из этой суммы получит самую
большую часть – 66 млн. евро.

Таджикистан остается одним из основных
транзитных пунктов на пути афганских опиатов в
Россию и страны Западной Европы. По данным
ООН 19% афганских опиатов переправляется че�
рез Таджикистан, Туркмению и Узбекистан, но
большая часть наркотиков идет через Иран и Па�
кистан. Протяженность таджикско�афганской
границы – 1344 км.

В янв.�фев. 2008г. в Таджикистане изъята т.
наркотиков (на 11,1% больше, чем за аналогичный
период 2007г.). В прошлом году из незаконного
оборота в республике изъято 5,27 т. наркотиков, в
т.ч. 4,1 т. опиатов (на 10% больше, чем в 2006г.).
Interfax, 9.4.2008г.

– Таджикистану для очистки своей территории
от мин и неразорвавшихся снарядов в текущем го�
ду требуется 200 тыс. евро (314 тыс.долл.), сообща�
ется в пресс�релизе Таджикского центра по мин�
ным вопросам (ТЦМВ), распространенном в пят�
ницу.

«С начала разминирования от мин и снарядов
было очищено более 5 тыс. га. При этом было най�
дено и обезврежено 4,5 тыс. мин и снарядов и 220
кассетных бомб», – сообщается в пресс�релизе.
«По плану разминирования на текущий год ТЦМВ
необходимо 200 тыс. евро, которые мы бы хотели
получить от доноров», – отмечает ТЦМВ.

От противопехотных мин с 1992г. в Таджикис�
тане пострадало 604 чел., из которых 301 чел. по�
гибли (в т.ч. 84 ребенка и 35 женщин), 303 получи�
ли ранения (в т.ч. 94 ребенка и 42 женщины). В Та�
джикистане мины установлены на востоке стра�
ны, где шли основные боевые действия в годы
гражданской войны и на границе с Узбекистаном.

Большинство жертв мин, как утверждает
ТЦМВ, мирные граждане, которые в поисках дров
и корма для скота по ошибке заходят на минные
поля вдоль границы с Узбекистаном, никак не
обозначенной и где нет предупредительных зна�
ков о минах. Узбекистан мотивировал свое реше�
ние о минировании пресечением попыток про�
никновения на территорию страны таджикских
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боевиков во время и сразу после таджикской граж�
данской войны 1992�97гг.

Таджикистан является одним из двух централь�
но�азиатских государств (второе – Киргизия), ко�
торые присоединились к Оттавской Конвенции,
предусматривающей полный отказ от противопе�
хотных мин и разминирование территорий к
2010г. Interfax, 4.4.2008г.

– По данным МВД России на территории РФ
граждане Таджикистана в 2007г. совершили 7569
преступлений, однако более половины из них свя�
заны с нарушением миграционного, а не уголов�
ного законодательства. Уровень преступности
среди таджикских гастарбайтеров составляет 1200
преступлений на 100 тыс. мигрантов, по сравне�
нию с 2710 преступлений на 100 тыс. российских
граждан. Лишь 900 преступлений из 112 тыс. в
2007г., связанных с незаконным оборотом нарко�
тиком, были совершены гражданами Таджикиста�
на. Interfax, 31.3.2008г.

– В минувшие выходные в столице Таджикис�
тана и ее окрестностях были задержаны две партии
наркотиков общий вес которых составил 54 кило�
грамма, сообщила в понедельник пресс� служба
МВД республики. «Партия наркотиков в составе 8
килограмм опия и 31 килограмма гашиша была за�
держана в субботу сотрудниками УБНОН (управ�
ления по борьбе с незаконным оборотом наркоти�
ков – ИФ) МВД Таджикистана в центре столицы»,
– отмечается в заявлении пресс�службы.

По данным МВД, наркотики перевозил житель
столицы в багажнике собственного легкового ав�
томобиля. «Партия наркотиков весом 15 кг. опия
была задержана в воскресенье в Вахдатском райо�
не Таджикистана (10 км. к востоку от Душанбе», –
говорится в сообщении. Эти наркотики также бы�
ла обнаружена при досмотре багажа одного из пас�
сажиров такси.

В янв.�фев. текущего года изъятие наркотиков
в Таджикистане выросло по сравнению с анало�
гичным периодом 2007г. на 11,1% до 1 тыс. кило�
грамм. В 2007г. всеми силовыми структурами рес�
публики из незаконного оборота изъято 5,27 т.
наркотиков, что на 10% больше, чем годом ранее.
Доля опиатов, в т.ч. героина, в указанном объеме
составила 4,1 т.

Таджикистан остается одним из основных
транзитных пунктов на пути афганских опиатов в
Россию и страны Западной Европы. По данным
ООН 19% афганских опиатов переправляется че�
рез Таджикистан, Туркмению и Узбекистан, но
большая часть наркотиков идет через Иран и Па�
кистан.

Протяженность таджикско�афганской грани�
цы – 1344 км. Interfax, 17.3.2008г.

– В янв.�фев. 2008г. в Таджикистане изъято
около 1 т. наркотиков, что на 11,1% больше, чем за
аналогичный период 2007г., сообщила глава ин�
формационно�аналитического отдела Агентства
по контролю за наркотиками (АКН) Ольга Мурав�
лева. «В числе изъятых наркотиков доля героина
составила 190 кг., опия� сырца – 415 кг., остальное
– канабисная группа (марихуана) наркотических
веществ», – сообщила О.Муравлева.

В янв.�фев. 2007г. из 900 кг. изъятых наркоти�
ков на героин пришлось 248 кг., на опий�сырец –
330 кг.

«Учитывая такую диспропорцию в увеличения
изъятия опия и одновременном уменьшении изъ�

ятия героина, можно говорить о том, что афган�
ские производители наркотиков испытывают ост�
рую нехватку прекурсоров, за импортом которых в
Афганистан стали вести наблюдение власти этой
страны», – считает О.Муравлева. Она добавила,
что внутри Афганистана прекурсоры не произво�
дятся.

Прекурсоры – химические вещества, позволя�
ющие получить из растительных наркотиков более
сильный наркотик, раствор которого можно вво�
дить внутривенно.

В 2007г. в Таджикистане было изъято 5,27 т.
наркотиков (на 10% больше, чем в 2006г.), в т.ч. 4,1
т. героина. Таджикистан остается одним из основ�
ных транзитных пунктов на пути афганских опиа�
тов в Россию и страны Западной Европы. По дан�
ным ООН, 19% афганских опиатов переправляет�
ся через Таджикистан, Туркмению и Узбекистан,
но большая часть наркотиков идет через Иран и
Пакистан.

Протяженность таджикско�афганской грани�
цы – 1344 км. Interfax, 13.3.2008г.

– Иран построит в Таджикистане предприятие
по выпуску продукции военного назначения. Об
этом сегодня, 19 фев., на пресс�конференции со�
общил посол Исламской Республики Иран в РТ
Алиасгар Амир Шердуст.

По словам посла, «Таджикистан и Иран уже
имеют опыт совместной деятельности в области
выпуска товаров для военных. В Таджикистане
функционирует предприятие по выпуску военного
обмундирования, поостренного при содействии
минобороны Ирана». Между тем, посол не уточ�
нил наименование продукции, которую намерено
выпускать новое таджикско�иранское предприя�
тие.

В ходе визита президента РТ Эмомали Рахмо�
нова в Иран 9�10 фев. между министерствами
Ирана и Таджикистана было подписано несколь�
ко соглашений о развитии военного сотрудниче�
ства. Официальные источники не комментируют
подробности этих соглашений. Между тем, секре�
тарь Совета безопасности РТ Амиркул Азимов в
интервью местному информационному агентству
«Азия�плюс», комментируя предложение гене�
рального прокурора Ирана Гурбан Али Дорри
Наджафабади о создании регионального альянса,
заявил, что «амбиции Ирана по поводу создания
регионального военного альянса можно реализо�
вать в рамках Шанхайской организации по со�
трудничеству (ШОС). В целом, предложение Ира�
на выглядит достаточно актуальным, но для нас
эта цель выглядит достижимой, скорее всего, в
рамках Шанхайской организации сотрудничества.
Хотя ШОС и является политическим блоком, он
рассматривает и вопросы обороны государств�
членов организации», – отметил Азимов. ИА Reg�
num, 19.2.2008г.

– 800 военнослужащих 201 российской воен�
ной базы, дислоцированной в Таджикистане, при�
мут участие в учении по противодействию агрес�
сии международных террористов.

«С 21 по 24 янв. пройдет плановое командно�
штабное учение с мотострелковым полком 201 во�
енной базы», – говорится в сообщении службы
информации и общественных связей Приволж�
ско�Уральского военного округа.

В нем поясняется, что всего в учении примут
участие свыше 800 военнослужащих, танки, ар�
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тиллерия, зенитные ракетные установки, штурмо�
вая авиация, боевые вертолеты.

В течение четырех суток российские военно�
служащие во взаимодействии с подразделениями
минобороны Таджикистана отработают вопросы
по противодействию агрессии международных
террористов, организации обороны в условиях от�
сутствия сплошного фронта. Кроме того, в ходе
учения планируется выработать у личного состава
психологическую устойчивость и физическую вы�
носливость при выполнении задач в условиях гор�
но�пустынной местности.

«Проведение командно�штабного учения ос�
ложнено тем, что проводится оно в условиях экс�
тремально низких для Таджикистана температур
(более 20 градусов мороза), поэтому командовани�
ем военной базы принимаются дополнительные
меры по предупреждению обморожений, простуд�
ных заболеваний военнослужащих, оборудованию
пунктов обогрева личного состава в полевых усло�
виях», – говорится в пресс�релизе. Interfax,
22.1.2008г.

– США благодарны Таджикистану за поддерж�
ку операций войск коалиции в Афганистане и на�
деются на дальнейшее плодотворное сотрудниче�
ство, заявил журналистам во вторник командую�
щий Центральным командованием США Уильям
Фаллон (William J. Fallon) после встречи с прези�
дентом республики Эмомали Рахмоном.

«Я выразил нашу благодарность президенту и
народу Таджикистана за поддержку США в их уси�
лиях, предпринимаемых в Афганистане», – сказал
У.Фаллон.

В аэропорту Душанбе в Таджикистане с 2001г.
дислоцируется инженерный корпус поддержки
ВВС Франции, являющийся частью антитеррори�
стической коалиции. «Мы рассматривали вопро�
сы, касающиеся улучшения обстановки безопас�
ности на границе с Афганистаном», – отметил ко�
мандующий.

Он также сообщил, что Таджикистан согласил�
ся обучить несколько граждан Афганистана в ка�
детском училище в Душанбе. «Я считаю, что этот
курс, который начинается в этом месяце по обуче�
нию молодых афганских военнослужащих, это
очень добрая инициатива, которая поможет аф�
ганскому народу больше укрепить безопасность
своей страны», – считает У.Фаллон.

США являются главным донором по оказанию
гуманитарной помощи Таджикистану. В 2007г.
они поставили в республику 63,6% от всех гумани�
тарных грузов, поступивших в Таджикистан. Об�
щий объем помощи, полученный республикой в
прошлом году, составляет 56,9 млн.долл. Interfax,
22.1.2008г.

– Вопросы развития российско�таджикского
военно�технического сотрудничества, в т.ч. совер�
шенствования межгосударственной нормативно�
правовой базы в данной сфере, обсуждены в
Москве. «По итогам заседания Совместной под�
комиссии по ВТС межправкомиссии по экономи�
ческому сотрудничеству между Российской Феде�
рацией и Республикой Таджикистан, которое про�
шло в Москве с 15 по 17 янв., подписан специаль�
ный протокол», – говорится в сообщении, разме�
щенном на официальном сайте Федеральной
службы по военно�техническому сотрудничеству.

В сообщении отмечается, что стороны достиг�
ли взаимопонимания по всем выносившимся на

обсуждение вопросам и договорились развивать
дальнейшее взаимодействие в сфере военно�тех�
нического сотрудничества.

В заседании приняли участие представители за�
интересованных министерств, ведомств и органи�
заций двух государств. Interfax, 18.1.2008г.

– 11 янв., в Агентстве по контролю за наркоти�
ками при президенте Таджикистана состоялась
пресс�конференция по итогам деятельности
Агентства за 2007г., в которой приняли участие ру�
ководители агентства, представители Управления
ООН по наркотикам и преступности, Федераль�
ной службы Российской Федерации по контролю
за наркотиками.

Проектный координатор Управления ООН по
наркотикам и преступности в РТ (UNODC) Крис�
тер Браннеруд сообщил журналистам, что Управ�
ление ООН по наркотикам и преступности наме�
рен продлить финансирование деятельности в Та�
джикистане Агентства по контролю за наркотика�
ми при президенте РТ. Такое решение было при�
нято в связи с эффективной работой агентства. По
его данным, на период с 2008 по 2010г. UNODC
выделяет на дальнейшую деятельность АКН более
3,6 млн.долл.

В ходе пресс�конференции было отмечено, что
за 2007г. правоохранительными органами и спе�
циальными службами Таджикистана из незакон�
ного оборота изъято 5 т. 270 кг. наркотиков, что на
10% больше аналогичного периода 2006г., в т.ч.
более 4 т. и 96 кг. наркотиков опийной группы (на
57% больше по сравнению с 2006гг.). Сотрудника�
ми Агентства по контролю за наркотиками при
президенте РТ за 2007г. пресечен 121 факт неза�
конного оборота наркотиков. За указанный пери�
од конфискована 1 т. 212 кг. наркотиков, из кото�
рых 414 кг. составляет героин и 452 кг. опий�сы�
рец.

В специальной печи Агентства сожжено 2 т. 602
кг. наркотических средств, по уголовным делам по
которым приговор суда вступил в законную силу,
в т.ч. 739 кг. героина и 869 кг. 149г. опий�сырца.
Возбуждено 130 уголовных дел, из которых 93 дела
в отношении 109 лиц направлены в суды респуб�
лики. За указанный период времени в результате
53 совместных операций, проведенных сотрудни�
ками АКН со спецслужбами Республики Таджи�
кистан, стран СНГ, Исламской Республикой Аф�
ганистан и Китайской Народной Республики изъ�
ято из незаконного оборота 1 т. 525 кг. наркотиче�
ских средств. Благодаря усилию офицеров связи
Агентства в Афганистане на территории 54 га
уничтожены посевы опийного мака. Уничтожено
8 лабораторий по производству героина. ИА Reg�
num, 11.1.2008г.

– Таджикистан на пространстве Содружества
независимых государств остается лидером по объ�
емам ежегодно изымаемых наркотиков, заявил в
пятницу директор Агентства по контролю за нар�
котиками (АКН) Рустан Назаров.

«В 2007г. на Таджикистан приходится 57% все�
го изъятого на пространстве СНГ героина и 93%
всего изъятого опия», – сказал он на пресс�конфе�
ренции в пятницу в Душанбе.

Профессионализм таджикских спецслужб и их
координация с коллегами из России, стран Цент�
ральной Азии и Афганистана, постоянно растут,
что и стало следствием увеличения изъятия нарко�
тиков. «В 2007г. было проведено 53 совместных
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операции, проведенные сотрудниками АКН со
спецслужбами Таджикистана, стран СНГ, Афга�
нистана и Китая, в ходе которых из незаконного
обороты было изъято 1,525 т. наркотиков», – от�
метил директор АКН.

В Таджикистане в 2007г. всеми силовыми
структурами из незаконного оборота изъято 5,27 т.
наркотиков, что на 10% больше, чем годом ранее.
Доля опиатов, в т.ч. героина, в указанном объеме
составила 4,096 т.

В 2006г. изъятие наркотиков в Таджикистане
составило 4,79 т., что на 3,8% больше, чем в 2005г.,
в т.ч. опиаты – 3,484 т. «Я сомневаюсь, что у кого�
то еще, кроме Таджикистана, есть подобный же
огромный опыт в деле борьбы с наркотиками», –
отметил на пресс�конференции постоянный пред�
ставитель Федеральной службы РФ по контролю
за оборотом наркотиков (ФСНК) в Таджикистане
Наиль Мазитов.

Управление ООН по наркотикам и преступнос�
ти, приняв во внимание достижения таджикских
борцов с наркотиками, продлило финансирование
АКН вплоть до конца 2010г.

«В 2008�10гг. АКН получит от международного
сообщества 3,6 млн.долл., – сообщил глава АКН.
– В то же время Афганистан только за прошлый
год получил от стран�доноров 1 млрд.долл. на
борьбу с наркотиками и увеличил производство
опия до 8,2 т. с 6,1 т. в 2006г.».

Таджикистан остается одним из основных
транзитных пунктов на пути афганских опиатов в
Россию и страны Западной Европы. По данным
ООН 19% афганских опиатов переправляется че�
рез Таджикистан, Туркмению и Узбекистан, но
большая часть наркотиков идет через Иран и Па�
кистан.

Протяженность таджикско�афганской грани�
цы – 1344 км. Interfax, 11.1.2008г.

– В Таджикистане в 2007г. всеми силовыми
структурами из незаконного оборота изъято 5,27 т.
наркотиков, что на 10% больше, чем годом ранее,
говорится в сообщении Агентства по контролю за
наркотиками (АКН). Доля опиатов, в т.ч. героина,
в указанном объеме составила 4,096 т.

В 2006г. в Таджикистане было изъято 4,79 т.
наркотиков, что на 3,8% больше, чем в 2005г., в
т.ч. опиаты – 3,484 т. «Увеличение изъятия было
ожидаемым, т.к. урожай опия в Афганистане по
итогам 2006г. составил 20 тыс.т. опия�сырца», –
говорится в сообщении АКН.

Эксперты отмечают снижение объемов изъятия
наркотиков на таджикско�афганской границе и
параллельное увеличение изъятий внутри респуб�
лики сотрудниками АКН и МВД. Так, за весь
2006г., таджикские пограничники изъяли 915 кг.
наркотиков, или менее 20% от общего изъятия. В
прошлые годы эта доля превышала 50%.

Таджикистан приступил к самостоятельной ох�
ране всех своих границ летом 2005г., когда россий�
ские пограничники передали своим таджикским
коллегам последние охранявшиеся ими участки
границы с Афганистаном. Эксперты в то время
выразили обеспокоенность тем, что республике,
имеющей ограниченные финансовые ресурсы и
небольшой опыт охраны границ, будет сложно
справиться с потоком наркотиков и преступности,
идущие с сопредельного Афганистана.

Таджикистан остается одним из основных
транзитных пунктов на пути афганских опиатов в

Россию и страны Западной Европы. По данным
ООН 19% афганских опиатов переправляется че�
рез Таджикистан, Туркмению и Узбекистан, но
большая часть наркотиков идет через Иран и Па�
кистан. Протяженность таджикско�афганской
границы – 1344 км. Interfax, 9.1.2008г.

– Официальный представитель Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков
(ФСНК) генерал�майор Евгений Григорьев при�
ступил к своим обязанностям представителя
ФСНК в Таджикистане, сообщил в среду пресс�
секретарь Агентства по контролю за наркотиками
(АКН) Таджикистана Аваз Юлдашев.

«25 дек. начальник Управления международно�
го сотрудничества Международно�правового де�
партамента ФСНК России Евгений Григорьев
вручил директору АКН генерал�лейтенанту Руста�
му Назарову верительное письмо руководителя
ФСНК РФ», – сообщил А.Юлдашев.

Это церемония, по словам пресс�секретаря
АКН, знаменует официальное начало работы
представительства ФСНК России в Таджикиста�
не.

«Открытие представительства ФСНК России в
Таджикистане будет способствовать дальнейшему
развитию сотрудничества и взаимодействию тад�
жикских и российских антинаркотических ве�
домств», – считает А.Юлдашев.

«Р.Назаров выразил готовность оказать под�
держку официальному представителю ФСНК РФ
в выполнении возложенных на него задач», – от�
метил он.

В янв.�нояб. 2007г. в Таджикистане изъято 5200
килограмм наркотиков, тогда как за весь 2006г.
было изъято 4790 килограмм.

По данным ООН, урожай опия в Афганистане в
текущем году достиг рекордных 8200 т., из кото�
рых можно произвести 820 т. героина. Через север�
ный маршрут (Таджикистан, Туркмения и Узбе�
кистан) транзитом проходит 20% всех афганских
наркотиков, конечный пункт назначения которых
– Россия и страны Западной Европы. Interfax,
26.12.2007г.

– Крупная партия героина, готовившаяся для
переправки в Россию, изъята в Горно�Бадахшан�
ской автономной области Таджикистана, сообщил
глава пресс�центра Агентства по контролю за нар�
котиками (АКН) республики Аваз Юлдашев.

«Оперативники отдела АКН по Горному Бадах�
шану в ночь на понедельник задержали граждани�
на Таджикистана, у которого дома в ходе обыска
было обнаружено и изъято 22 пакета с героином
высокой очистки общим весом 22 кг», – сообщил
А.Юлдашев.

По его словам, «задержанный в ходе предвари�
тельных допросов признался, что героин он полу�
чил от своего подельника в сопредельном Афгани�
стане, а героин готовил к отправке в столицу и да�
лее в один из городов Российской Федерации».

АКН Таджикистана уже проинформировало о
предполагаемом соучастнике правоохранитель�
ные органы Афганистана.

По данным ООН, урожай опия в Афганистане в
текущем году достигнет рекордных 8 тыс.т., из ко�
торых можно произвести 800 т. героина.

Через северный маршрут (Таджикистан, Турк�
мения и Узбекистан) транзитом проходит 20%
всех афганских наркотиков, конечный пункт на�
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значения которых – Россия и страны Западной
Европы. Interfax, 12.11.2007г.

– США не собираются размещать в Таджикис�
тане свои военные базы, заявил командующий
Центральным командованием США адмирал Уи�
льям Фэллон.

«Мы не собираемся открывать новые военные
базы. Все, к чему мы стремимся – это тесное со�
трудничество между странами Центральной
Азии», – заявил У.Фэллон журналистам во втор�
ник после встречи с президентом Таджикистана
Эмомали Рахмоном, комментируя заявления не�
которых местных экспертов о том, что США яко�
бы ищут возможность разместить в Таджикистане
военную базу.

«У нас много общих интересов и желаний, осо�
бенно касающихся стабильности и безопасности»,
– добавил У.Фэллон, прибывший в столицу Тад�
жикистана с однодневным рабочим визитом.

С осени 2001г., когда в Афганистане началась
антитеррористическая операция, в аэропорту Ду�
шанбе располагается военный инженерный кор�
пус Франции, осуществляющей техническую под�
держку французской части контингента сил коа�
лиции. Синьхуа, 7.11.2007г.

– США удовлетворены уровнем сотрудничест�
ва в военной сфере с Таджикистаном и не собира�
ются размещать в этой стране свои военные базы,
заявил командующий Центральным командова�
нием США адмирал Уильям Фэллон.

«Нет, я никогда не слышал про то, что в Таджи�
кистане есть военные аэродромы. Мы не собира�
емся открывать новые военные базы. Все, к чему
мы стремимся – это тесное сотрудничество между
странами региона Центральной Азии», – заявил
У.Фэллон журналистам во вторник после встречи
с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном,
комментируя заявления некоторых местных экс�
пертов о том, что США якобы ищут возможность
разместить в Таджикистане военную базу.

«У нас много общих интересов и желаний, осо�
бенно касающихся стабильности и безопасности.
Таджикистан поддерживает некоторые воздуш�
ные операции из аэропорта столицы, поддерживая
коалиционные силы в Афганистане», – добавил
адмирал, прибывший в столицу Таджикистана с
однодневным рабочим визитом.

С осени 2001г., когда в Афганистане началась
антитеррористическая операция, в аэропорту Ду�
шанбе располагается военный инженерный кор�
пус Франции, осуществляющей техническую под�
держку французской части контингента сил коа�
лиции.

Ранее посольство США сообщило, что техни�
ческая помощь системе обороны Таджикистана в
2007г. составит 20 млн.долл. Interfax, 6.11.2007г.

– Президент России Владимир Путин назна�
чил начальника генштаба Вооруженных сил Рос�
сийской Федерации – первого замминистра обо�
роны РФ Юрий Балуевского и заместителя на�
чальника Главного оперативного управления ген�
штаба ВС РФ Михаила Саутина официальными
представителями главы государства при рассмот�
рении палатами Федерального Собрания РФ во�
проса о ратификации Соглашения между РФ и Та�
джикистаном о совместном планировании приме�
нения войск (сил) в интересах обеспечения совме�
стной безопасности, сообщила пресс�служба
Кремля.

Соглашение было подписано в г.Бресте 23 но�
яб. 2006г. РИА «Новости», 22.10.2007г.

– Европейский суд по правам человека обязал
Российскую Федерацию выплатить 40 тыс. евро
экс�министру Таджикистана Хабибуло Насрулло�
ева за нарушение его прав.

«Суд признал нарушенными права Насруллое�
ва в связи с незаконным содержанием под стра�
жей, а также отсутствием возможности обжало�
вать это решение», – сообщила адвокат Х.Насрул�
лоева Анна Ставицкая.

Она пояснила, что суд признал нарушенными
права ее подзащитного, который на протяжении
трех лет, при решении вопроса о его экстрадиции
в Таджикистан, находился в заключении.

«В своем решении Европейский суд подчерк�
нул, что российское законодательство в отноше�
нии лиц, подлежащих экстрадиции и содержа�
щихся под стражей не соответствует нормам Евро�
пейской конвенции по правам человека», – сказа�
ла А.Ставицкая. Суд, по словам адвоката, в качест�
ве компенсации назначил Х.Насруллову 40 тыс.
евро.

Ранее Верховный суд РФ отказался экстради�
ровать в Таджикистан Х.Насруллоева, таким обра�
зом отказав в удовлетворении кассационного
представления Генпрокуратуры РФ.

Адвокат ранее сообщила, что за время содержа�
ния Х.Насруллоева под стражей в России с 21 авг.
2003г. ему ни разу не продлевался срок предвари�
тельного заключения. Решение о его заключении
под стражу было принято в связи с тем, что в Ген�
прокуратуру РФ поступил запрос из Таджикиста�
на о выдаче экс�министра.

В 2006г. экс�министр вышел на свободу.
А.Ставицкая пояснила, что в Таджикистане в

отношении Х.Насруллоева возбуждены семь уго�
ловных дел, в т.ч. по факту участия в бандформи�
рованиях, убийстве, а также по обвинению в изме�
не Родине. По версии следствия, эти преступле�
ния были совершены им с 1992 по 1997г., когда
Х.Насруллоев занимал должность министра тор�
говли Таджикистана.

Со своей стороны, адвокат заявила, что в 1992г.
ее подзащитный являлся участником Народного
фронта Таджикистана, который боролся с ислам�
ской оппозицией, и все дела были возбуждены по
политическим мотивам.

После неоднократных покушений Х.Насрулло�
ев вместе с семьей выехал в Узбекистан, где про�
живал до приезда в 2003г. в Россию. В 2003г. в
Москве Х.Насруллоев был взят под стражу, однако
до сих пор не этапирован на родину. Interfax,
16.10.2007г.

– Группа членов Исламского движения Узбе�
кистана (ИДУ) приговорена в Таджикистане к
длительным срокам заключения, сообщил журна�
листам в четверг судья Амирхон Исхоков, предсе�
дательствовавший на процессе.

В ходе следствия, была доказана причастность
осужденных в попытках захвата погранзастав на
таджикско�киргизской границе 12 мая 2006г. Тог�
да боевиками были убиты пять пограничников с
обеих сторон, еще трое получили ранения.

«Суд признал десять из осужденных виновны�
ми по следующим статьям уголовного кодекса Ре�
спублики Таджикистан: 187 – организация пре�
ступного сообщества, участие в преступном сооб�
ществе, 185 – организация незаконного воору�
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женного формирования, 186 – бандитизм, 179 –
терроризм, 189 – возбуждение национальной, ра�
совой, местнической или религиозной вражды,
307 – публичные призывы к насильственному из�
менению конституционного строя Республики
Таджикистан, 365 – побег из мест лишения свобо�
ды или из под стражи, 104 – убийство, 199 – хище�
ние оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств, 310 – посягательство на
жизнь государственного или общественного дея�
теля Республики Таджикистан, 328 – применение
насилия в отношении представителя власти, 335 –
незаконное пересечение государственной грани�
цы, 340 – подделка, изготовление или сбыт под�
дельных документов, государственных наград,
штампов, печатей, бланков», – зачитал журналис�
там копию приговора А.Исхоков.

По его словам, десять осужденных по этим ста�
тьям были приговорены к 13�29гг. лишения свобо�
ды с отбыванием наказания в колонии строгого
режима. Еще четверо подсудимых, среди которых
трое женщин, были отпущены в зале суда на сво�
боду, т.к. их преступления подпадают под дейст�
вие амнистии, объявленной в июне текущего года.
Суд проходил в Согдийской области Таджикиста�
на (север страны).

По информации МВД республики, в текущем
году было задержано 20 членов различных экстре�
мистских организаций. В прошлом году на терри�
тории Таджикистана задержано 23 членов ИДУ и
еще 38 членов экстремистских организаций и не�
законных вооруженных формирований. Interfax,
11.10.2007г.

– Группа членов Исламского движения Узбе�
кистана (ИДУ) приговорена в Таджикистане к
длительным срокам заключения, сообщил журна�
листам в четверг судья Амирхон Исхоков, предсе�
дательствовавший на процессе.

В ходе следствия, была доказана причастность
осужденных в попытках захвата погранзастав на
таджикско�киргизской границе 12 мая 2006г. Тог�
да боевиками были убиты пять пограничников с
обеих сторон, еще трое получили ранения.

«Суд признал десять из осужденных виновны�
ми по следующим статьям Уголовного кодекса Ре�
спублики Таджикистан: 187 – организация пре�
ступного сообщества, участие в преступном сооб�
ществе, 185 – организация незаконного воору�
женного формирования, 186 – бандитизм, 179 –
терроризм, 189 – возбуждение национальной, ра�
совой, местнической или религиозной вражды,
307 – публичные призывы к насильственному из�
менению конституционного строя Республики
Таджикистан, 365 – побег из мест лишения свобо�
ды или из под стражи, 104 – убийство, 199 – хище�
ние оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств, 310 – посягательство на
жизнь государственного или общественного дея�
теля Республики Таджикистан, 328 – применение
насилия в отношении представителя власти, 335 –
незаконное пересечение государственной грани�
цы, 340 – подделка, изготовление или сбыт под�
дельных документов, государственных наград,
штампов, печатей, бланков», – зачитал журналис�
там копию приговора А.Исхоков.

По его словам, десять осужденных по этим ста�
тьям были приговорены к 13�29гг. лишения свобо�
ды с отбыванием наказания в колонии строгого
режима. Еще четверо подсудимых, среди которых

трое женщин, были отпущены в зале суда на сво�
боду, т.к. их преступления подпадают под дейст�
вие амнистии, объявленной в июне текущего года.

Суд проходил в Согдийской области Таджики�
стана (север страны). По информации МВД рес�
публики, в текущем году было задержано 20 чле�
нов различных экстремистских организаций. В
пред.г. на территории Таджикистана задержано 23
членов ИДУ и еще 38 членов экстремистских орга�
низаций и незаконных вооруженных формирова�
ний. Interfax, 11.10.2007г.

– Замминистра обороны РФ генерал армии
Николай Макаров сообщил, что оптико�элек�
тронный узел космических войск «Нурек» будет
переоснащен и усовершенствован. «Узел будет
модернизирован, в ближайшее время на эти цели
будут направлены значительные силы и средства»,
– сказал Н.Макаров в субботу журналистам в ходе
посещения объекта.

По его словам, уникальность узла «Нурек» оп�
ределяется климатическими условиями, благода�
ря которым он способен контролировать космиче�
ское пространство как минимум 300 дней в году и
снимать параметры всех объектов, находящихся в
космосе. «Узел работает не только в интересах
минобороны, но и на гражданский сектор. Это
объект двойного назначения», – сказал Н. Мака�
ров.

Узел «Нурек» расположен на высоте 2230 м. над
уровнем моря в горах Санглок и является одним из
наиболее эффективных средств, входящих в сис�
тему контроля космического пространства косми�
ческих войск. Синьхуа, 8.10.2007г.

– Россия передаст Таджикистану в 2008г. часть
вооружения и военной техники 201 российской
военной базы, дислоцированной в этой республи�
ке. Об этом сообщил журналистам министр обо�
роны России Анатолий Сердюков 5 окт. после по�
сещения базы в Душанбе. «Сейчас я осмотрел
парк, как готовится эта техника к передаче, и по�
лагаю, что она будет передана в рабочем боевом
состоянии, с полным боекомплектом и в установ�
ленные сроки», – заявил А. Сердюков.

Как передает агентство Ховар, ссылаясь на гла�
ву оборонного ведомства России, взамен на воору�
жение российской военной базы будет поставлена
новая, модернизированная боевая техника с пол�
ным боекомплектом. 201 российская военная база
была образована в 2005г. на базе 201 мотострелко�
вой дивизии. База дислоцируется в трех гарнизо�
нах – городах Душанбе, Курган�Тюбе и Кулябе.
Синьхуа, 6.10.2007г.

– Одним из основных решений прошедшего в
субботу в Душанбе саммита Организации Догово�
ра о коллективной безопасности (ОДКБ) стало
правовое оформление коллективной миротворче�
ской деятельности стран�членов Организации.

Как сообщил на пресс�конференции в столице
Таджикистана президент Киргизии Курманбек
Бакиев, на саммите подписан пакет документов по
нормативному и организационному оформлению
в рамках ОДКБ механизма миротворческой дея�
тельности.

Президент Киргизии, к которой с сегодняшне�
го дня перешло председательство в ОДКБ, отме�
тил, что решения саммита демонстрируют наце�
ленность государств, входящих в Организацию,
«на дальнейшую консолидацию встречных усилий
сторон по укреплению тесного взаимодействия по
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обеспечению региональной безопасности и ста�
бильности».

Накануне саммита генеральный секретарь
ОДКБ Николай Бордюжа сообщил журналистам,
что совместные миротворческие силы ОДКБ будут
«созданы по аналогии с силами быстрого развер�
тывания, которые уже существуют, и смогут участ�
вовать в операциях на территории бывшего Совет�
ского Союза».

По словам генсека ОДКБ, каждая страна�член
ОДКБ выделит в миротворческие силы свои под�
разделения, которые будут находиться под юрис�
дикцией командования этих государств, но в слу�
чае принятия решения Советом глав государств
ОДКБ на участие в миротворческой операции си�
лы и средства миротворческих сил будут переведе�
ны под единое командование. Н.Бордюжа отме�
тил, что миротворческие силы ОДКБ будут участ�
вовать в операциях только по решению и мандату
ООН.

Генсек ОДБК уточнил, что использование ми�
ротворческих сил ОДКБ возможно в миротворче�
ских операциях в Абхазии и Южной Осетии. «Уча�
стие в миротворческих операциях возможно толь�
ко с соглашения двух сторон конфликта. Если та�
кое разрешение будет получено, то они смогут уча�
ствовать в этих миротворческих операциях», –
сказал он.

Н.Бордюжа подчеркнул, что планы создания
совместных миротворческих сил говорят о росте
влияния и расширении вопросов, решаемых Орга�
низацией. «Интенсивность взаимодействия госу�
дарств в рамках ОДКБ резко возросла, сегодня го�
сударства�члены организации заинтересованы в
сотрудничестве, в обеспечении своей безопаснос�
ти. Мы вышли на вопросы, которые раньше не
могли решить, например создание миротворчес�
кого потенциала», – сказал он. Interfax, 6.10.2007г.

– Замминистра обороны РФ генерал армии
Николай Макаров сообщил, что оптико�элек�
тронный узел космических войск Нурек будет пе�
реоснащен и усовершенствован. «Уникальность
этого объекта состоит в том, что благодаря клима�
тическим условиям (в основном безоблачная по�
года) он способен контролировать космическое
пространство как минимум 300 дней в году», –
сказал генерал.

Он отметил, что размещенный в Таджикистане
узел «Нурек» позволяет снимать параметры всех
объектов, находящихся в космосе. «Узел работает
не только в интересах минобороны, но и на граж�
данский сектор. Это объект двойного назначе�
ния», – сказал Н.Макаров. Замминистра отметил,
что «узел «Нурек» способен в т.ч. снимать характе�
ристики с гражданских спутников и следить за их
работой».

Узел «Нурек» расположен на высоте 2230 м. над
уровнем моря в горах Санглок (горная система
Памир) и является одним из наиболее эффектив�
ных средств, входящих в систему контроля косми�
ческого пространства космических войск.

«Нурек» предназначен для автономного авто�
матического обнаружения космических объектов
на высотах 2000�40 000 тыс.км., сбора по ним ин�
формации и передачи результатов обработки на
командные пункты. Узел обеспечивает обслужи�
вание и низкоорбитальных космических объектов
с высотами полета 120�2000 км. Interfax,
6.10.2007г.

– Страны Организации договора о коллектив�
ной безопасности (ОДКБ) смогут покупать рос�
сийские вооружения и спецтехнику для вооружен�
ных сил и спецслужб по внутренним российским
ценам.

По словам российского президента, эта догово�
ренность стала «серьезным конкретным результа�
том» 15 юбилейного саммита Организации, про�
шедшего в субботу в Душанбе.

«Мы договорились и утвердили окончательно
список всех документов, согласно которым члены
ОДКБ будут получать российское вооружение,
специальную технику не только для своих воору�
женных сил, но и для специальных служб, факти�
чески по внутренним российским ценам», – сооб�
щил Владимир Путин журналистам уже после ито�
говой пресс�конференции саммита.

Встреча лидеров Армении, Белоруссии, Казах�
стана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбе�
кистана была рекордной по скорости и количеству
подписанных документов. Саммит в общей слож�
ности занял не более часа, причем большая часть
времени у президентов ушла на подписание двух
десятков документов.

Примечательно, что лидеры подписали доку�
менты без обсуждения. «Все вопросы, которые
были вынесены, согласованы, никаких расхожде�
ний нет», – резюмировал на расширенном заседа�
нии ОДКБ президент Киргизии Курманбек Баки�
ев.

Главы государств, в частности, подписали до�
кументы по нормативному и организационному
оформлению в рамках ОДКБ механизма миро�
творческой деятельности, созданию координаци�
онного совета руководителей компетентных орга�
нов по вопросам борьбы с незаконной миграцией
и координационного совета по чрезвычайным си�
туациям, соглашения по созданию механизма ока�
зания военно�технической помощи в случаях уг�
розы агрессии, а также системы управления сила�
ми и средствами коллективной безопасности
ОДКБ.

Принята декларация глав государств, в которой
подведены основные итоги работы Организации
по обеспечению мира и стабильности в зоне ее от�
ветственности, изложены приоритетные направ�
ления ее деятельности.

Для формирования миротворческого контин�
гента ОДКБ создана хорошая основа, подвел ито�
ги саммита в беседе с журналистами министр ино�
странных дел РФ Сергей Лавров журналистам. «В
рамках саммита СНГ удалось проработать миро�
творческую проблематику в практической плоско�
сти. Это, по�моему, важно. Важна и нормативная
база, порядок формирования, чтобы было четко
расписано, как это происходит», – сказал ми�
нистр.

При этом Лавров подчеркнул, что речь не идет
о том, чтобы применять миротворческие силы
ОДКБ для урегулирования конфликтов между
Грузией, Абхазией и Южной Осетией. Коллектив�
ные силы быстрого реагирования, напомнил он, в
основном были созданы для борьбы с террориз�
мом и наркотрафиком.

Участники Организации высказывались за бо�
лее активное участие ОДКБ в мирном процессе в
Афганистане. «Была затронута тема активизации
наших усилий в афганском направлении, чтобы
ОДКБ внесла более весомую лепту в укрепление
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мирного процесса в этой стране», – сказал прези�
дент Таджикистана Эмомали Рахмон на итоговой
пресс�конференции.

За 15 лет существования ОДКБ превратилась «в
действенную и авторитетную структуру, с которой
считаются в мире», подчеркнул Рахмон.

За 15 лет, которые прошли со времени создания
ОДКБ, мир не стал безопаснее и стабильнее, а
международные отношения все чаще характеризу�
ются обострением напряженности, отмечается в
итоговой декларации саммита.

В этом документе ОДКБ выступила за мирное
решение иранской ядерной проблемы.

Лидеры стран ОДКБ выразили серьезную обес�
покоенность ситуацией, складывающейся вокруг
ядерной программы Ирана. «Мы выступаем за не�
укоснительное выполнение обязательств, предус�
мотренных международными соглашениями, од�
новременно призываем к решению данной про�
блемы исключительно мирными средствами», –
говорится в документе.

Кроме того, в декларации ОДКБ предостерега�
ет от силового решения замороженных конфлик�
тов. «Большую озабоченность вызывает кон�
фликтный потенциал, накапливающийся в непо�
средственной близости от зоны ответственности
ОДКБ, что чревато появлением новых раздели�
тельных линий, возрождением атмосферы недове�
рия и подозрительности», – говорится в деклара�
ции.

Участники саммита также высказались в под�
держку кандидатуры Казахстана на председатель�
ство в ОБСЕ в 2009г. «Убеждены, что это позволит
придать новый импульс развитию и обновлению
организации, на деле обеспечит равноправие всех
ее участников и соблюдение справедливого гео�
графического баланса в руководящих структурах
ОБСЕ», – отмечается в декларации.

Следующий саммит ОДКБ пройдет в Москве в
конце весны – начале лета следующего года одно�
временно с саммитом ЕврАзЭС. Председательство
в организации перешло от Белоруссии к Кирги�
зии. После Киргизии председателем станет Арме�
ния. РИА «Новости», 6.10.2007г.

– Часть вооружения и военной техники 201
российской военной базы в 2008г. будет передана
Таджикистану, а на оснащение базы поступит но�
вая боевая техника, сообщил в пятницу журналис�
там в Душанбе министр обороны РФ Анатолий
Сердюков.

«В ближайший год мы планируем передать
часть вооружения республике Таджикистан. Я се�
годня осмотрел парк, как готовится эта техника к
передаче. Полагаю, что она будет передана в рабо�
чем боевом состоянии с полным боекомплектом и
в установленные сроки», – сказал А.Сердюков.

Он отметил, что на вооружение 201 российской
военной базы, дислоцирующейся в Таджикистане,
будет поставлена новая и модернизированная бое�
вая техника. «Будут поставлены новые и модерни�
зированные образцы вооружения и техники с пол�
ным боекомплектом», – сказал министр обороны
РФ.

Комментируя итоги посещения 201 базы,
А.Сердюков сказал: «Я считаю, что у нас имеется
три основных вопроса: техническое состояние во�
оружения и военной техники, социальные про�
блемы и вопросы прохождения службы нашими
военнослужащими в Таджикистане».

201 российская военная база была создана в
2005г. на основе дислоцирующейся в республике
201 мотострелковой дивизии. Части и подразделе�
ния базы дислоцируются в Душанбе, Курган�Тюбе
и Кулябе. Interfax, 5.10.2007г.

– Часть вооружения и военной техники 201
российской военной базы в 2008г. будет передана
Таджикистану, а на оснащение базы поступит но�
вая боевая техника, сообщил в пятницу журналис�
там в Душанбе министр обороны РФ Анатолий
Сердюков.

«В ближайший год мы планируем передать
часть вооружения республике Таджикистан. Я се�
годня осмотрел парк, как готовится эта техника к
передаче. Полагаю, что она будет передана в рабо�
чем боевом состоянии с полным боекомплектом и
в установленные сроки», – сказал А.Сердюков.

Он отметил, что на вооружение 201 российской
военной базы, дислоцирующейся в Таджикистане,
будет поставлена новая и модернизированная бое�
вая техника. «Будут поставлены новые и модерни�
зированные образцы вооружения и техники с пол�
ным боекомплектом», – сказал министр обороны
РФ.

Комментируя итоги посещения 201 базы,
А.Сердюков сказал: «Я считаю, что у нас имеется
три основных вопроса: техническое состояние во�
оружения и военной техники, социальные про�
блемы и вопросы прохождения службы нашими
военнослужащими в Таджикистане».

201 российская военная база была создана в
2005г. на основе дислоцирующейся в республике
201 мотострелковой дивизии.

Части и подразделения базы дислоцируются в
Душанбе, Курган�Тюбе и Кулябе. Interfax,
5.10.2007г.

– В столице Таджикистана задержаны 2 граж�
данина Афганистана, у которых изъято 17,6 кило�
грамма героина, сообщил пресс�секретарь минис�
терства внутренних дел республики Худойназар
Асозода.

«Сотрудники Управления по борьбе с незакон�
ным оборотом наркотиков (УБНОН) УВД Душан�
бе задержали двух граждан Афганистана, у кото�
рых были изъяты партии героина весом 15,6 и 2 кг.
соответственно», – сообщил Х.Асозода.

Он отметил, что «граждане Афганистана – со�
трудники гуманитарных организаций, аккредито�
ванных в Душанбе, задержаны. Возбуждено уго�
ловное дело, ведется следствие». По информации
пресс�службы, эти два дела могут быть связаны
друг с другом. «УБНОН этой операцией пресекло
один из каналов переброски героина в Душанбе с
целью дальнейшей его переправки в Россию и
другие страны СНГ», – отметил Х.Асозода.

По данным ООН, урожая опия в Афганистане в
текущем году достигнет рекордных 8000 т., из ко�
торых можно произвести 800 т. героина. В Таджи�
кистане в 2006г. всеми силовыми структурами из
незаконного оборота изъято 4790 кг. наркотиков,
что на 3,8% больше, чем годом ранее. С начала те�
кущего года в Таджикистане было изъято около 3
т. наркотиков, из которых треть – героин. Interfax,
24.9.2007г.

– В Свердловской обл. во вторник вечером со�
трудники УБОП и СОБР ГУДВ совместно с УФСБ
области задержали гражданина Таджикистана, у
которого изъято около 8 кг героина.
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Как сообщил руководитель пресс�службы
ГУВД Свердловской обл. Валерий Горелых, подо�
зреваемый Маруф Низомов задержан в поселке
Октябрьском Сысертского района. У него изъяли
797,5 гр наркотика. «Затем по месту его жительст�
ва – в котельной в Пионерском районе Екатерин�
бурга была обнаружена сумка с шестью свертками
героина общей массой 7 кг 198 гр.

Главное следственное управление ГУВД возбу�
дило уголовное дело по ст. 30, ч.3 ст. 228.1 УК РФ
(незаконные производство, сбыт или пересылка
наркотических средств). М.Низомов прибыл в
Свердловскую обл. пять дней назад из Худжанта и
стал торговать героином. По оперативной инфор�
мации, всего он привез с собой 14 кг. наркотика.
Задержанный находится под стражей. Interfax,
19.9.2007г.

– В приграничном районе Таджикистана за�
держан гражданин Афганистана с партией героина
в 24 кг., сообщил пресс�секретарь МВД республи�
ки Худойназар Асозода. Он отметил, что «изъятый
героин был очень высокой очистки».

Задержанный гражданин Афганистана, по ин�
формации пресс�секретаря МВД, имел действую�
щую визу для нахождения на территории Таджи�
кистана, которая была выдана ему как переводчи�
ку, работающему в районе строительства моста че�
рез пограничную реку Пяндж, открытому в конце
янв.

«Мы впервые задерживаем в приграничье тако�
го образованного наркокурьера. Обычно это бед�
ные необразованные люди, пошедшие на преступ�
ление, т.к. у них не было другого способа зарабо�
тать», – отметил пресс�секретарь МВД. В отноше�
нии факта изъятия наркотиков возбуждено уго�
ловное дело, ведется следствие.

По данным ООН, урожая опия в Афганистане в
текущем году достигнет рекордных 8000 т., из ко�
торых можно произвести 800 т. героина. В Таджи�
кистане в 2006г. всеми силовыми структурами из
незаконного оборота изъято 4790 килограмм нар�
котиков, что на 3,8% больше, чем годом ранее. С
начала текущего года в Таджикистане было изъято
около трех т. наркотиков из которых треть – геро�
ин. Interfax, 18.9.2007г.

– В Таджикистан в пятницу утром с кратким
рабочим визитом прибывает глава минобороны
Франции Эрве Морен, сообщил военный атташе
французского дипведомства в Душанбе Стефан
Самаран.

Морен намерен встретиться с президентом Та�
джикистана Эмомали Рахмоном. «В ходе встречи
министр намерен обсудить вопрос передислока�
ции шести французских истребителей «Мираж», –
сказал военный атташе.

Как отметил Самаран, три самолета будут пере�
базированы в Кандагар (юг Афганистана) в конце
сент., еще три – в середине октября, туда также бу�
дут переброшены 150 военнослужащих ВВС
Франции – пилотов и технический персонал. Пе�
редислокация «Миражей» в Кандагар – временная
мера, связанная с обострением ситуации на юге
Афганистана.

«Перебазирование «Миражей» – оперативное
требование, истребители должны быть размещены
в Кандагаре на случай удара талибов по афганским
силам и военным НАТО», – сказал он. «Миражи»
пробудут в Кандагаре некоторое время, а затем
вернутся в душанбинский аэропорт.

Министр обороны пробудет в Душанбе всего
три часа после чего вылетит в Кабул. Морен пла�
нирует встретиться с французскими военнослужа�
щими, размещенными в Душанбе и военно�техни�
ческим подразделением, занимающимся ремон�
том части взлетно�посадочной полосы столичного
аэропорта.

В аэропорту Душанбе находятсяч 450 француз�
ских военнослужащих, шесть истребителей «Ми�
раж» и три военно�транспортных самолета «Тран�
заль». Ограниченный контингент ВВС Франции
был размещен на аэродроме Душанбе в дек. 2001г.
в рамках антитеррористической операции в Афга�
нистане. РИА «Новости», 7.9.2007г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов
(Рахмон) и министр обороны Франции Эрве Мо�
рен, прибывший сегодня, 7 авг., с кратковремен�
ным визитом в Таджикистан, обсудили широкий
круг вопросов двустороннего сотрудничества. Об
этом журналистам заявил министр после встречи с
президентом. Он сообщил, что подразделения
ВВС Франции не покинут Таджикистан, пока их
не попросит об этом таджикская сторона.

Отвечая на вопросы журналистов о причинах
передислокация шести французских истребителей
«Мираж» в Афганистан, Эрве Морен сказал, что
это является временной мерой, которая носит
только технический характер.

Он также напомнил, что Франция намерена ре�
конструировать Душанбинский аэропорт и пост�
роить терминал. «Я заверил главу таджикского го�
сударства, что строительство терминала начнется
в 2008г., и Таджикистан может в будущем гордить�
ся своим аэропортом. Для оказания постоянной
помощи в реконструкции аэропорта уже второй
год здесь работают 150 наших рабочих, которые
продолжат работу», – сказал министр.

Министр обороны Франции выразил свою
признательность Таджикистану за добрые отно�
шения, дружбу, сотрудничество и доверие.

Военнослужащие ВВС Франции находятся на
аэродроме Душанбе с дек. 2001г. в рамках опера�
ции по борьбе с терроризмом. В настоящее время
в аэропорту Душанбе дислоцируются 450 фран�
цузских военнослужащих, шесть военных реак�
тивных самолетов «Мираж», три военно�транс�
портных самолета «Транзаль». ИА Regnum,
7.9.2007г.

– Французские военно�воздушные силы со�
кращают свое присутствие в Таджикистане: шесть
реактивных самолетов «Мираж» будут переброше�
ны в Афганистан, сообщил журналистам первый
советник посольства Франции в Таджикистане
Оливье Шателье.

По его словам, самолеты будут переброшены на
юг Афганистана уже в октябре. Вместе с самолета�
ми в Кандагар будут направлены 150 военнослу�
жащих французских ВВС, включая пилотов и тех�
нических специалистов.

По словам дипломата, это не означает, что от�
ряд французских ВВС в Душанбе свернет свою де�
ятельность. «В Душанбе останется от 300 до 350
военных, три военно�транспортных самолета
«Транзаль», а территория отряда в аэропорту по�
прежнему будет использоваться как транзитная
база на пути в Афганистан», – отметил О. Шате�
лье.

Французский контингент размещен в Таджи�
кистане в 2001г., с началом антитеррористической
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операции в Афганистане. В настоящее время на
территории аэродрома Душанбе базируются шесть
военных реактивных самолетов «Мираж», три во�
енно�транспортных самолета «Транзаль», а также
порядка 450 военнослужащих Франции. Gazeta.kz,
3.9.2007г.

– В Таджикистане на границе с Афганистаном
утром в четверг у гражданина Афганистана изъято
50 кг. наркотиков, сообщили в пресс�центре
Агентства по контролю за наркотиками (АКН)
страны. В результате совместной операции погра�
ничников управления погранвойск госкомитета
по национальной безопасности и сотрудников
АКН на Фархарском участке таджикско�афган�
ской границы при попытке провоза более 50 кг.
наркотиков задержан гражданин Афганистана.

У жителя г.Талукан Борона валади Хушвахта
было изъято 15,3 кг. героина и свыше 35 кг. мари�
хуаны. По данному факту возбуждено уголовное
дело. Совместная оперативно�следственная груп�
па пограничников и сотрудников АКН выясняет,
кому предназначалась партия афганских наркоти�
ков.

Основной поток наркотиков в Таджикистан
поступает из соседнего Афганистана. По данным
директора Агентства по контролю за наркотиками
Рустама Назарова, в Таджикистане за полгода изъ�
ято 9 т. наркотиков, из них около 1 т. героина. РИА
«Новости», 23.8.2007г.

– Министерства внутренних дел России и Тад�
жикистана подписали во вторник в Петербурге со�
глашение о сотрудничестве между ведомствами.
Соглашение подписали министр внутренних дел
России Рашид Нургалиев и глава МВД Таджикис�
тана Махмадназар Салихов.

«Заседание коллегии было нацелено на оценку
ситуации в борьбе с незаконным оборотом нарко�
тиков и по линии предварительного следствия», –
сказал Р.Нургалиев после подписания соглаше�
ния.

Он добавил, что следующее заседание совмест�
ной коллегии МВД России и Таджикистана состо�
ится в авг. 2008г. в Душанбе. На нем будут рассмо�
трены вопросы незаконного оборота наркотиков,
организованной преступности и торговли людь�
ми, а также международный терроризм. Interfax,
21.8.2007г.

– Вопрос о противодействии наркотрафику –
одна из главных тем проходящего во вторник в
Петербурге заседания объединенной коллегии
МВД России и Таджикистана. Открывая заседа�
ние, министр внутренних дел РФ Рашид Нургали�
ев отметил, что сегодня взаимодействие минис�
терств находится на высоком уровне.

Он подчеркнул, что «к проблеме борьбы с неза�
конным оборотом наркотиков коллегия обраща�
ется не в первый раз, т.к. Таджикистан находится
на переднем рубеже экспансии наркотрафика из
Афганистана». «Из Афганистана исходит основ�
ной канал поставки наркотиков, через террито�
рию Таджикистана проходит так называемый «се�
верный путь». По нашим данным, производство
опиатов в Афганистане не только не сокращается,
а есть рост», – сказал Р.Нургалиев.

Он привел цифры, согласно которым, как ожи�
дается, в 2007г. на территории Афганистана будет
произведено около 8 тыс.т. опиатов. «Только за I
пол. 2007г. в России сотрудниками правоохрани�
тельных органов было изъято 16,4 т. наркотиков.

Регулярно задерживаются курьеры из Афганиста�
на. В условиях расширения производства опия в
Афганистане поток наркотиков в Россию через
Таджикистан будет только возрастать», – сказал
Р.Нургалиев.

Он отметил важность регулирования миграци�
онных вопросов в отношениях между Россией и
Таджикистаном. Он подчеркнул, что с начала года
гражданами Таджикистана в России было совер�
шено 4,4 тыс. преступлений, а в отношении граж�
дан Таджикистана – 1,2 тыс. преступлений.

Министр внутренних дел Таджикистана Мах�
мадназар Салихов отметил, что с начала 2007г. в
Таджикистане изъято 733 кг героина, что «состав�
ляет 65% от всех изъятых наркотиков в Централь�
ной Азии». Он также подчеркнул, что важность
совместной работы МВД Таджикистана и России
в вопросах незаконного оборота наркотических
средств и миграции. Interfax, 21.8.2007г.

– 14 авг. 12 офицеров Национальной гвардии
Таджикистана завершили четырехмесячный под�
готовительный интенсивный курс английского
языка, организованный Отделом военного сотруд�
ничества посольства США в Таджикистане. Как
сообщила сотрудник со связью с общественнос�
тью посольства США в Таджикистане Нигина
Алиева, тренинг, который проводили профессио�
нальные инструкторы из Института английского
языка минобороны США, дал возможность офи�
церам, практически не владевшим английским
языком, дойти до уровня ведения элементарной
беседы.

Целью данного курса является обучение языко�
вым навыкам офицеров для работы за пределами
страны и, по возможности, для учебы в США.
Офицеры усердно занимались во время данного
курса и в результате они смогли добиться успеха.
Вместе с офицерами Национальной гвардии дан�
ный курс английского языка прошли 10 офицеров
минобороны Таджикистана и 8 офицеров Агент�
ства по контролю за наркотиками при президенте
Таджикистана. На церемонии завершения курса
посол США в Республике Таджикистан Трейси
Энн Джейкобсон поздравила офицеров, успешно
закончивших курс, организованный посольством
США. Посольство США профинансировало дан�
ный тренинг на общую сумму 111 115 долл.

В течение прошлого года Отдел военного со�
трудничества посольства США передал Нацио�
нальной гвардии РТ средства связи и оснастил
пресс�центр Национальной гвардии современной
техникой. Общая сумма помощи, предоставлен�
ной Национальной гвардии в этом году, составля�
ет 1 121 900 долл. ИА Regnum, 14.8.2007г.

– Четыре учебно�тренировочных самолета Л�
39 переданы 25 июля в Душанбе представителям
ВВС Таджикистана. Как передает Интерфакс, са�
молеты чешского производства прошли модерни�
зацию на российских авиаремонтных предприяти�
ях. Они будут использоваться для подготовки тад�
жикских военных летчиков.

В церемонии передачи самолетов от россий�
ской стороны участвовал представитель главного
управления международного военного сотрудни�
чества минобороны РФ генерал�лейтенант Олег
Латыпов. С осени 2006г. российская сторона без�
возмездно передала вооруженным силам Таджи�
кистана военно�техническое имущество на 16
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млн.долл., в частности, четыре вертолета Ми�8.
Синьхуа, 26.7.2007г.

– Экспертно�криминалистическое управление
(ЭКУ) министерства внутренних дел Таджикиста�
на и семь новых учебных аудиторий Академии
МВД Таджикистана, сегодня, 25 июля, получили
новое оборудование от посольства США, передает
корреспондент ИА Regnum. На презентации, ко�
торая состоялась в МВД, было отмечено, что об�
щая стоимость этих проектов, реализуемых отде�
лом по контролю за наркотиками и охране право�
порядка посольства США, включая переданное
оборудование, составила 1,4 млн.долл.

В презентации приняли участие посол США в
Таджикистане Трейси Джейкобсон и руководи�
тель отдела Деннинг Флэннинг. Ими было отме�
чено, что посольство США оказало помощь раз�
личным правоохранительным структурам страны,
общая стоимость, которой составила более чем в
15 млн.долл. Для управления по борьбе с органи�
зованной преступностью и незаконным оборотом
наркотиков, отделу по борьбе с торговлей людьми,
были созданы компьютерные классы и кабинеты,
а также передано специальное техническое обору�
дование следственному управлению МВД Таджи�
кистана.

В рамках различных проектов посольство США
намерено и в дальнейшем оказывать техническую
помощь. ИА Regnum, 25.7.2007г.

– 25 июля, минобороны Российской Федера�
ции передало в дар минобороны Таджикистана че�
тыре учебно�боевых самолета Л�39, известных как
«Альбатрос».

На церемонии передачи летной техники, кото�
рая состоялась на поле душанбинского аэропорта,
начальник управления международного сотрудни�
чества МО РФ Олег Латипов отметил, что эти са�
молеты чешского производства и прошли капи�
тальный ремонт и запаса прочности этой техники
хватит еще на 10 лет. По словам Латипова, при не�
обходимости эти учебные самолеты можно ис�
пользовать и в боевых целях. Он также добавил,
что передача этих самолетов в дар таджикской сто�
роне происходит в рамках двустороннего военно�
технического сотрудничества.

По словам Латипова, в 2006г. Россия уже пере�
дала в дар таджикской стороне четыре боевых вер�
толета. Общая сумма помощи составляет более 15
млн.долл. Как отметил Олег Латипов, в ближай�
шие годы Россия окажет техническую помощь та�
джикским военным на десятки млн.долл.

Начальник генштаба вооруженных сил Таджи�
кистана Рамиль Надиров отметил, что эти самоле�
ты окажут существенную помощь в становлении
военно�воздушных сил Таджикистана. «Два года
назад при помощи российских военных при воен�
ном институте МО Таджикистана был образован
авиационный факультет. И теперь, курсанты этого
вуза смогут на практике изучать азы мастерства»,
– отметил Надиров.

По его словам, в настоящее время военно�воз�
душные войска Таджикистана имеют в своем рас�
поряжении несколько военных вертолетов и учеб�
но�боевых самолетов.

Олег Латипов добавил, что «в конечном итоге, в
рамках сотрудничества Россия передаст на воору�
жение таджикских военно�воздушных сил и ис�
требители, и другую военную авиационную техни�
ку».

Рамиль Надиров отметил, что «Россия была и
остается главным стратегическим партнером Тад�
жикистана». Надиров высоко оценил присутствие
России в регионе для обеспечения безопасности и
в деле борьбы с современными угрозами. ИА Reg�
num, 25.7.2007г.

– Индия уже в ближайшее время разместит на
аэродроме Айни неподалеку от таджикской столи�
цы эскадрилью вертолетов Ми�17, учебно�трени�
ровочные самолеты «Киран» и надеется со време�
нем превратить его в авиабазу, пишет во вторник
газета «Таймс оф Индия» со ссылкой на источни�
ки в минобороны.

По ее данным, военное ведомство Индии уже
запросило в комитете по безопасности разреше�
ние на переброску техники и начало эксплуатации
расположенного в 20 км. от Душанбе аэродрома.
Кроме Ми�17 и «Киранов», которые предназначе�
ны для обучения таджикских пилотов, Индия по�
зднее намерена разместить в Айни истребители
МиГ�29, пишет газета.

Сведения о планах Индии по размещению са�
молетов и вертолетов в Таджикистане не раз появ�
лялись в индийской прессе, однако минобороны
официально их не подтверждает. Таджикистан ра�
нее также опровергал информацию об использо�
вании индийскими ВВС военного аэродрома
вблизи Душанбе.

Ранее возможность совместного с Индией ис�
пользования бывшего советского аэродрома в по�
селке Айни не исключал Сергей Иванов в быт�
ность министром обороны России.

Индия участвовала в реконструкции аэродро�
ма, который использовался во время афганской
кампании, но позднее пришел в упадок, в соответ�
ствии с трехсторонним соглашением с Таджикис�
таном и Россией. На расширение взлетно�поса�
дочной полосы, возведение трех ангаров, диспет�
черской вышки и ограждения было затрачено око�
ло 25 млн.долл., пишет издание.

«Пока это будет просто военный форпост, но в
будущем он разовьется в полноценную базу», –
приводит газета слова источника в минобороны
Индии.

Как пишет издание, «первый военный фор�
пост» Индии за рубежом позволит ей «охватить»
богатый углеводородами регион. По мнению ана�
литиков, для Индии военное присутствие в Цент�
ральной Азии также немаловажно, чтобы держать
под контролем антииндийскую активность терро�
ристов в Афганистане и Пакистане. РИА «Ново�
сти», 17.7.2007г.

– Министерство обороны Таджикистана не
подтверждает информацию о том, Индия размес�
тит на аэродроме Айни, неподалеку от таджикской
столицы, вертолеты и учебно�тренировочные са�
молеты.

О том, что Индия уже в ближайшее время раз�
местит на аэродроме эскадрилью вертолетов Ми�
17, учебно�тренировочные самолеты «Киран» и
надеется со временем превратить его в авиабазу,
сообщила во вторник газета «Таймс оф Индия» со
ссылкой на источники в минобороны страны.

«минобороны Таджикистана не подтверждает
данную информацию оборонного ведомства Ин�
дии», – заявила замначальника управления меж�
дународных связей минобороны Таджикистана
Тахмина Хайруллаева.
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Информированный представитель Совета бе�
зопасности Таджикистана также не подтвердил
эту информацию. «Между Таджикистаном и Ин�
дией есть соглашение о сотрудничестве по назем�
ным структурам аэродрома Айни и не более», –
сказал он.

«Зачем Индии обучать пилотов таджикских
ВВС, тогда как военных истребителей на вооруже�
нии Таджикистана нет и в ближайшее время не бу�
дет?» – добавил источник, комментируя инфор�
мацию газеты о том, что Ми�17 и «Киран» пред�
назначены для обучения таджикских пилотов.

В апреле начальник управления по междуна�
родному сотрудничеству минобороны Таджикис�
тана генерал�майор Маруф Хасанов сообщил, что
между Таджикистаном и Индией нет соглашений
о военном сотрудничестве.

«Сейчас мы имеем только договор о содействии
в реконструкции военного аэродрома Айни, под�
писанный в 2002г., и этот документ не предусмат�
ривает использование аэродрома индийскими во�
оруженными силами», – сказал он. РИА «Ново�
сти», 17.7.2007г.

– В Таджикистане в I пол. тек.г. зарегистриро�
ван рост преступлений коррупционного характе�
ра, заявил 13 июля на пресс�конференции гене�
ральный прокурор Таджикистана Бободжон Бобо�
хонов.

Как передает Интерфакс, ссылаясь на сообще�
ние Б. Бобохонова, в янв.�июне 2007г. органами
прокуратуры завершено следствие по 163 преступ�
лениям коррупционного характера, в т.ч. 75 – по
фактам хищений госимущества, 55 – злоупотребле�
ние служебным положением, 14 – по экономичес�
ким преступлениям, 13 – по даче или получения
взятки, 6 – по фактам хищения кредитных средств.

Как отметил Б. Бобохонов, рост преступности
по делам о коррупции составил 25,2%, а общий
рост преступности – 6%. «Всего за отчетный пери�
од было совершено 6623 преступления, из которых
1258 – тяжкие», – добавил Б. Бобохонов.

По его мнению, хотя и отмечается некоторый
рост преступности, однако уровень преступности
в Таджикистане остается одним из самых низких в
СНГ – 162 преступления на 100 тыс. населения.
Синьхуа, 14.7.2007г.

– За I пол. 2007г. в Таджикистане зарегистри�
ровано 421 наркопреступление. Правоохранитель�
ными органами и специальными службами рес�
публики из незаконного оборота изъято более 2
870 кг. наркотиков, что на 17,2% больше аналогич�
ного периода 2006г., в т.ч. наркотиков опийной
группы изъято в 4,6 раза больше по сравнению с 1
пол. 2006г. Об этом сегодня, 12 июля, сообщил
журналистам директор Агентства по контролю за
наркотиками (АКН) при президенте Таджикиста�
на генерал�лейтенант милиции Рустам Назаров,
передает корреспондент ИА Regnum.

По данным Назарова, с начала года министер�
ством внутренних дел и Агентством путем сожже�
ния уничтожено 1029,34 кг. наркотических
средств по уголовным делам, приговоры по кото�
рым вступили в законную силу. За отчетный пери�
од АКН РТ пресечено 59 фактов незаконного обо�
рота наркотических средств и изъято 521,62 кг.
наркотиков. Возбуждено 63 уголовных дел, 56 по
отношению 66 лиц направлены в суды.

За пол. пресечена деятельность 8 организован�
ных преступных групп, у которых изъято 66,7 кг.

наркотических средств. Выступивший офицер
связи Агентства в Афганистане представил журна�
листам слайды, показывающие деятельность
представителей АКН в Афганистане.

Офицерами связи Агентства в Афганистане
совместно с правоохранительными органами этой
страны за отчетный период проведено 5 операций,
в результате которых из незаконного оборота изъ�
ято 257,53 кг. наркотиков, в т.ч. 164,63кг. героина,
на территории свыше 54 га уничтожены посевы
опийного мака и 2 лаборатории по производству
героина.

По завершению пресс�конференции предста�
вители СМИ посетили стрелковый и электронно�
интерактивный тир Агентства, который построен
недавно в целях повышения профессионального
уровня и военной подготовки личного состава. ИА
Regnum, 12.7.2007г.

– 2870 кг. наркотиков, в т.ч. 900 кг. героина,
изъято в Таджикистане за I пол. 2007г., сообщает�
ся в пресс�релизе МВД республики. В I пол. 2006г.
было изъято 2448 кг. наркотиков. «Большая часть
наркотиков изымается сотрудниками МВД – 1583
кг. за янв.�июнь, в т.ч. 533 кг. героина», – отмеча�
ется в сообщении.

В борьбе с незаконным оборотом участвуют
также Госкомитет нацбезопасности Таджикиста�
на, одной из структур которого являются погра�
ничные войска – 753 кг. изъятых наркотиков; а
также Агентство по контролю за наркотиками –
521 кг., в т.ч. 186 кг. героина.

По данным ООН, урожая опия в Афганистане в
тек.г. достигнет рекордных 8000 т., из которых
можно произвести 800 т. героина. В Таджикистане
в 2006г. всеми силовыми структурами из незакон�
ного оборота изъято 4790 кг. наркотиков, что на
3,8% больше, чем годом ранее. У Таджикистана
самая протяженная из стран СНГ граница с Афга�
нистаном – 1344 км. Interfax, 9.7.2007г.

– Министр иностранных дел Таджикистана
Хамрохон Зарифи предложил генсеку Североат�
лантического альянса использовать потенциал
войск НАТО, дислоцированных в Афганистане, в
охране его границы с Таджикистаном, через кото�
рый проходит часть афганских опиатов, сообщил
во вторник Департамент информации МИД рес�
публики.

«Министр Х.Зарифи подчеркнул дальнейшую
заинтересованность Таджикистана в сотрудниче�
стве с НАТО в рамках достижения стабильности в
Афганистане. В этой связи, он предложил рассмо�
треть возможность использования потенциала
НАТО для улучшения пограничной и таможенной
инфраструктур участков границы с Афганистаном
и подготовки соответствующих кадров в указан�
ных областях», – говорится в сообщении МИД.
Глава внешнеполитического ведомства Таджики�
стана накануне посетил штаб�квартиру альянса в
Брюсселе.

С осени 2001г., когда в Афганистане началась
антитеррористическая операция, в аэропорту Ду�
шанбе располагается военный инженерный кор�
пус Франции Международных сил содействия бе�
зопасности в Афганистане (Isaf), осуществляющей
техническую поддержку контингента сил НАТО в
Афганистане. Таджикистан также предоставляет
воздушные коридоры самолетам стран НАТО,
следующих в из Афганистана.
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«Рассматривая другие области сотрудничества,
собеседники обсудили возможность использова�
ния Трастового фонда НАТО для финансирова�
ния вопросов, связанных с разминированием при�
граничных зон Таджикистана», – отмечается в со�
общении.

Таджикистан, как и другие страны региона, а
также Россия, является участником программы
НАТО «Партнерство ради мира», в рамках кото�
рой он работает с фев. 2002г. НАТО оказывает ре�
гулярную техническую помощь таджикским по�
гранвойскам. Interfax, 3.7.2007г.

– В Таджикистане в результате амнистии, объ�
явленной 21 июня, на свободу вышли 298 осуж�
денных женщин, среди которых 17 бывших членов
запрещенной экстремистской организации
«Хизб�ут�Тахрир», сообщил замначальника пени�
тенциарных учреждений минюста республики Ба�
хром Абдулхаков. «Всего было отпущено 298 из
352 осужденных женщин, отбывавших наказание
в единственном исправительном учреждении Тад�
жикистана для женщин – Нурекской колонии», –
сообщил Б.Абдулхаков.

Он добавил, что среди вышедших на свободу –
17 женщин, осужденных на сроки до 12 лет по об�
винению в призывах к насильственному сверже�
нию конституционного строя. «Сроки лишения
свободы и тяжесть совершенных этими женщина�
ми преступлений не подпадали под закон по ам�
нистии, но после встречи с представителями ко�
миссии по амнистии, было принято решение об их
освобождении», – отметил представитель минюс�
та.

Под категорию амнистированных попадают все
осужденные впервые женщины, лица, не достиг�
шие 18�летия на момент совершения ими преступ�
ления, иностранные граждане, инвалиды первой и
второй группы, а также участники Великой отече�
ственной войны, воины�«афганцы» и ликвидато�
ры аварии на Чернобыльской АЭС.

На лиц, совершившие несколько убийств, а
также осужденных по обвинению в терроризме,
экстремизме или за призывы к насильственному
свержению конституционного строя, амнистия не
распространяется. «Из мужских колоний и тюрем
Таджикистана выпущено 92 чел., но амнистици�
онная комиссия в этих колониях только начала ра�
боту; она продлится до конца лета», – отметил
Б.Абдулхаков.

В Таджикистане в результате предыдущей ам�
нистии, объявленной в конце авг. 2006г. в честь
15�летия независимости республики, на свободу
было отпущено 6731 чел. или более половины всех
осужденных на сроки лишения свободы. Еще к
4508 заключенным была применена «частичная
амнистия», т.е. им был сокращены сроки заключе�
ния.

В Таджикистане в 2006г. было задержано 92
предполагаемых членов различных экстремист�
ских организаций, что на 10% превышает показа�
тели 2005г. Среди задержанных 58 предполагае�
мых членов «Хизб�ут�Тахрир», наиболее активно
действующей на севере республики, граничащей с
Ферганской долиной Узбекистана и Киргизии.
Interfax, 2.7.2007г.

– Сотрудники Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) пре�
секли деятельность организованной преступной
группы, занимавшейся поставками героина из Та�

джикистана в Россию. Операция по ликвидации
преступной группы, в которой участвовали опера�
тивные службы Астрахани, Санкт�Петербурга и
Москвы, началась летом 2006г.

«В ходе этой операции два оперативных сотруд�
ника Управления ФСКН по Астраханской обл.
были внедрены в таджикскую этническую пре�
ступную группировку. Им удалось отследить ка�
нал поставки героина через Санкт� Петербург в
другие регионы России. В результате сложной
спецоперации, выявленный наркотрафик был пе�
рекрыт, а организовавшие его граждане Таджики�
стана Сангали Мирзоев и Сафарали Бабаев, а так�
же гражданин России Виктор Радыховский – за�
держаны. Оперативниками была изъята партия ге�
роина весом 4 кг.», – говорится в сообщении, раз�
мещенном в пятницу на сайте Генеральной проку�
ратуры РФ.

Всем задержанным предъявлено обвинение по
ч. 3 ст. 30, пп. «а, г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покуше�
ние на сбыт наркотиков организованной группой
в особо крупном размере). Предварительное след�
ствие по делу окончено, и заместитель прокурора
Астраханской обл. утвердил обвинительное за�
ключение. Уголовное дело направлено в Трусов�
ский районный суд Астрахани, отмечается в сооб�
щении Генпрокуратуры. Interfax, 29.6.2007г.

– На юге Таджикистана 22�летний сапер погиб
результате взрыва противопехотной мины, сооб�
щил в четверг Таджикский центр по минным во�
просам (ТЦМВ). «В районе Рудаки (60 км. к югу от
Душанбе), 22�летний сапер Азам Абдулсатторов
скоропостижно скончался после разрыва проти�
вопехотной мины типа «ПМН» во время размини�
рования», – сообщается в пресс�релизе. В нем от�
мечается, что «с начала нынешнего года это шес�
той человек (в Таджикистане), который подорвал�
ся от взрыва мин и невзорвавшихся снарядов».

В Таджикистане с начала тек.г. разминировано
территория площадью 10 тыс.кв.м., уничтожено
100 мин и снарядов. От противопехотных мин с
1992г. в Таджикистане пострадало 604 чел., из ко�
торых 301 чел. погибли (в т.ч. 84 ребенка и 35 жен�
щин), 303 получили ранения (в т.ч. 94 ребенка и 42
женщины). В Таджикистане мины установлены на
востоке страны, где шли основные боевые дейст�
вия в годы гражданской войны и на границе с Уз�
бекистаном.

Большинство жертв мин, как утверждает
ТЦМВ, мирные граждане, которые в поисках дров
и корма для скота по ошибке заходят на минные
поля вдоль границы с Узбекистаном, никак нео�
базначенной и где нет предупредительных знаков
о минах. Узбекистан мотивировал свое решение о
минировании боязнью проникновения на терри�
торию Узбекистана таджикских боевиков во время
и сразу после таджикской гражданской войны
1992�97гг.

Таджикистан является одним из двух централь�
но�азиатских государств (второе – Киргизия), ко�
торые присоединились к Оттавской конвенции,
предусматривающей полный отказ от противопе�
хотных мин и разминирование территорий к
2010г. Interfax, 28.6.2007г.

– Федеральная служба РФ по наркоконтролю
(ФСКН) и МВД Таджикистана подписали согла�
шение о сотрудничестве в борьбе с наркотиками
на фоне роста производства героина на террито�
рии Афганистана. Документ подписан в понедель�
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ник в Москве директором ФСКН РФ Виктором
Черкесовым и главой МВД Таджикистана Мах�
мадназаром Салиховым, сообщили в центре обще�
ственных связей российского Наркоконтроля. «В
ходе переговоров стороны обсудили вопросы, свя�
занные с дальнейшим расширением и углублени�
ем сотрудничества в сфере борьбы с незаконным
оборотом наркотиков. Речь шла о противодейст�
вии наркоугрозе, исходящей с территории Афга�
нистана, пресечении каналов поставок наркоти�
ков по так называемому «северному маршруту», –
говорится в сообщении ЦОС ФСКН.

«Обсуждались вопросы создания полнофор�
матного антинаркотического пояса безопасности
вокруг Афганистана, поскольку в этой стране, не�
смотря на усилия международного сообщества, не
снижаются объемы производства героина. Если в
2006г. там было произведено 610 т. героина, то в
тек.г., по оценкам экспертов ООН, его будет про�
изведено 800 т.», – заявили в ФСКН. «Подходы
российских и таджикских коллег в ликвидации ка�
налов поставок наркотиков совпадают, эффектив�
но противостоять транснациональному наркобиз�
несу можно лишь совместными усилиями», – за�
явил В.Черкесов на переговорах. «Со дня создания
российских органов наркоконтроля проведены
десятки совместных с таджикскими коллегами
оперативно�розыскных мероприятий, постоянно
осуществляется регулярный обмен аналитически�
ми материалами по наркоситуации в обеих стра�
нах, достигнуты ощутимые результаты в ходе про�
ведения международной антинаркотической опе�
рации «Канал», – приводит слова В.Черкесова
ЦОС ФСКН.

По данным Наркоконтроля, 90% героина по�
ступает в Россию из Афганистана. Афганский нар�
котрафик усилился после ухода с таджикско� аф�
ганской границы российских пограничников, от�
мечают в ФСКН. По информации этого ведомст�
ва, в России 6 млн.чел. употребляют наркотики,
ежегодно от передозировки наркотиками умирают
до 100 тыс. граждан России. Interfax, 18.6.2007г.

– Агентство по контролю за наркотиками
(АКН) Таджикистана изъяло на севере республи�
ки крупнейшую в этом году партию героина – 100
кг., предназначенную для отправки в Россию, со�
общил пресс�секретарь АКН Аваз Юлдашев. «Ге�
роин был найден нами в тайнике, оборудованном
в хлопковом поле. Наши оперативники продолжа�
ют работу по поиску владельцев этой партии геро�
ина», – сказал А.Юлдашев. «По нашим данным,
владельцы задержанной партии занимались пере�
правкой наркотиков в Россию», – добавил он.

По данным ООН, урожай опия в Афганистане в
тек.г. достигнет рекордных 8 тыс.т., из которых
можно произвести 800 т. героина. В Таджикистане
в 2006г. всеми силовыми структурами из незакон�
ного оборота изъято 4790 кг. наркотиков, что на
3,8% больше, чем годом ранее. Через северный
маршрут (Таджикистан, Узбекистан и Туркмению
и далее в Россию и страны Восточной и Западной
Европы) проходит 20% афганских опиатов, пояс�
нил пресс�секретарь. Interfax, 15.6.2007г.

– На одном из участков таджикско�афганской
границы обнаружен тайник с 76 кг. партией нар�
котиков, сообщил пресс�секретарь погрануправ�
ления госкомитета нацбезопасности (КПУ ГКНБ)
Хушнуд Рахматуллаев. «Схрон, в котором было 55
кг. опия и 21 кг. канабиса обнаружен на участке

Хамадони (200 км. к юго�востоку от Душанбе) та�
джикской части границы с Афганистаном», – со�
общил Х.Рахматуллаев. По его словам, следствие
выяснит, кому была предназначена партия этих
наркотиков.

По данным ООН, урожая опия в Афганистане в
тек.г. достигнет рекордных 8000 т., из которых
можно произвести 800 т. героина. На прошлой не�
деле таджикский лидер Эмомали Рахмон подверг
критике войска НАТО и США, дислоцированные
в соседнем Афганистане за их нежелание покон�
чить с наркопроизводством в этой стране. В Тад�
жикистане в 2006г. всеми силовыми структурами
из незаконного оборота изъято 4790 кг. наркоти�
ков, что на 3,8% больше, чем годом ранее. Через
северный маршрут (Таджикистан, Узбекистан и
Туркмению и далее в Россию и страны Восточной
и Западной Европы), по данным ООН, проходит
20% афганских опиатов. Interfax, 7.6.2007г.

– Североатлантический альянс (NATO) и США
не предпринимают никаких шагов для борьбы с
производством наркотиков в Афганистане, ссыла�
ясь на то, что это не входит в мандат их миссии, за�
явил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в
субботу. «Свою озабоченность (по наркоугрозе из
Афганистана) я высказывал неоднократно пред�
ставителям США и НАТО, однако и те и другие за�
являли, что уничтожение наркотиков не входит в
задачи антитеррористической операции», – за�
явил таджикский лидер, открывая международ�
ную конференцию финансовых доноров Таджи�
кистана.

Войска Сил по обеспечению безопасности в
Афганистане (ISAF) находятся в соседнем с Тад�
жикистаном Афганистане с осени 2001г., однако с
тех пор наркотраффик через 1344 км. общую гра�
ницу не только не снизился, но с каждым годом
продолжает расти. «Таджикистан занимает третье
место в мире по изъятию контрабандных наркоти�
ков, но ни наша страна, ни какая�либо другая, в
т.ч. Афганистан, в одиночку не справится с нарко�
агрессией», – добавил Э.Рахмон, который отме�
тил, что «наркобизнес – основная статья доходов
террористических групп». По данным ООН, уро�
жай опия в Афганистане в тек.г. достигнет рекорд�
ных 8000 т., из которых можно произвести 800 т.
героина.

В Таджикистане в 2006г. всеми силовыми
структурами из незаконного оборота изъято 4790
кг. наркотиков, что на 3,8% больше, чем годом ра�
нее. Через северный маршрут (Таджикистан, Уз�
бекистан и Туркмению и далее в Россию и страны
Восточной и Западной Европы), по данным ООН,
проходит 20% афганских опиатов. Interfax,
2.6.2007г.

– На восточном направлении таджикско�аф�
ганской границы предположительно афганскими
контрабандистами в минувший четверг был убит
замкомандира по тыловым вопросам одной из
войсковых частей управления погранвойск госко�
митета нацбезопасности Таджикистана (УПВ
ГКНБ) Муким Мухаббатов, сообщил «Интерфак�
су» в пятницу высокопоставленный источник в ве�
домстве. «Четверо граждан, незаконно проникших
с афганской территории на территорию Таджики�
стана на Дарвазском направлении (200 км. к юго�
востоку от Душанбе – «ИФ»), остановили служеб�
ную машину М.Мухаббатова и после непродолжи�
тельной беседы расстреляли его в упор», – сооб�
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щил источник. По его словам, после происшест�
вия «они, забрав водителя автомашины, вернулись
на афганскую территорию».

Следствие предполагает, что М.Мухаббатов
был связан с сетью наркотраффика и взял на себя
переправку в глубь Таджикистана 200 кг. партии
героина, однако деньги за него вовремя не вернул.
«Потеряв терпение, наркоторговцы решили рас�
правиться с М.Мухаббатовым», – заявил источ�
ник. «Интерфакс» пока не располагает официаль�
ной информацией по поводу этого инцидента. На
таджикско�афганской границе и раньше отмеча�
лись случаи взятия в заложники служащих УПВ
ГКНБ или местных жителей в качестве гарантов
доставки партий героина вглубь Таджикистана и
последующей оплаты. Через Таджикистан, Узбе�
кистан и Туркмению, по данным ООН, проходит
20% фганских опиатов. Протяженность таджикс�
ко�афганской границы – 1344 км. Interfax,
1.6.2007г.

– НАТО планирует увеличить транзит своих
грузов: гуманитарной помощи и военной техники,
предназначенной для миротворческих сил в Афга�
нистане, через территорию Таджикистана, заявил
в среду спецпредставитель альянса в странах Цен�
тральной Азии Роберт Симмонс (Robert Simmons).
Он отметил: «Я не сказал бы, что мы намереваем�
ся увеличить фактическую численность нашего
контингента, размещенного здесь, в Таджикиста�
не». «Но объем того, что проходит через Таджики�
стан, ввиду того, что у нас уже более трех лет суще�
ствуют договоренности, позволяющие нам ис�
пользовать таджикскую территорию в качестве
транзитной, я думаю, объемы, провозимые через
Таджикистан, могут вырасти», – сказал журналис�
там Р.Симмонс после встречи с президентом рес�
публики Эмомали Рахмоном.

С осени 2001г., когда в Афганистане началась
антитеррористическая операция, в аэропорту Ду�
шанбе располагается военный инженерный кор�
пус Франции Международных сил содействия бе�
зопасности в Афганистане (ISAF), осуществляю�
щей техническую поддержку многонационально�
го контингента. «Мы благодарны за сотрудничест�
во, на которое в этом отношении идет Таджикис�
тан», – добавил представитель Североатлантичес�
кого альянса. Высоко оценив уровень сотрудниче�
ства НАТО с Таджикистаном, Р.Симмонс отверг
предположения о том, что альянс борется со
структурами Организации Договора о коллектив�
ной безопасности (ОДКБ) за военное влияние в
регионе. Interfax, 23.5.2007г.

– НАТО не планирует наращивать свое воен�
ное присутствие в Центральной Азии. Об этом в
среду в Душанбе заявил спецпредставитель Гене�
рального Секретаря НАТО по странам Централь�
ной Азии Роберт Симмонс (Robert Simmons). «Нас
не беспокоит наличие нашей базы в регионе (Кир�
гизия, Кант и Ганси) рядом с российской, и созда�
ние миротворческих сил ОДКБ, мы – за любые
формы партнерства, особенно в наращивании
борьбы с терроризмом», – сказал он после встречи
с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Касаясь нахождения контингента и самолетов
НАТО на аэродроме Душанбе, Симмонс сказал,
что Организация не предусматривает усиление
персонала и техники, а наращивание транзита гру�
зов и переброски военных в Афганистан для войск
ISAF. Он также сообщил, что выразил признатель�

ность Эмомали Рахмону от НАТО за помощь в
осуществлении антитеррористической операции в
Афганистане. «У нас с президентом Рахмоном об�
щее мнение – сотрудничество Таджикистна и НА�
ТО не мешает сотрудничеству таджикской сторо�
ны с другими странами и организациями, в т.ч. и
Россией», – отметил он. Также, по его словам, бы�
ли обсуждены нынешние отношения НАТО и
России ситуация в Центральной Азии. «Необходи�
мы солидный политический диалог и транспа�
рентность в отношениях НАТО и России», – сооб�
щил Симмонс.

Касаясь отношений НАТО и Таджикистана он
сказал, что офицеры ВС этой страны постоянно
проходят курсы в школах и других учебных заведе�
ниях НАТО и сейчас Организация подготовила
Программу по оборонному планированию ВС Та�
джикистана. «Мы сейчас наращиваем сотрудниче�
ство в области укрепления таджикских границ и
погранвойск, разминирования и утилизации
мин», – сообщил он. Спецпредставитель Гнесека
НАТО прибыл в Душанбе с рабочим визитом на�
кануне вечером. В среду он встретился с президен�
том страны Эмомали Рахмоном, во втрой полови�
не дня он проведет переговоры с главой МИД Ха�
мрохоном Зарифи, секретарем Совета безопаснос�
ти Амиркулом Азимовым, главой Госкомитета на�
циональной безопасности Хайриддином Абдура�
химовым и министром внутренних дел Махмадна�
заром Салиховым. Визит Симмонса в Таджикис�
тан завершится в четверг. РИА «Новости»,
23.5.2007г.

– В Таджикистане задержан гражданин Ирана,
который подозревается в причастности к отправке
таджикских подростков в страны исламского ми�
ра, где они проходили обучение в лагерях террори�
стических организаций, говорится в сообщении
Центра общественных связей Госкомитета нацбе�
зопасности (ГКНБ) республики. «Гражданин
Ирана Кифоятулло обращался к родителям подро�
стков, возраст которых составляет от 10 до 15 лет,
с предложением отправить учиться их в медресе
(религиозные школы мусульманства)», – говорит�
ся в сообщении.

Однако, вместо религиозного образования, как
отмечается в сообщении, «члены зарубежных тер�
рористических группировок, намереваясь выпес�
товать из них, будущих «муджахедов» («бойцов за
веру») и «шахидов» («мучеников») постоянно обу�
чали их (подростков) методам ведения террорис�
тических действий». В ГКНБ не смогли уточнить,
о каких террористических организациях говорит�
ся в сообщении, равно как и в каких странах обу�
чались подростки, их количество. «Следствие по
данному делу продолжается», – отметили в ведом�
стве. Все дети возвращены на родину, им не будут
предъявляться какие�либо обвинения.

В последние месяцы Таджикистан приступил к
борьбе с проявлениями ислама, отличающимися
от традиционных. Так, в республике был закрыт
ряд незарегистрированных мечетей, а президент
страны Эмомали Рахмон подверг критике духо�
венство, обвинив его в стремлении удовлетворить
личные потребности во вред духовного воспита�
ния молодежи. Interfax, 22.5.2007г.

– Сотрудники МВД Таджикистана в ходе спе�
цоперации задержали в столице республики 13�
летнего учащегося одной из школ, у которого бы�
ло изъято 3 кг. героина, сообщил пресс�секретарь
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ведомства Худойназар Асозода. «У школьника,
жителя г.Душанбе, милиция изъяла 2,775 кг. геро�
ина», – сказал Х.Асоев.

Всего же за минувшие сутки сотрудники Уп�
равление по борьбе с наркотиками МВД Таджики�
стана задержали 70 кг. наркотиков. «В Фархор�
ском районе (150 км. к юго�востоку от Душанбе,
граница Афганистана) был задержан гражданин
Афганистана, у которого было обнаружено 23,740
кг. героина и 9,577 кг. канабиса (наркотик коноп�
ляной группы)», – сообщил пресс�секретарь
МВД.

Еще одно задержание было проведено в районе
Рудаки близ Душанбе. Там был задержан гражда�
нин Таджикистана, который в спортивной сумке
перевозил 33,266 кг. опия. С начала года в Таджи�
кистане, который находится на транзитном пути
афганских наркотиков в Россию и страны Запад�
ной Европе, было задержано 2,2 т. наркотиков.
Interfax, 22.5.2007г.

– В Таджикистане в I кв. тек.г. количество изъ�
ятых из незаконного оборота наркотиков выросло
на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом
пред.г., сообщил в четверг глава Агентства по кон�
тролю за наркотиками при президенте республики
(АКН) Рустам Назаров. «В янв.�марте 2007г. со�
трудниками АКН из незаконного оборота было
изъято 1314 кг. наркотиков по сравнению 1197 кг.,
изъятыми в I кв. 2006г.», – сказал на пресс�конфе�
ренции Р.Назаров.

В изымаемых наркотиках за отчетный период
выросла доля опиатов – героина и опия�сырца и
снижается доля наркотиков канабисной группы –
марихуаны и гашиша. «За три месяца тек.г. мы
изъяли 1022 кг. опиатов и 292 кг. наркотиков кана�
бисной группы. В пред.г. их количество за тот же
период составило 803 и 393 кг. соответственно», –
отметил глава АКН. Кроме АКН изъятием нарко�
тиков из незаконного оборота занимаются также
МВД и Госкомитет национальной безопасности,
куда входит и Управление погранвойск Таджикис�
тана. Эти структуры пока не объявляли своих дан�
ных по итогам I кв. тек.г.

По данным АКН, хотя в пред.г. в соседнем Аф�
ганистане и был собран рекордный урожая опия –
6100 т., однако в тек.г. ожидается урожай в 8000 т.,
несмотря на уверения афганских властей, что они
пытаются снизить площади посевов опиумного
мака. В Таджикистане в 2006г. всеми силовыми
структурами из незаконного оборота изъято 4790
кг. наркотиков, что на 3,8% больше, чем годом ра�
нее. Протяженность таджикско�афганской грани�
цы – 1344 км. Interfax, 12.4.2007г.

– Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бор�
дюжа заявляет, что присутствие индийских воен�
нослужащих на таджикской авиабазе Айни не на�
рушает обязательств Душанбе в системе коллек�
тивной безопасности.

«Государствам�членам ОДКБ, являющимся со�
юзниками Таджикистана, известно, что о разме�
щении индийской военной базы в этой республи�
ке речи не идет», – заявил Н. Бордюжа «Интер�
факсу�АВН».

По его словам, находящиеся на авиабазе Айни
(15 км. западнее Душанбе) индийские военнослу�
жащие «занимаются восстановлением инфраст�
руктуры бывшего советского военного аэродрома,
который будет использоваться в качестве учебного
для подготовки таджикских летчиков».

«Об этом мне лично сообщил министр обороны
Республики Таджикистан генерал�полковник
Шерали Хайруллоев во время моего недавнего ви�
зита в Душанбе», – сказал Н.Бордюжа. Он под�
черкнул, что Таджикистан полностью выполняет
свои обязательства перед союзниками по ОДКБ и
информирует их о своих контактах с военными
структурами третьих государств.

В конце февраля тек.г. индийский еженедель�
ник Indian Express сообщил о том, что на военном
аэродроме Айни закончены модернизационные
работы и он готов принять вертолетную эскадри�
лью ВВС Индии, материально� техническую под�
держку которой, по информации газеты, будет
осуществлять Россия. Представитель минобороны
Таджикистана заявил по этому поводу, что «учас�
тие индийской стороны в модернизации аэропор�
та Айни не означает создание там авиабазы Ин�
дии». Interfax, 22.3.2007г.

– Французский контингент сил НАТО в аэро�
порту Душанбе заменил три истребителя «Мираж»
на более современные «Рафаль», сообщили источ�
ники в посольстве одной из стран альянса.

«Дислоцированные в аэропорту Душанбе
французские истребители «Мираж» были замене�
ны на три новых истребителя «Рафаль», – сказал
источник.

По его мнению, это сделано для усиления
Международных сил содействия безопасности в
Афганистане (ISAF) в связи с осложнением там
обстановки.

С осени 2001г., когда в Афганистане началась
антитеррористическая операция, в аэропорту Ду�
шанбе располагается военный инженерный кор�
пус Франции, осуществляющей техническую под�
держку французской части контингента сил анти�
террористической коалиции в соседней стране.

Новые истребители «Рафаль» могут почти
втрое больше брать бомбовой и ракетной нагрузки
по сравнению с самолетами «Мираж» – до девяти
тонн по сравнению с 3,5 т. «Рафаль» могут нести
ракету дальнего действия с ядерным зарядом.

В мае 2006г. инженерный корпус поддержки
ВВС Франции Международных сил содействия
безопасности в Афганистане в Душанбе был уве�
личен до 300 военнослужащих, а также в аэропорт
были временно передислоцированы три истреби�
теля «Мираж». Франция выделила Таджикистану
в тек.г. 24 млн. евро (31,4 млн.долл.) на реконст�
рукцию столичного международного аэропорта, в
т.ч. 7 млн. евро (9,2 млн.долл.) в виде гранта. Inter�
fax, 19.3.2007г.

– Военнослужащие пограничного управления
Комитета национальной безопасности Таджикис�
тана в ночь на субботу предотвратили переправку
55 кг. наркотиков из соседнего Афганистана.

«Группа афганских наркоконтрабандистов,
пользуясь темнотой и горным рельефом попыта�
лись переправиться на таджикскую территорию в
зоне ответственности погранотряда Хамадони
(бывший Московский, 230 км. к югу от Душан�
бе)», – рассказал пресс�секретарь погрануправле�
ния Хушнуд Рахматуллаев.

По его словам, «наряд, заметивший нарушите�
лей, открыл предупредительный огонь, и наруши�
тели, бросив мешки с 40 кг. героина и 15 кг. опия,
скрылись». Х.Рахматуллаев отметил, что с начала
года таджикские пограничники изъяли на границе
200 кг. героина, а в 2006г. в Таджикистане всеми
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силовыми структурами из незаконного оборота
было изъято почти 4,8 т. наркотиков, что на 3,8%
больше, чем годом ранее.

Таджикистан является одним из транзитных
пунктов на пути афганских опиатов в Россию и
страны Западной Европы. По данным ООН, 19%
афганских опиатов переправляется через Таджи�
кистан, Туркмению и Узбекистан, а остальные
примерно 80% – через Иран и Пакистан. Протя�
женность таджикско�афганской границы состав�
ляет 1344 км. Interfax, 19.3.2007г.

– Военнослужащие Погрануправления Госко�
митета нацбезопасности Таджикистана в ночь на
четверг предотвратили переправку крупной пар�
тии наркотиков из соседнего Афганистана, сооб�
щил пресс�секретарь Управления Хушнуд Рахма�
туллаев.

«Вооруженная группа наркоконтрабандистов в
зоне ответственности Пянджского погранотряда
(250 км. к юго�западу от Душанбе) на двух резино�
вых лодках попыталась переправиться на террито�
рию Таджикистана с крупной партией наркоти�
ков», – сообщил Х.Рахматуллаев.

По его словам, «по группе нарушителей был от�
крыт предупредительный огонь, после чего они
скрылись, воспользовавшись темнотой и прибреж�
ными зарослями». На месте переправы в двух бро�
шенных лодках были обнаружены мешки с герои�
ном и опием общим весом 23 кг., пистолет, винтов�
ка, автомат Калашникова с патронами. Пресс�
служба отмечает, что «с начала года это уже пятая
попытка вооруженных наркоконтрабандистов про�
рвать границу с крупной партией наркотиков». В
конце пред.г. таджикские пограничники в ходе боя
уничтожили троих афганских контрабандистов.

В Таджикистане в 2006г. всеми силовыми
структурами из незаконного оборота изъято 4790
кг. наркотиков, что на 3,8% больше, чем годом ра�
нее. Таджикистан остается одним из основных
транзитных пунктов на пути афганских опиатов в
Россию и страны Западной Европы. По данным
ООН 19% афганских опиатов переправляется че�
рез Таджикистан, Туркмению и Узбекистан, но
большая часть наркотиков идет через Иран и Па�
кистан. Протяженность таджикско�афганской
границы – 1344 км. Interfax, 15.3.2007г.

– Суд Кулябского района Таджикистана при�
говорил к 23 годам заключения бывшего члена
террористической организации «Аль�Каида», со�
общил в среду Центр общественных связей Госко�
митета нацбезопасности республики (ГКНБ).

Гражданин Таджикистана Ибрагим Насридди�
нов, 1974г. рождения, был признан судом винов�
ным в совершении преступлений по статьям 196 –
«Незаконное изготовление оружия», 104 – «Убий�
ство» и по ряду других менее значительных пре�
ступлений, говорится в сообщении.

В нем указывается, что «И.Насриддинов прохо�
дил обучение в террористических лагерях «Аль�
Каиды» и «Исламского движения Узбекистана»
(ИДУ) на территории Афганистана и Пакистана,
где он изучал навыки по изготовлению и работе со
взрывчатыми веществами».

«С 2000г. И.Насриддинов находился в между�
народном розыске как особо опасный преступник
с террористическим прошлым», – отмечается в
пресс�релизе.

По инфомации Госкомитета, в 2006г. осужден�
ный был задержан войсками Антитеррористичес�

кой коалиции в Афганистане и был передан в Тад�
жикистан по его просьбе. США обвиняют «Аль�
Каиду» в организации нападений на башни Все�
мирного торгового центра и штаб�квартиру Пен�
тагона, совершенные 11 сент. 2001г. По данным
МВД, в пред.г. на территории Таджикистана за�
держано 23 членов ИДУ и еще 38 членов экстре�
мистских организаций и незаконных вооружен�
ных формирований. Interfax, 7.3.2007г.

– Сотрудники МВД Таджикистана в ходе спе�
цоперации задержали крупнейшую в тек.г. партию
наркотиков – 226 кг. опия�сырца, предназначен�
ные для отправки в Россию, сообщила пресс�
служба МВД республики в среду.

«Автомобиль с партией наркотиков был задер�
жан в Хатлонской обл. (юг Таджикистана, граница
с Афганистаном)», – сообщила пресс�служба.

По ее информации, водитель – гражданин Тад�
жикистана – признался, что эта партия наркоти�
ков была предназначена для дальнейшей пере�
правки в Россию. В Таджикистане в 2006г. всеми
силовыми структурами из незаконного оборота
изъято 4790 кг. наркотиков, что на 3,8% больше,
чем годом ранее. Таджикистан остается одним из
основных транзитных пунктов на пути афганских
опиатов в Россию и страны Западной Европы. По
данным ООН 19% афганских опиатов переправля�
ется через Таджикистан, Туркмению и Узбекис�
тан, но большая часть наркотиков идет через Иран
и Пакистан. Протяженность таджикско�афган�
ской границы – 1344 км. Interfax, 7.3.2007г.

– В ходе двухчасового боя на таджикско�афган�
ской границе в ночь на понедельник военнослу�
жащие Погрануправления Госкомитета нацбезо�
пасности Таджикистана предотвратили переброс�
ку крупной партии наркотиков, уничтожив трех
наркокурьеров, сообщил пресс�секретарь Управ�
ления Хушнуд Рахматуллаев.

«Группа из восьми�десяти наркокурьеров по�
пыталась осуществить переброску крупной пар�
тии наркотиков на Шуроабадском направлении
(200 км. к юго�востоку от Душанбе) таджикско�
афганской границы», – сообщил Х.Рахматуллаев.
По его словам, «группа не ответила на предупре�
дительные выстрелы и открыла ответную стрель�
бу».

«По группе нарушителей был открыт ответный
огонь, в ходе которого два нарушителя были уби�
ты, еще один утонул в пограничной р.Пяндж, ос�
тальные скрылись на афганской территории» –
рассказал собеседник агентства.

Пресс�служба сообщает, что в районе боя про�
должается поиск наркотиков, уже обнаружены два
автомата Калашникова с полным боекомплектом.
Между тем, накануне сотрудники МВД Таджики�
стана в приграничных с Афганистаном районах
задержали двух подозреваемых в контрабанде нар�
котиков – гражданина Афганистана и гражданина
Таджикистана. У них изъято 35 кг. опия�сырца, в
т.ч. 1 кг. героина высокой очистки. По данным по�
грануправления, в Таджикистане в 2006г. всеми
силовыми структурами из незаконного оборота
изъято 4790 кг. наркотиков, что на 3,8% больше,
чем годом ранее.

В пресс�службе отметили, что Таджикистан ос�
тается одним из основных транзитных пунктов на
пути афганских опиатов в Россию и страны Запад�
ной Европы. По данным ООН 19% афганских
опиатов переправляется через Таджикистан,
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Туркмению и Узбекистан, но большая часть нар�
котиков идет через Иран и Пакистан. Interfax,
27.2.2007г.

– Официальный представитель минобороны
Таджикистана Фаридун Махмадалиев заявил, что
власти республики не планируют размещать на
территории страны иностранные военные базы в
дополнении к уже дислоцированной российской.

«По поводу появившихся в зарубежной прессе
утверждений о подготовке размещения индий�
ской военной базы на территории Таджикистана
могу лишь повторить неоднократные заявления
президента нашей республики Эмомали Рахмоно�
ва о том, что на территории Таджикистана не бы�
ло, нет и никогда не будет никаких иностранных
военных баз, кроме уже существующей россий�
ской», – заявил Ф.Махмадалиев во вторник жур�
налистам.

В минувшие выходные индийский еженедель�
ник Indian Express сообщил о том, что на военном
аэродроме Айни (15 км. к западу от Душанбе) за�
кончены модернизационные работы и он готов
принять вертолетную эксадрилью ВВС Индии,
материально�техническую поддержку которой, по
информации газеты, будет осуществлять Россия.

«Участие индийской стороны в модернизации
аэропорта Айни не означает создание там авиаба�
зы Индии», – отметил представитель минобороны
Таджикистана.

Между тем глава Управления по международ�
ному сотрудничеству минобороны Таджикистана
Маруф Хасанов сообщил о том, что работы в Айни
еще не завершены.

«Восстановление аэродрома Айни продлится
еще минимум год», – утверждает М.Хасанов. По
его словам, «индийская сторона действует в Тад�
жикистане в рамках Договора о содействии в ре�
конструкции военного аэродрома Айни, подпи�
санного в 2002г., который не предусматривает его
использование индийскими вооруженными сила�
ми».

Посольство Индии отказалось от комментари�
ев по этому вопросу. В апреле пред.г. индийские
СМИ сообщили, что индийские ВВС готовятся к
концу 2006г. начать эксплуатацию аэродрома Ай�
ни, разместив на нем 12 истребителей�бомбарди�
ровщиков МиГ�29, что таджикские власти позже
опровергли. Таджикистан в окт. 2005г. заявил, что
военный аэропорт Айни будет использоваться как
авиасостовляющей 201 российской военной базы,
так и таджикскими ВВС.

Индия выделила Таджикистану в 2003г. грант в
10 млн.долл. на восстановление аэродрома Айни.
Тогда Индия заявила, что это часть военной помо�
щи Индии Таджикистану и никак не связано с
подготовкой военного присутствия Дели в Цент�
ральной Азии. Interfax, 27.2.2007г.

– Близ столицы Таджикистана сотрудники
МВД задержали легковой автомобиль с крупней�
шей в этом году партией наркотиков – 200 кг., со�
общил пресс�секретарь МВД республики Худой�
назар Асоев.

«В воскресенье, 11 фев., на автотрассе Душан�
бе�Худжанд (два крупнейших города республики)
в автомашине марки «Нива» при досмотре обнару�
жена партия наркотиков – 144 кг. опия�сырца и 53
кг. героина», – сообщил Х.Асоев.

Он добавил, что «по нашим данным, эта партия
наркотиков предназначалась для переправки в

Россию». Водитель и два пассажира – все гражда�
не Таджикистана – задержаны. Ведется разбира�
тельство о причастности каждого из них к контра�
банде наркотиков, отметил пресс� секретарь.

В Таджикистане в 2006г. всеми силовыми
структурами из незаконного оборота изъято 4790
кг. наркотиков, что на 3,8% больше, чем годом ра�
нее. Таджикистан остается одним из основных
транзитных пунктов на пути афганских опиатов в
Россию и страны Западной Европы. По данным
ООН, 20% афганских опиатов переправляются че�
рез Таджикистан, Туркмению и Узбекистан, но
большая часть наркотиков идет через Иран и Па�
кистан. Протяженность таджикско�афганской
границы 1344 км. Interfax, 12.2.2007г.

– Морские пехотинцы США обучат таджикс�
ких пограничников методам борьбы с террориз�
мом в ходе занятий, которые пройдут на полигоне
в Таджикистане с 28 янв. по 9 марта, сообщили в
Управлении погранвойсками Госкомитета нацбе�
зопасности республики.

«На полигоне Фахрабад (50 км. к югу от Душан�
бе) пройдет антитеррористический тренинг с уча�
стием подразделений пограничников Таджикис�
тана», – сказал глава центра внешних связей Уп�
равления погранвойсками Хушнуд Рахматуллаев.

По его словам, «12 морских пехотинцев в тече�
ние полутора месяцев обучат наших погранични�
ков методам обезвреживания террористических
группировок и наркокурьеров, которые теорети�
чески могут проникнуть на нашу территорию с аф�
ганской стороны».

США оказывают Таджикистану помощь в ук�
реплении обороноспособности и защиты границы
после разрешения республикой использовать свои
воздушные коридоры самолетами антитеррорис�
тической коалиции, воющей в Афганистане. В аэ�
ропорту Душанбе также расквартирован француз�
ский инженерный корпус поддержки сил НАТО в
Афганистане.

«Помощь США только нашему Управлению
составила в пред.г. 14 млн.долл., а данный тренинг
позволит повысить профессиональную подготов�
ку пограничников», – сказал Х.Рахматуллаев.
Interfax, 27.1.2007г.

– На территории Таджикистана сотрудники
МВД и Агентства по контролю за наркотиками
(АКН) продолжают операцию по выявлению и за�
держанию членов наркогруппировки, в ходе кото�
рой уже задержано восемь человек и изъято 90 кг.
наркотиков, сообщил пресс�секретарь МВД рес�
публики Худойназар Асоев.

«В ходе операции, которая перешла в активную
фазу на прошлой неделе, были задержаны члены
афгано�таджикской группировки, в т.ч. один
гражданин Афганистана и семь граждан Таджики�
стана, которые, по нашим сведениям, занимались
переправкой наркотиков из Афганистана в страны
СНГ через территорию нашей республики», – со�
общил Х.Асоев.

«У задержанных изымались большие партии
наркотических веществ, уже готовых для пере�
правки за пределы Таджикистана: всего – 90 кг., в
т.ч. 33 кг. героина высокой очистки», – добавил
он. По его словам, операция еще не завершена.

В Таджикистане в 2006г. всеми силовыми
структурами из незаконного оборота изъято 4790
кг. наркотиков, что на 3,8% больше, чем годом ра�
нее. Таджикистан остается одним из основных
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транзитных пунктов на пути афганских опиатов в
Россию и страны Западной Европы. По данным
ООН 19% афганских опиатов переправляется че�
рез Таджикистан, Туркмению и Узбекистан, но
большая часть наркотиков идет через Иран и Па�
кистан. Протяженность таджикско�афганской
границы – 1344 км. Interfax, 26.1.2007г.

– На севере Таджикистана к длительному сро�
ку заключения приговорен активист запрещенной
экстремистской партии «Хизб�ут�Тахрир», сооб�
щила в пятница пресс�служба Верховного суда Та�
джикистана. «Гражданин Таджикистан Махмуд�
жон Шокиров, 1968г. рождения, признан винов�
ным по статье 307 «Публичные призывы к насиль�
ственному изменению конституционного строя
Республики Таджикистан» и статье 189

«Возбуждение национальной, расовой, мест�
нической или религиозной враждый» Уголовного
кодекса и приговорен к 10,5г. лишения свободы с
отбыванием наказания в ИТК строгого режима»,
– говорится в официальном сообщении пресс�
службы ведомства.

В Таджикистане в 2006г. было задержано 92
предполагаемых членов различных экстремист�
ских организаций, что на 10% превышает показа�
тели 2005г. Среди задержанных 58 – предполагае�
мые члены «Хизб�ут�Тахрир», наиболее активно
действующей на севере Республики, граничащей с
Ферганской долиной Узбекистана и Киргизии.

Партия «Хизб�ут�Тахрир» была создана в 1952г.
в Палестине и ее главной целью является сверже�
ние конституционных строев в мусульманских
странах и строительство единого исламского госу�
дарства – халифата. Партия внесена в списки экс�
тремистских и террористических организаций Ко�
митета нацбезопасности Таджикистана, ФСБ Рос�
сии и спецслужб США. По данным МВД Таджи�
кистана, на север страны – Согдийской обл. при�
ходится наибольший процент задержаний членов
экстремистских группировок – 40%. Interfax,
26.1.2007г.

– Таджикистан позволит оставаться француз�
ского контингенту сил НАТО в аэропорту Душан�
бе вплоть до полной стабилизации ситуации в со�
седнем Афганистане, заявил в пятницу первый за�
меститель главы МИДа Таджикистана Саймумин
Ятимов. «По мере стабилизации ситуации в Афга�
нистане будет решаться вопрос о численности ог�
раниченного контингента ВВС Франции в аэро�
порту Душанбе», – сказал С.Ятимов.

С осени 2001г., когда в Афганистане началась
антитеррористическая операция, в этой связи в
аэропорту Душанбе располагается военный инже�
нерный корпус Франции, осуществляющей тех�
ническую поддержку французской части контин�
гента сил антитеррористической коалиции в Аф�
ганистане.

«Пока вопрос о выводе французского контин�
гента не стоит. К тому же Таджикистан, как никто
другой в регионе, заинтересован в установлении
мира и спокойствия в Афганистане», – отметил
первый замглавы МИД республики.

В мае 2006г. инженерный корпус поддержки
ВВС Франции сил Isaf в Душанбе был увеличен до
300 военнослужащих, а также в аэропорт были
временно передислоцированы истребители
Mirage, которые находятся в там и сейчас. Фран�
ция выделила Таджикистану в тек.г. 24 млн. евро
(31,4 млн.долл.) на реконструкцию столичного

международного аэропорта, в т.ч. семь млн. евро
(9,2 млн.долл.) в виде гранта. Interfax, 19.1.2007г.

– На севере Таджикистана задержана крупная
партия наркотиков – 144,5 кг., предназначавшая�
ся для переправки в Россию, сообщается в пресс�
релизе Агентства по контролю за наркотиками
(АКН), распространенном в пятницу. В задержан�
ной партии наркотиков – 36,5 кг. героина высокой
очистки и 108 кг. опия.

«Сегодня утром в результате проведенной спе�
цоперации сотрудниками Управления АКН по
Согдийской обл. на территории Бободжон Гафу�
ровского районоа (250 км. к северу от Душанбе,
граница с Узбекистаном) изъято 144,493 кг. нарко�
тиков», – говорится в пресс�релизе АКН.

«Хозяин груза 35�летний житель вышеназван�
ного района признался, что данную партию нар�
котиков хранил в своем коровнике, под навозом, и
искал подходящее транспортное средства для
дальнейшей переправки наркотиков в Россий�
скую Федерацию», – отмечается в пресс�релизе. У
арестованного был также изъят пистолет Макаро�
ва с патронами.

Таджикистан остается одним из основных
транзитных пунктов на пути афганских опиатов в
Россию и страны Западной Европы. По данным
ООН 19% афганских опиатов переправляется че�
рез Таджикистан, Туркмению и Узбекистан, но
большая часть наркотиков идет через Иран и Па�
кистан.

Протяженность таджикско�афганской грани�
цы – 1 тыс. 344 км. В Таджикистане в 2005г. было
изъято 4 тыс. 613,4 кг. наркотиков, в т.ч. героина –
2 тыс. 344,6 кг. Таджикские силовые структуры за
первые одиннадцать месяцев тек.г. изъяли из не�
законного оборота 5 тыс. 545 кг. наркотиков, в т.ч.
2 тыс. 562 кг. героина. Interfax, 22.12.2006г.

– Российская военная база в Таджикистане
продолжает обстраиваться социально�бытовыми
объектами. Как сообщил помощник командира
базы Павел Конев, накануне в Душанбинском гар�
низоне РВБ состоялась сдача в эксплуатацию но�
вого детского сада «Радуга». По его словам, в дет�
ском учреждении будет образовано восемь групп,
в которых будут воспитываться 150 детей военно�
служащих. Строительство объекта обошлось в 51
млн. российских рублей (2 млн.долл.). «Открытие
нового детского сада, также позволит решить про�
блему трудоустройства жен военнослужащих, –
отметил П. Конев. – Так из 50 сотрудников 35 –
члены семей военнослужащих». В церемонии от�
крытия принял участие командующий Приволж�
ско�Уральским военным округом генерал армии
Владимир Болдырев, который прибыл в Таджики�
стан с целью ознакомления с ходом строительства
социально�бытовых объектов базы.

В. Болдырев отметил, что с момента преобразо�
вания 201 военной базы значительно улучшились
инфраструктура и значительно заметней решают�
ся социально�бытовые вопросы военнослужащих.
В Кулябском гарнизоне уже сданы в эксплуата�
цию новая школа, столовая и медсанчасть. «Всего
же, по словам В. Болдырева в этом году на строи�
тельство социально�бытовых объектов базе выде�
лено 360 млн. российских рублей, и, как ожидает�
ся, в 2007г. эта цифра будет увеличена в три раза»,
– сказал П. Конев. Он отметил, что в след.г. пла�
нируется сдача еще двух новых детских садов в
Курган�Тюбе и Кулябе, кроме того, в Кургантю�
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бинском гарнизоне планируется начать строи�
тельство школы, а в Душанбинском гарнизоне на�
чать строительство нового современного госпита�
ля и сдать в эксплуатацию три жилых дома.

201 российская база в Таджикистане преобра�
зована с октября пред.г. В ней служат 5 тыс. воен�
нослужащих, из которых 15% составляют урожен�
цы Таджикистана, имеющие российское граждан�
ство. 60% военнослужащих несут службу на кон�
трактной основе, остальной процент – солдаты
срочной службы. На строительстве социальных
объектов 201 российской базы заняты граждане
Таджикистана. На строительстве этих объектах в
трех гарнизонах трудоустроено несколько сотен
таджикских граждан. «Азия�Плюс», 15.12.2006г.

– 1 т. 958 кг. наркотиков было изъято таджикс�
кими пограничниками совместно с сотрудниками
силовых структур за 11 месяцев этого года. Как со�
общили в Главном управлении пограничных
войск Госкомитета национальной безопасности
РТ, 896 кг. в изъятой партии составляет героин. За
этот период было пресечено 138 фактов наруше�
ния госграницы и задержано 213 нарушителей.
Чаще всего (56 фактов) госрубежи Таджикистана
нарушали со стороны Афганистана. На этом уча�
стке пограничники 18 раз вступали в боестолкно�
вение с нарушителями госграницы. За отчитывае�
мый период военнослужащими данного управле�
ния было изъято 55 единиц огнестрельного ору�
жия, в т.ч. 19 автоматов, 13 единиц оружия группо�
вого боя, 11 тыс. патронов различных марок. Все�
го за 11 месяцев этого года пограничниками сов�
местно с сотрудниками силовых структур было
проведено 124 спецоперации. «Азия�Плюс»,
7.12.2006г.

– Предприниматели Согдийской обл. заявля�
ют, что готовы к вступлению Таджикистана во
Всемирную торговую организацию. Такое мнение
на пресс�конференции журналистам высказали
прошедшие в США 22�дневный тренинг десять
участников программы «Переработка фруктов и
овощей/безопасное питание» из Согдийской обл.
Тренинг был проведен в рамках Программы «Свя�
зи сообществ», финансируемой ЮСАИД и предо�
ставляющей широкую возможность для сотрудни�
чества граждан США и РТ в решении общих про�
фессиональных проблем, а также социально�куль�
турного понимания народов двух стран. Директор
Исфаринского ООО «Нек» Фуркат Баходуров со�
общил представитьелям СМИ, что вступление Та�
джикистана в эту организацию необходимо, т.к.
потенциальный инвестор получит дополнитель�
ные гарантии о выгодности вложения средств в
экономику республики и получения доходов.

Тренер проекта Международной финансовой
корпорации (IFC) в Худжанде Бахориджон Тош�
матов сообщил, что в северном регионе страны
есть предприниматели, которые могли бы соста�
вить серьезную конкуренцию на рынке. «Кроме
того, вступление Таджикистана в ВТО поможет
выйти нам на внешний рынок без посредников»,
– считает он. Между тем, по словам председателя
Чкаловской ассоциации бизнесменов и предпри�
нимателей Виктора Ляцкого, для того, чтобы про�
изводимой в Таджикистане плодоовощной про�
дукции выйти на внешний рынок необходимо по�
высить ее качество и безопасность.

В ходе посещения крупных предприятий по пе�
реработке фруктов в Калифорнии таджикские

бизнесмены ознакомились с новыми технология�
ми, используемыми на этих заводах, обучились ра�
боте на технологических линиях. «Я думаю, что в
каждом регионе Таджикистана необходимо от�
крыть научные центры и внедрять научно�техни�
ческий прогресс на практике, что будет способст�
вовать быстрому темпу роста агропромышленного
комплекса страны, – добавил Б. Тошматов. – В
мае 2007г. в Согд прибудут два американских спе�
циалиста с целью оказания помощи для внедрения
полученного нами опыта». Директора Исфарин�
ского ООО «Шарбати Ворух» Махбуба Махмудова
поразило то, что в США нет единых стандартов
производства. «У нас же все наоборот», – сказал
он, добавив, что для повышения качества произ�
водимой в Таджикистане плодоовощной продук�
ции необходимо внедрять новые технологии про�
изводства. В свою очередь, директор ООО «Нек»
Ф. Баходуров отметил, что Агентство по стандар�
тизации и метрологии «Таджикстандарт» не долж�
но выполнять функции контроля качества и уп�
равления технологическим процессом. По его
мнению, функции это органа Таджикистана долж�
ны носить рекомендательный характер, как в
США. «Азия�Плюс», 20.11.2006г.

– Специалисты США и Великобритании про�
вели 14�15 нояб. в Ташкенте обучение представи�
телей силовых ведомств государств Центральной
Азии и Афганистана в сфере борьбы с незаконным
оборотом наркотиков в рамках пилотного проекта
Россия�НАТО. Как сообщил первый заместитель
директора Агентства по контролю за наркотиками
(АКН) при президенте РТ полковник милиции
Вайсиддин Азаматов, который представлял на
встрече АКН РТ, обучение специалистов особен�
но актуально, если принять во внимание, что в
нынешнем году в Афганистане произведено ре�
кордное количество опиатов, из которых в даль�
нейшем производится героин. «По оценкам меж�
дународных экспертов, это не менее 6 тыс. 100 т.»,
– подчеркнул он. По словам В. Азаматова, целью
встречи было ознакомление с задачами, текущей
деятельностью, стратегией реализации проекта и
обсуждения дальнейших мероприятий. «Протокол
с итогами встречи будет в ближайшее время рас�
пространен в СМИ», – отметил полковник. В со�
став делегации Таджикистана вошли представите�
ли министерств обороны и внутренних дел, тамо�
женного управления министерства по госдоходам
и сборам, Госкомитета по охране госграницы и
АКН.

Запуск проекта Россия�НАТО – важный шаг в
налаживании практического сотрудничества Рос�
сии и стран Североатлантического альянса в про�
тиводействии общей угрозе наркотрафика с аф�
ганской тeрpитopии. Проект осуществляется в
тесной координации с Управлением по борьбе с
наркотиками и преступностью ООН. По убежде�
нию экспертов, учитывая тот факт, что силовым
структурам государств ЦА и Афганистана, как
правило, удается перехватить 10% от транспорти�
руемого зелья, становится очевидной необходи�
мость обмена опытом на международном уровне.
«Азия�Плюс», 17.11.2006г.

– В Таджикистане с начала года обнаружены и
обезврежены 882 противопехотные мины и 32 не�
разорвавшихся снаряда. Как сообщил «АП» коор�
динатор Таджикского центра по минным вопро�
сам Парвиз Мавлонкулов, за этот период очищено
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255 тыс.кв.м. «зараженной» территории. По его
словам, саперные работы уже завершены на мин�
ных полях Пянджского, Тавильдаринского и
Раштского районов, кроме местечка Чорчарог.
«Сейчас разминирование продолжается в Ванч�
ском районе, где была уничтожена большая часть
обнаруженных в этом году мин – 767 штук, и уже
очищена территория в 75 тыс.кв.м., в Дарвазском
районе, где уже очищено 2 тыс.кв.м., и в районе
Рудаки, где специалисты только на днях присту�
пили к расчистке. Здесь им предстоит освободить
от неразорвавшихся боеснарядов до 10 тыс.кв.м.
опасной территории», – сказал П.Мавлонкулов,
сообщив также, что в этих работах задействованы
4 группы таджикских саперов по 21 специалисту в
каждой, а также группа саперов�военнослужащих
минобороны Франции.

В ближайшее время к ним присоединятся 12
собак, завезенных в этом году из Германии и спе�
циально обученных в Афганистане. Со следующей
недели специалисты приступят к исследованию
территории бывшей воинской части недалеко от
строящегося в столице Дворца нации, где по дан�
ным Центра, существует вероятность минной уг�
розы. В Таджикистане существует 25 млн.кв.м. за�
минированных участков, как внутри страны, так и
на участках границы с Узбекистаном и Афганиста�
ном. В общей сложности, начиная с 1992г., в рес�
публике от взрыва неразорвавшихся снарядов по�
гибли и получили увечья 500 чел. «Азия�Плюс»,
15.11.2006г.

– Оперативная группа министерства обороны
РТ во главе с первым заместителем начальника
Главного штаба Вооруженных сил РТ генерал�
майором Зарифом Бобокалоновым принимает
участие во втором форуме ШОС по вопросам обо�
роны и безопасности, открывшемся 6 нояб. Встре�
ча на тему «Мирное развитие Китая и ШОС» про�
ходит в Академии национальной обороны в Пеки�
не. Как сообщили в оборонном ведомстве РТ, 10�
дневный форум направлен на укрепление обмена
и взаимодоверия стран�членов и наблюдателей
ШОС в сфере обороны и безопасности, изучение
новых форм взаимодействия. В форуме, который
продлится до 18 нояб., принимают участие 30 вы�
сокопоставленных офицеров МО Китая, Казах�
стана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбе�
кистана, Монголии, Пакистана, Ирана и Индии.
«Азия�Плюс», 9.11.2006г.

– В течение этого года Россия безвозмездно
оказала Таджикистану военно�техническую по�
мощь в 26 млн.долл., – заявил в минувшую пятни�
цу министр обороны РТ генерал�полковник Ше�
рали Хайруллаев на церемонии передачи четырех
боевых вертолетов вооруженным силам республи�
ки. По его словам, в следующем году объем помо�
щи в виде техники и вооружения увеличится и со�
ставит 30 млн.долл. В церемонии принял участие
главнокомандующий ВВС России генерал армии
Владимир Михайлов, прибывший в Душанбе с од�
нодневным рабочим визитом. Ш. Хайруллаев так�
же сообщил, что оборонное ведомство придает
большое значение подготовке военных кадров в
России. В настоящее время, по данным миноборо�
ны РТ, в военных академиях и институтах России
обучаются 300 граждан Таджикистана. «Азия�
Плюс», 7.11.2006г.

– Главнокомандующий военно�воздушными
силами России генерал армии Владимир Михай�

лов, прибывший сегодня утром в Душанбе с одно�
дневным рабочим визитом, передал Таджикистану
4 боевых вертолета – два Ми�8 и столько же Ми�
24. Как сообщил начальник управления по между�
народному военному сотрудничеству минобороны
РТ Маруф Хасанов, церемония передачи прошла
на военном аэродроме «Айни», что в 10 км. запад�
нее столицы в рамках военно�технического со�
трудничества между двумя странами. После цере�
монии передачи российский генерал ознакомился
с ходом строительства данного аэродрома, кото�
рый впоследствии согласно договоренностям бу�
дет совместно эксплуатироваться Таджикистаном
и Россией.

Правительство РТ выделило земельный учас�
ток под строительство аэродрома для авиацион�
ной группировки российской военной базы, дис�
лоцированной в республике. Площадь выделенно�
го участка составляет 229,3 гектара и примыкает к
уже существующему военному аэродрому в посел�
ке Айни. Аэродром был построен в советский пе�
риод. В настоящее время, начиная с 2002г., индий�
скими и таджикскими специалистами ведется ре�
конструкция взлетно�посадочной полосы и общей
инфраструктуры аэродрома. После окончания ра�
бот он станет местом постоянной дислокации рос�
сийской авиагруппы в Таджикистане. Предпола�
гается, что на аэродроме будут дислоцированы
шесть штурмовиков Су�25, 12 вертолетов Ми�24 и
Ми�8, а также сосредоточено 100 единиц автомо�
бильной и другой техники. Личный состав россий�
ской авиагруппы, как ожидается, будет размещен
на постоянной основе, и насчитывать до тысячи
военнослужащих и гражданских специалистов.
«Азия�Плюс», 3.11.2006г.

– Франция увеличивает свой воздушный кон�
тингент в аэропорту столицы Таджикистана на два
истребителя Mirage, сообщил «Интерфаксу» во
вторник военный атташе посольства Франции в
Душанбе Жером Маллард.

«Военный контингент корпуса инженерной
поддержки был увеличен на два самолета «Мираж
S�1», прибывшими 12 июня, о чем у нас имеется
договоренность с правительством Таджикистана»,
– сказал Ж.Маллард.

Французский дипломат добавил, что теперь
французский контингент насчитывает два военно�
транспортных самолета и пять истребителей
Mirage ВВС Франции. 19 мая в аэропорт Душанбе
прибыли 130 военнослужащих корпуса поддержки
и три истребителя. Таким образом, численность
контингента достигла 250 чел. Interfax, 13.6.2006г.

– Россия передала Таджикистану 3000 т. муки в
качестве гуманитарной помощи. До конца года
жители республики получат еще 12 т. на общую
сумму 6 млн.долл. Мука будет направлена в столо�
вые сельских школ. Гуманитарная помощь оказы�
вается в рамках Всемирной продовольственной
программы (ВПП) ООН, которая распределяет
пожертвования среди нуждающихся стран. В дек.
Россия и Фонд ВПП подписали Меморандум о
взаимопонимании по вопросам оказания помощи
пострадавшему от засухи населению Таджикиста�
на. www.zol.ru, 26.4.2006г.

– Совет Федерации ратифицировал соглаше�
ние между РФ и Таджикистаном о сотрудничестве
по пограничным вопросам. Как отметил глава ко�
митета по делам СНГ Вадим Густов, выступая на
заседании палаты, подписание этого соглашения
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«является жизненно важным условием для обеспе�
чения национальной безопасности России в связи
с увеличением потока наркотиков и оружия в на�
шу страну». «Соглашение закрепляет правовой
статус Оперативной пограничной группы ФСБ
России, их иммунитет неприкосновенности поз�
воляет пограничным формированиям более эф�
фективно решать поставленные в рамках настоя�
щего документа задачи», – подчеркнул В.Густов.

Соглашение позволит расширить взаимодейст�
вие пограничных ведомств в интересах охраны
госграницы Таджикистана (с Афганистаном), ко�
торая является внешней границей государств
СНГ, усилить борьбу с незаконным перемещени�
ем оружия и боеприпасов, взрывчатых и психо�
тропных веществ, а также направлено на совер�
шенствование борьбы с незаконной миграцией.
«В рамках соглашения будет проводиться подго�
товка кадров из числа таджикских пограничников
и будет осуществляться сотрудничество в пунктах
пропуска через внешнюю госграницу. Ратифика�
ция соглашения будет способствовать стабильнос�
ти в Центральноазиатском регионе и снижению
уровня современных вызовов и угроз России с
этого направления», заключил В.Густов. Interfax,
3.3.2006г.

Таиланд

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Правительство Таиланда решилось нарушить

монополию США на поставки военной техники и
закупить у России вертолеты, пишет«Коммер�
сант». Глава правительства Таиланда Сомчай Вон�
сават, который также исполняет обязанности ми�
нистра обороны, утвердил контракт на покупку
трех вертолетов Ми�17. Стоимость каждый маши�
ны – 316 млн. батов (9,2 млн.долл.), т.е. цена кон�
тракта – 950 млн. батов (27,5 млн.долл.).

По данным издания, речь идет о транспортных
вертолетах Ми�171 производства ОАО «Улан�
Удэнский вертолетный завод» (УУАЗ). «Модифи�
кация считается гражданской, хотя, конечно, это
вертолеты двойного назначения»,� пояснил «Ком�
мерсанту» источник в оборонно�промышленном
комплексе. Это первый случай, когда одна из веду�
щих стран Юго�Восточной Азии изменила своему
постоянному союзнику США и решилась на по�
купку российской военной техники, отмечает из�
дание.

Сейчас на вооружении армии Таиланда нахо�
дится более 200 вертолетов производства США.
Однако примерно половина из них старше 20 лет и
не могут эксплуатироваться из�за износа. За по�
следний год в Таиланде были зафиксированы семь
катастроф с военными вертолетами, причем с че�
ловеческими жертвами. Росбалт, 23.10.2008г.

– Члены парламента Таиланда выделяют 1 млн.
бат (29,34 тыс.долл.) в фонд поддержки таиланд�
ских солдат, размещенных на спорных погранич�
ных территориях с Камбоджей, сообщает в четверг
интернет�издание Nation. «Из октябрьской зара�
ботной платы каждого парламентария будет вы�
чтено по 2 тыс. бат (59 долл.), что вместе составит
1 млн. бат, которые будут направлены в фонд под�
держки таиландских военных на границе с Камбо�
джей», – говорится в сообщении.

Кроме того, премьер�министр Таиланда Со�
мчай Вонгсават заявил о намерении посетить ра�

неных в произошедшей в среду перестрелке сол�
дат, которые на данный момент находятся в одной
из больниц провинции Си Са Кет.

В результате интенсивной перестрелки на гра�
нице двух стран в среду погибли два камбоджий�
ских солдата, еще двое ранены. С таиландской
стороны пять человек получили ранения. По сло�
вам очевидца, фотокорреспондента британского
агентства Рейтер, перестрелка велась из стрелко�
вого оружия и гранатометов в приграничном рай�
оне неподалеку от построенного 900 лет назад ин�
дуистского храма Прех Вихар.

В июле этого года между сторонами разгорелся
спор о принадлежности храма Преах Вихеар после
того, как 7 июля ЮНЕСКО провозгласила его
объектом Всемирного культурного наследия в ка�
честве камбоджийского объекта. Конституцион�
ный суд Таиланда, который также претендует на
этот комплекс, признал такое решение незакон�
ным.

МИД Таиланда передал ноту протеста Камбод�
же через посла этой страны, который был вызван в
министерство в среду вечером. Кроме того, ми�
нистр иностранных дел Таиланда Сомпонг Ар�
норнвиват (Sompong Amornvivat) призвал таи�
ландцев, находящихся на территории Камбоджи,
немедленно покинуть страну.

В среду интернет�издание Bangkok Post сооб�
щало, что главнокомандующий Королевской ар�
мии Таиланда Джен Анупонг Паочинда (Gen
Anupong Paochinda) отдал приказ таиландским во�
енным немедленно реагировать в случае атаки
камбоджийских солдат, используя любые виды
оружия.

Во вторник премьер Таиланда заявил о том, что
Таиланд намерен придерживаться исключительно
мирных путей урегулирования территориального
конфликта с Камбоджей.

Таиландская армия отрицает присутствие сво�
их военных на территории вблизи храма. Глава
камбоджийского кабинета министров Хун Сен
(Hun Sen) потребовал в понедельник от Таиланда
в течение 24 часов вывести свои войска из спорной
зоны на границе двух государств, пригрозив в про�
тивном случае применением военной силы. Пра�
вительство Таиланда опровергло заявление ко�
мандующего камбоджийской армии Йим Пина,
что таиландские военные отступили на один км. от
спорной территории перед истечением срока уль�
тиматума.

В авг. между двумя странами разгорелся другой
конфликт вокруг архитектурного памятника –
храма 13 века Та Муан Тхом (Тa Muen Thom), рас�
положенного в пограничной зоне на северо�запа�
де Таиланда. Как и в случае с Преах Вихеаром, на�
ходящимся в нескольких сотнях км. к западу, в
районе храма Та Муан Тхом не была проведена де�
маркация таиландско�камбоджийской границы.
РИА «Новости», 16.10.2008г.

– Правительство Таиланда в очередной раз
продлило на три месяца чрезвычайное положение
в трех южных провинциях из�за постоянных те�
рактов, сообщают во вторник региональные элек�
тронные СМИ. Чрезвычайное положение в про�
винциях Наратхиват, Яла и Паттани будет продле�
но с 20 окт. по 19 янв.

На юге Таиланда действуют не менее четырех
террористических организаций, которые добива�
ются создания независимого исламского государ�
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ства. По оценке властей, численность боевиков
достигает тыс.чел., которых поддерживают 10 ты�
сяч убежденных радикалов.

Волна насилия на юге королевства поднялась
после нападения на военный лагерь в ночь на 4
янв. 2004г., когда погибли четыре солдата и было
похищено несколько сотен автоматов. С тех пор
теракты в южных провинциях страны происходят
практически ежедневно. Число их жертв, по дан�
ным СМИ, уже превысило 3,5 тыс.чел.

В южных провинциях Яла, Паттани и Наратхи�
ват 19 июля 2005г. было объявлено чрезвычайное
положение, которое с тех пор постоянно продле�
вается. РИА «Новости», 14.10.2008г.

– Украина выиграла тендер на поставку в Таи�
ланд 100 БТР на 117 млн.долл., сообщил журнали�
стам в Харькове во время посещения завода имени
Малышева премьер�министр Виктор Янукович.
«Мы были участниками тендера и выиграли этот
тендер. Уже есть контракт на изготовление 96
БТР», – сказал Янукович.

Премьер сообщил, что до середины сент. на за�
воде будет погашена задолженность по зарплате.
По его словам, задолженность составляет 17 млн.
гривен (3,4 млн.долл.).

Янукович отметил, что правительство подгото�
вило концепцию деятельности военно�промыш�
ленного комплекса страны. «Обязательно будет
государственный заказ. Мы будем создавать все
условия для предприятий ВПК, чтобы они могли
самостоятельно работать на мировых рынках», –
сказал он.

Завод имени Малышева является одним из
крупнейших производителей военной техники на
Украине. РИА «Новости», 16.8.2007г.

– Командование армии Таиланда, совершив�
шее государственный переворот, в среду объявило
о закрытии границы с Мьянмой (Бирмой) и Лао�
сом.

По словам армейского представителя на севере
страны, «пограничные переходы с Мьянмой и Ла�
осом закрыты». Сотрудники иммиграционной
службы Таиланда подтвердили эту информацию.
Военный переворот в Таиланде был совершен на�
кануне, в тот момент, кода премьер�министр стра�
ны Таксин Чинават находился в Нью�Йорке на
сессии Генеральной ассамблеи ООН. Interfax,
20.9.2006г.

Тайвань

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Объявленная американской стороной прода�

жа оружия Тайваню создает препятствия на пути
контактов и сотрудничества между Китаем и
США, в т.ч. между их армиями. Вся ответствен�
ность за это полностью ложится на американскую
сторону. Об этом заявил на очередном брифинге
официальный представитель МИД КНР Цинь
Ган.

Дипломат сказал, что китайская сторона при�
дает важное значение развитию межармейских
связей, многие годы активно укрепляет обмен
между армиями. В условиях тенденции активного
развития межармейских связей в целом, амери�
канская сторона, невзирая на серьезную позицию
и решительный протест китайской стороны, упор�
но настаивает на продаже оружия Тайваню. Это,
несомненно, омрачает весьма положительную ат�

мосферу развития межгосударственных и межар�
мейских связей, наносит серьезный ущерб госу�
дарственной безопасности Китая, вредит интере�
сам Китая и китайско�американским отношени�
ям, создает препятствия на пути контактов и со�
трудничества между Китаем и США, в т.ч. между
их армиями. Вся ответственность за это полно�
стью ложится на американскую сторону.

Цинь Ган отметил, что официальный предста�
витель минобороны США сказал, что американ�
ская сторона предоставит оружие Тайваню на ос�
нове закона об отношениях с Тайванем. По словам
китайского дипломата, этот так называемый закон
полностью и в корне противоречит принципам
трех китайско�американских совместных коммю�
нике и известным основным принципам междуна�
родных отношений. Китайская сторона с самого
начала решительно против этого. Американская
сторона не вправе ставить свои национальные за�
коны над международным правом, тем более не
может под этим предлогом продавать оружие Тай�
ваню. Синьхуа, 8.10.2008г.

– Госдеп США в минувшую пятницу объявил о
своем намерении продать Тайваню ракеты, верто�
леты, другие боеприпасы и военную технику об�
щей стоимостью 6,4 млрд.долл. Аналитики про�
гнозируют недовольство Китая.

По словам пресс�секретаря госдепа Роберта
Вуда, соответствующее уведомление уже поступи�
ло в конгресс. Администрация президента рассчи�
тывает на быстрое принятие положительного ре�
шения, сообщает CNN.

По условиям сделки Тайвань получит противо�
ракетные комплексы Patriot III, вертолеты Apache,
противокорабельные ракеты Harpoon и противо�
танковые ракеты Javelin. Кроме того, планируются
поставки запасных частей для истребителей E�2T,
транспортных самолетов и радиолокационного
оборудования.

Согласно заявлению Вуда, китайские власти
«несколько» раз информировались о планах госде�
па. Пекин все равно будет выражать свой протест.
Ситуация усугубляется тем обстоятельством, что
США нуждаются в поддержке Китая в переговорах
относительно ядерных программ Ирана и Север�
ной Кореи. Недвижимость за рубежом, 4.10.2008г.

– США продадут Тайваню 60 противокора�
бельных ракет «Гарпун» на 90 млн.долл., возобно�
вив тем самым прерванные поставки вооружений
Тайбэю, передает Рейтер со ссылкой на минобо�
роны США.

В июле ряд СМИ сообщили со ссылкой на гла�
ву Объединенного командования вооруженными
силами США в тихоокеанской зоне адмирала Ти�
моти Китинга (Timothy Keating), что Вашингтон
заморозил военные поставки Тайваню. По словам
адмирала, американские чиновники приняли та�
кое решение, «сопоставив военный потенциал
Тайваня и современный военный потенциал и
стратегию Китая, которые указывают, что в насто�
ящий момент нет срочной, безотлагательной не�
обходимости в продажи оружия Тайваню».

США продадут Тайваню 60 ракет «Гарпун» воз�
душного базирования, произведенных корпора�
цией McDonnell Douglas, говорится в сообщении.
Ранее Тайвань заявлял о своих планах приобрести
у США вооружения на 12 млрд.долл.

Тайвань является де�факто самоуправляемой
территорией с 1949г., когда на остров с материко�
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вого Китая бежали проигравшие в гражданской
войне силы партии Гоминьдан. Пекин рассматри�
вает остров как неотъемлемую часть своей терри�
тории и выступает против военного сотрудничест�
ва между США и Тайванем.

Контакты между берегами Тайваньского про�
лива заметно активизировались после победы 22
марта на выборах главы администрации Тайваня
кандидата от партии Гоминьдан Ма Инцзю, кото�
рый выступает за развитие связей с материковым
Китаем.

США, руководствуясь политикой «единого Ки�
тая», остаются одним из главных союзников Тай�
ваня. РИА «Новости», 27.8.2008г.

– США приняли решение приостановить по�
ставки оружия Тайваню. Это подтвердил в среду
глава Тихоокеанского командования американ�
ских вооруженных сил адмирал Тимоти Китинг,
выступая в консервативной научно�исследова�
тельской организации Вашингтона – Фонде на�
следия.

По его словам, после изучения и сопоставления
военных потенциалов Тайваня и Китая, а также их
военной стратегии, было решено, что в данный
момент нет острой необходимости поставлять
оружие на остров. Тем самым, глава командова�
ния дал понять, что Вашингтон не намерен созда�
вать дополнительные препятствия для начавшего�
ся диалога между берегами Тайваньского пролива.

Т.Китинг утверждал, что в последнее время
США не осуществляли крупных поставок воору�
жений на Тайвань. И хотя, как заметил адмирал,
США привержены своим обязательствами по ока�
занию помощи Тайбэю в обеспечении его безо�
пасности, в Вашингтоне «не хотят делать ничего
такого, что могло бы дестабилизировать» ситуа�
цию в проливе.

Ранее сообщалось о том, что США «придержи�
вают» пакет военной помощи Тайваню на 11
млрд.долл. Он включает в себя поставку несколько
десятков истребителей F�16. О любых военных
сделках с другими странами администрация обя�
зана информировать конгресс.

Власти в Пекине постоянно призывают США
полностью прекратить военные связи с Тайванем.
Тайбэй имеет соглашение с США в сфере безопас�
ности, подразумевающее вооруженное вмеша�
тельство Вашингтона в случае нападения матери�
кового Китая на остров. Все новейшее вооруже�
ние, включая самолеты, эсминцы и средства ПВО,
Тайвань закупает у американцев. Прайм�ТАСС,
17.7.2008г.

– Джордж Буш будет ждать итогов «полного
расследования», которое проводит Пентагон в
связи с выявленным фактом ошибочной поставки
компонентов межконтинентальных баллистичес�
ких ракет в Тайвань, заявила в Вашингтоне пресс�
секретарь Белого дома Дана Перино.

«Он (Буш) ценит, что они предпринимают дей�
ствия, и что идет полное расследование. Он рад,
что в результате этого части возвращены, но он за�
интересован услышать итоги расследования», –
заявила Перино. При этом она подтвердил, что
президент по�прежнему полностью доверяет ру�
ководству ВВС США.

Перино не смогла ответить на вопрос о том,
когда Буш был проинформирован об инциденте с
поставками ракетных компонентов в Тайвань, со�
общив лишь, что это произошло «недавно».

По данным источников газеты «Ю.эс.эй тудей»
главе Белого дома об этом было доложено еще на
минувшей неделе в пятницу. Неназванные офи�
циальные представители администрации Буша со�
общили изданию, что Пентагон впервые узнал об
ошибке 20 марта и на следующий день об этом бы�
ли проинформированы Буш и министр обороны
США Роберт Гейтс.

В Вашингтоне представители администрации
Буша официально признали, что еще осенью
2006г. в Тайвань вместо вертолетных аккумулято�
ров по ошибке были поставлены четыре узла для
баллистических ядерных межконтинентальных
ракет «Минитмен». Узлы представляют собой
верхнюю часть конуса головного обтекателя, в ко�
тором размещены взрыватели для ядерной боего�
ловки «Марк�12», устанавливаемой на межконти�
нентальной ракете «Минитмен».

Взрыватели используются для приведения в
действие ядерного детонатора боеголовки. «Это
нельзя считать ядерным материалом. Это компо�
нент для взрывателя в головном обтекателе ядер�
ной системы», – сообщил глава ВВС США Майкл
Уайнн.

В ошибочно направленных в Тайвань узлах нет
ядерных компонентов, США никогда не постав�
ляли ракеты «Минитмен» и ядерные боеголовки
«Марк�12» в Тайвань. «Минитмен» является трех�
ступенчатой баллистической ракетой шахтного
базирования и считается единственным стратеги�
ческим ядерным оружием такого типа в США.
РИА «Новости», 25.3.2008г.

– Китайская сторона выразила решительный
протест и сделала представление США по поводу
готовности Пентагона продать Тайваню три об�
новленных противоракетных комплекса «Пэтри�
от�2» и комплектующее оборудование. Об этом за�
явил 13 нояб. официальный представитель МИД
КНР Лю Цзяньчао.

Сообщается, что Пентагон на днях озвучил го�
товность поставить на Тайвань три обновленных
противоракетных комплекса «Пэтриот�2» и ком�
плектующее оборудование стоимостью в 939
млн.долл.

Комментируя сообщение, дипломат указал, что
китайская сторона категорически против продажи
американской администрацией оружия Тайваню.
«Это наша неизменная и ясная позиция», сказал
Лю Цзяньчао. По его словам, американская сторо�
на, игнорируя позицию и возражение Китая,
предприняла ошибочные действия по продаже
Тайваню такого современного оружия, как само�
леты ПЛО P�3C и обновленные противоракетные
комплексы «Пэтриот�2». «Такие шаги американ�
ской стороны серьезно нарушают ее обещания,
содержащиеся в соответствующем китайско�аме�
риканском коммюнике, являются грубым вмеша�
тельством во внутренние дела Китая, наносят
ущерб национальной безопасности и великому де�
лу мирного воссоединения Китая, а также служат
помехой улучшению и развитию китайско�амери�
канских связей», отметил представитель.

Лю Цзяньчао подчеркнул, что ситуация вокруг
Тайваня сложна и чувствительна. «Мы призываем
Вашингтон реальными действиями выполнить
три китайско�американских совместных коммю�
нике, строго соблюдать серьезные обещания по
тайваньскому вопросу, безотлагательно отменить
все планы по поставкам на Тайвань вооружений и
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прекратить посылать любые ошибочные сигналы
раскольническим силам, ратующим за «независи�
мость Тайваня», заявил дипломат. При этом он
выразил готовность китайской стороны оставить
за собой право на принятие дальнейших мер.
Синьхуа, 14.10.2007г.

– Тайвань планирует приобрести у США по
меньшей мере 6 эсминцев, оборудованных амери�
канской системой слежения и наведения «Ид�
жис», более чем за 4,6 млрд.долл., передает агент�
ство Рейтер со ссылкой на тайваньскую газету
«United Daily News».

По данным издания, замминистра обороны
Тайваня Ко Чэнэн (Кo Cheng�heng) и начальник
Генштаба Чэнь Юн�кан (Chen Yung�kang) в авг.
отправятся в Соединенные Штаты для проведения
переговоров о заключении сделки. Министерство
обороны Тайваня не комментирует эту информа�
цию.

В 1949г. на Тайвань бежали несколько млн. сто�
ронников партии Гоминьдан, проигравшей ком�
мунистам борьбу за власть на материковом Китае.
Официальный Пекин считает Тайвань одной из
своих провинций и угрожает военной операцией
против острова в случае провозглашения «фор�
мальной независимости». Дипломатические отно�
шения с островом поддерживают лишь 24 страны.

В 1979г. США заявили о приверженности поли�
тике «одного Китая», однако при этом оставили за
собой право защитить остров в случае нападения,
а также поставлять в Тайвань вооружение.

В 2001г. Соединенные Штаты не удовлетвори�
ли запрос Тайваня о поставке четырех эсминцев,
оборудованных системой «Иджис», но оставили
вопрос открытым до появления реальной угрозы
со стороны Китая. РИА «Новости», 6.8.2007г.

Танзания

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– По сообщению местных СМИ, находящийся

в США с визитом президент Танзании Джакайя
Киквете 19 сент. в Нью�Йорке отметил, что его
страна направит тысячи военнослужащих в судан�
ский район Дарфур для участия в совместной ми�
ротворческой операции Африканского союза (АС)
и ООН.

Дж. Киквете также сказал, что танзанийские
военнослужащие отправятся в Дарфур после того,
как будет создано тыловое обеспечение, необхо�
димое для совместных миротворческих операций.

Танзанийские военнослужащие размещены в
Либерии на западе Африки и Ливане на Среднем
Востоке для участия в международных миротвор�
ческих операциях под руководством ООН.

Совет безопасности ООН 31 июля принял резо�
люцию 1769, решив направить в Дарфур совмест�
ные миротворческие силы АС и ООН в составе 26
тыс.чел., в т.ч. 20 тыс. военнослужащих и более 6
тыс. полицейских. По предварительному плану,
срок мандата совместных миротворческих сил со�
ставляет 12 месяцев. Синьхуа, 21.9.2007г.

Тунис

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– С начала 1960гг. Соединенные Штаты явля�

ются главным партнером Туниса в военной и во�
енно�технической области. Основными направле�

ниями двустороннего военного сотрудничества
являются: подготовка личного состава местных
ВС; предоставление доступа ВС США на объекты
военной инфраструктуры Туниса; продажа или
предоставление безвозмездно в рамках программ
военной помощи оружия и военной техники; ока�
зание содействия в техническом обслуживании и
ремонте поставленной техники; проведение сов�
местных учений и ежегодных штабных перегово�
ров. С 1981г. действует совместная тунисско�аме�
риканская военная комиссия, которая рассматри�
вает оборонные нужды Туниса. В стране имеется
военное представительство США. Тунисская ар�
мия в значительной степени оснащена американ�
ской техникой. Почти каждый офицер националь�
ных вооруженных сил на том или ином этапе сво�
ей службы проходил обучение в США. Американ�
ская военная помощь Тунису в 2005г. составила 4
млн.долл. Пентагон изучает возможность полу�
чить военные базы в Тунисе.

Несмотря на продолжающийся процесс восста�
новления политических и экономических связей
между США и Ливией, Вашингтон не идет на во�
зобновление с этой страной военно�технического
сотрудничества, а также пытается препятствовать
поставкам в Ливию современных видов оружия
другими государствами. В то же время в Триполи
высказывались за восстановление связей в сфере
ВТС, прерванных после революции 1969г., но без
предоставления американцам постоянных воен�
ных баз на своей территории. www.iimes.ru,
14.2.2008г.

– В Тунисе 30�31 янв. прошла очередная (24)
сессия глав МВД арабских стран. Среди наиболее
опасных угроз безопасности своих государств ми�
нистры на первое место поставили терроризм. На
сессии одобрен ряд документов по усилению ко�
ординации деятельности органов МВД арабских
стран по противодействию терроризму, незакон�
ному обороту наркотиков, работе таможенных и
иммиграционных служб. www.iimes.ru, 5.2.2007г.

Туркмения

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– 20 дек. в местечке Касамлы Джулге под Ашха�

бадом прошла акция по уничтожению крупной
партии наркотических веществ, изъятых в ходе ря�
да спецопераций, проведенных правоохранитель�
ными органами Туркменистана. Каждый из участ�
ников этой акции мог собственноручно отправить
в топку специальных печей упаковку опасного
контрабандного товара.

Свидетелями и участниками ликвидации «бе�
лой смерти» стали представители международных
организаций – крупнейших структур ООН, в т.ч.
Управления ООН по наркотикам и преступности
(UNDOC), ОБСЕ, аккредитованных в Туркмени�
стане дипмиссий, СМИ.

В ходе акции, организованной правительством,
государственной координационной комиссией по
борьбе с наркоманией при кабинете министров
Туркменистана и госслужбой Туркменистана по
борьбе с наркотиками, присутствующим были
продемонстрированы наркотические вещества,
упакованные в целлофановые пакеты, мешки раз�
личных размеров и маркированные свертки, об�
щим весом 1 т. 157 кг. 547,65 грамм. Весь процесс
сжигания контролировался сотрудниками правоо�
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хранительных структур и уполномоченными экс�
пертами. www.turkmenistan.ru, 21.12.2008г.

– В распоряжение госслужбы дорожного над�
зора МВД Туркмении поступили два вертолета
«R44 Raven�II police» производства американской
компании Robinson. Как сообщает государствен�
ная информационная служба, «пополнение парка
спецтехники осуществляется в рамках программы
комплексной модернизации материально�техни�
ческой базы МВД, инициированной президентом
Гурбангулы Бердымухамедовым».

В МВД сообщили, что пополнение техническо�
го парка за счет современной техники позволит
вывести работу соответствующих структур на
принципиально новый уровень, будет служить ре�
шению важной задачи по обеспечению безопасно�
сти дорожного движения.

Вертолеты, которые будут патрулировать авто�
страды туркменской столицы совершают первые
полеты над Ашхабадом, члены экипажей прошли
соответствующую профессиональную подготовку
за рубежом. Interfax, 25.11.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов на состоявшемся в пятницу заседании
Халк Маслахаты (Народного Совета) подписал
указ об амнистии. «Уже стало традицией, что в
Туркмении ежегодно, в честь Гадыр гижеси (свя�
щенная для мусульман Ночь Всемогущества) пре�
зидент издает указ о помиловании и освобожде�
нии из мест заключения. Это говорит о том, что гу�
манные традиции наших предков продолжаются и
в современном туркменском обществе», – сказал
на всетуркменском форуме Г.Бердымухамедов.

Глава государства сообщил, что в честь Гадыр
гижеси на свободу выйдут 1 тыс. 670 чел., совер�
шивших преступления, но раскаявшихся, возмес�
тивших нанесенный ущерб и вставших на путь ис�
правления. Как ожидается, полностью списки ам�
нистированных будут опубликованы в субботу в
центральных газетах страны.

Закон «О ежегодной амнистии и помиловании
в честь священной Гадыр гиджеси» был подписан
первым президентом Сапармуратом Ниязовым в
дек. 1999г. Однако при вступлении в должность
новый президент Г.Бердымухамедов предложил
отойти от этой практики и впредь проводить ам�
нистию поэтапно, в течение всего года. С этой це�
лью спустя всего несколько дней после инаугура�
ции, в фев. 2007г., была создана возглавляемая им
госкомиссия по рассмотрению обращений граж�
дан по вопросам деятельности правоохранитель�
ных органов при президенте Туркмении.

С тех пор амнистии проходят регулярно, в ка�
нун знаменательных дат. Последние из них состо�
ялись в фев. – в честь празднования национально�
го праздника – Дня государственного флага (тогда
было амнистировано 1 тыс. 269 осужденных) и в
мае – в честь Дня Победы (свыше 900 чел.). Со�
гласно многолетней практике, амнистированные
отметят Гадыр Гиджеси уже в кругу своих родных
и близких. В этом году Ночь Всемогущества (Бла�
годарения) приходится в ночь на 28 сент. Interfax,
26.9.2008г.

– В ходе заседания государственного совета бе�
зопасности 15 сент. президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов заявил о необходи�
мости разработки многоуровневой системы под�
готовки профессиональных полицейских и воен�
ных кадров, а также создания целевых специали�

зированных подразделений по борьбе с террориз�
мом.

«В ближайшее время следует в деталях прора�
ботать вопрос об открытии в Туркменистане спе�
циальной средней школы полиции, выпускники
которой могли бы продолжить образование в выс�
ших военных учебных заведениях страны. В каж�
дом велаяте нужно открыть средние военные шко�
лы минобороны», – сказал глава государства. Пре�
зидент поручил председателю госслужбы по борь�
бе с наркотиками разработать проект создания
центра по подготовке специалистов в данной сфе�
ре, а также рассмотреть возможность организации
на его базе мероприятий регионального масштаба.

Минобороны, министерству внутренних дел и
министерству национальной безопасности было
поручено в трехдневный срок разработать меры по
оснащению подведомственных им спецподразде�
лений современными средствами, созданию цент�
ров подготовки специалистов с привлечением вы�
сококвалифицированных инструкторов.
www.turkmenistan.ru, 16.9.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов сообщил о потерях среди сотрудников си�
ловых структур республики в ходе операции по
обезвреживанию группы наркоторговцев в Ашха�
баде. «Это невосполнимая для нас утрата», – ска�
зал президент на состоявшемся в минувший поне�
дельник заседании государственного совета безо�
пасности Туркмении. «Тем, кто посягнет на мир�
ную и спокойную жизнь туркменистанцев, не бу�
дет пощады», – подчеркнул Г.Бердымухамедов.
Он поручил министрам национальной безопасно�
сти и внутренних дел Туркмении представить к
наградам, государственными орденами и медаля�
ми всех особо отличившихся работников этих ве�
домств, участвовавших в захвате наркодельцов.

Выражая соболезнования родным и близким
погибших, Г.Бердымухамедов подчеркнул, что их
семьям будет оказана всемерная помощь и под�
держка. Глава государства, в частности, распоря�
дился подготовить предложения по назначению
близким родственникам погибших достойных
пенсий и пособий, а также принять участие в судь�
бе их детей, в частности, в получении ими образо�
вания.

13 сент. в Ашхабаде прошла операция по обез�
вреживанию группы вооруженных наркоторгов�
цев.

В ходе заседания Совбеза были заслушаны от�
четы руководителей министерств внутренних дел,
национальной безопасности и генеральной проку�
ратуры о ходе следствия по факту ликвидации
группы наркоторговцев. Г.Бердымухамедов по�
требовал обеспечить самое тщательное расследо�
вание в целях предупреждения и своевременного
пресечения подобных преступлений.

Г.Бердымухамедов также подчеркнул необхо�
димость создания целевых специализированных
подразделений по борьбе с терроризмом. «Мы
должны поставить надежный заслон любому пося�
гательству на мирную жизнь нашего народа», –
сказал он, потребовав от руководителей силовых
структур провести тщательный анализ всех опера�
ций, связанных с задержанием вооруженных пре�
ступников, в частности, причин допущенных
ошибок.

Минобороны, МВД и Миннацбезопасности
поручено в трехдневный срок разработать меры по
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оснащению подведомственных им спецподразде�
лений самыми современными средствами, созда�
нию центров подготовки специалистов с привле�
чением высококвалифицированных инструкто�
ров.

Подчеркнув важность подготовки профессио�
нальных кадров для Вооруженных сил страны,
глава государства отметил необходимость созда�
ния многоуровневой системы воспитания буду�
щих защитников Отечества. «В ближайшее время
следует в деталях проработать вопрос об открытии
в Туркмении специальной средней школы поли�
ции, выпускники которой могли бы продолжить
образование в высших военных учебных заведени�
ях страны. Кроме того, в каждом велаяте (области)
нужно открыть средние военные школы минобо�
роны», – заметил президент.

«Принимая активное участие в усилиях миро�
вого сообщества по противостоянию угрозам и
вызовам времени, в т.ч. такой глобальной опасно�
сти как наркомания, Туркмения последовательно
решает соответствующие задачи», – сказал Г.Бер�
дымухамедов, напомнив, что в этих целях в стране
создана госслужба по борьбе с наркотиками.

Подчеркнув, что государство и впредь будет ук�
реплять материально�техническую базу соответст�
вующих структур, президент поручил председате�
лю госслужбы по борьбе с наркотиками разрабо�
тать проект создания центра по подготовке специ�
алистов, а также рассмотреть возможность орга�
низации на его базе мероприятий регионального
масштаба. Interfax, 16.9.2008г.

– Автомобильный парк министерства внутрен�
них дел Туркменистана пополнила новая партия
машин специального назначения марок УАЗ и
«Камаз». Новые автомобили поступили в распоря�
жение сотрудников 1 сент.

В соответствии с контрактом, заключенным
между главным правоохранительным ведомством
и компанией «УАЗ ФТС Корпорэйшн» (Россия),
всего в 2008г. служебный автопарк МВД Туркме�
нии пополнит 120 новых автомобилей «Хантер»
общей стоимостью 1,5 млн. долл. Обновление тех�
нического парка МВД осуществляется в рамках
программы модернизации военной и специальной
техники силовых структур. www.turkmenistan.ru,
2.9.2008г.

– Туркмения будет обеспечивать высокий уро�
вень боеспособности своей армии, заявил прези�
дент Гурбангулы Бердымухаммедов в ходе посе�
щения воинских подразделений. «Положив в ос�
нову военной доктрины страны оборонительный
принцип, государство проводит целый комплекс
мер по обеспечению высокого уровня боеспособ�
ности национальных Вооруженных Сил, поддер�
жанию высокого духа туркменского воинства. В
этих целях закупается самое современное воору�
жение, постоянно повышается уровень подготов�
ки профессиональных военных кадров, в ранг го�
сударственной задачи возведена забота о создании
достойных условий службы и жизни наших вои�
нов», – заявил он.

Президент подчеркнул, что государство и
впредь будет уделять этим вопросам самое серьез�
ное внимание. Он отметил, что Туркмения при�
вержена политике мира и добрососедства. При
этом Г.Бердымухаммедов заявил, что практичес�
кая реализация делегированного стране статуса
постоянного нейтралитета предполагает не только

ее активное участие в международных миротвор�
ческих акциях, но и постоянную готовность адек�
ватно реагировать на угрозы и вызовы времени.

Глава государства в минувшую пятницу побы�
вал в расположении пограничной заставы «Бита�
раплык», располагающейся в предгорьях Копетда�
га, неподалеку от Ашхабада. Президенту был пред�
ставлен проект пограничной заставы, которую
предполагается построить здесь в ближайшие год�
два. Г.Бердымухаммедов осмотрел боевой арсе�
нал, который находится на вооружении погранич�
ников. Глава государства лично опробовал один из
автоматов, дав очередь по мишеням, установлен�
ным на учебном стрельбище.

В четверг Г.Бердымухаммедов посетил воин�
скую часть, дислоцирующуюся в г.Сердар Балкан�
ского велаята (область на западе страны). В распо�
ложении 22 мотострелковой дивизии специально
по этому случаю была выстроена современная бо�
евая техника, в т.ч. самоходные гаубицы «Гвозди�
ка» и «Акация», реактивные системы залпового
огня «Град» и «Ураган».

В этот же день президент Туркмении побывал в
223 мотострелковом полку, где ознакомился с бы�
том воинов и посетил полигон, где отрабатывали
приемы боевой стрельбы танкисты. Вместе с чле�
нами экипажа глава государства в танке пересек
под водой условную реку. Interfax, 25.8.2008г.

– 21 авг. президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов посетил с рабочей поездкой во�
инскую часть в г.Сердар Балканского велаята
страны, где ознакомился с образцами различных
видов вооружения, побеседовал с офицерским со�
ставом воинской части, поинтересовался ходом
службы, условиями жизни и быта воинов, а также
присоединился к экипажу танка на учебном поли�
гоне.

По случаю прибытия Верховного Главноко�
мандующего в расположении 22 мотострелковой
дивизии была выстроена военная техника: БМП,
БТР, боевые разведывательные десантные маши�
ны (БРДМ), самоходные гаубицы «Гвоздика» и
«Акация», реактивные системы залпового огня
«Град» и «Ураган», оперативно�тактический ра�
кетный комплекс «Скад», зенитно�ракетный ком�
плекс «Оса», зенитная самоходная установка
«Шилка», тактическая ракета «Луна�М».

Президент Туркменистана передал в дар воен�
нослужащим дивизии 20 автомобилей «Камаз»
разного назначения.

«По словам офицеров, глава государства во
всем является для них примером высокого патри�
отизма, трудолюбия и мужества. По признанию
воинов, образцом отваги для них служит совер�
шенный лидером нации полет на боевом сверхзву�
ковом истребителе МиГ�29. Именно тогда, став
свидетелями того памятного полета в свободном и
мирном небе Родины, многие из этих молодых
людей заново осмыслили свое место в жизни», –
сообщает TDH.

На полигоне, где танкисты отрабатывали при�
емы боевой стрельбы, Гурбангулы Бердымухаме�
дов присоединился к экипажу одной из боевых
машин. В кабине танка президент Туркменистана
принял участие в выполнении задания по преодо�
лению водной преграды. На полном ходу танк пе�
ресек условную реку, на какое�то время полно�
стью скрывшись под водой, и появился в поле зре�
ния уже на противоположном берегу.
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«Этот марш�бросок позволил составить более
полное представление о том, как нелегка воинская
служба, какого высокого профессионального мас�
терства, физической подготовки и морально�воле�
вых качеств она требует. И всеми этими качества�
ми обладают молодые туркменские воины», – от�
метил Гурбангулы Бердымухамедов, поздравляя
танкистов с успешным выполнением боевого за�
дания. www.turkmenistan.ru, 22.8.2008г.

– Министр обороны России Анатолий Сердю�
ков в пятницу провел в Ашхабаде переговоры со
своим туркменским коллегой Агагельды Мамед�
гельдыевым. «Стороны наметили основные на�
правления развития военного и военно� техничес�
кого сотрудничества России и Туркмении», – со�
общила из Ашхабада заместитель пресс�секретаря
министра обороны РФ Ирина Ковальчук.

По ее словам, глава российского военного ве�
домства «с удовлетворением отметил активизацию
взаимодействия между министерствами обороны
двух стран и выход его за последние два года на ка�
чественно новый уровень».

Как отметил А.Сердюков, минобороны России
готово и в дальнейшем оказывать всемерную под�
держку Туркмении в реформировании и модерни�
зации национальных Вооруженных сил. По сло�
вам А.Сердюкова, одним из примеров тому служит
возобновление обучения военнослужащих Турк�
мении в вузах минобороны России, которое осу�
ществляется на безвозмездной основе, сообщила
И.Ковальчук. Interfax, 4.7.2008г.

– 26 июня в местечке Касамлы Джулге под Аш�
хабадом состоялась акция по уничтожению 1 т. 230
кг. наркотических веществ, изъятых с начала теку�
щего года в ходе ряда спецопераций, проведенных
правоохранительными органами Туркменистана.

На мероприятии присутствовали представите�
ли Управления ООН по наркотикам и преступно�
сти (UNDOC), ЕС, ОБСЕ, дипмиссий, СМИ, а
также участники международного совещания по
проблемам борьбы с незаконным оборотом нарко�
тиков в морских портах, проводимого в эти дни в
столице Туркмении в рамках инициативы Париж�
ского пакта.

Каждый присутствующий собственноручно
мог отправить в топку специальных печей упаков�
ку «белой смерти». Процесс сжигания контроли�
ровали сотрудники правоохранительных структур
и уполномоченные эксперты.

Акция в Касамлы Джулге, приуроченная к
Международному дню борьбы против употребле�
ния наркотиков и их незаконного оборота, стала
четвертым мероприятием по ликвидации крупных
партий наркотических веществ в Туркменистане
за последние два года. www.turkmenistan.ru,
26.6.2008г.

– Очередная акция по уничтожению крупной
партии наркотических веществ общим весом свы�
ше 1230 кг. прошла в четверг в местечке Касамлы
Джулге под Ашхабадом. Как сообщили участники
акции, организованной правительством Туркме�
нии и созданной в янв. этого года Госслужбой по
борьбе с наркотиками, сожженные наркотики бы�
ли конфискованы в ходе спецопераций, проведен�
ных с начала года правоохранительными органами
страны.

За процессом уничтожения наркотиков следи�
ли зарубежные дипломаты, представители между�
народных организаций, в т.ч. Управления ООН по

наркотикам и преступности (UNDOC), а также
участники проходящего в Ашхабаде первого меж�
дународного совещания по проблемам борьбы с
незаконным оборотом наркотиков в морских пор�
тах.

Каждый присутствующий собственноручно
мог отправить в топку специальных печей, разо�
греваемых до температуры 800�1000 градусов, упа�
ковку с наркотиками. Весь процесс сжигания от
начала и до конца контролировали сотрудники
правоохранительных структур и уполномоченные
эксперты. Interfax, 26.6.2008г.

– 24 июня в туркменской столице открылось
первое международное совещание по проблемам
борьбы с незаконным оборотом наркотиков в
морских портах, проводимое по инициативе Па�
рижского пакта. Участие в этом форуме принима�
ют представители прикаспийских государств и
международных организаций.

Свое приветствие участникам совещания на�
правил президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов. Текст президентского послания
был опубликован в центральных СМИ республи�
ки.

Приветствуя участников форума, президент
Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что борьба
с наркоманией и незаконным оборотом наркоти�
ков является сегодня «одним из самых сложных и
трудноразрешимых вопросов во всем мире» и что
«с этой всеобщей бедой можно бороться, лишь
объединив усилия всех стран и международных
организаций».

«Туркменистан ведет серьезную работу по пре�
сечению контрабанды наркотиков, выявлению и
лечению, а также профилактике наркомании, –
говорится в послании главы государства. – Уве�
рен, что плодотворная работа данного совещания
послужит импульсом для разработки и претворе�
ния в жизнь эффективных мер по решению задач,
стоящих перед всем мировым сообществом».
www.turkmenistan.ru, 25.6.2008г.

– Первое международное совещание по про�
блемам борьбы с незаконным оборотом наркоти�
ков в морских портах с участием представителей
прикаспийских государств и международных ор�
ганизаций проходит в Ашхабаде.

Оно стало одним из центральных событий
стартовавшей в Туркмении недели, посвященной
Международному дню борьбы против злоупотреб�
ления наркотиками и их незаконного оборота.

Как сообщают туркменские СМИ, участие в
двухдневном форуме, проводимом по инициативе
Парижского пакта и организованном госслужбой
Туркмении по борьбе с наркотиками совместно с
представительством Управления ООН по нарко�
тикам и преступности (UNODC) в Туркмении,
принимают представители всех пяти государств
прикаспийского региона, а также сотрудники ряда
международных организаций – Всемирной тамо�
женной организации (WCO), Международной ор�
ганизации миграции (IOM), ОБСЕ, Центральноа�
зиатского регионального информационного коор�
динационного центра (CARICC) и т.д. Туркмен�
ская сторона представлена сотрудниками правоо�
хранительных органов и силовых структур, раз�
личных министерств и ведомств страны.

«Сегодня борьба с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков является одним из самых
сложных и трудноразрешимых вопросов во всем
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мире. С незаконным оборотом наркотиков, угро�
жающих каждой стране и всему миру и ставших
всеобщей бедой, можно бороться, лишь объеди�
нив усилия всех стран и международных организа�
ций», – отмечается в опубликованном в СМИ об�
ращении президента Гурбангулы Бердымухамедо�
ва участникам встречи.

«Туркмения, как и все государства Централь�
ноазиатского региона, определила решительную и
непримиримую борьбу с этим злом как одно из
приоритетных направлений государственной по�
литики и выполняет все взятые на себя междуна�
родные обязательства», – подчеркнул глава госу�
дарства.

Он отметил в частности, что в стране успешно
претворяется Национальная программа борьбы с
незаконным оборотом наркотиков и оказания по�
мощи наркозависимым людям на 2006�10г., ведет�
ся серьезная работа по пресечению контрабанды
наркотиков, выявлению и лечению, а также про�
филактике наркомании.

Особой темой обсуждения нынешней встречи
стал вопрос включения морского порта г.Туркмен�
баши (бывш.Красноводск) в Программу контроля
контейнеров, которая успешно реализуется в ряде
стран мира, в частности, Пакистане, Эквадоре, Га�
не, Сенегале. В этих целях в дальнейшем планиру�
ется провести ряд консультаций и переговоров.

В среду, во второй день совещания, его участ�
ники станут свидетелями слома в этом примор�
ском городе (Туркменбаши) здания следственного
изолятора (ранее – тюрьмы), надобность в кото�
ром, как отмечают туркменские СМИ, отпала в
связи со снижением уровня преступности в Бал�
канском велаяте (области) и в целом по стране.
Interfax, 25.6.2008г.

– В рамках продолжающейся рабочей поездки
в Балканский велаят (западный регион страны)
президент Туркмении Гурбангулы Бердымухаме�
дов посетил остров Огурджалы, где встретился с
морскими пограничниками и военными моряка�
ми.

Глава государства ознакомился с условиями
службы и быта личного состава заставы и вручил в
подарок воинам ключи от мощного катера. При
этом Г.Бердымухамедов отметил, что «как суве�
ренное государство Туркмения должна заботиться
о постоянном поддержании боеспособности Во�
оруженных сил страны, выступающих гарантом
спокойствия и мирной созидательной жизни турк�
менского народа».

Подчеркнув, что государство и впредь будет
уделять первоочередное внимание укреплению
материально�технической базы Вооруженных
сил, подготовке квалифицированных военных ка�
дров, созданию надлежащих условий для службы и
быта военнослужащих, президент выразил уве�
ренность, что Национальная армия всегда будет
демонстрировать высшую степень профессиона�
лизма и боеспособности.

Еще одним пунктом маршрута стал располо�
женный на этом же острове наблюдательный
пункт военно�морской базы минобороны Туркме�
нии. Беседуя с личным составом наблюдательного
пункта, глава государства еще раз подчеркнул, что
Каспий должен быть и будет морем дружбы и со�
гласия.

«На это нацелена проводимая Туркменией по�
литика нейтралитета, открытости и добрососедст�

ва. Это согласуется и с сугубо оборонительной до�
ктриной и всеми последними шагами государства
на международной арене, его стремлением разви�
вать и укреплять отношения со своими добрыми
соседями и всеми другими странами», – подчерк�
нул он. Interfax, 4.6.2008г.

– 26 мая в конференц�зале столичного отеля
«Президент» открылась Вторая конференция ми�
нистров внутренних дел государств�членов Орга�
низации экономического сотрудничества (ECO), в
работе которой принимают участие руководители,
ведущие специалисты и эксперты правоохрани�
тельных органов из 10 стран, а также представите�
ли специализированных комитетов ООН

В течение двух дней члены делегаций обсудят
такие вопросы, как борьба с незаконным оборо�
том наркотиков и наркотрафиком, терроризмом и
транснациональной организованной преступнос�
тью, незаконной миграцией, контрабандой, кор�
рупцией и отмыванием денег.

Участники конференции обсудят также меха�
низмы укрепления партнерских связей стран�чле�
нов ОЭС по этим направлениям, обменяются
мнениями по углублению сотрудничества поли�
ции в приграничных районах. Отдельным пунктом
повестки дня станет обсуждение сотрудничества в
разработке действенных мер по предотвращению
стихийных бедствий, техногенных и экологичес�
ких катастроф и оказанию взаимной помощи.
Ожидается, что по окончании встречи, министры
внутренних дел государств�членов ECO подпишут
Ашхабадскую декларацию, где будут отмечены до�
стигнутые результаты и намечены пути дальней�
шего взаимодействия правоохранительных ве�
домств региона.

Свое приветствие участникам конференции
направил президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов. Текст послания главы государ�
ства опубликован в центральных СМИ республи�
ки. Приветствуя гостей, Гурбангулы Бердымуха�
медов отметил, что проведение данной конферен�
ции «имеет большое значение для объединения
усилий в борьбе с терроризмом в мире и регионе,
незаконным оборотом наркотиков, незаконной
миграцией людей, для предупреждения других
преступлений, представляющих опасность для че�
ловеческого общества».

Такие мероприятия, по мнению президента,
позволяют обмениваться мнениями, перенимать
опыт друг друга, находить совместное решение
сложнейших вопросов обеспечения безопасности
в регионе.

«Туркменистан поддерживает любые принима�
емые международным сообществом меры борьбы
с терроризмом, незаконным оборотом наркоти�
ков, незаконным распространением оружия, орга�
низованной преступностью и, претворяя их в
жизнь, руководствуется нейтральной политикой,
нацеленной на поддержание мира и стабильности
во всем мире, предупреждение конфликтов», – за�
явил туркменский лидер. www.turkmenistan.ru,
26.5.2008г.

– Президент Туркмении, верховный главноко�
мандующий Вооруженными силами страны гене�
рал армии Гурбангулы Бердымухамедов заявил,
что его страна в целях обороны намерена закупать
самую современную военную технику. «Туркме�
ния, придерживающаяся нейтрального статуса и
сугубо оборонительной военной доктрины, и
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впредь будет идти в ногу со временем и приобре�
тать только самую современную военную технику,
необходимую для защиты завоеваний своей вели�
кой независимости», – сказал Г.Бердымухамедов
по итогам проведенных в понедельник тактичес�
ких учений с боевыми стрельбами

Учения, ежегодно проводимые в Туркмении в
преддверии Дня Победы, прошли на территории
центрального учебного центра минобороны стра�
ны «Келята�Южный». На учения были приглаше�
ны члены правительства, главы и военные атташе
зарубежных дипмиссий, представители местных и
зарубежных СМИ.

Участие в учениях принял Г.Бердымухамедов,
он дал им высокую оценку. «Целью нынешних
крупномасштабных учений, в которых была за�
действована современная военная техника, посту�
пившая за последние годы на вооружение нацио�
нальной армии, стала отработка оперативных ме�
роприятий по выявлению и уничтожению дивер�
сионных групп и террористических формирова�
ний, а также проведение специальной операции
по освобождению заложников», – сообщил «Ин�
терфаксу» информированный источник. По его
словам, выбор именно этой тематики обусловлен
ее актуальностью в условиях современного мира,
столкнувшегося с реальной угрозой международ�
ного терроризма.

В учениях были задействованы фактически все
рода войск туркменских ВС: артиллерия, авиация,
ПВО, пехота, войска специального назначения,
связи и другие вспомогательные силы и средства,
включая военную технику, в частности, зенитные
ракетные комплексы С�125, «Куб», «ОСА�АКМ»,
ПЗРК «Стрела�2», «Игла», «Стингер», системы
залпового огня «Ураган», БМ�21 «Град», миноме�
ты, гранатометы, самолеты МиГ�29 и Су�25, вер�
толеты Ми�24 и Ми�8. Interfax, 5.5.2008г.

– К празднованию приближающейся 63 годов�
щины Великой Победы в Туркмении приурочена
очередная акция помилования. Об этом на транс�
лировавшемся по телевидению заседании прави�
тельства сообщил министр национальной безо�
пасности Ч.Аманов.

Как сообщил руководитель МНБ, в рамках
предстоящей амнистии на свободу выйдут свыше
900 чел., в числе которых и иностранные гражда�
не. Заслушав информацию, президент Гурбангулы
Бердымухамедов обязал руководителей правоо�
хранительных органов провести акцию своевре�
менно и на должном уровне, чтобы бывшие осуж�
денные встретили большой светлый праздник в
кругу своей семьи и близких.

Напомним, что все последние годы крупномас�
штабная акция помилования лиц, преступивших
закон и приговоренных к лишению свободы, осу�
ществлялась в Туркмении ежегодно и исключи�
тельно в преддверии священной для мусульман
Ночи Всемогущества.

На IX халк маслахаты (народный совет – выс�
ший представительный орган народной власти) в
дек. 1999г. был даже принят закон «О ежегодной
амнистии и помиловании в честь священной Га�
дыр гиджеси», подписанный первым президентом
Сапармуратом Ниязовым.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымуха�
медов предложил отойти от этой практики и
впредь проводить амнистию поэтапно, в течение
всего года. С этой целью была создана возглавляе�

мая им Государственная комиссия по рассмотре�
нию обращений граждан по вопросам деятельнос�
ти правоохранительных органов при президенте
Туркмении, решение о создании которой Гурбан�
гулы Бердымухамедов принял 19 фев. 2007г., спус�
тя всего несколько дней после вступлении в долж�
ность главы государства.

Последняя амнистия была проведена в фев.
нынешнего (2008) года, в честь празднования на�
ционального праздника – Дня Государственного
флага. Тогда было амнистировано 1269 осужден�
ных. Interfax, 4.5.2008г.

– На состоявшемся 17 апр. заседании Государ�
ственного совета безопасности Туркменистана
президент страны, верховный главнокомандую�
щий ВС Гурбангулы Бердымухамедов утвердил
новые нормативы продовольственного обеспече�
ния национальной армии. «Мы обязаны позабо�
титься о полноценном, сбалансированном пита�
нии наших военнослужащих», – сказал президент,
отметив необходимость при составлении рациона
учитывать климатические условия Туркмении.

В ходе заседания президенту были продемонст�
рированы образцы нового военного обмундирова�
ния, разработанные специалистами министерства
текстильной промышленности страны. Гурбангу�
лы Бердымухамедов высказал ряд замечаний и
распорядился доработать представленные модели.
www.turkmenistan.ru, 18.4.2008г.

– В Ашхабадском офисе Управления ООН по
наркотикам и преступности (УНП ООН) отмеча�
ют плодотворность усилий властей Туркмении в
сфере противодействия распространению нарко�
тиков.

Как заявил во вторник на презентации доклада
Международного комитета по контролю над нар�
котиками за 2007г. представитель УНП ООН в
Ашхабаде Эрджан Сака, в докладе особое место
отводится Туркмении, демонстрирующей успехи в
борьбе с распространением и употреблением нар�
котиков.

Согласно докладу, в 2007г. совокупный объем
изъятого в Туркмении героина, опия и каннабиса
составил 3283 килограмма, что почти втрое превы�
шает показатель 2005г.

В ходе презентации отмечалось, что страны
Центральной Азии активно развивают сотрудни�
чество в сферах предотвращения распространения
и контрабанды наркотиков, контроля над прекур�
сорами, противодействия распространению
ВИЧ/СПИДа, борьбы с организованной преступ�
ностью и отмыванием денежных средств. Также
подчеркивалось, что в ближайшее время в Казах�
стане откроется Центральноазиатский региональ�
ный информационно� координационный центр,
инициатива создания которого наряду с прави�
тельствами других стран была поддержана и Турк�
менией.

Поздравив правительство Туркмении с успеха�
ми, Э.Сака подчеркнул необходимость согласо�
ванных коллективных усилий в борьбе с незакон�
ным оборотом наркотиков, выразив готовность
ООН к продолжению совместного сотрудничест�
ва.

В последние годы Туркмения присоединилась
к ряду важнейших документов ООН, в т.ч. Кон�
венции ООН по борьбе против незаконного обо�
рота наркотиков и психотропных веществ. Другим
шагом стало создание в янв. 2008г. в Госслужбы по
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борьбе с наркотиками, которая взаимодействует
не только с правоохранительными органами, но и
с общественными организациями, входящими в
Общенациональное движение «Галкыныш»
(«Возрождение»). Interfax, 4.3.2008г.

– В Туркмении с 1 апр. 2008г. срок военной
службы по призыву для лиц, имеющих высшее об�
разование, сокращается с полутора лет до 1г. Это
предусмотрено законом «О внесении изменений в
закон «О воинской обязанности и военной служ�
бе», текст которого опубликован во вторник.

Этот закон, а также постановление о разработ�
ке новой военной доктрины и целый пакет доку�
ментов, направленных на дальнейшее совершен�
ствование деятельности военных и правоохрани�
тельных органов, подписал президент Туркмении
Гурбангулы Бердымухаммедов на состоявшемся
накануне расширенном заседании Государствен�
ного совета безопасности.

«Сегодня, когда мы начали осуществление
больших реформ в экономике и демократических
преобразований в обществе, перед нами стоит за�
дача по формированию новой политики противо�
действия возможным угрозам безопасности Турк�
мении, использования Вооруженных сил и других
войск для защиты жизненно важных интересов го�
сударства. Оставаясь нейтральным государством и
поддерживая обороноспособность на уровне не�
обходимой достаточности, мы должны в нашу во�
енную доктрину заложить несколько основопола�
гающих принципов», – подчеркнул Г.Бердыму�
хаммедов на заседании, ход которого транслиро�
вался по телевидению.

В этом контексте было констатировано, что, не
затрагивая безопасности других государств, Турк�
мения будет обеспечивать свою военную безопас�
ность всей совокупностью имеющегося в его рас�
поряжении военного потенциала, но при приори�
тете политико�дипломатических и иных мирных
средств, отметил президент.

В числе первоочередных задач были названы
качественное совершенствование Вооруженных
сил и других войск, обеспечение их боевой готов�
ности, гарантирующей военную безопасность
страны. Interfax, 4.3.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов создал госслужбу по борьбе с наркотика�
ми, подписав соответствующее постановление.

Как сообщили в пресс�службе главы Туркме�
нии, решение принято «в целях усиления борьбы
против незаконного распространения наркотиче�
ских средств, психотропных веществ и прекурсо�
ров, а также выполнения международных обяза�
тельств Туркмении в сфере борьбы с незаконным
оборотом наркотиков».

«Туркмения, являясь активным участником
многих благородных начинаний мирового сооб�
щества, занимает самую твердую и принципиаль�
ную позицию в борьбе с этим опасным, представ�
ляющим реальную угрозу всему человечеству
злом», – заявил Г.Бердымухамедов на состояв�
шемся в пятницу заседании Совета безопасности
Туркмении.

Очерчивая круг задач, стоящих перед новой
структурой, Президент отметил, что ее деятель�
ность будет взаимоувязана с работой всех правоо�
хранительных органов, а также общественных ор�
ганизаций, входящих в Общенациональное дви�
жение «Галкыныш» («Возрождение»).

Указом президента Г.Бердымухамедова началь�
ником созданной Госслужбы Туркмении по борь�
бе с наркотиками назначен Мырат Ысламов. Inter�
fax, 18.1.2008г.

– В ходе состоявшегося 18 янв. заседания Госу�
дарственного совета безопасности Туркмении
президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал
постановление о создании Госслужбы Туркменис�
тана по борьбе с наркотиками. Указом главы госу�
дарства начальником новой структуры назначен
Мырат Ысламов.

Как сообщили в пресс�службе туркменского
лидера, документом, принятым в целях усиления
борьбы против незаконного распространения
наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров, а также выполнения международных
обязательств в данной сфере, утверждено положе�
ние о вышеназванной службе. Деятельность новой
структуры будет строиться в координации с рабо�
той всех правоохранительных органов, а также об�
щественных организаций, входящих в Общенаци�
ональное движение «Галкыныш».

«Туркменистан, – заявил в ходе заседания Гур�
бангулы Бердымухамедов, – являясь активным
участником многих благородных начинаний ми�
рового сообщества, занимает самую твердую и
принципиальную позицию в борьбе с этим опас�
ным, представляющим реальную угрозу всему че�
ловечеству злом». www.turkmenistan.ru, 18.1.2008г.

– Возможность создания в Туркмении нового
специализированного агентства по контролю за
наркотиками обсудили в ходе встречи президент
Гурбангулы Бердымухаммедов и прибывший в
Ашхабад исполнительный директор Управления
ООН по наркотикам и преступности Антонио Ма�
риа Коста.

В ходе встречи, транслировавшейся по турк�
менскому телевидению, Г.Бердымухаммедов от�
метил, что Туркмения придает партнерству с ООН
особое значение и строит его на долгосрочной ос�
нове. «Во взаимодействии со структурами ООН
мы видим гарантию решения актуальных проблем
региона и в целом мировой политики», – подчерк�
нул глава государства.

Стороны обсудили вопросы активизации парт�
нерства в сфере обеспечения безопасности в реги�
оне, включая противодействие контрабанде нар�
котиков и охрану госграницы. В этой связи в чис�
ле первоочередных задач на перспективу стороны
определили необходимость усиления контроля на
границе, проведения мероприятий, нацеленных
на предотвращение наркоугрозы, а также установ�
ления тесного регионального сотрудничества.

«Являясь активным участником многих благо�
родных начинаний мирового сообщества, Туркме�
ния занимает самую твердую и принципиальную
позицию в борьбе с распространением и незакон�
ным оборотом наркотиков, представляющих ре�
альную угрозу всему человечеству», – подчеркнул
Г.Бердымухаммедов, отметив, что в стране развер�
нута полномасштабная работа, важная роль в ко�
торой отводится не только правоохранительным
органам, но и общественным организациям, вхо�
дящим в Общенациональное движение «Галкы�
ныш» («Возрождение»). Interfax, 10.1.2008г.

– В Пекине прошли переговоры зампредседа�
теля Центрального военного совета КНР, члена
Госсовета, министра обороны Цао Ганчуаня с гла�
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вой оборонного ведомства Туркменистана Ага�
гельды Мамметгельдыевым.

С китайской стороны отмечено благоприятное
развитие двусторонних связей за минувшие 15 лет,
в течение которых Китай и Туркменистан поддер�
живают дипломатические отношения. Между сто�
ронами существует высокое взаимное доверие,
они развивают взаимовыгодное сотрудничество в
политике, экономике, торговле, энергетике и
культуре, поддерживают друг друга в международ�
ных делах, внося тем самым активный вклад в мир
и стабильность в регионе и в мире.

Цао Ганчуань отметил также, что китайская
сторона высоко ценит развитие дружбы и сотруд�
ничества с армией Туркменистана и готова совме�
стными усилиями продвигать многогранные ме�
жармейские контакты и обмен на различных уров�
нях.

Министр обороны Туркменистана выразил за�
интересованность активно развивать дружбу с
НОАК и готовность вносить усилия в продвиже�
ние разнопланового межармейского сотрудниче�
ства. Синьхуа, 7.11.2007г.

– В Ашхабаде открылся международный семи�
нар по межведомственному и трансграничному
сотрудничеству правоохранительных органов.

В форуме принимают участие эксперты в обла�
сти контроля за незаконным распространением
наркотиков из Афганистана, Азербайджана, Ира�
на, Турции, России, Туркмении, Узбекистана, Ка�
захстана, Таджикистана, а также представители
авторитетных международных организаций, в т.ч.,
ОБСЕ, НАТО, Европейской комиссии, Интерпо�
ла.

Озвучивая цели и задачи нынешнего семинара,
его организаторы подчеркнули, что борьба с неза�
конным оборотом наркотиков требует самых ре�
шительных действий, основанных на многосто�
ронней стратегии с использованием действенных
инструментов.

Глава Управления ООН по наркотикам и пре�
ступности (ЮНОДК) в Туркмении сказал на
встрече, транслировавшейся вечером по туркмен�
скому телевидению, что Туркмения вносит значи�
тельный вклад в дело укрепления мира, безопас�
ности и стабильности в регионе.

Он отметил, что Туркмения присоединилась к
трем важным Конвенциям ООН по борьбе против
незаконного оборота наркотиков и психотропных
веществ и является участником ряда международ�
ных программ и проектов, направленных на ук�
репление потенциала государств Центральной
Азии в разработке стратегий противодействия рас�
пространению наркотических веществ.

Важным шагом в этом направлении, по при�
знанию участников семинара, стало создание Го�
сударственной координационной комиссии по
борьбе с наркоманией и подписание Туркменией в
мае 1996г. Меморандума о взаимопонимании по
региональному сотрудничеству в области контро�
ля за незаконным производством, оборотом, зло�
употреблением наркотических средств, психо�
тропных веществ и прекурсоров.

В рамках первого дня семинара были заслуша�
ны доклады руководителей Государственной ко�
ординационной комиссии по борьбе с наркомани�
ей при Кабинет министров Туркмении, междуна�
родных консультантов и экспертов Управления
ООН по наркотикам и преступности, посвящен�

ные вопросам создания действенного механизма
по пресечению незаконного оборота наркотиков
на национальном и региональном уровне.

Участники форума высказались за дальнейшую
активизацию международного сотрудничества в
данном направлении.

Семинар, который продлится пять дней, орга�
низован правительством Туркмении, Государст�
венной координационной комиссией по борьбе с
наркоманией при Кабинет министров Туркмении
совместно с ЮНОДК. Interfax, 5.11.2007г.

– Первая партия из 32 спецмашин поступила в
служебный автопарк министерства внутренних
дел Туркмении.

В соответствии с контрактом, заключенным
недавно между МВД Туркмении и компанией
«УАЗ ФТС Корпорэйшн» (Россия), уже до конца
текущего года в республику будет поставлено 120
новых автомобилей «Хантеров» общей стоимос�
тью 1 млн.долл. 536 тыс.

«Обновление технического парка МВД осуще�
ствляется в рамках инициированной президентом
Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым про�
граммы модернизации военной и специальной
техники для правоохранительных и военных уч�
реждений страны», – отмечают местные СМИ.

Ульяновский автомобильный завод – давний
партнер Туркмении. Автомобили, выпущенные
УАЗ, успешно эксплуатируются, в основном, в во�
енном секторе.

Уже в ближайшие дни новые автомобили по�
ступят в распоряжение районных и областных по�
лицейских служб. Interfax, 16.10.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов в понедельник провел совещание в МВД
и произвел ряд кадровых перестановок в системе
правоохранительных органов. Как сообщили в
пресс�службе главы туркменского государства,
президент Туркмении подписал указы, назначив
Чарымырата Аманова министром национальной
безопасности, Оразгелди Аманмырадова – минис�
тром внутренних дел.

Должностные лица назначены с испытатель�
ным сроком в шесть месяцев и в случае неудовле�
творительного исполнения своих служебных обя�
занностей будут уволены без предоставления дру�
гой работы.

Совещание в МВД Туркмении с участием
Г.Бердымухамедова, на котором шла речь о нару�
шениях в деятельности ведомства, в понедельник
вечером транслировалось по туркменскому теле�
видению. «К сожалению, наши ожидания корен�
ного улучшения деятельности органов внутренних
дел, которые призваны стоять на страже законно�
сти и порядка, пока не оправдались», – сказал
Г.Бердымухамедов, констатировав, что в системе
МВД сложилась неблагополучная ситуация.

Генпрокурор Мухамметгулы Огшуков сооб�
щил, что в ходе проверки в системе МВД выявле�
ны массовые случаи фальсификации данных рас�
следований, искажения отчетности. По данным
проверки, бывший глава МВД Ходжамырад Анна�
гурбанов, будучи министром, распорядился
скрыть факт совершения серьезного преступления
родным племянником.

Согласно указу Г.Бердымухамедова, Х.Анна�
гурбанов освобожден от должности главы МВД «за
серьезные недостатки, допущенные в работе, со�
вершение поступка, несовместимого с высоким
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званием руководителя органов внутренних дел,
необеспечение надлежащего руководства и ослаб�
ление контроля за соблюдением дисциплины со�
трудниками подведомственных служб».

Бывший министр также лишен специального
звания подполковника полиции, а также матери�
альных и иных льгот, установленных законода�
тельством для сотрудников правоохранительных
органов. За допущенные недостатки в работе осво�
бождены от должности также замминистра внут�
ренних дел – Н.Ягмыров и М.Атаев.

Новый глава МВД Туркмении О.Аманмырадов
родился в 1970г., в 1992г. закончил исторический
факультет Туркменского государственного уни�
верситета имени Махтумкули, по специальности
– историк.

С 1995г. работал на различных должностях в
министерстве национальной безопасности Турк�
мении. В 1997�98гг. обучался в Академии ФСБ
Российской Федерации. В 2007г. был назначен
ректором Военной академии Туркмении имени
Великого Сапармурата Туркменбаши.

В ходе совещания Г.Бердымухамедов также
удовлетворил просьбу министра национальной
безопасности Гельдымухаммета Ашырмухаммедо�
ва об отставке по состоянию здоровья.

Новый глава МНБ Туркмении Ч.Аманов ро�
дился в 1966г. В 1990г. закончил математический
факультет Туркменского государственного уни�
верситета имени Махтумкули, по специальности
– математик. В 1991�92гг. являлся курсантом Выс�
шей школы КГБ СССР. С 1992г. работал на раз�
личных должностях в министерстве национальной
безопасности Туркмении.

В фев. 2007г. был назначен заместителем пред�
седателя Госслужбы Туркменистана по регистра�
ции иностранных граждан, а в мае – начальником
Службы безопасности президента Туркмении.
Interfax, 8.10.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов в понедельник провел совещание в МВД
и произвел ряд кадровых перестановок в системе
правоохранительных органов.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс�службе
главы туркменского государства, президент Турк�
мении подписал указы, назначив Чарымырата
Аманова министром национальной безопасности,
Оразгелди Аманмырадова – министром внутрен�
них дел.

Должностные лица назначены с испытатель�
ным сроком в шесть месяцев и в случае неудовле�
творительного исполнения своих служебных обя�
занностей будут уволены без предоставления дру�
гой работы.

Совещание в МВД Туркмении с участием
Г.Бердымухамедова, на котором шла речь о нару�
шениях в деятельности ведомства, в понедельник
вечером транслировалось по туркменскому теле�
видению.

«К сожалению, наши ожидания коренного
улучшения деятельности органов внутренних дел,
которые призваны стоять на страже законности и
порядка, пока не оправдались», – сказал Г.Берды�
мухамедов, констатировав, что в системе МВД
сложилась неблагополучная ситуация.

Генпрокурор Мухамметгулы Огшуков сооб�
щил, что в ходе проверки в системе МВД выявле�
ны массовые случаи фальсификации данных рас�
следований, искажения отчетности. Так, по дан�

ным проверки, бывший глава МВД Ходжамырад
Аннагурбанов, будучи министром, распорядился
скрыть факт совершения серьезного преступления
родным племянником.

Согласно указу Г.Бердымухамедова, Х.Анна�
гурбанов освобожден от должности главы МВД «за
серьезные недостатки, допущенные в работе, со�
вершение поступка, несовместимого с высоким
званием руководителя органов внутренних дел,
необеспечение надлежащего руководства и ослаб�
ление контроля за соблюдением дисциплины со�
трудниками подведомственных служб».

Бывший министр также лишен специального
звания подполковника полиции, а также матери�
альных и иных льгот, установленных законода�
тельством для сотрудников правоохранительных
органов. За допущенные недостатки в работе осво�
бождены от должности также замминистра внут�
ренних дел – Н.Ягмыров и М.Атаев.

Новый глава МВД Туркмении О.Аманмырадов
родился в 1970г., в 1992г. закончил исторический
факультет Туркменского государственного уни�
верситета имени Махтумкули, по специальности
– историк. С 1995г. работал на различных должно�
стях в министерстве национальной безопасности
Туркмении.

В 1997�98гг. обучался в Академии ФСБ Россий�
ской Федерации.

В 2007г. был назначен ректором Военной ака�
демии Туркмении имени Великого Сапармурата
Туркменбаши.

В ходе совещания Г.Бердымухамедов также
удовлетворил просьбу министра национальной
безопасности Гельдымухаммета Ашырмухаммедо�
ва об отставке по состоянию здоровья.

Новый глава МНБ Туркмении Ч.Аманов ро�
дился в 1966г. В 1990г. закончил математический
факультет Туркменского государственного уни�
верситета имени Махтумкули, по специальности
– математик.

В 1991�92гг. являлся курсантом Высшей школы
КГБ СССР. С 1992г. работал на различных долж�
ностях в министерстве национальной безопаснос�
ти Туркмении.

В фев. 2007г. был назначен заместителем пред�
седателя Госслужбы Туркменистана по регистра�
ции иностранных граждан, а в мае – начальником
Службы безопасности президента Туркмении.
Interfax, 8.10.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов провел в минувшую пятницу плановое
заседание Государственного совета безопасности,
транслировавшееся вечером по туркменскому те�
левидению.

Главной темой обсуждения стала подготовка
крупномасштабной амнистии, в рамках которой в
канун священной для мусульман Ночи Всемогу�
щества – Гадыр Гиджеси (в нынешнем году при�
ходится на ночь на 9 окт.) на свободу выйдут свы�
ше 9 тыс.чел.

Президент потребовал от руководителей право�
охранительных органов обеспечить надежный по�
рядок в местах заключения, в т.ч. в отношении их
санитарного состояния. «Государство, исповедую�
щее в своей политике принципы гуманизма и че�
ловеколюбия, должно создать все необходимые
условия и для содержания людей, приговоренных
к лишению свободы», – подчеркнул глава государ�
ства.
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Широкомасштабная акция помилования в от�
ношении лиц, преступивших закон и приговорен�
ных к лишению свободы, проводится в Туркмении
ежегодно с 1999г. в соответствии с законом «О
ежегодной амнистии и помиловании в честь свя�
щенной Гадыр Гиджеси».

В ходе заседания председателю Верховного ка�
зыета (суда) Туркмении Чары Ходжамырадову бы�
ло поручено провести анализ заявлений, посту�
пивших в адрес созданной по инициативе Г.Бер�
дымухаммедова Государственной комиссии по
рассмотрению обращений граждан по вопросам
деятельности правоохранительных органов, и
представить его президенту.

Еще одной темой обсуждения стала подготовка
к военному параду, приуроченному к отмечаемой
27 окт. 16 годовщине независимости Туркмении. В
этой связи руководители военных структур отчи�
тались главе государства о ходе его подготовки, до�
ложив, что в нынешнем смотре будут задействова�
ны практически все рода войск и представлена са�
мая современная военная техника, поступившая
на вооружение Национальной армии.

Выступая перед собравшимися, глава государ�
ства подчеркнул, что Туркмения, наделенная вы�
соким международным статусом нейтрального го�
сударства, была и остается привержена принци�
пам оборонительной доктрины, но вместе с тем,
как любое суверенное государство, должна забо�
титься о постоянном укреплении обороноспособ�
ности национальной армии, выступающей гаран�
том спокойствия и благополучия страны.

Говоря о важности совершенствования армии,
президент подчеркнул необходимость дальнейше�
го реформирования Вооруженных Сил, укрепле�
ния материально�технической базы и подготовки
квалифицированных военных кадров.

В этой связи внимание было уделено вопросам
очередного осеннего призыва граждан Туркмении
на военную службу и увольнения в запас из Воору�
женных Сил военнослужащих, проходящих служ�
бу по призыву. Отмечая высокие критерии, предъ�
являемые сегодня к современной армии, прези�
дент Туркмении распорядился, чтобы впредь ряды
Вооруженных Сил пополняли исключительно фи�
зически крепкие, здоровые юноши. Interfax,
22.9.2007г.

– Важность совместных усилий, направленных
на пресечение незаконного оборота наркотиков,
отметили участники проходящей в туркменском
городе Туркменбаши встречи экспертов Прикас�
пийского региона и Кавказа стран�участниц Па�
рижского пакта в области контроля за наркотика�
ми и преступности.

Организатором трехдневного форума, работа
которого продлится до 19 сент. включительно, вы�
ступили правительство Туркмении и Государст�
венная координационная комиссия по борьбе с
наркоманией при кабинет министров страны.

Во встрече участвуют представители правоо�
хранительных структур и МИД Туркмении, руко�
водители международных организаций – Управ�
ления ООН по наркотикам и преступности, Евро�
пейской комиссии, главы аккредитованных в
стране дипломатических миссий, а также зарубеж�
ные делегации из 15 стран.

Как сообщили участники встречи, в ходе засе�
дания были заслушаны доклады туркменских и
международных экспертов о создании в каждой из

стран�партнеров Парижского пакта действенного
механизма на национальном и региональном
уровнях, направленного на пресечение незакон�
ного оборота наркотиков.

Парижский пакт – неформальная организация,
куда, кроме государств региона, входят такие меж�
дународные организации, как Всемирная тамо�
женная организация, ОБСЕ, Европейский Союз.
Идея образования этого партнерства впервые воз�
никла в ходе Парижской конференции министров
иностранных дел и позднее была поддержана уча�
стниками саммита большой восьмерки в Эвиане в
2003г. и одобрена на специальной сессии Гене�
ральной ассамблеи ООН, посвященной проблеме
наркоугрозы.

Целью Парижского пакта является участие ши�
рокого круга экспертов заинтересованных стран и
организаций в обсуждении возможных мер проти�
водействия глобальному злу, разработке и испол�
нении соответствующих программ и проектов.
Interfax, 18.9.2007г.

– С 17 по 19 сент. в г.Туркменбаши (каспий�
ское побережье Туркмении) пройдет встреча экс�
пертов Прикаспийского региона и Кавказа в рам�
ках Парижского пакта по вопросам незаконного
оборота наркотиков и преступности.

В своем приветственном обращении к участни�
кам встречи, опубликованном в понедельник в ме�
стных СМИ, президент Туркмении Гурбангулы
Бердымухамедов подчеркнул, что страна, столк�
нувшись с проблемой незаконного оборота нарко�
тических средств, определила одной из приори�
тетных задач в своей политике «жесткую и беском�
промиссную борьбу с этим злом».

В обращении президента отмечено, что Турк�
мения является участником трех международных
конвенций ООН по борьбе против незаконного
оборота наркотиков и психотропных веществ в
1961, 1971 и 1988гг.

«Правительством Туркмении вместе с другими
государствами Центральной Азии подписано Со�
глашение о создании Центральноазиатского реги�
онального информационного координационного
центра по борьбе с незаконным оборотом нарко�
тических средств, психотропных веществ и пре�
курсоров», – подчеркнул глава государства. Он на�
помнил, что в стране реализуется ряд региональ�
ных и национальных проектов и программ Управ�
ления ООН по наркотикам и преступности, Евро�
пейского Союза, осуществляются двусторонние
проекты с участием правительства США и Вели�
кобритании, направленные на борьбу с незакон�
ным оборотом наркотиков, усиление погранично�
го контроля с целью обнаружения наркотиков,
профилактику наркомании и ВИЧ/СПИДа. Inter�
fax, 17.9.2007г.

– Более 755 кг. наркотиков уничтожено под
Ашхабадом, сообщило республиканское телевиде�
ние. Организаторами третьей в нынешнем году ак�
ции по уничтожению наркотиков выступили пра�
вительство Туркмении и Государственная коорди�
национная комиссия по борьбе с наркоманией
при кабинет министров республики.

За уничтожением наркотиков, изъятых компе�
тентными органами страны в ходе ряда спецопера�
ций, наблюдали представители пограничной и та�
моженной службы, руководители аккредитован�
ных в Туркмении международных организаций –
подразделений ООН, ОБСЕ, ЕС, а также предста�
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вители дипломатических миссий. Interfax,
17.9.2007г.

– В канун священной для мусульман мира Но�
чи всемогущества (Гадыр гиджеси) в Туркмении
будут амнистированы более 9 тыс.чел., заявил ми�
нистр национальной безопасности Гельдымухам�
мед Аширмухаммедов на заседании правительст�
ва, транслировавшемуся в четверг по националь�
ному ТВ.

Подобные акции проводятся в Туркмении по
инициативе первого президента Ниязова ежегод�
но с 1999г. в соответствии с законом «О ежегодной
амнистии и помиловании в честь священной Га�
дыр гиджеси». В рамках амнистии в 2006г. из мест
заключения на свободу вышли 10 тыс.чел.

В авг. 2007г. по решению нового президента
Гурбангулы Бердымухаммедова, в соответствии с
предложениями Государственной комиссии по
рассмотрению обращений граждан по вопросам
деятельности правоохранительных органов, рабо�
тающей на постоянной основе, уже были осво�
бождены 11 чел. Interfax, 6.9.2007г.

– Президент Гурбангулы Бердымухамедов под�
черкивает приверженность Туркмении к политике
нейтралитета, но заявляет, что государство будет
развивать свою армию.

«Нейтральный статус Туркмении, ее миролю�
бивая внешняя политика предоставляют широкие
возможности для решения любого международно�
го вопроса на принципах взаимопонимания и со�
гласия», – заявил глава государства на торжест�
венной церемонии закладки новых объектов вто�
рой очереди Военной академии – Дома офицеров,
спортивного комплекса и жилого корпуса.

Он подчеркнул, что решение ООН об открытии
в Ашхабаде регионального центра по превентив�
ной дипломатии – это признание мировым сооб�
ществом правильности избранного Туркменией
пути.

«Пусть нам никогда не придется защищать Ро�
дину с оружием в руках, но если вдруг такая необ�
ходимость все же возникнет, вы должны быть го�
товы встать на защиту Отечества, даже ценою соб�
ственной жизни», – обратился президент к при�
сутствующим на церемонии курсантам военных
вузов – Военной академии, Военного института и
Академии полиции.

Г.Бердымухамедов также подчеркнул, что госу�
дарство и впредь будет уделять неусыпное внима�
ние развитию Вооруженных Сил, которые ныне
располагают как новейшей техникой, так и широ�
кими возможностями готовить профессиональ�
ные кадры. Interfax, 1.9.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов подарил Военной академии имени Турк�
менбаши, Военному институту и Академии поли�
ции Туркменистана внедорожники Hammer.

Как сообщает пресс�служба президента, Бер�
дымухамедов сделал этот подарок в день начала
учебного года, выступая перед преподавателями и
курсантами вузов силовых структур в конференц�
зале Военной академии имени Туркменбаши, ко�
торая готовит офицеров для министерства нацбе�
зопасности и погранслужбы Туркмении.

В своем выступлении президент отметил, что в
соответствии с политикой нейтралитета, Воору�
женные силы страны будут оснащены самой со�
временной техникой, оборудованием и технологи�
ями.

«Пусть никогда не возникнет необходимость
защищать Родину с оружием в руках, проливая
кровь, но в случае необходимости вы должны быть
готовы отдать жизнь за свою Родину», – сказал
Бердымухамедов, обращаясь к слушателям акаде�
мии.

Глава Туркмении также подчеркнул, что статус
нейтралитета, доброжелательная политика дают
Туркменистану возможность решать любые меж�
дународные проблемы путем переговоров и взаи�
мопонимания. По мнению главы государства, ре�
шение ООН об открытии в Ашхабаде региональ�
ного центра превентивной дипломатии, является
свидетельством признания мирового сообщества
внешнеполитического курса Туркменистана.

Перед встречей с курсантами глава государства
принял участие в церемонии закладки второй оче�
реди здания Военной академии имени Великого
Сапармурата Туркменбаши. РИА «Новости»,
1.9.2007г.

– 1 тыс.кг. изъятых туркменскими правоохра�
нительными органами наркотических средств
уничтожили под Ашхабадом участники мероприя�
тия, посвященного Международному дню борьбы
с наркоманией и незаконным оборотом наркоти�
ков, сообщило во вторник Туркменское телевиде�
ние.

В мероприятии принимали участие руководи�
тели министерств и ведомств Туркменистана,
представители дипломатических представительств
и международных организаций, аккредитованных
в стране, иностранные журналисты, представите�
ли общественности. Все они стали не только сви�
детелями, но и участниками уничтожения 1,091
тыс.кг. 770,7 гр. наркотических средств (835 кг.
опиума, 129 кг. героина, 90 кг. маковой соломки,
30 кг. марихуаны и 4,5 кг. гашиша), изъятых из не�
законного оборота с марта 2007г. Наркотики сжи�
гали в двух высокотемпературных печах. Все при�
сутствующие собственноручно бросали упаковки
наркотиков в эти печи через специальные отвер�
стия.

Президента Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедова несколько дней назад обсудил с руко�
водителями военных и правоохранительных ве�
домств на заседании кабинета министров респуб�
лики проблему наркомании и незаконного оборо�
та наркотиков. Тогда глава государства сказал, что
«наркомании в стране должна быть объявлена ши�
рокомасштабная война до полной ликвидации
этого опаснейшего для общества порока». РИА
«Новости», 26.6.2007г.

– Акмырат Реджебов освобожден от обязанно�
стей начальника Службы безопасности президен�
та Туркмении. Как сообщили в пресс�службе гла�
вы Туркмении, соответствующий указ глава госу�
дарства подписал в минувший вторник вечером, с
формулировкой «с переходом на другую работу».
Будущая должность бессменного на протяжении
многих лет начальника Службы безопасности пре�
зидента Туркмении пока не сообщается. А.Редже�
бов, выпускник Высшей школы КГБ СССР, стал
начальником охраны первого президента Туркме�
нии Сапармурата Ниязова в 1990г.

Газета «Ведомости» пишет, что созданная им
служба безопасности превратилась в 90гг. «в мощ�
нейшую силовую структуру страны: по оценкам
экспертов, она насчитывала до 2000 чел. и помимо
охранных функций активно занималась политиче�
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ским сыском». Газета, ссылаясь на мнение экс�
пертов, пишет, что А.Реджебов «оказывал серьез�
ное влияние на большинство сфер туркменской
внешней и внутренней политики», а его увольне�
ние, «скорее всего, означает, что он уволен в нику�
да и утратил влияние».

После избрания президентом Туркмении в фев.
2007г. Гурбангулы Бердымухаммедов утвердил
всех силовых министров на их постах. «Но в нача�
ле апреля был уволен министр внутренних дел Ак�
мамед Рахманов, его заменил Ходжамырат Анна�
гурбанов, всего за месяц до этого назначенный
замминистра внутренних дел с поста руководителя
районного отдела полиции», – пишут «Ведомос�
ти». Глава Туркмении создал комиссию по рас�
смотрению жалоб граждан на работу правоохрани�
тельных органов. «Увольнение Реджебова могло
произойти только с согласия и при поддержке ос�
тальных силовиков, а ключевую роль могла сыг�
рать Москва, которая ясно дала понять, что делает
ставку на Бердымухаммедова. Россию, по всей ви�
димости, устраивают отношения с Бердымухам�
медовым без Реджепова как непубличной фигуры,
стоящей за его спиной», – цитируют «Ведомости»
мнение руководителя представительства вашинг�
тонского Института мировой безопасности Ивана
Сафранчука. Interfax, 16.5.2007г.

– К приближающемуся Дню Победы Главное
архивное управление при Кабинете министров
Туркмении подготовило к изданию третий том
книги «Шохрат» («Слава»), посвященный ветера�
нам войны и труда Ахалского велаята (области) и
города Ашхабад. Как сообщили в управлении,
первые два тома книги, изданные в предыдущие
годы, повествовали о боевой славе 66 тыс. 600 уча�
стников войны из соответственно Балканского и
Марыйского велаятов (областей). Третий том по
объему намного превышает своих «предшествен�
ников», вобрав в себя сведения о 51 тыс. 347 вои�
нах.

Предваряет книгу обращение к ветеранам пре�
зидента Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедо�
ва, где глава государства подчеркивает, что «книга
«Шохрат» – уникальный историко�документаль�
ный памятник туркменским воинам. Эта книга –
не только о героизме фронтовиков. Вместив четы�
ре военных года и шесть трудовых десятилетий,
она рассказывает о том, как война повлияла на
людские судьбы, как ратный подвиг воинов про�
должился в их трудовом энтузиазме, строительстве
новой жизни». Работа над уникальной книгой на�
чалась в 2005г. Были использованы материалы ар�
хивов военных комиссариатов и отделов социаль�
ного обеспечения, документы из Центрального
государственного архива Туркмении и воспоми�
нания самих ветеранов.

9 мая остается одним из самых широко отмеча�
емых в Туркмении праздников. В понедельник
центральные газеты опубликовали перечень меро�
приятий, посвященных отмечаемому 8 мая Дню
поминовения национальных героев Туркмении,
павших в ВОВ 1941�1945гг. и национальному пра�
зднику – Дню победы. В их числе – праздничные
концерты, выставки, встречи с ветеранами войны,
возложение цветов, спектакли и конференции.
Interfax, 30.4.2007г.

– Крупная партия наркотиков уничтожена в
среду в Туркмении, в местечке Маныш, под Ашха�
бадом.

Как сообщили участники акции, организован�
ной правительством Туркмении, министерством
национальной безопасности и Государственной
координационной комиссией по борьбе с нарко�
манией при Кабинете министров, было уничтоже�
но 562 кг. наркотических веществ (49 кг. героина и
513,5 кг. опия), а также 89 кг. гашиша. Наркотиче�
ские вещества были изъяты в ходе спецопераций,
проведенных правоохранительными органами
Туркмении. Их сожгли в специальных печах.

На акцию были приглашены зарубежные дип�
ломаты, представители агентств ООН, ОБСЕ и
ЕС, работники правоохранительных структур, по�
граничной и таможенной служб, министерств и
ведомств Туркмении. Весь процесс сжигания от
начала и до конца контролировали сотрудники
правоохранительных структур и уполномоченные
эксперты. Туркмения является участницей между�
народных Конвенций ООН по борьбе с незакон�
ным оборотом наркотиков и психотропных ве�
ществ, а также ряда международных программ и
проектов по оказанию технической помощи и обу�
чению сотрудников правоохранительных органов.
Interfax, 7.2.2007г.

Турция

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Турция намерена приобрести у России 32 по�

держанных ударных вертолета Ми�28 за 1
млрд.долл., сообщает в понедельник местная газе�
та «Ватан». По утверждению издания, решение о
закупках боевых машин у РФ было принято турец�
кой стороной после неудачных переговоров с
США о приобретении для нужд сухопутных сил
штурмовых вертолетов «Кобра» (Cobra) и «Супер
Кобра» (Super Cobra).

Российские вертолеты будут состоять на воору�
жении турецкой армии до поступления в войска
ударных вертолетов «Агуста А�129» (Agusta A�129
Mangusta), которые совместно с Турцией будет
производить итальянская компания Agusta West�
land. В 2007г. она выиграла тендер на производст�
во 52 вертолетов.

Информация «Ватан» пока официально не под�
тверждена Департаментом оборонной промыш�
ленности Турции. РИА «Новости», 22.12.2008г.

– 5 дек. в Стамбуле состоялась трехсторонняя
встреча президентов Афганистана, Пакистана и
Турции – Хамида Карзая, Асифа Али Зардари и
Абдуллы Гюля, сообщает «Радио Свобода». Сто�
роны заявили о необходимости совместных уси�
лий по борьбе с терроризмом. В ходе встречи лиде�
ры трех стран договорились выработать «общую
всеобъемлющую стратегию» антитеррористичес�
ких действий.

Это уже вторая встреча афганского и пакистан�
ского президентов при посредничестве Турции.
Ожидается, что сегодня состоится отдельная
встреча лидеров Афганистана и Турции.
www.afghanistan.ru, 6.12.2008г.

– Как сообщает турецкая газета Todays Zaman,
власти Турции позволят израильским ВВС и ар�
миям других стран Запада воспользоваться заку�
паемыми ею зенитно�ракетными комплексами С�
300 для тренировок и изучения способов их подав�
ления.

Информация о намерении Турции приобрести
у Украины и Белоруссии зенитно�ракетные ком�
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плексы С�300 (SA�10 по классификации NATO),
С�300В (SA�12) и всепогодные тактические ЗРК
«Тор» (SA�15) была опубликована изданием в кон�
це авг. Решение о закупке было принято 22 июня в
минобороны Турции. Стоимость сделки – 100
млн.долл.

Все закупленные системы будут установлены в
турецком тренировочном авиацентре Конья, в ко�
тором проводят учения не только турецкие пило�
ты, но и ВВС дружественных стран, включая Из�
раиль, Иорданию и Пакистан.

По данным турецкой газеты, закупленные сис�
темы предназначены для испытаний работы новой
системы радиоэлектронной войны EHTS местно�
го производства, однако доступ к ним получат и
армии других стран. Причиной решения Анкары
закупить российские ЗРК является их наличие на
вооружении греческой армии. С�300 были в свое
время закуплены Кипром, однако из�за возраже�
ний Турции были поставлены Греции и размеще�
ны на о�ве Крит.

В июле этого года газета The Jerusalem Post ут�
верждала, что «критские» С�300 использовались
израильскими ВВС в ходе учений по отработке
атаки на Иран, проходивших в июне нынешнего
года.

В минувшее воскресенье руководитель проекта
F�35, вице�президент компании Lockheed Martin
Aeronautics Том Бербейдж, прибывший в Израиль
для согласования сделки по приобретению ЦАХА�
Лом многоцелевых истребителей пятого поколе�
ния F�35 Lightning II, заявил, что Израиль может
не опасаться продажи Сирии и Ирану российских
зенитно�ракетных комплексов С�300, если на во�
оружении израильских ВВС будут находиться ис�
требители F�35.

По словам Тома Бербейджа, компьютерная си�
муляция показала, что в бою ракетные комплексы
С�300 проигрывают истребителям F�35.

Тема поставок С�300 в ближневосточных реги�
он (прежде всего, Сирии и Ирану) будет поднята
сегодня премьер�министром Израиля Эхудом
Ольмертом на переговорах в Москве с российским
президентом Дмитрием Медведевым. Недвижи�
мость за рубежом, 7.10.2008г.

– Смещение мировых геополитических при�
оритетов выдвинуло в центр международного вни�
мания Средиземноморье и регион Большого
Ближнего Востока, Центральную Азию и Южный
Кавказ. В результате этих перемен Запад и Восток
стали ближе друг другу, хотя зачастую это сближе�
ние происходит не по доброй воле, а в силу острой
стратегической необходимости. И Турция, и Рос�
сия расположены в самом сердце этой новой ре�
альности, а потому в равной степени заинтересо�
ваны в том, чтобы способствовать мирной смене
геополитического ландшафта, простирающегося
от Атлантики до Центральной Азии и дальше.

Из всех стран региона одним из важнейших
объектов внешней политики России является Тур�
ция.

Основываясь на подписанном в 2001г. «Плане
действий по развитию сотрудничества в Евразии»,
российская сторона продолжает конструктивный
диалог с Анкарой по широкому спектру вопросов.
Для России представляет интерес обсуждение
важнейших региональных и международных про�
блем, в частности, перспектив иракского и ближ�
невосточного урегулирования, положения в Цент�

ральной Азии и Закавказье, ситуации вокруг
кипрской проблемы. Важное место в рамках веду�
щегося диалога занимает обмен мнениями по ос�
новополагающим вопросам формирования мно�
гополюсной системы мироустройства, укрепле�
ния роли ООН, обеспечения принципа верховен�
ства международного права.

Особенности военно�политической и стратеги�
ческой обстановки в Европе и мире, а также внут�
риполитического развития Турции в период до
2010г. предопределяют сохранение ориентации ее
политики национальной безопасности на нара�
щивание военно�экономической мощи страны за
счет более рационального использования внут�
ренних ресурсов и укрепления сотрудничества с
ведущими странами – не только участницами Се�
вероатлантического альянса, но и другими, наибо�
лее развитыми в военном отношении государства�
ми.

В 1996г. Турция приняла десятилетнюю (1997�
2006гг.) программу по закупкам вооружения и во�
енной техники (ВиВТ). Общий объем финансиро�
вания закупок по этой программе был запланиро�
ван в объеме 31 млрд.долл. Однако в силу полити�
ческих и экономических (прежде всего, финансо�
вых) обстоятельств этот план был реализован не до
конца. Турция объявила также о долгосрочной
программе закупок вооружений, рассчитанной на
30 лет и предусматривавшей изначально финанси�
рование закупок в этот период в объеме 150
млрд.долл. План включал 19 важнейших про�
грамм.

Значительный потенциал взаимодействия меж�
ду Россией и Турцией имеется в сфере военно�тех�
нического сотрудничества. Эта работа координи�
руется в рамках Смешанной комиссии по ВТС.
Основы российско�турецкого сотрудничества в
военной и военно�технической областях были за�
ложены 80 лет назад, когда в апр. 1920г. основатель
Турецкой Республики Кемаль Ататюрк обратился
к Советской России с просьбой об установлении
дипломатических отношений и оказании помощи.
Совет народных комиссаров Советской России в
условиях тяжелейших последствий Гражданской
войны, иностранной интервенции, экономичес�
кой и социальной разрухи выделил 10 млн. золо�
тых руб. в качестве безвозмездной помощи, напра�
вил в Турцию группу военных советников, воору�
жение и военную технику (винтовки, пулеметы,
патроны, гранаты, холодное оружие, бронеавто�
мобили, аэропланы и холодное оружие). Все это
оказало существенную помощь в становлении мо�
лодой Турецкой Республики.

Новый импульс это сотрудничество получило в
1992г. Именно тогда была достигнута договорен�
ность о поставках турецкой стороне российского
вооружения и военной техники на сумму до 100
млн.долл. В частности, на вооружение жандарм�
ских, пограничных жандармских и жандармских
бригад «коммандос» поступили бронетранспорте�
ры российского производства БТР�80 и многоце�
левые вертолеты Ми�8МТШ/Ми�17, которые, по
оценке командующего жандармскими силами бе�
зопасности в Юго�Восточной Анатолии корпус�
ного генерала Эрдала Джейланоглу и командира
21 пограничной жандармской бригады бригадного
генерала Дурсуна Карадумана, хорошо себя заре�
комендовали в операциях против незаконных во�
оруженных формирований сепаратистов. Кроме
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того, на вооружение частей жандармских войск и
войск специального назначения поступили авто�
маты Калашникова (7.62�мм АК�47, АКМ и
АКМС), 7.62�мм пулеметы Калашникова (ПКМ),
7.62�мм снайперские винтовки Драгунова (СВД) и
40�мм ручные противотанковые гранатометы
РПГ�7. В артиллерийские части и подразделения
поступают на вооружение 107�мм легкая реактив�
ная система залпового огня TR�107 (аналог совет�
ской 107�мм ЛРСЗО, созданной для ВДВ, а затем
переданная Китаю, а затем распространенная ки�
тайцами по всему миру, в т.ч. США и Турции) и
средние РСЗО TR�122, T�122 и STR�122, основ�
ным боеприпасом которых является 122�мм сна�
ряд известной во всем мире системы БМ�21
«Град».

Еще в апр. 1994г. Москва и Анкара подписали
межправительственное соглашение о сотрудниче�
стве по военно�техническим вопросам и в области
оборонной промышленности. Оно стало первым
соглашением, подписанным Россией со стран�
членом НАТО. Турция все же решилась занять бо�
лее независимую позицию по отношению к США,
своему главному военному союзнику по НАТО.

А в мае 2001г. с целью придания сотрудничест�
ву двух стран в этой области более стабильного и
долгосрочного характера была создана Смешан�
ная российско�турецкая комиссия по ВТС. В сент.
2002г. в Анкаре и в нояб. 2003г. в Москве прошли
два заседания комиссии. В дек. 2004г. в ходе офи�
циального визита в Турцию президента РФ В.В.
Путина были подписаны еще два важных доку�
мента по вопросам сотрудничества в области ВТС.
Это межправительственное соглашение о взаим�
ной охране интеллектуальной собственности в
сфере ВТС и межправительственное соглашение о
взаимной защите секретной информации в облас�
ти ВТС, которые были призваны укрепить дого�
ворно�правовую базу для возможных совместных
разработок и поставок продукции военного назна�
чения. Подписав эти документы, Турция вновь
стала первой стран�членом НАТО, поддержавшей
заключение с Россией подобных соглашений по
этой проблематике. По оценкам, объемы россий�
ских поставок вооружений и военной техники в
Турцию составляют 200 млн.долл. (в основном,
боеприпасы, комплектующие и запасные части).
Все это свидетельствует о поступательном движе�
нии в сфере ВТС России и Турции.

Как известно, турецкая армия оснащается по
стандартам НАТО, но прорваться на этот рынок
Россия все�таки может. К примеру, Россия может
поставлять турецким вооруженным силам стрел�
ковое оружие нового поколения: автоматы Ка�
лашникова АК�101 и АК�102 калибров 7.62 мм и
5.56 мм под стандартные патроны НАТО, пулемет
«Печенег» под стандартный винтовочный патрон
НАТО, ручные и реактивные противотанковые
гранатометы и др.

Россия предлагает Турции пять конкретных
проектов в военно�технической сфере:

• лицензионное производство и сборка на
предприятиях турецкого ВПК российских танков
(Т�80/Т�90 с адаптированной по стандартам НА�
ТО 120�мм пушкой), бронетранспортеров БТР�
80/БТР�90 и бронеавтомобилей «Тигр»; производ�
ство в России для нужд министерства националь�
ной обороны Турции противотанковых ракетных
комплексов малой и средней дальности;

• реализация совместных проектов по выпуску
поисково�спасательных судов; интегрирование
российского ЗРК «Стрелец» с аналогичной систе�
мой, производимой компанией турецкого ВПК
Aselsan; реализация совместных космических про�
ектов военного назначения.

Управление внешних закупок министерства
национальной обороны Турции объявило новый
тендер на организацию в стране производства раз�
ведывательных ударных вертолетов. Это уже вто�
рая попытка Анкары решить в Турции проблему с
производством и поставкой в войска 145 средних
ударных вертолетов. Завершение торгов планиру�
ется до конца тек.г.

Положительно оценивается намерение России
принять участие в повторном вертолетном тенде�
ре, проводимом Анкарой. Как и в первый раз, она
предлагает ей ударный вертолет Ка�50�2 Erdogan
российско�израильского производства, который
полностью отвечает требованиям турецкой армии
и дешевле западных аналогов. При этом Турция
получила бы реальную возможность создать соб�
ственную вертолетную промышленность, а также
наладить совместное производство боевых ма�
шин, предусматривающее их продажу третьим
странам.

Однажды турецкие власти отменили междуна�
родные тендеры на поставку партии боевых верто�
летов и тыс. танков вооруженным силам страны,
официально заявив о намерении впредь покупать
ту боевую технику, которая производится с «мак�
симальным использованием национальных ресур�
сов». В реальности же проблема была в том, что на
Анкару, которая выбирала между предложениями
российско�израильского консорциума, предло�
жившего ударный вертолет Ка�50�2 «Эрдоган», и
АН�1Z «Суперкобра» компании «Белл Текстрон»
(США), оказывалось мощное давление из Ва�
шингтона, в то время как турецкие военные хоте�
ли приобрести российские вертолеты. Ведь речь
шла о не столь уж маленьких деньгах – реализация
этого проекта обойдется Анкаре в 1,5�2 млрд.долл.

Первый тендер на этот проект, названный про�
граммой «АТАК», был объявлен еще в 1997г. На
заключительном этапе продолжавшегося шесть
лет соперничества за право реализации этого про�
екта остались два конкурента: американская ком�
пания «Белл Текстрон» с вертолетом AH�1Z «Су�
перкобра» и российские компании «Рособоронэк�
спорт» и ОАО «Камов» с вертолетом Ка�50�2 «Эр�
доган» (Erdogan), оснащенным израильской бор�
товой электроникой. Американская компания ор�
ганизовала беспрецедентное по интенсивности
политическое лоббирование в пользу своего пред�
ложения с подключением президента Дж. Буша.

Тем не менее условия российской стороны,
среди которых передача турецкой стороне соот�
ветствующих технологий, рынка третьих стран,
отсутствие ограничений по боевому применению
машин, ценовые параметры, оказались намного
выгоднее американских. Предложения россий�
ской стороны позволяли создать в Турции экс�
портно ориентированную вертолетную промыш�
ленность при меньшей стоимости программы по
сравнению с американским предложением. Это
значит, что Турция получила бы возможность про�
изводить вертолеты турецкой уникальной конфи�
гурации, модернизировать их, экспортировать бо�
евые машины в третьи страны (20 стран), органи�
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зовать в Турции производство элементов авиони�
ки вертолета, включая подсистему управления
бортовым вооружением.

В рамках программы «АТАК» были проведены
показы вертолетов с демонстрационными полета�
ми российских и российско�турецких экипажей,
боевые стрельбы Ка�50�2, а также ознакомление
турецких специалистов с технологией строитель�
ства вертолетов в России. Наряду с этим россий�
скими специалистами были предложены три аль�
тернативных варианта реализации программы
«АТАК», которые обеспечивали снижение ее сто�
имости на 30�40%. Помимо этого в июне 2003г.
российская сторона предоставила Турции допол�
нительную скидку в 10 млн.долл. США в случае
подписания контрактных документов с Россией.

Таких выгодных предложений в вертолетных
тендерах в мировой практике еще не было. И в окт.
2003г. руководитель аппарата оборонных отраслей
промышленности, первый замминистра обороны
Турции Эрджан принял обоснованное решение о
необходимости подписания контракта с россий�
ской фирмой «Камов». Однако через полтора ме�
сяца после этого он был уволен, а 14 мая 2004г.
тендер был аннулирован без определения победи�
теля.

Нельзя упускать из виду и турецкий рынок бро�
нетанковой техники. Хотя западноевропейские
государства собираются выставить на тендер со�
временные танки типа «Леклерк» (Франция), «Ле�
опард»�2А4 (ФРГ), а Украина танк Т�84 «Ятаган»
(со 120�мм пушкой), российский «Рособоронэкс�
порт» предлагает не уступающий своим западным
аналогам (а по некоторым показателям и значи�
тельно превосходящий) Т�80У (Т�80ТД) с совре�
менными системами защиты (активной и пассив�
ными динамической и электромагнитной) со 120�
мм пушкой под стандартные боеприпасы НАТО.
Кроме того, в свое время Турция получила для
временного хранения на своей территории (в зоне,
не подлежащей контролю со стороны других госу�
дарств по договору об обычных вооружениях в Ев�
ропе) значительное количество вооружения и во�
енной техники бывшей Национальной народной
армии ГДР, в т.ч. и танки Т�72, бронетранспорте�
ры БТР�60ПБ, БТР�70 и БРДМ�2, боевые машины
пехоты БМП�1 и БМП�2, которые после их модер�
низации с помощью российских специалистов и
технологий могли бы быть приняты на вооруже�
ние турецкой армии.

В I пол. 90гг. турецкие военные провели опыт�
ное учение двух общевойсковых бригад, временно
сформированных на базе советской (бывшей вос�
точногерманской) технике против одного из ар�
мейских корпусов 2 полевой армии Турции. Уче�
ния показали, что данная техника, укомплекто�
ванная турецкими экипажами, способна «разгро�
мить» целый корпус на устаревших морально и
физически американских танках М�48 «Паттон» и
бронетранспортерах М�113.

После этого специалисты турецкого ВПК тща�
тельно изучили устройство танков Т�72 и путем
разборки и сборки этих машин разработали техно�
логический цикл сборки российских танков на
предприятиях национального оборонного ком�
плекса.

В данном контексте целесообразно отметить
слова бывшего турецкого президента Ахмета Не�
джет Сезера: «Предстоит определить взаимовы�

годные направления сотрудничества и принять
важные решения о практической реализации на�
меченных планов. Активность политического диа�
лога двух стран и его важность не только в двусто�
роннем формате, но и с точки зрения обеспечения
мира и безопасности в регионе». «Сейчас необхо�
дима сильная политическая воля по сближению
наших народов, и тогда будущие поколения оце�
нят по достоинству это великое дело», – заметил
он. Ведущая турецкая газета Turkiye в связи с этим
подчеркивала: «В отношениях нашей страны с
Россией наступает новая эра». С.М. Задонский.
www.iimes.ru, 26.9.2008г.

– Государственное и военное руководство Ту�
рецкой Республики придает большое значение ка�
дровой политике в области подготовки и воспита�
ния профессионалов армии и жандармерии, по
праву считая их настоящим резервом для властных
структур государства. Несмотря на многочислен�
ные военные перевороты в послевоенной истории
Турции, каждый турецкий гражданин знает, что
только национальная армия служит гарантом ста�
бильности государства, и это она не раз подтверж�
дала на деле. Кроме того, почет и уважение к лю�
дям в погонах со стороны простых граждан можно
сравнить только с отношением советских людей к
своей армии в первые три десятилетия после По�
беды в Великой отечественной войне.

Вооруженные силы Турецкой Республики ком�
плектуются офицерским и унтер�офицерским со�
ставом на основании закона о всеобщей воинской
повинности. Непосредственно процессом ком�
плектования занимается Генштаб (ГШ) воору�
женных сил (ВС) Турции и, в частности, его глав�
ные оперативное и военно�мобилизационное уп�
равления, которые издают соответствующие ди�
рективы и приказы.

На основе этих директив главное управление
кадров ГШ ВС с учетом заявок видов вооружен�
ных сил разрабатывает текущие и перспективные
(краткосрочные и среднесрочные) планы ком�
плектования вооруженных сил унтер�офицерски�
ми и офицерскими кадрами. Эти планы в установ�
ленные законом сроки представляются в управле�
ние военно�учебных заведений Генштаба, кото�
рые разрабатывают соответственно планы призы�
ва и набора в высшие и средние военно�учебные
заведения. Утверждают эти планы начальник Ген�
штаба и министр национальной обороны. После
этого они доводятся до командования военных
академий и училищ. В свою очередь, командова�
ние военных академий устанавливает порядок,
сроки, конкурс и количество абитуриентов и слу�
шателей в высшие и средние военно�учебные за�
ведения.

В соответствии с законом о воинской повинно�
сти, служба в вооруженных силах является обяза�
тельной для всех турецких граждан мужского пола
в возрасте от 20 до 45 лет, годных по состоянию
здоровья к службе в армии. В военное время, в со�
ответствии с законом, в армию могут быть призва�
ны мужчины в возрасте от 16 до 60 лет и женщины
от 20 до 46 лет, способные носить оружие.

Лица, призванные на действительную службу и
предназначенные для замещения должностей
младших командиров, направляются в учебные
части, соединения и центры подготовки сержант�
ского и унтер�офицерского состава. В сухопутных
войсках такая подготовка возлагается на учебное
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командование Эгейской (Четвертой) Полевой ар�
мии, а в ВВС и ВМС – на части и подразделения
учебных командований.

Сержантский и унтер�офицерский состав во�
оруженных сил Турецкой Республики представлен
двумя категориями – срочной и сверхсрочной
службы.

Унтер�офицеры сверхсрочной службы являют�
ся главной опорой офицерского состава. Готовят
унтер�офицеров на специальных отделениях при
военных училищах родов войск в течение 2�3 лет.
Комплектуются эти отделения на добровольных
началах солдатами и матросами срочной службы,
имеющими среднее образование, а также выпуск�
никами подготовительных унтер�офицерских
школ, в которые принимаются лица в возрасте 14�
16 лет, окончившие начальную школу и имеющие
полное среднее образование.

Минимальный срок службы унтер�офицеров –
15 лет. Унтер�офицеры, прослужившие в воору�
женных силах не менее 25 лет, увольняются в за�
пас, если им не присваивается очередное воинское
звание.

Наиболее высокий уровень отбора предусмат�
ривается при комплектовании кадрового офицер�
ского состава. Это достигается посредством доб�
ровольного поступления юношей в военные учи�
лища и комплекса проверок политической благо�
надежности, что позволяет формировать офицер�
ский корпус преимущественно из высокообразо�
ванных слоев населения: средний и высший класс
и люди свободных профессий – 55% (для сравне�
ния: в 1994г. эта категория турецких граждан со�
ставляла 40%), из государственных служащих –
35% (против 30% в 1994г.), из рабочих и крестьян
– 10% (в 1994г. эта цифра составляла 20%).

Офицерский состав также подразделяется на
несколько категорий: кадровые офицеры, офице�
ры запаса и военные чиновники (юристы, финан�
совые работники и т.д.). Подготовка офицеров ве�
дется в военно�учебных заведениях, к которым от�
носятся лицеи (военные гимназии и прогимна�
зии), высшие училища видов вооруженных сил,
средние училища родов войск и военные акаде�
мии. Офицеров также готовят на военных факуль�
тетах гражданских высших учебных заведений.
Если в 1994г. офицеры – выпускники граждан�
ских вузов, занимавшие первичные офицерские
должности (командиры взводов и групп), состав�
ляли 30% офицерского корпуса. Их число снизи�
лось до 15% должностей, главным образом остро�
дефицитных специальностей.

Военные лицеи комплектуются выпускниками
восьмых классов общеобразовательных средних
школ. Срок обучения – 3г.; лицеисты получают
законченное среднее образование и преимущест�
венное право поступления в военные училища.

Средние военно�учебные заведения родов
войск и служб (пехотные, бронетанковое, ракет�
ное, артиллерийское, разведывательное, иност�
ранных языков, технические, интендантское, свя�
зи, коммандос и др.) готовят офицеров низшего
звена – командиров взводов, групп, рот и батарей.
Они комплектуются, как правило, курсантами из
числа бывших унтер�офицеров и сержантов, час�
тично гражданской молодежью, а также офицера�
ми – выпускниками высших военных училищ (для
овладения умениями и навыками своей будущей

профессии в соответствующем роде войск или
службе).

Основным звеном в подготовке офицерских
кадров вооруженных сил Турции являются три
высших училища видов вооруженных сил: в сухо�
путных войсках – «Кара харп окулу» (Kara harp
okulu), в военно�воздушных силах – «Хава харп
окулу» (Hava harp okulu) и в военно�морских силах
– «Дэниз харп окулу» (Deniz harp okulu). В этих во�
енно�учебных заведениях будущие офицеры полу�
чают высшее общее и среднее военное образова�
ние. Срок обучения во всех училищах – 4г. После
окончания училища выпускникам присваивается
звание «лейтенант». Далее выпускники, как пра�
вило, направляются на один�два года в училища
родов войск и служб.

Высшая военная школа турецких вооруженных
сил насчитывает пять академий: три – видов во�
оруженных сил (СВ, ВВС и ВМС), одна – воору�
женных сил (где обучаются офицеры трех видов
вооруженных сил) и одна – национальной безо�
пасности (где вместе с военными обучаются и
представители госаппарата).

В военные академии видов вооруженных сил
принимаются только офицеры – выпускники во�
енных училищ видов вооруженных сил в званиях
старший лейтенант – майор (капитан 3 ранга),
прослужившие в войсках не менее трех лет. Срок
обучения – 2г.

Слушателями академии вооруженных сил мо�
гут стать лишь выпускники академий видов воору�
женных сил. Данное учебное заведение готовит
офицеров для работы в аппарате минобороны, в
Генштабе, в объединенных штабах НАТО, в шта�
бах звена дивизия – армия. Срок обучения – пять
месяцев.

Высшим звеном в системе подготовки руково�
дящего состава для минобороны, Генштаба, воен�
ной полиции, национальной разведывательной
организации (МИТ), МВД и некоторых других ве�
домств является Академия национальной безопас�
ности, которая имеет два факультета: первый –
стратегического планирования военных действий
и управления вооруженными силами, второй –
стратегического планирования в области социаль�
ной сферы и экономики и управления государст�
вом. В академию принимаются офицеры в званиях
полковник (капитан 1 ранга) – бригадный генерал
(бригадный адмирал), а также гражданские лица,
занимающие ответственные посты в государст�
венном аппарате. Срок обучения – пять месяцев.

Слушателями факультета стратегического пла�
нирования военных действий и управления воору�
женными силами являются генералы и старшие
офицеры оперативных командований и главных
управлений Генштаба ВС Турции, министерства
национальной обороны, а также МВД и МИТ. Ос�
новную часть слушателей факультета стратегичес�
кого планирования в области социальной сферы и
экономики и управления государством составля�
ют представители госаппарата, деятельность кото�
рых непосредственно связана с вопросами обо�
ронной политики: сотрудники основных минис�
терств (иностранных и внутренних дел, экономи�
ки и финансов, энергетики, промышленности и
т.д.) и различных государственных организаций
(бюджета, радио и телевидения и др.).

Кроме штатных преподавателей, лекции по на�
иболее важным вопросам государственной и меж�
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дународной политики читают представители выс�
шего государственного и военного руководства
страны, командования ВС, правительства, послы
некоторых иностранных государств. По оценке
экспертов, существующие организация и обеспе�
чение учебного процесса в академии позволяют
готовить высокообразованных специалистов в об�
ласти национальной обороны и безопасности.

По некоторым специальностям офицеры про�
ходят подготовку в гражданских высших учебных
заведениях. Наряду с военными училищами суще�
ствует сеть курсов для переподготовки офицеров
по родам войск. Часть офицеров проходят пере�
подготовку за границей, главным образом в США
и ФРГ.

Вместе с мужчинами на военную службу при�
нимаются и офицеры�женщины, которые, как
правило, в объединениях, соединениях и частях
занимают должности обеспечивающего состава
(сотрудники тыловых служб, несекретного дело�
производства, связи, военные переводчики, адми�
нистраторы, юристы и т.п.). Имеются офицеры�
женщины и в разведывательных структурах Тур�
ции*.

Однако и здесь присутствует свойственная вос�
точным и мусульманским странам видоизменен�
ная дискриминация офицеров�женщин, хотя эта
дискриминация никоим образом не касается слу�
жебных вопросов. В частности, офицеры�женщи�
ны при следовании к месту службы и обратно в
служебных автобусах занимают только кормовую
его часть с небольшим количеством сидений. Да�
же если в автобусе отсутствуют офицеры�мужчи�
ны, они (женщины) не имеют права занимать ме�
ста, предназначенные для мужчин.

В другом случае, при приеме на военную служ�
бу по турецкому воинскому этикету каждому офи�
церу выдается сабля военного образца с гравиров�
кой имени владельца. Офицерам�женщинам в хо�
де этой процедуры вручается сабля на 20 см коро�
че «мужского» аналога. Кроме того, по окончании
военной службы они обязаны сдать саблю в ин�
тендантскую службу в отличие от офицеров�муж�
чин, которым офицерская сабля выдается пожиз�
ненно.

Существующая система комплектования в ос�
новном обеспечивает потребности вооруженных
сил страны в сержантском, унтер�офицерском и
офицерском составе.

Военное и государственное руководство Тур�
ции принимает все меры для сохранения сущест�
вующего уровня и престижа военной службы и в
связи с этим уделяет постоянное внимание вопро�
сам улучшения материально�финансового обес�
печения, а также совершенствования системы со�
циальной защиты офицеров, включающей бес�
платное медицинское обслуживание, обязатель�
ное государственное страхование жизни и предо�
ставление служебной жилплощади на время про�
хождения службы в вооруженных силах.

Денежное довольствие офицерского состава
ВС Турции исчисляется на основании действую�
щего законодательства и ежемесячно публикуется
в печатных органах правительства. Это связано с
высокой инфляцией в стране. Однако существую�
щая система индексации довольствия офицеров
ни в коей мере не отражается на благополучии
офицеров и членов их семей (по сути дела, денеж�
ное довольствие турецких офицеров выдается в

долларах США, но турецкими лирами на день его
получения). Кроме того, при выходе на пенсию ту�
рецкий офицер получает единовременное посо�
бие, размер которого позволяет ему сразу же при�
обрести дом или квартиру (по желанию), автомо�
биль и другое имущество, а также беспроцентную
ссуду с правом передачи погашения по наследству.

Большинство турецких офицеров имеют в це�
лом высокий уровень развития волевых и коман�
дирских качеств. Этому способствуют:

1) многовековая националистическая, воинст�
венная и религиозная обработка населения Тур�
ции в жестких условиях сохранения целостности
нации, могущества государства и его вооруженных
сил, что проявляется в доминировании в мировоз�
зрении общественно значимых идеалов и пони�
женном проявлении эгоистических ценностей.
Это отражается также офицерами в осознании
своего нравственного долга перед обществом и го�
товности пожертвовать своими личными интере�
сами, в высоком послушании и дисциплиниро�
ванности;

2) исторически низкий уровень жизни и суро�
вые климатические условия, повлиявшие на раз�
витие национальных физических качеств (силу,
ловкость, неприхотливость и работоспособность);

3) многовековое участие Турции в войнах, по�
стоянные межродовые столкновения, соответст�
вующая воинствующая пропаганда;

4) высокая групповая и клановая (по видам ВС
и родам войск) организованность и сплоченность
офицерского корпуса, которые укрепляют мо�
рально�психологическую устойчивость подразде�
лений;

5) легко «воспламеняемый» восточный темпе�
рамент турок.

Офицерский корпус вооруженных сил Турец�
кой Республики в целом сохраняет свои традици�
онные национально�психологические черты: хра�
брость, выдержку, выносливость и послушание. В
современных условиях это один из самых подго�
товленных командных кадров в регионе Ближнего
Востока, имеющий практический опыт ведения
военных действий (в Юго�Восточной Анатолии
против вооруженных формирований Рабочей пар�
тии Курдистана) и многочисленных операций ми�
ротворческого характера. С.М. Задонский.
www.iimes.ru, 25.9.2008г.

– Роль и место турецких вооруженных сил (ВС)
в структуре государственной власти определяются
конституцией 1982г. Верховным главнокомандую�
щим вооруженными силами является президент.
Руководство их строительством осуществляет ми�
нистр национальной обороны (гражданское лицо)
через министерство национальной обороны
(МНО).

Высшим органом оперативного руководства
вооруженными силами является Генштаб (ГШ),
руководит которым главнокомандующий воору�
женными силами. Он назначается президентом по
рекомендации Совета министров. Ему подчинены
командующие видами вооруженных сил: сухопут�
ными войсками (СВ), военно�воздушными (ВВС)
и военно�морскими силами (ВМС) и жандарме�
рии. Согласно турецкой табели о рангах, началь�
ник Генштаба занимает четвертую строчку после
президента, председателя парламента и премьер�
министра страны.
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В мирное время вопросы внешней и внутрен�
ней политики, обороны страны, использования
вооруженных сил решает Совет национальной бе�
зопасности (СНБ), возглавляемый президентом
Турецкой Республики. Постоянными членами
СНБ являются: премьер�министр, министры на�
циональной обороны, внутренних и иностранных
дел, образующие так называемое гражданское
крыло, а также начальник Генштаба, командую�
щие видов ВС и жандармерии, составляющие «во�
енное крыло» совета.

Заседания СНБ проводятся, как правило, один
раз в месяц (последняя пятница) в президентском
дворце, о чем обычно сообщается через средства
массовой информации. Повестку дня СНБ опре�
деляет президент с учетом предложений премьер�
министра и начальника Генштаба. Непосредст�
венной подготовкой заседаний занимается гене�
ральный секретариат совета, который традицион�
но возглавляет представитель военно�воздушных
сил после прохождения службы на должности на�
чальника Главного штаба ВВС.

Все заседания Совета национальной безопас�
ности носят закрытый характер. На них высшее
военное руководство Турции, согласовав накану�
не свою позицию на совещании в Генштабе, име�
ет возможность не только высказать точку зрения
по вопросам развития внешне� и внутриполитиче�
ской обстановки, но и потребовать от гражданско�
го руководства предпринять те или иные действия
как по защите внешнеполитических интересов
Турции, так и по стабилизации ситуации внутри
страны.

Еженедельно, как правило по четвергам, на�
чальник Генштаба докладывает президенту о ситу�
ации в войсках, потребности вооруженных сил,
взглядах армейского руководства на обстановку в
мире и стране, ходе выполнения правительством
решений СНБ по военным вопросам.

Высший военный совет решает вопросы назна�
чения высшего руководящего и командного соста�
ва вооруженных сил и собирается на заседания два
раза в год. Несмотря на то что официально предсе�
дателем совета является премьер�министр, факти�
чески руководит заседаниями начальник Геншта�
ба. Вопреки табели о рангах во главе стола заседа�
ний совета они располагаются рядом.

Взаимодействие с председателем кабинет ми�
нистров по текущим вопросам начальник Геншта�
ба осуществляет через военного советника. С
1997г. обязанность специального советника по во�
енным вопросам исполняет начальник главного
оперативного управления Генштаба Турции.

Конституционно созданная структура позволя�
ет высшему военному руководству, в первую оче�
редь начальнику Генштаба, оказывать существен�
ное влияние на процесс принятия политиками ре�
шений по важнейшим внешне� и внутриполити�
ческим проблемам.

Содержание и направленность внешнеполити�
ческого курса по�прежнему определяются членст�
вом страны в НАТО, развитием ее всесторонних
связей с США, стремлением турецкого военно�
политического руководства обеспечить усиление
роли и влияния страны на южном фланге Северо�
атлантического союза, в регионах Ближнего и
Среднего Востока, на Балканах, а также в тюрко�
язычных государствах Закавказья и Центральной
Азии.

Активное участие Турции в деятельности НА�
ТО рассматривается военно�политическим руко�
водством страны в качестве основы обеспечения
безопасности и возможности реализации, при
поддержке союзников, целей своей внешней и во�
енной политики.

Основу же военной политики руководства Тур�
ции составляет его стремление к превращению
страны в экономически развитую державу, кото�
рая смогла бы играть доминирующую роль при ре�
шении военно�политических проблем в Южно�
Европейском регионе, особенно в юго�восточной
части, и оказывать решающее воздействие на ход
событий в нем.

Особенности военно�политической и стратеги�
ческой обстановки в Европе и мире, а также внут�
риполитического развития Турции в период до
2010г. предопределяют сохранение ориентации ее
политики национальной безопасности на нара�
щивание военно�экономической мощи страны за
счет более рационального использования внут�
ренних ресурсов и укрепления сотрудничества с
ведущими странами.

Основная цель военно�политического курса
Турции заключается в наращивании военного по�
тенциала страны до уровня, обеспечивающего
внутриполитическую стабильность и реализацию
стратегических национальных интересов, главны�
ми из которых являются превращение страны в
одного из политических и военных лидеров в Юж�
но�Европейском регионе.

Достижение этой цели обеспечивается особой
ролью вооруженных сил в политической жизни
страны, поддержанием высокого уровня военных
расходов (10 млрд.долл.), расширением и углубле�
нием военно�политических связей с США, стра�
нами Европейского Союза. Турция, стремясь иг�
рать роль лидера на Ближнем и Среднем Востоке,
проводит курс на развитие всесторонних отноше�
ний со всеми странами региона, в первую очередь
с Израилем, Египтом, Сирией, Ираном, Пакиста�
ном и Саудовской Аравией.

Военно�политический курс Турции находит
свое отражение и конкретизируется в военной до�
ктрине, военной стратегии и практике военного
строительства. В его основу положены долгосроч�
ные военно�политические цели, характер отноше�
ний Турции с соседними странами, стратегичес�
кие концепции блока НАТО и некоторые военно�
политические установки американского руковод�
ства.

Турецкое руководство официально определяет
свою военную доктрину как оборонительную, на�
правленную на предотвращение агрессии и сохра�
нение территориальной целостности страны.

Военно�политический курс Турции определяет�
ся ее геостратегическим положением на стыке Ев�
ропы и Азии, членством в НАТО, отношениями с
ведущими мировыми державами (прежде всего с
США, европейскими государствами и Россией), а
также ролью в исламском мире и стремлением за�
нять лидирующие позиции на Ближнем и Среднем
Востоке. Турецкая Республика (ТР) стремится
взять на себя функции посредника в разрешении
региональных проблем и установлении «межциви�
лизационного диалога» между Востоком и Западом.

В марте 2006г. был подписан президентом Тур�
ции и вступил в силу новый документ под назва�
нием «Стратегия национальной безопасности», в
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котором изложены основные положения военной
доктрины Турецкой Республики.

В соответствии с положениями этого докумен�
та, военно�доктринальные взгляды турецкого ру�
ководства объединяются термином «оборонная
политика» и включают два основных компонента
– стратегию национальной безопасности, опреде�
ляющую социально�политическую сторону воен�
ной доктрины, и национальную военную страте�
гию, регламентирующую ее военно�техническую
сторону. При этом официально декларируется
оборонительный характер военной доктрины.

В основу турецкой военной доктрины положен
тезис об абсолютной приоритетности членства
Турции в НАТО (а на перспективу – и в военных
структурах Европейского Союза). В последнее
время активно подчеркивается также то, что обо�
ронная политика Турции должна носить актив�
ный характер, для чего ставится задача «генериро�
вать» такие инициативы, установки и новые эле�
менты, которые оказывали бы реальное позитив�
ное воздействие на региональную безопасность.

Основные принципы оборонной политики
Турции, по заявлениям высших руководителей
страны, сводятся к следующему:

• обеспечение гарантированной защиты неза�
висимости, территориальной целостности и рес�
публиканского общественного строя;

• принятие всех мер для предотвращения кри�
зисов и конфликтов и внесение тем самым макси�
мального вклада в дело уменьшения международ�
ной напряженности;

• активное участие в системах коллективной
безопасности и выполнение всех обязательств,
возлагаемых в связи с этим на Турцию.

Социально�политическая сторона военной до�
ктрины Турции включает три основополагающие
концепции: сдерживания, управления кризисами
и создания благоприятного внешнего окружения.
При этом две первые практически заимствованы у
США и реализуются в рамках единой натовской
стратегии безопасности. Что же касается третьей
концепции, то она занимает приоритетное место в
практической деятельности турецкого руководст�
ва, преследуя цель формирования «зоны мира и
безопасности» вокруг Турции.

Ее военно�техническая сторона представлена
четырьмя базовыми концепциями: поддержания
постоянно высокого уровня боеготовности и бое�
вой мощи ВС, а также их технической оснащенно�
сти; решительных действий с применением обыч�
ных средств поражения; военных операций с огра�
ниченными целями; операций «иных, чем война».

Анализ военно�политической обстановки в
мире и регионе привел турецких специалистов к
выводам о том, что новые тенденции развития
ВПО внесли принципиальные коррективы в роль
и место страны в системе региональной безопас�
ности, а также изменили характер угроз, среди ко�
торых на ведущее место вышел международный
терроризм. Это потребовало серьезного пересмот�
ра прежде всего социально�политической сторо�
ны военной доктрины.

К внутренним угрозам безопасности «по тради�
ции» отнесены радикальный исламизм, курдский
сепаратизм и левацкие группировки (характерно,
что угроза со стороны ультраправых сил исключе�
на). Что же касается внешних угроз, то впервые в
этом документе обозначено наличие внешнеэко�

номических угроз для Турции: ее постоянно воз�
растающий консолидированный долг (346
млрд.долл. по итогам 2005г.) и растущая зависи�
мость от импорта основных энергоносителей (75%
ввозится из�за рубежа). Дано положение о том, что
на современном этапе и на обозримую перспекти�
ву Турция не рассматривает ни одну из соседних
стран в качестве потенциального противника.
Внутренние угрозы, объявленные реальными,
впервые поставлены на главное место по отноше�
нию к угрозам внешним, которые на данном этапе
считаются потенциальными. Указано также на их
прямую взаимосвязь с новыми, «асимметричны�
ми» угрозами, которые перечислены в следующем
порядке: международный терроризм, наркотра�
фик, нелегальная миграция и торговля людьми,
угроза распространения ядерного оружия в регио�
не, проблема нехватки водных ресурсов.

В отношениях с Западом внешнеполитический
курс турецкого государства имеет два основных
вектора: американский и европейский. Отноше�
ния с США, как с ведущей мировой державой и
главным союзником по НАТО, рассматриваются
как основополагающие во внешней политике.
Двустороннее сотрудничество охватывает полити�
ческую, экономическую, военную и военно�тех�
ническую сферы. Несмотря на заметное охлажде�
ние американо�турецких отношений после начала
военной операции в США в Ираке, руководители
обоих государств предпринимают шаги по восста�
новлению прежней степени доверия и военно�по�
литического взаимодействия.

Агрессивная политика США в регионе во мно�
гом не отвечает интересам турецкого руководства.
Это прежде всего касается силового давления на
Иран и Сирию, а также «заигрывания» американ�
цев с иракскими курдами, что не позволяет коман�
дованию турецких ВС предпринять решительные
шаги по ликвидации баз и лагерей курдских сепа�
ратистов на севере Ирака. Однако Анкара отдает
себе отчет в том, что без поддержки Вашингтона
ей придется столкнуться с серьезными политичес�
кими и экономическими проблемами и оставить
свои надежды на региональное лидерство. Ва�
шингтон, учитывая стратегическое значение Тур�
ции в регионе, ее близость к границам СНГ и стра�
нам Ближнего Востока, предусматривает содейст�
вие турок в реализации своих планов.

Большое значение для Турции имеет интегра�
ция в Европейский Союз (ЕС), который является
мощным экономическим, торговым и военным
партнером. С 3 окт. 2005г. ведутся официальные
переговоры о полноправном членстве турецкого
государства в этой международной организации.
И хотя, по заявлениям лидеров ЕС, процесс этот
сложный и может занять 10�15 лет, данный вопрос
занимает ведущее место в турецкой внешней по�
литике.

Вместе с тем Анкаре для вступления в ЕС необ�
ходимо решить ряд серьезных задач, наиболее ос�
трой из которых является урегулирование
кипрской проблемы. Кипр – приоритетный во�
прос для Турции с точки зрения ее национальных
интересов и международных обязательств. Анкара
неоднократно выступала с инициативами по раз�
решению проблемы, но они постоянно отверга�
лись греками�киприотами.

Каких�либо позитивных подвижек на
кипрском направлении пока не произошло. Более
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того, в последнее время турецкая позиция резко
критикуется многими странами Евросоюза, требу�
ющими безусловного выполнения турками до
конца тек.г. обязательств по дополнительному
протоколу о таможенном союзе с ЕС, подписан�
ному в Анкаре и предусматривающему открытие
турецких портов и аэропортов для судов и самоле�
тов Республики Кипр. В противном случае речь
может пойти о приостановке переговоров о евро�
пейской интеграции Турции.

Среди западноевропейских стран Турция под�
держивает тесные контакты с Германией, которая
оказывает ей разностороннее экономическое и
научно�техническое содействие в общей и воен�
ной сферах на безвозмездной и льготной основе.
Турецко�германское сотрудничество затрагивает
различные области военного производства в рес�
публике, однако наиболее активно оно развивает�
ся в ходе строительства боевых кораблей и катеров
как на германских, так и на турецких судоверфях.
Интеграционные связи военно�технического ха�
рактера углубляются также с Италией, Францией,
Великобританией, Нидерландами, Бельгией, Ис�
панией и другими европейскими государствами.

Турецко�греческие отношения, несмотря на
некоторое общее позитивное развитие и, в частно�
сти, официально заявленную Грецией поддержку
принятию Турции в ЕС, остаются сложными и пе�
риодически омрачаются инцидентами в Эгейском
море и противоположными заявлениями по
кипрскому урегулированию.

В целях укрепления мер военного доверия сто�
роны приняли решение объявить временный мо�
раторий на все учебно�боевые мероприятия в ак�
ватории Эгейского моря. С 1 июля 2006г. введена в
действие «горячая» линия связи между штабами
ВВС. Решено обмениваться визитами начальни�
ков генштабов и командующих береговой охра�
ной. Однако все эти шаги носят преимущественно
демонстративный характер и не ведут к коренному
урегулированию имеющихся проблем.

Развитие военно�политического сотрудничест�
ва с Израилем является одним из условий усиле�
ния позиций Турции на Ближнем Востоке, обес�
печения безопасности и укрепления оборонного
потенциала. Анкара стремится играть более актив�
ную роль в процессе ближневосточного урегули�
рования.

Несмотря на прозападную направленность
внешней политики, Анкара всячески стремится
укреплять свои связи с исламским миром. Она
придает большое значение развитию сотрудниче�
ства со странами организации «Исламская конфе�
ренция», Лиги арабских государств, предприни�
мает попытки оживить деятельность содружества
восьми развивающихся мусульманских государств
(Д�8).

На Балканах Турция, следуя в русле американ�
ской политики раздробления существующих там
государств, ставит перед собой цель стать провод�
ником интересов проживающего в регионе му�
сульманского населения, негласно поддерживая
планы создания «Великой Албании».

Что касается основных подходов в политике по
отношению к странам Закавказья и Центральной
Азии, то Турция выступает за территориальную
целостность Грузии, предлагая ей посредничество
в переговорах с Абхазией. Турецкая Республика
тесно сотрудничает с Азербайджаном, отказыва�

ясь от дипломатического признания Армении до
решения проблемы Нагорного Карабаха.

Турция считает территорию Центрально�Ази�
атских государств зоной своих особых экономиче�
ских интересов, видя в них, в частности, альтерна�
тивный источник энергоресурсов.

В российско�турецком диалоге все четче про�
сматривается тенденция реального развития мно�
гопланового партнерства. Общими являются по�
зиции сторон по черноморской проблематике
(предупреждение появления в Черном море нере�
гиональных сил), Ираку, ситуации вокруг Сирии,
ближневосточному урегулированию, ядерной
программе Ирана. При этом устойчивой базой по�
литического взаимодействия остается торгово�
экономическое сотрудничество, и прежде всего
его энергетическая составляющая.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вы�
вод, что Анкара стремится реализовать свои стра�
тегические цели, не втягиваясь при этом в воен�
ные конфликты. Собственная готовность к ним на
сегодня оценивается как удовлетворительная по
отношению к отдельным государствам региона. В
случае противостояния Турции коалиции стран ее
самостоятельные военные возможности считают�
ся военно�политическим руководством этого го�
сударства недостаточными.

В подобных условиях Турция по�прежнему
рассматривает свое членство в НАТО, помощь
США и других стран и организаций в качестве
важнейших средств обеспечения экономических и
военных основ проводимого курса политики на�
циональной безопасности.

Принятие новой «Стратегии национальной бе�
зопасности» потребовало переработки комплекта
документов, определяющих национальную воен�
ную стратегию, с тем чтобы окончательно «согла�
совать» социально�политическую и военно�тех�
ническую стороны военной доктрины в новых ус�
ловиях международного окружения и с учетом из�
менившегося характера угроз.

Переосмысление государственным руководст�
вом Турции характера и направлений внешних уг�
роз, выводы Генштаба Турции о снижении коли�
чества и качества потенциальных военных про�
тивников легли в основу процесса корректировки
концепции применения ВС ТР.

Считается целесообразным готовить вооружен�
ные силы не к «двум с половиной войнам», а к «по�
лутора войнам» (одному вооруженному конфлик�
ту высокой интенсивности (войне) с внешним
противником и широкомасштабным боевым дей�
ствиям против вооруженных сепаратистов внутри
страны).

Турецкое руководство полагает, что членство
страны в НАТО является основой обеспечения на�
циональной безопасности и дает возможность с
помощью союзников по блоку достичь собствен�
ных военно�политических целей. В связи с этим
вооруженные силы Турции принимают активное
участие в миротворческих операциях НАТО и в
совместных учениях. Турция дважды возглавляла
Международные силы содействия безопасности
(МССБ) в Афганистане.

В планах США Турецкой Республике отводит�
ся особая роль в борьбе с международными терро�
ристическими организациями, а также в реализа�
ции американской концепции «Расширенный
Ближний Восток и Северная Африка». Турция
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рассматривается американцами как «модель» го�
сударства умеренного ислама, по примеру которо�
го в дальнейшем будет осуществляться процесс
«демократизации» других мусульманских стран
региона.

В соответствии с национальной военной стра�
тегией, Турция, до завершения полной модерни�
зации вооруженных сил, надежного обеспечения
стабильности внутриполитической и финансовой
ситуации, существенного наращивания экономи�
ческого и научно�технического потенциалов,
должна избегать развязывания вооруженного кон�
фликта высокой интенсивности (войны) с внеш�
ним противником по своей инициативе.

Таким образом, на современном этапе и в пер�
спективе до 2015г. военно�политическое руковод�
ство Турции, формируя свои военно�доктриналь�
ные взгляды, будет придерживаться следующих
принципов:

1. Членство в НАТО как неотъемлемая часть
политики национальной безопасности государст�
ва (обусловлено неспособностью Турции обеспе�
чить достижение поставленных целей в возмож�
ной крупномасштабной войне собственными си�
лами, а в мирных условиях – поддерживать на не�
обходимом уровне боеспособность своих воору�
женных сил).

2. Ориентация на сохранение традиционных
вероятных источников внешней угрозы нацио�
нальной безопасности Турции.

3. Констатация невозможности нанесения ни
одним из потенциальных противников Турции
внезапного удара группировкой войск мирного
времени, что снижает потребность страны в по�
стоянном содержании крупных группировок пол�
ностью развернутых соединений и частей.

4. Признание основным способом военных
действий переход в наступление после полного
или частичного стратегического развертывания
ВС в течение не менее четырех недель. В этот пе�
риод на вероятного противника оказывается ком�
плексное давление, в т.ч. демонстративная пере�
броска на территорию Турции контингента сил
высокой готовности НАТО, что может обеспечить
достижение поставленных целей без прямого во�
енного столкновения.

5. Определение двух основных вариантов раз�
вязывания коалиционной войны: после постепен�
ного нарастания международной напряженности
и в условиях резкого обострения обстановки.

6. Необходимость при разработке военно�тех�
нической стороны военной доктрины предусмат�
ривать оснащение ВС таким образом, чтобы они
были способны проводить наступательные опера�
ции в составе ОВС блока уже в начальный период
крупномасштабной войны, а в локальных войнах
– самостоятельно.

Обеспечение национальной безопасности Тур�
ции считается возможным лишь при наличии
мощных, хорошо подготовленных и оснащенных
вооруженных сил. Исходя их этого, государство
последовательно реализует план и программы во�
енного строительства, направленные на дальней�
шее укрепление вооруженных сил за счет обеспе�
чения их соответствующим финансированием,
выполнения программ закупок и модернизации
вооружения и военной техники, оптимизации ор�
ганизационно�штатной структуры, поддержания
престижа армии в обществе и высокого социаль�

ного статуса военнослужащих, прежде всего офи�
церского корпуса.

Поставлена задача до 2012�15гг. сократить чис�
ленность турецких вооруженных сил. При этом
предусматривается значительно повысить их бое�
вые возможности.

После завершения плана реорганизации и мо�
дернизации ВС Турции сухопутные войска долж�
ны быть готовы к ведению высокоманевренных
военных действий в различных условиях обста�
новки. Это достигается за счет интенсивного ос�
нащения объединений, соединений и частей со�
временным вооружением и военной техникой. В
их составе повышается удельный вес современных
танков, боевых бронированных машин, артилле�
рийских систем на самоходной тяге, противотан�
ковых и зенитных ракетных средств, а также удар�
ных вертолетов армейской авиации.

В военно�воздушных силах предусматривается
значительное повышение боевых возможностей
тактической авиации, а также сил и средств ПВО
за счет модернизации самолетного парка, совер�
шенствования противовоздушной обороны, аэро�
дромной сети, системы управления и связи, повы�
шения боевой выучки летного и технического со�
става.

Военно�политическим руководством страны
проводятся активные мероприятия, направлен�
ные на создание современных военно�морских
сил. ВМС Турции должны быть способны удер�
жать любого противника от нападения с моря и
обеспечить эффективную защиту национальных
интересов страны в пределах морских ТВД. Ус�
пешно реализуется программа дальнейшего раз�
вития жандармских войск и береговой охраны как
главных резервных компонентов вооруженных
сил. С.М. Задонский. www.iimes.ru, 24.9.2008г.

– В Турции во вторник дан старт реализации
совместного с Италией проекта по сборке ударно�
разведывательных вертолетов (ATAK) стоимостью
3 млрд.долл. Проект предусматривает выпуск для
нужд сухопутных сил Турции на первом этапе 50
боевых вертолетов нового поколения Т�129, на по�
следующих – 41.

Тендер на производство вертолетов в апр.
2007г. выиграла итальянская компания Agusta
Westland. В сент. того же года она подписала соот�
ветствующий контракт с департаментом оборон�
ной промышленности Турции.

Выступая на церемонии старта проекта, турец�
кий премьер Тайип Эрдоган сказал, что он имеет
важное значение для развития местного ВПК. «Ре�
ализация проекта позволит создать первый турец�
кий ударный вертолет», – отметил премьер, доба�
вив, что в перспективе боевые машины могут по�
ставляться на экспорт.

Эрдоган также сообщил, что программное
обеспечение вертолетов и вооружение будут ис�
ключительно местными.

Министр иностранных дел Италии Франко
Фраттини сказал, что «гордится» реализацией со�
глашения с Турцией. По его мнению, проект будет
способствовать дальнейшему развитию торгово�
экономического и военно�технического сотруд�
ничества между двумя странами.

Ежегодный торговый оборот между двумя стра�
нами оценивается на уровней 14 млрд. евро, сказал
глава итальянского МИД. РИА «Новости»,
24.6.2008г.
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– Турецкая армия 16 июня нанесла новые уда�
ры по позициям боевиков сепаратистской Курдс�
кой рабочей партии (КРП) на севере Ирака. Анка�
ра заверила Вашингтон в том, что разведыватель�
ная информация, получаемая турецкими военны�
ми от американцев в интересах проведения опера�
ций против боевиков КРП на иракской террито�
рии, не передается Ирану, хотя турки и иранцы
координируют свои действия против курдских
экстремистских группировок. www.iimes.ru,
22.6.2008г.

– Генштаб ВС Турции объявил о создании ше�
сти новых зон безопасности в юго�восточной час�
ти страны вблизи границ с Ираком и Ираном. Зо�
ны создаются для борьбы с боевиками сепаратист�
ской Курдской рабочей партии и представляют со�
бой закрытые районы, где фактически действует
военный режим. Гражданским лицам свободный
доступ туда без особого разрешения запрещен.
www.iimes.ru, 15.6.2008г.

– 9 апр. прошло заседание Исполнительного
комитета оборонных отраслей промышленности
Турции под председательством премьер�министра
страны Реджепа Эрдогана. Участники заседания
около пяти часов обсуждали предложения трех за�
рубежных фирм – российской компании «Рособо�
ронэкспорт», израильской госкомпании Rafael
Spike и американского холдинга Raytheon Tow, ка�
сающиеся поставок вооруженным силам Турции
противотанковых систем и ракет. Решалась судьба
одного из важных тендеров на турецком оружей�
ном рынке. В результате предпочтение было отда�
но российской компании «Рособоронэкспорт»,
которая предложила турецкой стороне противо�
танковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет».

ПТРК «Корнет» уже находится на вооружении
нескольких стран, в частности Сирии и, по имею�
щимся сведениям, хорошо зарекомендовал себя в
условиях боевого применения. Соглашение о про�
даже российских ПТРК в 2006г. было подписано и
с Иорданией. В ходе визита в Москву в фев. с.г. ко�
роля Абдаллы II была достигнута договоренность
о реализации поставок в течение текущего года.

Комплекс «Корнет» обладает возможностью на�
ведения ракеты по лучу лазера, что значительно по�
вышает уровень его эффективности в уничтожении
огневых средств и точек противника. Прицел пуско�
вой установки имеет тепловизор, что позволяет уве�
ренно поражать цели ночью. Все эти технические
данные и характеристики эпизодов боевого приме�
нения были учтены турецкой стороной. Стоимость
российско�турецкой сделки, окончательные детали
которой предстоит согласовать в ходе двусторонних
переговоров, оценивается в 210 млн.долл.

По оценкам некоторых турецких экспертов,
победа российской компании в таком сложном
тендере произвела на турецком оружейном рынке
эффект разорвавшейся бомбы. Ведь полновласт�
ным хозяином на нем считаются США, которые
контролируют более двух третей поставок в Тур�
цию технологий и продукции военного и двойно�
го назначения. Этот успех после длительного за�
стоя сдвинул с «мертвой точки» военно�техничес�
кое сотрудничество России и Турции, которое бы�
ло основательно «подорвано» досадной «осечкой»
при участии российских компаний в многостра�
дальном тендере на организацию лицензионного
производства в Турции 145 разведывательно�удар�
ных вертолетов.

В этом известном проекте под названием
«Атак» участвовали российские компании «Росо�
боронэкспорт» и «Камов». Российская сторона в
целях придания дополнительной привлекательно�
сти своему проекту в дополнение к базовому вари�
анту внесла ряд предложений, снижающих стои�
мость реализации проекта «Атак» с 2 до 1,6
млрд.долл. Кроме того, Москва предложила не�
сколько уникальных по своему содержанию аль�
тернативных вариантов реализации проекта. Они
предусматривали, в частности, создание в Турции
экспортно�ориентированной вертолетной промы�
шленности при меньшей стоимости программы
по сравнению с американскими предложениями,
организацию в Турции производства вертолета ту�
рецкой уникальной конфигурации, а также эле�
ментов авионики для него, обеспечение самостоя�
тельной модернизации вертолета турецкой сторо�
ной, передачу Турции рынка третьих стран.

Эти условия российской стороны оказались на�
столько выгоднее американских, что 15 окт. 2003г.
руководитель аппарата оборонных отраслей про�
мышленности, первый замминистра националь�
ной обороны Турции Д. Эрджан принял решение
о необходимости подписания контракта с россий�
ской фирмой «Камов». Однако через полтора ме�
сяца после этого он был уволен в отставку. 14 мая
2004г. тендер был аннулирован без определения
победителя.

Российская сторона извлекла серьезные уроки
из своего участия в тендере на организацию ли�
цензионного производства разведывательных
ударных вертолетов в Турции. В военно�полити�
ческих кругах России не скрывали своего разоча�
рования принятым Анкарой решением по данно�
му проекту. В Москве полагают, что его причиной
стали навязанные извне политические соображе�
ния, в жертву которым были принесены реальные
интересы оборонной промышленности Турции и
ее долгосрочного сотрудничества в этой области с
Россией. Это разочарование прозвучало и в ходе
последующих российско�турецких переговоров на
высшем уровне. В военно�промышленных кругах
сделали вывод, что участие в подобных снижаю�
щих уровень доверия между двумя странами и ту�
пиковых для России конкурсах только ради созда�
ния конкурентной среды не отвечает не только
российским, но и турецким интересам.

Хочется верить, что аналогичная метаморфоза с
ПТРК «Корнет» не произойдет. Ведь нынешний
успех российских оружейников на турецком рынке
в принципе закономерен. Контакты двух стран на
высшем уровне в этой сфере начались еще в 1992г.
Их результатом стала договоренность о поставках
турецкой стороне вооружения и военной техники
на 300 млн.долл. В апр. 1994г. Москва и Анкара
подписали Межправительственное соглашение о
сотрудничестве по военно�техническим вопросам
и в области оборонной промышленности.

Турция стала первой страной НАТО, с которой
Россия установила связи в данной сфере и зафик�
сировала это в межгосударственном документе.
Была создана Смешанная российско�турецкая ко�
миссия по военно�техническому сотрудничеству,
подписан ряд законодательных актов, определяю�
щих отношения между двумя странами в данной
области.

Принимая во внимание особенности турецкого
тендерного законодательства, наиболее перспек�
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тивными проектами для России являются проек�
ты, которые могут быть реализованы на нетендер�
ной основе, а именно в рамках работы Смешанной
комиссии по ВТС. Так, в протоколах первого и
второго заседаний комиссии зафиксирована заин�
тересованность обеих сторон в осуществлении
долговых поставок из Российской Федерации раз�
личных вооружений в интересах ВС Турции. Ко�
мандование ВМС Турции заинтересовано в при�
обретении технологии производства и строитель�
ства в Турции быстроходных десантных судов и
боевых ракетных катеров в счет частичного пога�
шения государственного долга при условии, что
решение об этом будет достигнуто на межправи�
тельственном уровне.

Перспективным направлением в области воен�
но�технического сотрудничества с Турцией может
стать взаимодействие в космической области. В
рамках работы Смешанной комиссии по ВТС ко�
мандование ВВС Турции, а также предприятие
«Турецкая авиакосмическая промышленность»
заявили о заинтересованности в сотрудничестве
на этом направлении, в т.ч. в области создания
спутников военного назначения с разрешением до
1 м. Турецкая сторона заинтересована в подготов�
ке турецких космонавтов и наземных специалис�
тов в космической области. Данные вопросы под�
нимались турецкой стороной неоднократно на
различных уровнях.

Победа российской компании «Рособоронэкс�
порт» в тендере на поставку вооруженным силам
Турции противотанковых систем и ракет – это
прецедент, который создает хорошие предпосыл�
ки не только для весомого выхода на рынок воору�
жений Турции, но и для закрепления на нем на
долгосрочную перспективу. Это говорит, что Рос�
сия рассматривается Турцией как выгодный аль�
тернативный поставщик вооружений, основной
гарант диверсификации источников получения
вооружения и военной техники в случае очередно�
го нажима со стороны западных союзников при
возникновении противоречий по региональным
проблемам.

Перспективы военно�технического сотрудни�
чества с Турцией имеют серьезные объективные
ограничения. К ним следует отнести применение
в Турции стандартов НАТО. К этому добавляется
весьма жесткая конкуренция со стороны США и
других западных государств, располагающих
прочными позициями в военных и политических
кругах Турции. Турция обладает второй по чис�
ленности и третьей по боевой мощи армией НА�
ТО. Ежегодные объемы продаж на турецком рын�
ке вооружений составляют от 3 до 5 млрд.долл. На
нынешнем этапе осуществляется программа пере�
оснащения вооруженных сил. В соответствии с ут�
вержденным в 2007г. новым перспективным пла�
ном по ее реализации, на нужды модернизации ар�
мии в целом до 2020г. планируется выделить 120
млрд.долл.

С 1985г. в Турции целенаправленно проводится
линия на развитие национальной оборонной про�
мышленности, предусматривающая совместное
или лицензионное производство вооружений и
военной техники (ВВТ) вместо их массовых заку�
пок за рубежом. Турецкий военно�промышлен�
ный комплекс за 23г. своего развития добился се�
рьезных успехов. На его базе производится 20%
ВВТ, состоящих на вооружении турецкой армии.

Турция для России – это емкий рынок реализации
своих вооружений и технологий, а Россия для Тур�
ции – выгодный поставщик этих вооружений, ис�
точник эксклюзивных военных технологий, кото�
рыми Запад не обладает. А.А. Гурьев. www.iimes.ru,
14.4.2008г.

– Дискуссия вокруг возможного размещения
элементов американской системы ПРО и на ту�
рецкой территории. Генеральный секретарь Севе�
роатлантического альянса Яап де Хооп Схеффер
встретился с турецкими журналистами. Отвечая
на их вопрос о расширении системы ПРО и воз�
можности создания на территории Турции ее тре�
тьего позиционного района, Схеффер заявил:
«Для нас важно, чтобы в системе безопасности не
было слабых мест. В связи с этим мы работаем не с
отдельными странами, а со всеми членами НАТО,
в т.ч. с Турцией. Мы продолжаем переговоры».
«Пока вопрос о размещении ракет НАТО в Турции
не стоит в повестке дня. Ракеты несут оборони�
тельную функцию, а потому ситуация не должна
вызывать беспокойство», – добавил генеральный
секретарь НАТО.

Однако такое мнение руководителя Североат�
лантического альянса разделяют далеко не все. И
хотя официальная позиция Анкары по этому во�
просу еще не озвучена, турецкие эксперты уже
просчитывают возможные варианты развития со�
бытий. Безусловно, Вашингтон, учитывая выгод�
ное географическое положение Турции, крайне
заинтересован в дислокации элементов своей
ПРО на турецкой территории. Это подтвердили
переговоры главы Пентагона Роберта Гейтса с ту�
рецкими руководителями, которые состоялись в
фев. 2008г. в Анкаре. При этом в местных полити�
ческих кругах отмечают, что попытки Вашингтона
представить участие Турции в американской ПРО
лишь как безобидное размещение на ее террито�
рии в районе города Диярбакыр передвижной РЛС
выглядят не совсем искренними. Эксперты пола�
гают, что аппетиты США не ограничатся только
радаром и речь пойдет о дислокации в Турции
противоракет.

Турция может стать третьей после Чехии и
Польши составляющей глобальной американской
системы ПРО со всеми вытекающими из этого по�
следствиями. Система потенциально направлена
на страны Ближнего и Среднего Востока, но фак�
тически, с точки зрения конфигурации, в сферу ее
действия попадает и Россия. В Турции обратили
особое внимание на заявление официального
представителя МИДа Ирана Мохаммада Али Хо�
сейни, который выразил уверенность, что планы
США по размещению в Турции элементов амери�
канской ПРО обречены на провал, т.к. противоре�
чат интересам государств региона, в т.ч. России.
«Мы уверены, что Турция не позволит поставить
под угрозу стабильность в регионе в угоду экспан�
сионизму США», – констатировал высокопостав�
ленный иранский дипломат.

Эксперты не совсем разделяют уверенность
представителя иранского внешнеполитического
ведомства. По их мнению, вполне реален торг
между Анкарой и Вашингтоном о степени допуска
турецкой стороны к управлению элементами
ПРО. В случае равного с американскими предста�
вителями, т.е. стопроцентного, допуска к управле�
нию системой и получаемой с ее помощью инфор�
мации Турция может дать согласие на размещение
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элементов ПРО на своей территории. Отказать Ва�
шингтону будет практически невозможно после
того, как эта американская идея станет общена�
товским проектом, в чем мало кто сомневается.
www.iimes.ru, 11.4.2008г.

– Как сообщили 4 марта местные СМИ, силы
безопасности Турции конфисковали в предыду�
щие два месяца в общей сложности 2 т. наркоти�
ков, которые перевозились контрабандным путем
по каналам Курдской рабочей партии (КРП).

В сообщении говорится, что силы безопаснос�
ти Турции не только наносят тяжелые удары по
боевикам КРП в ходе наземной военной опера�
ции, но и пытаются лишить их финансовой под�
питки, пресекая контрабанду наркотиков.

Наркотрафик боевиков КРП ведется в основ�
ном через турецко� иракскую границу, поэтому
силы безопасности Турции ужесточили борьбу с
наркотиками в таких пограничных провинциях,
как Хакяри, Фан и Шернак, конфисковав 199 кг.
наркотиков. Помимо героина и марихуаны, пере�
хвачены кокаин, «экстази» и другие виды нарко�
тиков. Синьхуа, 5.3.2008г.

– Турецкая армия уничтожила с рамках широко�
масштабной трансграничной операции 240 боеви�
ков в Северном Ираке. Об этом говорится в распро�
страненном сегодня заявлении генштаба Турции.

«Большая часть из находившихся в регионе
(боевых действий) до начала операции террорис�
тов нейтрализована. Нейтрализованы 240 боеви�
ков Курдской рабочей партии. Погибли 27 сотруд�
ников сил безопасности Турции», – заявило воен�
ное ведомство.

Генштаб сообщил, что армия «уничтожила
большую часть укрытий и складов, элементов
ПВО, снаряжения, хозяйственных материалов и
провизии, средств связи которые использовали
террористы». В частности, ракетно�бомбовым
ударам подверглись 290 укрытий и складов, 12 ко�
мандных пункта, 11 пунктов связи, 6 тренировоч�
ных лагерей.

«Целью операции были только боевики и объ�
екты КРП. Гражданское население и инфраструк�
тура не были затронуты. Безусловно, полностью
угроза терроризма в регионе не нейтрализована,
но операция показала боевикам на севере Ирака,
что этот регион для них небезопасен», – отмечает�
ся в заявлении. Генштаб подчеркнул, что «реше�
ние о выводе войск было принято без влияния из�
вне».

Военное ведомство заявило, что впоследствии
«продолжит пристально наблюдать за происходя�
щим в регионе и решительную борьбу с террориз�
мом в Турции и за ее пределами». Прайм�ТАСС,
29.2.2008г.

– Турецкая армия завершила сухопутную опе�
рацию против курдских сепаратистов в сопредель�
ном Северном Ираке, передает в пятницу теле�
компания NTV. По данным NTV, операция была
завершена в четверг вечером. Турецкий генштаб
пока официально не подтвердил эту информацию.
NTV, ссылаясь на власти Северного Ирака, сооб�
щает что операция прекращена, в частности в рай�
оне Зап, где в основном велись боевые действия.

«Операция в районе Зап прекращена», – цити�
рует телеканал североиракского министра Явара
Джаббара.

«С утра в пятницу в районе проведения опера�
ции воцарилось затишье», – передает из региона

корреспондент NTV, отмечая, что из района про�
ведения операции в Турцию возвращаются маши�
ны с военными.

Операция в Северном Ираке проводилась с 21
фев. против боевиков сепаратистской Рабочей
партии Курдистана (РПК) на основе годичного
мандата, который правительству Турции в окт.
прошлого года предоставил парламент.

По данным турецкого генштаба, с начала опе�
рации (по информации на 28 фев.) было уничто�
жено 237 боевиков РПК. В боях с сепаратистами
погибли 24 военнослужащих. РИА «Новости»,
29.2.2008г.

– Администрация Джорджа Буша считает, что
Турция имеет право на самозащиту и на проведе�
ние точечной операции против курдских террори�
стов на территории Ирака, заявила журналистам
во вторник пресс�секретарь Белого дома Дана Пе�
рино. По словам Перино, США хотят, что прави�
тельства Турции и Ирака поддерживали между со�
бой контакты в связи с операцией турецких войск
против курдских террористов и чтобы эта опера�
ция носила ограниченный характер.

«Мы выступаем за то, чтобы во время этого
вторжения были регулярные контакты и коорди�
нация между двумя странами и чтобы оно (втор�
жение) было кратковременным и очень узко наце�
ленным», – сказала пресс�секретарь Буша.

По мнению Белого дома «турки в осуществле�
нии этой операции пока действуют очень ответст�
венно», сказала Перино.

Начавшаяся 21 фев. операция турецких войск
против курдских боевиков, в которой участвуют 8�
10 тыс. военнослужащих, проводится на основе
годичного мандата, данного правительству Тур�
ции в окт. 2007г. Парламентом страны. РИА «Но�
вости», 26.2.2008г.

– Из Северного Ирака выведено первое турец�
кое военное подразделение, сообщает информа�
гентство Dogan.

По информации телекомпании NTV, конвой из
почти 100 грузовиков проследовал из Ирака в уезд
Чукурджа провинции Хаккяри 19.30 местного вре�
мени (20.30 мск). «В большинстве машин находи�
лись военнослужащие, в среднем по 15 чел. в каж�
дой», – сообщил из уезда корреспондент телеканала.

Генштаб вооруженных сил Турции пока офи�
циально не объявил о начале вывода армейских
подразделений из Ирака. Турецкая армия с чет�
верга проводит сухопутную операцию на сопре�
дельной территории против базирующихся там
боевиков сепаратистской Рабочей партии Курдис�
тана (РПК). В ней участвуют 8�10 тыс. военнослу�
жащих Второй полевой армии, действия которых
поддерживает авиация.

По данным турецкого генштаба, в столкнове�
ниях с сепаратистами погибли 15 военнослужа�
щих, из них восемь – в воскресенье. С начала опе�
рации ликвидировано 112 курдских боевиков.
РИА «Новости», 24.2.2008г.

– Турецкая армия начала сухопутную опера�
цию на севере Ирака против курдских боевиков,
сообщил генштаб вооруженных сил страны. Опе�
рация началась в четверг вечером и направлена
против боевиков сепаратистской Рабочей партии
Курдистана (РПК), говорится в сообщении турец�
кого военного ведомства.

«Трансграничная сухопутная операция нача�
лась в четверг в 19.00 местного времени (20.00 мск)
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сухопутными войсками при поддержке ВВС», –
говорится в сообщении генштаба, размещенном
на его сайте в интернете.

«Нынешняя операция, как и все предыдущие,
направлена против террористической группиров�
ки РПК. Принимаются необходимые меры, чтобы
не наносить ущерб гражданскому населению и ме�
стным структурам, которые не проявляют враж�
дебных действий в отношении турецких воору�
женных сил», – говорится в сообщении.

Генштаб турецкой армии подчеркивает, что
«операция не направлена против территориально�
го единства и стабильности Ирака, и турецкие
подразделения в кратчайшие сроки возвратятся к
местам своей дислокации после выполнения по�
ставленных задач».

В операции, по данным телекомпании NTV, за�
действовано 10 тыс. военнослужащих.

NTV также передает, что турецкие подразделе�
ния вошли на глубину 10 км. Ирака, и из района
проведения операции, в частности у населенных
пунктов Хакурк, Рекан и Нерве слышна канонада.

Курдские источники в Северном Ираке со сво�
ей стороны сообщают, что турецкая авиация нано�
сит удары по местам базирования курдских боеви�
ков в районах Зап и Бехдинан, где расположены
лагеря сепаратистов, передает телеканал CNN�
Turk.

В связи с проводимой операцией закрыт КПП
Хабур на границе Турции с Ираком.

Операция была начата после проведенного на�
кануне воздушного рейда турецких ВВС в Север�
ном Ираке, во время которого были нанесены уда�
ры по местам базирования курдских боевиков в
трех приграничных с Турцией районах.

По сообщению местных СМИ, о проведении
операции власти Турции проинформировали ад�
министрации США и Ирака.

Телекомпания CNN�Turk передает, что в пят�
ницу в МИД Турции приглашен посол Ирака в
Анкаре. Ожидается, что до него будет доведена
официальная информация о проводимой турец�
кой армией операции. По последним данным,
правительство Ирака собралось на экстренное за�
седание для обсуждения ситуации на севере Ира�
ка.

Операции турецкой армии в Ираке предшест�
вовало состоявшееся в четверг в Анкаре заседание
Совета национальной безопасности Турции. По
его итогам было распространено заявление, в ко�
тором говорится, что операции турецкой армии в
Северном Ираке против курдских боевиков «будут
проводиться по мере необходимости».

Турецкая армия провела с дек. прошлого года
семь воздушных рейдов в Северном Ираке на ос�
нове годичного мандата на трансграничные опе�
рации, предоставленного ей парламентом.

РПК, объявленная ООН и ЕС террористичес�
кой организацией, почти четверть века ведет во�
оруженную борьбу за автономию для курдов на ча�
сти турецкой территории. Этот конфликт унес 40
тыс. жизней. РИА «Новости», 22.2.2008г.

– Политическое руководство и военное коман�
дование Турции рассматривает военно�политиче�
скую обстановку, складывающуюся на Ближнем и
Среднем Востоке, на Балканах, в Восточном Сре�
диземноморье и Закавказье, как нестабильную и
взрывоопасную. Вооруженная борьба, которую
ведет сепаратистская Курдская рабочая партия

(КРП), обусловливает напряженность в юго�вос�
точных районах Турции. Сложная внутриполити�
ческая ситуация сохраняется и в стране в целом. В
этих условиях Анкара реализует широкий ком�
плекс практических мер, направленных на укреп�
ление национальных вооруженных сил, повыше�
ние их боевых возможностей.

Турецкие ВС насчитывают 510,7 тыс.чел. и со�
стоят из сухопутных войск, ВВС и ВМС. Кроме
того, имеются военизированные формирования
жандармерии (150 тыс.чел.) и береговой охраны
(3,25 тыс.чел.). Мобилизационный ресурс состав�
ляет 19,8 млн.чел., в т. ч. – 12 млн. годных к воен�
ной службе. Военные расходы в 2006г. составили
8,08 млрд.долл.

По действующему законодательству верховным
главнокомандующим вооруженными силами яв�
ляется президент республики. В мирное время во�
просы военной политики и военного строительст�
ва, использования армии, проведения всеобщей
мобилизации решает Совет национальной безо�
пасности во главе с президентом. Непосредствен�
ное руководство строительством ВС осуществляет
министр обороны (гражданское лицо). Высший
орган оперативного руководства войсками – Ген�
штаб, начальник которого является главнокоман�
дующим вооруженными силами.

В соответствии с конституцией республики на
турецкие вооруженные силы возложена задача за�
щиты страны от внешних и внутренних врагов, а
также географических, геополитических, геостра�
тегических, политических, военно�политических
и экономических интересов государства на суше,
на море и в воздушном пространстве.

Основу вооруженных сил Турции составляют
сухопутные войска (402 тыс.чел., ок. 79% от общей
численности ВС). Резервный компонент СВ на�
считывает 258,7 тыс.чел. В начале века был осуще�
ствлен перевод сухопутных войск с дивизионной
организации на бригадную, что, по мнению ко�
мандования, позволяет более эффективно дейст�
вовать в горно�лесистой местности. В боевом со�
ставе СВ имеется 4 штаба полевых армий, 10 шта�
бов армейских корпусов, штаб командования
войск спецназначения, 2 пехотных дивизии, 48
бригад (пехотных – 11, механизированных – 15,
бронетанковых – 17, спецназа – 5), 11полков
(президентской гвардии, пехотный пограничной
охраны – 5, авиационных – 4) и 26 батальонов по�
граничной охраны.

На вооружении сухопутных войск состоит: 4205
танков, основу которых составляют устаревшие
М48 (2876); св. 1550 артиллерийских орудий, в т. ч.
ок. 880 самоходных калибра от 105 до 203,2 мм; 84
РСЗО, из них 12 американских MRLS, которые
используются в качестве ПУ для ракет ATACMS с
дальностью стрельбы до 165 км; ок. 5800 миноме�
тов; свыше 1280 ПУ ПТУР; ок. 400 ПЗРК; 650
БМП и более 3640 БТР. В армейской авиации име�
ется 168 самолетов и 271 вертолет, в т. ч. 47 боевых.

Дальнейшее развитие сухопутных войск Тур�
ции будет идти по пути наращивания огневой мо�
щи, маневренности, мобильности и живучести со�
единений и частей, совершенствования сил и
средств ведения разведки, особенно на большую
глубину, обеспечения условий для ведения насту�
пательных и оборонительных боевых действий в
любых метеоусловиях. В планах командования
предполагается расформирование 4 бригад: пехот�
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ной, механизированной и двух бронетанковых. С
целью обновления танкового парка приобретают�
ся 298 немецких танков «Леопард» 2А4, а в самой
Турции будет произведено 1000 машин этого типа.
При содействии Израиля 170 танков М60 модер�
низируются до уровня «Сабра». По мере поступле�
ния в войска новых танков старые М48 будут вы�
водиться на хранение. Возможна закупка и 250
американских танков М1А1 «Абрамс». Продолжа�
ется поступление в войска современных 155�мм
гаубиц. Для армейской авиации планируется заку�
пить 50 боевых и 20 многоцелевых вертолетов.

Военно�воздушные силы (60,1 тыс.чел.) орга�
низационно состоят из двух тактических авиаци�
онных командований (1, 2) транспортных и транс�
портно�заправочных авиабаз, учебного командо�
вания, командования тыла. ВВС разделены на две
группировки оперативного предназначения: вос�
точную и западную. Основной из них является за�
падная. По оценкам экспертов, турецкая авиация
способна обеспечить прикрытие территории стра�
ны с воздуха, осуществлять в любой момент пере�
хват нарушителей воздушного пространства, ока�
зывать содействие сухопутным войскам и ВМС,
наносить мощные удары по войскам и различным
объектам противника.

На вооружении ВВС состоит 445 боевых само�
летов, основу которых составляют тактические ис�
требители F�16С/D (193) и модернизированные
F�4Е «Фантом» (135). Военно�транспортная авиа�
ция насчитывает до 100 самолетов, а также 7 само�
летов�заправщиков КС�135R. Парк учебно�бое�
вых и учебно�тренировочных самолетов представ�
лен 260 машинами, а вертолетной авиации – 40
многоцелевыми и транспортными машинами.
Также имеются 2 самолета РЭБ и до 160 беспилот�
ных летательных аппаратов.

В состав ВВС организационно входят силы и
средства ПВО, территориально разделенные на
два сектора противовоздушной обороны: восточ�
ный и западный, границы которых совпадают с зо�
нами ответственности 1 и 2 тактических авиаци�
онных командований. Общее руководство силами
и средствами ПВО осуществляет управление про�
тивовоздушной обороны в составе главного опе�
ративного управления штаба ВВС. На вооружении
частей ПВО находятся устаревшие американские
ЗРК «Найк Геркулес», а также маловысотные анг�
лийские ЗРК «Рапира» и «Рапира» BIX, ПЗРК
«Стингер».

В соответствии с планами развития ВВС до
2015г. главное внимание уделяется модернизации
самолетного парка, развитию средств ПВО, аэро�
дромной сети, совершенствованию средств управ�
ления и связи, повышению качества боевой выуч�
ки летного состава и наземного персонала. Плани�
руется модернизировать все имеющиеся истреби�
тели F�16 и приобрести 30 истребителей F�16 блок
52, модернизировать 35 самолетов F�4 до уровня
F�4 2002. К 2015г. ожидается поступление новей�
ших американских многоцелевых истребителей F�
35. Предстоит закупка новых самолетов РЭБ и ба�
зовой патрульной авиации. Обновится ракетное и
бомбовое вооружение. Будет проведена модерни�
зация части транспортных самолетов и вертоле�
тов. Силы ПВО должны получить из США ЗРК
«Пэтриот» и «Усовершенствованный Хок».

Военно�морские силы (48,5 тыс.чел.) организа�
ционно состоят из 4 командований: военно�мор�

ского флота, Северной и Южной военно�морских
зон, а также учебного. В целом ВМС Турции явля�
ются современным, технически хорошо оснащен�
ным видом ВС, способным решать задачи как са�
мостоятельно, так и в составе объединенных ВМС
НАТО.

Корабельный став флота представлен 99 боевы�
ми кораблями, в т. ч. 12 подводными лодками и 25
фрегатами, и 42 боевыми катерами, в т. ч. 25 ракет�
ными. Морская авиация имеет на вооружении 6
самолетов и 22 вертолета. Морская пехота насчи�
тывает 3,1 тыс.чел.

Программой развития и модернизации ВМС до
2012г. предусматривается строительство 6 фрега�
тов нового поколения, новых корветов турецкого
проекта, серии тральщиков�искателей мин и но�
вых быстроходных катеров, достройка последних
трех подводных лодок в серии «Первез». Большое
внимание будет уделено повышению возможнос�
тей надводных кораблей в борьбе с подводными
лодками и сил для действий в прибрежной зоне.

В последние годы командование ВС Турции
все больше внимания уделяет использованию кос�
моса в военных целях. К 2014г. планируется иметь
2 ИСЗ для решения задач раннего предупрежде�
ния и ряд других спутников военного назначения.

Турция является активным участником НАТО
и на постоянной основе принимает участие в раз�
личных военных и военно�политических меро�
приятиях альянса. Главным партнером страны по
ВТС являются США. Широкое военное сотрудни�
чество поддерживается с Израилем и странами За�
падной Европы. Турция оказывает помощь в под�
готовке военных кадров Албании, Азербайджану,
Грузии, Казахстану, ОАЭ. Турецкие войска нахо�
дятся с миротворческими миссиями в Афганиста�
не, Боснии и Герцеговине, Македонии. С 1974г.
группировка турецких ВС (30 тыс.чел.) размещена
на севере Кипра.

С начала 1980гг. армия регулярно приводит
войсковые операции против боевиков КРП на
юго�востоке страны, а с осени 2007г. турецкие во�
енные осуществляют операции ограниченного
масштаба против сепаратистов и их объектов на
территории Северного Ирака.

В целом в настоящее время Турция обладает
хорошо организованными и подготовленными во�
оруженными силами с дисциплинированным лич�
ным составом. www.iimes.ru, 11.2.2008г.

– Наметилась тенденция включения нацио�
нальных исламистских структур в «Аль�Каиду».
Безусловно, это можно рассматривать скорее как
пропагандистский ход для притока добровольцев
в ряды радикалов, активизации борьбы с «вероот�
ступническими режимами». Ориентированное на
тотальную борьбу с Западом и установление госу�
дарства ислама, всемирное движение джихада
стремится использовать войну в Ираке для разжи�
гания новых очагов джихада в различных регионах
мира. Турция не является исключением из этого
числа. На турецких исламистских сайтах можно
встретить призывы к вооруженной борьбе против
американцев, там описывается «путь джихада» ту�
рецких муджахедов, павших в боях с неверными.
Их имена фигурируют также на арабоязычных
сайтах. Билал Йалдизчи, который прошел воен�
ную подготовку в Пакистане и затем принимал
участие в боевых действиях в Кашмире. Помимо
движения «арабских афганцев», существует не�
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большая группа так называемых афганских турок,
которые воевали в Афганистане против советских
войск в 1980гг. Известно, что одним из первых ту�
рецких муджахедов, погибших в той войне, был
человек с таким же именем (Билал Йалдизчи). На�
блюдается некая преемственность, когда какой�то
муджахед берет себе прозвище (ар. «кунью») по�
гибшего «известного борца с неверными». Про�
славляются имена муджахедов «из государства —
члена НАТО, оставивших свой дом ради участия в
джихаде». Рассказывается о Зубейре Куньели Ах�
мете: «наш молодой турок, павший за веру в Афга�
нистане», или об Османе Озкане из Бурсы, кото�
рый воевал вместе с муджахедами из движения
«Талибан».

В вооруженных столкновениях с войсками коа�
лиции в Ираке все больше стали фигурировать му�
джахеды турецкого происхождения. По сообще�
ниям экспертов по терроризму, можно говорить о
целых боевых подразделениях, состоящих из эт�
нических турок. В июне этого года около Киркука
был убит Ахмед Санчар (Хабаб ат�Турки). Соглас�
но обнародованным на исламистских сайтах дан�
ных, он был руководителем среднего звена муджа�
хедов «Аль�Каиды в Ираке». Лидером же ячейки, в
которую входил ат�Турки, являлся Мехмат Йиль�
маз (Халида ат�Турки), который знал одного из
организаторов терактов 11 сент., Халида Шейха
Мухаммада. В его обязанности также входила пе�
реправка добровольцев через северные районы
Ирака. Третьей ключевой фигурой турецких под�
разделений «Аль�Каиды в Ираке» был Мехмет Ре�
сит Исик (Халил ат�Турки), выполнявший функ�
ции курьера.

В конце 90гг. группа из 20 турок, возглавляемая
Хабибом Акдасом, прошла подготовку в афган�
ских военно�тренировочных лагерях. Затем они
отправились на север Ирака и примкнули к «Ан�
сар уль�Ислам». Турецкий гастарбайтер из Герма�
нии Мурат Курназ, известный как «бременский
талиб», находящийся в Гуантанамо, был взят в
плен американцами в Афганистане. Можно также
отметить сообщения об уничтоженных недавно в
Вазиристане 12 турецких муджахедах, у одного из
них было прозвище «Мухаммад Атта», по имени
руководителя исполнителей теракта 11 сент. Не�
давно пришло сообщение из Ирака о гибели граж�
данина Турции Арифа Гулера, который до этого
воевал в Кашмире. Некоторые из боевиков до
иракской кампании принимали участие в боевых
действиях на Северном Кавказе.

Турецкие радикальные исламисты выступают
за прекращение всяческих, особенно военных,
контактов с США, критикуют запрет на ношение
«хиджаба». Тот факт, что исламисты угрожают
внутренней стабильности Турции, был наглядно
продемонстрирован в 2003г., когда были устроены
теракты около двух синагог в Стамбуле, а также те�
рактов около филиала лондонского банка HSBC и
британского консульства. Турецкие спецслужбы
задержали подозреваемых, принадлежащих к ис�
ламистским группировкам, радикализм в рядах
которых заметно усилился после пребывания их
членов на территории Северного Кавказа и Бал�
кан. В нояб. 2003г. Министр юстиции Турции за�
явил, что задержанные в ходе следствия по делу о
терактах исламисты имеют чеченское происхож�
дение и принимали участие в боевых действиях на
Северном Кавказе. Террористы�смертники Азад

Экинчи и Феридун Угурлу, устроившие ноябрь�
ские теракты в Стамбуле, были направлены в во�
енные лагеря в Пакистане, затем воевали в Боснии
и на Северном Кавказе. Угурлу также принимал
участие в боевых действиях в Афганистане. Турец�
кие власти опасаются, что среди 1 тыс. граждан
страны, воевавших в Боснии и Чечне, могут нахо�
диться так называемые спящие ячейки «Аль�Каи�
ды». На одном из видеоклипов была запечатлена
гибель турецкого смертника Абу Мухаммада Ума�
ра, взорвавшего себя около базы коалиционных
сил.

На сайтах исламистов размещаются также сю�
жеты, на которых якобы турецкие муджахеды
обезглавливают заложников — граждан Турции,
работающих водителями, инженерами в Афганис�
тане и Ираке на «марионеточные правительства Х.
Карзая и Н. Малики». Гибель турецких муджахе�
дов затем используется в пропагандистских целях.
После акции, исполненной вышеназванным Му�
хаммадом Умаром, говорится: «Урон, который он
нанес, огромен, он настолько серьезен, что амери�
канцы не могут его преуменьшить. Абу Мухаммад
оставил четверых детей и жену, чтобы возвысить
религию Аллаха. Он отправился в Ирак, чтобы
разделить со своими братьями все тяготы и лише�
ния и отомстить неверным. Он плакал, когда ви�
дел кадры на видео с убитыми американцами жен�
щинами и детьми, а затем сказал: так чем же они
отличаются от моей жены или сестры?. Его гнев
все возрастал… он стал говорить своим детям, что
когда те вырастут, они должны уничтожать окку�
пантов… В конце концов, он заявил: «Я не могу
так больше, я должен взорвать себя», и он сделал
это, наш брат Абу Мухаммад Умар выполнил то,
что должен был сделать…»

В нояб. этого года полиция турецкого г.Измира
арестовала шестерых членов организации «Фронт
исламских завоевателей Великого Востока». В хо�
де рейдов полиции удалось обнаружить большое
количество оружия, а также перечень и карты тех
районов, где группировка планировала совершить
серию терактов, немусульманские места отправле�
ния культа, список политических деятелей стра�
ны, сотрудников иностранных компаний и дипло�
матических миссий, которые должны быть унич�
тожены. У спецслужб Турции существуют некото�
рые опасения по поводу того, что организация
имеет связи с международными исламистскими
структурами, с «Аль�Каидой». Группировка созда�
ла в интернете свой сайт, поддерживала связи с
различными радикальными исламистскими элек�
тронными ресурсами и вела пропаганду. Органи�
зация «Фронт исламских завоевателей Великого
Востока» была создана в 1984г. Салихом Иззетом
Эрдисом, который также известен как Салих
Мирзабоглу. Он был последователем исламист�
ского поэта Н. Кисакурека, яростного противника
Запада, выступал за создание наднационального
исламского государства под названием «Великий
Восток». Организация «Фронт исламских завоева�
телей Великого Востока» выступает против со�
трудничества с Ираном. Ее вооруженное крыло не
имеет четкой иерархии и состоит из автономных
ячеек в рамках концепции, разработанной Эрди�
сом под названием «индивидуальная диалектика».
Одной из специфических черт группировки явля�
ется то, что она, стремясь привлечь как можно
большее число сторонников, нередко брала на се�
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бя ответственность за теракты, совершенные дру�
гими организациями, как это имело место в 2003г.
после теракта в Стамбуле, проведенного активис�
тами «Аль�Каиды».

В 90гг. Фронт проводил диверсии, не связан�
ные с высокой степенью риска: разрушал статуи
Кемалю Ататюрку, осквернял немусульманские
кладбища и религиозные учреждения, взрывал ре�
стораны и магазины, продающие алкогольную
продукцию, предпринимал попытки покушений
на политических деятелей Турции, которые, по
мнению лидеров Фронта, являлись проводниками
Запада в турецком обществе. Однако ввиду отсут�
ствия опыта проведения операций такого уровня
большинство этих акций окончилось неудачей.

В конце 90гг. несколько членов организации
были уничтожены турецкими властями. Эрдис
был задержан в 1998г. В апр. 2001г. он был приго�
ворен к пожизненному заключению по обвине�
нию в антигосударственной деятельности. После
начала военной оккупации Ирака группировка со�
средоточилась на антиамериканской пропаганде.
В апр. 2004г. ею были убиты в Стамбуле полков�
ник турецкой армии и его супруга. Фрагментиро�
ванная структура организации служила основной
причиной того, что длительный период времени
спецслужбам страны не удавалось выявлять дея�
тельность автономных ячеек. Д.А. Нечитайло.
www.iimes.ru, 29.12.2007г.

– Армия Турции в ходе проведенной в воскресе�
нье в Северном Ираке операции решила поставлен�
ные задачи и уничтожила все объекты сепаратист�
ской Рабочей партии Курдистана (РПК), говорится
в распространенном в понедельник заявлении ген�
штаба вооруженных сил Турции. «В результате опе�
рации, успешно проведенной 16 дек. против терро�
ристической РПК в районе горного хребта Кандиль
с применением авиации и при поддержке сухопут�
ных сил полностью уничтожены все цели», – гово�
рится в заявлении турецкого военного ведомства,
распространенном на его интернет�сайте.

В нем отмечается, что «все цели были определе�
ны заблаговременно, и в результате тщательного
анализа ситуации определено, что в районе прове�
дения операции не было жертв среди гражданско�
го населения». В операции, проведенной ВВС
Турции в районах Зап, Авасин, Хакурк, а также на
горном хребте Кандиль в Северном Ираке, были
задействованы 50 самолетов.

После воздушных ударов в ней была применена
тяжелая артиллерия сухопутных войск, которая
наносила массированные удары по ранее выяв�
ленным целям. При налете был ликвидирован
центральный командный пункт отрядов РПК и
уничтожен высокопоставленный представитель
группировки, однако генштаб пока не подтвердил
эту информацию.

Начальник турецкого генштаба армейский ге�
нерал Яшар Бююканыт заявил в воскресенье в те�
леинтервью, что США одобрили проведение ВВС
Турции операции в Северном Ираке. Он также
сказал, что противодействие РПК будет продол�
жаться до тех пор, пока не будет ликвидирована
эта группировка. «Борьба с РПК будет продол�
жаться до тех пор, пока не будет положен конец ее
террористической деятельности. Где бы они (бое�
вики) ни прятались, они будут найдены и ликви�
дированы», – отметил генерал Бююканыт в интер�
вью телекомпании Kanal D.

Турецкий парламент в середине окт. предоста�
вил правительству страны мандат на проведение
трансграничной армейской операции в Северном
Ираке, где, по данным военных, сосредоточено
3500 боевиков РПК. В ходе многолетнего кон�
фликта властей Турции с РПК, которая добивает�
ся создания автономии для курдов на части турец�
кой территории, погибли 40 тыс.чел. РИА «Ново�
сти», 17.12.2007г.

– Командующий сухопутными войсками Тур�
ции Илькер Башбуг 15 нояб. заявил, что турецкая
сторона готовится к трансграничной военной опе�
рации против боевиков Курдской рабочей партии
(КРП), действующих на севере Ирака. Об этом со�
общило турецкое радио.

В интервью этому радио И. Башбуг заявил, что
«пока идет подготовка к трансграничной военной
операции против боевиков КРП на севере Ирака».
Хотя в ходе этой операции вряд ли удастся полно�
стью уничтожить вооруженные формирования
КРП, однако по ним будут нанесены серьезные
удары, добавил М. Башбуг.

С весны текущего года боевики КРП часто пе�
ресекали иракско� турецкую границу с севера
Ирака и совершали нападения на объекты на тер�
ритории Турции. 17 окт. турецкий парламент по�
давляющим большинством голосов принял пред�
ложение правительства о нанесении трансгранич�
ных военных ударов по боевикам КРП. После это�
го в районы границы между Турцией и Ираком
стали перебрасываться дополнительные отряды
сил безопасности Турции. Синьхуа, 16.11.2007г.

– Официальный представитель Пентагона
США Джефф Моррелл 31 окт. подтвердил, что
США предоставляют Турции информацию о мес�
тонахождении вооруженных формирований
Курдской рабочей партии (КРП) на иракской гра�
нице.

Этот представитель 31 окт. сказал на пресс�
брифинге в Пентагоне, что США прилагают уси�
лия для предоставления Турции информации,
способствующей проведению последней военных
действий. По его словам, США в течение длитель�
ного времени делились с Турцией информацией о
формированиях КРП, а в последнее время еще
больше укрепили такое сотрудничество.

В последнее время вооруженные формирова�
ния КРП, базирующиеся на севере Ирака, посто�
янно совершают нападения на Турцию в районе
границы между ней и Ираком. Турецкое прави�
тельство было вынуждено принять решение о воз�
можности проведения в любое время трансгра�
ничной военной операции против формирований
КРП. США, исходя из собственных стратегичес�
ких интересов, с одной стороны, призывают курд�
скую автономию Ирака прекратить помощь бое�
викам КРП, с другой стороны, заявили, что разме�
щенные в Ираке американские войска не примут
непосредственного участия в военных операциях
против боевиков КРП. Синьхуа, 1.11.2007г.

– Целью военной операции Турции в Ираке,
проведение которой одобрил в середине окт. ту�
рецкий парламент, является борьба с курдскими
террористами, а не оккупация территорий Ирака,
заявил посол Турции в России Куртулуш Ташкент
на пресс�конференции в РИА Новости.

«Дата и сроки такой операции будут опреде�
ляться дополнительно. После достижения резуль�
тата турецкие военные вернутся на территорию
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Турции. В любом случае, речь не идет об оккупа�
ции или захвате территории Ирака», – сказал он.

Парламент Турции в середине окт. предоставил
правительству полномочия на проведение воен�
ной операции в Северном Ираке, где, по данным
военных, сосредоточены 3,5 тыс. боевиков курдс�
ких боевиков. По заявлениям турецких официаль�
ных лиц, операция может быть начата в любое вре�
мя.

Как отметил выступавший, Турция выступает
за сохранение территориальной целостности и на�
циональное единство Ирака.

«Внутренний порядок в Ираке должны и будет
устанавливать иракский народ и правительство
этой страны», – сказал он.

Между тем, отметил посол, центральное прави�
тельство Ирака весьма слабое, и в этом заключает�
ся причина того, что оно не может бороться с тер�
роризмом.

«Американцы приводят свои причины, почему
они не борются с этим злом – у них не хватает сил.
К сожалению, они занимают позицию, которая
фактически помогает курдским террористам», –
сказал он.

Поэтому, отметил Ташкент, «если будет прове�
дена армейская операция, то она вписывается в
рамки международного права, позволяющего Тур�
ции самой защищать себя».

По словам посла, Россия и Турция неоднократ�
но сталкивались с террористическими актами и
пострадали от них.

«Здесь мы видим яркий пример двойных стан�
дартов, когда с точки зрения США и Англии одни
и те же события в одном случае называются терро�
ризмом, а в другом, им придумываются другие на�
звания», – сказал Ташкент. РИА «Новости»,
30.10.2007г.

– Военные самолеты ВС Турции 23 окт. пере�
секли воздушное пространство Ирака и нанесли
удары по объектам Курдской рабочей партии
(КРП). Эту информацию сегодня подтвердило
корр. агентства Синьхуа должностное лицо турец�
кой стороны. Как сообщила местная газета «Хюр�
риет», турецкие силы безопасности 24 окт. вече�
ром совершили налеты на возможные объекты
КРП на севере Ирака.

По словам турецкого чиновника, пожелавшего
остаться неназванным, самолеты ВС Турции 24
окт. пересекли турецко� иракскую границу и про�
летели 30 км. вглубь территории Ирака. Они бом�
били скрывающихся в северных районах Ирака
боевиков КРП. Вместе с тем, он опроверг сообще�
ние о том, что турецкие войска уже начали круп�
номасштабную трансграничную операцию. Синь�
хуа, 25.10.2007г.

– Заместитель премьер�министра Турции и
официальный представитель правительства стра�
ны Джемиль Чичек 21 окт. сообщил местным
СМИ, что военные вертолеты сил безопасности
Турции провели артиллерийский обстрел воору�
женных формирований Курдской рабочей партии
(КРП) в юго�восточных районах Турции.

По словам Чичека, силы безопасности Турции
обстреляли 60 объектов. Столкновения между си�
лами безопасности Турции и боевиками КРП про�
должаются.

Иракское официальное лицо, представляющее
местные власти, сообщило корреспонденту Синь�
хуа в Багдаде, что войска Турции в 6: 00 утром того

дня выпустили 50 снарядов по 10 деревням в се�
верном районе Ирака, однако, это не привело к
человеческим жертвам.

Генштаб вооруженных сил Турции 21 окт.
опубликовал заявление, в котором говорится, что
силы безопасности Турции раним утром в тот же
день в провинции Хаккяри на юго� востоке стра�
ны уничтожили 32 боевика КРП. Эта операция
привела также к гибели 12 и ранению 15 военно�
служащих сил безопасности Турции.

С весны тек.г. большое число боевиков КРП с
севера Ирака (неоднократно) пересекали границу
между Турцией и Ираком, что привело к крово�
пролитным инцидентам в восточном и юго� вос�
точном районах Турции. 17 числа текущего месяца
парламент Турции подавляющим большинством
голосов утвердил выдвинутое турецким прави�
тельством предложение о проведении трансгра�
ничной военной операции против действующих
на севере Ирака формирований КРП. Синьхуа,
22.10.2007г.

– Великое национальное собрание (Меджлис)
Турции 17 окт. приняло предложение правитель�
ства о проведении трансграничной операции про�
тив Курдской рабочей партии (КРП) на севере
Ирака. При голосовании «за» высказались 507 де�
путатов, «против» – лишь 19.

Вице�премьер Турции Джемиль Чичек 15 окт.
после заседания кабинет министров заявил, что
правительство решило представить в парламент
вышеупомянутое предложение. По его словам,
правительство Турции многократно обращалось к
иракским властям с требованием ликвидировать
формирования КРП, действующие в северных
районах Ирака, однако безрезультатно.

16 окт. вице�президент Ирака Т. альашими в
ходе встречи с премьер�министром Турции Тайи�
пом Эрдоганом заявил, что иракское правительст�
во готово сотрудничать с Турцией в борьбе против
вооруженных формирований КРП.

С этой весны многочисленные боевики КРП
неоднократно пересекали турецко�иракскую гра�
ницу с севера Ирака и совершали нападения на во�
енные объекты Турции в восточной и юго�восточ�
ной части Турции.

КРП Турции была создана в 1979г., а в 1980г.
правительство Турции объявило ее вне закона.
Начиная с 1984г., в результате вооруженных кон�
фликтов между боевиками КРП и силами безопас�
ности Турции погибли более 30 тыс.чел. Синьхуа,
18.10.2007г.

– Турция и Ирак намерены подписать согла�
шение по борьбе с терроризмом, которое позволит
турецким войскам пересекать иракскую границу
для преследования курдских сепаратистов, сооб�
щило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на
турецкий телеканал NTV. Договоренность об этом
была достигнута в среду в ходе визита главы МВД
Ирака Джавада аль�Болани (Jawad al�Bolani) в Ан�
кару.

По словам главы МВД Турции Эйдина Халита
(Aydin Halit), сторонам удалось достичь принци�
пиальной договоренности, и соглашение будет
подписано во вторник.

По данным иракских источников NTV, для
проведения небольших трансграничных военных
операций по уничтожению боевиков Турция будет
запрашивать разрешения иракских властей.
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Рабочая Партия Курдистана (РПК) с 1984г. ве�
дет вооруженную борьбу за независимость курдов
на юго�востоке Турции. Этот конфликт унес 40
тыс. жизней. Турецкие власти категорически от�
вергают возможность диалога с курдскими сепара�
тистами и намерены покончить с РПК силой.

По данным турецких военных, общая числен�
ность боевиков РПК составляет 5 тыс.чел. Из них
3 тыс. базируются в сопредельном Северном Ира�
ке, откуда периодически совершают вооруженные
вылазки на турецкую территорию для совершения
акций насилия.

Официальная Анкара неоднократно грозила
проведением трансграничной операции в Север�
ном Ираке, если правительство Ирака и оккупа�
ционные силы США не примут необходимых мер
против сепаратистов. РИА «Новости», 26.9.2007г.

– Сторожевой корабль Черноморского флота
(ЧФ) России «Ладный» прибыл на базу военно�
морского флота Турции Акзас�Караагач для учас�
тия в антитеррористической операции НАТО «Ак�
тивные усилия», сообщил в четверг РИА Новости
представитель пресс�службы ЧФ РФ.

«6 авг. сторожевой корабль (СКР) «Ладный»,
успешно пройдя зону черноморских проливов,
прибыл в базу ВМС Турции Акзас�Караагач, где
экипаж в течение нескольких дней пройдет теоре�
тический курс подготовки к участию в антитерро�
ристической операции НАТО «Активные усилия»,
– сказал собеседник агентства.

По его словам, во время стоянки СКР «Лад�
ный» в турецкой военно�морской базе, заплани�
рованы ряд рабочих встреч и протокольных меро�
приятий, культурная программа для экипажа ко�
рабля и посещение курортного города Мармарис.

Визит российского корабля в Акзас�Караагаче
продлиться до 11 авг.

«Ладный» стал вторым российским кораблем,
принявшим участие в антитеррористической опе�
рации НАТО на Средиземном море, напомнил
представитель пресс�службы. Тактический мемо�
рандум об участии российского корабля был под�
писан в июле 2007г. командованием ЧФ РФ и ко�
мандованием ВМС НАТО «ЮГ».

По словам представителя ЧФ России, после
швартовки в базе Акзас�Караагач, для согласова�
ния рабочих вопросов на борт российского кораб�
ля прибыли представители Южного морского ко�
мандования НАТО в Неаполе. В тот же день на
борту фрегата ВМС Турции «Газиантеп» для лич�
ного состава досмотровой группы и лиц, задейст�
вованных в планировании операции, прошло со�
вещание по оперативным вопросам, во время ко�
торого обсуждались практические вопросы взаи�
модействия, детали предстоящей операции.

Антитеррористическая операция «Активные
усилия» проходит в Средиземном море на регуляр�
ной основе с 26 окт. 2001г. под командованием Объ�
единенных ВМС НАТО в Южной Европе. Она ста�
ла ответом альянса на трагические события 11 сент.
в Нью�Йорке и Вашингтоне. В дек. 2004г. к опера�
ции присоединился Черноморский флот ВМФ РФ.

В операции участвуют надводные корабли,
морская патрульная авиация, подводные лодки и
быстроходные катера. В 2006г. впервые россий�
ский корабль ЧФ ВМФ РФ «Пытливый» принял
участие в операции «Активные усилия».

В рамках операции военные корабли РФ и НА�
ТО вместе патрулируют Средиземное море, кроме

того, Россия и НАТО обмениваются разведыва�
тельной информацией, сведениями о движении в
воздушном пространстве, сотрудничают в области
противоракетной обороны и в борьбе против рас�
пространения наркотиков из Афганистана. РИА
«Новости», 9.8.2007г.

– Командование Черноморской военно�мор�
ской группой «Блэксифор» (Blackseafor) на год пе�
решло к Турции. Церемония передачи ей полно�
мочий от России состоялась в понедельник на
главной базе турецких ВМС Гельджук (Golcuk) у
Стамбула, сообщило командование военно�мор�
ских сил страны.

Оно также огласило план действий военно�
морской группы на август, который предусматри�
вает посещение кораблями стран Blackseafor пор�
тов Турции, Болгарии и Румынии и проведение
оперативно�тактических учений.

Группа Blackseafor была создана в апр. 2001г. Ее
основными задачами являются обеспечение безо�
пасности в Черном море, проведение поисково�
спасательных, гуманитарных операций и борьба с
терроризмом.

В Blackseafor входят Болгария, Грузия, Россия,
Румыния, Турция и Украина. РИА «Новости»,
6.8.2007г.

– Турция закрыла всю границу с Северным
Ираком по обе ее стороны с целью не допустить
проникновения в страну членов Курдской рабо�
чей партии, сообщают турецкие СМИ.

Как ранее сообщало ИА Regnum, интенсивная
передислокация подразделений турецкой армии в
юго�восточные районы страны продолжалась в те�
чение недели. По всей границе с Ираком был раз�
мещен 50�тыс. турецкий воинский контингент,
перемещена бронетехника и военно�транспорт�
ные средства, танки. Напомним также, что усиле�
ние военного присутствия проходит на фоне не�
прекращающейся военной антитеррористической
операции, которая проводится турецкой армией в
горных районах, прилегающих к границе с Ира�
ком. 29 мая турецкая армия уничтожила 10 боеви�
ков Курдской рабочей партии.

По всей вероятности, Анкара не отказалась от
своего намерения ввести войска в северный Ирак
для ликвидации боевиков Курдской рабочей пар�
тии, которая более 20 лет добивается создания на
юго�востоке Турции независимого курдского го�
сударства. После теракта в Турции 22 мая пре�
мьер�министр Реджеп Тайип Эрдоган провел за�
крытую встречу с представителями минобороны, в
ходе которой обсуждалась возможность вторже�
ния Турции в Ирак. Там объявили охоту на курдс�
ких экстремистов. В ходе встречи было заявлено,
что операция может перекинуться на север Ирака,
где, по всей видимости, и скрываются члены
Курдской рабочей партии.

Представители турецких властей уверены в
причастности Рабочей партии Курдистана к те�
ракту в центре Анкары 22 мая, в результате кото�
рого пострадало более 100 чел., по меньшей мере
шестеро погибли. Отметим, что версия о причаст�
ности РПК к теракту имеет косвенное подтверж�
дение. Спецслужбам Турции удалось предотвра�
тить еще несколько терактов, в т.ч. и на турецких
курортах. Их намеревались осуществить смертни�
ки, являющиеся, как выяснилось, активистами
Курдской рабочей партии. Примечательно, что
при женщине�террористке было обнаружено 4 кг.
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пластиковой взрывчатки А�4. Взрывчатка этого
типа использовалась для совершения теракта в
центре столицы 22 мая. ИА Regnum, 1.6.2007г.

– В Турции изъяли 425 кг. героина, предназна�
чавшегося для контрабанды в Европу, задержаны
24 чел. Как сообщает во вторник телекомпания
CNN�Turk, их имена и национальная принадлеж�
ность в интересах следствия не называются.

Крупнейшая за последнее время операция по
противодействию наркомафии была проведена в
Стамбуле и расположенной рядом с ним провин�
ции Сакарья, цитирует телеканал начальника
стамбульской полиции Джелялеттина Джерраха.

По его словам, героин был обнаружен в грузо�
виках, прибывших в Стамбул и Сакарью из вос�
точных районов Турции. Общая стоимость изъя�
тых наркотиков не называется. Турция традици�
онно считается одним из основных транзитных уз�
лов переправки наркотиков с Ближнего и Средне�
го Востока в страны Западной Европы. РИА «Но�
вости», 12.12.2006г.

– Турция намерена приобрести 100 истребите�
лей пятого поколения F�35 Joint Strike Fighter
(JSF), разработка которого ведется в США, сооб�
щил глава департамента оборонной промышлен�
ности страны Мурад Баяр (Murad Bayar). Плани�
руемый контракт оценивается в 10 млрд.долл.

О планах Турции было объявлено в Вашингто�
не на ежегодной встрече Турецко�американского
делового совета, сообщает во вторник турецкая те�
лекомпания NTV. Самолеты нового поколения
придут на смену истребителям� бомбардировщи�
кам F�16 и F�4, которые состоят на вооружении
турецких ВВС, сказал Баяр.

По заявлению главы турецкого ВПК, Турция в
течение 20 лет намерена ассигновать 10 млрд.долл.
на приобретение истребителей F�35. При этом она
настаивает, чтобы около половины этой суммы
приходилось на реализацию на месте проектов,
связанных с производством нового истребителя. В
них готовы принять участие турецкие военно�про�
мышленные компании, имеющие опыт производ�
ства боевой техники, в т.ч. по лицензии США.

В их числе аэрокосмическая компания Турции
(TAI), которая с 1985г. по лицензии компании
Lokhееd Martin произвела 240 истребителей F�16
Falcon. Часть из них поставлена на экспорт. Ис�
требитель F�35 планируется принять на вооруже�
ние в 2012г.

В проекте создания единого ударного истреби�
теля участвует консорциум из девяти стран –
США, Великобритании, Италии, Нидерландов,
Турции, Канады, Австралии, Норвегии и Дании.
Кроме того, в нем принимают участие израиль�
ские и бельгийские компании. Начало реализации
этой программы, предусматривающей производ�
ство 3,3 тыс. самолетов, было положено в 2001г., ее
стоимость оценивается в 245 млрд.долл. РИА «Но�
вости», 28.3.2006г.

– В Турции создаются пограничные войска,
которые будут формироваться на профессиональ�
ной основе. Их общая численность составит 70
тыс.чел., сообщает в понедельник газета «Заман»
(Zaman). Проект создания турецких погранвойск
реализуется во взаимодействии с Евросоюзом, ку�
да Анкара добивается вступления в качестве пол�
ноправного члена. Осуществление этой програм�
мы рассчитана до 2014г. и обойдется в 3 млрд. ев�

ро. 60% этой суммы будет ассигновано по линии
ЕС, отмечает издание.

Турция обладает второй по численности арми�
ей в НАТО – 800 тыс.чел. Функции погранвойск в
республике выполняют подразделения жандарм�
ских войск и береговой охраны, которые подчине�
ны МВД. В разработке проекта создания погран�
войск, которые станут самостоятельной военной
структурой, принимали участие представители
всех силовых ведомств Турции, а также Франции и
Великобритании.

Для охраны Турции, граничащей на западе с
Болгарией и Грецией, на востоке – с Грузией,
Азербайджаном и Арменией, на юго�востоке – с
Ираком и Сирией, будут использоваться самые со�
временные технологии, в т.ч. средства спутнико�
вого контроля. Наряду с сухопутной границей, ту�
рецкие погранвойска будут охранять морские ру�
бежи страны, которая с трех сторон окружена мо�
рями. РИА «Новости», 27.3.2006г.

– Власти Турции одобрили выделение 800
млн.долл. на создание национальной системы
ПВО. На первом этапе за рубежом планируется за�
купить четыре зенитно�ракетных комплекса, со�
общает во вторник газета New Anatolian.

Решение о проведении тендера по закупкам
средств ПВО и выделении на эти цели бюджетных
ассигнований было принято на состоявшемся в
конце прошлой недели заседании исполнительно�
го комитета военной промышленности Турции.
Оно прошло под председательством главы прави�
тельства Тайипа Эрдогана (Tayyip Erdogan), пишет
издание.

Согласно принятому на заседании исполкома
решению, департаменту военной промышленнос�
ти Турции поручено подготовить технико�эконо�
мическое обоснование проекта и разработать ус�
ловия проведения соответствующего тендера.

По информации турецких СМИ, в Анкаре рас�
сматривается вопрос приобретения комплекса
ПВО американского производства Patriot, россий�
ского ЗРК С�300 ПМУ�2 («Фаворит») или амери�
кано�израильской зенитно�ракетной системы
Arrow�2.

Ранее Рособоронэкспорт заявил, что примет
участие в турецком тендере. Сейчас российская
сторона готовит необходимые для торгов докумен�
ты.

Турция ускорила работы по созданию собст�
венной системы ПВО в связи с угрозой военного
конфликта США и Израиля с Ираном и разработ�
кой соседней страной ракет средней дальности
Sahap�3, отмечает газета.

В ходе двух военных операций США против
Ирака НАТО выделила Турции системы Patriot
для защиты от воздушного нападения со стороны
Багдада. Впоследствии эти комплексы были де�
монтированы. РИА «Новости», 21.2.2006г.

– Турция намерена приобрести спутник для
нужд национальной безопасности. Анкара уже по�
лучила ряд предложений от ведущих мировых про�
изводителей космической техники, в т.ч. от Рос�
сии, сообщил в пятницу телеканал CNN�Turk.
Тендер на приобретение спутника планируется
провести в течение 2006г. Стоимость проекта не
называется, однако наблюдатели считают, что она
составит около $250�300 млн.

Именно во столько оценивался аналогичный
проект, реализацию которого Турция заморозила
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несколько лет назад. В 2001г. турки отказались от
покупки спутников, которые должны были соби�
рать французская компания Alcatel и израильская
Israel Aircraft Industries (IAI).

В этом году должен прекратить работу спутник�
шпион «Айкон» (Icon), который Турция арендует
у США. Расположенный на орбите высотой 680
км., «Айкон» в течение суток совершает 14 оборо�
тов вокруг Земли. Запуск первого турецкого спут�
ника�шпиона должен состояться до 2010г., иначе
Турция лишится права использования зарезерви�
рованной за ней околоземной орбиты, отмечают
аналитики. РИА «Новости», 27.1.2006г.

Уганда

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Уганда не согласится на предоставление базы

для Африканского командования вооруженных
сил США, а также не позволит США создать по�
стоянную военную базу на своей территории. Об
этом заявил 3 нояб. Президент Уганды Йовери
Мусевени.

Уганда согласна лишь на краткосрочное воен�
ное присутствие США на своей территории, но да�
же такое краткосрочное военное присутствие
должно быть одобрено правительством Уганды,
указал Й. Мусевени на пресс�конференции, со�
стоявшейся в своей стране после завершения госу�
дарственного визита в США. Для создания воору�
женными силами США на территории Уганды
временной военной базы ими должны быть пред�
ставлены приемлемые для Уганды доводы, как
«оказание соседним странам помощи в сохране�
нии стабильности».

Президент США Джордж Буш в фев. этого года
утвердил план создания Африканского командо�
вания вооруженных сил, исходя из того, что Аф�
рика приобретает для США все большее стратеги�
ческое значение в таких областях, как борьба с
терроризмом и энергетика. Данное командование
было официально создано в окт. и частично нача�
ло функционировать. В связи с тем, что работа по
выбору места расположения командования пока
не дала результатов, в течение первого года его со�
трудники вынуждены работать в Германии.

Минобороны США продолжит консультации с
африканскими странами по вопросу местораспо�
ложения командования. Ливия, Алжир, Марокко
и 14 стран�членов Сообщества развития Юга Аф�
рики уже выразили свое несогласие как на предо�
ставление базы для африканского командования
вооруженных сил США, так и на создание (на сво�
ей территории) постоянной военной базы ВС
США. Синьхуа, 5.11.2007г.

Узбекистан

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– В Узбекистане призыв в Вооруженные силы

будет осуществляться только один раз в год. Пре�
зидент Ислам Каримов подписал указ «О мерах по
совершенствованию условий прохождения граж�
данами срочной военной службы в Вооруженных
силах Республики Узбекистан», сообщили в
пресс�службе главы государства в пятницу.

Указ предусматривает призыв и увольнение
граждан республики на срочную военную в ВС
один раз в год. «Установить с 2009г.: призыв граж�

дан Республики Узбекистан на срочную военную
службу в Вооруженных Силах один раз в год – в
фев.� марте; увольнение в резерв Вооруженных
Сил Республики Узбекистан граждан, выслужив�
ших установленные сроки срочной военной служ�
бы, – в марте�апр.», – говорится в принятом доку�
менте.

Минобороны поручено обеспечить осуществ�
ление комплекса необходимых мероприятий по
организации и проведению призыва граждан на
срочную военную службу и увольнению военно�
служащих, выслуживших установленные сроки
срочной военной службы, один раз в год в уста�
новленные сроки.

В указе президента отмечается, что «существу�
ющая практика призыва граждан на срочную во�
енную службу два раза в год (весной и осенью),
продиктованная в основном стереотипами старой
еще советской системы призыва в армию, когда
срок службы в Вооруженных Силах составлял 24
месяца и более, создает большие проблемы в сис�
теме учебно�боевой подготовки военнослужащих�
срочников, не способствует их качественному
прохождению службы и полному усвоению совре�
менных сложных программ по обучению военной
специальности».

В Узбекистане в соответствии с законом «О
всеобщей воинской обязанности и военной служ�
бе» установлен срок срочной военной службы
граждан – 12 месяцев. Из�за большого числа мо�
лодежи призывного возраста создана система кон�
курсного отбора граждан на срочную военную
службу. В тоже время действует порядок зачисле�
ния граждан на службу в мобилизационный при�
зывной резерв и прохождения ими ежемесячных
военных сборов.

«Принятые меры по совершенствованию сис�
темы прохождения гражданами срочной военной
службы позволили качественно улучшить ком�
плектование Вооруженных Сил призывниками,
существенно возрос уровень их физического и ин�
теллектуального развития, в корне изменился пре�
стиж военной службы среди населения», – под�
черкивается в документе. Interfax, 21.11.2008г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов под�
писал закон «О внесении изменений и дополне�
ний в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и
Кодекс Республики Узбекистан об администра�
тивной ответственности», – сообщили 25 сент. в
пресс�службе главы государства. В пресс�службе
отметили, что закон был принят законодательной
палатой олий мажлиса Узбекистана 23 июня
2008г., а одобрен сенатом олий мажлиса Республи�
ки Узбекистан 28 авг. 2008г.

В пресс�службе сената олий мажлиса поясни�
ли, что вносимые в часть первую статьи 186/1 Уго�
ловного кодекса Республики Узбекистан измене�
ния устанавливают, что уголовная ответствен�
ность за незаконное производство или оборот эти�
лового спирта, алкогольной и табачной продукции
наступает только в случае, если действия соверше�
ны в значительном размере либо после примене�
ния административного взыскания. «В этой связи
соответствующие изменения и дополнения внесе�
ны в Кодекс Республики Узбекистан об админист�
ративной ответственности. Он дополняется стать�
ей 186/1, которая устанавливает ответственность в
виде штрафа в размере от пятидесяти до ста мини�
мальных размеров заработной платы с конфиска�
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цией предметов правонарушения. Одна мини�
мальная зарплата в Узбекистане соответствует
примерно 22долл.», – отметил собеседник агент�
ства.

Ранее президент Узбекистана Ислам Каримов
подписал специальный указ об усилении мер пре�
сечения нарушений за незаконное производство
или оборот этилового спирта, алкогольной и та�
бачной продукции, в соответствии с которым,
сроки лишения свободы за эти преступления уве�
личены до 12 лет. Покровительство незаконному
производству или обороту этих товаров в крупном
или особо крупном размере путем злоупотребле�
ния властью или должностными полномочиями
также будет наказываться лишением свободы от 7
до 12 лет. С 1 мая этого года, в соответствии с дру�
гим постановлением президента, в Узбекистане
ужесточены меры по упорядочению розничной
торговли алкогольной продукции. Розничная тор�
говля алкогольной продукцией разрешена юриди�
ческим лицам только через специализированные
магазины, отдельные торговые залы, оснащенные
контрольно�кассовыми машинами, на основании
разрешительных свидетельств на право осуществ�
ления розничной торговли алкогольной продук�
цией. Свидетельства на право торговли алкоголем
будут выдаваться только спецкомиссиями при об�
ластных хокимиятах (мэриях). Розничная торгов�
ля алкогольной продукцией разрешена только со
стационарной торговой точки со складскими по�
мещениями и оборудованием, соответствующими
санитарным нормам, с отдельным входом и пло�
щадью торгового зала предназначенного исклю�
чительно для розничной торговли алкогольной
продукцией) не менее 15 кв.м. Стационарная тор�
говая точка должна быть удалена от учебных и ре�
лигиозных учреждений не менее чем на 500 м.

Торговля алкоголем запрещена на остановках
общественного транспорта, в т.ч. у станций метро�
политена, в общественных местах и местах отдыха,
на территории спортивно�оздоровительных уч�
реждений, в столовых учреждений и производст�
венных предприятий, а также в местах, прилегаю�
щих к аэропортам, ж/д вокзалам и автостанциям.
Продавец алкогольной продукции, в т.ч. импорт�
ной, должен иметь товарно�транспортную доку�
ментацию по каждому наименованию продукции,
заверенную подписью и печатью изготовителя и
содержащую сведения о наличии сертификата со�
ответствия по каждому наименованию продук�
ции, с указанием регистрационного номера, срока
его действия и органа, выдавшего сертификат. За
нарушение установленных правил розничной тор�
говли алкогольной продукцией на юридических
лиц налагается штраф от 200 до 300 минимальных
размеров заработной платы (3 тыс.долл.) с бес�
срочным лишением права торговли алкогольной
продукцией. По инициативе Госкомдемонополи�
зации, совместно с заинтересованными минис�
терствами и ведомствами разработан государст�
венный стандарт табачной продукции на террито�
рии Узбекистана, предусматривающий с 1 янв.
2009г. увеличение размера предупредительной ин�
формации на упаковках табачных изделий до 40%
от объема упаковки, а также разработано соответ�
ствующее изменение и дополнение в действую�
щие государственные стандарты, обязывающие с 1
янв. 2009г. производителей алкогольной продук�
ции об обязательном указании на таре предупре�

дительной информации о вреде чрезмерного упо�
требления алкогольной продукции. ИА Regnum,
25.9.2008г.

– В ближайшее время можно ожидать получе�
ние от Узбекистана заявки на закупку у России но�
вейших систем оружия. «В рамках достигнутых
межправительственных договоренностей по рас�
ширению военно�технического сотрудничества
между Россией и Узбекистаном мы рассчитываем
в ближайшее время получить заявку на поставку
Ташкенту новейших образцов российского ору�
жия и боевой техники», – сообщил источник в во�
енно�дипломатических кругах в Москве, связан�
ный с экспортом оружия.

Собеседник агентства отметил, что после рас�
пада СССР военно�техническое сотрудничество с
Узбекистаном было фактически заморожено.

«Никаких крупных закупок российского ору�
жия эта страна в последние несколько лет не осу�
ществляла. Все военно�техническое сотрудниче�
ство с Узбекистаном сводилось главным образом к
поставке запчастей, которые закупались в незна�
чительном количестве, хотя узбекская армия фак�
тически полностью вооружена боевой техникой
советского (российского) производства», – сказал
он.

По словам собеседника агентства, сегодня си�
туация начинает меняться в лучшую сторону. Во
многом это связано с тем, что Узбекистан в пред.г.
восстановил свое членство в Организации Догово�
ра о коллективной безопасности, а также с дина�
мичным развитием военного сотрудничества меж�
ду двумя странами.

«Узбекистану выгодно закупать оружие у Рос�
сии, т.к. оно будет поставляться в эту страну на
льготных условиях, т.е. по тем же ценам, по кото�
рым его закупают российские Вооруженные си�
лы», – сказал собеседник агентства. Он отметил,
что пока рано говорить о том, какие конкретно об�
разцы оружия Узбекистан закупит у России. Ско�
рее всего, это будет оборонительное вооружение, в
частности системы ПВО, противотанковые ракет�
ные комплексы, стрелковое оружие и т.д.

В «Рособоронэкспорте» не стали комментиро�
вать перспективы поставок в Узбекистан новей�
ших образцов российского оружия, но заметили,
что никаких ограничений на военно�техническое
сотрудничество с этой страной нет. «Слово за уз�
бекскими партнерами. Мы готовы рассмотреть их
заявки в приоритетном порядке», – сказал пред�
ставитель Рособоронэкспорта. Interfax, 3.9.2008г.

– В ближайшее время можно ожидать получе�
ние от Узбекистана заявки на закупку у России но�
вейших систем оружия. «В рамках достигнутых
межправительственных договоренностей по рас�
ширению военно�технического сотрудничества
между Россией и Узбекистаном мы рассчитываем
в ближайшее время получить заявку на поставку
Ташкенту новейших образцов российского ору�
жия и боевой техники», – сообщил источник в во�
енно� дипломатических кругах в Москве, связан�
ный с экспортом оружия.

Собеседник агентства отметил, что после рас�
пада СССР военно�техническое сотрудничество с
Узбекистаном было фактически заморожено.

«Никаких крупных закупок российского ору�
жия эта страна в последние несколько лет не осу�
ществляла. Все военно�техническое сотрудниче�
ство с Узбекистаном сводилось главным образом к
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поставке запчастей, которые закупались в незна�
чительном количестве, хотя узбекская армия фак�
тически полностью вооружена боевой техникой
советского (российского) производства», – сказал
он.

По словам собеседника агентства, сегодня си�
туация начинает меняться в лучшую сторону. Во
многом это связано с тем, что Узбекистан в пред.г.
восстановил свое членство в Организации Догово�
ра о коллективной безопасности, а также с дина�
мичным развитием военного сотрудничества меж�
ду двумя странами. «Узбекистану выгодно заку�
пать оружие у России, т.к. оно будет поставляться
в эту страну на льготных условиях, т.е. по тем же
ценам, по которым его закупают российские Во�
оруженные силы», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пока рано говорить о том, ка�
кие конкретно образцы оружия Узбекистан заку�
пит у России. Скорее всего, это будет оборони�
тельное вооружение, в частности системы ПВО,
противотанковые ракетные комплексы, стрелко�
вое оружие и т.д.

В «Рособоронэкспорте» не стали комментиро�
вать перспективы поставок в Узбекистан новей�
ших образцов российского оружия, но заметили,
что никаких ограничений на военно�техническое
сотрудничество с этой страной нет. «Слово за уз�
бекскими партнерами. Мы готовы рассмотреть их
заявки в приоритетном порядке», – сказал пред�
ставитель Рособоронэкспорта. Interfax, 3.9.2008г.

– Министр обороны Германии Франц�Йозеф
Юнг в ходе визита в Ташкент во вторник выска�
зался за расширение сотрудничества с Узбекиста�
ном в военной сфере, сообщили в пресс�службе
минобороны Узбекистана.

«Мы – сторонники дальнейшего расширения и
укрепления двустороннего взаимовыгодного со�
трудничества и в военной сфере. Я верю в пер�
спективу наших отношений», – сказал министр на
встрече с министром обороны Узбекистана Русла�
ном Мирзоевым.

По сообщению пресс�службы, стороны обме�
нялись мнениями по развитию сотрудничества в
военной сфере, активизации обмена опытом и ин�
формацией, обсудили вопросы разработки и реа�
лизации новых совместных проектов. Германская
делегация во главе с министром обороны Герма�
нии вылетела из Ташкента в Кабул. Interfax,
2.9.2008г.

– Верхняя палата парламента Узбекистана (се�
нат) приняла постановление об амнистии в связи с
17�летием провозглашения независимости рес�
публики. Постановление «Об амнистии в связи с
семнадцатой годовщиной провозглашения неза�
висимости Республики Узбекистан» принято на
пятнадцатом пленарном заседание сената сената
Олий Мажлиса в Ташкенте в четверг.

«Приятие акта амнистии является ярким про�
явлением гуманизма, еще одним свидетельством
последовательного осуществления реформ в су�
дебно�правовой сфере», – заявила на заседании
председатель Комитета сената по законодательст�
во и судебно�правовым вопросам Мавжуда Раджа�
бова.

Она обратила внимание на то, что амнистия
должна быть применена по отношению к тем, чьи
преступления не представляют опасности для об�
щества. «Прежде всего должны амнистироваться
женщины, несовершеннолетние, а также мужчи�

ны пожилого возраста и иностранные граждане»,
– сказала сенатор.

Глава сенатского комитета подчеркнула, что
амнистия впервые с этого года будет применяться
по решению судов.

«По представлению прокуроров, решение об
амнистии заключенных будет принимать суд», –
сказала она.

В пред.г. сенаторами Узбекистана было приня�
то решение об амнистии в дек. 2007г. в связи с пят�
надцатой годовщиной принятия конституции рес�
публики. Тогда в течение трех месяцев было амни�
стировано 3,5 тыс. чел., находившихся в местах
лишения свободы. Interfax, 28.8.2008г.

– Президент РФ Дмитрий Медведев одобрил
предложение российского правительства о заклю�
чении с Узбекистаном меморандума о взаимодей�
ствии при реализации совместной программы в
сфере создания, модернизации, поставки и утили�
зации вооружений до 2010г.

«Принять предложение правительства РФ о
проведении переговоров о заключении меморан�
дума о взаимопонимании между правительством
РФ и правительством Узбекистана в вопросах со�
действия реализации Комплексной совместной
программы создания, модернизации, поставки,
утилизации вооружения и военной техники на
2008�10г.», – говорится в распоряжении президен�
та, текст которого размещен на официальном сай�
те Кремля.

Д.Медведев поручил правительству по завер�
шении переговоров с узбекистанской стороной
принять решение о подписании данного меморан�
дума. Interfax, 26.8.2008г.

– В Узбекистане в рамках операции «Черный
мак» выявлены и уничтожены посевы наркосодер�
жащих растений, культивировавшихся пенсионе�
рами. «В ходе проведения операции «Черный мак»
в ряде регионов республики выявлены незакон�
ные посевы наркосодеражащих растений. Право�
нарушителями в ряде случаев оказались пенсио�
неры», – сообщил источник в МВД республики в
четверг.

В Ташкентской области во дворе дома 90�лет�
него старика обнаружены посевы опийного мака
на 120 кв.м. 72�летняя жительница Кегелийского
района Каракалпакстана (автономия в составе Уз�
бекистана) успела собрать, высушить и пригото�
вить к продаже 800 кустов мака. Пенсионер в этом
же районе на 300 кв.м. вырастил 600 кустов нарко�
тикосодержащих растений. Кроме того, у него в
доме хранилось 26 кг. высущенных кустов, сооб�
щил источник.

«Пожилые люди, как правило, утверждают, что
выращивали запрещенные растения для себя, хотя
некоторые признают, что таким путем хотели по�
править свое материальное положение», – сказал
источник в МВД. По всем фактам возбуждены
уголовные дела, ведется следствие. Interfax,
21.8.2008г.

– Жители Узбекистана поддерживают либера�
лизацию системы уголовного наказания. «В созна�
нии граждан укрепляется понимание необходимо�
сти последовательной гуманизации системы уго�
ловного наказания как важнейшего условия ук�
репления демократического развития Узбекиста�
на», говорится в сообщении узбекского Центра
изучения общественного мнения «Ижтимоий
фикр»(Социальное мнение).
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Как сообщили в Центре в понедельник, основ�
ной задачей опроса было выяснить отношение
граждан республики к вступившим в силу с начала
года указу об отмене смертной казни и о передаче
судам права выдачи санкции на заключение под
стражу.

В опросе участвовали горожане и сельчане,
мужчины и женщины разных возрастов и уровня
образования, проживающие во всех регионах Уз�
бекистана.

По данным социологов, отмену смертной каз�
ни поддерживает 92,8% опрошенных. «По мнению
участников опроса, введение в уголовно�исполни�
тельную практику международно признанного
института hаbеаs corpus, когда право выдачи санк�
ции на заключение под стражу принадлежит су�
дам, а не органам прокуратуры, как это было ра�
нее, позволило значительно укрепить правовую
базу защиты основных прав личности – на личную
неприкосновенность и свободу, закрепленных в
конституции республики», – отмечает центра по
изучению общественного мнения.

По результатам опросов, абсолютное большин�
ство населения страны (90,3%) поддерживает эту
законодательную инициативу главы государства.

«В целом результаты социологического иссле�
дования свидетельствуют о неизменно высоком
уровне поддержки населением осуществляемых в
стране преобразований в области демократизации
и либерализации всех сфер жизни общества», –
подчеркивает Центр изучения общественного
мнения. Interfax, 14.7.2008г.

– На юге Узбекистана близ узбекско�афган�
ской границы задержан гражданин Афганистана с
74 кг. наркотиков. «В ходе проведения оператив�
ных мероприятия сотрудники Сурхандарьинского
управления Службы нацбезопасности (СНБ) Уз�
бекистана совместно с представителями других
правоохранительных органов задержали гражда�
нина Афганистана, незаконно пересекшего гос�
границу», – сообщает пресс�центр СНБ республи�
ки в пятницу.

«В двух мешках находящихся при нем оказа�
лось 71 кг. 614 граммов опия и 2 кг. 260 граммов ге�
роина», – говорится в сообщении.

По данным СНБ, гражданин Афганистана, на�
рушив государственную границу, переплыл на
приграничном участке реку Амударья на надувных
автомобильных камерах, загрузив их мешками с
наркотиками.

По данному факту возбуждено уголовное дело,
ведется следствие. Правоохранительные органы
Узбекистана в 2007г. из незаконного оборота изъ�
яли 2 т. 113,7 кг. наркотических средств. По рес�
публике, за совершение наркопреступлений за
этот период было задержано 5303 лиц, в т.ч., 192
иностранных граждан из девяти государств мира, у
которых изъято 601,9 кг. наркотиков. В т.ч. 29
граждан Афганистана. 36% (219,5 кг.) изъятых
наркотиков доставлено непосредственно из Афга�
нистана в Сурхандарьинскую область (юг респуб�
лики граничит с Афганистаном и Таджикиста�
ном). Interfax, 27.6.2008г.

– Члены Межведомственной комиссии Узбе�
кистана по контролю за наркотиками публично
уничтожили в Ташкенте 1435 кг. наркотических
веществ, в т.ч. 492 кг. героина, 822 кг. опия, 113,5
кг. марихуаны, более 6 кг. гашиша, а также боль�

шое количество маковой соломы, конопли и пси�
хотропных веществ в виде таблеток и растворов.

Уничтоженные наркотики были изъяты в ходе
операций СНБ, МВД и Таможенного комитета ре�
спублики в 2007�08гг. Наркотические вещества
были изъяты при попытках доставки и провоза
наркокурьерами на территорию Узбекистана, в
основном, из Афганистана, Таджикистана и Кыр�
гызстана, отрицательное влияние на наркоситуа�
цию в республике и Центрально�Азиатском реги�
оне оказывает рост производства наркотических
веществ Афганистане.

По данным международных экспертов, если в
2006г. площади культивирования опия в Афганис�
тане составляли 165 тыс. га, то в 2007г. уже 193 тыс.
га. В прошлом году объем опия, произведенного в
этой стране, в сравнении 2006гг. увеличился на
34,4% и составил 8200 т. В 2006г. эта цифра была
равна 6100 т.

Акция по уничтожению очередной партии нар�
котиков, изъятых правоохранительными органа�
ми Узбекистана в ходе борьбы с наркобизнесом,
прошла в присутствии представителей СНБ,
МВД, Таможенного комитета, прокуратуры, су�
дебных органов республики, а также ООН, обще�
ственности, местных и зарубежных масс�медиа.
www.economy.gov.ru, 26.6.2008г.

– Спецслужбы Узбекистана уничтожили 1,5 т.
наркотических веществ, сообщили в пресс�центре
Службы нацбезопасности (СНБ). В доменных пе�
чах одного из предприятий Ташкента в присутст�
вии представителей правоохранительных и судеб�
ных органов, международных организаций и
средств массовой информации сожжено 492 кг. ге�
роина, 822 кг. опия, 113,5 кг. марихуаны, более
шести кг. гашиша, а также большое количество
маковой соломы, конопли и психотропных препа�
ратов в виде таблеток и растворов.

«Все это наркотические вещества, проходив�
шие в качестве вещественных доказательств по
уголовным делам, приговоры судов по которым
уже вступили в силу», – пояснил начальник пресс�
центра СНБ Олимжон Туракулов. Он напомнил,
что в Узбекистане впервые в мае 1994г. путем со�
жжения было уничтожено 14 т. наркотических ве�
ществ.

«Всего за эти годы в республике уничтожено
40,5 т. наркотических веществ», – отметил О.Ту�
ракулов.

Представитель СНБ со ссылкой на Националь�
ный информационно� аналитический центр по
контролю за наркотиками при кабинет министров
Узбекистана сообщил, что правоохранительными
органами республики в 2007г. выявлено 9435 (в
2006г. – 8834) наркопреступлений. При этом пре�
ступления, связанные со сбытом наркотиков, со�
ставили 5157, контрабандой – 284, другими вида�
ми преступлений – 3993 фактов, в т.ч. с содержа�
нием наркопритонов 260.

Всего из незаконного оборота в текущем году
было изъято 2 т. 113,7 кг. (в пред.г. – 1 т. 792,2 кг.)
наркотических средств, в т.ч. 479,9 кг. героина,
730,9 кг. опия, 680,8 кг. марихуаны, 52,8 кг. гаши�
ша, 169,2 кг. кукнара. По республике, за соверше�
ние наркопреступлений за этот период было за�
держано 5303 лиц, в т.ч., 192 иностранных граждан
из девяти государств мира, у которых изъято 601,9
кг. наркотиков. Interfax, 26.6.2008г.

155 ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍÝêñïîðò âîîðóæåíèé çà ðóáåæîì



– 5303 чел. задержаны в 2007г. в Узбекистане
(5262 чел. в 2006г.) за совершение связанных с
наркотиками преступлений, сообщил руководи�
тель пресс�центра Службы национальной безо�
пасности республики (СНБ) Олимжан Туракулов.

По его словам, из них 27,3% (28,3% в 2006г.) яв�
лялись ранее судимыми. Среди задержанных 192
чел. являются гражданами иностранных госу�
дарств, в т.ч. граждан Таджикистана – 54 чел. (29 –
в 2006г.), Афганистана – 29 чел. (7 – в 2006), Турк�
мении – 26 чел. (15 – в 2006), Киргизии – 22 чел.
(25 – в 2006), Казахстана – 18 (121 – в 2006), Рос�
сии – 17 (4 – в 2006), Турции – 16 (5 – в 2006),
Ирана 8 (7 – в 2006) и Грузии – 2 (1 – в 2006).

«У граждан иностранных государств изъято
601,9 килограмма наркотиков (245,8 – в 2006г.)», –
сказал Туракулов. 36% (219,5 килограмма) достав�
лены непосредственно из Афганистана в Сурхан�
дарьинскую область республики. Задержаны 15
граждан Афганистана.

Представитель СНБ сообщил также об итогах
операции «Черный мак�2007». По выявленным 1
тыс. 165 фактам ликвидированы незаконные посе�
вы наркосодержащих растений на общей площади
1,5 гектара. «Возбуждено 1 тыс. 42 уголовных дела,
привлечены к уголовной ответственности 1 тыс. 75
чел., уничтожено дикорастущей конопли на пло�
щади 8 тысяч 928 кв.м. (3 тыс. 959 кв.м. в 2006г.)»,
– сказал Туракулов.

Для ввоза наркотиков в Узбекистан с террито�
рии соседних стран в 2007г. преобладал гужевой и
пеший способ – 47,4% (49,2% в 2006г.), сообщил
руководитель пресс�центра СНБ.

Также контрабанда наркотиков осуществля�
лась различным автотранспортом – 38% (36,6% в
2006г.), ж/д транспортом – 7,6% (10,2% в 2006г.) и
воздушным транспортом – 7% (4% в 2006г.). Кон�
трабандисты использовали различные методы со�
крытия зелья, в т.ч. среди овощей и фруктов, в
тайниках автотранспорта, в предметах бытового
обихода, в одежде, внутриполостным способом,
сказал он.

Туракулов напомнил, что нояб. 2007г. сотруд�
никами СНБ республики изъято 235 кг. героина,
сокрытого в ящиках с хурмой. «Камаз» с контра�
бандой следовал из Таджикистана через Сурханда�
рьинскую область Узбекистана и был задержан в
столице республики. РИА «Новости», 26.6.2008г.

– Законодательная палата парламента Узбеки�
стана ратифицировала соглашение между прави�
тельством республики и правительством Объеди�
ненных Арабских Эмиратов о сотрудничестве в
борьбе с организованной преступностью, терро�
ризмом и другими опасными видами преступле�
ний. Межправительственное соглашение было
подписано в марте 2008г. в ходе первого офици�
ального визита в Абу�Даби узбекского президента
Ислама Каримова.

Соглашение направлено на совместное проти�
водействие торговле людьми и незаконному тра�
фику, а также на постоянную координацию дейст�
вий обеих сторон в ходе оперативных мероприя�
тий.

По данным МВД Узбекистана, за последние
три года в правоохранительные органы республи�
ки поступило более 1000 заявлений от граждан ре�
спублики, ставших жертвами торговли людьми.
При этом были возбуждены около 700 уголовных

дел. Порядка 300 уголовных дел в отношении бо�
лее чем 600 обвиняемых были переданы в суд.

Число выявляемых случаев торговли женщина�
ми только за прошедший год на 120 фактов превы�
шало аналогичный показатель в прошлом году.
Emirates.SU, 14.6.2008г.

– Реформирование судебно�правовой сферы
Узбекистана, включающая либерализацию систе�
мы наказания, ведет к снижению уровня преступ�
ности в стране, заявил генпрокурор республики
Рашитжон Кадыров.

«В связи с либерализацией уголовного и уго�
ловно�процессуального законодательства за по�
следние пять лет число ежегодно совершаемых в
стране тяжких и особо тяжких преступлений в
среднем составило 18138, тогда как только в 2000г.
таких преступлений было 31276, или на 42% боль�
ше», – сообщил он журналистам.

По его словам, в республике в целом резко со�
кратилось применение меры пресечения в виде за�
ключения под стражу и наказания в виде лишения
свободы.

«Если до либерализации уголовных наказаний,
например, в 2000г., более 31 тыс. лиц, совершив�
ших преступления, или каждый второй обвиняе�
мый, во время предварительного следствия заклю�
чались под стражу, в отношении почти половины
осужденных было назначено наказание в виде ли�
шения свободы, то в 2007г. 13 тыс. лиц, т.е. лишь
каждый пятый обвиняемый, заключены под стра�
жу и в отношении 70% осужденных назначена ме�
ра наказания, не связанная с изоляцией от обще�
ства и семьи», – отметил он.

По мнению Р.Кадырова, эффективность поли�
тики либерализации подтвердила возможность
дальнейшего смягчения системы уголовных нака�
заний. Interfax, 26.5.2008г.

– МВД Узбекистана отмечает рост контрабан�
ды наркотиков из Таджикистана. «За последнее
время участились случаи доставки наркотиков из
Таджикистана с целью транзитного провоза или
реализации на территории Узбекистана», – сооб�
щили в пресс�службе МВД республики.

По данным МВД, только за последние несколь�
ко дней было задержано более 17 кг. наркотичес�
ких веществ, которые были ввезены через различ�
ные участки узбекско�таджикской границы.

В результате оперативных мероприятий в од�
ном из частных домов Сариасийского района Сур�
хандарьинской области (юг республики на грани�
це с Афганистаном и Таджикистаном) было обна�
ружено 2 кг. опия�сырца.

«В ходе предварительного расследования было
установлено, что владелец этих наркотиков про�
живает в соседнем доме. Там в тщательно замаски�
рованном тайнике оперативники обнаружили
свыше 2 кг. героина Задержанный наркодилер
признался, что наркотики ему доставляют из Тад�
жикистана», – сказали в пресс�службе.

В другом районе этой области, рассказал собе�
седник агентства, при попытке продать 3 кг. гаши�
ша задержан мужчина, который также признался,
что получил наркотики из соседней республики.

По данным пресс�службы, в другом пригра�
ничном с Таджикистаном Ургутском районе Са�
маркандской области был задержан мужчина,
прятавший в своем доме свыше 7 кг. героина и 1,5
кг. опия�сырца. А в Хорезмской области (северо�
запад) республики, в момент купли�продажи 3 кг.
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опия�сырца задержаны три человека. При провер�
ке дома одного из них было найдено еще свыше
0,5 кг. героина. «Все наркотики теми или иными
маршрутами были ввезены в Узбекистан из Тад�
жикистана», – констатировали в МВД.

По данным пресс�службы, наркотические
средства ввозятся в Узбекистан из Таджикистана
через приграничные Сурхандарьинскую, Самар�
кандскую, Ташкентскую, Сырдарьинскую или
Джизакскую области республики. Кроме того,
наркотрафик осуществлялся по ж/д и автодорож�
ным маршрутам, которые проходят через террито�
рию Самаркандской и Сурхандарьинской облас�
тей.

«Эксперты отмечают, что в первую очередь ис�
пользуются окольные пути в населенных пунктах
приграничных районах», – сказали в пресс�служ�
бе.

По данным Национального центра по контро�
лю за наркотическими веществами, в Узбекистане
за 2007г. из незаконного оборота изъято почти две
т. наркотиков. В т.ч. героин – 479,9 кг., опиум –
730,9 кг., марихуана – 680,8 кг. Interfax, 24.4.2008г.

– На узбекско�афганской границе задержан
гражданин Афганистана с 24 кг. опия, сообщили в
пресс�службе государственного таможенного ко�
митета Узбекистана. В ходе предварительного рас�
следования установлено, что гражданин Афганис�
тана, нарушив государственную границу, ночью
переплыл на приграничном участке реку Амударья
на самодельном плавсредстве.

«При задержании афганского наркокурьера на
территории Узбекистана была досмотрена его
сумка, в которой оказалось семь свертков. Экс�
пертиза установила, что в свертках находился
опий�сырец общим весом 24 кг.», – сказали в
пресс�службе. По данному факту возбуждено уго�
ловное дело, ведется следствие.

По данным Национального центра по контро�
лю за наркотическими веществами республики в
Узбекистане за 2007г. из незаконного оборота изъ�
ято почти 2 т. наркотиков. В т.ч. героин – 479,9 кг.,
опиум �730,9 кг., марихуана – 680,8 кг. Interfax,
21.4.2008г.

– За 2007г. в Узбекистане изъято 2 т. наркоти�
ков, сообщил директор Национального центра по
контролю за наркотическими веществами респуб�
лики Камол Дусметов. На презентации доклада
Международного комитета по контролю над нар�
котиками за 2007г. в Ташкенте в четверг отмеча�
лось, что Узбекистан используется в качестве
транзитной страны для контрабандной переправ�
ки производимых в Афганистане опиатов, пре�
имущественно автомобильным и ж/д транспор�
том, в Российскую Федерацию из Кыргызстана и
Таджикистана, а также непосредственно из Афга�
нистана.

Согласно приведенным в докладе данным в
2006г. общий объем изъятий наркотиков в Узбеки�
стане увеличился на 70% прежде всего в результа�
те беспрецедентного увеличения на 605% объема
изъятий опия, который возрос с 108 кг. в 2005г. до
759 кг. в 2006г.

По данным экспертов, в 2006г. через Централь�
ную Азию переправлено 21% произведенного в
Афганистане героина. Общий объем изъятий опия
в регионе увеличился вдвое, прежде всего благода�
ря росту изъятий опия в Таджикистане, Туркме�
нии и Узбекистане – странах, имеющих общую

границу с Афганистаном протяженностью 2300
км.

По представленным данным общий объем изъ�
ятий наркотиков в странах Центральной Азии в
2006г. составил 36,4 т., в т.ч. 27 т. каннабиса, 84%
изъятий которого было произведено в Казахстане.
Объем изъятий опиатов увеличился более чем в
два раза с 2,7 т. в 2005г. до 5,7 т. в 2006г., при этом
во всех странах Центральной Азии произошли
значительные изменения в числе изъятий опиа�
тов. Так, по сравнению с 2005г. в 2006г. сократи�
лась доля изъятий опия в Казахстане (с 24 до 11%)
и Таджикистане (с 40 до 24%), но увеличилась в
Туркмении (с 27 до 46%) и Узбекистане (с 4 до
13%).

В 2006г. объем изъятий героина в Центральной
Азии сократился с 3,8 до 3,7 т. По сравнению с
2005гг. на 11% сократился объем изъятий героина
в Казахстане (с 626 до 555 кг.) и Таджикистане (с
2,3 до 2,1 т.), однако на эти две страны все еще
приходится 73% общего объема изъятий героина в
странах Центральной Азии. Объем изъятий герои�
на увеличился в Кыргызстане (на 29%), Туркме�
нистане (на 11%) и Узбекистане (на 15%).

По представленным данным, в Центральной
Азии от 50 до 80% состоящих на учете наркоманов
страдают героиновой зависимостью, а наиболее
высокие показатели зарегистрированы в Таджи�
кистане и Узбекистане. В Узбекистане в 2006г. на
учете состояли 19964 наркомана. Interfax,
6.3.2008г.

– Информация о предоставлении США права
использовать аэродром Ханабад в Узбекистане не
соответствует действительности, заявил высоко�
поставленный военно�дипломатический источ�
ник в Москве. «Об этом российскую сторону уве�
домили в дипломатическом и военном ведомствах
Республики Узбекистан», – уточнил собеседник
агентства.

По словам источника, представители Ташкен�
та, с которыми он провел консультации, «были
весьма удивлены заявлением Роберта Симмонса и
назвали его «откровением, не имеющим основа�
ний».

Ранее Р.Симмонс, спецпредставитель генсека
НАТО по Кавказу и Центральной Азии, заявил,
что в альянсе приветствуют готовность Узбекиста�
на предоставить свою военную базу в Ханабаде для
использования некоторыми государствами НАТО.
«Мы приветствуем тот факт, что Узбекистан про�
являет готовность предоставить возможность ис�
пользования этой базы другим странам, помимо
Германии. Насколько я понимаю, США начинают
использовать этот объект», – сказал он в среду на
пресс�конференции в центральном офисе «Ин�
терфакса».

Военно�дипломатический источник отметил,
что Ташкент и в рамках двусторонних отношений
с Россией, и по линии Договора о коллективной
безопасности обязан проинформировать своих со�
юзников, – как Россию, так и другие государства�
члены ОДКБ, об изменении формата своих отно�
шений в военной сфере с третьими странами. «Од�
нако официальных сообщений об этом из Узбеки�
стана не поступало», – подчеркнул источник.

«По моему мнению, и его разделяют наши уз�
бекские коллеги, в своем заявлении господин
Симмонс скорее всего, перепутал Ханабад и Тер�
мез, т.к. именно Термез используется Германией в
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качестве перевалочной базы. Что касается аэро�
дрома Ханабад, то, как отмечают в Ташкенте, там
никогда не садился ни один немецкий самолет», –
сказал собеседник агентства.

Он не исключил, что «заявление господина
Симмонса может быть четко продуманной инфор�
мационной провокацией, направленной на ос�
ложнение отношений Москвы и Ташкента». «От�
казаться же от своих слов он может, сославшись на
то, что просто перепутал название аэродромов,
как это нередко бывало», – отметил собеседник
агентства.

Между тем президент Академии геополитичес�
ких проблем генерал� полковник Леонид Ивашов
заявил «ИФ�АВН», что страны Североатлантичес�
кого альянса стремятся к постоянному, а не вре�
менному присутствию в Узбекистане.

«Скорее всего, от временного, периодического,
использования военных объектов Узбекистана на�
товские страны, и прежде всего США, перейдут
через какое�то время к постоянному присутствию
здесь. Это не в интересах как России, так и самих
центральноазиатских государств», – сказал
Л.Ивашов который ранее возглавлял Главное уп�
равление международного военного сотрудниче�
ства минобороны РФ.

Эксперт отметил, что американские военные
некоторое время назад посещали базу в Ханабаде.
«И сразу возникло подозрение, что президент Ис�
лам Каримов меняет свою позицию. Не исклю�
чаю, что он не выдержал жесткого американского
давления, и отступил от свое прежней позиции», –
сказал Л.Ивашов. Interfax, 5.3.2008г.

– Специалисты по праву из США и Узбекиста�
на обмениваются опытом в судебно�правовой
сфере на международной конференции в Ташкен�
те. «Цель нашей встречи – обмен опытом между
двумя государствами в судебно�правовой сфере»,
– заявила директор Регионального института Об�
щественно�ориентированной Деятельности По�
лиции штата Кентукки, директор проекта «От�
крытый диалог» (США) Синтия Коллинз Шейн на
открытие международной конференции в Таш�
кенте.

Тема конференции: «Отмена смертной казни и
передача судам санкций на заключение под стражу
– важный этап либерализации судебно�правовой
системы».

Конференция организована Фондом регио�
нальной политики (Узбекистан) Институтом но�
вых демократий и Университетом Восточного
Кентукки (США). В ее работе участвует более 100
американских и европейских экспертов, глав и со�
трудников дипломатических миссий зарубежных
стран и международных организаций, аккредито�
ванных в Узбекистане, специалисты и эксперты
Института мониторинга действующего законода�
тельства при президенте Узбекистана, омбудсмен,
работники Верховного суда, генеральной проку�
ратуры, МВД и минюста Узбекистана. «За два дня
работы конференции мы должны сделать совмест�
ные выводы и дать конкретные рекомендации для
дальнейшего сотрудничества и последующих ша�
гов в этой сфере», – сказала С.Шейн.

По ее словам, на международной арене высоко
оценивается решение Узбекистана об отмене
смертной казни и передача судам права выдачи
санкции на арест. «Отмена смертной казни в Узбе�
кистан – это один из важнейших шагов в либера�

лизации судебно�правовой сфере», – подчеркнула
директор американского проекта «Открытый диа�
лог». Interfax, 5.3.2008г.

– Рекордная за всю историю Узбекистана пар�
тия наркотиков – почти 570 кг. героина – изъята
минувшей ночью правоохранительными органами
республики, сообщили в пресс�центре Службы
Национальной безопасности (СНБ).

«В ходе совместных мероприятий подразделе�
ний СНБ и МВД республики в сфере борьбы с
наркотрафиком впервые задержана крупнейшая
партия наркотиков общим весом 568 кг.», – сооб�
щили в пресс�центре СНБ.

Из этого количества героина можно было изго�
товить свыше 7 т. «уличного» наркотика общей
стоимостью 10 млн.долл., отметили в спецслужбе.

По данным пресс�центра, попавшая в поле зре�
ния оперативников автомашина марки ЗИЛ�130
была досмотрена в ночное время на территории
Кашкадарьинской области (юг республики). В ней
везли крупный рогатый скот, – как выяснилось,
для маскировки.

«При досмотре в металлическом ящике, обору�
дованном в передней части борта автомашины,
было обнаружено более 368 кг. героина. В даль�
нейшем после тщательного досмотра автомашины
под обшивкой левого борта кузова был выявлен
еще один тайник, откуда в присутствии понятых
изъято еще 200 кг. героина», – сказали в пресс�
центре.

Там отметили, что в пресечении этого канала
наркотранзита правоохранительным органам ак�
тивное содействие оказали жители, проживающие
в приграничных с Таджикистаном районах. «Как
выяснилось, наркотические средства следовали из
Таджикистана через территорию южных областей
Узбекистана», – отметили в СНБ. В отношении
задержанных лиц возбуждено уголовное дело, ве�
дется следствие.

В пресс�центре СНБ обратили внимание на то,
что 70%, конфискуемых в Узбекистане наркоти�
ков имеют афганское происхождение. Большей
частью они завозятся в республику с территории
Таджикистана. По данным ООН, урожаи опиума в
Афганистане продолжают расти. В 2007г. урожай�
ность опия�сырца достигла в этой стране рекорд�
ного уровня – 8 тыс. 200 т., что на 34% больше, чем
в 2006г. (6 тыс. 100 т.). Interfax, 5.3.2008г.

– В Узбекистане с 1 янв. 2008г. санкцию на
арест будет выдавать не прокуратура, как это было
в прежние годы, а суд. Теперь, чтобы заключить
под стражу подозреваемого, необходимо одновре�
менное участие в процессе кроме самого судьи,
прокурора и адвоката. Отсутствие хотя бы одного
участника может стать причиной отказа в выдаче
санкции. www.polpred.com, 22.1.2008г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов по�
сетил выставку, организованную минобороны ре�
спублики, посвященную современным условиям
военной службы и жилищному обеспечению во�
еннослужащих республиканских вооруженных
сил, сообщили в пресс�службе главы государства.
«Основная цель организации этой выставки – со�
здание для наших военнослужащих условий, отве�
чающих самым высоким современным требовани�
ям», – процитировали в пресс�службе И.Каримо�
ва.

Выставка, организованная по специальному
распоряжению президента, дает наглядное пред�
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ставление о принимаемых мерах по дальнейшему
оснащению Вооруженных Сил, всех видов и родов
войск современными вооружением и боевой тех�
никой, информационными технологиями, новей�
шими системами управления и связи, отметили в
пресс�службе президента.

Президент ознакомился с основными средст�
вами мобильного комплекта материально�техни�
ческого обеспечения жизнедеятельности военно�
служащих в полевых условиях, включающих в се�
бя пункты питания, душевую, холодильник�кон�
тейнер. «Среди военнослужащих необходимо про�
вести опрос в целях изучения их мнения по дизай�
ну, надежности и удобству экипировки и средств
индивидуальной защиты. Вместе с тем нужно изу�
чить опыт зарубежных стран в этой области», –
дал свои рекомендации И.Каримов.

Глава государства особое внимание уделил во�
просам создания социально�бытовых удобств при
прохождении военной службы, а также социаль�
ной поддержки военнослужащих и их семей.

«Необходимо предоставить военнослужащим
возможности для пользования всеми удобствами
современной жизни, учесть особенности военной
службы и климатические условия региона, где они
проходят службу», – сказал И.Каримов.

«Защита Родины – священный долг каждого
гражданина. Вместе с тем служба в армии – это
конкретная профессия, и не случайно престиж
этой профессии все более возрастает. Сегодня у
нашей молодежи повышается интерес к профес�
сии военного. Естественно, вопросы всесторон�
ней поддержки военнослужащих всегда будут в
центре нашего внимания», – заявил президент.
Interfax, 19.1.2008г.

– В Узбекистане по амнистии освободят 3,5
тыс.чел., сообщил замминистра внутренних дел
Абдукарим Шодиев на собрании в Главном управ�
лении исполнения наказаний (ГУИН) МВД рес�
публики.

Сенат Олий Мажлиса (верхняя палата парла�
мента) принял постановление «Об амнистии в
связи с 15 годовщиной принятия конституции Уз�
бекистана» на пленарном заседании 30 нояб. Ам�
нистия применяется по отношению к тем, чьи
преступления не представляют опасности для об�
щества. В первую очередь амнистируются женщи�
ны, а также мужчины старше 60 лет и иностранные
граждане.

На собрании, в котором участвовали предста�
вители правоохранительных органов, минис�
терств здравоохранения, труда и социальной за�
щиты населения, отмечалось, что амнистирован�
ные заключенные покинут места лишения свобо�
ды в течение трех месяцев. Между тем первая
группа из числа амнистированных женщин уже
отправилась по домам. Кроме того, в ускоренном
порядке будут освобождены и депортированы 130
иностранных граждан.

На встрече было подчеркнуто, что предстоит
большая работа по социальной адаптации амнис�
тированных. «Для этого разработан целых ком�
плекс мероприятий, направленных на помощь
бывшим заключенным», – сказал представитель
генеральной прокуратуры Узбекистана Кахрамон
Сулейманов.

По его словам, досрочно освобожденные полу�
чат денежную помощь, которая необходима им на
первых порах. Одиноких и нуждающихся лиц по�

местят в дома инвалидов и престарелых, несовер�
шеннолетних передадут под контроль родителей
или попечительских органов, больных направят
на дальнейшее лечение. Interfax, 27.12.2007г.

– Сотрудники Службы национальной безопас�
ности (СНБ) Узбекистана изъяли в Ташкенте 235
кг. героина, сообщил представитель СНБ.

«Наркотик изъят в результате комплекса мно�
гоходовых оперативно�розыскных мероприятий,
которые проводились в течение нескольких не�
дель. Оперативники обладали достаточной ин�
формацией о предстоящем транзите крупной пар�
тии наркотических средств. Операция вступила в
решающую стадию, когда наркокурьеры с опас�
ным грузом прибыли в Ташкент», – сказал собе�
седник агентства.

По его словам, грузовик Камаз был остановлен
у одного из ташкентских рынков. В машине нахо�
дилось 13 т. хурмы, которая предназначалась, по
словам грузоперевозчика, к вывозу в Россию.

«На дне 206 ящиков имелись картонные листы,
при вскрытии которых обнаружено 412 спрессо�
ванных упаковок с наркотическим средством ге�
роин общим весом 235 кг.», – сообщил представи�
тель СНБ.

В результате операции «задержаны организатор
контрабандной поставки наркотических средств,
гражданин Таджикистана и вовлеченный им в
транспортировку героина через Узбекистан жи�
тель Сурхандарьинской области республики», фа�
милии которых в интересах следствия не сообща�
ются.

По данным СНБ, героин частями был переве�
зен из Таджикистана по горным тропам на трудно�
контролируемых участках границы и хранился по
месту жительства одного из задержанных. «Нарко�
дельцы намеревались переправить опасное зелье в
г.России ж/д путем», – сказал собеседник агентст�
ва.

В отношении задержанных Следственным уп�
равлением СНБ республики возбуждено уголов�
ное дело по статьям «контрабанда и незаконное
изготовление, приобретение, хранение и другие
действия с наркотическими средствами или пси�
хотропными веществами с целью сбыта». РИА
«Новости», 13.11.2007г.

– Шестое заседание генеральных прокуроров
государств�членов Шанхайской организации со�
трудничества состоялось в среду в Ташкенте. В за�
седании приняли участие генеральные прокуроры
и руководители органов прокуратур Казахстана,
КНР, Киргизия, России, Таджикистана и Узбеки�
стан, а также директор исполнительного комитета
Региональной антитеррористической структуры
ШОС М.Субанов.

На заседании председательствовал генпроку�
рор Узбекистан Рашит Кадыров. «Ежегодные
встречи в формате заседаний генеральных проку�
роров являются действенным методом реализации
решений глав государств�членов ШОС по разви�
тию и укреплению правового сотрудничества в об�
ласти борьбы с международным терроризмом и
иными опасными видами организованной пре�
ступности», – отметил на заседании Р.Кадыров.

В ходе заседания были обсуждены актуальные
вопросы правового сотрудничества генеральных
прокуратур в борьбе с терроризмом, иными на�
сильственными проявлениями экстремизма, неза�
конным оборотом наркотических средств, психо�
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тропных веществ и их прокуроров, укрепления со�
трудничества и активизации взаимного обмена
информацией между органами прокуратур в сфере
борьбы с нелегальным товарооборотом, а также
формирования нормативно�правовой базы меж�
ведомственного правового сотрудничества.

Участники заседания выразили серьезную оза�
боченность тенденциями расширения масштабов
международного терроризма, экстремизма, сепа�
ратизма, незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их прокуроров,
контрабанды товаров и других видов транснацио�
нальной организованной преступности, представ�
ляющих угрозу стабильности и безопасности в ре�
гионе, противостоять которым можно лишь, объе�
динив усилия, придерживаясь согласованных
принципов и механизмов взаимодействия.

По итогам заседания подписан Протокол, в ко�
тором отражены основные направления дальней�
шего расширения и углубления правового сотруд�
ничества в сфере противодействия терроризму, се�
паратизму и экстремизму, незаконному обороту
наркотических средств и психотропных веществ,
другим видам транснациональной преступной де�
ятельности. Также было принято решение о даль�
нейшем формировании нормативно�правовой ба�
зы межведомственного сотрудничества по акту�
альным направлениям деятельности органов про�
куратур. Interfax, 7.11.2007г.

– В ходе операции «Черный мак» на юге Узбе�
кистана выявлены и уничтожены посевы наркоти�
косодержащих растений. «В Кашкадарьинской
области (юг республики) в ходе мероприятий в
рамках операции «Черный мак» выявлены нарко�
посевы, а также изъяты крупные партии наркоти�
ков», – сообщили в пресс�центре Службы нацио�
нальной безопасности (СНБ) Узбекистана в среду.

В частности, в ходе оперативных мероприятий
во дворе жителя кишлака Октунли Чиракчинского
района, были обнаружены 400 кустов опийного
мака, выращиваемых на приусадебном участке.
Хозяин дома задержан. «Против него возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, пре�
дусмотренного статьей 270 «Культивирование за�
прещенных к выращиванию культур» Уголовного
Кодекса республики», – сказали в пресс�центре.

По данным СНБ, в ходе проводимых меропри�
ятий на дорожно�патрульном посту «Умакай»
Кашкадарьинской области был задержан местный
житель с марихуаной общим весом 1,7 кг., расфа�
сованной в 366 спичечных коробков.

Также в ходе оперативно�следственных меро�
приятий проведен осмотр двора дома жителя
г.Карши, где были обнаружены 24 куста конопли.
Кроме того, в тайниках были обнаружены 2 кг. 559
граммов марихуаны.

Кроме того сотрудники правоохранительных
органов задержали жителя Каршинского района, у
которого в доме обнаружено 12 кустов конопли и
705 граммов приготовленной для продажи мариху�
аны общим весом 1 кг. 712 граммов.

«Сотрудники Кашкадарьинского областного
управлением СНБ в ходе оперативных мероприя�
тий задержали в момент продажи 691 граммов ге�
роина и 223,9 граммов опия за 11 тыс.долл. 400
двух жителей г.Карши», – сообщили в пресс�цен�
тре. По всем данным фактам возбуждены уголов�
ное дело, проводятся следственные мероприятия.
Interfax, 31.10.2007г.

– Итогом переговоров министров обороны Уз�
бекистана и России Руслана Мирзаева и Анатолия
Сердюкова 29 окт. 2007г. в Ташкенте стало ут�
верждение плана двустороннего сотрудничества
между ведомствами обороны двух стран на 2008г.
На переговорах были также обсуждены вопросы
региональной безопасности и перспективы воен�
ного и военно�технического сотрудничества. В
этот же день министра обороны России принял
президент Узбекистана Ислам Каримов.
www.economy.gov.ru, 30.10.2007г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов и
министр обороны России Анатолий Сердюков об�
менялись мнениями по актуальным вопросам ре�
гиональной безопасности и военного сотрудниче�
ства между двумя странами.

«Президент Ислам Каримов вечером в поне�
дельник принял в резиденции Оксарой министра
обороны России Анатолия Сердюкова», – сооб�
щили в пресс�службе главы государства во втор�
ник.

Открывая встречу, президент И.Каримов отме�
тил, что «состояние и масштабы существующего
практического военного сотрудничества позволя�
ют сказать, что Узбекистан и Россия и в военной
сфере идут по пути развития союзнических отно�
шений».

«Мы рассматриваем ваш визит как еще одно
подтверждение развивающихся отношений между
министерствами обороны наших стран, которые
получили мощный импульс после подписания До�
говора о союзнических отношениях в 2005г.», –
процитировали в пресс�службе слова И.Каримо�
ва, сказанные в начале встречи.

При этом отмечалось, что установленное между
двумя странами военное, военно�техническое и
военно�научное сотрудничество направлено на
обеспечение вооруженных сил оружием и военной
техникой, развитие обмена информацией и техно�
логиями, подготовку и повышение квалификации
кадров.

В ходе беседы упоминалось, что на полигонах
Узбекистана и России дважды прошли совмест�
ные тактические антитеррористические учения.

«Такие мероприятия представляют взаимный
интерес как в целом для наших стран, так и воен�
нослужащих в частности», – сказал И.Каримов.

По его словам, в ходе антитеррористических
учений отрабатываются общие задачи по укрепле�
нию мира и стабильности – совершенствуются
механизмы совместной борьбы против террориз�
ма, предотвращения террористических атак, ук�
репляются практические навыки, осуществляется
обмен опытом.

В свою очередь, А.Сердюков выразил благодар�
ность президенту за искренний прием. При этом
он отметил, что «Россия с особым вниманием от�
носится к военному сотрудничеству с Узбекиста�
ном и выражает готовность последовательно про�
должать все совместные программы и планы в
этом направлении».

По данным пресс�службы, в ходе встречи пре�
зидент был информирован о том, что в рамках ви�
зита министра обороны РФ А.Сердюкова между
министерствами обороны Узбекистана и России
был подписан план двустороннего сотрудничества
в 2008г.

Касаясь совместных программ и планов, реали�
зуемых на базе действующего между сторонами
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Соглашения о военном и военно�техническом со�
трудничестве, А.Сердюков также напомнил, что в
мае текущего года в Москве было подписано дву�
стороннее соглашение об обеспечении подразде�
лений ПВО сухопутных войск переносными зе�
нитно�ракетными комплексами, их эксплуатации,
а также по обмену информацией.

«Узбекистан и Россия в военной сфере и вопро�
сах безопасности также тесно сотрудничают в рам�
ках Организации договора коллективной безопас�
ности. Эти связи служат укреплению безопаснос�
ти и стабильности в пространстве ОДКБ. Кроме
того, расширяется доступ Узбекистана к опера�
тивным разведданным, аналитическим материа�
лам спецслужб России, современному вооруже�
нию и технике», – подчеркнули в пресс�службе
президента.

Министр обороны России Анатолий Сердюков
29 окт. встретился со своим узбекским коллегой
министром обороны Узбекистана Русланом Мир�
заевым.

Как сообщает пресс�служба минобороны рес�
публики, на встрече были обсуждены вопросы, ка�
сающиеся дальнейшего развития сотрудничества
между министерствами обороны, укрепления ре�
гиональной безопасности. Состоялся обмен мне�
ниями о состоянии и перспективах партнерства в
военной отрасли, разработке и осуществлению
новых совместных проектов. По итогам перегово�
ров между министерствами обороны Узбекистана
и России был подписан план двустороннего со�
трудничества на 2008г. Interfax, 30.10.2007г.

– Министры обороны России и Узбекистана
Анатолий Сердюков и Руслан Мирзаев в поне�
дельник на переговорах в Ташкенте рассмотрели
вопросы использования пустынной территории
Узбекистана в качестве места падения отделяю�
щихся ступеней российской ракеты РС�20 («Вое�
вода»), которой планируется вывести в космос ко�
смический аппарат.

«На переговорах глав военных ведомств согла�
совывался вопрос использования пустынного пла�
то Устюрт (север Узбекистана) в качестве поля па�
дения отделяющихся частей ракеты РС�20 при вы�
воде на околоземную орбиту космического аппа�
рата «Теос», – сообщил журналистам в понедель�
ник пресс�секретарь министра обороны РФ пол�
ковник Алексей Кузнецов.

По его словам, запуск запланирован на дек.
2007г.

Кроме того, продолжил А.Кузнецов, на перего�
ворах был обсужден вопрос, связанный с участием
Узбекистана в организации Договора о коллектив�
ной безопасности (ОДКБ).

Пресс�секретарь министра обороны РФ отме�
тил, что А.Сердюков заявил на переговорах, что
Москва придает большое значение полноправно�
му участию Узбекистана в работе постоянно дей�
ствующей структуры ОДКБ – в секретариате и
объединенном штабе.

«Российский министр высказал надежду, что
введение в штаб ОДКБ представителей вооружен�
ных сил Узбекистана позволит более оперативно
решать вопросы, связанные с совершенствовани�
ем военной составляющей организации», – сказал
П.Кузнецов.

Касаясь вопросов двустороннего военного со�
трудничества, он сообщил, что в настоящее время
в вузах минобороны РФ на льготной и безвозмезд�

ной основе обучается 126 узбекских военнослужа�
щих. Interfax, 29.10.2007г.

– Узбекистан начал работы по разминирова�
нию некоторых участков своей границы с Таджи�
кистаном, сообщил журналистам во вторник
пресс�секретарь погрануправления Госкомитета
нацбезопасности Таджикистана (ПУ ГКНБ) Хуш�
нуд Рахматуллаев.

«Саперные подразделения минобороны Узбе�
кистана совместно со служащими ПУ ГКНБ при�
ступили к разминированию Чорсуйского направ�
ления (60 км. к западу от Душанбе – «ИФ») таджи�
ско�узбекской границы», – сообщил Х.Рахматул�
лаев.

Общая протяженность таджикско�узбекской
границы составляет 1333 км. Количество мин, ус�
тановленных узбекской стороной в 1999гг. «во из�
бежание проникновения из Таджикистана участ�
ников вооруженных бандформирований», неизве�
стно.

По словам Х.Рахматуллаева, стороны уже обез�
вредили 14 минных полей и 65 противопехотных
мин. «Работа ведется ежедневно и мы надеемся на
ее скорое окончание», – отметил Х.Рахматуллаев.

По данным Центра по минным вопросам Тад�
жикистана, на минах на узбекско�таджикской гра�
нице за эти годы погиб 71 гражданин Таджикиста�
на, в т.ч. 20 – несовершеннолетние. Еще 84 стали
инвалидами. Interfax, 23.10.2007г.

– Директор ФСБ России Николай Патрушев и
председатель Службы национальной безопаснос�
ти (СНБ) Узбекистана Рустам Иноятов договори�
лись о расширении взаимодействия в борьбе с
международным терроризмом и экстремизмом.

«Достигнуты договоренности по дальнейшему
совершенствованию взаимодействия в сфере
борьбы с международным терроризмом и иными
проявлениями экстремизма», – отмечается в со�
общении ЦОС ФСБ России по итогам прошедшей
в Бухаре пятой рабочей встречи делегаций ФСБ
России и СНБ Узбекистана.

Также, согласно сообщению, выработаны меры
по повышению антитеррористической и противо�
диверсионной защиты транспортной инфраструк�
туры, а также по расширению взаимодействия в
области научно� технического сотрудничества.

В ходе встречи были подписаны протоколы к
межведомственному соглашению о сотрудничест�
ве и взаимодействии от 1992г. в сфере координа�
ции деятельности органов предварительного след�
ствия, а также подготовки узбекистанских партне�
ров в учебных заведениях ФСБ России.

По результатам встречи также подписан итого�
вый документ, предусматривающий конкретные
меры по дальнейшему совершенствованию взаи�
модействия органов Федеральной службы безо�
пасности РФ и органов национальной безопасно�
сти Республики Узбекистан, сообщили в ЦОС
ФСБ России. Interfax, 11.10.2007г.

– В Узбекистане повысили должностные окла�
ды военнослужащим, проходящим срочную воен�
ную службу. «Президент Ислам Каримов подпи�
сал указ «О повышении с 1 окт. 2007г. размеров
должностных окладов военнослужащим, проходя�
щим срочную военную службу», – сообщили в
пресс�службе главы государства в среду.

Документом предусмотрено, что размеры
должностных окладов военнослужащих срочной
военной службы повышаются в 1,15 раза. Расходы,
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связанные с повышением должностных окладов
указанных военнослужащих, производятся за счет
госбюджета республики и специального счета
минфина «Средства мобилизационного призыв�
ного резерва», – говорится в принятом документе.
В Узбекистане с 2003г. срок срочной службы в Во�
оруженных силах составляет 12 месяцев. Interfax,
3.10.2007г.

– В Узбекистане обеспокоены случаями напа�
дений граждан Таджикистана на узбекских погра�
ничников. «С начала года узбекские погранични�
ки в восьми случаях подвергались нападениям со
стороны таджикских граждан», – говорится в со�
общении пресс�службы Комитета по охране гос�
границы (КОГГ) при Службе национальной безо�
пасности (СНБ) Узбекистана, переданном «Ин�
терфаксу» в среду.

В сообщении отмечается, что все инциденты
произошли в момент, когда узбекские погранич�
ник пытались пресечь незаконное перемещение
через границу граждан Таджикистана. «Военно�
служащих избивали, пытались перетащить на
свою территорию и завладеть оружием», – гово�
рится в сообщение.

Комитет по охране госграниц обращает внима�
ние на то, что действия нарушителей нередко по�
ощряются со стороны таджикских погранични�
ков. «В некоторых случаях пограничники соседне�
го государства, нарушив госграницу, присоединя�
лись к нападавшим», – отмечает пресс�служба.

«Подобные конфликтные ситуации и инциден�
ты создают напряженность на узбекско�таджикс�
кой госгранице и зачастую приводят к тяжелым
последствиям, как для жителей приграничья, так и
для военнослужащих погранвойск», – говорится в
сообщении. Interfax, 3.10.2007г.

– Представитель Главного управления испол�
нения наказания (ГУИН) МВД Узбекистана за�
явил о сокращении количества заключенных в ис�
правительной системе страны. «Одним из главных
достижений в наших учреждениях, я считаю, сни�
жение численности заключенных», – сказал в сре�
ду журналистам начальник Управления по орга�
низации воспитательных и социально� психоло�
гических работ среди спецконтингента ГУИН
МВД республики полковник Салимжон Собиров.

По его словам, численность осужденных и лиц,
заключенных под стражу составляет менее 200 чел.
в расчете на сто тыс. граждан. «Это один из самых
низких показателей среди стран СНГ», – отметил
С.Собиров.

Он также сообщил, что между институтом
Уполномоченного по правам человека (омбуд�
смен) парламента и МВД подписано соглашение о
сотрудничестве в области обеспечения прав и сво�
бод человека. Для организации работы с осужден�
ными и приема их по личным вопросам, админис�
трация каждого учреждения выделило омбудсмену
по правам осужденных специальные помещения.

Касаясь доступа в пенитенциарные заведения
представителей институтов гражданского общест�
ва, С.Собиров сообщил, что в МВД разработан ти�
повой договор о порядке доступа негосударствен�
ных некоммерческих организаций в места содер�
жания под стражей. Ведется работа по возобновле�
нию взаимодействии ГУИН с представительством
Международного Комитета Красного Креста по
Центральной Азии.

С.Собиров подчеркнул, что «информации, ко�
торые появляются в некоторых СМИ «о бесчело�
вечном отношении к осужденным и что в местах
лишения свободы процветают инфекционные за�
болевания» давно себя изжили». Interfax, 5.9.2007г.

– Сотрудники ООН, ОБСЕ, Организации дого�
вора о коллективной безопасности (ОДКБ), а так�
же представители ряда европейских и азиатских
государств на встрече в Ташкенте (Узбекистан)
обсуждают действия по борьбе с контрабандой
прекурсоров, использующихся для производства
наркотиков.

«На встрече идет обсуждение и согласование
операций по борьбе с контрабандой прекурсоров в
Афганистане и государствах Центральной Азии»,

�говорится в сообщении пресс�службы ОДКБ.
В нем отмечается, что, по прогнозам экспертов,
только за 2007г. объем производства опия в Афга�
нистане составит около 810 т., для производства
которого требуется 10 тыс.т. различных прекурсо�
ров.

Прежде всего, уточняется в сообщении, речь на
встрече в Ташкенте идет о борьбе с контрабандой
уксусной кислоты, легального использования ко�
торой в промышленности и других сферах Афга�
нистана нет. Этот препарат используется для про�
изводства из опия более тяжелого наркотика – ге�
роина, поясняется в пресс�релизе.

В формате ОДКБ с 2004г. действует специали�
зированный орган антинаркотического сотрудни�
чества – координационный совет руководителей
компетентных органов по противодействию неза�
конному обороту наркотиков. В обязанности дан�
ной структуры, в частности, входит обеспечение
проведения ежегодной антинаркотической опера�
ции «Канал», в рамках которой в 2006г. изъято
около 20 т. наркотиков и психотропных веществ.
Кроме того, с 2003 по 2006г. спецслужбами и пра�
воохранительными органами стран ОДКБ, участ�
вовавших в операции «Канал», было изъято 500 т.
прекурсоров, говорится в сообщении. Interfax,
28.8.2007г.

– В Узбекистане в текущем году по решению
правительства республики начнется внедрение
новых образцов государственных регистрацион�
ных номеров для автомототранспортных средств.
Как сообщили в управлении безопасности дорож�
ного движения МВД Узбекистана, «новые знаки
будут 25 видов, т.к. для автомобилей, грузовых ав�
томашин, автобусов, мотоциклов и прицепов раз�
работаны отдельные номера».

«Фон госномеров, выдаваемых транспорту
юридических лиц, белый, а его окантовка, цифры
и буквы – черного цвета. Слева значится код тер�
ритории, с правой стороны – флаг Узбекистана и
буквы UZ. Таким же будет общий вид нового госу�
дарственного регистрационного номера автомо�
билей, принадлежащих физическим лицам, отли�
чие только – в расположении букв. Если в номер�
ных знаках юридических лиц три цифры и три
буквы располагаются одна за другой, то на знаках
автомобилей физических лиц – одна буква, затем
три цифры, и опять две буквы», – проинформиро�
вал собеседник агентства.

На государственных регистрационных номе�
рах, выдаваемых для автомобилей высших госу�
дарственных органов, органов управления и ми�
нистерств, будет изображен сначала государствен�
ный флаг, затем три буквы и три цифры, а терри�
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ториальный код отсутствует. Образцы новых госу�
дарственных регистрационных номеров разрабо�
таны также для автомобилей международных ор�
ганизаций различных уровней, иностранных
граждан и лиц без гражданства. Фон их номерных
знаков будет в основном зеленым и желтым, а бук�
вы и цифры расположены одна за другой.

Данное правительственное решение «принято
в целях обеспечения соответствия национальных
госномеров автомототранспортных средств меж�
дународным требованиям и стандартам, совмеще�
ния их с электронной системой регистрации и уче�
та, а также предупреждения их подделок и неза�
конного использования».

Внедрение новых госномерных знаков будет
совершаться поэтапно. В 2007г. и I кв. 2008г. для
автомототранспортных средств, независимо от го�
да выпуска, на основании письменного заявления
их владельцев выдача новых номеров будет произ�
водиться в добровольном порядке, а также в обя�
зательном порядке для всех вновь регистрируемых
(перерегистрируемых) автомототранспортных
средств. Со II кв. 2008г. до 1 янв. 2011г. будет вне�
дрен обязательный порядок для всех вновь регист�
рируемых (перерегистрируемых), а также находя�
щихся в пользовании (эксплуатации) автомотот�
ранспортных средств. ИА Regnum, 6.8.2007г.

– Служб национальной безопасности (СНБ)
Узбекистана полагает, что наркоситуция пред�
ставляет реальную угрозу национальной безопас�
ности республике. «Анализ наркоситуации в це�
лом показывает наличие реальной угрозы нацио�
нальной безопасности и здоровью населения, тре�
бует активизации усилий всех заинтересованных
служб и ведомств республики в этом направле�
нии», – говорится в пресс�релизе, переданном
Службой национальной безопасности (СНБ) Уз�
бекистана во вторник.

В нем отмечается, что наркоситуация в респуб�
лике и Центрально� Азиатском регионе определя�
ется, «прежде всего, близостью и соседством с са�
мым крупным в мире производителем наркотиков
– Афганистаном». СНБ подчеркивает также важ�
ность «более тесного и эффективного сотрудниче�
ства на региональном и международном уровнях,
практической помощи международных организа�
ций и мирового сообщества странам региона в
борьбе с наркотрафиком».

В сообщении отмечается, что доля изъятий
наркотиков при их провозе на территорию респуб�
лики железнодорожным транспортом составила –
11%; различным автотранспортом – 22,5%; воз�
душным транспортом – 3,7%; пешим способом –
62%.

В СНБ отмечают, что по инициативе Узбекис�
тана, создается Центральноазиатский региональ�
ный информационный координационный центр
(ЦАРИКЦ) по борьбе с трансграничной преступ�
ностью, связанной с незаконным оборотом нарко�
тиков.

«Предполагается, что на первоначальном этапе
своего функционирования усилия ЦАРИКЦ будут
направлены на региональное сотрудничество в об�
ласти контроля за наркотиками и наркоманией,
включая мониторинг, анализ и прогнозирование
наркоситуации в Центральной Азии. Планирует�
ся, что ЦАРИКЦ, исходя из ситуации в регионе, в
дальнейшем сможет расширить свою деятель�
ность, включая сбор и анализ информации по не�

законным видам торговли, международной орга�
низованной преступности и терроризму, отмыва�
нию денег, – говорится в сообщении. Правоохра�
нительные органы Узбекистана в 2006г. из неза�
конного оборота изъяли 1792,2 кг. наркотических
средств. Interfax, 26.6.2007г.

– Россия и Узбекистан подписали межправи�
тельственное Соглашение об обмене информаци�
ей о передаче и получении переносных зенитных
ракетных комплексов (ПЗРК) типа «Игла» и
«Стрела», сообщил в пятницу РИА Новости пред�
ставитель пресс�службы Федеральной службы по
военно�техническому сотрудничеству (ФСВТС)
РФ. По его словам, Соглашение предусматривает
осуществление учета передаваемых (получаемых)
ПЗРК и обмен информацией об их передаче (по�
лучении).

Целью Соглашения является повышение эф�
фективности борьбы с международным террориз�
мом и реализации решения Совета глав государств
СНГ от 19 сент. 2003г. о мерах по контролю госу�
дарствами – участниками СНГ международной
передачи ПЗРК типа «Игла» и «Стрела», отметил
собеседник агентства. «Соглашение было подпи�
сано в ходе очередного заседания Российско �Уз�
бекской рабочей группы по ВТС, которая прошла
в Москве с 16 по 18 мая под председательством ди�
ректора ФСВТС РФ Михаила Дмитриева и мини�
стра обороны Узбекистана Руслана Мирзаева», –
сказал собеседник агентства. «Соглашение между
Россией и Узбекистаном является первым, подпи�
санным на пространстве СНГ», – отметил он. В
ходе встречи стороны также обсудили актуальные
вопросы двухстороннего ВТС и наметили пути
дальнейшего сотрудничества. РИА «Новости»,
18.5.2007г.

– Узбекистан ратифицировал Договор о зоне,
свободной от ядерного оружия в Центральной
Азии.

«Закон «О ратификации Договора о зоне, сво�
бодной от ядерного оружия в Центральной Азии
(Семипалатинск, 8 сент. 2006г.)», подписанный
накануне президентом Исламом Каримовым,
опубликован во вторник в официальных СМИ и
тем самым вступил в силу», – сообщили в пресс�
службе главы государства.

Закон был принят Законодательной палатой 26
янв. и одобрен Сенатом 30 марта. В пресс�службе
напомнили, что подписание договора пятью госу�
дарствами региона было широко поддержано
ООН. 6 дек. 2006г. Генеральная Ассамблея одоб�
рила резолюцию ООН «Создание зоны, свободной
от ядерного оружия, в Центральной Азии (ЦАЗ�
СЯО)», представленную делегацией Узбекистана
от имени центральноазиатских государств. Inter�
fax, 3.4.2007г.

– 28 марта в Ташкенте состоялось девятое засе�
дание Совета региональной антитеррористичес�
кой структуры Шанхайской организации сотруд�
ничества (РАТС ШОС) с участием генсека ШОС
Болата Нургалиева и представителей Республики
Казахстан, Китайской Народной Республики,
Киргизской Республики, Российской Федерации,
Республики Таджикистан и Республики Узбекис�
тан пишут газеты «Вечерний Ташкент», Uzbekistan
Today, «Жамият» («Общество»). На заседании ди�
ректор Исполнительного комитета РАТС ШОС
Мырзакан Субанов, назначенный на эту долж�
ность 1 янв. 2007г. решением совета глав госу�
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дарств�членов ШОС, сообщил о ходе выполнения
решений восьмого заседания совета, проходивше�
го в Пекине в сент. прошлого года. Участники за�
слушали и одобрили проект доклада о деятельнос�
ти РАТС ШОС за 2006г., подготовленный для со�
вета глав государств�членов организации, и дали
положительную оценку деятельности исполкома
РАТС за истекший период. Ими также были вы�
сказаны пожелания и рекомендации по реализа�
ции мероприятий, намеченных на 2007г. По ито�
гам заседания совет принял ряд важных решений
по вопросам организационно�кадрового характе�
ра, финансового обеспечения деятельности ис�
полкома РАТС и дальнейшего формирования пра�
вовой базы сотрудничества государств�членов
ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом. Была достигнута договоренность о
проведении очередного заседания совета РАТС
ШОС в сент. 2007г. в Российской Федерации. ИА
Regnum, 3.4.2007г.

– По данным узбекских пограничников причи�
ной недавнего инцидента на киргизско�узбекской
границе стало поведение их коллег из соседней ре�
спублики.

«Местные жители называют недостоверной ин�
терпретацию конфликта на узбекско�киргизской
границе, произошедшую неделю назад», – гово�
рится в заявлении пресс�службы Комитета по ох�
ране госграницы Службы национальной безопас�
ности республики.

Группа численностью до 60 чел. совершила на�
падение на киргизский пограничный пост на гра�
нице Киргизии с Узбекистаном. Причиной кон�
фликта, в ходе которого пограничники применили
оружие в отношении граждан Узбекистана, якобы,
послужил отказ пропустить на свою территорию
местных жителей, не имеющих документов.

Как отмечает пресс�служба, в ходе бесед с мест�
ными жителями выяснилось, что «пограничники
потребовали мзду за переход границы» с одного из
узбекских граждан. В ответ на отказ, погранични�
ки задержали его. «Видя произвол военных, люди,
скопившиеся на переходе, стали требовать отпус�
тить его. В ходе конфликта киргизский погранич�
ник нанес удар прикладом автомата по голове од�
ного из граждан Узбекистана. Затем погранични�
ки открыли стрельбу из автоматов под ноги людей,
которые, отступив, стали закидывать погранични�
ков камнями», – сообщила пресс� служба.

«Установлено, что пострадал еще один мест�
ный житель. При этом свидетели инцидента указа�
ли следы пуль в вагончике пункта пропуска со сто�
роны Узбекистана и в стене одного из близлежа�
щих домов узбекского села», – говорится в сооб�
щении пресс�службы.

«Подобные действия пограничников Киргизии
подрывают добрососедские отношения между брат�
скими народами и порождают атмосферу недобро�
желательности на Государственной границе», – от�
метили в пресс� службе Службы национальной бе�
зопасности Узбекистана. Interfax, 12.3.2007г.

– В Узбекистане в 2006г. было задержано 1792
кг. наркотических веществ, сообщил директор уз�
бекского Национального информационно�анали�
тического центра по контролю за наркотиками
Камол Дусметов журналистам в четверг. «За весь
пред.г. в Узбекистане из незаконного оборота бы�
ло изъято 1792 кг. наркотических веществ. В т.ч.
537,7 кг. героина», – сказал он.

Глава центральноазиатского управления ООН
по контролю за наркотиками Джеймс Каллахан
обратил внимание на то, что в Узбекистане за I
пол. пред.г. резко увеличилось количество изъя�
тий героина. «В процентном соотношении это со�
ставило 173%», – сказал он.

Представитель ООН подчеркнул, что «в этом
есть большая заслуга правоохранительных орга�
нов республики». Д.Каллахан сообщил, что за I
пол. 2006г. 15%, изъятых в регионе наркотиков
пришлись на долю Узбекистана. Столько же нар�
котиков было задержано в Казахстане, в Киргизии
– 5%, Туркмении – 7%. Самая большие объемы
приходятся на Таджикистан – 58%.

Глава управления ООН по контролю над нар�
котиками выразил озабоченность растущими объ�
емами производства наркотиков в Афганистане.
По его словам по итогам 2006г. производство
опия�сырца в этой стране достигло рекордного
уровня и составило 6 тыс. метрических тонн.
Д.Каллахан отметил, что положение в области
контроля за наркотиками в Афганистане ухудша�
ется. По его словам, экономика Афганистана на
треть зависит от опия, что «способствует широко�
му распространению коррупции в этой стране».

Д.Каллахан также проинформировал, что в ре�
зультате общенационального обследования нар�
копроблемы в Афганистане было установлено, что
наркотиками в стране злоупотребляют 1 млн.чел.,
60 тыс. из которых составляют дети младше 15 лет.
Interfax, 1.3.2007г.

– Борьба с коррупцией и теневой экономикой в
Узбекистане в 2006г. принесла свои плоды: в ходе
оперативно�следственных мероприятий выявлено
7172 правонарушений в сфере экономики, изъято
товаров на 8,5 млрд. сумов. (1 долл./1243.21 су�
мов).

Как заявил журналистам начальник департа�
мента по борьбе с налоговыми, валютными пре�
ступлениями и легализацией преступных доходов
при Генпрокуратуре Узбекистана Нигматулла
Юлдашев, в пред.г. основное внимание уделялось
соблюдению налоговой политики.

«В результате, в налогооблагаемую базу допол�
нительно начислено 130,9 млрд. сумов, из которых
выплачено налогов на 47,8 млрд.», – сообщил
Н.Юлдашев. По его словам, в 2006г. было выявле�
но 588 подпольных цехов и конфисковано неза�
конно выпущенной продукции на 335,5 млн. су�
мов.

«Принимались эффективные меры по предот�
вращению внебанковского оборота наличных де�
нег. В ходе специальных мероприятий установлен
незаконный оборот наличных денежных средств
на 177,1 млрд. сумов. В результате по решениям
судов наложены финансовые санкции на 57,7
млрд. сумов», – сказал Н.Юлдашев.

В рамках проведения антикоррупционных ме�
роприятий привлечены к ответственности 16 ру�
ководящих работников из различных сфер, кото�
рые занимались вымогательством и брали взятки.

«Злоупотребления служебным положением до�
пустили 248 работников банков, 48 ответственных
работников местных органов власти, 30 сотрудни�
ков налоговых органов. Возбуждено 241 уголов�
ных дел», – сообщил Н.Юлдашев.

Он добавил, что в пред.г. было зафиксировано
603 валютных преступлений: из незаконного обра�
щения изъято 477,5 тыс.долл., 1 млн. евро, 273,8

164 www.army.polpred.ruÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ



тыс. российских рублей, 418,8 тыс. казахских тен�
ге, 205 млн. узбекских сумов, 38 тыс. киргизских
сомов, 202,1 тыс. туркменских маната, а также
ценных бумаг на суму 20 тыс.долл.

Также в 2006г. было выявлено 34 преступления
в сфере экспортно� импортных операций на 10,3
млрд. сумов. В результате штрафы с правонаруши�
телей составили 1,2 млрд. сумов. По словам Н.Юл�
дашева, за минувший год было установлено 1896
факта контрабанды товаров, было изъято товаров
без сопроводительных документов на 4,6 млрд. су�
мов. «В течение минувшего года осуществлялось
тесное сотрудничество с соответствующими орга�
нами РФ, Казахстана, Киргизии и Белоруссии. В
результате мы оказали правовую помощь по 27 их
обращениям», – сказал он. Interfax, 17.2.2007г.

– В течение пред.г. в Ташкенте было выявлено
2020 преступлений, связанных с распространени�
ем, хранением или употреблением наркотиков,
сообщили заместитель начальника ГУВД города
Садриддин Нигматов.

Он отметил, что у лиц, совершивших эти пре�
ступления, изъято почти 180 кг. различных нарко�
тических веществ. С.Нигматов также сообщил,
что в рамках ежегодно проводимого мероприятия
«Черный мак» изъято 90,7 кг. героина, опия, дру�
гих видов наркотиков, задержаны 28 человек, за�
нимающихся незаконным выращиванием нарко�
тикосодержащих растений, а также 322 человека,
которые незаконно распространяли наркотики.

В узбекской столице принимают меры по со�
кращению числа наркоманов. «На учете в нарко�
логическом диспансера Ташкента состоит 3585
больных наркоманией и 65 токсикоманией. Ос�
новная их часть была выявлена в ходе проведения
судебно�наркологических экспертиз по уголов�
ным делам», – отметил С.Нигматов.

В эти дни в Ташкенте проходит месячник борь�
бы с распространением наркотиков, в ходе кото�
рого «будет реализована специальная программа
практических мероприятий, утвержденная главой
администрации города». «В течение месяца во всех
вузах, школах, трудовых коллективах с участием
специалистов наркологов, психологов, представи�
телей правоохранительных органов пройдут
«круглые столы», конференции, встречи, которые
будут сопровождаться видеоинформационным
материалом», – сообщил С.Нигматов. Interfax,
11.2.2007г.

Украина

Àíòèêîððóïöèÿ

Вконце авг. 2007г. во время координационного
совещания руководителей правоохранитель�

ных органов президент Украины Виктор Ющенко
представил 10 антикоррупционных инициатив.

Первая инициатива предполагает отмену не�
прикосновенности депутатов и судей. По мнению
президента, требуется обеспечить условия, при
которых политики, высшие должностные лица в
государстве, а также судьи, виновные в корруп�
ционных правонарушениях, будут привлекаться к
ответственности. Здесь следует учесть, что непри�
косновенность судей является по сути способом
обеспечения беспристрастности и независимости
правосудия, что также можно отнести и к деятель�
ность народных избранников. Таким образом,
связывание необходимости совершенствования

антикоррупционной политики с ликвидацией ин�
ститута вышеуказанных иммунитетов носит ско�
рее популистский характер и было направлено на
расширение электората пропрезидентской поли�
тической силы в ходе прошедшей предвыборной
компании.

Вторая инициатива – необходимость введения
ежегодного декларирования доходов и расходов
лиц, занимающих должности в органах государ�
ственной власти, государственных служащих, ра�
ботников правоохранительных, налоговых и там�
оженных органов, судей и членов семей этих дол�
жностных лиц. Декларирование доходов – обяза�
тельный элемент публичности власти, который
обеспечивает прозрачность, честность и соответ�
ствие заявленным морально�этическим принци�
пам, будет содействовать недопущению проявле�
ний коррупции и злоупотребления служебным по�
ложением, конфликта служебных и личных инте�
ресов. В случае непредставления или предоставле�
ния недостоверных данных указанные лица не мо�
гут быть назначены (избраны) на соответствую�
щие должности, а назначенные подлежат немед�
ленному увольнению.

Третья инициатива – отделить бизнес от вла�
сти. При назначении (избрании) на государствен�
ную должность лица, занимающегося предприни�
мательской деятельностью, оно должно публично
передать управление бизнесом другому лицу.

Четвертая инициатива – создание единого ан�
тикоррупционного государственного органа, к
компетенции которого должны быть отнесены вы�
работка единой антикоррупционной политики в
государстве, а также реализация комплекса мер по
противодействию коррупции.

Пятая инициатива – решение проблемы добро�
порядочности в органах исполнительной власти,
выборных органах и органах судебной власти. По
мнению В. Ющенко, главным направлением дол�
жно быть усовершенствование института госслуж�
бы, а также административных процедур в этих
органах. Он считает, что необходимо принять в
новой редакции закон Украины «О госслужбе» и
нормативно�правовые акты, необходимые для ус�
овершенствования системы госслужбы в Украине,
в частности, Кодекс поведения государственных
служащих, который должен базироваться на поло�
жениях Модельного кодекса Совета Европы, дру�
гих международно�правовых актов в этой сфере.
Законодательно следует закрепить более высокие
требования к порядку подбора кандидатов на дол�
жности государственных служащих и собственно к
кандидатам. Также необходимо принять Кодекс
административных процедур, которым опреде�
лить четкий порядок и условия предоставления
государством административных услуг гражданам,
процедуры управленческой деятельности, при ко�
торых будет уменьшен объем непосредственных
контактов физических и юридических лиц с госу�
дарственными служащими, установить порядок
урегулирования конфликта государственных и
частных интересов.

Шестая инициатива – законодательное урегу�
лирование процедур обнародования в средствах
массовой информации данных о фактах привлече�
ния к ответственности должностных лиц пред�
приятий, учреждений, организаций, государ�
ственных служащих, судей, политических деяте�
лей, которые признаны в судебном порядке ви�
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новными в совершении коррупционных правона�
рушений, с тем чтобы они подвергались обще�
ственному осуждению за эти действия.

Седьмая инициатива – создание единого госу�
дарственного реестра лиц, которые были привле�
чены к административной или уголовной ответ�
ственности за коррупционные правонарушения.
Использование информации такого реестра даст
возможность во время проведения специальной
проверки кандидатов на соответствующие дол�
жности и лиц, занимающих соответствующие дол�
жности, выявлять тех, которые ранее привлека�
лись к уголовной или административной ответ�
ственности за коррупционные правонарушения,
т.е. скомпрометировали себя. Информация же о
юридических лицах, причастных к коррупции, ко�
торая также должна содержаться в реестре, помо�
жет предотвратить их участие в выполнении заку�
пок за государственные средства. Ввиду того, что
данный реестр может стать еще одним элементом
в «конкурентной» борьбе, остается интересным
способ включения лиц в данный реестр и исклю�
чения из него, а также возможность оспаривания
правомерности принятия решений.

Восьмая инициатива – приведение действую�
щего антикоррупционного законодательства Ук�
раины в соответствие с мировыми стандартами
предупреждения и борьбы с коррупцией. Необхо�
димо четкое определение перечня лиц, на которых
распространяется антикоррупционное законода�
тельство. К ответственности за коррупционные
правонарушения должны обязательно привлека�
ться и должностные лица субъектов хозяйствова�
ния всех форм собственности, а за предоставление
материальных и нематериальных благ лицам,
уполномоченным на выполнение функций госу�
дарства, – любые физические и юридические ли�
ца. Юридические лица прежде всего должны
привлекаться к ответственности за подкуп чинов�
ников и судей с целью уклонения от уплаты нало�
гов или проведения рейдерских операций. За со�
вершение коррупционных правонарушений, ко�
торые не являются преступлениями, следует уста�
новить более суровые административные санкции
в виде, в частности, значительных штрафов и ли�
шения определенных прав.

Девятая инициатива – предоставление широ�
ких прав общественности относительно участия в
мерах противодействия коррупции. Создание эф�
фективных механизмов доступа граждан, непра�
вительственных организаций и средств массовой
информации к сведениям о деятельности органов
государственной власти и местного самоуправле�
ния, их должностных лиц обеспечит прозрачность
в вопросах принятия государственных решений,
за которые платят из своих карманов налогопла�
тельщики. Для этого нужно комплексно урегули�
ровать вопрос возможности отнесения лишь очень
ограниченного объема информации, связанной с
деятельностью государственных органов, к кате�
гории информации с ограниченным доступом.
Любая другая информация по этим вопросам дол�
жна быть открытой и доступной, что позволит сде�
лать невозможными случаи необоснованного
утаивания принятых управленческих решений.

Десятая инициатива – формирование у населе�
ния негативного отношения к коррупции. С этой
целью предлагается ввести антикоррупционное
воспитание в учебные программы школ и других

учебных заведений. Также необходима популяри�
зация примеров успешной реализации антикор�
рупционных программ в других странах. Также
требуется стимулирование деятельности обще�
ственных организаций и средств массовой инфор�
мации, которые отслеживают практику и методо�
логию коррупции в Украине и распространяют
полученную ими информацию. Кроме того, по
мнению В. Ющенко, нужно вести борьбу в сред�
ствах массовой информации с мифом об обречен�
ности Украины на коррупцию.

В ходе совещания В. Ющенко дал поручение
участникам совещания предложить проект плана
действий правоохранительных органов по борьбе
с коррупцией на IV кв. 2007г. и на 2008г. в целом.

Еще 11 сент. 2006г. В. Ющенко, своим указом
утвердил Концепцию преодоления коррупции в
Украине, которая получила наименование «На пу�
ти к добропорядочности (добродетели)». Однако
план мер по реализации данной Концепции на пе�
риод до 2010г. утвержден распоряжением кабине�
та министров Украины №657�р только 15 авг.
2007г.

Законопроекты, внесенные на рассмотрение
Верховной Рады Украины и направленные на вы�
полнение Украиной международных обязательств
в сфере противодействия коррупции, нашли под�
держку депутатов и были приняты: «О ратифика�
ции Конвенции Организации Объединенных На�
ций против коррупции», «О ратификации Крими�
нальной конвенции о борьбе с коррупцией» и «О
ратификации Дополнительного протокола к Кри�
минальной конвенции о борьбе с коррупцией».

По мнению украинских законодателей, рати�
фикация должна способствовать утверждению по�
ложительного имиджа Украины как государства,
где создается благоприятный политический кли�
мат для широкомасштабного, взаимовыгодного
сотрудничества со всеми странами, в т.ч. и по во�
просам противодействия коррупции и другим пра�
вонарушениям, непосредственно с ней связанны�
ми.

Почти каждый второй украинец в течение по�
следнего года давал взятки. Об этом свидетель�
ствуют результаты всеукраинского репрезентатив�
ного опроса, проведенного 4�8 сент. Институтом
социальной и политической психологии Акаде�
мии педагогических наук Украины. Заместитель
директора Института Любовь Найденова утвер�
ждает, что согласно результатам опроса 47% рес�
пондентов сознались, что давали в течение по�
следнего года взятки (в 2006г. – 50,2%).

Чаще всего, хоть и несколько реже, чем в
пред.г., опрошенные давали взятки врачам – об
этом сообщили 30,9% (против 35,9% в 2006г.). На
втором месте оказались учителя и преподаватели
– 16,9% ответов, на третьем – работники ГАИ –
13,1%. По словам Найденовой, уровень взяточни�
чества среди этих категорий по сравнению с
пред.г. практически не изменился. Далее согласно
данным опроса идут работники органов государ�
ственной власти и управления – 6,3%, работники
милиции – 5,3%, работники ЖЭКов – 5,2%, судьи
– 2,8%, налоговики – 2,7%, таможенники – 1,9%,
пожарники – 1,7%. По ее словам, больше всего
поражены коррупцией западный и центральный
регионы. Здесь вынуждены были давать взятки со�
ответственно 54% и 53,5% респондентов, тогда как
в восточном – 40,2% и южном – 37,5%.

166 www.army.polpred.ruÓÊÐÀÈÍÀ



В ходе исследования были опрошены 2 тыс.
респондентов в АР Крым, всех областях Украины
и Киеве. Опрос проводился по квотной выборке,
представляющей население в возрасте от 18 лет и
старше. Погрешность выборки составляет 2,2%.

Закон Украины от 18.10.2006 №251�V «О рати�
фикации Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции».

Закон вступает в силу со дня вступления в силу
закона Украины «О внесении изменений в неко�
торые законодательные акты относительно ответ�
ственности за коррупционные правонарушения в
связи с ратификацией Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции».

Украина ратифицировала Конвенцию со сле�
дующими заявлениями:

• Украина будет считать Конвенцию правовым
основанием для сотрудничества по вопросам вы�
дачи правонарушителей в отношениях с государ�
ствами�участниками этой Конвенции при отсут�
ствии между ними договора о выдаче правонару�
шителей;

• центральными органами, на которые возла�
гаются полномочия согласно части 13 статьи 46
Конвенции, являются министерство юстиции Ук�
раины (относительно запросов судов) и генераль�
ная прокуратура Украины (относительно запросов
органов досудебного следствия);

• запросы о правовой помощи и документы,
которые к ним прилагаются, должны посылаться в
Украину вместе с засвидетельствованным перево�
дом на украинский, русский, английский или
французский языки, если они не составлены на
одном из этих языков.

С принятием названного закона ратифициро�
вана Конвенция Организации Объединенных На�
ций против коррупции, целями которой являются:
содействие применению и активизации меро�
приятий, направленных на более эффективное и
действенное предотвращение коррупции и борьбу
с ней; поощрение и поддержка международного
сотрудничества и технической помощи в предот�
вращении коррупции и борьбе с ней, в т.ч. приня�
тие мер возвращения активов; поощрение честно�
сти и неподкупности, ответственности, а также
надлежащего управления публичными делами и
публичным имуществом.

Конвенция применяется для противодействия,
расследования и уголовного преследования за
коррупцию и для остановки операций (заморажи�
вание), ареста, конфискации и возвращения дохо�
дов от преступлений, которые признаны как тако�
вые в соответствии с Конвенцией.

Согласно положениям Конвенции каждая
страна�участница в соответствии с основными
принципами своей правовой системы разрабаты�
вает и осуществляет эффективную и скоордини�
рованную политику противодействия коррупции,
что способствует участию общества и отображает
принципы правопорядка, надлежащего управле�
ния государственными делами и государственным
имуществом, справедливости и неподкупности,
прозрачности и ответственности.

Закон Украины от 18.10.2006 №252�V «О рати�
фикации Криминальной конвенции о борьбе с
коррупцией».

Закон вступает в силу со дня вступления в силу
закона Украины «О внесении изменений в неко�
торые законодательные акты относительно ответ�

ственности за коррупционные правонарушения в
связи с ратификацией Криминальной конвенции
о борьбе с коррупцией».

Украина ратифицировала Конвенцию с заявле�
нием, что центральными органами, на которые
возлагаются полномочия согласно пункту 1 статьи
29 Конвенции, являются министерство юстиции
Украины (относительно запросов судов) и гене�
ральная прокуратура Украины (относительно за�
просов органов досудебного следствия).

С принятием этого закона ратифицирована
Криминальная конвенция о борьбе с коррупцией,
целью которой является усиление сотрудничества
государств в борьбе с коррупцией, выработке меж�
дународных уголовно�правовых стандартов в этой
сфере и общей политики, направленной на защи�
ту общества от этого негативного явления, вклю�
чая разработку соответствующего законодатель�
ства и проведение соответствующих превентив�
ных мероприятий.

Конвенция направлена на создание правовых
условий, необходимых для сотрудничества Украи�
ны с другими государствами в борьбе и предотвра�
щении коррупции, ее положениями предусмотре�
но применение таких законодательных и других
мероприятий, которые могут понадобиться для
решения вопроса борьбы с коррупцией в каждом
государстве�участнике как в публичном, так и в
частном секторе.

Закон Украины от 18.10.2006 №253�V «О рати�
фикации Дополнительного протокола к Крими�
нальной конвенции о борьбе с коррупцией».

Закон вступил в силу. С его принятием ратифи�
цирован Дополнительный протокол к Крими�
нальной конвенции о борьбе с коррупцией, целью
которого является дополнение Криминальной
конвенции о борьбе с коррупцией и расширение
сферы применения программы действий против
коррупции, которая была одобрена Комитетом
министров Совета Европы в нояб. 1996г.

Вместе с тем законопроекты, внесенные В.
Ющенко в Верховную Раду Украины 5 созыва и
направленные на реализацию вышеуказанных
конвенций, а именно: «Об основах предотвраще�
ния и противодействия коррупции», «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Украины об ответственности за коррупционные
правонарушения» и «Об ответственности юриди�
ческих лиц за коррупционные правонарушения» –
до настоящего времени не приняты.

Проект закона Украины «Об основах предот�
вращения и противодействия коррупции» предла�
гал установить правовые и организационные
принципы предотвращения и противодействия
коррупции как в публичной, так и частной сферах
общественных отношений, порядок возмещения
нанесенных в результате совершения корруп�
ционных правонарушений убытков, требования
относительно возобновления прав и законных ин�
тересов физических и юридических лиц, государ�
ства, принципы международного сотрудничества
в сфере предотвращения и противодействия кор�
рупции.

Постановлением Верховной Рады Украины от
12 дек. 2006г. №438�V Комитету Верховной Рады
Украины по вопросам борьбы с организованной
преступностью и коррупцией поручено дорабо�
тать его с учетом замечаний и предложений
субъектов права законодательной инициативы.
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В данный момент законопроект находится на
доработке в Комитете по вопросам борьбы с орга�
низованной преступностью и коррупцией Верхов�
ной Рады Украины 6 созыва (реестровый №0876).

Проект закона Украины «Об ответственности
юридических лиц за коррупционные правонару�
шения» предполагал приведение украинского за�
конодательства в соответствие с положениями
Конвенции ООН против коррупции от 31 окт.
2003г., Криминальной Конвенции Совета Европы
о коррупции от 27 янв. 1999г. и проекта закона Ук�
раины «Об основах предотвращения и противо�
действия коррупции», а также установление ответ�
ственности юридических лиц за совершение кор�
рупционных правонарушений, определение по�
рядка привлечения к ответственности, очерчива�
ние круга коррупционных правонарушений, за со�
вершение которых юридическое лицо может быть
привлечено к ответственности, определение осно�
ваний этой ответственности и порядка осущест�
вления по делам о коррупционных правонаруше�
ниях юридических лиц.

Постановлением Верховной Рады Украины от
12 дек. 2006г. №439�V Комитету Верховной Рады
Украины по вопросам борьбы с организованной
преступностью и коррупцией поручено дорабо�
тать его с учетом замечаний и предложений
субъектов права законодательной инициативы.

В данный момент законопроект находится на
доработке в Комитете по вопросам борьбы с орга�
низованной преступностью и коррупцией Верхов�
ной Рады Украины 6 созыва (реестровый №0877).

Проект закона Украины «О внесении измене�
ний в некоторые законодательные акты Украины
относительно ответственности за коррупционные
правонарушения» предусматривал совершенство�
вание законодательства Украины относительно
привлечения к уголовной и административной от�
ветственности лиц за совершение коррупционных
деяний и других правонарушений, связанных с
коррупцией.

Постановлением Верховной Рады Украины от
12 дек. 2006г. №437�V Комитету Верховной Рады
Украины по вопросам борьбы с организованной
преступностью и коррупцией поручено дорабо�
тать его с учетом замечаний и предложений
субъектов права законодательной инициативы.

В данный момент законопроект находится на
доработке в Комитете Верховной Рады Украины 6
созыва по вопросам борьбы с организованной пре�
ступностью и коррупцией (реестровый №0875).

Вышеуказанные законопроекты не были свое�
временно приняты ввиду того, что депутаты Вер�
ховной Рады Украины 5 созыва усмотрели в них
значительное количество положений, имеющих
серьезные содержательные изъяны. Принятие эт�
их положений способствовало бы созданию угро�
зы справедливости и принципу верховенства пра�
ва, нарушить права, свободы и законные интересы
отдельных физических и юридических лиц. В
частности, введение института ответственности
юридических лиц за коррупционные правонару�
шения должно осуществляться на основании все�
стороннего анализа, комплексного и согласован�
ного подхода, что должно исключить возникнове�
ние коллизий между разными законодательными
актами и осложнение применения правоохрани�
тельными органами соответствующих санкций
против юридических лиц.

Кроме того, по мнению народных депутатов –
членов Комитета Верховной Рады Украины по во�
просам борьбы с организованной преступностью
и коррупцией, дополнение Уголовного кодекса
Украины новым разделом VІІ�А, должно прово�
дится с учетом характера и степени общественной
опасности деяния при определении соответствую�
щих криминальных санкций за совершение пре�
ступлений, а внесение изменений в ряд статей
Уголовно�процессуального кодекса Украины,
требует кропотливой работы по уточнению фор�
мулировок диспозиций большого количества
норм Кодекса Украины об административных
правонарушениях.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– В Севастополе массовых сокращений воль�

нонаемных служащих как на Черноморском флоте
Российской Федерации, так и в Военно�морских
силах Вооруженных cил Украины «еще нет, разго�
воры об этом пока что преувеличены». Об этом,
как информирует УНИАН, сообщила зампред Се�
вастопольской городской государственной адми�
нистрации Ирина Цокур.

По ее словам, «если говорить о Черноморском
флоте РФ, то на сегодня с городским центром за�
нятости взаимодействует 89 воинских подразделе�
ний, и всего они показывают 17 тыс. 358 вольно�
наемных, работающих на предприятиях и в учреж�
дениях ЧФ РФ. Из них 7,5 тыс. севастопольцев,
уже получающих пенсии. Если говорить о сокра�
щении 8 тыс.чел., как это проходит в сообщениях
СМИ, то в первую очередь будут затронуты граж�
дане, которые уже социально защищены. Причем,
речь о пенсионерах с достаточно нормальным раз�
мером пенсии, не 500 и не 600 грн, а где�то за 1,5
тыс. грн».

Как добавила Цокур, «что касается непосредст�
венно сокращения вольнонаемных ЧФ РФ, то, по
плану на текущий год, нам подали на сокращение
1171 чел., фактически на сегодня сократили 217».

Что касается Военно�морских сил Украины, то
58 воинских подразделений украинского флота
сотрудничают с городским центром занятости,
сказала Цокур. По ее данным, «вольнонаемных
здесь на сегодня работает 3,8 тыс. севастопольцев,
из них 1,5 тыс. также являются пенсионерами. По
плану на 2008г. на сокращение ВМС Украины по�
давало 961 чел., фактически сокращены на сего�
дня 41 чел.».

При этом, как подчеркнула заместитель главы
исполнительной власти города, в городском цент�
ре занятости существует 180 вакансий военнослу�
жащих�контрактников. «Почему столь много та�
ких вакансий? Наверное, недостаточным является
уровень материально�технического обеспечения
контрактников, поэтому и нет желающих», – от�
метила Цокур.

На Черноморском флоте (ЧФ) России сокра�
щается численность офицерского состава. Коман�
дующий ЧФ вице�адмирал Александр Клецков
довел до командного состава флота утвержденные
главкомом ВМФ параметры изменений штатной
численности органов военного управления ЧФ.

Организационно�штатные мероприятия по пе�
реходу к перспективному облику флота осуществ�
ляются в рамках общей реорганизации Вооружен�
ных сил РФ, отметили в штабе Черноморского
флота. «В данной концепции перспективного об�
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лика флота реализуются планы по формированию
новых органов военного управления, при этом
максимально учтены предложения соответствую�
щих командиров по поддержанию боеготовности
сил в период реорганизации», – сказал адмирал.

«В ближайшее время на флоте будет издана ди�
ректива, которая станет юридической основой для
реализации планов перехода к перспективному
облику флота», – добавил он.

Клецков потребовал, чтобы «проведение орг�
штатных мероприятий осуществлялось с учетом
особенностей положения каждого военнослужа�
щего, которого оно коснется».

В ближайшее время члены Военного совета ЧФ
приступят к плановой работе в соединениях и час�
тях для изучения на месте вопросов, связанных с
реализацией поступивших требований. По неофи�
циальным данным, на Черноморском флоте могут
быть сокращены до 2 тыс. офицеров.

Экс�командующий Черноморским флотом ад�
мирал Владимир Комоедов ранее дал негативную
оценку этой реформе, назвав ее «ударом ниже ва�
терлинии». «России нужны боеготовые армия и
флот – ее единственные союзники. Всех осталь�
ных мы растеряли. Сколько же можно игнориро�
вать уроки истории? Разве можно забывать, каки�
ми тяжелейшими жертвами для народа оборачива�
ется неподготовленность страны к отпору против�
нику?», – заявил Комоедов.

Эта реформа тем более недопустима в связи с
ожидающимся обострением обстановки в Черно�
морском регионе из�за планов Михаила Саакаш�
вили при поддержке Запада взять реванш за пора�
жение в войне на Южную Осетию, считает адми�
рал. Росбалт, 14.12.2008г.

– Украина приветствует введение международ�
ного режима запрета применения, производства,
передачи и хранения кассетных боеприпасов, од�
нако сама пока не вступает в этот режим, сообщил
МИД Украины. «Конвенция о кассетных боепри�
пасах» – юридически обязывающее международ�
ное соглашение в сфере запрета кассетных бое�
припасов (КБП), к которому присоединились 94
страны – была открыта к подписанию на между�
народной конференции, которая проходила 3�4
дек. в Осло.

«Украина положительно относится к намере�
ниям ряда стран отказаться от применения КБП
как средства ведения боевых действий. Украина
исходит из того, что КБП является законным ору�
жием, применение которого не запрещается нор�
мами международного гуманитарного права.
Именно поэтому Украина настаивает на продол�
жении поиска баланса между гарантированным
уставом ООН неотъемлемым правом на обеспече�
ние национальной безопасности и с учетом выра�
женной рядом стран обеспокоенности в связи со
значительными гуманитарными последствиями
применения КБП», – заявил МИД.

«Украина считает, что введение нового гло�
бального режима запрета целого класса вооруже�
ний должно базироваться на принципах его обяза�
тельного универсального приложения. Поэтому
на сегодня Украина воздержалась от подписания
отмеченного документа», – говорится в сообще�
нии МИД.

Украинское внешнеполитическое ведомство
отмечает, что большинство стран�производителей
кассетных боеприпасов выступили против введе�

ния режима запрета КБП и не принимали участие
в процессе разработки и принятия «Конвенции о
кассетных боеприпасах». Нет консенсуса и внутри
Евросоюза, отмечают в Киеве. РИА «Новости»,
11.12.2008г.

– Минобороны Украины заявило, что усилива�
ет войска не только на границе с Россией. Украин�
ское военное ведомство считает передислокацию
войск внутренним делом Украины и намерено
усиливать все свои границы. «Речь идет о равно�
мерном распределении военных частей по всей
территории страны, не только в Крыму, на восто�
ке или на юге. Речь идет об (усилении войск) на
всей территории Украины», – сказал представи�
тель пресс�службы минобороны Украины, ком�
ментируя сообщения об усилении войск на грани�
цах с Россией.

При этом представитель пресс�службы отме�
тил, что вопрос о передислокации войск является
исключительно внутренним для Украины. «Что
касается передислокации частей вооруженных сил
Украины – это исключительно внутренние наши
вопросы, и связана она в первую очередь с необхо�
димостью, учитывая последние вызовы, которые
есть в мире, с равномерным распределением воен�
ных частей по всей территории Украины», – ска�
зал представитель пресс�службы.

Если Украине будет необходимо усилить вой�
ска на границе с какой�либо страной, то она это
будет делать независимо от того, что это за страна,
заявил представитель украинского минобороны.

Публикация об усилении войск на границе с
Россией появилась в украинской печати, однако
минобороны Украины считает, что эту тему разду�
вают российские СМИ.

«Как Кремль говорит – так они (российские
СМИ) и делают (пишут), – что Украина усиливает
свои границы с Россией. Мы усиливаем все свои
границы и на западе, и на востоке, и на юге, и на
севере, наша задача – это защита территориаль�
ной целостности и неприкосновенности. Если мы
видим, что необходимо сделать некоторое переме�
щение войск, где�то усилить методами противо�
воздушной обороны какие�то части Украины –
мы будем это делать вне зависимости кто там на
границе есть – Россия, Турция, Словакия, Поль�
ша или Беларусь», – сказал представитель пресс�
службы.

Украинская газета «Дело» в среду написала, что
минобороны Украины в 2009г. передислоцирует
войска на юго�восточные рубежи страны. По дан�
ным газеты, речь может идти о численном увели�
чении в восточных и южных регионах сил проти�
вовоздушной обороны, перебазировании из дру�
гих областей зенитно�ракетных комплексов и
авиачастей, модернизации существующих ракет и
зенитно�ракетных комплексов. Задуматься об ук�
реплении боеготовности Украину якобы заставил
конфликт на Кавказе в авг. 2008г. РИА «Новости»,
27.11.2008г.

– Минобороны Украины в 2009г. передислоци�
рует войска на юго�восточные рубежи страны, пи�
шет в среду украинская газета «Дело». По данным
газеты, речь может идти о численном увеличении
в восточных и южных регионах сил противовоз�
душной обороны, перебазировании из других об�
ластей зенитно�ракетных комплексов и авиачас�
тей, модернизации существующих ракет и зенит�
но�ракетных комплексов (ЗРК).
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Военные не распространяются на этот счет.
«Это – непубличная информация», – цитирует
«Дело» начальника Генштаба Сергея Кириченко.
По его словам, министр обороны Украины Юрий
Ехануров уже одобрил первоочередные меры на
2009г.: повышение боеготовности частей противо�
воздушной обороны и усиление защиты стратеги�
ческих объектов.

Сам Ехануров накануне сообщил, что планы по
общей передислокации воинских частей украин�
ской армии могут быть готовы к концу недели.
При этом он добавил, что предложения военных
должны утвердить правительство и президент.

По словам министра, задуматься об укрепле�
нии боеготовности заставил Украину конфликт на
Кавказе в авг. 2008г.

«События на Кавказе заставляют каждую стра�
ну в этом регионе думать о безопасности в связи с
новыми вызовами. Оказалось, что не все так спо�
койно, и в Европе могут быть вооруженные кон�
фликты», – сказал украинский министр. РИА
«Новости», 26.11.2008г.

– В Таллине 13 нояб. состоятся шестые нефор�
мальные консультации высокого уровня Украина�
НАТО на уровне министров обороны, которые
пройдут под председательством генерального сек�
ретаря НАТО Яап де Хооп Схеффера.

Как сообщили в Брюсселе в штаб� квартире
НАТО, участники обменяются мнениями об об�
становке Евроатлантическом регионе и обсудят
способность Украины соответствовать существу�
ющим вызовам безопасности, а также ее возмож�
ность участвовать в операциях, возглавляемых
альянсом.

Министры обороны оценят прогресс Украины
в сфере трансформации структуры национальной
безопасности. В начале консультаций президент
Эстонии Тоомас Хендрик Илвез (Toomas Hendrik
Ilves) обратится к присутствующим со вступитель�
ным словом.

Предыдущие встречи в таком формате прохо�
дили в Берлине (2002), Вашингтоне (2003), Варша�
ве (2004), Вильнюсе (2005) и Синтре (2006).

В штаб�квартире альянса данные консультации
рассматривают «де�факто» как неформальное за�
седание комиссии Украина�НАТО на уровне ми�
нистров обороны. По словам источника, ожидает�
ся, что в ходе заседания также будет подниматься
вопрос внутриполитической ситуации в Украине,
что станет «частью диалога».

Каких�либо решений и заявлений по оконча�
нии консультаций не планируется. Interfax,
11.11.2008г.

– На Украине отрабатывается стратегия приме�
нения станций системы предупреждения о ракет�
ном нападении (СПРН) в Мукачево и Севастопо�
ле до 2015г. – после завершения в фев. 2009г. сро�
ка эксплуатации узлов в интересах РФ, сообщил
агентству высокопоставленный представитель во�
енных кругов. Как подчеркнул собеседник агент�
ства, будет продолжена эксплуатация обоих узлов:
как в Севастополе, так и в Мукачево.

«Ни о каком отказе от использования СПРН в
Мукачево (озвученное в сент. заявление НКАУ) с
будущего года речь не идет», – сообщил он. По его
словам, планируется перевод обоих узлов с режи�
ма боевого дежурства на работу в качестве средств
контроля космического пространства (СККП),
что, как ожидается, обеспечит 30%�ное сокраще�

ние затрат на их обслуживание. «Идет отработка
применения станций до 2015г. по двум направле�
ниям : на внутреннем, и на внешнем – в рамках
международного сотрудничества», – уточнил он.
Как сообщил собеседник агентства, также отраба�
тывается программа модернизации узлов для
обеспечения их эксплуатации до 2020г.

В последующие годы Украина готовит введение
в строй нового комплекса СПРН, созданного с
применением новых технологических решений, –
сообщил он.

В фев. этого года РФ, которая завершает госис�
пытания станции новой серии типа «Воронеж�
ДМ», в одностороннем порядке вышла из украин�
ско�российского межправительственного согла�
шения о СПРН от 1997г. Срок действия соглаше�
ния завершается в фев. 2009г.

Украина с целью обеспечения национальных
интересов в части возможностей дальнейшего ис�
пользования украинских узлов в рамках междуна�
родного сотрудничества, в авг. вышла из много�
стороннего соглашения – в рамках СНГ – о
СПРН от 1992г., статья 6 которого запрещает под�
писантам передачу информации от своих СПРН
кому�либо еще. Interfax, 13.10.2008г.

– Украина и США изучают вопрос о возможно�
сти передачи американских военных кораблей ук�
раинским военно�морским силам вооруженных
сил Украины, об этом сообщил министр обороны
США Роберт Гейтс в среду после встречи с мини�
стром обороны Украины Юрием Ехануровым.

Встреча состоялась в рамках заседания совета
министров обороны стран Юго�Восточной Евро�
пы в македонском г.Охрид. Отвечая на вопрос
журналистов о военно�техническом сотрудниче�
стве Украины и США, американский министр от�
метил, что возможность передачи правительством
США кораблей украинским ВМС сейчас изучает�
ся. «Я хочу заметить, что это сложный вопрос, ко�
торый нуждается в соответствующем постановле�
нии со стороны конгресса. Это не дело нескольких
месяцев», – сказал Гейтс.

Он также сообщил, что консультации по этому
вопросу продолжаются, и их следующий раунд на
уровне военных ведомств обеих стран состоится в
Сан�Диего в штате Калифорния.

Также источник в секретариате президента Ук�
раины сообщил агентству, что вопрос о возмож�
ном предоставлении Украине со стороны США
гуманитарной помощи в форме передачи амери�
канских военных кораблей украинским ВМС об�
суждался во время недавнего визита президента
Виктора Ющенко в США. РИА «Новости»,
8.10.2008г.

– Украина в последние годы поставила боль�
шое количество стрелкового оружия в страны с
«замороженными» и действующими конфликта�
ми. Об этом говорится в докладе исследователя
Стокгольмского международного института мир�
ных исследований (SIPRI) Пола Хотольма по ук�
раинскому экспорту стрелкового оружия.

«В последние годы Украина поставила сущест�
венное количество стрелкового оружия в страны с
«замороженными» и действующими конфликтами
или в государства, которые вызывают озабочен�
ность с точки зрения конечного пункта назначе�
ния этих поставок», – говорится в пресс�релизе
Института.
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Отмечается в документе, в 2006�07гг. Украина
поставила большое количество указанного вида
оружия в Азербайджан, Чад, Грузию, Кению и Ли�
вию – государства с «замороженными» конфлик�
тами или плохой репутацией в плане перенаправ�
ления поставок.

В SIPRI отметили, что в 2006�07гг. более поло�
вины украинского экспорта стрелкового оружия
пришлось на США и Великобританию, однако
«неясно, не было ли это оружие реэкспортирова�
но, например, афганским или иракским воору�
женным силам».

В качестве приложения к докладу приводится
официальная статистика по украинскому экспор�
ту стрелкового оружия. Согласно приведенным
данным, в 2006�07гг. Украина поставила Грузии
3040 револьверов и пистолетов, 2730 винтовок и
карабинов, 20 244 автомата и пистолета�пулемета.

В этот же период Киев поставил 12 тысяч авто�
матов и пистолетов�пулеметов в Чад, 101 500 авто�
матов и пистолетов�пулеметов в Ливию. В 2007г.
Украина экспортировала 40 тысяч автоматов и пи�
столетов�пулеметов в Кению, где в дек. 2007г. по�
сле президентских выборов разразились беспо�
рядки и столкновения между представителями
разных этнических групп.

В предварительной версии доклада SIPRI рас�
сматриваются украинские поставки оружия в та�
кие африканские страны, как Ливия, Чад и Кения.

«Выбор торговых партнеров Украины может
привести к риску попадания стрелкового оружия в
руки повстанцев в Чаде и Судане и подпитке дру�
гих конфликтов в Африке», – считают в SIPRI.

Через Ливию украинское стрелковое оружие
могло попасть в Чад и Судан, через Чад – в судан�
скую провинцию Дарфур.

В докладе в качестве позитивного фактора от�
мечается открытость данных по поставкам укра�
инских вооружений за рубеж, но подчеркивается
необходимость более широкого привлечения пар�
ламента и гражданского общества Украины к при�
нятию решений относительно экспорта оружия.
Это, по мнению исследователя SIPRI, продемон�
стрировало бы ответственный подход к данному
вопросу. РИА «Новости», 1.10.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко призы�
вает правительство «повернуться лицом» к укра�
инской армии и предоставить ей необходимое фи�
нансирование. «Украинское правительство долж�
но повернуться лицом к солдату, офицеру.», – за�
явил В.Ющенко, открывая заседание Совета на�
циональной безопасности и обороны Украины в
пятницу в Киеве. Он отметил, что при нынешнем
финансировании украинская армия не может
должным образом содержать военную технику,
проводить тактические учения, учить солдат обра�
щаться с военной техникой.

По данным В.Ющенко, в Военно�воздушных
силах Украины из 112 истребителей исправен
только 31, из 24 бомбардировщиков только 10 мо�
гут выполнить задание, из 36 штурмовиков лишь 8
могут подняться в воздух. «Готовность ракетных
подразделений сегодня составляет менее 30%», –
отметил президент. Он сообщил, что из 26 боевых
кораблей исправных только четыре. В.Ющенко
подчеркнул, что на 2008г. было запланировано
проведение всего 3тактических учений, столько
же намечено на 2009. При этом, отметил прези�

дент, оптимальная норма тактических учений со�
ставляет 29.

Глава государства вновь напомнил, что на Ук�
раине 18 тыс. солдат используются для караулов,
которые охраняют излишки армейских боеприпа�
сов. Однако, по словам В.Ющенко, «это не армей�
ская функция». «И поэтому я утверждаю: у нас фи�
нансирование армии составляет менее 1%», – за�
явил он. «Я не могу назвать патриотами тех людей,
которые так относятся к солдату. Если правитель�
ство не хочет кормить свою армию, оно будет обя�
зательно кормить чужую армию», – сказал прези�
дент. Interfax, 26.9.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко счита�
ет, что Совет национальной безопасности и обо�
роны Украины должен окончательно решить во�
прос о ликвидации излишков оружия и утилиза�
ции ракетного топлива в стране. «СНБО должно
поставить точку в политике ликвидации излишков
оружия и ракетного топлива в Украине», – сказал
президент, открывая заседание СНБО в пятницу в
Киеве. Он подчеркнул, что срыв планов ликвида�
ции излишних вооружений происходит из�за того,
что на эти работы практически не выделяются
средства.

По его словам, на финансирование Павлоград�
ского химического завода (ПХГ, Днепропетров�
ская область), который утилизирует боеприпасы, в
этом году выделено «0% финансирования».
В.Ющенко привел данные, что план этого года для
утилизации боеприпасов на Павлоградском хими�
ческом заводе составляет 37 тыс.т., фактически
ликвидировано на нем лишь 5,5 тыс.т. излишков
вооружений. «Мы не имеем последовательности,
воли, желания наводить порядок в этом деле. Лег�
че демагогией с утра до вечера заниматься», – за�
явил президент. Interfax, 26.9.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко счита�
ет недостаточными предусмотренные в проекте
госбюджета на 2009г. средства на финансирование
Вооруженных сил, По его мнению, при таком фи�
нансировании нельзя создать профессиональную
армию ни с 1 янв. 2009г., ни через три года. Такой
комментарий президента распространила его
пресс�служба среди журналистов, находящихся на
тактических учениях в Ровенской области.

В частности, подчеркивает В.Ющенко, только
на развитие вооружений, военной техники и ин�
фраструктуры армии необходимо выделить не ме�
нее 5 млрд. грн, однако в проекте госбюджета�2009
предусмотрено лишь немногим более 1 млрд.грн.

По словам В.Ющенко, более 80% всего военно�
го бюджета на будущий год – это необходимые за�
траты на содержание армии. В связи с эти он под�
черкнул, что предусмотренные в проекте госбюд�
жета�2009 средства не позволят избежать обваль�
ного снижения уровня технической исправности
вооружений и боевой техники, что негативно по�
влияет на боеспособность Вооруженных сил. «Та�
кую ситуацию глава государства характеризует как
пренебрежение к вопросам развития Вооружен�
ных сил Украины», – отмечает пресс�служба.

Президент отмечает, что в тек.г. финансирова�
ние Вооруженных сил было самым низким за все
годы независимости Украины. «Виктор Ющенко
подчеркивает, что из�за такой политики прави�
тельства создана реальная угроза выполнения го�
сударственной программы перехода армии на кон�
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трактную основу», – отмечает пресс�служба главы
государства.

Президент Украины отметил, что при таком
неудовлетворительном финансировании нельзя
создать профессиональную армию ни с 1 янв.
2009г., ни через три года. Кроме того, по мнению
В.Ющенко, для того, чтобы создать контрактную
армию уже с 2009г. необходимо не только срочно
набрать 30 тыс. солдат�контрактников, но и со�
здать соответствующие условия для их службы.
«Однако никакие финансовые документы, приня�
тые парламентом либо поданные правительством
на его рассмотрение, не имеют предложений по
этому поводу», – передает позицию президента
его пресс�служба. Interfax, 19.9.2008г.

– Правительство Украины намерено с 1 янв.
2009г. перевести украинскую армию на контракт�
ную основу, заявила премьер�министр страны
Юлия Тимошенко. «Я надеюсь, что с 1 янв. 2009г.
Украине удастся перевести армию страны на кон�
трактную основу. Мы хотим все�таки убедить пре�
зидента, и для этого у нас есть и бюджет, и обеспе�
чение, все, чтобы все�таки с 1 янв. срочную служ�
бу остановить и перейти на контрактную армию»,
– сказала она в ходе публичного обсуждения про�
екта госбюджета на 2009г. во вторник в Киеве. По
ее словам, в проекте госбюджета на следующий
год уже заложено 100% финансирование кон�
трактной армии.

Кроме того, соответствующий отдельный зако�
нопроект может быть принят в ближайшее время.

Ю.Тимошенко пояснила, что интерес к службе
в армии на контрактной основе будет поддержан
предоставлением льгот для военнослужащих по
завершению срока службы (3г.) при поступлении в
высшее учебное заведение. Помимо того Ю.Тимо�
шенко отметила, что планируется увеличение фи�
нансирования армии, в частности, денежного
обеспечения военнослужащих.

Премьер также выразила уверенность, что Во�
оруженные силы будут сформированы в полном
объеме, поскольку каждый призыв на Украине со�
ставляет всего лишь 20 тыс. новобранцев. «Прави�
тельственные меры позволят найти необходимое
количество молодых людей, которые будут хотеть
служить в армии на контрактной основе», – убеж�
дена Ю.Тимошенко.

На внеочередных парламентских выборах осе�
нью 2007г. одним из основных лозунгов Блока
Юлии Тимошенко был переход украинской армии
на контрактную основу с 1 янв. 2008г. Interfax,
16.9.2008г.

– Украина не вправе в одностороннем порядке
менять статус Черноморского флота и требовать
изменения порядка его пребывания в Крыму, за�
явил судья Международного трибунала по мор�
скому праву Анатолий Колодкин. «Существует це�
лая гамма международных и двусторонних согла�
шений между Украиной и Россией, и создана пра�
вовая база пребывания Черноморского флота в
Крыму, которая полностью соответствует всем
международным нормам и никакого смысла ее ме�
нять нет», – сказал судья на пресс�конференции в
пятницу в Москве.

Он отметил, что требования украинской сторо�
ны оповещать заранее о передвижении кораблей
Черноморского флота не соответствует междуна�
родным нормам. «В соответствии с конвенцией о
международном морском праве, участниками ко�

торой являются Россия и Украина, ни одна из сто�
рон не вправе требовать изменения сторонних со�
глашений, ссылаясь на национальное законода�
тельство», – сказал А.Колодкин. По его словам,
«украинская сторона обязана по всем междуна�
родным нормам уважать статус Черноморского
флота, не вмешиваться в его дела, в т.ч. по част�
ным вопросам, таким как оформление собствен�
ности на те или иные объекты, порядок прохожде�
ния службы и т.д.». Interfax, 12.9.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявля�
ет, что новые положения, которыми вводится раз�
решительный механизм пересечения украинской
границы для военнослужащих, кораблей и само�
летов Черноморского флота Российской Федера�
ции, а также согласования с компетентными орга�
нами передвижений в Украине, связанных с дея�
тельностью формирований ЧФ, вступят в силу 1
окт.

«Новое положение вступает в силу 1 окт. Мы же
должны знать, какие российские подразделения и
сколько их военнослужащих передвигаются по на�
шей стране. Каждое суверенное государство имеет
на это право. Нельзя же допустить, чтобы какой�
то танк свободно перемещался по украинским
районам, а мы об этом не были проинформирова�
ны», – сказал В.Ющенко в интервью изданию Die
Welt, текст которого обнародован на официаль�
ном сайте главы государства в пятницу.

Президент Украины В.Ющенко утвердил свои�
ми указами решения СНБО от 13 авг. 2008г. каса�
тельно разрешительного порядка пересечения
границы военнослужащими, кораблями и самоле�
тами ЧФ РФ, а также согласования с компетент�
ными органами передвижений в Украине, связан�
ных с деятельностью формирований ЧФ.

Согласно указу, корабли и самолеты ЧФ РФ
могут пересекать государственную границу Укра�
ины только после предоставления в штаб ВМС
Украины уведомления об этом, причем документ
должен быть подан не позднее, чем за 72 часа до
предполагаемого пересечения границы.

В уведомлении должно быть указано, сколько
людей находится на корабле (самолете), а также
должна быть предоставлена информация о нали�
чии на борту вооружений, боеприпасов, взрывча�
тых веществ, военного имущества. Interfax,
12.9.2008г.

– Грузинская сторона настаивает на том, что
оружие, которое использовалось ею в вооружен�
ном конфликте в Южной Осетии, приобреталось
на легальной основе у других стран. «Военная тех�
ника, которая находилась на территории Грузии,
исходя из того, что сама Грузия сама не произво�
дит вооружения, закупается у других стран, в т.ч. и
у Украины», – заявил во вторник на брифинге в
Киеве грузинский посол на Украине Мераб Ан�
тадзе, добавив, что оружие, «которое использова�
лось, оно абсолютно легально было приобретено».

Посол сказал, что Грузия сотрудничает в закуп�
ках оружия не только с Украиной, но и с другими
странами. В процентном соотношении, по дан�
ным посла, доля техники и вооружений в грузин�
ской армии, которая закупалась у Украины, не
превышает 15%.

Между тем члены делегации пропрезидентской
фракции «Наша Украина» в Верховной Раде, на�
ходящиеся с визитом в Тбилиси, во вторник на
встрече с министром обороны Грузии Давидом
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Кезерашвили поинтересовались законностью по�
ставок украинского оружия и военной техники
грузинскому оборонному ведомству.

«Все поставки с Украины в Грузию, касающие�
ся вооружения происходили с учетом как внутрен�
них, так и международных норм», – заявил на бри�
финге после встречи Д.Кезерашвили. По его сло�
вам, перечень поставляемого оружия и военной
техники не является закрытой информацией.
«Этот перечень можно найти в интернете», – от�
метил министр.

Как заявил председатель фракции «Наша Укра�
ина» Вячеслав Кириленко, украинские парламен�
тарии получили исчерпывающие ответы по данно�
му вопросу.

«Наша парламентская оппозиция считала не�
обходимым создать временную комиссию по изу�
чению вопроса военных поставок Грузии. После
полученных исчерпывающих ответов, мы убеди�
лись, что все поставки происходили на законных
основаниях», – сказал В.Кириленко. Interfax,
9.9.2008г.

– Гидрографическое судно «Пасфайндер»
ВМС США 15 сент. зайдет в Севастополь с визи�
том по приглашению украинской стороны, сооб�
щил военно�дипломатический источник.

Командование ВМС США использует гидро�
графические суда этого класса в качестве разведы�
вательных. «Заход гидрографического судна ВМС
США «Пасфайндер» свидетельствует о продолже�
нии тесных контактов между командованиями
ВМС США и ВМС Украины», – подчеркнул ис�
точник.

Накануне эсминец ВМС США «Макфол» вер�
нулся в Черное море, пройти проливы Босфор и
Дарданеллы. «Возвращение американского кораб�
ля в акваторию Черного моря говорит о том, что
командование ВМС США приняло решение о
присутствии боевых кораблей НАТО в акватории
Черного моря на постоянной основе», – сказал во�
енно�дипломатический источник.

Эсминец «Макфол» находился в Черном море в
составе группировки кораблей НАТО после завер�
шения операции Россией по принуждению Грузии
к миру. РИА «Новости», 4.9.2008г.

– Около половины граждан Украины (48,9%)
поддерживают вывод Черноморского флота РФ с
территории страны в 2017г. в соответствии с ранее
заключенными соглашениями между Киевом и
Москвой. Такие данные социологического иссле�
дования на тему «Безопасность Украины на фоне
конфликта в Грузии», проведенного с 21 по 26 авг.,
представил в понедельник на брифинге в Киеве
директор Института стратегических исследований
Юрий Рубан.

По данным исследования, 32,7% респондентов
не согласились с такой постановкой вопроса.

Абсолютное большинство респондентов
(73,1%) считают, что Украина не должна согла�
шаться на передачу Севастополя и Крыма в состав
России, тогда как 10,2% опрошенных считают, что
властям Украины следовало бы пойти на подоб�
ный шаг. 16,7% не смогли дать определенный от�
вет на этот вопрос.

Перед респондентами также был поставлен та�
кой вопрос: «Руководство России ставит условия
добрососедства отказ Украины от НАТО. Как вы
считаете, должна ли Украина на это согласиться?»

45,4% поддержали это мнение, в то время как
33,6% респондентов ответили отрицательно, 21%
не смогли определиться с ответом.

Опрос проводился по квотной выборке, кото�
рое представляет взрослое население Украины
старше 18 лет. Всего в опросе приняли участие
2011 респондентов во всех областях Украины,
Крыму и Киеве. Статистическая погрешность со�
ставляет 2,3%. Interfax, 1.9.2008г.

– В 2007г. компания «Укрспецэкспорт«, явля�
ющаяся монополистом в сфере экспорта вооруже�
ния, смогла увеличить объемы продаваемой про�
дукции на 20%. В компании ожидают, что в 2008 и
2009гг. позитивная динамика роста продаж сохра�
нится на таком же уровне. Об этом во время пресс�
конференции 29 авг. сообщил гендиректор гос�
компании по экспорту и импорту продукции и ус�
луг военного и специального назначения «Укрспе�
цэкспорт» Сергей Бондарчук.

В 2007 компании удалось расширить рынки
сбыта своей продукции за счет заключения кон�
трактов с Кенией, Чадом и Таиландом. «Основны�
ми направлениями работы компании являлись по�
ставки комплектующих для авиационной техни�
ки, средств связи, средств радиолокации», – отме�
тил экспортер. Он отметил, что единственным
новшеством украинских производителей за по�
следнее время стал БТР 3Е, который полностью
состоит из украинских комплектующих и успешно
продается на мировых рынках. «Мы находимся в
максимуме возможности производства и продажи
военной техники, поэтому достичь дальнейшего
роста объемов производства военной техники бу�
дет довольно сложно», – резюмировал Бондарчук.
ИА Regnum, 30.8.2008г.

– Базирование Черноморского флота России
на территории Украины сделали последнюю за�
ложницей войны в Грузии, считает украинский
президент Виктор Ющенко. «Украина стала за�
ложницей войны, которую ведет Россия. Это за�
ставило власти Украины и весь народ нашей стра�
ны, в т.ч. жителей Крыма, задуматься об опаснос�
тях того, что на нашей территории базируется рос�
сийский Черноморский флот», – говорится в ста�
тье В.Ющенко «Грузия и ставки для Украины»,
опубликованной в американской газете The Wash�
ington Post 25 авг.

«Имеющий место конфликт России с Грузией
затрагивает интересы моей страны. Военные дей�
ствия имели место недалеко от наших границ, и
российский Черноморский флот был напрямую
задействован в них. Остро встал вопрос о нацио�
нальной безопасности Украины. В связи с дейст�
виями российского флота мне пришлось издать
указ, регулирующий его функционирование на
территории Украины», – говорится в статье прези�
дента.

Согласно Большому Договору, подписанному
между Украиной и Россией Черноморский Флот
РФ (ЧФ РФ) базируется на территории Украины
до 2017г. Корабли ЧФ РФ выходили из мест бази�
рования в Севастополе в зону конфликта на Кав�
казе.

В.Ющенко также подчеркнул, что «трагические
события в Грузии также выявили нехватку эффек�
тивных превентивных механизмов в руках ООН,
Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе, а также других международных органов».
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Также украинский лидер выразил надежду, что
власти России прислушаются к мнению глобаль�
ного сообщества о том, что нынешние вопросы
можно решить путем переговоров. «Мы хотим по�
ложить конец грабежу и разрушению грузинской
инфраструктуры. Мы обязаны сделать все воз�
можное, чтобы не допустить провокаций и про�
должения резни», – говорится в статье В.Ющенко.

Также президент заявил, что Украина выступа�
ет за расширение международного представитель�
ства в миротворческих войсках в зоне конфликта и
«новый многосторонний формат контингента,
одобренный ООН или ОБСЕ, – это единственный
способ гарантировать безопасность в зоне кон�
фликта». «Я очень надеюсь, что этот план будет
четко исполнен конфликтующими сторонами.
Мы готовы участвовать в международных усилиях
по оказанию помощи и возвращению пострадав�
ших к нормальной жизни. Украина также готова
принять участие в миссии ООН или ОБСЕ, отпра�
вив своих миротворцев», – подчеркнул В.Ющен�
ко. Interfax, 26.8.2008г.

– Министр обороны Украины Юрий Ехануров
заявил о необходимости принять новую програм�
му развития Вооруженных Сил Украины. «Нужна
новая программа, которая бы наверстала то, что
мы потеряли за прошлые годы», – сказал он в эфи�
ре «5 канала».

По его словам, существующая в государстве
программа провалилась. Министр подчеркнул,
что украинской власти следует работать над тем,
чтобы в дек. этого года стран�члены НАТО дали
положительный ответ Украине по ПДЧ.

Ю.Ехануров считает, что оценка со стороны
НАТО будет положительной, поскольку украин�
ская сторона уже сделала очень много на пути к
ПДЧ.

«Во�вторых, я считаю, что украинцам надо хо�
рошо задуматься по поводу мощности нашей ар�
мии и того, какие средства вкладываются в ар�
мию», – сказал он. Большие финансовые пробле�
мы, «то, что делается, например, в планах на сле�
дующий год, – это издевательство над армией. И
это доказательство того, что некоторые наши кол�
леги по правительству просто не понимают, в ка�
кой стране и в какой части мира мы сегодня нахо�
димся», – сказал он.

Ю.Ехануров отметил, что армии необходимо 32
млрд. гривен на 2009г., а рассматривается цифра
10,8 млрд. гривен. Interfax, 25.8.2008г.

– Премьер�министр Украины Юлия Тимошен�
ко заявляет, что кабинет министров подчинится
президенту, желающему провести военный парад
в Киеве на День Независимости страны, однако
считает, что это желание несвоевременно.

На брифинге в среду в Киеве она подтвердила,
что написала президенту письмо, в котором пред�
ложила не проводить военный парад, а средства на
него направить в помощь западным регионам Ук�
раины, пострадавших от стихийного бедствия.

Ю.Тимошенко отметила, что считает необхо�
димым «сначала армию поставить на ноги, сделать
ее профессиональной, хорошо вооружить». «Пре�
зидент принял другое решение, и мы как прави�
тельство будем подчиняться», – заверила украин�
ский премьер. Interfax, 20.8.2008г.

– Минобороны готовит ко Дню независимости
Украины парад с привлечением 144 ед. наземной
военной техники, 22 самолетов и восьми вертоле�

тов. Как сообщили в пресс�службе украинского
военного ведомства, парад начнется в 10 часов ут�
ра (11:00 мск) 24 авг. на Площади Независимости.
Также запланирован артиллерийский салют из 10
залпов пушек во время поднятия государственно�
го флага Украины с огненной позиции, размещен�
ной на Трухановом острове.

«В общем, в составе механизированной колон�
ны в параде примет участие 144 ед. техники. В со�
ставе воздушной колонны на центральной частью
Киева в День Независимости готовятся пролететь
22 самолета и 8 вертолетов», – сообщили в пресс�
службе.

В частности, планируется, что по Крещатику
пройдут по одной механизированной роте БТР�80,
БМП�1 «Шквал» и БМП�2 общей численностью
30 машин. Также пройдет танковая рота на Т�64
БМ «Булат» (10 танков), парашютно�десантная
рота на БМД�2 (10 единиц), артиллерийские, са�
моходно�артиллерийские и противотанково�ар�
тиллерийские батареи, а также батареи реактив�
ных систем залпового огня «Град», «Ураган» и
«Смерч», батарея зенитно�ракетного комплекса
«Оса» и другие.

Планируется аэромобильная рота на 10 автомо�
билях Hammer и УАЗ�469.

Что касается воздушной колонны, то, как ска�
зали в пресс�службе, над центральной частью Ки�
ева, как планируется, пролетят четыре бомбарди�
ровщика Су�24М, шесть истребителей МиГ�29,
шесть истребителей Су�27, четыре штурмовика
Су�25, по одному самолету транспортной авиации
Ил�76 и Ан�26, по четыре вертолета Ми�8, Ми�24.

В минобороны подчеркнули, что запрет, ранее
озвученный чиновниками из Киевсовета, касается
авиашоу и фигур высшего пилотажа, а не обычно�
го пролета самолетов. В связи с этим самолеты
все�таки пролетят над центром Киева на безопас�
ной высоте.

Кроме техники по центральной улице пройдут
в торжественном марше курсанты и слушатели
шести военных учебных заведений минобороны и
примут участие 18 оркестровых коллективов Во�
оруженных сил Украины. Общая численность
личного состава, который примет участие в пара�
де, составляет более 3 тыс.чел.

В 22.00 (23:00 мск) в воскресенье, 24 авг., запла�
нированы праздничные фейерверки 20 залпами
салютных установок в столице, Севастополе,
Одессе, Керчи, а также в Виннице, Львове, Жито�
мире, Ровном и Днепропетровске. Это будет чет�
вертый парад ко Дню Независимости Украины с
привлечением военной техники и авиации. Пре�
дыдущие состоялись в 1998, 1999, 2001гг.

В 2001г. в честь 10�летия независимости Украи�
ны в параде участвовало свыше 330 ед. техники и
более 40 самолетов и вертолетов, более 6,5 тысяч
военнослужащих.

На минувшей неделе власти Киева заявили, что
пока нет окончательного решения разрешить про�
лет самолетов во время парада над столицей. Inter�
fax, 18.8.2008г.

– Украина установила отношения в сфере во�
енно�технического сотрудничества с более чем 70
странами, сообщил заместитель главы секретариа�
та президента Украины Андрей Гончарук.

«Нашим партером N1 в этом сотрудничестве
является Российская Федерация, на которую при�
ходится 30�40% украинского военного экспорта»,
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– сказал А.Гончарук, сообщает пресс�служба пре�
зидента Украины.

При этом замглавы секретариата президента
отметил, что такая тенденция сохраняется на про�
тяжении всей истории военно�технического со�
трудничества двух стран.

За I пол. 2008 доля России составила 20,9% в
военном экспорте Украины, сообщил он. «Среди
других стран СНГ, с которыми Украина сотрудни�
чает в этой сфере, второе место занимает Азербай�
джан, на который приходится 6,7% всего объема
экспорта, дальше Грузия – 6% и Казахстан – 5,4%.
В общем рейтинге Грузия занимает 6�7 место», –
говорится в сообщении пресс� службы.

Как подчеркнул А.Гончарук, «в первую оче�
редь, при осуществлении такого сотрудничества
учитываются международные документы, которые
в некоторых случаях могут ограничивать поставки
вооружений в те или иные зоны или страны».

Замглавы секретариата пояснил, что междуна�
родное военно�техническое сотрудничество осу�
ществляется через двусторонние комиссии. Inter�
fax, 15.8.2008г.

– Глава комитета Верховной Рады по вопросам
национальной безопасности и обороны, экс�ми�
нистр обороны Украины Анатолий Гриценко на�
зывает безосновательными обвинения в адрес Ки�
ева о незаконных поставках оружия в Грузию.

«Украина осуществляла поставки вооружения
и военной техники в Грузию особенно активно в
период после 2003г. Украина действовала в четком
соответствии со своим законодательством и меж�
дународными нормами», – сказал А.Гриценко в
четверг в Киеве.

При этом он подчеркнул, что никаких ограни�
чений со стороны международных организаций в
отношении поставок вооружения в Грузию не су�
ществовало ни тогда, ни сейчас.

А.Гриценко также утверждает, что Украина не
поставляла в Грузию какие�либо реактивные сис�
темы залпового огня и переносные зенитно�ракет�
ные комплексы. «Наша страна не поставляла в
Грузию зенитно�ракетные комплексы дальнего
действия типа «Тор» и С�200», – подчеркнул он.

А.Гриценко также заверил, что Украина ни ра�
зу не направляла в Грузию обслуживающий персо�
нал для комплексов противоракетной обороны.

По его словам, Украина уведомляет междуна�
родные организации о поставка оружия, которые
она проводит. Так, в Грузию были поставлены зе�
нитно�ракетные комплексы типа «Оса», «Бук»,
«ограниченное количество» вертолетов Ми�8 и
Ми�24, учебно�тренировочные самолеты Л�39,
танки, боевые машины пехоты, стрелковое ору�
жие. Interfax, 14.8.2008г.

– Россия заинтересована в приобретении у Ки�
ева недостроенного ракетного крейсера «Украи�
на», сообщил украинский министр обороны
Юрий Ехануров. «По крейсеру («Украина») сейчас
мы работаем с Российской Федерацией. Минобо�
роны РФ сейчас очень серьезно рассматривает
этот вопрос», – сказал он журналистам в воскресе�
нье.

По словам министра, несколько дней назад со�
стоялся визит делегации минобороны Украины в
Москву для проведения переговоров. «Мы ожида�
ем их решения, но есть большой интерес (россий�
ской стороны)», – заключил Ю.Ехануров.

Строительство ракетного крейсера, носящего
имя «Украина» (ранее «Адмирал Лобов»), нача�
лось на госпредприятии

«Судостроительный завод имени 61 коммуна�
ра» (Николаев) в 1984г. по заказу Военно�морско�
го флота СССР. Когда корабль начинал строиться,
его ориентировочная стоимость составляла 600
млн.долл. С мая 1992г. крейсер сооружался по за�
казу минобороны Украины.

В апр. 2005г. в ходе переговоров министров
обороны Украины и РФ в Москве принято реше�
ние не проводить достройку крейсера (ракетное
вооружение для крейсера производит РФ) ввиду
отсутствия потребности в этом корабле. Interfax,
7.7.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко высту�
пает за увеличение финансирования Вооружен�
ных сил в изменениях в госбюджет 2008г.

Об этом он заявил во время встречи с военно�
служащими 28 отдельной гвардейской механизи�
рованной бригады 6 армейского корпуса Сухопут�
ных войск ВСУ в пятницу в поселке Черномор�
ское Одесской обл. «Бюджет 2008г. и изменения,
которые в него будут внесены, – тест для полити�
ков, как они относятся к украинскому воину», –
сказал В.Ющенко.

В частности, президент напомнил о планах пе�
рехода армии в 2010г. на контрактную профессио�
нальную основу. Глава государства также сделал
акцент на том, что армия должна почувствовать
заботу государства, заботу всех политических сил
и партий.

Также он подчеркнул, что главными приорите�
тами в развитии ВСУ является модернизация су�
ществующей и разработка новых техники и воору�
жения, развитие патриотизма, решение социаль�
ных проблем военнослужащих.

Затем В.Ющенко вручил солдатам 28 механи�
зированной бригады и их родителям наручные ча�
сы от президента и почетные грамоты. Кроме того,
два офицера 28 механизированной бригады полу�
чили из рук президента ордеры на квартиры.

В присутствии президента министр обороны
Украины Юрий Ехануров и председатель Черно�
морского поселкового совета Владимир Удалов
подписали акт о том, что минобороны передает
поселковому совету 22 га земли для строительства
жилья для военнослужащих. Interfax, 4.7.2008г.

– Сбор подразделений инженерных войск Во�
оруженных сил России, Украины, Белоруссии и
Казахстана пройдет с 18 по 25 июля в Каменец�
Подольском (Украина), сообщили в службе ин�
формации Северо�Кавказского военного округа
(СКВО).

«Инженерные войска вооруженных сил Рос�
сийской Федерации на данном мероприятии будут
представлять военные инженеры Северо�Кавказ�
ского военного округа», – сообщил начальник
службы информации СКВО Андрей Бобрун.

Он отметил, что в ходе сбора состоится сорев�
нование среди подразделений инженерных войск
стран�участниц по выполнению нормативов спе�
циальной подготовки в составе отделений и расче�
тов, а также спортивные соревнования по мини�
футболу, волейболу, гиревому спорту и перетяги�
ванию каната.

«В рамках сбора состоится конкурс по полевой
выучке среди командиров батальонов инженер�

175 ÓÊÐÀÈÍÀÝêñïîðò âîîðóæåíèé çà ðóáåæîì



ных войск», – сообщил А.Бобрун. Interfax,
4.7.2008г.

– В Вооруженных силах Украины больше не
будет массовых сокращений, заявил министр обо�
роны Юрий Ехануров, выступая в четверг во время
выпуска слушателей Национальной академии
обороны. В своей речи Ю.Ехануров подчеркнул,
что в вооруженных силах закончилось механичес�
кое сокращение. «Больше массовых сокращений
не будет», – заверил он.

По его словам, в минобороны займутся вопро�
сом усовершенствования структуры, а также из�
бавление армии от несвойственных ей функций.

Ю.Ехануров отметил, что армию необходимо
сократить до 148 тыс. военнослужащих. На дан�
ный момент в Вооруженных силах служат 151 тыс.
Он отметил, что в армии 52% сержантского и ря�
дового состава являются профессиональными во�
еннослужащими, они работают по контракту.

Ю.Ехануров сообщил, что минобороны набра�
ло необходимую численность военнослужащих
весной. «Особых проблем нет. Единственное, что
для профессиональной армии необходимо – сред�
ства», – заметил он, добавив, что некоторые лица
искусственно создают проблемы.

Он выразил надежду, что к концу этого года
минобороны выйдет на минимальную зарплату
военнослужащего в 1200 гривен (240 долл. США).

Ю.Ехануров в очередной раз подчеркнул, что
для вооруженных сил лучшими являются стандар�
ты НАТО. «Если не у НАТО, то в вопросе создания
современного войска, скажите, у кого учиться?», –
отметил Ю.Ехануров. Interfax, 26.6.2008г.

– Украина прекратит действие соглашение о
пребывании Черноморского флота на территории
Украины 28 мая 2017г., заявил во вторник журна�
листам в Лиссабоне министр иностранных дел Ук�
раины Владимир Огрызко. «Вопрос завершения
вывода Черноморского флота не подлежит сомне�
нию. Мы прекратим действие Черноморского со�
глашения 28 мая 2017г.», – сказал В.Огрызко.

По словам министра, вывести за один год Чер�
номорский флот с территории Украины нереаль�
но, и поэтому украинская сторона заранее преду�
преждает российскую сторону о необходимости
вывода флота.

В.Огрызко подчеркнул, что в МИД Украины с
удивлением восприняли высказывания замглавы
МИД РФ Григория Карасина о возможности пре�
бывания Черноморского флота в Крыму после
2017г. «Нас удивляет, что адекватное и абсолютно
прогнозируемое решение относительно Черно�
морского флота РФ в соответствии с условиями
договоров, которые были подписаны, в заявлении
названы «сюрпризом», – сказал глава украинского
внешнеполитического ведомства. Глава МИД Ук�
раины подчеркнул, что обвинять украинское ру�
ководство в том, что оно действует неадекватно,
некорректно. Interfax, 24.6.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко обра�
тился в воскресенье к соотечественникам в связи с
Днем скорби.

«Нашему народу пришлось столкнуться с особо
жестоким и циничным врагом. Ненависть и пре�
небрежение к другим нациям легли в основу идео�
логии преступного фашистского режима. Отсюда
кровавый террор против гражданского населения,
массовые расстрелы, карательные акции и нечело�
веческое обращение с военнопленными, отсюда

геноцид евреев и цыган и страшные лагеря смер�
ти», – говорится в обращении, текст которого раз�
мещен на официальном сайте главы государства.

В.Ющенко подчеркнул, что в этой войне «поте�
ряли жизнь почти 10 млн. наших соотечественни�
ков, смерть не обошла ни одну украинскую се�
мью».

«Помним, что украинцы сделали огромный
вклад в разгром нацистской империи. В рядах
Красной армии против фашизма воевали 7 млн.
наших земляков, каждый второй из них погиб за
свободу Отчизны, за свободу многочисленных на�
ций Европы», – говорится в обращении.

«Мы, дети и внуки воинов�победителей, по
праву гордимся их величественным ратным по�
двигом. Мы с гордостью и признательностью осо�
знаем, что без их героизма и жертвенности не бы�
ло бы независимого Украинского государства, что
сегодняшняя мирная, демократическая и процве�
тающая Европа в значительной степени стала воз�
можной благодаря мужеству и несокрушимости
свободолюбивого украинского народа», – под�
черкнул президент.

«Дорогие соотечественники, в скорбный день
начала войны преклоним головы перед памятью
миллионов ее жертв. Вечная и светлая память
всем, кто пал на фронтах, кто погиб от пыток, кто
безвременно скончался от ран, болезней и голода.
Слава всем, кто, пройдя сквозь адское пламя Вто�
рой мировой, завоевал свободу для своей Родины,
спас мир от фашизма», – говорится в обращении.

Указом украинского президента от 17 нояб.
2000г. 22 июня отмечается как День скорби и чест�
вования памяти жертв войны на Украине. Interfax,
23.6.2008г.

– Генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер опровер�
гает мнение о том, что после вступления в альянс
украинская оборонная промышленность потеряет
свою конкурентоспособность. Такое заявление
генсек сделал журналистам во вторник.

По словам Я.Схеффера, существует миф, что
Украина потеряет свою конкурентоспособность в
оборонной сфере после вступления в НАТО. «На�
оборот, оборонная промышленность получит
большую прибыль», – считает генсек.

По его словам, на Украине очень развита авиа�
ционная промышленность, а НАТО заинтересова�
но в авиационных перевозках. «Украина уже до�
статочно эффективно решает одну из проблем, с
которой столкнулось НАТО – это авиационно�
транспортная промышленность», – подчеркнул
он.

Кроме того, отметил он, Украина является
единственным партнером НАТО, который прини�
мает участие во всех операциях и миссиях альян�
са.»Это означает, что Украина уже сделала боль�
шой вклад в сотрудничество с НАТО», – сказал
генсек, который положительно отозвался и об уча�
стии в операции НАТО «Активные усилия» укра�
инского фрегата «Гетман Сагайдачный».

Я.Схеффер уклонился от ответа на вопрос, за�
интересовано ли НАТО в использовании РЛС в
Мукачево и Севастополе, сказав: «Учитывая ин�
тенсивное партнерство между НАТО и Украиной,
я приветствовал бы любое конструктивное сотруд�
ничество». Interfax, 17.6.2008г.

– МПП им. Чернышева переносит производст�
во двигателей РД�33 для боевых самолетов МиГ�
29 на Украину и во Францию. Как сообщили в
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пресс�службе предприятия, главной причиной
приостановки производства двигателей на заводе
является начало плановой глобальной модерниза�
ции производства на МПП.

Модернизацию решено провести «в связи с ус�
тареванием оборудования и логистики завода. До
сих на заводе не осуществлена полная автоматиза�
ция процессов, что существенно упростило бы
многие процедуры. Однако осуществить реконст�
рукцию устаревшего завода без приостановки
производства оказалось невозможно. Поэтому на
год завод прекратит производить двигатели РД�33
для МиГ�29», – отмечается в сообщении пресс�
службы. Росбалт, 30.5.2008г.

– В государственном предприятии «Укрспеп�
цэкспорт» отрицают продажу Украиной танков Т�
72 Грузии. «У нас нет контракта с Грузией на Т�
72», – сказал директор государственного предпри�
ятия «Укрспепцэкспорт» Сергей Бондарчук.

«Продукция на танково�ремонтном предприя�
тии законтрактована в другую страну», – подчерк�
нул С.Бондарчук, не уточнив, в какую именно.

Представитель Львовского бронетанкового ре�
монтного завода заявил, что предприятие не зани�
мается предпродажной подготовкой 20 танков Т�
72 для Грузии.

«Это неправда, у нас нет ничего по Грузии» –
сказал главный инженер завода Александр Миро�
шников в понедельник.

Ранее источники «Интерфакса» сообщили, что
минобороны Грузии согласовало с украинской
госкомпанией «Укрспецэкспорт» вопрос о постав�
ке Тбилиси 20 танков Т�72. «Техника уже прошла
предпродажную подготовку на Львовском танко�
вом заводе, и отправка боевых машин будет осу�
ществлена после поступления платежа», – сказал
один из источников. По его сведениям, танки бу�
дут поставляться грузинской стороне «по цене 250
тыс.долл. за единицу». Interfax, 19.5.2008г.

– Российская система предупреждения о ра�
кетном нападении сможет эффективно работать и
не получая информацию с радиолокационных
станций, расположенных в Мукачево и Севасто�
поле (Украина), заявил заместитель командующе�
го Космическими войсками генерал� лейтенант
Александр Лопатин. «Наши планы отказаться от
использования этих станций не изменились», –
сказал генерал.

По его словам, строящаяся в Армавире (Крас�
нодарский край) радиолокационная станция сис�
темы предупреждения о ракетном нападении спо�
собна полностью прикрыть юго�западное ракето�
опасное направление, на которое ориентированы
бывшие советские станции в Мукачево и Севасто�
поле.

12 фев. 2008г. президент России подписал за�
кон «О денонсации соглашения между правитель�
ством РФ и правительством Украины о средствах
систем предупреждения о ракетном нападении и
контроля космического пространства».

РЛС «Днепр» системы предупреждения о ра�
кетном нападении в Севастополе и Мукачево яв�
ляются собственностью Украины. В соответствии
с российско�украинским соглашением, информа�
ция с этих РЛС, ведущих наблюдение за космиче�
ским пространством над Центральной и Южной
Европой, а также Средиземноморьем, поступает
на центральный командный пункт СПРН (Сол�
нечногорск) Космических войск РФ.

В фев. 2006г. минобороны Украины поставило
вопрос об увеличении Россией платы за содержа�
ние РЛС, тогда же РЛС были переданы в управле�
ние Национальному космическому агентству Ук�
раины (НКАУ). В 2006г. объем компенсаций РФ
затрат украинской стороны был увеличен почти
вдвое, и, по данным НКАУ, составил 1,5 млн.долл.
Аналогичный объем компенсации выплачивался в
2007г. и был предварительно согласован на 2008г.

Украинские станции, как предполагается, за�
менят РЛС «Волга» в Барановичах (Белоруссия), а
также новая РЛС типа «Воронеж�ДМ», которая
должна быть построена в Армавире (РФ). Interfax,
4.5.2008г.

– Украина не обсуждает возможность продле�
ния срока пребывания Черноморского флота Рос�
сийской Федерации на своей территории после
2017г. и намерена добиваться скорейшего начала
переговоров о подготовке к выводу флота, заявил
министр иностранных дел Украины Владимир Ог�
рызко «Мы исходим из простой истины: договор в
2017г. прекращает свое действие», – сказал В.Ог�
рызко в интервью еженедельнику «Зеркало неде�
ли».

Министр сообщил, что в ходе его визита в
Москву 15 апр. российской стороне был передан
проект меморандума о подготовке к выводу флота
с украинской территории. «Думаю, что первое об�
суждение проекта меморандума все�таки состоит�
ся уже в июне на заседании подкомиссии по во�
просам функционирования и временного пребы�
вания ЧФ на Украине. И мы еще раз обратим вни�
мание на необходимость очень четких и конкрет�
ных шагов», – подчеркнул он.

«Надеюсь, что наш сигнал будет услышан. Если
нет, начнем думать, как сделать так, чтобы его ус�
лышали», – добавил В.Огрызко.

Глава внешнеполитического ведомства пояс�
нил, что обсуждение подготовки к выводу флота
необходимо начинать уже сейчас, чтобы избежать
ряда проблем. «Нам нужно заранее продумать
многие детали именно для того, чтобы избежать
проблем: гуманитарных, поскольку речь идет о
живых людях, об их семьях; технических, посколь�
ку это большое военное соединение; экологичес�
ких, поскольку в Севастополе сконцентрировано
большое количество оружия и нельзя допустить
еще одной Новобогдановки», – пояснил министр.
Interfax, 28.4.2008г.

– Минобороны Украины сделает все, чтобы
Украину уже в этом году присоединили к ПДЧ, за�
явил министр обороны Юрий Ехануров. «Военные
сделают все, с нами проблем не будет. Вопрос за
политиками», – сказал Ю. Ехануров, отвечая на
вопрос (о том, какие его прогнозы по поводу при�
соединения Украины к ПДЧ уже в этом году.

Министр добавил, что сейчас нужно сделать
практическую работу, касающуюся вооружений и
реформирования армии. «Мы имеем результаты,
что сегодня реформирование Вооруженных сил –
это реформирование под современные методы
проведения всех операций», – сказал он, добавив,
что это «чрезвычайно тяжелая работа».

Ю. Ехануров отметил, что следует уделить осо�
бое внимание оснащению армии современной
техникой, а также современными вооружениями.
«И в этом плане серьезные средства нужны. К со�
жалению, в I кв. финансирование контрактной ар�
мии – ровно 29,5% от необходимости, которая оп�
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ределена в разработанном генштабом перспектив�
ном плане перехода на контрактную армию», –
сказал министр обороны. По его словам, сейчас
проводится активное обсуждение в правительстве
для изменения ситуации с финансированием ар�
мии.

Говоря о результатах Бухарестского саммита,
Ю. Ехануров отметил, что особую благодарность
следует выразить украинским коммунистам. «Я ни
разу не благодарил украинских коммунистов. Се�
годня хочу поблагодарить. Благодаря им мы в Бу�
харесте получили хорошее решение по поводу то�
го, что политическое наивысшее руководство это�
го блока определилось с тем, что Украина будет в
НАТО», – сказал министр обороны.

Он сообщил, что по имеющийся информации,
когда принимался заключительный документ Бу�
харестского саммита, то серьезное впечатление на
его участников произвели слова госсекретаря
США Кондолизы Райс по поводу того, что в цент�
ре Киева она видела красные знамена с серпом и
молотом.

Ю. Ехануров сообщил, что она спросила у
представителей стран�членов НАТО: хотят ли
они, чтобы Киев вернулся назад в прошлое? Ми�
нистр обороны добавил, что о посещении К. Райс
демонстрации на Майдане Независимости сего�
дня ходят легенды. www.economy.gov.ru,
15.4.2008г.

– Украина ставит своей целью обеспечить в
ближайшие годы создание целостного конкурен�
тоспособного оборонно�промышленного ком�
плекса. Данная задача определена в качестве ос�
новной цели принятой на последнем заседании
правительства и утвержденной распоряжением
Кабинет министров от 2 апр. стратегии развития
ОПК Украины до 2013г. Согласно документу, в
числе ожидаемых результатов реализации страте�
гии – возобновление технологической замкнутос�
ти многих уникальных технических производств и
переориентация украинской экономики на 5 тех�
нологический уклад. www.economy.gov.ru,
15.4.2008г.

– Объем экспорта вооружений и услуг госком�
пании «Укрспецэкспорт» по итогам 2007г. в срав�
нении с 2006гг. составил 20%. Об этом сообщили в
госкомпании со ссылкой на гендиректора «Укр�
спецэкспорта» Сергея Бондарчука. Абсолютные
показатели госкомпания официально не оглаша�
ет.

По данным компании, структура экспорта не
претерпела существенных изменений в сравнении
с прошлогодними данными. Плановый рост про�
даж госкомпании в 2008г. оценивается в более
10%.

Согласно ранее озвученным С. Бондарчуком
данным, в 2006г. рост экспорта вооружений и ус�
луг «Укрспецэкспорта» составил 16%, абсолютные
показатели компания официально не оглашала. В
структуре экспорта в 2006г., по данным компании,
поставки в страны СНГ составили 44%, в страны
Азии – 29%, в страны Африки – 19%, в страны Ев�
ропы – 5% и в страны Америки – 3%. При этом
объемы экспорта в РФ возросли втрое.

По неофициальным оценкам, в 2007г. объем
экспорта вооружений и услуг Украины составил
1,3 млрд.долл. www.economy.gov.ru, 15.4.2008г.

– Верховная Рада одобрила решение президен�
та Украины о допуске подразделений вооружен�

ных сил других государств на территорию страны в
2008г. для участия в многонациональных военных
учениях.

Согласно документу, на территорию Украины
будут допущены: до 4 боевых самолетов России на
срок от 5 суток в апр. 2008г., до 300 военнослужа�
щих Бельгии на срок до 20 суток в мае�авг., до 30
военных Молдавии на 7 суток в те же месяцы, до
50 белорусских военнослужащих на 7 суток в мае�
авг. в рамках совместных учений.

Кроме того, на Украину прибудут до 1 тыс. во�
еннослужащих США и других стран, до 15 кораб�
лей, 2 подводных лодки, до 4 транспортных само�
летов и самолетов базовой патрульной авиации, до
4 вертолетов на 25 суток в июле в рамках украин�
ско�американского учения «Си�Бриз�2008».

Согласно закону, предполагается допустить на
украинскую территорию в рамках учения «Ком�
байнд Эффорт – 2008» до 100 военнослужащих
США, до 4 транспортных самолетов, до 2 транс�
портных вертолетов, до 10 ед. колесной техники на
срок до 14 суток в июле�сент.

Кроме того, в рамках украинско�американско�
го учения «Репид Трайдент – 2008» на Украину бу�
дет допущено до 750 военнослужащих на срок до
15 суток в авг.�сент.

В рамках украинско�словацкого учения «Сла�
вяне за мир – 2008» в Украину прибудут до 30 во�
еннослужащих Словакии на 7 суток в авг.� сент.

Румынских военнослужащих допустят в соста�
ве до 30 чел. на 7 суток в авг.�окт. 2008г.

В рамках многонационального учения SOFEX
– 2008 в проекте предусмотрен допуск до 300 воен�
нослужащих стран�участников программы «Парт�
нерство ради мира», а также до 2 транспортных са�
молетов и до 4 вертолетов на 15 суток в сент.

Также в рамках многонационального учения
«Кленовая Арка – 2008» предполагается участие в
военных учениях до 350 военных Польши, Кана�
ды, Литвы, и до 15 ед. легкой колесной техники, до
транспортных самолетов, до 2 вертолетов на срок
до 15 суток в сент.�нояб. 2008г.

При этом финансовые растраты, связанные с
подготовкой и проведением многонациональных
учений на территории Украины, предусматривает�
ся осуществить за счет сметы минобороны на
2008г., а выделения дополнительных средств из
госбюджета не требуется.

Законом кабинет министров поручено обеспе�
чить своевременный допуск и выведение с терри�
тории Украины подразделений вооруженных сил
иностранных государств, безопасность граждан
других государств во время проведения указанных
учений. Interfax, 7.4.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко подпи�
сал указ «О целевом плане Украина�НАТО на
2008г. в рамках плана действий Украина�НАТО».
Текст документа опубликован сегодня на офици�
альном интернет�сайте главы государства.

Указ подписан «с целью дальнейшей реализа�
ции положений Хартии об особом партнерстве
между Украиной и североатлантическим альян�
сом, выполнения одобренного во время заседания
комиссии Украина�НАТО 22 нояб. 2002г. плана
действий Украина�НАТО, а также обязательств
Украины как государства�участника программы
«Партнерство ради мира» и приоритетных заданий
в рамках интенсифицированного диалога между
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Украиной и НАТО по вопросам членства и соот�
ветствующих реформ».

Президент поручил кабинет министров обеспе�
чить выполнение мероприятий целевого плана
Украина�НАТО на 2008г. Прайм�ТАСС, 1.4.2008г.

– На сегодняшний день на базах, арсеналах и
складах Вооруженных сил Украины хранится 760
тыс.т. ненужных боеприпасов, при этом загружен�
ность арсеналов, баз и складов ВС составляет
150% от нормальной емкости. Об этом говорится в
сообщении пресс�службы минобороны со ссыл�
кой на слова министра обороны Юрия Еханурова
во время выступления на заседании правительст�
ва, передает корреспондент ИА Regnum в Киеве
сегодня, 26 марта.

«Кроме того, на хранении находятся 16,3 тыс.т.
компонентов жидкого ракетного топлива «Ме�
ланж» и минобороны ежегодно тратит 9 млн. гри�
вен только на безопасное хранение этого топли�
ва», – отметил он. Также министр отметил, что, в
соответствии с меморандумом, подписанным
между Кабмином и Организацией по безопаснос�
ти и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в 2008г. на
Украине планируется утилизировать 3 тыс.т. жид�
кого ракетного топлива. ИА Regnum, 26.3.2008г.

– 16 воинских частей Вооруженных сил Украи�
ны отключены от предоставления коммунальных
услуг и поставки энергоносителей из�за отсутст�
вия в госбюджете средств, которые компенсирова�
ли бы оборонному ведомству рост тарифов на по�
ставку газа, тепла и электроэнергии. Об этом шла
речь на рабочей встрече президента Украины Вик�
тора Ющенко с министром обороны страны Юри�
ем Ехануровым.

Во время встречи, в частности, также говори�
лось о состоянии выполнения указа президента от
4 марта 2008г. «О неотложных мерах по обеспече�
нию развития Вооруженных сил Украины», преж�
де всего о внесении Кабинет министров измене�
ний в Госбюджет на 2008г. в части увеличения рас�
ходов для минобороны в объеме 7,5 млрд. гривен.
«К сожалению, эти изменения в Госбюджет пра�
вительством еще не представлены», – отметил ми�
нистр обороны. «В целом, с учетом инфляцион�
ных процессов, ситуация с финансированием ар�
мии, по сравнению с пред.г., значительно хуже», –
подчеркнул он.

Ранее Виктор Ющенко не раз выражал обеспо�
коенность падением боеспособности украинской
армии. «Меня не устраивает уровень боеспособно�
сти украинской армии. Повышение боеспособно�
сти украинского войска должно стать задачей но�
мер один для министра обороны и генштаба», –
заявил он во время рабочего совещания в минобо�
роны в середине янв. «Без преобразования струк�
туры не будет прогресса, но если мы переходим на
политику изменений, то эти изменения нужно фи�
нансировать. Финансирование армии ежегодно
увеличивается на 30�35%. Я ставлю требование в
этом контексте использовать финансирование бо�
лее рационально. Каждая копейка, которая на�
правляется в армию, должна быть рационально
использована», – подчеркнул глава государства.
ИА Regnum, 20.3.2008г.

– О продаже подводной лодки «Запорожье» –
единственной подлодки, которая есть в составе
украинского флота, не может быть и речи. Об этом
заявил министр обороны Украины Юрий Ехану�
ров после рабочего совещания с руководством Во�

енно�морских сил Украины, передает ИА Regnum
в Киеве сегодня, 17 марта, со ссылкой на инфор�
мацию пресс�службы минобороны.

«Сейчас на лодке выполняется комплекс необ�
ходимых ремонтных работ, которые рассчитаны
на год. Я приложу максимум усилий, чтобы ре�
шить вопрос проведения ремонтных работ на лод�
ке, ведь финансирование этих работ в этом году
было в бюджете не предусмотрено. Уже через год
подводная лодка «Запорожье» будет введена в дей�
ствие и пойдет на государственные испытания в
море», – заявил, в частности, глава минобороны
Украины. ИА Regnum, 18.3.2008г.

– Апелляционный суд Киев приговорил трех
исполнителей убийства журналиста Георгия Гон�
гадзе – Николая Протасова, Валерия Костенко и
Александра Поповича – к 13, 12 и 12 годам лише�
ния свободы соответственно.

Таким образом, коллегия судей апелляционно�
го суда признала виновными Н.Протасова, В.Кос�
тенко и А.Поповича в незаконном задержании и
умышленном убийстве Г.Гонгадзе. А.Попович,
который во время судебного следствия находился
на подписке о невыезде, взят под стражу в зале су�
да. Ему срок исчисляется с 15 марта 2008г.

Н.Протасову назначено максимальное наказа�
ние по совокупности совершенных им преступле�
ний – 13 лет лишения свободы, и этот срок счита�
ется с 28 фев. 2005г., т.е. со времени взятия его под
стражу. Срок отбывания наказания В.Костенко –
12 лет – также исчисляется с 2005г.

У подсудимых и их адвокатов есть месяц для
обжалования приговора суда в кассационном по�
рядке.

Кроме того, бывшие сотрудники милиции ли�
шены судом специальных званий: Н.Протасов –
звания полковника милиции, А.Попович – звания
майора милиции, В.Костенко – звания полковни�
ка милиции.

Отдельным определением суд предложил ми�
нистру внутренних дел Украины Юрию Луценко
лишить осужденных наград МВД.

Обосновывая свой приговор, суд учитывал сте�
пень тяжести совершенного преступления, вместе
с тем у подсудимых были смягчающие обстоятель�
ства. В частности, у Н.Протасова – состояние здо�
ровья и его семейной положение, у А.Поповича и
В.Костенко – сообщение ими об участии в пре�
ступлении и признание своих действий.

Таким образом, коллегия судей апелляционно�
го суда Киев пришла к выводу, что виновность
подсудимых доказана. Суд учитывал, что прове�
денные экспертизы подтвердили показания сви�
детелей и подсудимых.

В приговоре суда подчеркивается, что В.Кос�
тенко, Н.Протасов и А.Попович действовали по
умышленному сговору, выполняя распоряжения
своего начальника – экс�начальника департамен�
та наружного наблюдения Алексея Пукача, кото�
рый сейчас находится в розыске и его дело выделе�
но в отдельное производство.

Также суд посчитал, что они действовали, мо�
тивируясь личной заинтересованностью – повы�
шением по службе. Оглашение приговора, кото�
рый зачитывала председательствующая на суде су�
дья Ирина Григорьева, длилось около пяти часов.
Во время чтения приговора И.Григорьева сообщи�
ла показания подсудимых, потерпевших и свиде�
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телей, а также материалы судебного следствия, на
основе которых базировался приговор.

Приговор оглашался в открытом режиме с уча�
стием прессы и общественности. В частности, в
приговоре отмечается, что осужденные, а также
А.Пукач по предварительному сговору 16 сент.
2000г. похитили Г.Гонгадзе на милицейской ма�
шине Hyunday, за рулем которой был А.Попович,
и отвезли его в лес в районе села Сухолесье Киев�
ской области. Там, выполняя распоряжение А.Пу�
кача, А.Попович выкопал яму, Н.Протасов и
В.Костенко удерживали Г.Гонгадзе в машине. По�
том его вывели из автомобиля, сняли одежду и
обувь, связали и положили возле ямы лицом вниз.
А.Пукач душил Гонгадзе сначала руками, а потом
ремнем, принадлежащим журналисту. В это время
А.Попович несколько раз ударил Г.Гонгадзе в жи�
вот. В результате действий осужденных Г.Гонгадзе
умер от удушения. В приговоре также подчеркива�
ется, что затем Н.Протасов и В.Костенко бросили
тело журналиста в яму, облили труп горючим и со�
жгли. Потом они закопали яму и на служебном ав�
томобиле вернулись в Киев.

Все подсудимые признавали себя виновными
частично, отмечая, что не знали о намерении
А.Пукача убить Г.Гонгадзе. Также в своих показа�
ниях они говорили, что были уверены в том, что
Г.Гонгадзе доставят в органы внутренних дел.
Н.Протасов утверждал, что знал, что убитый ими
человек – именно Г.Гонгадзе, а А.Попович и
В.Костенко узнали, что убили именно Г.Гонгадзе
только после того, как увидели по телевидению
сообщение об исчезновении журналиста.

Суд признал, что показания Н.Протасова,
В.Костенко и А.Поповича соответствуют действи�
тельности, кроме довода Н.Протасова, что на мо�
мент совершения преступления он находился в от�
пуске, и доводов А.Поповича, что он был только
водителем и не участвовал совершении преступле�
ния. Доводы осужденных, что они не понимали,
что им придется убить Г.Гонгадзе, коллегия судей
апелляционного суда не приняла. Также в своем
приговоре суд не учитывал доводы подсудимых,
что в их действиях отсутствовал умысел.

В приговоре подчеркивается, что убийцы не
обращали внимания на просьбы журналиста оста�
вить его живым и даже не закрывали лиц во время
совершения преступления. Таким образом, суд
счел, что убийство было совершено умышленно и
по предварительному сговору. Кроме того, суд по�
считал, что своими действиями они подорвали ав�
торитет правоохранительных органов и исполни�
тельной власти в целом.

Коллегия судей Апелляционного суда Киева
под председательством И.Григорьевой слушала
дело по обвинению исполнителей убийства Г.Гон�
гадзе более 2лет.

Украинский журналист Г.Гонгадзе исчез в Ки�
еве 16 сент. 2000г. В нояб. того же года в лесу Ки�
евской области был обнаружен обезглавленный
труп, который, по выводам экспертов, мог при�
надлежать журналисту. Генпрокуратура возбудила
уголовное дело по факту убийства. Заказчики
убийства до сих пор не установлены. Дело рассле�
дует Генеральная прокуратура.

Сторона обвинения (прокуроры) обращалась к
суду с предложением назначить Н.Протасову на�
казание в виде лишения свободы сроком на 14 лет,
А.Поповичу – 13 лет и В.Костенко – 12 лет. Кроме

того, подсудимым были выдвинуты дополнитель�
ные обвинения – в нанесении вреда государству и
общественным интересам из�за совершенного
ими преступления.

Заседания, на которых оглашалось обвинитель�
ное заключение, допрашивались подсудимые и
исследовались материалы дела, содержащие госу�
дарственную тайну, проходили в закрытом режи�
ме, без участия прессы. Interfax, 17.3.2008г.

– Подводная лодка «Запорожье», единственная
на Украине, не будет продана, а останется в соста�
ве Военно�морских сил, сообщил министр оборо�
ны страны Юрий Ехануров в субботу после рабоче�
го совещания с руководством ВМС в Севастополе.

«Не может быть и речи о продаже подводной
лодки «Запорожье». Лодка будет в составе украин�
ского флота», – приводит пресс�служба минобо�
роны слова Еханурова.

Бывший министр обороны Украины Анатолий
Гриценко заявлял, что «Запорожье» отремонтиру�
ют с целью дальнейшей продажи, а полученные
средства будут использованы на развитие кораб�
лей.

Ехануров уверен, что через год подводная лодка
пойдет на государственные испытания в море. По
его словам, сейчас на лодке ведутся ремонтные ра�
боты. «Я приложу максимум усилий, чтобы ре�
шить вопрос проведения ремонтных работ на лод�
ке, ведь финансирование этих работ в этом году
было в бюджете не предусмотрено», – добавил
глава минобороны. РИА «Новости», 15.3.2008г.

– Министр иностранных дел Украины Влади�
мир Огрызко в очередной раз заверил, что в случае
вступления в НАТО страна не будет представлять
угрозы России. В НАТО же указывают, что про�
цесс расширения является исключительно реше�
нием стран�членов альянса.

«С территории Украины угрозы для России нет,
и не будет. Это ответ на то, станет ли Украина в
НАТО угрозой для России. Нет, Украина в НАТО
не является угрозой для этой страны», – заявил
В.Огрызко на брифинге в четверг в Киеве.

В.Огрызко напомнил, что украинская консти�
туция предусматривает, «что на ее территории ни�
когда не могут быть размещены иностранные во�
енные базы». «Украина сама по собственной ини�
циативе отказалась от третьего по потенциалу
ядерного вооружения в мире», – напомнил ми�
нистр.

Комментируя заявление госсекретаря США
Кондолизы Райс о том, что гипотетические угрозы
Украине со стороны России недопустимы, и ее
предложение не приглашать Россию на саммит
НАТО в Бухаресте, В.Огрызко подчеркнул: «Мы
переходим уже в плоскость отношений НАТО�
Россия, но это не тема нашей сегодняшней пресс�
конференции».

Еврокомиссар Бенита Ферерро Вальднер отка�
залась комментировать как заявление В.Путина,
так и заявление К.Райс. «Во�первых, это вопрос
НАТО, а не Европейского Союза, во�вторых, это
вопрос между Украиной Россией», – отметила
она.

Со своей стороны официальный представитель
альянса Джеймс Аппатурай заявил, что процесс
расширения НАТО является исключительно ре�
шением стран�членов альянса и направлен на
обеспечение безопасности и стабильности Евро�
пы.
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«Только страны НАТО принимают решение по
вопросу расширения альянса, и никакая другая
страна не имеет влияния на этот вопрос. Это –
процесс, который идет уже много лет и имеет по�
зитивное влияние на обеспечение безопасности и
стабильность Европы», – сказал он журналистам в
четверг в Брюсселе, в связи с последними выска�
зываниями президента РФ о возможности перена�
целивания российских ракет на Украину в свете
евроатлантических стремлений Киева.

Ранее В.Путин заявил, что Россия может пере�
нацелить свои ракеты на Украину в случае, если
оттуда будет исходить угроза национальной безо�
пасности РФ. «Мы вынуждены будем перенаце�
лить наши ракеты на объекты, которые, как мы
считаем, угрожают нашей национальной безопас�
ности», – сказал он в четверг на пресс�конферен�
ции в Москве, комментируя возможное присоеди�
нение Украины к НАТО.

В.Путин подчеркнул, что Россия предпочла бы
избежать подобного развития событий. «Мы его
не хотим, такого развития событий, но мы честно
и ясно говорим, где мы видим проблему», – отме�
тил глава государства.

Президент добавил, что решение о вступлении
в НАТО принимается руководством Украины
«явочным порядком» без проведения референду�
мов и учета общественного мнения. «По имею�
щимся у нас сведениям, подавляющее большинст�
во граждан Украины против вступления в НАТО.
Тем не менее, в руководстве Украины взяли и под�
писали бумажечку на начало процесса присоеди�
нения (к НАТО). Разве это демократия?» – сказал
В.Путин. Interfax, 14.2.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко в ответ
на опасения Москвы напомнил, что конституция
страны запрещает размещение на ее территории
иностранных военных баз

«Если речь идет о том, что волнуется сторона
нашего соседа о размещении натовской военной
базы, то, очевидно, нет – так никогда не будет сто�
ять вопрос. Вы знаете, конституция Украины го�
ворит о том, что территория Украины не предо�
ставляется для размещения военных баз любой
страны», – сказал В.Ющенко в ходе встречи с
представителями украинской диаспоры в России в
среду в Москве.

«Если есть вещи, чувствительные для России,
мы готовы это обсудить. Мы не хотим своим ша�
гом наносить вред (российским национальным
интересам)», – подчеркнул В.Ющенко.

Он вновь заявил, что вопрос вступления Укра�
ины в НАТО будет решаться на референдуме. «Не�
обходимо уважать право нации на самоопределе�
ние. Поговорим – как скажет народ, так и будет.
Другого варианта не будет», – сказал В.Ющенко.

Президент отметил, что на Украине только 3%
населения информированы о НАТО, поэтому на�
до вести спокойный диалог и «не резать сегодня по
живому». В.Ющенко еще раз подчеркнул, что по�
литика безопасности должна отвечать националь�
ным интересам страны.

Между тем министр иностранных дел Украины
Владимир Огрызко высоко оценил подписанный
президентами Украины и России план действий
до 2009г. «Для нас это хороший план действий на
год», – сказал В.Огрызко в интервью журналистам
в среду в Москве.

Он напомнил, что согласно плану действий, до
конца этого месяца будет подписано соглашение
между Украиной и Россией о начале работы по де�
маркации украинско�российской границы.

Кроме того, достигнута договоренность про�
должить переговоры о делимитации в Керченском
проливе в Черном море. «У нас очень хорошие
двусторонние перспективы», – подчеркнул В.Ог�
рызко. Interfax, 13.2.2008г.

– Россия и Украина продолжат переговоры по
базированию Черноморского флота на террито�
рии Украины и завершат подготовку документов
по разграничению Азовского и Черного морей. Об
этом говорится в плане действий до 2009г., кото�
рый подписали сегодня президенты Владимир Пу�
тин и Виктор Ющенко.

«Стороны договорились продолжить перего�
ворный процесс по вопросам функционирования
Черноморского флота РФ и его пребывания на
территории Украины», – отмечается в документе.

«Предусмотрено завершить подготовку согла�
сованных текстов документов по разграничению
Азовского и Черного морей, продолжить перего�
воры по разграничению Керченского пролива, а
также подготовить проекты двусторонних согла�
шений о сотрудничестве в области судоходства,
рыболовства, защиты морской среды и экологиче�
ской безопасности в Азовском и Черном морях, а
также в Керченском проливе», – отмечается в до�
кументе.

Россия и Украина также «условились присту�
пить к практической работе, связанной с демарка�
цией государственной границы». «Первое заседа�
ние совместной комиссии по этому вопросу наме�
чено на март�апр. 2008г.», – отмечается в плане
действий. Прайм�ТАСС, 12.2.2008г.

– Президент России Владимир Путин подпи�
сал Федеральный закон «О ратификации соглаше�
ния между правительством Российской Федера�
ции и кабинет министров Украины о продлении
срока эксплуатации ракетного комплекса
15П118М», сообщили в пресс�службе главы госу�
дарства.

Данный закон принят Госдумой 25 янв. 2008г. и
одобрен Советом Федерации 30 янв. 2008г. Согла�
шение было подписано 21 фев. 2006г. в Москве.

Речь идет о продлении срока эксплуатации ра�
кетного комплекса «Сатана». Ракетный комплекс
«Сатана» производился в кооперации с предприя�
тиями России и Украины, и в связи с окончанием
гарантийных сроков их эксплуатации заключается
соответствующее соглашение.

По данным открытых источников, в составе
группировки Ракетных войск стратегического на�
значения (РВСН) российской армии сегодня на�
ходятся 80 ракет РС�20 (15П118М, по западной
классификации «Сатана»). Гарантийный срок
эксплуатации комплекса, принятого на вооруже�
ние РВСН в период 1988�92гг., первоначально со�
ставлял 15 лет. Проведение работ по продлению
срока эксплуатации комплекса имеет право вы�
полнять исключительно головной разработчик и
изготовитель.

Данный ракетный комплекс разработан укра�
инским КБ «Южное» и серийно строился на заво�
де «Южмаш» (г.Днепропетровск). В соответствии
с межправительственным соглашением, россий�
ская сторона финансирует работы по продлению
срока эксплуатации ракетного комплекса.
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Межконтинентальная баллистическая ракета
РС�20 – жидкостная, тяжелого класса. Может ос�
нащаться несколькими типами головных частей.
Используется для поражения слабозащищенных
объектов и площадных типовых целей, для чего
возможно оснащение ее разделяющейся головной
частью с десятью боевыми блоками индивидуаль�
ного наведения с обеспечением прицельной
стрельбы по нескольким целям. Максимальная
дальность – 11 тыс.км. Interfax, 12.2.2008г.

– Президент России Владимир Путин подпи�
сал закон «О денонсации соглашения между пра�
вительством РФ и правительством Украины о
средствах систем предупреждения о ракетном на�
падении и контроля космического пространства»,
сообщили во вторник в пресс�службе Кремля.

Закон был принят Госдумой РФ 25 янв. 2008г. и
одобрен Советом Федерации 30 янв. по инициати�
ве правительства РФ в силу того, что российская
сторона сочла нецелесообразным дальнейшее
действие данного соглашения, подписанного 28
фев. 1997г.

Как отмечается в пояснительной записке к за�
конопроекту, в соответствии с решением прези�
дента России от 2004г. был проработан вопрос
«дальнейшего использования объектов СПРН и
контроля космического пространства, располо�
женных на территории Украины». Речь идет об уз�
лах Мукачево и Севастополь.

«Учитывая, что технические ресурсы узлов ис�
текли в 2005г., и то, что вклад узлов в решение за�
дач СПНР является минимальным, минобороны
РФ основной акцент сделан на использовании уз�
лов, расположенных на территории России, таких
как узлы Мурманск, Печора, Иркутск, и строи�
тельство новые объектов СПРН в Армавире и Лех�
туси», – отмечается в записке правительства.

В документе подчеркивается, что ситуация так�
же усугубляется еще и тем, что Украина «практи�
чески самоустранилась от выполнения своих обя�
зательств по поддержанию постоянной готовнос�
ти узлов Мукачево и Севастополь».

Летом 2007г. Правительство РФ представило в
Госдуму законопроект о денонсации межправи�
тельственного договора с Украиной о средствах
системы предупреждения о ракетном нападении и
контроля космического пространства (СПРН). В
минувшую пятницу Госдума РФ приняла решение
о денонсации соглашения.

Украинские станции, как предполагается, за�
менят РЛС «Волга» в Барановичах (Белоруссия), а
также новая РЛС типа «Воронеж�ДМ», которая
должна быть построена в Армавире (РФ).

РЛС «Днепр» системы предупреждения о ра�
кетном нападении в Севастополе и Мукачево яв�
ляются собственностью Украины. В соответствии
с российско�украинским соглашением, информа�
ция с этих РЛС, ведущих наблюдение за космиче�
ским пространством над Центральной и Южной
Европой, а также Средиземноморьем, поступает
на центральный командный пункт СПРН (Сол�
нечногорск) Космических войск РФ.

В фев. 2006г. Минобороны Украины поставило
вопрос об увеличении Россией платы за содержа�
ние РЛС, тогда же РЛС были переданы в управле�
ние НКАУ. В 2006г. объем компенсаций РФ затрат
украинской стороны был увеличен почти вдвое, и,
по данным НКАУ, составил 1,5 млн.долл. Анало�

гичный объем компенсации выплачивался в 2007г.
и был предварительно согласован на 2008г.

Согласно экспертным оценкам, эксплуатация
украинских РЛС в Мукачево и Севастополе в кон�
тексте перспектив интеграции этих объектов в
глобальную систему ПРО невозможна без прове�
дения их модернизации. Объем затрат на модер�
низацию оценивается от 25% стоимости объекта.
Interfax, 12.2.2008г.

– Совет Федерации ратифицировал российско�
украинское соглашение о продлении на 10 лет
срока эксплуатации ракетного комплекса «Сата�
на» (в российской классификации РС�20 «Воево�
да»). Документ был подписан в Москве в 2006г. и
временно применяется с даты его подписания.

Для реализации соглашения определены ком�
петентные органы, которые осуществляют орга�
низацию научного сопровождения и производст�
венного кооперирования, а также создают хозяй�
ственный механизм и обеспечивают координацию
в оценке технического состояния комплекса. Оп�
ределены меры защиты секретной информации и
ответственность сторон за возможный ущерб, ко�
торый может быть нанесен при выполнении работ.

Ратификация соглашения будет способство�
вать укреплению обороноспособности России,
подчеркнул председатель комитета СФ по делам
СНГ Вадим Густов. Он также заметил, что Украи�
на выполнила необходимые внутригосударствен�
ные процедуры для вступления документа в силу.
Соглашение было ратифицировано Госдумой 25
янв. Прайм�ТАСС, 30.1.2008г.

– Совет Федерации на заседании ратифициро�
вал соглашение между правительством России и
кабинет министров Украины о продлении срока
эксплуатации ракетного комплекса 15П118М.
Речь идет о продлении срока эксплуатации ракет�
ного комплекса «Сатана».

Глава комитета по делам СНГ Вадим Густов,
представляя документ, напомнил, что соглашение
было подписано 21 фев. 2006г. в Москве. «Ракет�
ный комплекс «Сатана» производился в коопера�
ции с предприятиями России и Украины, и в свя�
зи с окончанием гарантийных сроков их эксплуа�
тации заключается соответствующее соглашение»,
– сказал В.Густов.

Он заявил, что «продление срока эксплуатации
поможет сохранить в боевом составе Ракетных
войск стратегического назначения один из наибо�
лее эффективных ракетных комплексов, способ�
ных доставлять боевую разделяющуюся головную
часть с преодолением систем ПРО». В.Густов от�
метил, что реализация соглашения будет осуще�
ствляться за счет средств, выделенных Вооружен�
ным силам РФ. Дополнительных расходов из фе�
дерального бюджета при этом не потребуется.

Глава комитета по обороне и безопасности
Виктор Озеров заявил, что ратификация соглаше�
ния будет способствовать «поддержанию боевого
потенциала ракетно�ядерной группировки страте�
гических ядерных сил России, а также укрепле�
нию обороноспособности страны».

По данным открытых источников, в составе
группировки Ракетных войск стратегического на�
значения (РВСН) российской армии сегодня на�
ходятся 80 ракет РС�20 (15П118М, по западной
классификации «Сатана»). Гарантийный срок
эксплуатации комплекса, принятого на вооруже�
ние РВСН в период 1988�92гг., первоначально со�
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ставлял 15 лет. Проведение работ по продлению
срока эксплуатации комплекса имеет право вы�
полнять исключительно головной разработчик и
изготовитель.

Данный ракетный комплекс разработан укра�
инским КБ «Южное» и серийно строился на заво�
де «Южмаш» (г.Днепропетровск). В соответствии
с межправительственным соглашением, россий�
ская сторона финансирует работы по продлению
срока эксплуатации ракетного комплекса.

Межконтинентальная баллистическая ракета
РС�20 – жидкостная, тяжелого класса. Может ос�
нащаться несколькими типами головных частей.
Используется для поражения слабозащищенных
объектов и площадных типовых целей, для чего
возможно оснащение ее разделяющейся головной
частью с десятью боевыми блоками индивидуаль�
ного наведения с обеспечением прицельной
стрельбы по нескольким целям. Максимальная
дальность – 11 тыс.км. Interfax, 30.1.2008г.

– Совет Федерации на заседании в среду де�
нонсировал межправительственное российско�
украинское соглашение о средствах систем преду�
преждения о ракетном нападении (СПРН) и кон�
троля космического пространства.

Соответствующий закон был принят по иници�
ативе правительства РФ в силу того, что россий�
ская сторона сочла нецелесообразным дальней�
шее действие данного соглашения, подписанного
28 фев. 1997г.

Как отмечается в пояснительной записке к за�
конопроекту, в соответствии с решением прези�
дента России от 2004г. был проработан вопрос
«дальнейшего использования объектов СПРН и
контроля космического пространства, располо�
женных на территории Украины». Речь идет об уз�
лах Мукачево и Севастополь.

«Учитывая, что технические ресурсы узлов ис�
текли в 2005г., и то, что вклад узлов в решение за�
дач СПНР является минимальным, минобороны
РФ основной акцент сделан на использовании уз�
лов, расположенных на территории России, таких
как узлы Мурманск, Печора, Иркутск, и строи�
тельство новые объектов СПРН в Армавире и Лех�
туси», – отмечается в записке правительства.

В документе подчеркивается, что ситуация так�
же усугубляется еще и тем, что Украина «практи�
чески самоустранилась от выполнения своих обя�
зательств по поддержанию постоянной готовнос�
ти узлов Мукачево и Севастополь».

Летом 2007г. правительство РФ представило в
Госдуму законопроект о денонсации межправи�
тельственного договора с Украиной о средствах
системы предупреждения о ракетном нападении и
контроля космического пространства (СПРН). В
минувшую пятницу Госдума РФ приняла решение
о денонсации соглашения.

Украинские станции, как предполагается, за�
менят РЛС «Волга» в Барановичах (Беларусь), а
также новая РЛС типа «Воронеж�ДМ», которая
должна быть построена в Армавире (РФ).

РЛС «Днепр» системы предупреждения о ра�
кетном нападении в Севастополе и Мукачево яв�
ляются собственностью Украины. В соответствии
с российско�украинским соглашением, информа�
ция с этих РЛС, ведущих наблюдение за космиче�
ским пространством над Центральной и Южной
Европой, а также Средиземноморьем, поступает

на центральный командный пункт СПРН (Сол�
нечногорск) Космических войск РФ.

В фев. 2006г. Минобороны Украины поставило
вопрос об увеличении Россией платы за содержа�
ние РЛС, тогда же РЛС были переданы в управле�
ние НКАУ. В 2006г. объем компенсаций РФ затрат
украинской стороны был увеличен почти вдвое, и,
по данным НКАУ, составил 1,5 млн.долл. Анало�
гичный объем компенсации выплачивался в 2007г.
и был предварительно согласован на 2008г.

Согласно экспертным оценкам, эксплуатация
украинских РЛС в Мукачево и Севастополе в кон�
тексте перспектив интеграции этих объектов в
глобальную систему ПРО невозможна без прове�
дения их модернизации. Объем затрат на модер�
низацию оценивается от 25% стоимости объекта.
Interfax, 30.1.2008г.

– В министерстве иностранных дел Украины
отмечают конструктивный и плодотворный диа�
лог с Российской Федерацией в рамках подкомис�
сии по вопросам базирования Черноморского
флота на территории Украины.

«Этот переговорный процесс был результатив�
ным, у нас был очень конструктивный и плодо�
творный диалог», – сказал журналистам в пятницу
замминистра иностранных дел Украины Констан�
тин Елисеев, комментируя итоги заседания рос�
сийско�украинской подкомиссии по вопросам
функционирования Черноморского флота 24 янв.

К.Елисеев отметил, что на переговорах была
достигнута договоренность о проведении инвен�
таризации всего имущества и объектов, которые
используются российским флотом. «Я надеюсь,
что она (инвентаризация) будет проведена и за�
вершена в этом году», – сказал он.

Замглавы МИД обратил внимание на то, что на
переговорах с российской стороной было заявле�
но о том, что сроки и стоимость пребывания Чер�
номорского флота РФ в Крыму не подлежат пере�
смотру.

К.Елисеев сообщил, что на переговорах обсуж�
далась проблема нахождения компромисса в во�
просе использования государственной символики
Украины и России в зоне базирования Черномор�
ского флота. По его словам, украинская сторона
подтвердила неизменность своей позиции, что эта
территория является территорией Украины и на
ней должны использоваться украинская символи�
ка. Он также отметил, что в ходе переговоров об�
суждалась проблема использования навигацион�
ного оборудования (маяков).

«Нам удалось переубедить российскую сторону
в том, что все эти провокации вокруг маяков, как
они их называют, будут и дальше повторяться до
тех пор, пока проблема маяков не будет решена»,
– подчеркнул К.Елисеев. Interfax, 25.1.2008г.

– Госдума на заседании в пятницу ратифици�
ровала межправительственное соглашение России
и Украины о продлении срока эксплуатации ра�
кетного комплекса 15П118М (РС�20, по западной
классификации «Сатана»), подписанное в фев.
2006г. в Москве.

Как отмечалось на заседании Госдумы, необхо�
димость ратификации данного соглашения вызва�
на тем, что головной разработчик ракетного ком�
плекса находится на территории Украины, в то
время как большая часть предприятий�изготови�
телей системы являются российскими.
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«В целом продление сроков эксплуатации РК
15П118М позволяет России сохранить на сего�
дняшний день и в ближайшей перспективе в со�
ставе Стратегических ядерных сил ракетно�ядер�
ную группировку, наиболее эффективную с точки
зрения боевых возможностей и преодоления ПРО,
что особенно важно в условиях возможного раз�
вертывания американской наземной ПРО в Поль�
ше и в Чехии», – отмечается в пояснительной за�
писке к данному документу.

В ней также говорится, что ратификация дву�
стороннего соглашения будет способствовать ук�
реплению обороноспособности России.

Накануне спикер Госдумы Борис Грызлов со�
общил, что срок эксплуатации ракетного ком�
плекса РС�20 предлагается увеличить с 15 до 25
лет.

Украина и РФ в 2006г. подписали межправи�
тельственное соглашение о продлении срока экс�
плуатации ракетного комплекса 15П118М. В соот�
ветствии с соглашением, российская сторона фи�
нансирует работы по продлению срока эксплуата�
ции ракетного комплекса. В результате планиру�
ется, что он останется на боевом дежурстве как
минимум до 2012г.

По данным открытых источников, в составе
группировки РВСН сегодня находится 80 ракет
РС�20.

Гарантийный срок эксплуатации комплекса,
принятого на вооружение Ракетных войск страте�
гического назначения в период 1988�92гг., перво�
начально составлял 15 лет. Проведение работ по
продлению срока эксплуатации комплекса имеет
право выполнять исключительно головной разра�
ботчик и изготовитель. Соглашение является пра�
вовой основой участия украинских предприятий в
работах по продлению срока эксплуатации ком�
плекса 15П118М.

Ранее командующий РВСН генерал�полков�
ник Николай Соловцов заявил, что при создании
ракет РС�20 был заложен значительный запас
прочности, что позволит сохранить их в боевом
составе на срок в 2,5 раза больше первоначально
установленного.

Межконтинентальная баллистическая ракета
РС�20 – жидкостная, тяжелого класса. Может ос�
нащаться несколькими типами головных частей.
Используется для поражения слабозащищенных
объектов и площадных типовых целей, для чего
возможно оснащение ее разделяющейся головной
частью с десятью боевыми блоками индивидуаль�
ного наведения с обеспечением прицельной
стрельбы по нескольким целям. Максимальная
дальность – 11 тыс.км. Interfax, 25.1.2008г.

– Госдума на заседании в пятницу денонсиро�
вала межправительственное российско�украин�
ское соглашение о средствах систем предупрежде�
ния о ракетном нападении (СПРН) и контроля ко�
смического пространства.

Соответствующий закон был принят по иници�
ативе правительства РФ. Российская сторона со�
чла нецелесообразным дальнейшее действие дан�
ного соглашения, подписанного 28 фев. 1997г.

Как отмечается в ратификационных докумен�
тах, в соответствии с решением президента РФ от
2004г. был проработан вопрос дальнейшего ис�
пользования объектов СПРН и контроля косми�
ческого пространства, расположенных на терри�
тории Украины (узлы Мукачево и Севастополь).

«Учитывая, что технические ресурсы узлов ис�
текли в 2005г. и что вклад узлов в решение задач
СПРН является минимальным, минобороны Рос�
сии основной акцент сделан на использовании уз�
лов, расположенных на территории России (узлы
Мурманск, Печора, Иркутск), и строительстве но�
вых объектов СПРН (Армавир и Лехтуси)», – под�
черкивается в пояснительной записке правитель�
ства.

Как говорится в документе, ситуация усугубля�
ется и тем, что Украина практически самоустра�
нилась от выполнения своих обязательств по под�
держанию постоянной готовности узлов Мукаче�
во и Севастополь.

Думский комитет по обороне, рассмотревший
вопрос о целесообразности денонсации соглаше�
ния считает, что «современное военно�политичес�
кое руководство Украины не заинтересовано в вы�
полнении своих обязательств по поддержанию по�
стоянной готовности узлов Мукачево и Севасто�
поль к применению по назначению».

«Внешнеполитический курс Украины все более
ориентируется в вопросах обеспечения безопасно�
сти на дальнейшее интегрирование в НАТО», –
полагают в комитете. В связи с этим комитет счи�
тает целесообразным при решении задач СПРН
основной акцент делать на использовании узлов,
расположенных на территории России.

Ранее в пятницу, представляя в Госдуме зако�
нопроект о денонсации этого соглашения, замми�
нистра обороны РФ Николай Панков заявил, что
предложение денонсировать документ имеет, в
т.ч., политическую составляющую. «Если хотите,
это и наш ответ на шаги украинского руководства
по форсированному вступлению в НАТО», – под�
черкнул Н.Панков.

Он подчеркнул, что отказ России от использо�
вания объектов систем предупреждения о ракет�
ном нападении и контроля космического прост�
ранства, расположенных на территории Украины
в Мукачево и Севастополе, является целесообраз�
ным прежде всего потому, что Россия уже имеет
две новые станции (в Армавире и Лехтуси), одна
из которых уже работает, а вторая будет введена в
2009г.

«Мы будем способны решать все задачи в пол�
ном объеме на территории страны», – заверил
представитель минобороны.

Накануне спикер Думы Борис Грызлов сооб�
щил, что Россия намерена отказаться от использо�
вания узлов и СПРН в Мукачево и Севастополе,
поскольку Украина «допускает ряд нарушений в
данном соглашении». «Поэтому нет необходимос�
ти вкладывать дополнительные ресурсы» в рамках
реализации названного соглашения.

Спикер заметил, что «лучше обратить внима�
ние на свои станции такого рода». «Они у нас
есть», – добавил он.

По словам Б.Грызлова, эти РЛС могут осуще�
ствлять те же функции, которые осуществляют
станции в Мукачево и Севастополе. Кроме того,
подчеркнул Б.Грызлов, есть возможность строить
и новые – они будут находиться на российской
территории, и это будут станции нового поколе�
ния, которые будут действовать гораздо лучше.
«Денонсация этого соглашения назрела», – сказал
председатель Госдумы. Interfax, 25.1.2008г.

– Украинский президент Виктор Ющенко за�
являет, что интеграция страны в НАТО является
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сугубо внутренним вопросом, хотя Киев готов ве�
сти диалог с российской стороной по вопросам
коллективной безопасности.

«Вопрос, какую модель национальной безопас�
ности избрать, какую модель оборонной политики
принимать, является исключительно вопросом
национальной компетенции», – сказал В.Ющенко
на пресс�конференции в четверг в Давосе (Швей�
цария), комментируя заявления российских поли�
тиков по поводу возможного ухудшения россий�
ско�украинских отношений в случае вступления
Украины в НАТО.

Президент подчеркнул, что «украинская нация
в состоянии ответить на вопрос, как она видит в
своей перспективе организацию собственной бе�
зопасности». При этом он отметил, что «Россия –
исторический и стратегический партнер Украины.
Это наш вечный сосед».

По словам В.Ющенко, Украина своими дейст�
виями никогда не будет провоцировать конфликт
с Россией. Украинский президент высказал мне�
ние, что найти общий язык с Россией о форме
коллективной безопасности «можно, нужно лишь
сесть за стол переговоров».

Он подчеркнул, что Россия имеет право на соб�
ственную позицию по данному вопросу. «Мы най�
дем десятки инструментов, чтобы уважительно от�
нестись к взаимной проблематике и уважать вы�
бор одной страны», – заявил он. Interfax,
25.1.2008г.

– Россия и Украина согласовали вопросы ин�
вентаризации имущества Черноморского флота
РФ, базирующегося на территории Украины, за�
явил статс�секретарь – замминистра иностранных
дел РФ Григорий Карасин. «Удалось договориться
по ряду направлений, в т.ч. по инвентаризации», –
сказал он журналистам в четверг в перерыве засе�
дания российско�украинской подкомиссии по
Черноморскому флоту и вопросам его пребывания
на территории Украины. Карасин сообщил, что
теперь предстоит заняться инвентаризацией иму�
щества, которое находится в ведении России.

Замминистра иностранных дел Украины Кон�
стантин Елисеев также констатировал прогресс на
сегодняшних переговорах по Черноморскому
флоту. «Я рад констатировать, что есть политичес�
кая воля двух сторон находить взаимоприемлемые
компромиссы для урегулирования спорных во�
просов. Мы также нашли общие понимания юри�
дических аспектов нахождения Черноморского
флота на территории Украины, главное, что мы
определили механизм, как будет проходить инвен�
таризация имущества. Надеюсь, что в этом году
нам удастся продолжить переговоры в позитивном
русле», – сказал Елисеев.

Отвечая на вопрос, собирается ли Украина по�
вышать арендную плату на пребывание Черно�
морского флота в Крыму, Елисеев заметил, что «у
нас идет переговорный процесс, и нехорошо забе�
гать вперед. Есть вопросы, которые мы не хотим
решать раньше времени».

Говоря об инциденте, который произошел с
маяком «Марс» 21 янв., когда судебные приставы
Украины пытались вручить повестку об изъятии
имущества маяка, Елисеев заметил: «Чем быстрее
стороны найдут компромиссы обсуждаемых сего�
дня вопросов, тем меньше будет провокаций, свя�
занных с маяками, а также с другим оборудовани�

ем для мореплавания». РИА «Новости»,
24.1.2008г.

– Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что
действия украинской стороны по поводу станции
радионавигационной системы «Марс�75» в Хер�
сонской области являются нарушением двусто�
ронних договоренностей по Черноморскому фло�
ту.

«Шаги, которые были предприняты украин�
ской стороной, не соответствуют имеющимся до�
говоренностям», – сказал С.Лавров на пресс�кон�
ференции в Москве в среду.

Он заявил, что подобные вопросы должны быть
решены на основе взаимно согласованных проце�
дур в рамках подкомиссии по Черноморскому
флоту, заседание которой состоится в четверг.

«Безусловно, мы привлечем внимание наших
украинских партнеров на то, что рецидивы одно�
сторонних действий, конечно, могут быть зарази�
тельными, но, все�таки, обязательства Москвы и
Киева предполагают согласование такого рода во�
просов», – сказал министр.

Как сообщалось, украинских судебных испол�
нителей 21 янв. не допустили на территорию стан�
ции радионавигационной системы «Марс�75» гид�
рографической службы Черноморского флота
(г.Геническ Херсонской области). Судебные ис�
полнители прибыли с целью изъятия навигацион�
но�гидрографического объекта из ведения мин�
обороны России. Представители ЧФ России так�
же отказались принять предписание о принуди�
тельном изъятии станции. Отказ был мотивирован
тем, что «данный спор должен решаться между РФ
и Украиной на межправительственном уровне в
соответствии и в рамках заключенных соглаше�
ний».

Подобные попытки украинские судебные при�
ставы предпринимали и ранее на протяжении по�
следних двух лет. В предыдущий раз на «Марсе»
представители исполнительной службы были 6
дек. 2007г. Interfax, 23.1.2008г.

– Работники налоговой милиции в Донецкой
обл. совместно с представителями прокуратуры
разоблачили деятельность мощной криминальной
группировки, занимающейся противозаконной
деятельностью по конвертации безналичных
средств в наличность, минимизацией налоговых
обязательств и легализацией средств, полученных
преступным путем. Еще одним направлением дея�
тельности указанной группировки была псевдоле�
гализация угольной продукции, полученной из
нелегальных шахт, расположенных на территории
городов Шахтерска и Снежное и прилегающей
территории.

Как сообщили в пресс�службе ГНА, руководи�
ли деятельностью группировки, в состав которой в
разное время входило до десяти активных участ�
ников – дилеров, бухгалтеров и курьеров – три со�
рокалетних жителя городов Донецка и Шахтерска.
Денежные потоки направлялись через счета со�
зданного звена фиктивных предприятий, зарегис�
трированных на подставных лиц в банковских уч�
реждениях Донецкой и Луганской областей, а за�
тем переводились в наличность и легализирова�
лись. За время существования «конвертаторов» их
услугами воспользовался ряд предприятий Донец�
кой и Луганской областей, а оборот средств на сче�
тах группировки составил свыше 200 млн. гривен
(40 млн.долл.). При осуществлении финансово�
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озяйственных операций между реально существу�
ющими предприятиями и фиктивными предприя�
тиями, подконтрольными преступной группиров�
ке, были задействованы и бюджетные средства.

По результатам проверок возбуждены уголов�
ные дела по статьям уголовного кодекса, которые
предусматривают ответственность за отмывание
средств, полученных преступным путем, и фик�
тивное предпринимательство, совершенные орга�
низованной преступной группой. Проведено две�
надцать обысков в офисных помещениях и по ме�
сту жительства руководителей группировки, нало�
жен арест на 38 текущих счетов, задействованных
в осуществлении нелегальной деятельности, свы�
ше сорока печатей и штампов фиктивных фирм.
Организатор преступной группы задержан, а поз�
же, по решению суда, арестован. Следствие про�
должается. ИА Regnum, 18.1.2008г.

– Комитет Государственной думы по делам
СНГ и связям с соотечественниками рекомендо�
вал палате на будущей неделе рассмотреть вопрос
о денонсации российско�украинского межправи�
тельственного соглашения «О средствах систем
предупреждения о ракетном нападении и контро�
ле космического пространства».

«Данное решение было вызвано тем, что техни�
ческие ресурсы объектов этих систем, располо�
женных на территории Украины в Мукачево и Се�
вастополе, истекли еще в 2005г., и сегодня их даль�
нейший вклад в решение поставленных задач яв�
ляется минимальным», – сообщил глава комитета
по делам СНГ Алексей Островский (фракция
ЛДПР).

Он напомнил, что данное межправительствен�
ное соглашение было подписано в Киеве в фев.
1997г. По словам А.Островского, «уже несколько
лет минобороны России основной акцент делает
на строительстве и использовании новых узлов
вместо узлов в Мукачево и Севастополе, и в пер�
вую очередь это РЛС раннего предупреждения под
Армавиром».

«Ситуация с узлами в Мукачево и Севастополе
усугубляется еще и тем, что украинская сторона
практически самоустранилась от выполнения сво�
их обязательств по поддержанию их постоянной
готовности. Это стало возможным еще и потому,
что при распаде СССР Киев объявил радары своей
собственностью и укомплектовал их обслужива�
ние местными кадрами, в результате чего управле�
ние данными системами стало полулюбительским
делом», – подчеркнул А.Островский.

Он отметил, что все эти обстоятельства вынуж�
дают российскую сторону искать альтернативные
решения, и соответственно денонсировать данное
двухстороннее межправительственное соглаше�
ние.

А.Островский подчеркнул, что выход России из
данного соглашения отнюдь не означает сверты�
вания военно�технического сотрудничества Рос�
сии с Украиной.

«Подтверждением тому является соглашение,
заключенное между нашими странами, о продле�
нии срока эксплуатации находящегося в России
на боевом дежурстве одного из ракетных комплек�
сов, головной разработчик которого ныне базиру�
ется на территории Украины», – подчеркнул
А.Островский.

Он отметил, что депутаты комитета по делам
СНГ будут предлагать в ближайшее время ратифи�

цировать это соглашение, которое уже фактически
выполняется.

«Продление сроков эксплуатации указанного
комплекса позволит России сохранить на сего�
дняшний день и в ближайшей перспективе в со�
ставе стратегических ядерных сил группировку,
наиболее эффективную с точки зрения боевых
возможностей, что особенно важно в условиях
предполагаемого развертывания американской
наземной ПРО в Польше и Чехии», – подчеркнул
А.Островский. Interfax, 18.1.2008г.

– Украина и Россия до конца янв., как ожида�
ется, должны завершить отработку вопросов со�
трудничества по обслуживанию РЛС в Мукачево и
Севастополе (Крым) в 2008г., сообщил источник в
украинских военных кругах.

«Мы готовы предложить российской стороне
уже в этом году начать модернизацию управляю�
щего комплекса станции в Севастополе. Хотя по�
данный российским правительством летом про�
шлого года законопроект о выходе РФ из межпра�
вительственного договора с Украиной о средствах
СПРН (систем предупреждения о ракетном напа�
дении) и контроля космического пространства
никто не отзывал, сроки ввода в эксплуатацию
объекта в Армавире (РЛС), по некоторым данным,
РФ не выдерживает», – сказал собеседник агент�
ства.

По его данным, с учетом мероприятий по мо�
дернизации, параметры финансирования Россией
затрат Украины на обслуживание РЛС в 2008г.
могли бы быть увеличены вдвое – до 3 млн.долл.
«На сегодняшний день, с учетом отсутствия ясно�
сти по дальнейшей судьбе законопроекта, россий�
ские коллеги готовы говорить о финансировании
на уровне прошлого года», – сказал он (в 2007 фи�
нансирование составило 1,5 млн.долл., – на уров�
не 2006г.).

«Возможно, окончательная ясность по данному
вопросу будет внесена после рассмотрения зако�
нопроекта в Госдуме. До президентских выборов в
РФ ожидать серьезного решения вряд ли стоит», –
считает собеседник агентства.

РЛС «Днепр» системы предупреждения о ра�
кетном нападении в Севастополе и Мукачево яв�
ляются собственностью Украины. В соответствии
с российско�украинским соглашением, информа�
ция из этих РЛС, ведущих наблюдение за косми�
ческим пространством над Центральной и Южной
Европой, а также Средиземноморьем, поступает
на центральный командный пункт СПРН (Сол�
нечногорск) Космических войск РФ.

В фев. 2006г. минобороны Украины поставило
вопрос об увеличении Россией платы за содержа�
ние РЛС, тогда же РЛС были переданы в управле�
ние НКАУ. В 2006г. объем компенсаций РФ затрат
украинской стороны был увеличен почти вдвое, и,
по данным НКАУ, составил 1,5 млн.долл.

Летом 2007г. правительство Михаила Фрадкова
представило в Госдуму РФ законопроект о денон�
сации межправительственного договора с Украи�
ной о средствах СПРН и контроля космического
пространства. Украинские станции, как предпо�
лагается, заменят РЛС «Волга» в Барановичах (Бе�
лоруссия), а также новая РЛС типа «Воронеж�
ДМ», которая должна быть построена в Армавире
(РФ).

РЛС в Мукачево и Севастополе – самые новые
в серии РЛС типа «Днепр», которые сегодня ус�
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пешно эксплуатируются РФ в т.ч. в Мурманске и
Иркутске. Эксплуатация украинских РЛС в Мука�
чево и Севастополе в контексте перспектив интег�
рации этих объектов в глобальную систему ПРО
невозможна без проведения их модернизации.
Объем затрат на модернизацию оценивается от
25% стоимости объекта. Interfax, 11.1.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко обсу�
дил с министром обороны Юрием Ехануровым
проблемы перевода украинской армии на профес�
сиональную основу.

«Президент непоколебим: последний призыв в
армию будет проведен в следующем году, далее
служба в армии должна стать полностью профес�
сиональной, а не частично сессионной, как ны�
не», – заявил присутствовавший на встрече глава
секретариата В.Ющенко Виктор Балога, слова ко�
торого приводит пресс�служба президента Украи�
ны.

Президент Украины при этом заявил о необхо�
димости дополнительных ассигнований на нужды
армии, чтобы вовремя и без ущерба для обороно�
способности страны перевести Вооруженные си�
лы на контрактные рельсы.

В.Ющенко отметил, что «военная» статья гос�
бюджета на 2008г. составляет 10 млрд. грн (1
долл./5,05 грн), т.е. немного больше 1% ВВП, под�
черкнув, что это самый низкий показатель за по�
следние 9 лет.

Президент категорически высказался за то,
чтобы в этом году на нужды армии необходимо
выделить не менее 2,5% ВВП, или 22 млрд. грн.

По словам В.Балоги, «В.Ющенко настаивает,
чтобы при окончательном корректировании гос�
бюджета на текущий год были учтены дополни�
тельные средства для Вооруженных сил». Прези�
дент Украины также заявил, что намерен обратить
внимание на социальные программы для военно�
служащих, в т.ч. на проблему обеспечения жиль�
ем.

«Глава государства считает, что грандиозные
планы обеспечить людей в погонах собственным
жильем провалились. По сути это дело надо начи�
нать с нулевой отметки», – сказал В.Балога. Inter�
fax, 10.1.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко подпи�
сал указ о помиловании 63 осужденных.

Как сообщает служба секретариата президента
Украины по вопросам помилования, соответству�
ющий указ подписан 16 нояб. 2007г.

При этом удовлетворены 137 ходатайств граж�
дан и народных депутатов Украины, сообщает в
понедельник пресс�служба главы государства.

Среди помилованных 20 женщин и 43 мужчи�
ны, из которых 4 преклонного возраста, 5 инвали�
дов, 1 участник ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС, 5 многодетных, 31 – мо�
лодого возраста и другие.

Президент Украины с начала 2007г. подписал
10 указов о помиловании 862 лиц. Из них 549
осужденным основная мера наказания сокращена,
313 осужденных освобождены от дальнейшего от�
бывания основного или дополнительного срока
наказания. Interfax, 19.11.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявил,
что 2009г. будет последним годом общего призыва
в ряды украинской армии. «2009г. будет послед�
ним годом последнего призыва», – заявил
В.Ющенко в ходе церемонии принятие присяги

военнослужащими срочной службы призыва
«осень�2007» в минувшую субботу.

Президент подчеркнул, что для финансирова�
ния перевода армии на контрактную основу необ�
ходимо 47 млрд. грн. Однако, по его словам, «дело
не в деньгах, а в необходимости создать достойные
условия для службы».

В.Ющенко отметил, что государство сделает
все, чтобы «Украина имела сильную армию». «Я не
буду терять ни одного дня работы для того, чтобы
развивать мощь украинского войска», – добавил
глава государства.

Отвечая после церемонии на вопросы журна�
листов, В.Ющенко отметил, что между политиче�
скими силами относительно сроков перевода ук�
раинской армии на контрактную основу «никако�
го конфликта нет».

«Мы имеем сегодня хорошо организованные
вооруженные силы Украины», �отметил прези�
дент. По его словам, «в украинской – армии поря�
док», а переход на контрактную основу армии бу�
дет осуществлен согласно плану.

Ранее Блок Юлии Тимошенко на внеочеред�
ных парламентских выборах обещал в случае при�
хода к власти прекратить призыв в Вооруженные
силы с 1 янв. 2008г. Военные специалисты и экс�
перты считают, что такая реформа возможна не
ранее 2010г. Президент недавно подписал указ о
весеннем и осеннем призывах новобранцев 2008г.

В.Ющенко заявил о необходимости подчине�
ния всех воинских формирований верховному
главнокомандующему Украины, которым являет�
ся глава государства. «Есть один верховный глав�
нокомандующий, и ему подчинены все военные
формирования – это норма конституции, и ее на�
до выполнять», – подчеркнул он журналистам.

Он отметил, что подчинение президенту воин�
ских формирований гарантирует, что «людей в по�
гонах» не будут использовать в политических це�
лях. Interfax, 12.11.2007г.

– Украина считает, что приостановление Рос�
сией действия Договора об обычных вооруженных
силах в Европе (ДОВСЕ) ставит под угрозу даль�
нейшее существование одного из краеугольных
правовых механизмов европейской безопасности
и может стать толчком к возобновлению атмосфе�
ры недоверия на континенте.

«Украина особо обеспокоена тем, что приоста�
новление действия Договора может привести к
увеличению количества обычных вооруженных
сил непосредственно на ее границах», – отмечает�
ся в заявлении МИД Украины.

«Подтверждая фундаментальную роль ДОВСЕ,
как одного из важнейших факторов поддержания
европейской безопасности, и с учетом обеспоко�
енности всех стран�участниц, МИД призывает все
стороны к продолжению переговоров по разбло�
кированию процесса вступления в действия согла�
шения об адаптации Договора», – подчеркивается
в заявлении МИД.

Госдума РФ единогласно проголосовала в среду
за приостановление Российской Федерацией дей�
ствия Договора об обычных вооруженных силах в
Европе (ДОВСЕ). Interfax, 7.11.2007г.

– Украина и Россия проведут очередную пла�
новую сверку затрат по программе создания воен�
но�транспортного Ан�70 в рамках намеченного на
ноябрь третьего заседания специальной межгосу�
дарственной рабочей группы по проекту.
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Как сообщил агентству «Интерфакс» во втор�
ник источник в военно�промышленном комплек�
се Украины, объем признанной РФ в 2000г. задол�
женности за работы по программе перед разработ�
чиком самолета – АНТК им. Антонова оценивает�
ся в 48,2 млн.долл., и долг остается непогашен�
ным.

«До 2006г. включительно российская сторона
финансировала через федеральный бюджет НИ�
ОКР по программе, в прошлом году это было 100
млн. руб. В этом году, учитывая сделанные заявле�
ния о выходе из программы, финансирования не
было. Что будет в 2008г., пока не известно», – ска�
зал собеседник агентства, уточнив, что выход РФ
из проекта официально не оформлен.

«Мы, конечно же, заинтересованы в сотрудни�
честве и ожидаем, что российская сторона обеспе�
чит как погашение задолженности, так и дальней�
шее финансирование программы», – сказал он.

Как отметил собеседник агентства, также в но�
ябре Украина готовится возобновить приостанов�
ленный осенью пред.г. завершающий этап про�
граммы госиспытаний Ан�70. По его данным, на
сегодняшний день она выполнена на 55�65% и мо�
жет быть завершена при условии финансирования
в полном объеме в 2009�10г.

Программа создания оперативно�тактического
военно�транспортного самолета короткого взлета
и посадки Ан�70 реализовывалась РФ и Украиной
на основании межправительственных соглашений
от 1993г. и 1999г. Госзаказчиками самолета высту�
пают минобороны РФ и Украины.

В 2004г. на Украине принят закон «Об Общего�
сударственной программе создания военно�
транспортного самолета Ан�70 и его закупки по
государственным оборонным заказам».

В 2006г. представители руководства минобороны
РФ заявило о выходе из программы Ан�70, мотиви�
руя это тем, что основным российским самолетом
военно�транспортной авиации (ВТА) является Ил�
76. До этого руководство ВВС России неоднократно
заявляло о недостатках двигателя самолета.

В августе этого года командующий Военно�
транспортной авиацией РФ Виктор Качалкин не
исключил вероятности возвращения к производ�
ству российско�украинского транспортного само�
лета Ан�70. Interfax, 16.10.2007г.

– В 2008г. Украина намерена завершить созда�
ние нового танка на базе существующего основно�
го боевого танка Т�84 «Оплот». Об этом агентству
РБК сообщил представитель оборонно�промыш�
ленного комплекса страны.

В новой бронированной машине планируется
использовать современные системы защиты, свя�
зи и управления огнем, а также новейшее воору�
жение. Танк оснастят активной системой проти�
водействия высокоточному оружию, способной
защищать его от ракет с лазерными головками са�
монаведения за счет рассеивания лазерного луча.
Приборы ночного видения позволят выполнять
боевые задачи в темное время суток.

Особенностью новой машины станет дистан�
ционно управляемый пулемет, вынесенный на от�
дельном штативе. Вести огонь из него и пополнять
боекомплект можно будет, не покидая танка.

В зависимости от наличия средств, планирует�
ся собрать опытный или предсерийный образец
нового танка. Во втором случае новый танк сразу
же сможет участвовать в международных тендерах.

По данным Харьковского конструкторского
бюро по машиностроению им. А.А. Морозова, со�
стоящий на вооружении украинской армии основ�
ной боевой танк Т�84 создан в 1994г. на основе
танка Т�80УД и отличается от последнего новой
сварно�катаной башней, встроенной динамичес�
кой защитой нового поколения, тепловизионным
прицелом, переходом на цифровую технологию
комплекса управления огнем, двигателем мощно�
стью 1200 л.с., вспомогательным агрегатом пита�
ния, комплексом оптико�электронного противо�
действия, автоматической системой учета изгиба
канала ствола, системой навигационного обеспе�
чения и др.

На экспортном варианте Т�84 также внедрены:
автоматическое переключение передач вместо ме�
ханического, новые органы управления движени�
ем танка (механик�водитель управляет движением
танка при помощи штурвала), система кондицио�
нирования воздуха, датчик измерения начальной
скорости снаряда и другие усовершенствования.

В середине 90гг. последняя модификация танка
Т�84 была принята на вооружение украинской ар�
мии под наименованием БМ «Оплот».

Т�84 предлагался на экспорт и принимал учас�
тие в сравнительных испытаниях в Греции в
1998г., в Турции в 2000г. и в Малайзии в 2000г. в
рамках тендера на поставку основных боевых тан�
ков в указанные страны. В Турции демонстриро�
вался специальный вариант танка Т�84 – «Ята�
ган», оснащенный 120�мм гладкоствольной пуш�
кой стандарта НАТО и автоматом заряжания, раз�
мещенным в кормовом отсеке башни.5.10.2007г.

– Группа экспертов НАТО во вторник прибыла
на Украину для переговоров о присоединении
этой страны к программе альянса по обмену дан�
ными о воздушной обстановке, сообщила пресс�
служба украинского минобороны. Группу возглав�
ляет начальник отдела противовоздушной оборо�
ны оперативного управления штаба Стратегичес�
кого командования НАТО по операциям полков�
ник Андреас Керчен.

В ходе переговоров в Виннице стороны обсудят
положения Меморандума о взаимопонимании
между Украиной, НАТО и Венгрией относительно
присоединения Украины к программе НАТО по
обмену данными о воздушной обстановке (Air Sit�
uation Data Exchange – ASDE). Будут прорабаты�
ваться юридические, технические и финансовые
аспекты присоединения Украины к программе
ASDE.

Во ходе переговоров украинская сторона также
проинформирует экспертов НАТО о текущем со�
стоянии реализации этого проекта. Interfax,
2.10.2007г.

– Командующий Космическими войсками ге�
нерал�полковник Владимир Поповкин заявил в
четверг журналистам, что Россия откажется от ра�
диолокационных станций системы предупрежде�
ния о ракетном нападении, расположенных в Му�
качево и Севастополе (обе – Украина).

«Есть проект закона о выходе России из согла�
шения по использованию станций в Мукачево и
Севастополе. Это тем более оправданно, что в
2005г. эти станции выработали весь ресурс», –
сказал командующий. По его словам, станции в
Мукачево и Севастополе до последнего времени
эксплуатировались и обслуживались военнослу�
жащими армии Украины.
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По словам командующего, у Космических
войск есть вопросы к достоверности информации,
предоставляемой со станций в Мукачево и Севас�
тополе. «Очень много ложных тревог поступает,
особенно со станции в Севастополе. Это потому
что там не ведется никакой борьбы с использова�
нием несертифицированной аппаратуры, а это по�
мехи, которые (на экране – ИФ) выглядят как ле�
тящие боевые блоки», – сказал командующий.

По его словам, после передачи год назад стан�
ций в Севастополе и Мукачево из ведения Воору�
женных сил Украины под начало Национального
космического агентства Украины ухудшилось уп�
равление станциями. «Полу� любительское управ�
ление этими станциями нас никак удовлетворять
не может», – сказал командующий.

По его словам, строящаяся под Армавиром
(Краснодарский край) станция сможет прикрыть
ракетоопасные направления, которые сегодня
контролируют украинские станции. «Если мы
выйдем в 2008г. из этого соглашения, то, сами по�
нимаете, что станция в Армавире должна быть по�
ставлена на боевое дежурство», – сказал команду�
ющий. Interfax, 27.9.2007г.

– Украина уже с 1 янв. 2010г. будет иметь про�
фессиональную армию на контрактной основе, за�
являет президент Украины Виктор Ющенко. При
этом он призывает не политизировать эту тему.

«Меня очень беспокоит, что политики сейчас
зашли в полемику вокруг украинской армии. Моя
бы воля, я бы туда политиков не пускал. Вопрос
национальной безопасности – вопрос святой. Он
должен быть вне грязной политической демаго�
гии», – подчеркнул В.Ющенко, отметив, что нель�
зя ставить вопрос о сведении за три месяца укра�
инской армии «до нуля».

Президент также отметил, что за последние три
года на Украине наблюдается самый лучший пока�
затель роста финансирования украинской армии,
хотя и этого не достаточно. «Нам все еще нужно
сделать многое по статусу военнослужащего, по
статусу пенсионера (военнослужащего), по стату�
су профессиональной армии», – сказал он.

«Сегодня проводится колоссальная работа и
это подтвердит каждый офицер, что в последние
2,5г. армия живет эффективно: мы повыводили
танки, БТР из гаражей, самолеты начали летать,
наши пилоты начали восстанавливать свои навы�
ки, мы начали проводить общие учения всех
войск», – сказал В.Ющенко, при этом добавив,
что эта программа будет продолжена будущим
правительством. Interfax, 26.9.2007г.

– Первый замглавы МИД Украины Владимир
Огрызко считает нереальным продление действия
договора о пребывании Черноморского флота
России в Крыму после 28 мая 2017г.

«Я уже сбился со счета, сколько раз президент
Украины, министр иностранных дел, министр
обороны другие высокие должностные лица, кото�
рые отвечают за это направление, говорили о том,
что после 2017г. никакого продолжения этого до�
говора не будет. Мне, как руководителю делегации
Украины на переговорах по временному пребыва�
нию ЧФ, очевидным является то, что продолже�
ния этого договора не будет. Есть четкие правовые
основания для нашей позиции, и эта позиция ос�
тается и будет оставаться неизменной», – сказал
он в среду в интервью «Интерфакс� Украина».

В.Огрызко уверен, что через определенное вре�
мя на переговорах относительно пребывания на
территории Украины российского флота будут об�
суждаться вопросы, связанные с тем, каким обра�
зом будет завершено действие украинско�россий�
ских соглашений по ЧФ от 1997г., потому что ук�
раинская сторона хочет, чтобы «после 2017г. все
прошло абсолютно нормально, абсолютно леги�
тимно».

Первый замглавы МИД Украины отмечает, что
подготовка к выводу ЧФ РФ из Крыма после
2017г. должна начинаться уже сейчас, поскольку
потребуется не один год соответствующей работы
для того, чтобы все прошло надлежащим образом
и без трудностей. По его словам, именно поэтому
на последнем заседании подкомиссии по вопро�
сам функционирования ЧФ и его пребывания на
территории Украины летом 2007г. в Киеве украин�
ская сторона поставила вопрос о начале разработ�
ке соответствующего плана мероприятий, кото�
рый бы помог РФ спокойно завершить процесс
вывода флота.

«Пока что реакция была негативная, но я ду�
маю, что здесь просто нужно определенное время,
и мы так или иначе выйдем на то, что начнем
практическую работу. Это и в интересах Украины,
и в интересах Российской Федерации, и я думаю,
что там, где интересы совпадают, мы быстро най�
дем общий язык», – добавил дипломат.

В.Огрызко также отметил, что на следующем
заседании подкомиссии по вопросам функциони�
рования ЧФ и его пребывания на территории Ук�
раины в октябре украинской стороной будет серь�
езно поставлены вопросы относительно инвента�
ризации используемых флотом объектов и навига�
ционно� гидрографического оборудования.

«Мы проведем в конце октября следующий ра�
унд переговоров, во время которого будем пытать�
ся согласовать все вопросы, которые до сих пор
остались, и выйти на начало реальной инвентари�
зации. До сих пор совместных мероприятий по
проведению инвентаризации объектов, использу�
емых ЧФ, не происходит. Украинская сторона го�
това была это начать еще в прошлом году. К сожа�
лению, российская сторона до сих пор медлит с
началом переговоров, мне кажется, искусственно
затягивая их начало», – сказал он в среду в интер�
вью информационному агентству «Интерфакс�
Украина».

По его словам, есть целый ряд объектов, кото�
рые используются Черноморским флотом в про�
тиворечии с достигнутым договоренностями. «Мы
за четкий пообъектный анализ того, чт.е. на самом
деле и что записано в дополнениях к договору. Мы
должны пройтись по каждому объекту. То, что до�
полнительно используется, должно быть соответ�
ственно оформлено, если в этом есть потребность,
и оплачено, если это используется в дополнении к
тому, что уже оговорено», – отметил он.

В.Огрызко сообщил, что на следующем заседа�
нии подкомиссии по ЧФ украинская сторона чет�
ко поставит вопрос о необходимости окончатель�
ного решения проблемной ситуации с объектами
навигационно�гидрографического оборудования,
обеспечивающими безопасность мореплавания в
Черном море.

«С одной стороны, еще в 1990 роках министер�
ство обороны Российской Федерации четко заяви�
ло, что оно снимает с себя всю ответственность за
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безопасность мореплавания в акватории Черного
моря, а с другой стороны, навигационное объек�
ты, который гарантируют эту безопасность, нахо�
дятся в руках Черноморского флота», – подчерк�
нул он. Первый замглавы МИД Украины убежден,
что закрытые военные объекты Черноморского
флота должны быть обязательно ограждены и обо�
значены.

В.Огрызко указал на то, что цена, которую пла�
тит Российская Федерация за аренду объектов
Черноморским флотом в Крыму, является недо�
статочной. «Специалисты называют цифры, кото�
рые на порядок выше той, которую получает Укра�
ину, потому что те почти 100 млн.долл., которые
тем более засчитываются как плата за бывший га�
зовый долг Украины, – это не живые деньги, это
списание того долга, поэтому это не соответствует
стоимости того, что используют российские во�
оруженные силы. За аналогичные базы в других
странах платят до 1,8�2 млрд.долл.», – пояснил он.
Interfax, 19.9.2007г.

– Пока Черноморский флот (ЧФ) России нахо�
дится в Севастополе, в Крыму будет стабильность
и спокойствие, считает министр транспорта и свя�
зи Украины Николай Рудьковский.

«Уверен, что до тех пор, пока в Севастополе
стоит российский флот – может, кому�то из наци�
оналистов это не понравится – в Крыму будет ста�
бильность и спокойствие. Как только выведут
флот, не дай Бог, сразу же появятся те процессы,
которых мы не ожидали», – сказал Рудьковский
накануне в эфире Севастопольской региональной
государственной телерадиокомпании, передает
украинское агентство «УНИАН».

По его словам, если на президентских выборах
на Украине 2009г. будет избран президент, кото�
рый не будет добиваться вывода ЧФ РФ в 2017г.,
«можно будет продолжить контракт пребывания
российского флота в Севастополе». Россия арен�
дует базы Севастополя для своего флота до 2017г.
Нынешнее украинское руководство настаивает на
том, что Черноморский флот должен быть выве�
ден с территории страны не позднее 2017г.

Министр отметил, что Севастополь получает
больше дивидендов от российского флота, чем
кто�либо: высокая заработная плата, инвестиции
России в инфраструктуру.

«В конце концов, я дал задание своим транс�
портникам: все вопросы, которые касаются транс�
портного передвижения, спорных территорий и
тому подобное, отвести в сторону. Я считаю, что
на порядок больше задач, которые мы можем вме�
сте эффективно решать, чем из�за трех маяков ус�
траивать потешные учения», – заявил Рудьков�
ский.

Украина считает, что российская сторона не
всегда выполняет все соглашения, касающиеся ба�
зирования флота в Крыму. В частности, это каса�
ется нескольких маяков, которые, согласно реше�
нию украинского суда, находятся не в собственно�
сти России, а арендуются флотом, оставаясь в соб�
ственности Украины. Россия не согласна с такой
постановкой вопроса. Говоря об отношениях Ук�
раины и России в вопросе пребывания ЧФ РФ в
Крыму, Рудьковский сказал: «У нас есть нормаль�
ная перспектива те задачи, которые стоят перед
нами, решить вместе». РИА «Новости», 17.9.2007г.

– Директор украинского Центра исследований
армии, конверсии и разоружения (УИАКР) Ва�

лентин Бадрак считает, что испытание Россий�
ской Федерацией новой вакуумной авиабомбы яв�
ляется продолжением демонстрации Россией сво�
ей военной и военно�политической мощи, кото�
рая наблюдается в последнее время.

«Испытание новой бомбы Россией следует рас�
сматривать не как вырванную из контекста деталь
или мероприятие, а как звено в целостной цепи
событий, связанных с демонстрацией Россией
своей военной и военно� политической мощи. К
таким мероприятиям мы относим и полеты стра�
тегических бомбардировщиков ТУ�95 вблизи аме�
риканских баз, и проведение масштабных учений
в рамках Шанхайской организации сотрудничест�
ва, а также такие мероприятия, как установка на
Северном полюсе государственного флага Рос�
сии», – сказал В.Бадрак

Он предполагает, что подобные действия со
стороны России вызваны существующей в настоя�
щее время тенденцией к расширению влияния
США на страны бывшего СССР и формирование
блока союзников, которые ориентируются больше
на Вашингтон, чем на Москву.

Украинский эксперт отметил, что США сего�
дня добились того, что Грузия однозначно вышла
из фарватера внешней политики России и связы�
вает свое будущее с НАТО. «Мы видим возможное
появление объектов Соединенных Штатов в Евро�
пе, и связанные с этим возможности США кон�
тролировать своими радарами РФ», – добавил он.

В.Бадрак считает, что Украину не должно беспо�
коить наращивание Россией своей военной мощи,
а напротив может быть даже интересным для нее.
«В каком контексте российская военная мощь мо�
жет быть интересна Украине? В том, чтобы украин�
ский оборонный комплекс принимал участие в но�
вейших разработках оружия. К сожалению, Украи�
на может рассчитывать только на те проекты, где
для России самостоятельное движение усложняет�
ся – либо технологически сложное, либо экономи�
чески проблематичное, либо нужны объемные вло�
жения для этих проектов», – пояснил он.

По словам эксперта, раньше 44 украинских
предприятия принимали участие в комплектации
российских многофункциональных самолетов
СУ�30 и их модификаций, а к 2004г. количество
украинских предприятий уменьшилось до двух.
«Сегодня чуть больше десятка украинских пред�
приятий принимает участие в таких проектах, и
только одно из них – киевский завод «Арсенал»
принимает участие в разработках самолета пятого
поколения, которые ведет Россия. Это показа�
тельная ситуация», – отметил В.Бадрак.

«Факт того, что Россия сегодня создает и новые
ракеты, и новые бомбы, и осуществляет ряд новых
проектов, не привлекая для этого украинские
предприятия, вот это является для нас лакмусовой
бумагой – показателем того, что полномасштаб�
ного возврата к такому военно� техническому со�
трудничеству не будет ни при каких обстоятельст�
вах», – подчеркнул военный эксперт. Interfax,
12.9.2007г.

– Минобороны Украины намерено найти при�
менение недостроенному ракетному крейсеру
«Украина». По сообщению Укринформа, министр
обороны Украины Анатолий Гриценко 11 сент.
журналистам сказал, что корабль такого класса не
нужен для выполнения тех задач, которые стоят
перед украинским флотом.

190 www.army.polpred.ruÓÊÐÀÈÍÀ



По словам главы минобороны Украины, пред�
лагается два варианта дальнейшей судьбы крейсе�
ра. Первый – это утилизация, которая требует де�
нег и не является лучшим вариантом, второй –
расчет на то, что какой�то из крупных морских го�
родов Украины заберет этот корабль и сделает из
него музей.

Строительство ракетного крейсера «Украина»
началось в 1984г. по заказу Военно�морского фло�
та СССР. Когда корабль начинал строиться, его
ориентировочная стоимость составляла 600
млн.долл. С мая 1992г. крейсер сооружался по за�
казу минобороны Украины. Синьхуа, 12.9.2007г.

– Министерство обороны Украины перечисли�
ло 25 млн. грн на подготовку технической доку�
ментации по разработке многоцелевого тактичес�
кого ракетного комплекса, сообщил в четверг на
пресс�конференции в Днепропетровске министр
обороны Анатолий Гриценко.

«25 млн. грн – это 45% от необходимой суммы
для проектной документации», – сказал А.Гри�
ценко.

По его словам, стоимость опытного образца
многоцелевого тактического ракетного комплекса
будет составлять где�то порядка 2 млрд. грн. Пер�
вый такой образец министерство обороны должно
получить уже к 2015г. Именно тогда, по словам
министра, выйдут сроки реализации комплексов
«Смерч», «Ураган», «Град», которые сейчас нахо�
дятся на вооружении армии, сказал А.Гриценко.

Министр отметил, что вопрос о создании тако�
го многоцелевого тактического ракетного ком�
плекса согласован на уровне президента и кабинет
министров. Он сказал, что уже в ближайшее время
правительство утвердит программу по разработке
многоцелевого тактического комплекса. А.Гри�
ценко также отметил, что вопрос финансирования
также улажен с министром финансов Николаем
Азаровым.

Глава минобороны сказал, что изготовление в
разработке и производстве этого комплекса будут
участвовать только украинские предприятия. Раз�
работка этого комплекса поможет увеличить и ко�
личество рабочих мест и, таким образом, укрепить
экономические позиции предприятий. Министр
сказал, что где�то порядка 60 предприятий Украи�
ны будут работать по данному комплексу. Глав�
ным разработчиком является Южный машиност�
роительный завод, также будет принимать участие
Павлоградский химзавод, «Хартрон», КБ Морозо�
ва и Завод им. Малышева и всего «будет не менее
60 украинских предприятий».

А.Гриценко отдельно отметил, что перечислен�
ные минобороны предприятиям 25 млн. грн на на�
чало разработки технической документации по
этому комплексу – намного больше, нежели за все
16 лет независимости, которые перечислило ми�
нистерство обороны на производство тех или
иных видов вооружения. Interfax, 6.9.2007г.

– Минобороны России заказало на запорож�
ском ОАО «Мотор Сич» (Украина) 30 двигателей
для самолетов и вертолетов Военно�воздушных
сил (ВВС), сообщил помощник главкома ВВС по
информационному обеспечению полковник
Александр Дробышевский.

«На 2008г. Минобороны РФ заказывает изго�
товление и поставку десяти авиадвигателей Д�18Т
для тяжелых транспортных самолетов Ан�124 и 20

двигателей для десяти военных вертолетов», –
сказал Дробышевский.

По словам полковника, авиадвигатели Д�18Т
необходимы для двух Ан�124, включая по одному
резервному двигателю на каждый из самолетов,
которые в настоящее время проходят ремонт и мо�
дернизацию на Ульяновском предприятии «Авиа�
стар�СП».

Готовясь к возобновлению серийного произ�
водства модернизированного Ан�124�100М�150 в
Ульяновске, ОАО «Мотор Сич» провело стендо�
вые испытания усовершенствованного авиадвига�
теля Д�18Т с повышенной взлетной тягой, отме�
тил Дробышевский. РИА «Новости», 4.9.2007г.

– С 3 по 6 сент. на Украине пройдет заседание
двух рабочих групп НАТО. Как сообщили в мис�
сии Украины при НАТО, заседание рабочей груп�
пы по вопросам евро�атлантического партнерства
состоится с участием представителей всех стран
НАТО и стран� партнеров.

В ходе заседания рабочей группы военного ко�
митета будут обсуждаться вопросы реализации ра�
бочего плана военного комитета этого года, а так�
же основные аспекты разработки рабочего плана
военного комитета на следующий год.

В ходе этого заседания также будет обсуждаться
подготовка заседания военного комитета на уров�
не военных представителей в Брюсселе, заплани�
рованного на сентябрь и заседания на уровне на�
чальников генштабов, запланированного на нояб�
ря. Участники рабочих групп посетят 72 механизи�
рованную бригаду, дислоцирующуюся Interfax,
2.9.2007г.

– Министр обороны Украины Анатолий Гри�
ценко заявляет, что правительство сорвало про�
грамму по утилизации излишних боеприпасов.

«Сегодня правительство сорвало программу
утилизации боеприпасов», – заявил глава минобо�
роны журналистам в Днепропетровске в субботу.

Он сказал, что ситуация с утилизацией измени�
лась с янв. 2007, когда эти функции перешли от
минобороны к министерству промышленной по�
литики. «С января текущего года боеприпасы не
утилизируются», – подчеркнул А.Гриценко. Ми�
нистр сообщил, что на Украине насчитывается бо�
лее 700 тыс.т. боеприпасов, которые необходимо
утилизировать. Interfax, 1.9.2007г.

– Министр обороны Украины Анатолий Гри�
ценко выступает за сотрудничество с Россией при
модернизации самолетов МиГ�29, сообщает
пресс�служба минобороны.

Во время визита во вторник на «Львовский го�
сударственный авиационный ремонтный завод»
министр отметил: «Модернизация украинских са�
молетов МиГ�29 ведется собственными силами,
без ориентации на российские и израильские ана�
логи. Сумма долга предприятия составляет почти
20 млн. грн. Это не содействует развитию произ�
водства, перед которым стоят очень сложные зада�
чи. Ведь наряду со львовскими соисполнителями
работ по модернизации самолетов МиГ�29 явля�
ются десятки предприятий из разных регионов
Украины. В будущем возможна кооперация с Рос�
сией».

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что
модернизация такого самолета – сложная задача и
в техническом, и в организационном отношении,
поэтому один завод это сделать не сможет. Поэто�
му в решении этого вопроса принимают участие
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руководители предприятий и конструкторских
бюро Киева, Хмельницкого, Львова и других горо�
дов Украины. «Ряд вопросов будет рассматривать�
ся совместно с главным разработчиком самолета –
Российской Федерацией», – подчеркнул А.Гри�
ценко.

Во вторник во Львове состоялось совещание
руководства завода, на котором обсуждалось со�
стояние работ по модернизации самолета, состав�
лен график работ, уточнен бюджетный запрос на
2008г.

Украина еще в 1999г. объявил о начале модер�
низации парка истребителей МиГ�29 украинских
ВВС. Согласно данным Millitary Balance, в укра�
инских ВВС находятся 217 машин МиГ�29 (199 –
эксплуатируются, 2 – учебных и 16 – на хране�
нии). Планы по сокращению армии предусматри�
вают, что в боевом строю останется значительно
меньше МиГ�29.

Рассматривалась возможность доведение ма�
шин до современного уровня для реэкспорта. Од�
нако российская сторона выступила против реэкс�
порта украинских машин и выставила цены за мо�
дернизацию в несколько раз больше, чем предпо�
лагали украинские военные. (по информации
СМИ Россия преложила цену около 17 млн. долл.
за одну машину).

В свое время между ВВС Украины, израиль�
ской компанией IАI и российским ОКБ «Русская
авионика» были достигнуты договоренности о мо�
дернизации опытных образцов МиГ�29 за счет
этих фирм. Эти договоренности так и не были ре�
ализованы. Interfax, 28.8.2007г.

– Группа украинских военнослужащих прибы�
ла на базу специализированного учебного центра в
г. Сачхере (Грузия) для специальной горно�пехот�
ной подготовки, сообщает пресс�служба минис�
терства обороны Украины. Главной целью между�
народного военного курса является подготовка по
организации и проведению операций в горах, со�
вершенствованию навыков подразделений в гор�
ной местности.

Курс обучения продлится около месяца, в тече�
ние которого украинские военные познакомятся с
системой подготовки специалистов в этой сфере,
научно�материальной базой школы горно�пехот�
ной подготовки, структурой аналогичных подраз�
делений стран�партнеров НАТО. Украинские во�
енные намерены освоить стандарты и требования,
принятые в армиях стран НАТО, а также «алго�
ритм принятия решений при проведении опера�
ций в горах», сообщает пресс�служба. Занятия
продлятся до 21 сент. Interfax, 28.8.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко ввел в
действие решение Совета национальной безопас�
ности и обороны, предусматривающее создание
Национального агентства по вопросам оборонно�
промышленного комплекса. Соответствующий
указ В.Ющенко подписал во вторник.

Согласно решению СНБО, признается неудов�
летворительной работа кабинет министров Украи�
ны в плане реформирования и развития ОПК.

В связи с этим правительству поручено «опре�
делить до конца 2007г. приоритетные направления
развития оборонно�промышленного комплекса
для того, чтобы обеспечить вооруженные силы
Украины и другие военные формирования госу�
дарства современными вооружениями и военной
техникой, согласно с государственной програм�

мой развития вооружений и военной техники до
2015г.», а также провести мероприятия по повы�
шению ее конкурентоспособности.

Кроме того, правительству поручено при разра�
ботке изменений в госбюджет 2007г. предусмот�
реть средства для реализации пунктов госпрограм�
мы развития ОПК, а в дальнейшем финансировать
ее выполнение по отдельной бюджетной програм�
ме.

Правительство также до 1 окт. 2007г. должно
решить вопрос создания Национального агентства
по вопросам оборонно�промышленного комплек�
са «с сосредоточением в сфере его управления го�
сударственных предприятий» в области ОПК.
Указ вступает в действие со дня опубликования.
Interfax, 20.8.2007г.

– Решение России о приостановке своего учас�
тия в Договоре об обычных вооруженных силах в
Европе (ДОВСЕ) может сказаться на состоянии
национальной безопасности Украины, считает
первый замминистра Украины Владимир Огрыз�
ко.

«Это очень важный вопрос, поскольку договор
(ДОВСЕ) является для Украины одним из ключе�
вых инструментов обеспечения национальной бе�
зопасности. В этой ситуации еще более очевидной
становится неприемлемость для Украины идеи
нейтрального статуса. Если Россия выйдет из до�
говора, то это будет сигналом, что геополитичес�
кая ситуация вокруг Украины изменилась. Мы бу�
дем следить за действиями других стран и опреде�
ляться», – сказал Огрызко в интервью украинской
газете «Дело», опубликованном в среду.

Отвечая на вопрос о том, не осложнит ли отно�
шения России с НАТО ее выход из ДОВСЕ, он вы�
сказал мнение, что на очередном заседании совета
НАТО�РФ «состоится откровенное обсуждение
всех вопросов».

Говоря о вступлении Украины во Всемирную
торговую организацию, Огрызко исключил одно�
временное вступление в ВТО вместе с Россией.
«Этот вопрос обсуждали, но он не имел своего
продолжения. «Блочное» вхождение в ВТО не ак�
туально», – сказал он.

Президент России Владимир Путин подписал
указ о приостановлении действия ДОВСЕ. На се�
годняшний день речь не идет о выходе России из
договора, а лишь о моратории на его выполнение.
РИА «Новости», 1.8.2007г.

– Завершились украинско�натовские военно�
морские учения «Си Бриз�2007». Церемония за�
крытия прошла сегодня в Одессе. «Все поставлен�
ные задачи – 197 операций на суше и на море –
были выполнены на высоком профессиональном
уровне», – сообщил на пресс� конференции руко�
водитель учений, представитель 6 флота США ко�
мандор Чип Уолтер.

Командующий ВМС Украины вице�адмирал
Игорь Тенюх отметил, что впервые отрабатыва�
лись задания для авиации, в которых принимали
участие самолеты Б� 12. Они выявляли местона�
хождение подводных лодок.

Вице�губернатор Одесской области Николай
Сердюк отметил, что, «несмотря на острую поли�
тическую обстановку в стране, указ президента о
проведении учений выполнен успешно. Акции
протеста не нарушили ход учений».

Учения проходили в течение 11 дней. В них уча�
ствовали морские и сухопутные подразделения 13
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стран членов НАТО и стран, сотрудничающих с
альянсом в рамках программы «Партнерство во
имя мира». Россия участие не принимала.

В 2006г. массовые протесты в Крыму привели к
срыву этих учений на полуострове. Поэтому их
проведение руководство страны перенесло в со�
седние южные области. С 5 июля проводились ак�
ции протеста, в которых участвовали в общей
сложности около 5 тыс. жителей со всех регионов
Украины, выступавших против учений НАТО на
территории Украины. Прайм�ТАСС, 20.7.2007г.

– Более 300 военнослужащих из 17 стран при�
нимают участие в украинско�американских ко�
мандно�штабных компьютерных учениях «Стре�
мительный тризуб�2007», который стартовал 9 ию�
ля в Киеве.

Как сообщает Интерфакс�Украина, учения
проходят в Киеве в рамках программы «Партнер�
ство ради мира». Цель учений – с использованием
современных технологий улучшить совмести�
мость междуштабами и подразделениями стран�
участниц учений, повысить уровень взаимопони�
мания и сотрудничества между ними.

В учениях задействованы представители Бела�
руси, Грузии, Литвы, Германии, Канады, Алба�
нии, США, Швеции. Учения продлятся до 20 ию�
ля. Синьхуа, 13.7.2007г.

– Россия решила отказаться от использования
радиолокационных станций на Украине, содержа�
ние которых ежегодно требует из бюджета 1,3
млн.долл. Как пишут «Ведомости», эксперты пре�
дупреждают, что в ответ украинские власти могут
пойти на пересмотр соглашения о базировании
Черноморского флота в Крыму.

Правительство внесло в Госдуму законопроект
о денонсации межправительственного договора с
Украиной о средствах СПРН и контроля космиче�
ского пространства. В пояснительной записке го�
ворится, что ресурс станций истек в 2005г., к тому
же станции в Севастополе мешают работать поме�
хи от бытовых и радиоустройств, а в Мукачеве ча�
сто отключают электроэнергию.

Чтобы безопасность России не пострадала, во�
енные будут опираться, как считают в правитель�
стве, на РЛС в Иркутске, Мурманске, Печоре и
строящиеся новые станции типа «Воронеж�ДМ» в
Лехтусе и Армавире. По словам представителя Ко�
смических войск России, раз правительство вне�
сло в Думу законопроект, то военные уверены, что
отказ от информации с этих станций не повредит
обороноспособности. Источник в минобороны
напоминает, что украинцы не раз ставили вопрос
о повышении российских выплат, а в 2005г. пред�
лагали американцам использовать эти объекты.

Между тем, как считает эксперт киевского
Центра анализа армии, конверсии и разоружения
Валентин Бадрак, отказ России от этих станций
приведет к их закрытию.

В техническом плане проблем для обороноспо�
собности России отказ от соглашения не прине�
сет, говорит эксперт вашингтонского Института
мировой безопасности Иван Сафранчук. Но укра�
инские власти могут использовать этот факт для
давления на Россию при пересмотре соглашений о
базировании Черноморского флота в Крыму.

Украинский политолог Виктор Небоженко
считает, что в ближайшее время статус Черномор�
ского флота вряд ли будет пересмотрен, но в буду�
щем Украина может поднять этот вопрос.

Радиолокационные станции системы преду�
преждения о ракетном нападении (РЛС СПРН)
под Мукачевом и Севастополем эксплуатируются
украинским персоналом, а Россия, согласно дого�
вору 1997г., оплачивает их эксплуатацию в 1,3
млн.долл. в год и получает в обмен информацию.
Аналогичные РЛС расположены в Казахстане
(Балхаш), Азербайджане (Габала) и Белоруссии
(Барановичи), но эксплуатируются они россий�
скими военными. Станцию в Габале президент
Владимир Путин предложил американцам ис�
пользовать вместо размещения ПРО в Европе.

Военные объекты на территории Крыма Россия
получила в результате раздела Черноморского
флота СССР. Наземные объекты были разделены
в пропорции 50% на 50%, флот в пропорции 81,7%
на 18,3% (за «сверхлимитную» часть флота Россия
платила Украине компенсацию).

Соглашение 1997г. об условиях базирования
ЧФ РФ содержало ряд приложений с перечисле�
нием объектов, переходящих той или иной сторо�
не. Приложение 1 давало перечень объектов, пере�
ходящих Украине. Приложение 2 – перечень объ�
ектов в Севастополе, переходящих России. При�
ложение 3 – перечень объектов в Крыму за преде�
лами Севастополя, переходящих России. Прило�
жение 4 – схема раздела кораблей. Приложения 5
и 6 – схема раздела вооружения, техники и средств
обеспечения.12.7.2007г.

– Министр обороны Украины Анатолий Гри�
ценко заявил, что украинская подводная лодка
«Запорожье» будет продана после ремонта и введе�
ния ее в эксплуатацию. По сообщению Интерфак�
са�Украины, А. Гриценко 2 июля в интервью жур�
налистом сказал, что если все работы будут идти
по плану, то подводная лодка «Запорожье» может
быть отремонтирована до конца 2007г.

«Запорожье» – единственная подлодка украин�
ских ВМС. Она построена в Ленинграде. В про�
шлом она была одной из лучших подводных лодок
ВМФ СССР. Принимала участие в целом ряде бо�
евых служб в Атлантике и Средиземном море. С
1990г. входила в состав Черноморского флота Со�
ветского Союза. Прошла 120 тыс. миль. В 1997г.
была передана украинским ВМС. Синьхуа,
3.7.2007г.

– Украина и Россия намерены расширить воз�
можности использования тренировочного ком�
плекса по подготовке пилотов палубной авиации
«Нитка», сообщает пресс�служба минобороны Ук�
раины. «Этот вопрос обсуждался во время недав�
ней встречи с министром обороны Российской
Федерации Анатолием Сердюковим и уже подго�
товлен проект нового Соглашения, которое рас�
ширяет возможности использования этого ком�
плекса», – заявил министр обороны Украины
Анатолий Гриценко во время рабочей поездки в
Севастополь.

Речь идет о том, чтобы предоставить возмож�
ность тренироваться на «Нитке» летчикам из тре�
тьих стран. Россия ведет переговоры по этому во�
просу с Индией, добавил министр. «Сейчас мы ра�
ботаем именно над тем, чтобы расширить эти воз�
можности и предоставить право тренировать там
экипажи из третьих стран. Это выгодно и Украине,
и России, и третьему государству. т.е., перспекти�
вы здесь положительные», – подчеркнул Грицен�
ко.
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Он также напомнил, что в рамках существую�
щего двустороннего украинско�российского со�
глашения каждый год на Научно�исследователь�
ском комплексе корабельной авиации «Нитка»,
расположенном в крымском городе Саки, прохо�
дят подготовку российские летчики палубной
авиации. «Тренировка собственного личного со�
става выгодна России. Это выгодно и нам, ведь это
дополнительные средства, это использование уни�
кального объекта, в который были вложены сов�
местные усилия и средства 15 республик бывшего
СССР. Это абсолютно разумно», – сказал ми�
нистр.

Научно�испытательный тренировочный ком�
плекс авиации («НИТКА») находится на аэродро�
ме Новофедоровка в Крыму, он принадлежит
ВМС ВС Украины. После распада СССР назем�
ный научно�испытательный тренировочный ком�
плекс авиации остался на Украине. Тренажер раз�
работан специально для отработки взлета и посад�
ки на палубу авианесущих кораблей без катапуль�
ты. «Нитка» включает в себя взлетно�посадочную
палубу (блок), бросковое устройство (катапульту),
паровые силовые установки, аэрофинишер,
трамплин, задерживающие устройства, аварий�
ную сеть.

Единственным в России кораблем, предназна�
ченным для палубной авиации, является тяжелый
авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советско�
го Союза Кузнецов». Типовой состав авиагруппы:
36 самолетов Су�33 и 16 вертолетов Ка�27. У Укра�
ины собственных авианосцев нет. РИА «Ново�
сти», 2.7.2007г.

– Министр обороны Украины Анатолий Гри�
ценко отмечает нормальное сосуществование и
взаимодействие Черноморского флота России и
военно�морских сил Украины в Севастополе. «За
2,5г. моей работы на посту министра обороны вы
не припомните ни одной войны пресс�служб, ни
одного случая каких�то противоречивых заявле�
ний командующих, на военном уровне у нас нор�
мальное взаимодействие», – сказал он журналис�
там в понедельник в Севастополе.

А.Гриценко отметил, что командующие ВМС
Украины и ЧФ РФ находятся в постоянном кон�
такте, между ними существует «постоянное взаи�
модействие на очень хорошем уровне». Глава мин�
обороны обратил внимание праздники такие как,
например, День Победы, украинские и россий�
ские моряки отмечают вместе. Министр считает
правильным то, что летом в Севастополе отмеча�
ется два больших праздника – День ВМС Украи�
ны и День ЧФ России. Interfax, 2.7.2007г.

– Министр обороны Украины Анатолий Гри�
ценко заявил, что подводная лодка «Запорожье»
будет продана после ремонта и введения ее в экс�
плуатацию. «Мы отремонтируем эту лодку, введем
ее в эксплуатацию с целью дальнейшей продажи и
использования этих средств для развития кораб�
лей и других составляющих Военно�морских сил»,
– сказал он журналистам в понедельник в Севас�
тополе. По словам министра, если все работы бу�
дут идти по плану, то подводная лодка «Запоро�
жье» может быть отремонтирована до конца 2007г.

«Запорожье» – единственная подлодка украин�
ских ВМС. Подводная лодка проекта 641 построе�
на в Ленинграде на Ново�Адмиралтейском судост�
роительном заводе. В прошлом одна из лучших
подводных лодок ВМФ СССР. Принимала учас�

тие в целом ряде боевых служб в Атлантике и Сре�
диземном море. Ранее входила с состав Северного,
а с 1990г. – Черноморского флота бывшего Совет�
ского Союза. Прошла 120 тыс. миль. В 1997г. была
передана украинским ВМС. Interfax, 2.7.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявил,
что поддержка Военно�морских сил Вооруженных
сил Украины является приоритетной общенацио�
нальной задачей. «Дело поддержки флота – это де�
ло общенациональное. Украина как морская дер�
жава должна иметь эффективный, современный
и, безусловно, надлежащим образом оснащенный
флот», – сказал он в воскресенье в Севастополе,
выступая с поздравительной речью в честь 15�ой
годовщины ВМС Украины.

В.Ющенко отметил, что ВМС Украины долж�
ны быть всегда готовы своевременно реагировать
на любые угрозы, и именно эту задачу он ставит
перед флотом как верховный главнокомандую�
щий ВСУ. Президент подчеркнул, что он как пре�
зидент и верховный главнокомандующий будет
заботиться об украинских моряках. «Я всегда буду
заботиться о надлежащих условиях вашей службы
и быта», – сказал В.Ющенко, обращаясь к военно�
служащим украинского флота.

После осмотра кораблей ВМС Украины
В.Ющенко сказал журналистам: «Мне приятно от�
метить, что украинские Военно�морские силы на�
ходятся в активной фазе, имеют полный ком�
плект, обеспечены всем необходимым для того,
чтобы поднимать свой и профессиональный
класс, и боевой дух».

В.Ющенко обратил внимание на ряд меропри�
ятий, направленных на повышение уровня бое�
способности украинского флота. По его словам,
очень важной является программа «Корвет», кото�
рая уже сформирована на уровне технико�эконо�
мического обоснования. Глава государства отме�
тил, что благодаря этому проекту флот будет по�
полнен серией новых кораблей.

Кроме того, В.Ющенко отметил важность мо�
дернизации вооружения украинских военных ко�
раблей. Президент подчеркнул, что ежегодно фи�
нансирование ВМС Украины в рамках бюджетно�
го финансирования всей армии увеличивается на
20�25%.

Он также сообщил, что намерен лично контро�
лировать вопрос обеспечения жильем военнослу�
жащих Военно�морских сил Украины. «Этот во�
прос (обеспечения жильем) выделяется в отдель�
ную программу финансирования, которая будет
контролироваться и министром обороны и мной
как верховным главнокомандующим», – сказал он
журналистам в воскресенье в Севастополе.

В.Ющенко отметил, что ежегодное увеличение
бюджета украинской армии в первую очередь бу�
дет сориентировано на обеспечение жильем и уве�
личение зарплат военнослужащих.

По его словам, что на украинском флоте служат
15 тыс. военных, а очередь на квартиры составляет
2�2,5 тыс.чел. По словам главы государства, в во�
просе денежного обеспечения военнослужащих на
сегодняшний день нет серьезных проблем.

Поздравил военнослужащих, ветеранов и ра�
ботников Военно�морских сил Вооруженных сил
Украины с 15�летием украинского флота и пре�
мьер�министр Украины Виктор Янукович.

«Сегодня Военно�морские силы Украины на�
ходятся на ответственном этапе реформирования,
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целью которого является построение современно�
го, оптимального по численности, хорошо воору�
женного флота. Правительство будет прилагать
всех необходимых усилий для решения проблем и
обеспечения славного будущего Военно�морских
сил», – цитирует поздравление премьера пресс�
служба Кабинета министров в воскресенье.
В.Янукович пожелал украинским военным моря�
кам крепкого здоровья, благополучия, мира, добра
и успехов в утверждении морской славы Украины.
Interfax, 1.7.2007г.

– Корабельный состав и вооружение Военно�
Морских сил Украины (ВМСУ) будет пополнять�
ся и модернизироваться, заявил президент Украи�
ны Виктор Ющенко, отвечая на вопросы журна�
листов в Севастополе в воскресенье.

«Безусловно, проблема базы – это ключевая
проблема любого флота», – сказал Ющенко.

Он отметил, что каждый год военный бюджет
на нужды Военно�Морских сил увеличивается на
25%.

«Это дает возможность проводить масштабную
модернизацию», – заявил глава украинского госу�
дарства.

Он упомянул также о проекте строительства се�
рии боевых кораблей «Корвет».

«Разработка проекта находится в заключитель�
ной стадии. Это будет серия кораблей, строитель�
ство которых будет финансироваться из госбюд�
жета, и которые будут пополнять Военно�Мор�
ские силы Украины», – сообщил президент Укра�
ины.

«Сегодня Военно�Морские силы достойно
представляют Украину», – считает Ющенко.

Об этом, по мнению украинского президента,
свидетельствует тот факт, что «корабли украин�
ского флота принимают участие в масштабных
миротворческих операциях под разными эгидами
по всему миру».

Виктор Ющенко приехал в Севастополь для
участия в праздничных мероприятиях, посвящен�
ных 15�летию Военно�Морских сил Украины.
Глава украинского государства осмотрел корабли,
вручил награды и ордера на квартиры офицерам
Военно�Морских сил и именные кортики выпуск�
никам института Военно�Морских сил Украины
имени Нахимова. РИА «Новости», 1.7.2007г.

– Миротворческие силы ГУАМ (Грузия, Укра�
ина, Азербайджан и Молдавия) в случае их созда�
ния будут применяться исключительно по реше�
нию ООН, заявил посол Украины в Москве Олег
Демин. «Такие силы будут действовать только по
линии и по решению ООН», – сказал он в среду на
пресс�конференции в Москве. Он напомнил, что
инициатива о создании подобных сил была выска�
зана на недавнем саммите ГУАМ в Азербайджане.
Украинский дипломат подчеркнул, что, даже если
подобные силы будут созданы, «это не значит, что
они завтра будут применяться в Грузии, Молда�
вии, и т.д.». РИА «Новости», 27.6.2007г.

– Украина предлагает России выработать про�
грамму совместных действий на рынках военно�
технической продукции в третьих странах. Об
этом заявил премьер�министр Украины Виктор
Янукович на заседании комитета по вопросам
экономического сотрудничества российско�укра�
инской межгосударственной комиссии.

По его словам, взаимодействие в военно�про�
мышленном комплексе является одним из серьез�

ных вопросов, который предстоит рассмотреть в
ближайшее время. По его мнению, необходимо
договориться о тех направлениях и программах,
которые планируется осуществлять совместно, а
также о работе на рынках третьих стран. В.Януко�
вич отметил, что доля продукции украинского
ВПК, продаваемой на внешних рынках, составля�
ет 91%, но этот показатель имеет тенденцию к
снижению. «Мы проанализировали ситуацию и
считаем, что этот вопрос очень актуален, его нуж�
но в ближайшее время рассмотреть и определить�
ся», – сказал глава украинского правительства.

В.Янукович добавил, что необходимо также ак�
тивизировать решение вопроса совместных ин�
спекций предприятий сельского хозяйства и агро�
промышленного комплекса. По его словам, сей�
час эта работа остановлена, из�за чего страдают
сельхозпроизводители обеих стран.

Украинский премьер�министр добавил, что у
России и Украины есть еще масса вопросов в сфе�
ре двустороннего сотрудничества, которые необ�
ходимо рассмотреть и решить в ближайшее время.
Эти вопросы затрагивают сферы авиастроения,
работы научно�технического комплекса, произ�
водства наукоемкой продукции, космической
промышленности. Прайм�ТАСС, 22.6.2007г.

– Министр обороны Украины Анатолий Гри�
ценко считает, что законом четко определены сро�
ки нахождения Черноморского флота России в
Крыму. «Срок пребывания – до 2017г. Мы выхо�
дим из этого. Если будут спрашивать мой совет как
министра обороны, мое мнение – надо выполнять
те соглашения, которые были подписаны. При
чем, я знаю, что российская сторона готовится к
их выполнению, она вкладывает средства в разви�
тие будущей базы Черноморского флота на Кав�
казском побережье Черного моря», – заявил
А.Гриценко в интервью телерадиокорпорации Би�
би�си.

Вместе с тем министр отметил, что окончатель�
ное решение по этому вопросу будет приниматься
ближе к 2017г. «Этот вопрос будут решать те люди,
которые уполномочены его решать, и это будет не
сегодня», – сказал он, добавив, что «тут надо ста�
вить три точки, но есть четкая законодательная ба�
за, которая определила термин – 2017г., а после
этого стоит точка. Там трех точек нет».

По мнению А.Гриценко, после того, как в
2017г. Черноморский флот Российской Федера�
ции покинет Крым, согласно договору, то у крым�
чан не будет проблем с трудоустройством. «Если
сравнить, сколько сот гектаров земли в прекрас�
ном месте будет освобождено, и сколько там мож�
но будет построить санаториев, профилакториев,
рекреационных учреждений и так далее, то там бу�
дет в десятки раз больше рабочих мест, которые
будут работать на Украину», – заявил А.Гриценко.
Interfax, 30.5.2007г.

– Генсекретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер
впечатлен возможностью украинских военных
моряков взаимодействовать с натовскими кораб�
лями и отмечает важность результатов практичес�
кого сотрудничества в военной сфере, в частности,
в рамках операции «Активные усилия». «Мы ви�
дим, как за достаточно короткое время украин�
ский корабль интегрировался с натовскими ко�
раблями. Я знаю достаточно о военных вещах,
чтобы осознать, как это трудно – войти в натов�
ские процедуры, в натовскую практику, быть вза�

195 ÓÊÐÀÈÍÀÝêñïîðò âîîðóæåíèé çà ðóáåæîì



имосовместимыми», – заявил генсек альянса в
среду в Таранто (Италия) на пресс�конференции,
которая состоялась по окончании демонстрации
«Морской день», прошедший в рамках операции
«Активные усилия». По мнению Я. де Хооп Схеф�
фера, «это – впечатляюще, и это показывает, что
партнерство Украина�НАТО может принести
очень важный результат также в практическом во�
енном сотрудничестве».

Генсек НАТО также подчеркнул, что для него
это событие (участие украинского корвета «Тер�
нополь» в операции «Активные усилия») носит
также «особенный аспект». «Позвольте мне ска�
зать, что для меня, как для того, кто вырос во вре�
мя холодной войны, я нахожу чрезвычайно осо�
бенным то, что вы видите – натовский военный
корабль – американский корабль «Рузвельт» борт
о борт плавает с украинским кораблем», – отметил
он. Как сообщалось, украинский корвет «Терно�
поль» впервые представил Украину в рамках со�
трудничества с НАТО по обеспечению безопасно�
сти Европы от современных угроз с моря. Демон�
страция уровня мастерства украинских моряков
совместно с коллегами из стран�членов НАТО со�
стоялась в среду в Средиземном море недалеко от
Таранто (Италия) в ходе специального «Морского
дня» в рамках операции «Активные усилия». Inter�
fax, 23.5.2007г.

– Министерство обороны Украины завершило
подготовку технического задания на разработку но�
вого отечественного оперативно�тактического ра�
кетного комплекса, сообщил начальник Генераль�
ного штаба генерал�полковник Сергей Кириченко.

По его словам, это будет универсальный ракет�
ный комплекс, превосходящий по своим возмож�
ностям зарубежные аналоги. В ближайшее время
техзадание будет передано разработчикам, опыт�
ный образец планируется получить через несколь�
ко лет, чтобы принять на вооружение новый ком�
плекс ориентировочно в 2011г., уточнил С.Кири�
ченко. Он добавил, что в госбюджете 2007г. преду�
смотрены средства на эти работы. Interfax,
14.4.2007г.

– Объем экспорта основных видов обычных
вооружений Украины в 2005г. по данным Сток�
гольмского международного института исследова�
ния мира (СИПРИ) составил 188 млн.долл. С этим
показателем по итогам 2005г. Украина заняла 10
место в мировом рейтинге экспортеров вооруже�
ний СИПРИ.

По итогам пятилетки 2001�05г. Украина, со�
гласно рейтингу СИПРИ, вышла на 6 место с объ�
емом экспорта в 2,226 млрд.долл. В 2001г., по дан�
ным экспертов, экспорт вооружений Украины со�
ставил 702 млн.долл., в 2002г. – 281 млн.долл., в
2003г. – 536 млн.долл., в 2004г. �519 млн.долл. В
2005г. тройку лидеров мирового рейтинга СИПРИ
возглавили США с экспортом в 7,101 млрд.долл., 2
место у РФ – 5,771 млрд.долл., третье – у Франции
– 2,339 млрд.долл. По итогам 2001�05г. лидер рей�
тинга – РФ с суммарным экспортом вооружений в
28,982 млрд.долл., 2 место у США – 28,236
млрд.долл. Замыкает тройку Франция – 8,573
млрд.долл.

Согласно неофициальным экспертным оцен�
кам, в 2005г. объем украинского экспорта воору�
жений и услуг специального и двойного назначе�
ния оценивался в 680 млн.долл., что на 12% боль�
ше в сравнении с 2004г., в 2006г. – в 700 млн.долл.

По данным госкомпании «Укрспецэкспорт», в
2006г. ее экспорт продукции и услуг военного и
двойного назначения возрос в сравнении с 2005г.
на 16%.В структуре экспорта в 2006г. поставки в
страны СНГ составили 44%, в страны Азии – 29%,
в страны Африки – 19%, в страны Европы – 5% и
в страны Америки – 3%. Interfax, 4.4.2007г.

– Размещение элементов системы противора�
кетной обороны (ПРО) США в Польше и Чехии
не отвечает интересам Украины, говорится в про�
екте постановления Верховной Рады, который в
четверг был принят депутатами за основу.

В проекте постановления подчеркивается, что
реализация США этих планов угрожает нацио�
нальной безопасности Украины и жизни ее граж�
дан, «поскольку в случае применения кем бы�то
ни было ракетного оружия и способов его уничто�
жения не исключена возможность причинения
вреда с тяжелыми последствиями населению, важ�
ным народно�хозяйственным объектам, включая
атомные электростанции на территории страны».

В документе говорится, что парламент учиты�
вает негативную реакцию на планы США жителей
Польши и Чехии, а также «правительства соседней
с Украиной Российской Федерации, против кото�
рой, по мнению российской стороны, развертыва�
ются элементы системы ПРО в Польше и Чехии».

В постановлении также высказывается предло�
жение о создании единой общеевропейской систе�
мы ПРО. «Национальным интересам Украины и
всех стран европейского континента отвечало бы
создание общеевропейской системы коллектив�
ной безопасности, которая бы включала все, без
исключения, государства Европы, исключала бы
появление на континенте новых распределитель�
ных линий и в рамках которой могла бы быть со�
здана общеевропейская система ПРО», – говорит�
ся в документе.

Парламент намерен поручить правительству
довести эту позицию до Совбеза ООН, ОБСЕ и
правительств других заинтересованных госу�
дарств. По предложению первого вице�спикера
Адама Мартынюка профильным комитетам Вер�
ховной Рады дано поручение подготовить текст
постановления к окончательному голосованию на
следующей сессионной неделе.

Как заявил в ходе обсуждения вопроса о ПРО
США в Верховной Раде первый заместитель ми�
нистра обороны Украины Леонид Поляков, мини�
стерство обороны Украины не вело, не ведет и не
планирует вести переговоры с США о возможнос�
ти размещения элементов противоракетной обо�
роны на территории Украины. «Этого не было и
нет», – сказал генерал.

По словам Л.Полякова, в минобороны Украи�
ны не усматривают в возможном размещении
ПРО США в Европе угроз для страны. «По мне�
нию министерства обороны Украины, непосред�
ственной угрозы ни для Украины, ни для Россий�
ской Федерации это возможное размещение (эле�
ментов системы ПРО в Восточной Европе) не не�
сет», – сказал Л.Поляков. Он отметил, что по мне�
нию американских специалистов, в случае задей�
ствования системы ПРО вероятность попадания
обломков ракет на территорию Украины является
минимальной.

Вместе с тем, подчеркнул Л.Поляков, этот во�
прос нуждается в дополнительном изучении.
«Предлагаю оставить вопрос определения оконча�
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тельной позиции Украины (по вопросу о системе
ПРО) на рассмотрение Совета национальной бе�
зопасности и обороны, и руководства государст�
ва», – сказал замминистра обороны.

По словам Л.Полякова, для размещения эле�
ментов ПРО на территории Восточной Европы
есть несколько причин, в т.ч. распространение ра�
кетных технологий в мире, а также фактор общей
опасности как для региона, так и для всего мира.

Л.Поляков подчеркнул, что сейчас 20 стран
владеют баллистическими ракетами и проводят
исследования с целью повышения дальности их
полетов. По данным первого замминистра, в
2006г. было осуществлено 100 пусков. Баллистиче�
ские ракеты, отметил Л.Поляков, являются воз�
можными носителями ядерного, биологического
и химического оружия.

«Поэтому руководство США считает ситуацию
в отрасли ПРО важным направлением своей наци�
ональной безопасности», – сказал Л.Поляков, до�
бавив, что руководством США рассматривается
возможность ограниченного разворачивания эле�
ментов ПРО на территории Польши и Чехии.

В свою очередь, заместитель министра иност�
ранных дел Украины Андрей Веселовский, высту�
пая в Верховной Раде, сообщил, что американская
сторона готова привлечь украинских специалис�
тов к процессу разработки и наблюдения за новы�
ми элементами системы ПРО, которые планиру�
ется разместить в Восточной Европе.

«Американская сторона заявляет, что готова
привлечь украинских специалистов и политичес�
кого, и технического уровня, к процессу разработ�
ки, развертывания, а потом и наблюдения за но�
выми системами ПРО», – сказал А.Веселовский.

«Речь идет о технической стороне вопроса. На
Украине существует Национальное космическое
агентство, которое является производителем как
ракетных технологий, так и технологий слежения
за ракетами, оно и является собеседником, техни�
ческим собеседником тех американских фирм или
организаций, которые занимаются разработкой
средств противодействия несанкционированным
пускам ракет. Очевидно, именно это имели ввиду
американские специалисты», – отметил А.Весе�
ловский.

По его словам, в этой ситуации Украина ведет
активный переговорный процесс со всеми основ�
ными участниками дискуссии по вопросам разме�
щения ПРО – Россией, США, Польшей и Чехией,
Европейским Союзом – и в ближайшее время
«войдет в контакт с НАТО».

Цель этих переговоров – получить как можно
больше информации о вопросе, в котором Украи�
на заинтересована, хотя при этом и не является ос�
новным действующим лицом, сказал А.Веселов�
ский. «Тем более это важно, поскольку украин�
ский военный промышленный и научно�техниче�
ский комплекс имеет большие возможности для
участия в реализации систем ПРО, если они будут
развернуты в Европе», – подчеркнул он.

Замглавы МИД отметил, что Украина как ак�
тивный участник международного сообщества яв�
ляется страной заинтересованной в стабильности
и безопасности, а также поддерживает все дейст�
вия, направленные на борьбу с любыми проявле�
ниями терроризма.

«Понимая опасность потенциального приме�
нения международными террористами ракетных

комплексов разного класса, Украина выступает за
создание действенного потенциала международ�
ного сообщества для противодействия такой угро�
зе», – сказал А.Веселовский. Он отметил, что тех�
нические аспекты, вопросы безопасности систе�
мы ПРО США для Украины не относятся к компе�
тенции МИД Украины. Interfax, 22.3.2007г.

– Директор Агентства по противоракетной
обороне США генерал�лейтенант Генри Оберинг
заявляет, что США не обращались к Украине с
предложением разместить на ее территории эле�
менты системы ПРО. Об этом он сказал на пресс�
конференции в среду в Киеве.

«Мы не обращались к Украине разместить у се�
бя такие элементы», – отметил Г.Оберинг. Он
подчеркнул, что США не обращались ни к одной
стране относительно размещения ПРО, кроме Че�
хии и Польши. Американский генерал опроверг
информацию о том, что такие элементы планиро�
валось разместить в одной из кавказских стран.
Американский генерал заверил, что Украине не
следует опасаться возможного попадания на ее
территорию обломков сбитых ракет, которые мо�
гут быть потенциально запущены, например, из
Ирана.

«Не происходит просто столкновения запущен�
ной ракеты с ракетой� перехватчиком в результате
чего просто падают обломки. Когда происходит
столкновение и перехват, то обломки продолжают
лететь приблизительно в том направлении, куда
летела ракета», – рассказал он, добавив, что в слу�
чае перехвата ракеты, которая летит, например, из
Ирана на территорию США, ее обломки не попа�
дут на украинскую или российскую территорию»,
– заверил генерал. Он не уточнил, куда могут в та�
ком случае упасть обломки ракет.

Г.Оберинг сообщил также о том, что американ�
цы проводили тесты, которые подтверждают, что
во время перехвата уничтожается практически вся
боеголовка и ракетоноситель, а также ракета�пе�
рехватчик. Он также подчеркнул, что для перехва�
та ракет США используют технологию прямого
поражения. Генерал обратил внимание на то, что
если бы на территорию любой европейской стра�
ны попала боеголовка вследствие ракетного удара,
то жертвы были бы очень серьезными, поэтому ев�
ропейским странам важно иметь защиту от этого.
Interfax, 14.3.2007г.

– Украинские миротворцы могут быть направ�
лены для выполнения задач в составе литовской
группы по реконструкции афганской пров.Гор,
действующей в рамках Международных сил со�
действия безопасности (Isaf) в Афганистане.

Соответствующее техническое соглашение
подписали во вторник в Вильнюсе министр обо�
роны Украины Анатолий Гриценко и министр ох�
раны края Литвы Юозас Олякас, сообщает пресс�
служба минобороны. Стороны обсудили вопрос
региональной безопасности, состояние и развитие
двустороннего военного сотрудничества, сотруд�
ничества Украины и НАТО. Делегации также об�
судили участие подразделений и военнослужащих
вооруженных сил двух стран в операциях по под�
держанию мира, в частности, в Косово и Афгани�
стане.

На вторник запланированы встречи А.Грицен�
ко с президентом Литвы Валдасом Адамкусом,
премьером страны Гядиминасом Киркиласом,
председателем парламентского комитета по наци�
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ональной безопасности и обороне Альгимантасом
Матулявичюсом и министром иностранных дел
Пятрасом Вайтекунасом. Interfax, 13.3.2007г.

– Премьер�министр Украины Виктор Януко�
вич заявляет о необходимости активизации со�
трудничества с Россией в сфере военно�промыш�
ленного комплекса.

«Мы хорошо понимаем, что на сегодняшний
день наш главный партнер (в развитии ВПК) –
Россия», – заявил В.Янукович, открывая в поне�
дельник в Киеве совещание по вопросам функци�
онирования, развития и реформирования оборон�
но�промышленного комплекса страны, с участием
руководителей министерств, ведомств, предприя�
тий и организаций ВПК.

Отметив, что ежегодно программы сотрудниче�
ства Украины и России в этой сфере «уменьшают�
ся, сокращаются и динамика эта стабильна»,
В.Янукович поручил вице�премьеру Владимиру
Радченко в ближайшее время готовить встречу с
российскими коллегами для обсуждения перспек�
тив сотрудничества в развитии ВПК.

По словам В.Януковича, на Украине «понима�
ют, в чем причина, и о ней говорят российские
коллеги во время двусторонних встреч на различ�
ных уровнях». В.Янукович напомнил слова экс�
министра обороны РФ Сергея Иванова: «Он ска�
зал, что если вы каждый день будете говорить, что
вы завтра уже будете в НАТО, безусловно, мы пла�
ны свои будем строить без вас».

«Поэтому нам нужно четко выписать наши
ориентиры, и, безусловно, с нашими стратегичес�
кими партнерами», – подчеркнул В.Янукович.

Премьер заявил о начале разработки мер по ак�
тивизации развития ВПК, укреплению позиций
страны на мировых рынках вооружений.

«Военно�промышленный комплекс выживает
не благодаря государственной политике, а наобо�
рот, они сами ищут возможности, как решать во�
просы», – подчеркнул В.Янукович.

Он отметил, что разработанная в 2004г. про�
грамма развития ВПК не выполняется. «Меня пу�
гает то время, а оно придет, когда нам нужно будет
обновлять наше вооружения, а у нас не будет воз�
можности этого сделать за счет нашего военно�
промышленного комплекса, потому что он будет
разрушен, если такая динамика продолжится», –
сказал премьер.

По его словам, на сегодня лишь 3% продукции
отечественного ВПК идет на внутренний рынок, а
все остальное экспортируется. «Как работает экс�
порт, мы также знаем, как теряются рынки сбыта
даже в тех странах, в лице которых мы имели на�
дежных партнеров. Сегодня у нас есть проблемы»,
– заявил В.Янукович. Interfax, 12.3.2007г.

– ОАО «Севморзавод» (Севастополь, АРК)
примет участие в готовящемся тендере на получе�
ние в 2007г. государственного заказа на ремонт ко�
раблей и судов Военно�морских сил Украины. Как
сообщили в пресс�службе предприятия, на сего�
дняшний день «Севморзаводом» уже подана заяв�
ка на участие в тендере. Объем госзаказа, согласно
госбюджету, составит 26 млн.грн. Как уточнили
агентству в пресс�службе министерства обороны
Украины, как ожидается, тендер будет объявлен
весной. В 2006г. ОАО «Севморзавод» уже осущест�
вил для ВМС Украины ремонт корвета «Луцк».

В течение последних нескольких лет «Севмор�
завод» также выполняет заказ по модернизации

большого противолодочого корабля (БПК) «Оча�
ков» и подводной лодки С�133 проекта 641Б в ин�
тересах министерства обороны РФ. По данным
предприятия, портфель заказов завода в 2007г.
оценивается в 100 млн.грн. Interfax, 1.3.2007г.

– Исполняющий обязанности министра ино�
странных дел Украины Владимир Огрызко счита�
ет, что Черноморский флот РФ после 2017г. дол�
жен покинуть территорию Украины.

«После 2017г., когда завершится действие со�
глашения о временном пребывании Черномор�
ского флота, он, безусловно, должен покинуть
территорию Украины», – сказал В.Огрызко на
брифинге в среду в Киеве. Он напомнил, что об
этом неоднократно говорил и президент Украины
Виктор Ющенко. Глава МИД отметил, что укра�
инская Конституция запрещает базирование ино�
странных военных баз на территории страны.

Он назвал позитивным тот факт, что на перего�
ворах по временному пребыванию ЧФ РФ на тер�
ритории Украины идет активный политический
диалог. «Есть и некоторое продвижение вперед», –
сказал В.Огрызко. Он также сообщил, что украин�
ская сторона в ближайшее время внесет на рас�
смотрение Российской Федерации проект согла�
шения о совместном использовании пяти объек�
тов навигационно�гидрографического обеспече�
ния, которые находится на территории Крыма.

Комментируя результаты четвертого заседания
подкомиссии по переговорам относительно вре�
менного базирования Черноморского флота на
территории Украины, он сказал: «Договорились в
ближайшие недели обменяться договоренностями
о проекте соглашения о совместном использова�
нии пяти объектов, как это предусмотрено в базо�
вых соглашениях».

По словам В.Огрызко, украинская сторона вне�
сет предложение относительно возвращения объ�
ектов навигационно�гидрографического обеспе�
чения Украине, как это предусмотрено нацио�
нальным законодательством в контексте реализа�
ции плана взаимодействия двух стран. По его сло�
вам речь идет о 35 объектах. Также, по словам и.о.
министра иностранных дел, в ходе заседания ко�
миссии, которая проходила в минувший вторник в
Москве, обсуждались вопросы инвентаризации
имущества, который использует Черноморский
флот РФ на территории Украины.

По словам В.Огрызко, украинская сторона го�
това начать процесс инвентаризации «начиная с
завтрашнего дня». Он высказал сожаление, что
поскольку российские коллеги «начали разговор о
философии этого процесса», потеряно минимум
полгода.

По его словам, если бы инвентаризация иму�
щества, которое использует ЧФ РФ на территории
Украины, «была начата завтра», то ее можно про�
вести за два�три месяца. В.Огрызко сообщил, что в
ходе заседания подкомиссии стороны обсудили
проект подготовки соглашения по вопросам юри�
сдикции предоставления правовой помощи в уго�
ловных делах. «Речь идет о предложении украин�
ской стороны о том, что в рамках этого соглаше�
ния зафиксировать четкое обязательство Россий�
ской Федерации не иметь на территории Украины
судов, прокуратуры и других представительств
правоохранительных органов», – отметил он.

По его словам, наличие таких российских пред�
ставительств на украинской территории противо�
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речит Конституции и действующему законода�
тельству Украины. Вместе с тем В.Огрызко отме�
тил, что по информации российской стороны ка�
ких�либо особо сложных и тяжелых случаев нару�
шения законодательства РФ на территории объек�
тов, арендуемых Черноморским флотом на терри�
тории Украины, на протяжении минувшего года
не было зафиксировано.

В.Огрызко сообщил, что в ходе переговоров в
Москве была достигнута договоренность, что на
протяжении ближайшего месяца Украина внесет
предложения, согласно которым российская сто�
рона может вывешивать российские флаги не на
всех объектах. Вероятно, будет определено не�
сколько крупных объектов, на которых будут вы�
вешены государственные флаги Российской Фе�
дерации, сказал он, на всех остальных объектах бу�
дут соответственно оформлены таблички с согла�
сованным текстом.

Вместе с тем он высказал сожаление в связи с
тем, что количество встреч между Украиной и Рос�
сией по вопросу временного пребывания ЧФ РФ
на украинской территории «пока еще не перешло
надлежащим образом в качество подготовленных
документов и их количество».

По его словам, в ходе заседания подкомиссии
стороны договорились о подписании межправи�
тельственного соглашения об организации взаи�
модействия, касающегося осуществления инспек�
ционных мер в местах временной дислокации ЧФ.
Достигнута также договоренность о том, что к сле�
дующему заседанию, которое пройдет в мае в Ки�
еве, будет представлен текст этого соглашения.

В.Огрызко отметил, что в ходе заседания в
Москве стороны также практически завершили
работу над документами по использованию Чер�
номорским флотом радиочастотного ресурса Ук�
раины. Он также сообщил, что он уже пригласил
российскую делегацию принять участие в следую�
щем заседании подкомиссии в Киеве. «Это при�
глашение принято», – сказал он. Interfax,
28.2.2007г.

– Отказ минобороны России от принятия на
вооружение самолета Ан�70 оказался оправдан и с
технической, и с политической точек зрения, за�
явил главком ВВС генерал армии Владимир Ми�
хайлов в понедельник.

«Мы отказались от Ан�70 потому, что он имел
большие технические недоработки, которые не
позволяли запустить его в серийное производст�
во», – заявил В.Михайлов, который в понедель�
ник представил нового командующего Военно�
транспортной авиацией генерал�майора Виктора
Качалкина.

«Решение было предусмотрительным, если
иметь в виду взаимоотношения Украины с НАТО,
которые ставят под угрозу дальнейшую реализа�
цию российско�украинской программы создания
Ан�70», – добавил он. РИА «Новости», 26.2.2007г.

– Украина и США возобновили переговоры по
возвращению американской стороны в проект
утилизации твердого ракетного топлива (ТРТ) ук�
раинских межконтинентальных баллистических
ракет (МБР) РС�22 (SS�24) на Павлоградском
химзаводе (ПХЗ, Днепропетровская обл.).

Как стало известно из информированных ис�
точников в военных кругах, по итогам прошедших
на днях в США переговоров стороны договори�
лись приступить к отработке проекта нового со�

глашения о сотрудничестве в программе, предус�
матривающего увеличение финансовой поддерж�
ки проекта американской стороной.

США готовы рассмотреть вопрос частичной
компенсации расходов Украины на ликвидацию
ТРТ по так называемому механизму «черного
ящика». Согласно данному механизму при прове�
дении утилизации минобороны США компенси�
рует согласованную стоимость за каждый пустой
корпус двигателя SS�24, тогда как украинская сто�
рона – возмещает расходы, связанные непосред�
ственно с извлечением ТРТ из двигателя, исполь�
зуя метод утилизации по собственному выбору.

Утилизация ТРТ МБР РС�22 осуществляется в
рамках международных обязательств Украины по
сокращению и ликвидации стратегических воору�
жений (СТРТ�1), а также госпрограмм по ликви�
дации МБР РС�22 и утилизации ТРТ МБР РС�22.
В рамках программы, до конца 2011г. планируется
утилизировать методом гидроразмыва имеющиеся
на Украине 5 тыс.т. ТРТ РС�22. Interfax, 19.2.2007г.

– Первый вице�премьер, глава политсовета
Партии регионов Украины Николай Азаров нега�
тивно оценивает размещение систем ПРО США в
Чехии и Польше, называя такое намерение «угро�
зой для Украины».

«Можно говорить о КНДР, об Иране, но раке�
ты, размещенные рядом с нашей территорией, –
это, прежде всего, объект для нападения любой из
сторон, а это рядом с нами, то есть, это вовлечение
Украины в прямой конфликт», – заявил Н.Азаров
в воскресенье вечером в интервью программе «Де�
ловой мир. Неделя» на Первом национальном те�
леканале Украины.

Он риторически спросил: «А какая бы была ре�
акция польского руководства, если бы, например,
Россия предложила, а мы бы, например, согласи�
лись на размещение на границе с Польшей систем
противоракетной обороны? А какая была реакция
у американцев, когда Советский Союз на Кубе
разместил ракеты. Вспомните Карибский кризис
60гг.! Какая была реакция? Вот такая реакция
должна быть у нас, потому что это – угроза, преж�
де всего, Украине». В связи с этим Н.Азаров счита�
ет, что эта тема не добавит аргументов сторонни�
кам НАТО, сторонникам вступления Украины в
НАТО».

«По уму, по�хорошему, если у нас – между
Польшей и Украиной нормальные, добрососед�
ские отношения, польское правительство должно
было, по меньшей мере, провести соответствую�
щие консультации с Украиной, и, выслушать мне�
ние Украины, как своего непосредственного сосе�
да, принимая соответствующее решение», – за�
явил первый вице�премьер.

Он добавил, что речь о равноправии идет на
словах, «а вот, когда речь заходит о действительно
стратегических интересах, то с нашим равнопра�
вием, к сожалению, не очень�то и считаются».
«Пора от мифов и фантазий переходить к реаль�
ной жизни, видеть мир таким, каким он есть, и не
строить иллюзий», – подчеркнул Н.Азаров. Пер�
вый вице�премьер также сообщил, что этот вопрос
пока еще не обсуждался в правительстве, но это
будет обязательно сделано. Он отметил, что «этой
темой должен обеспокоиться господин президент,
поскольку внешняя политика относится к его пре�
рогативе». Interfax, 5.2.2007г.
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– Заявление Вашингтона о намерении сотруд�
ничать с Москвой и Киевом в рамках осуществле�
ния программы противоракетной обороны (ПРО)
в Европе вызвало недоумение на Украине и резко
отрицательную реакцию среди российских экс�
пертов.

Заместитель директора американского агентст�
ва по ПРО генерал Патрик О’Рилли заявил, высту�
пая в Вашингтоне, что США «приглашает русских
к широкому участию в осуществлении программы
ПРО», а, кроме того, в этой программе заинтере�
сована Украина, которая обращалась к США от�
носительно возможности сотрудничества. Пре�
мьер�министр Украины Виктор Янукович заявил
в этой связи, что вопрос о стремлении Украины
участвовать в американской программе по разме�
щению элементов ПРО не поднимался.

«Я этого вопроса не слышал. Его, насколько я
знаю, не существует сегодня», – сказал он на
пресс�конференции во Львове, отвечая на вопрос,
известно ли ему о желании Украины участвовать в
такой программе.

Украинский премьер не стал комментировать
вопрос, касающийся размещения элементов ПРО
в Чехии и Польше, отметив, что этот вопрос вол�
нует Россию, и «нас также не может не волновать».
По его мнению, на данный момент целесообразно
проведение консультаций среди стран, которые
территориально соседствуют с государствами, где
размещены либо планируется разместить объекты
ПРО. Между тем в минобороны Украины заявили
об отсутствии полномочий комментировать пла�
ны размещения элементов американской ПРО в
Европе, добавив, что ведомство не вело перегово�
ров об этом с американской стороной.

«Никакие инициативы по поводу сотрудниче�
ства Украины и США в сфере ракетных техноло�
гий и ПРО со стороны министра обороны Анато�
лия Гриценко не высказывались», – говорится в
заявлении управления пресс�службы миноборо�
ны.

Руководитель управления пресс�службы воен�
ного ведомства Андрей Лысенко сказал в интер�
вью, что «инициативы по поводу участия или не�
участия (страны) в ПРО входят в компетенцию
Совета национальной безопасности и обороны,
парламента, высшего руководства страны». Он
признал, что в минувший понедельник в минобо�
роны состоялось рабочая встреча А.Гриценко с
послом США на Украине Уильямом Тейлором, в
ходе которой американская сторона проинформи�
ровала о целях размещения системы ПРО в Евро�
пе.

Между тем, в России восприняли заявления
американского генерала, как попытку обмануть
Москву и Киев.

Депутат Госдумы Константин Затулин выска�
зал мнение, что стремление США убедить Россию
принять участие в сотрудничестве осуществления
американской программы по ПРО в Европе при�
звано замаскировать реальные реваншистские
планы Белого дома. «Это наглая американская по�
пытка соврать, прикрыв тем самым свои истинные
намерения продвинуть свои ПРО в Восточную и
Среднюю Европу в нарушение всех ранее достиг�
нутых договоренностей», – сказал К.Затулин.

«Сейчас американцы, пытаясь уклониться от
критики, стали рассказывать о каких�то попытках
контактов России по этому вопросу, но Россия

всегда выступала против наращивания вооруже�
ний и не собирается менять свою позицию», –
сказал депутат.

Он также считает, что утверждение генерала
П.О’Рилли о том, что в осуществлении этой про�
граммы заинтересована Украина также вряд ли со�
ответствует действительности. «Американский ге�
нерал вряд ли сможет доказать, что власти Украи�
ны обсуждали этот вопрос на публичном уровне.
Что же касается своих агентов влияния в этой
стране, то да, американцы могли попросить их от�
реагировать в нужную сторону, в этом можно не
сомневаться», – сказал К.Затулин.

Другой депутат, председатель комитета Госду�
мы по делам СНГ и связям с соотечественниками,
бывший секретарь Совета безопасности РФ Анд�
рей Кокошин считает эти предложения США
уловкой. «Я отношусь к этому предложению про�
сто как к некоей тактической уловке, которая поз�
волила бы США вовлечь в сферу своего военного
влияния другие страны, прежде всего, Украину»,
– сказал А.Кокошин.

«Равноправное сотрудничество с этой сверх�
державой, особенно в таких чувствительных обла�
стях, какой является противоракетная оборона,
невозможно», – считает депутат.

«С американской стороны, безусловно, будет
попытка подмять под себя деятельность в проти�
воракетной сфере. Это относится и к нам, и к Ук�
раине �в еще большей степени, да и к любой дру�
гой стране», – добавил он.

В свою очередь, директор российского Инсти�
тута политических исследований Сергей Марков
считает, что в сотрудничестве с США в области ра�
кетных технологий и ПРО заинтересован лично
министр обороны Украины, а не руководство
страны.

«Украина к США не обращалась. К США обра�
щался министр обороны Украины А.Гриценко,
который выведен из�под суверенитета Украины и
реально подчинен не ее народу, который выступа�
ет за сотрудничество с Россией, а Вашингтону –
министерству обороны США», – сказал С.Мар�
ков.

По словам политолога, переговоры между Ук�
раиной и США ведутся на уровне руководства
Пентагона и министра обороны Украины. «Мин�
обороны США ведет переговоры со своим подчи�
ненным, которого оно через Виктора Ющенко на�
вязало правительству Украины», – сказал полито�
лог.

Комментируя высказывания С.Маркова, в уп�
равлении пресс�службы минобороны Украины за�
явили, что это «абсолютно не соответствует дейст�
вительности», и назвали его высказывания «не�
адекватными и такими, которые вредят украин�
ско�российским отношениям».

Вместе с тем, по мнению С.Маркова, России
было бы выгодно стратегическое партнерство с
США по многим параметрам, в т.ч. и по ПРО.
«Однако на сегодня до сих пор воля американско�
го политического класса была не к равноправному
сотрудничеству с российским ВПК, а к разруше�
нию российского ВПК и втягиванию в себя неко�
торых осколков этого разрушенного российского
комплекса», – сказал он.

«Американское предложение направлено на то,
чтобы обмануть российское руководство и вести
переговоры с Россией в качестве завесы, под кото�
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рой провести реальные переговоры с Украиной и
втянуть ее ВПК в сотрудничество с собой», – доба�
вил С.Марков.

Со своей стороны, первый вице�президент
Российской академии проблем безопасности, обо�
роны и правопорядка генерал�полковник запаса
Виктор Есин считает, что участие России в реали�
зации программы создания американской систе�
мы ПРО было бы контрпродуктивным, поскольку
она угрожает интересам безопасности РФ.

«Создаваемая американцами система ПРО с
элементами, расположенными вблизи западных
границ России, направлена главным образом на
то, чтобы под прикрытием во многом виртуальных
ракетных угроз со стороны так называемых
«стран�изгоев», развернуть средства ПРО, кото�
рые если бы и не обесценили полностью, то суще�
ственно снизили потенциал российских сил ядер�
ного сдерживания», – заявил В.Есин.

По мнению В.Есина, который ранее возглавлял
Главный штаб Ракетных войск стратегического
соглашения, России «не только не следует самой
участвовать в этом проекте, но и стоит, используя
свое влияние, убедить другие страны, прежде все�
го Украину, отказаться от американских предло�
жений».

Заместитель директора американского агентст�
ва по ПРО генерал П.О’ Рилли заявил, в частнос�
ти, что США ведут переговоры с Россией об аме�
риканских ракетных планах в области обороны.
Он отметил, что «оборонный потенциал России
был бы задействован российским участием» в этой
программе.

По словам генерала, предусматриваемое разме�
щение элементов ПРО США в ряде стран Европы
направлено против запусков баллистических ра�
кет с Ближнего Востока, «а не направлено на сдер�
живание российских военных объектов». Он под�
черкнул, что «в любом случае, элементы, которые
планируется разместить в Европе, не смогут отри�
цательно повлиять на российский арсенал, да это
и не предусматривается».

П.О’Рилли сообщил, что в этой программе за�
интересована Украина, и она обращалась к США
относительно возможности сотрудничества. С
учетом «огромных украинских возможностей в об�
ласти ракетной технологии мы изучаем то, как
сможем продолжить работу с этой страной», –
подчеркнул он. Interfax, 30.1.2007г.

– При достаточном уровне финансирования на
утилизацию основной массы ненужных Воору�
женным силам Украины боеприпасов и оружия
уйдет приблизительно 10 лет, заявил заместитель
главы оборонного ведомства страны Владимир Те�
рещенко.

«На сегодня в Вооруженных силах Украины
имеется 1,5 млн.т. боеприпасов и несколько мил�
лионов единиц легкого вооружения и стрелкового
оружия, которые предполагается утилизировать
или ликвидировать», – сказал В.Терещенко, кото�
рого цитирует пресс�служба минобороны в сооб�
щении.

По словам замглавы оборонного ведомства, об�
щая стоимость работ по утилизации избыточных и
ненужных Вооруженным силам Украины боепри�
пасов и стрелкового оружия достигает 1,5 млрд.
гривен (1руб./5,2 гр). «При достаточном уровне
финансирования на утилизацию основной массы
ненужных боеприпасов и оружия уйдет приблизи�

тельно 10 лет», – заявил В.Терещенко. Interfax,
17.1.2007г.

– США готовы оказать Украине помощь в обу�
стройстве военных полигонов, заявил в среду в
интервью журналистам в Тиране министр оборо�
ны Украины Анатолий Гриценко после встречи с
министром обороны США Дональдом Рамсфель�
дом. «Мы договорились, что отработаем вариант
привлечения технической помощи США для под�
нятия качественного уровня до современных стан�
дартов», – сказал он. А.Гриценко в Тиране прини�
мает участие в заседании Совета министров обо�
роны стран Юго�Восточной Европы (Southeastern
European Defense Ministerial – SEDM). Interfax,
27.9.2006г.

– США начинают реализацию проекта по
уничтожению переносных зенитно�ракетных
комплексов (ПЗРК) на Украине, сообщил в чет�
верг в Вашингтоне заместитель госсекретаря США
по политическим и военным вопросам Джон Хил�
лен, выступивший на слушаниях в конгрессе
США. «В результате реализации украинского про�
екта, который начнется этой весной, будет унич�
тожена по меньшей мере 1 тыс. ПЗРК», – сообщил
Хиллен.

По его словам, проект будет реализовываться в
рамках программы по уничтожению излишков бо�
еприпасов, стрелкового вооружения и ПЗРК, осу�
ществляемого на Украине США совместно с 12
другими странами НАТО и ЕС. «Потенциальное
использование ПЗРК террористами, повстанцами
и прочими участниками негосударственных фор�
мирований является серьезной опасностью», – со�
общил замгоссекретаря. Он отметил, что за по�
следние 35 лет в мире с использованием ПЗРК бы�
ли совершены удары «по более чем 40 граждан�
ским самолетам», в результате чего 25 самолетов
были сбиты и погибли более 600 чел. РИА «Ново�
сти», 31.3.2006г.

Уругвай

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Вооруженные силы Уругвая вернут США

оружие и военную технику, поставленные в годы
«холодной войны» с СССР, сообщает уругвайская
газета «Ла Република». По данным издания, по
программе военной помощи в конце 1960�начале
1970гг. уругвайская армия получила из США зна�
чительное количество стрелкового оружия, бое�
припасов и военной техники, включая самолеты и
морские катера.

О каких конкретно объемах идет речь, газета не
сообщает. Военная техника и вооружения явля�
лись собственностью США и находились на ответ�
ственном хранении на военных складах и базах
Уругвая. Их планировалось расконсервировать и
использовать в случае возникновения военного
противостояния с СССР в Южной Америке, сооб�
щает газета.

Военное командование вооруженных сил Уруг�
вая надеется, что в обмен на это сможет получить
от США компенсацию в виде поставок новой тех�
ники и вооружения. РИА «Новости», 30.11.2007г.

– Как сообщили 19 авг. уругвайские СМИ, по�
лиция Уругвая 18 авг. конфисковала 485 кг. кокаи�
на на одном из ранчо в провинции Сальто и арес�
товала 7 подозреваемых в наркобизнесе.
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В сообщении говорится со ссылкой на слова
следователей, что эта партия кокаина была пере�
везена из Колумбии через Бразилию в Уругвай,
которую наркоторговцы намеревались перепра�
вить в Европу. Из 7 арестованных человек пятеро
– колумбийцы и двое – бразильские летчики.

30 полицейских и два вертолета были задейст�
вованы в ходе данной операции. Колумбийская и
бразильская полиции также оказывали содействие
в операции. Полиции соответствующих стран пла�
нируют в ближайшие 48 часов продолжить опера�
ции по борьбе против торговли наркотиками.
Синьхуа, 20.8.2007г.

– В 2006�07гг. военно�политическое руководст�
во Уругвая продолжило работу по подготовке воен�
ной реформы. На завершающей стадии находится
проработка базовых положений будущих законов
(«Об обороне», «О внешней политике и обороне»,
«О минобороны», «О вооруженных силах и воен�
ной юстиции» и «О разведке»), проекты которых
находятся на рассмотрении в парламенте страны.

В ходе реформы предполагается изменить зако�
нодательную базу, осуществить четкое распреде�
ление функций различных государственных орга�
низаций в области обороны и разведки, укрепить
разведывательные службы МВД и министерства
экономики и финансов, создать действенные ме�
ханизмы парламентского контроля за деятельнос�
тью силовых ведомств.

Будущий закон «Об обороне» предусматривает
усиление роли МО в системе национальной безо�
пасности и определяет главные и второстепенные
задачи ВС. Принятие этого закона планируется в
июле 2007г. Данный документ предполагает отст�
ранение командования видов ВС от участия в вы�
работке оборонной политики государства. Плани�
руется создание Совета национальной обороны
(СНО), в который войдут президент страны, ми�
нистр обороны, министр внутренних дел, министр
иностранных дел и генерал из состава ВС. СНО
будет являться высшей совещательной инстанци�
ей по вопросам обороны при президенте Уругвая.
Кроме того, будут проведены изменения в органи�
зационно�штатных структурах видов ВС и упразд�
нены такие военные институты, как Главный объ�
единенный штаб ВС и Совет главкомов ВС.

Положения нового закона предполагают также
реорганизацию системы военного образования.
Планируется сокращение трех военных училищ
видов ВС и создание военного университета. Про�
грамма учебного заведения будет предусматривать
базовый курс военной подготовки до получения
курсантами первичного офицерского звания «аль�
ферес» и дальнейшее обучение по курсу выбран�
ной слушателями воинской специальности.

Документ содержит изменения в вопросах
функционирования органов военной юстиции, ко�
торая будет заниматься расследованием преступле�
ний, совершенных военнослужащими только в пе�
риод военного времени. Во всех остальных случаях
дела будут рассматриваться гражданскими судами.

Военно�политическое руководство Уругвая
уделяет особое внимание вопросам взаимодейст�
вия между силовыми структурами государств ре�
гиона в борьбе с новыми вызовами современнос�
ти, к которым оно относит наркомафию, между�
народную организованную преступность, терро�
ризм, контрабанду оружия и взрывчатых веществ,
отмывание преступных капиталов, экологические

катастрофы и масштабные финансовые кризисы.
В решении задач по противодействию указанным
угрозам активное участие принимают националь�
ные ВС, основная миссия которых заключается в
охране государственных границ, оказание помо�
щи при тушении лесных пожаров, наводнениях, а
также других чрезвычайных ситуациях.

Позиция Уругвая по проблемам региональной
безопасности основывается на национальной
концепции, исключающей вмешательство во вну�
тренние дела любого государства. Ее юридичес�
ким фундаментом являются нормы международ�
ного права, и в первую очередь – уважение нацио�
нального суверенитета.

В бюджете страны на 2007г. на военные расхо�
ды выделено 222 млн.долл. Из них на боевую под�
готовку и обеспечение войск – 15 млн.долл. и на
содержание военнослужащих – 207 млн.долл. На�
блюдается дальнейшее сокращение расходов на
оборону, что оказывает серьезное влияние на пла�
ны по развитию ВС и на их материально�техниче�
ское обеспечение.

Одной из приоритетных задач в вопросах бое�
вой подготовки национальных ВС, приобретения
ими практического опыта при решении постав�
ленных задач без дополнительных финансовых
вложений, по мнению руководства страны, явля�
ется участие уругвайских военнослужащих в ми�
ротворческих операциях ООН в различных регио�
нах мира. Высоко оценивается опыт, приобретен�
ный национальными ВС при выполнении миро�
творческих миссии в Конго и Гаити, где уругвай�
ские военнослужащие выполняют задачи по обес�
печению правопорядка в зонах ответственности,
решают вопросы обеспечения населения гумани�
тарной помощью в условиях экономического и
экологического кризисов, а также деятельности
незаконных вооруженных формирований.

В вопросах международного военного сотруд�
ничества командование отдает приоритет расши�
рению региональных связей со странами Латин�
ской Америки. Военно�техническое сотрудниче�
ство Уругвая с РФ – в дек. 2006г. в счет госдолга
СССР сухопутные войска получили 48 ед. броне�
машин «Водник». www.polpred.com, 3.6.2007г.

Филиппины

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– На Филиппинах существует высокая вероят�

ность осуществления терактов в ближайшее вре�
мя, заявил представитель филиппинских спец�
служб, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, это связано с приостановкой
мирных переговоров между правительством и дей�
ствующей на юге страны группировкой «Фронт
исламского освобождения Моро» (ФИОМ). «Мы
опасаемся, что сторонники жесткой линии из
ФИОМ отделятся от основной части этого движе�
ния и продолжат борьбу за независимость, незави�
симо от того, будет ли достигнуто мирное согла�
шение», – сказал представитель спецслужб.

Он считает вероятным, что «иностранные исла�
мисты из Индонезии, Малайзии и Сингапура мо�
гут совместно осуществить атаки на некоторые це�
ли на юге Филиппин». В результате продолжаю�
щегося 40 лет противостояния исламистов с пра�
вительственными силами в этой стране погибли
более 120 тыс. Interfax, 17.1.2008г.
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– Глава филиппинского государства Глория
Макапагал Арройо намерена закрыть президент�
скую комиссию по соглашению о визитах воору�
женных сил. Как сообщает в четверг местная пе�
чать, об этом заявил в сенате «страны 7 тыс. остро�
вов» министр иностранных дел Филиппин Аль�
берто Ромуло. «Имеется план закрытия комиссии,
и президент согласилась с ним», – приводит слова
главы МИД газета «Манила буллетин».

Заключенное в 1999г. Соглашение дает права
экстерриториальности посещающим Филиппины
для проведения военных учений американским
военнослужащим. Его положения оказались в
центре разгорающегося скандала в связи с тщет�
ными попытками филиппинских властей добить�
ся выдачи четырех американских морских пехо�
тинцев, обвиняемых в изнасиловании филиппин�
ки в нояб. прошлого года.

Один из комитетов верхней палаты 19 янв. ре�
комендовал конгрессу страны временно прекра�
тить действие соглашения и провести новые пере�
говоры по данному вопросу, отмечает газета «Ма�
нила таймс».

По словам главы МИД, он, как и Конгресс, вы�
ступает за пересмотр соглашения. РИА «Ново�
сти», 26.1.2006г.

Финляндия

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– ВВС Финляндии выделяют 200 млн. евро на

новую радиолокационную систему. По словам
финских военных, новые радары будут использо�
ваться для слежения за воздушным пространством
страны. Как сообщает агентство Yle, новое обору�
дование стоимостью 200 млн. евро вступит в строй
в следующем десятилетии. В наст.вр. в Финляндии
стоит система производства 1970гг., не способная
давать достаточно точную картину перемещений в
воздушном пространстве Финляндии.

Новая система сможет передватаь информацию
прямо на борт истребителей Hornet, стоящих на
вооружении финских ВВС. За последние годы бы�
ло несколько случаев нарушения воздушного про�
странства Финлядии российскими самолетами.

О новой радиолокационной системе заговори�
ли как раз в период резкого увеличения масштабов
учений ВВС России на Крайнем Севере. www.bar�
entsobserver.com, 18.11.2008г.

– Правоохранительные органы Финляндии и
России готовы активизировать сотрудничество в
борьбе с трансграничными преступлениями в сфе�
ре наркотрафика. Вчера было подписано соответ�
ствующее соглашение о сотрудничестве между
двумя странами.

Соглашение подписали министр внутренних
дел Финляндии Анне Холмлунд и директор Гос�
наркоконтроля Виктор Иванов. Новое соглаше�
ние позволит обеим сторонам избавиться от лиш�
них бюроктарических препятствий при расследо�
вании преступлений из области трасграничного
оборота наркотиков.

Соглашение регламентирует обмен информа�
цией по наркотрафику, организованной преступ�
ности и отмыванию денег, а также возможности
прямого обращения за оперативной помощью
между правоохранительными органами двух
стран. www.barentsobserver.com, 30.10.2008г.

– На этой неделе финские военные службы вы�
полнят разведывательные полеты над Россией в
рамках международного Договора по «открытому
небу». Две недели назад российский самолет со�
вершил подобный наблюдательный полет над
Финляндией.

Полеты в рамках Договора по «открытому не�
бу» являются частью международного соглашения
по проведению наблюдательных полетов. Марш�
рут, а также объекты для аэрофотосъемки должны
быть согласованы заранее. На этой неделе Фин�
ляндия совместно с Германией осуществит полет
над территорией России на самолете Saab 340B.

Две недели назад представители российской и
французской разведки совершили подобный по�
лет на самолете Ан�30Б над территорией Финлян�
дии, сообщается на веб�сайте вооруженных сил
Финляндии.

Финляндия присоединилась к договору об «от�
крытом небе» в 2003. www.barentsobserver.com,
27.8.2008г.

– Финская общественность обсуждает послед�
ствия нового базового договора ЕС по вопросам
оборонной политики, который ставит страну пе�
ред реальной перспективой утраты нейтралитета.
Как сообщает финское инфрмационное агентство
YLE, в Финляндии всевозможные дебаты по этому
вопросу идут активнее, чем в остальной части Ев�
росоюза.

В парламенте страны широко обсуждается во�
прос о последовательности принятия решений по
обязательствам предоставления помощи на прак�
тике. В других странах основное внимание уделя�
ется общим последствиям, которые будут иметь
для оборонного сотрудничества в ЕС пункт о вза�
имопомощи и необходимости общей ответствен�
ности.

В базовом договоре, которые был принят в дек.
в Лиссабоне, предлагается множество вариантов
развития общей обороны в кратчайшие сроки и в
значительной степени, сообщает информацион�
ное агентство. www.barentsobserver.com, 5.5.2008г.

– Как заявил министр обороны Финляндии
Юри Хякямиес, он готов пригласить Россию к
участию в финско�шведских морских учениях в
разведывательной сфере.

Именно сейчас, когда Россия наращивает объ�
емы морских перевозок, как никогда оправдано
вовлечение России в сотрудничество такого рода,
а также в обмен информацией, имеющей отноше�
ние к безопасности мореплавания. Аналогичные
планы финский министр имеет в отношении Эс�
тонии.

Хякямиес не усматривает какой�либо значи�
тельной угрозы безопасности Финляндии в проек�
те газопровода, который пройдет по дну Балтий�
ского моря. www.barentsobserver.com, 4.2.2008г.

– Финляндия в начале 2008г. направит в Чад и
Центральноафриканскую республику миротвор�
ческие силы в составе 60 чел. для участия в миро�
творческой операции ЕС. Об этом сообщила 24
дек. президент Финляндии Тарья Халонен.

В выступлении по случаю Рождества Т.Хало�
нен назвала главной миссией финских миротвор�
цев гарантию безопасности местных жителей и со�
трудников ООН и обеспечение успеха гуманитар�
ной помощи.

По словам президента, миротворческие силы
Финляндии успешно завершили деятельность в
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составе миссии ООН в 2007г. Последняя группа
финских миротворцев в Ливане недавно вернулась
на родину. «Их ждут новые задачи», заверила пре�
зидент. Синьхуа, 25.12.2007г.

– Финляндия не исключает возможности за�
купки вооружений у других стран, в т.ч. у России,
сообщил в пятницу журналистам главнокоманду�
ющий оборонными силами Финляндии адмирал
Юхани Каскеала.

«Финляндия закупает системы вооружения
прежде всего собственных разработок, а также из
стран ЕС, и только после этого речь может идти о
закупках из стран, не входящих в Евросоюз», –
сказал адмирал, отвечая на вопрос РИА Новости о
том, планирует ли Финляндия закупать какие�ли�
бо вооружения и военную технику российского
производства.

По словам финского военачальника, все сдел�
ки в данной сфере осуществляются на основе тен�
деров, в которых могут принимать участие все же�
лающие. «Маленькая страна, такая как Финлян�
дия, должна закупать только лучшее вооружение и
делать это на самых выгодных условиях», – отме�
тил он. РИА «Новости», 6.7.2007г.

– В Финляндии государство заплатит 44 тыс.
900 евро оправданному судом гражданину за двух�
месячное тюремное заключение во время следст�
вия. Такое решение принял Госдеп минфин Фин�
ляндии. В янв. было принято решение заплатить
пострадавшему 19,2 тыс. евро, что итак является
немалой суммой, но теперь сумму увеличат еще на
26 тыс. евро.

Дело жителяг.Эспоо (Espoo) Нильса Гус�
тафссона (Nils Gustafsson) стало одним из самых
громких судебных дел в Финляндии. Впервые о
нем заговорили почти 46 лет назад – летом 1960г.,
когда были убиты трое друзей Густафссона, нахо�
дившихся вместе с ним в турпоходе на Бодомском
озере (Bodominjarvi) недалеко от финской столи�
цы.

Нильс Густафссон, единственный из четверых
оставшийся в живых, рассказал о нападении на ла�
герь неизвестного мужчины. Дело так и не было
раскрыто. Полиция вернулась к расследованию
трагедии через 43г., когда на основе анализов ДНК
появились основания подозревать, что Гус�
тафссон был не жертвой, а убийцей.

В итоге суд оправдал Густафссона, который по�
требовал от государства 137 тыс. евро в качестве
возмещения морального и физического ущерба за
проведенные в тюрьме два месяца во время след�
ствия и за то, что в течение нескольких месяцев его
имя не сходило со страниц газет, рассматривав�
ших его как возможного убийцу.

Густафссон, конечно, получит меньше. Впро�
чем, рассмотрение дела в суде уже итак стоило
финским налогоплательщикам немало. Только ус�
луги юристов оцениваются экспертами в 150 тыс.
евро. Расходы же, которых потребовало полицей�
ское расследование, эксперты оценить затрудня�
ются. РИА «Новости», 30.3.2006г.

Франция

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Европейский оборонный и аэрокосмический

концерн EADS получил заказ на поставку Пента�
гону 39 военных вертолетов. Сумма контракта
оценивается в 208 млн.долл. Как сообщили в аме�

риканском минобороны, договор был подписан 26
нояб. Выполняться заказ будет на заводах дочер�
ней компании Eurocopter в США. Напомним, что
эта фирма в июле 2006г. уже получала крупный за�
каз из Пентагона на поставку для американской
армии 332 вертолетов. www.dw�world.de,
3.12.2008г.

– Россия заинтересована в развитии тесных
контактов с рядом французских фирм, в частности
«Талес» и DCNS, по линии военно�технического
сотрудничества, заявил замдиректора Федераль�
ной службы по военно�техническому сотрудниче�
ству (ФСВТС) России Константин Бирюлин.

«На прошедшей во Франции выставке военно�
морской техники «Евронаваль» мы достигли дого�
воренности о продолжении сотрудничества с эти�
ми фирмами. Думаю, наши судостроительные
предприятия могли бы воспользоваться опытом
фирмы «Талес» в создании системы радиоконтро�
ля, которые они ставят на военные корабли», –
сказал Бирюлин.

По его словам, во время выставки фирма «Та�
лес» провела презентацию новейшей системы ра�
диоконтроля. Первый пилотный проект этой сис�
темы уже разработан на экспорт. «Эта система, так
называемая «башня», позволяет обеспечить ра�
диоконтроль всей зоны вокруг корабля. При этом
все задачи решаются комплексно и эффективно.
Она представляет интерес с точки зрения развития
динамики этого направления в России», – сказал
замдиректора.

Он подчеркнул, что говорить о заключении ка�
ких�либо конкретных соглашений с этой фирмой
пока преждевременно. «Знакомство показало, что
определенный интерес к таким работам у нас
есть», – сказал Бирюлин.

Он также отметил заинтересованность в со�
трудничестве с французской фирмой DCNS, кото�
рая провела презентацию системы послепродаж�
ного обслуживания боевых кораблей. «Планиру�
ется презентация этой системы в России, но более
широкого масштаба для минобороны РФ и судо�
строительной промышленности», – сказал Бирю�
лин.

«Т.к. DCNS является и проектантом, и судост�
роителем одновременно, то они показали на при�
мере кораблей ВМС Франции весь комплекс их
обслуживания. При этом упор делался на систему
планирования послепродажного обслуживания.
После передачи корабля флоту на протяжении 20�
30 лет его службы, эта фирма занимается органи�
зацией поддержания боевой готовности корабля»,
– сказал собеседник.

Бирюлин также отметил важность этого на�
правления в России во избежание нареканий со
стороны зарубежных партнеров.

«Некоторые издержки есть в этом вопросе, хотя
порой это связано не с нами, а с выбором эксплу�
атантами не российских, а других фирм для обслу�
живания российской продукции», – сказал в то же
время Бирюлин.

Французская фирма «Талес» – мировой лидер в
производстве электронных систем аэрокосмичес�
кой и оборонной отраслей, систем комплексной
безопасности. В «Талес» работают 68 тысяч со�
трудников в 50 странах мира. В пред.г. оборот
фирмы составил 12,3 млрд. евро.

Между «Рособоронэкспортом» и французской
фирмой были подписаны два контракта на постав�
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ку 130 тепловизионных камер «Катрин�ФС» для
минобороны России и 201 – для выполнения экс�
портных контрактов «Рособоронэкспорта». Срок
поставки – три года. О стоимости соглашения сто�
роны не сообщили. РИА «Новости», 2.12.2008г.

– Тяжелый атомный ракетный крейсер Север�
ного флота «Петр Великий» совершил в среду де�
ловой заход в военно�морскую базу Тулон Воен�
но�морских сил (ВМС) Франции, сообщил по�
мощник главкома ВМФ РФ капитан первого ран�
га Игорь Дыгало.

«Утром в среду корабль встал на рейде Тулона.
Таким образом начался визит российских моряков
во французский Тулон», – сказал Дыгало. По его
словам, впервые в истории взаимоотношений двух
стран Францию посещает российский надводный
корабль с ядерной энергетической установкой.

Деловой заход тяжелого атомного ракетного
крейсера «Петр Великий» в Тулон продлится до 8
нояб. Старшим на борту является заместитель ко�
мандующего Северным флотом вице�адмирал
Владимир Королев. Программа визита предусмат�
ривает протокольные встречи заместителя коман�
дующего Северным флотом Владимира Королева
с командующим надводными силами ВМС Фран�
ции вице�адмиралом эскадры Бертраном Обрио и
командующим ВМС Франции в зоне Средиземно�
морья вице�адмиралом эскадры Жаном Тандоннэ.

Российские моряки встретятся с командовани�
ем военно�морской базы, представителями мэрии
Тулона и префектуры региона Вар. Программа ви�
зита предусматривает обмен посещениями команд
атомного крейсера «Петр Великий» и эсминца
ВМС Франции «Жан де Вьен», выступающего в
качестве хозяина. Ожидается, что на «Петре Вели�
ком» побывает посол Российской Федерации во
Франции Александр Орлов, делегация командова�
ния ВМС Франции, а также группа сотрудников
российского дипломатического корпуса.

За время визита российские моряки осмотрят
достопримечательности Тулона и пополнят запа�
сы корабля. В ходе встреч будут обсуждаться во�
просы дальнейшего сотрудничества между Воен�
но�морским флотом России и Военно�морскими
силами Франции.

«Состояние этого сотрудничества имеет осо�
бый статус доверия, о чем говорят проведенные за
последние годы совместные военно�морские ма�
невры, взаимные визиты атомных подводных ло�
док, мероприятия по упрочению мира и стабиль�
ности в Средиземном море и Атлантике», – сказал
Дыгало.

Визит российского атомного крейсера в воен�
но�морскую базу Тулон произойдет в преддверии
совместных российско�венесуэльских военно�
морских учений, которые пройдут во II пол. нояб.
Российские корабли отработают с ВМС Венесуэ�
лы задачи по совместному маневрированию, свя�
зи, а также ряд учебно�боевых задач, определен�
ных планом учений.

Брифинг для французских и российских жур�
налистов состоится на борту ТАРКР «Петр Вели�
кий» 7 нояб.

Отряд боевых кораблей Северного флота ВМФ
России вышел 22 сент. из Североморска в дальний
поход для отработки задач в Мировом океане и
участия в военно�морских учениях с кораблями
Венесуэлы. В отряд входят атомный ракетный
крейсер «Петр Великий», большой противолодоч�

ный корабль «Адмирал Чабаненко», а также суда
сопровождения.

Российские корабли уже посетили порты Ли�
вии и Турции. РИА «Новости», 5.11.2008г.

– 22 сент. национальное собрание Франции
(нижняя палата парламента) и сенат (верхняя па�
лата) путем голосования одобрили продление во�
енного присутствия страны в Афганистане. В тот
день премьер�министр Франции Франсуа Фийон
выступил в национальном собрании и сенате с
призывом к различным кругам страны достичь
консенсуса по вопросу продолжения военного
присутствия страны в Афганистане, подчеркнув,
что это одна из важнейших составляющих внеш�
ней политики французского правительства, а так�
же «моральный долг» Франции.

Ф. Фийон признал, что дислоцированный в
Афганистане французский военный контингент
может понести новые потери, и пообещал повы�
сить уровень его обеспеченности различными ви�
дами вооружения, а также усилить информацион�
ное обеспечение, мобильность и боеспособность
французских подразделений. Он отказался от раз�
работки какого�либо «графика» вывода войск из
Афганистана, заявив, что Франция намерена ока�
зать афганскому правительству помощь в созда�
нии собственных сил безопасности, а также ока�
зать поддержку в развитии в целях стабилизации
обстановки внутри страны.

18�19 авг. Международные силы по содействию
безопасности в Афганистане (ИСАФ) попали в за�
саду, организованную талибами, в результате по�
гибли 10 фрацузских военнослужащих, 21 чел. по�
лучил ранения. Нападение вызвало во Франции
шок, вплоть до требований вывести войска из Аф�
ганистана. По итогам последнего опроса общест�
венного мнения, большинство французов выска�
зались против продолжения военного присутствия
страны в Афганистане.

Согласно поправкам к конституции Франции,
утвержденным недавно парламентом, любое про�
дление военных действий Франции за рубежом
после того, как они продолжались в течение 4 ме�
сяцев, должно быть утверждено парламентом пу�
тем голосования. Синьхуа, 23.9.2008г.

– Франция намерена отправить в Афганистан
700 военнослужащих дополнительно к уже нахо�
дящимся в Афганистане. Об этом заявил в Кабуле
президент Франции Николя Саркози, который
прибыл в афганскую столицу 20 авг.

Президент Франции решил посетить Кабул по�
сле того, как десять французских военнослужащих
были убиты в результате нападения на них боеви�
ков движения «Талибан» неподалеку от Кабула. В
результате боя ранения получил 21 военнослужа�
щий. Это самые крупные потери Франции за весь
период участия Парижа в афганской миссии.

«Самый лучший путь показать преданность ва�
шим товарищам – это продолжить выполнять
свою работу», – цитирует слова Н.Саркози
«GZT.ru». «У меня нет никаких сомнений по это�
му поводу. Мы должны быть здесь», – заявил он,
выступая на военной базе в Афганистане. Глава
Франции подтвердил, что его страна намерена
продолжить борьбу с терроризмом. Предполагает�
ся, что дополнительные силы будут отправлены в
Афганистан к концу месяца. Французский кон�
тингент в Афганистане превысит 3000 чел.
www.afghanistan.ru, 20.8.2008г.
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– На Международной выставке вооружений
«Рашн Экспо Армс�2008», открывшейся сегодня в
Нижнем Тагиле, подписан первый контракт. «Ро�
соборонэкспорт» заключил сделку с французской
компанией «Талес» на поставку тепловизоров для
бронетехники российской армии, передает
АРМС�ТАСС.

Как сообщил заместитель гендиректора «Росо�
боронэкспорта» Игорь Севастьянов, сумма кон�
тракта составляет несколько млн. евро. По его
словам, сервисное обслуживание тепловизоров
будет осуществляться на базе Вологодского опти�
ко�механического завода (ВОМЗ). Сами теплови�
зоры по контракту поступят в Россию через два�
три месяца.

Ранее в компании «Талес» сообщили, что в окт.
на территории ВОМЗ откроется совместный рос�
сийско�французский сервисный центр. Он будет
заниматься ремонтом и обслуживанием в эксплуа�
тации французских тепловизоров «Катрин», кото�
рыми оснащаются российские танки.

«Талес» по заказу «Рособоронэкспорта» уже по�
ставила более 1 тыс. тепловизоров «Катрин» для
оснащения танков Т�80, Т�90 и бронемашин
БМП�3. Как предполагается, в перспективе боль�
шая часть российской бронетехники также будет
оснащаться французскими системами, обеспечи�
вающими возможность функционирования в ноч�
ное время суток. В целом, во всем мире эксплуати�
руется 4,5 тыс. тепловизоров «Катрин».

На открывшейся в среду Международной вы�
ставке вооружений «Рашн Экспо Армс�2008» свои
образцы военной техники представили более 500
предприятий из 47 стран. Подобный смотр состо�
ится уже в шестой раз. Главным отличием этого
года станет демонстрация боевой мощи экспорт�
ных вариантов российских истребителей Су�24,
Су�25 и Су�27, а также вертолетов Ми�24 и Ми�28.
А на сухопутном полигоне вообще развернется за�
хватывающее шоу с применением самого совре�
менного оружия: танков, гаубиц, самоходок, авто�
матов и пулеметов. Росбалт, 9.7.2008г.

– Главной опасностью для Франции является
угроза террористической атаки с использованием
биологического, химического и радиологического
оружия, заявил во вторник президент Николя
Саркози, представляя новую доктрину государст�
венной безопасности страны – «Белую книгу».
«Мы не можем исключать появления основной уг�
розы любого характера, которая бы подвергала
опасности существование всей нации. Сегодня
непосредственная угроза – это опасность терро�
ристической атаки», – сказал глава Французской
республики, отметив, что страна не подвергалась
нападению террористов благодаря эффективной
работе национальных сил безопасности.

«Угроза существует, она реальна, и мы знаем,
что она может приобретать новые формы с ис�
пользованием радиологического, химического и
биологического оружия», – отметил Саркози.

«Белая книга», представленная во вторник, ис�
ходит из необходимости борьбы против новых
опасностей, появившихся в мире с 1994г. (время
выхода предыдущей доктрины). Среди этих угроз
– кибер�атаки, терроризм, эпидемии, климатиче�
ские катастрофы. Подготовка новой «Белой кни�
ги» велась с авг. 2007г. РИА «Новости», 17.6.2008г.

– Франция вновь вступит в военную структуру
НАТО, в которой не участвует уже 40 лет, но оста�

вит в своем распоряжении национальную армию и
ядерное оружие, заявил во вторник президент Ни�
коля Саркози, представляя новую доктрину безо�
пасности страны – «Белую книгу». «Комиссия
«Белой книги» сделала вывод, согласно которому
ничего не мешает участию Франции в военных
структурах НАТО», – цитируют Саркози француз�
ские СМИ.

«Франция – независимый союзник, свободный
партнер. Я оставляю за собой принципы, которые в
свое время провозгласил генерал де Голль: Фран�
ция при любых обстоятельствах сохранит за собой
право вынесения решения относительно участие
своих войск в военной операции», – отметил Сар�
кози, выступая перед 3 тыс. французских военных.
По его словам, «Франция не поместит ни один свой
военный контингент под командование НАТО в
мирное время». «Ядерные силы Франции останутся
исключительно национальными, притом, что сам
факт наличия ядерного оружия у Франции являет�
ся вкладом в безопасность всей Европы, я в этом
убежден», – заявил глава Французской республики.
Он отметил, что «на основе этих принципов Фран�
ция может возобновить свои отношения с НАТО,
не опасаясь за свою независимость и не рискуя
быть ввязанной в войну против своей воли».

«Белая книга», представленная во вторник, ис�
ходит из необходимости борьбы против новых
опасностей, появившихся в мире с 1994г. (время
выхода предыдущей доктрины). Среди этих угроз
– кибер�атаки, терроризм, эпидемии, климатиче�
ские катастрофы. Подготовка новой «Белой кни�
ги» велась с авг. 2007г.

Предшественник Саркози Жак Ширак пытался
вернуть Францию в военную структуру НАТО в
1997г., однако тогда администрацию Билла Клин�
тона не устроило выдвинутое Парижем условие –
уступить Франции командование южным крылом
альянса. Франция – одна из 12 стран�основателей
организации Североатлантического договора
(НАТО), созданной в 1949г.

В 1966г. Шарль де Голль отказался передавать
французских военных под контроль блока и раз�
мещать на территории Франции военные базы
НАТО, аргументируя это нежеланием находиться
под контролем американских военнослужащих.

Франция вышла из Комитета военного плани�
рования и Группы ядерного планирования, про�
должая принимать участие в работе политических
структур альянса, например, в Совете НАТО. РИА
«Новости», 17.6.2008г.

– Президент Франции Николя Саркози объя�
вит во вторник о реформе вооруженных сил, в ре�
зультате которой к 2014г. число французских во�
еннослужащих будет уменьшено на 54 тыс. чело�
век, сообщают местные СМИ. Армия Франции
будет насчитывать 224 тыс.чел. Деньги, которые
удастся сэкономить благодаря подобному сокра�
щению, будут направлены на закупку нового во�
оружения и экипировки. Interfax, 17.6.2008г.

– Президент Франции Никола Саркози заявил,
что Франция сократит на треть свои ядерные во�
оружения воздушного базирования и оставит из
них менее 300 ракет. У Франции, по словам главы
государства, останется «половина максимального
числа ядерных боеголовок, которые мы имели во
время «холодной войны». Эти заявления прозву�
чали во время выступления Саркози в порте Шер�
бур, собщает Коммерсантъ�Online.
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В Шербуре Саркози предложил пяти мировым
ядерным державам также договориться о мерах
прозрачности в области ядерных вооружений и
начать согласование запрещения производства
расщепляющих материалов для ядерного оружия,
а также запрета ракет «земля�земля». «Я предлагаю
начать переговоры по заключению договора о за�
прещении ракет земля�земля малой и средней
дальности», – сказал глава Франции. ИА Regnum,
22.3.2008г.

– Французская таможня конфисковала в 2007г.
49,7 т. наркотиков. Об этом сообщил сегодня ми�
нистр бюджета Франции Эрик Вэрт, представляя
результаты работы таможни страны.

Министр отметил, что в 2007г. во Франции бы�
ло изъято меньше наркотиков было, чем в 2006г.,
когда таможенные службы перехватили более 60 т.
наркотических веществ. Снижение общего пока�
зателя связано со снижением объема конфиско�
ванной смолы марихуаны на почти 30%

В то же время во Франции отмечено резкое уве�
личение попыток ввоза на ее территорию кокаина
– его было изъято на 28,5% больше, чем в пред.г.
Еще более возросло число захваченных амфетами�
нов – на 281% Для страны 2007г. стал рекордным и
по перехвату прекурсоров – веществ, используе�
мых для производства наркотиков, которых было
изъято более пяти т.

Министр отметил также некоторое увеличение
конфискации контрафактной продукции (без уче�
та сигарет) – 4,6 млн.ед. товаров (против 4 млн. в
2006г.) на 401 млн. евро.

Продолжал увеличиваться и поток нелегально
ввозимых сигарет – их было изъято 148,8 т., про�
тив 117,8 т. годом ранее.

Министр отметил, что во Франции возросло и
число или изъятого оружия – с 5 до 6 тыс.ед.
Прайм�ТАСС, 20.3.2008г.

– Отряд российских боевых кораблей из соста�
ва Корабельной ударной группы ВМФ России,
действующей в Средиземном море, совершит 14
янв. неофициальный визит во французский порт
Тулон, сообщил помощник главкома ВМФ по ин�
формационному обеспечению капитан первого
ранга Игорь Дыгало.

«Визит большого противолодочного корабля
«Адмирал Чабаненко» и судна обеспечения «Сер�
гей Осипов» продлится до 17 янв. Отряд зайдет во
Францию под флагом Командующего Северным
флотом вице�адмирала Николая Максимова», –
сказал Дыгало.

По его словам, в рамках визита запланирована
обширная культурная программа, а также встречи
командования похода с представителями местных
и портовых властей и представителями командо�
вания ВМС Франции.

«Главное командование ВМФ расценивает
контакты между флотами России и Франции как
реальные шаги в деле укрепления взаимопонима�
ния и доверия в военно�морской сфере, что поло�
жительно сказывается на укреплении стабильнос�
ти в Средиземном море», – отметил помощник
главкома.

Как сообщил Дыгало, в ближайшее время в со�
став группы войдет гвардейский ракетный крейсер
«Москва» Черноморского флота, который 12 янв.
вышел из Севастополя.

Корабельная ударная группа ВМФ России в со�
ставе тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал

флота Советского Союза Кузнецов», больших
противолодочных кораблей «Адмирал Левченко»
и «Адмирал Чабаненко», судов обеспечения «Сер�
гей Осипов», «Николай Чикер» и «Иван Бубнов»
вышла в дальний поход в Северо�восточную Ат�
лантику и Средиземное море 5 дек. Как заявил ми�
нистр обороны РФ Анатолий Сердюков, таким об�
разом Россия возобновляет свое присутствие в
Мировом океане. За поход корабли пройдут более
12 тыс. миль. РИА «Новости», 12.1.2008г.

– Французский президент объявил о создании
нового государственного органа – Совета оборо�
ны и национальной безопасности, реализуя новую
концепцию безопасности Франции, говорится в
коммюнике, опубликованном в четверг на офици�
альном сайте Елисейского дворца. Полномочия
Совета будут расширены по сравнению с полно�
мочиями двух органов, действовавших ранее –
Советов по внутренней безопасности и по оборо�
не.

Cоздание Совета связано с изменением страте�
гии безопасности Франции в новых мировых ус�
ловиях. Эти изменения зафиксированы в Белой
книге – официальном документе, фактически яв�
ляющемся государственной концепцией безопас�
ности. Подготовка документа ведется с авг. про�
шлого года, и, несмотря на то, что Белая книга
2008г. еще не одобрена французским парламен�
том, Саркози уже действует в соответствии с ее по�
ложениями.

Предыдущая Белая книга 1994г. «усвоила уроки
конца холодной войны, Белая книга 2008 – уроки
глобализации», говорится в коммюнике. Новая
французская стратегия безопасности предполага�
ет усиление роли Евросоюза в делах обороны.
Предлагается «возобновить трансатлантические
связи». РИА «Новости», 3.1.2008г.

– Франция продолжит консультации с партне�
рами по Европейскому Союзу, чтобы найти воз�
можные решения по снятию эмбарго на поставки
вооружения КНР, заявил представитель МИД
Франции на брифинге в Париже, сообщает агент�
ство Синьхуа. «Запрет ЕС на продажу оружия Ки�
таю не соответствует политике построения все�
объемлющего стратегического партнерства с Ки�
таем и давно не отвечает нынешнему европейско�
китайских отношений», – заявил французский
дипломат.

Запрет на поставки вооружений Китаю были
введены Европейским Союзом после событий на
площади Тяньаньмень в 1989г., когда китайское
правительство приняло решение разогнать требо�
вавших демократических перемен студентов пе�
кинских вузов.

Французский дипломат также заявил, что за�
прет на продажу оружия Китаю противоречит тре�
бованиям времени и больше не может отражать
современную ситуацию в отношениях между ЕС и
Китаем, говорится в сообщении Синьхуа.

После успешного визита в Китай президента
Франции Саркози, во время которого были под�
писаны выгодные контракты на поставку 160 са�
молетов «Аэрбас» и строительство двух ядерных
реакторов, Франция ищет возможность снять за�
прет единой Европы и утвердиться на растущем
рынке вооружений в Китае.

Основным препятствием на пути снятия эм�
барго ЕС по продаже оружия является блокирую�
щее вето Великобритании, – основного партнера
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США по НАТО, которым не выгодно военное уси�
ление Китая в Тихоокеанском регионе.

Россия, пользуясь запретом Европейского Со�
юза на продажу вооружений Китаю, стала основ�
ным партнером на его внутреннем рынке воору�
жений. По мнению экспертов – востоковедов,
торговля оружием с Китаем приносит российской
казне несколько миллиардов долларов в год. РИА
«Новости», 5.12.2007г.

– Федеральное государственное унитарное
предприятие «Рособоронэкспорт», осуществляю�
щее внешнеторговую деятельность в интересах
предприятий оборонно�промышленного ком�
плекса России, c одной стороны, и военно�мор�
ской концерн Франции DCNS, с другой, подписа�
ли генеральное соглашение о проведении модель�
ных испытаний судов.

Генеральное соглашение расширяет рамки со�
трудничества, закрепленные в Меморандуме о на�
мерениях, подписанном на выставке «Еврона�
валь�2006» в Ле Бурже, Париж, и призванном
стать основой для установления кооперационных
связей между DCNS и ведущими предприятиями
российского судостроения в целях проведения
российскими судостроителями заказных и совме�
стных научно�исследовательских и опытно�кон�
структорских работ с акцентом на повышение их
инновационных возможностей.

В соответствии с Генеральным соглашением,
Центральным научно�исследовательским инсти�
тутом им. А.Н. Крылова (г. Санкт�Петербург) сов�
местно с Департаментом судостроения DCNS бу�
дут проводиться совместные опытные работы в
области исследования гидродинамики. Одним из
первых шагов по реализации закрепленных в со�
глашении договоренностей станут совместные ис�
пытания макетов различных судов в опытовом
бассейне Института в г. Санкт�Петербург. Подпи�
санный документ также предполагает сотрудниче�
ство в области разработки надводных кораблей и
подводных лодок. www.metalinfo.ru, 30.10.2007г.

– Франция намерена предоставить Болгарии
гарантии безопасности путем сотрудничества в
области обороны. Об этом заявил президент
Франции Николя Саркози 4 окт. на пресс�конфе�
ренции по итогам переговоров с президентом Бол�
гарии Георгием Пырвановым.

По словам Н. Саркози, Франция предоставит
Болгарии гарантии безопасности путем сотрудни�
чества в области обороны и окажет ей помощь в
более быстром развитии и присоединении к Шен�
генскому соглашению. Активное развитие отно�
шений со странами Центральной и Восточной Ев�
ропы занимает важное положение во внешней по�
литике Франции.

Г. Пырванов сказал, что Болгария будет актив�
но участвовать в обсуждении дел Европы, выска�
жет свое мнение по проекту конституции ЕС, рас�
ширению ЕС на восток и вопросу энергетики, а
также предложит свои варианты решения этих во�
просов. Синьхуа, 6.10.2007г.

– Cогласно новому законопроекту, во Фран�
ции за коррупцию будут наказывать теперь и ино�
странных госслужащих. Об этом говорится в отче�
те Совета министров, опубликованном Елисей�
ским дворцом.

Согласно новому законопроекту, представлен�
ному министром юстиции Рашидой Дати, взяточ�
ничество будет подавляться более жестко, особен�

но со стороны тех, кто пользуется преимуществом
госслужащего, оказывающего влияние на деятель�
ность международных организаций.

«До настоящего времени за коррупцию иност�
ранного государственного служащего наказывали
только когда вопрос касался международной тор�
говли», – напоминается в коммюнике. «Этот про�
ект предусматривает наказание за акты устраше�
ния или подкупа свидетеля, которые нарушают
нормальное функционирование международной
или иностранной судебной системы», – сказано в
сообщении.

По новому законопроекту, следователям будет
разрешено в ходе следствия по делам о коррупции
прибегать к специальным методам, таким как «на�
блюдение за людьми, прослушивание и даже про�
никновение к ним». Этот проект прекращает при�
спосабливание французского права к междуна�
родным обязательствам в борьбе против корруп�
ции. РИА «Новости», 30.9.2007г.

– Франция может вновь вступить в военную
структуру НАТО, в которой не участвует уже более
40 лет, при выполнении двух условий – признании
независимой оборонной политики Европы и пре�
доставление Франции более значимой роли в НА�
ТО, заявил президент этой страны Николя Сарко�
зи в интервью, опубликованном New York Times.

«Я бы поставил условием по вступлению ко�
мандную структуру НАТО прогресс в вопросе обо�
ронной политики Европы, и я прошу наших аме�
риканских друзей понять это», – сказал президент
Франции.

Вторым условием является предоставление
Франции «большего пространства» в «руководя�
щих структурах» НАТО. «Франция может снова
занять свое место, если оно освободится. Сложно
получить место, которое для тебя не забронирова�
но», – отметил Саркози.

Предшественник Саркози Жак Ширак пытался
вернуть Францию в военную структуру НАТО в
1997г., однако тогда администрацию Билла Клин�
тона не устроили выдвинутые Парижем условия,
отмечает New York Times.

Франция – одна из 12 стран�основателей орга�
низации Североатлантического договора (НАТО),
созданной в 1949г. В 1966г. Франция вышла из Во�
енного комитета, продолжая участвовать в работе
политических структур альянса в Совете НАТО.
РИА «Новости», 24.9.2007г.

– Корабельное соединение ВМС КНР 21 сент.
прибыло во французский порт Тулон, начав 5�
дневный дружественный визит.

В ходе визита корабельное соединение ВМС
Китая примет совместное с ВМС Франции учас�
тие в первых в истории китайско�французских
совместных военных учениях на Средиземном мо�
ре под кодовым названием «Китайско�француз�
ская дружба�2007».

До этого корабельное соединение ВМС КНР
совершили успешные визиты в Санкт�Петербург
(Россия), Портсмут (Великобритания) и Гадес
(Испания). Синьхуа, 22.9.2007г.

– Компания Air France испытает в конце 2007г.
первую в мире карту с биометрическими данны�
ми, с помощью которой пассажиры смогут совер�
шать посадку на борт самолета без предоставления
паспорта, сообщил представитель авиакомпании в
среду на пресс�конференции в парижском аэро�
порту Шарль�де�Голль.
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«На карточке, которую можно будет использо�
вать 500 раз, стирая информацию о предыдущем
полете, будут сохранены отпечатки пальцев вла�
дельца, по которым он сможет проходить на по�
садку, не предоставляя паспорта и избегая очере�
дей в фильтре безопасности. Она также может
быть использована и для других целей, например,
чтобы завести автомобиль, взятый напрокат, или
для доступа в номер гостиницы», – пояснил пред�
ставитель авиакомпании, ответственный за проект
Патрик де Бребиссон.

Карта будет тестироваться во время рейса Па�
риж�Амстердам в течение одного или двух месяцев
на 1 тыс. сотрудников авиакомпании Air France,
затем на 2 тыс. добровольцев среди наиболее час�
тых клиентов этой линии.

Представитель авиакомпании сказал, что если
пилотный проект даст положительные результаты,
то карта будет предложена 10�15% клиентов Air
France. РИА «Новости», 5.9.2007г.

– В МИД Франции 24 авг. заявили,что страна
намерена оказать помощь полиции Ирака в борь�
бе с разгулом насилия на его территории, однако
не станет направлять военнослужащих в эту стра�
ну.

Заместитель представителя французского МИД
Дени Симонно сказал,что касается вопроса безо�
пасности в Ираке, Франция предпочитает оказать
помощь полиции и войскам безопасности Ирака, а
не посылатьвоеннослужащих в эту страну.

Франция надеется на то, что помощь небудет
ограничиваться лишь французской и что к ней
подключатся ЕС или ООН. Три года назад Фран�
ция выступила с инициативой оказать помощь в
подготовке полицейских войск Ирака в соседних с
ним странах, однако этот план так и не был пре�
творен в жизнь.

Д. Симонно отметил, с точки зрения юстиции
можно принять мерыв рамках международного со�
общества для оказания помощи заключенными�
ракцам. По его словам, в настоящее время в ирак�
ских тюрьмах находятся более 70 тыс. заключен�
ных, свыше 10 тыс.чел. среди нихне имеют воз�
можности воспользоваться услугами адвокатов.
Международное сообщество должно оказать Ира�
ку помощь в восстановлении электроснабжения в
стране, заявил Д. Симонно. Синьхуа, 25.8.2007г.

– Франция подписала контракт на поставку в
Ливию противотанковых ракет «Милан», сообщи�
ли в четверг вечером французские СМИ со ссыл�
кой на высокопоставленного представителя ли�
вийского руководства. По словам источника, по�
желавшего сохранить анонимность, сумма сделки
составила 168 млн. евро.

С французской стороны контракт подписан
компанией MBDA, которая является дочерним
предприятием европейской оборонной корпора�
ции EADS и считается одним из мировых лидеров
по производству управляемых систем вооруже�
ний.

Представитель ливийского руководства сооб�
щил также, что Триполи заключил контракт с
EADS на приобретение радиокоммуникационной
системы «Тетра» на сумму 128 млн. евро.

Речь идет о первых контрактах на покупку во�
оружений, заключенных Триполи с европейскими
компаниями после того, как в 2004г. было снято
европейское эмбарго на поставку вооружений в
Ливию.

Ранее один из сыновей ливийского лидера Му�
амара Каддафи в интервью газете «Монд» сооб�
щил, что именно согласие Парижа на поставку во�
оружений в Ливию побудило Триполи пойти на�
встречу требованиям международного сообщества
и освободить болгарских медсестер и палестин�
ского врача, которые были приговорены ливий�
ским судом к смертной казни.

В этом интервью сын ливийского лидера прямо
указал, что речь идет о поставках из Франции в
Ливию потивотанковых ракет «Милан».

Эти откровения вызвали у французской оппо�
зиции волну критики в адрес руководства страны.
В ответ президент Никола Саркози заявил, что
Франция ничего не предлагала Ливии в обмен на
освобождение приговоренных к смертной казни
медработников. РИА «Новости», 3.8.2007г.

– Министр внутренних дел Франции Мишель
Альо�Мари призвала правоохранительные органы
и спецслужбы усилить бдительность в связи с по�
пытками терактов в Великобритании.

Она подвела итоги состоявшегося в воскресе�
нье вечером совещания, в котором приняли учас�
тие руководители национальной полиции, жан�
дармерии, контрразведки ДСТ (DST – Дирекция
слежения за территориями) и других спецслужб.

«Хотя сегодня никакая особенная опасность не
угрожает нашей стране, тем не менее, Франция
остается потенциальной мишенью террористов»,
– отметила глава МВД. Альо�Мари отметила, что
власти решили сохранить постоянно действую�
щий антитеррористический план «Вижипират» на
его нынешней «красной» стадии, которая предше�
ствует максимальной – «алой». РИА «Новости»,
1.7.2007г.

– Директором французской контрразведки
DST (Direction de la surveillance du territoire – Ди�
рекция слежения за территориями) назначен Бер�
нар Скварсини (Bernard Squarcini), сообщила в
среду пресс�служба правительства Франции. 51�
летний Скварсини сменил на посту руководителя
ДСТ Пьера де Буске де Флориана, который назна�
чен префектом департамента О�де�Сен.

Перед назначением на нынешний пост Сквар�
сини в должности заместителя префекта на протя�
жении 2,5 лет курировал вопросы безопасности в
регионе Прованс – Альпы – Лазурный берег, а до
этого долгое время занимал второй по значению
пост в спецслужбе Renseignements generaux (RG),
которую во Франции обычно тоже называют
контрразведкой, хотя по своим функциям она ско�
рее напоминает тайную полицию. По словам ис�
точников в правоохранительных органах, Сквар�
сини считался одним из приближенных Николя
Саркози еще в ту пору, когда нынешний президент
Франции занимал пост министра внутренних дел.

Источники предполагают, что на Скварсини
будет возложена задача реформирования контр�
разведывательной службы. Проект реформы пре�
дусматривает возможность слияния DST, основ�
ным объектом внимания которой являются иност�
ранные граждане во Франции, и RG, ведущей на�
блюдение за собственно французским населени�
ем. Планы такой реформы Саркози вынашивал
еще в бытность главой МВД, а впоследствии упо�
минал о них в своей предвыборной программе.
РИА «Новости», 27.6.2007г.

– Страны НАТО приобретут у авиационной
компании Boeing три самолета военно�транспорт�
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ной авиации C�17 Globemaster для переброски
подразделений альянса в Афганистан и другие от�
даленные страны, передает в четверг агентство Ас�
сошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление руко�
водства НАТО.

Накануне 15 стран�членов альянса, а также
Швеция и Финляндия подписали проект, предус�
матривающий создание международной управля�
ющей структуры, которая закажет необходимое
количество самолетов C�17 и затем займется их
управлением и обслуживанием. По данным агент�
ства, речь идет о покупке или о приобретении в
лизинг трех или четырех C�17, первый из которых
должен быть поставлен в 2008г. В консорциуме
примут участие Болгария, Чехия, Дания, Эстония,
Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды,
Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Слове�
ния и США, а также Швеция и Финляндия.

Как говорится в заявлении, самолеты будут ис�
пользоваться для национальных операций, мис�
сий НАТО и ЕС, а также для гуманитарных мис�
сий ООН и оказания помощи при стихийных бед�
ствиях. По данным Рейтер, недостаток больших
транспортных самолетов в арсенале НАТО застав�
ляет союзников обращаться за помощью к авиа�
ции США или нанимать самолеты у бывших со�
ветских республик.

Решение о покупке самолетов откладывалась
по настоянию Франции и других союзнических
государств, которые опасались, что покупка само�
летов компании Boeing нанесет ущерб продажам
A400M – первого военного самолета, произведен�
ного компанией Airbus. Однако, по словам пред�
ставителей командования НАТО, эти противоре�
чия удалось преодолеть на встрече министров обо�
роны стран НАТО, которая прошла в Брюсселе на
прошлой неделе. РИА «Новости», 21.6.2007г.

– Французское правительство заказало шесть
атомных подводных лодок класса «Барракуда» на
7,9 млрд. евро, сообщает минобороны.

«Программа «Барракуда» становится основной
составляющей подводного флота (Франции –
ИФ) на предстоящие 50 лет», – говорится в сооб�
щении этого ведомства.

Эти ударные подлодки имеют атомный двига�
тель, но не оснащены ядерными ракетами. Их по�
ставка должна начаться с 2016г. Корабли должны
заменить подводные лодки типа «Рюбис», которые
находятся в строю уже более 20 лет. Interfax,
22.12.2006г.

– Полицейские службы Франции и Испании
провели совместную операцию, направленную
против структур, занимавшихся финансовым
обеспечением деятельности баскских сепаратис�
тов из группировки ЭТА, сообщили агентству
ЭФЭ источники, близкие к следствию.

По их данным, семь человек задержаны во
Франции, они проживали в Биаррице и Байонне,
недалеко от границы с Испанией. Остальных за�
держали в Испании. Самому старшему из них 73г.
Задержанные занимались вымогательством для
сбора средств на нужды ЭТА. Interfax, 20.6.2006г.

Хорватия

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Прокуратура Хорватии начала расследование

в отношении бывшего министра обороны страны
Дражена Якопеца, который подозревается в при�

частности к афере с продажей в 2001г. большой
партии боеприпасов Македонии, сообщили маке�
донские СМИ. Речь идет о поставке в Скопье пяти
тысяч новых ракет калибра 128 миллиметров для
систем залпового огня в соответствии с межправи�
тельственным соглашением от 2001г. Стоимость
контракта составила два млн. евро.

По данным следственных органов Хорватии,
под видом новых боеприпасов Македонии были
проданы старые снаряды, которые остались на
складах хорватского минобороны. При этом с це�
лью сокрытия следов происхождения ракет были
полностью заменены их серийные номера. Вместе
с бывшим главой оборонного ведомства прокура�
тура подозревает в причастности к незаконной
сделке директора компании�подрядчика «Джуро
Джакович – Алатница» Николу Веочича. РИА
«Новости», 28.11.2008г.

– Загреб увеличивает свои военно�морские си�
лы. Как сообщает Southeast European Times, 17
июля правительство Хорватии подписало согла�
шение о покупке у финской компании Patria двух
бывших в использовании фрегатов. Общая сумма
сделки составляет 10 млн. евро. Покупка боевых
кораблей рассматривается как часть программы
по модернизации и приведению в соответствие с
натовскими стандартами военно�морских сил
Хорватии, получившей в апр. 2008г. приглашение
к Плану действий по членству в НАТО. Компания
Patria обязалась взять на себя подготовку хорват�
ских моряков и обеспечение кораблей запасными
деталями в течение ближайших десяти лет
(SETimes. 18.7.2008). ИА Regnum, 21.7.2008г.

– Хорватская специальная служба Агентство
безопасности и разведки (SOA) запустила в поне�
дельник собственный сайт в интернете, тем самым
впервые предоставив общественности сведения о
своей структуре и принципах работы, сообщили в
понедельник хорватские СМИ.

Сайт расположен по адресу www.soa.hr и дейст�
вует на хорватском и английском языках. На титуль�
ной странице вывешено приветственное обращение
директора SOA Томислава Карамарко. Из справоч�
ных разделов посетители могут узнать об этапах эво�
люции агентства, сферах его деятельности (развед�
ка, контрразведка, борьба с терроризмом и оргпрес�
тупностью, расследование военных преступлений и
так далее), ознакомиться с регламентирующими ра�
боту службы актами, посмотреть ее эмблемы.

Граждане Хорватии имеют возможность через
сайт послать заявку на работу в SOA.

Агентство безопасности и разведки Хорватии
было учреждено в 2006г. после слияния бывших
Агентства контрразведки и Агентства разведки.
Штаб�квартира службы, которая имеет десять ре�
гиональных центров, находится в Загребе. Руково�
дитель организации назначается совместным ре�
шением президента и премьер�министра страны.

Практика, когда спецслужбы различных стран
открывают собственные веб�порталы, в последнее
время получила широкое распространение. В ин�
тернете существуют страницы Службы внешней
разведки России, американской ЦРУ, британской
МИ�6, израильского «Моссад», немецкой BND и
других. РИА «Новости», 30.6.2008г.

– Правительство Хорватии внесло в четверг в
парламент страны законопроект об отмене призы�
ва на военную службу с 1 янв. 2008г., сообщают
местные СМИ.
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Если высший законодательный орган страны
одобрит это предложение, поддержанное также
президентом Хорватии Степаном Месичем, то со
следующего года армия Хорватии будет целиком
состоять из профессионалов.

Ожидается, что численность вооруженных сил
страны не превысит 16 тыс.чел., причем ежегодное
ее пополнение добровольцами составит 2 тыс. во�
еннослужащих.

Срок службы для новобранцев составляет в
Хорватии три месяца. В случае принятия парла�
ментом нового закона о военной службе, послед�
ний обязательный призыв пройдет в нояб. нынеш�
него года. РИА «Новости», 4.10.2007г.

Чад

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Новый шведский бронетранспортер «Ви�

кинг», приобретенный для вооруженных сил Ни�
дерландов, оказался непригоден для действий в
Чаде, сообщил в воскресенье в интервью телеком�
пании RTL представитель нидерландского проф�
союза военнослужащих Acom.

По его словам, в ходе патрулирования в пус�
тынной местности двигатель этого БТРа глохнет
из�за жары и песка. «Когда бронетранспортер
приходится останавливать, чтобы охладить двига�
тель, возникает опасная для жизни находящихся в
нем людей ситуация», – подчеркнул представи�
тель военного профсоюза.

В Чаде «Викинги» впервые применяются гол�
ландскими военными в боевой обстановке. На
востоке этой страны, в регионе, граничащем с ох�
ваченной гражданской войной суданской провин�
цией Дарфур, действуют международные миро�
творческие силы, в задачу которых входит обеспе�
чение безопасности местного населения и непра�
вительственных организаций, работающих в мно�
гочисленных лагерях беженцев. Нидерландское
разведывательное подразделение входит в состав
ирландского батальона миротворческих сил.

В 2009г. «Викинги» должны поступить на во�
оружение голландского воинского контингента,
действующего в провинции Урузган на юге Афга�
нистана в составе международных сил по восста�
новлению экономики и других сторон жизни в
этой стране. Acom ожидает проблемы с этими бро�
нетранспортерами и в Урузгане и полагает, что это
может создать еще более серьезную, чем в Чаде,
угрозу для жизни голландских военных.

Минобороны Нидерландов отвергает критику в
адрес «Викингов» и утверждает, что они вполне
годятся для действий в Афганистане. РИА «Ново�
сти», 14.12.2008г.

– Федеральный парламент Австрии 9 мая боль�
шинством голосов утвердил решение правительст�
ва страны о продлении срока мандата австрийских
военнослужащих, участвующих в миротворческих
силах ЕС в Чаде. 30 апр. австрийское правительство
приняло решение о продлении срока мандата авст�
рийских солдат, участвующих в миротворческих
операциях ЕС в Чаде, как минимум, до конца 2008г.

Министр обороны Австрии Ноберт Дарабос за�
явил, что миротворческая операция в Чаде очень
важна для того, чтобы международное сообщество
развернуло там работы по оказанию помощи.

После получения соответствующего мандата
ООН ЕС в начале этого года разместил в Чаде и

ЦАР многонациональные миротворческие силы в
составе 3700 военнослужащих, включая 150 авст�
рийских солдат. Австрийские солдаты дислоциро�
ваны в восточном районе Чада для защиты мир�
ных жителей, потерявших дома в результате вой�
ны, и содействия развертыванию там работ по
оказанию международной гуманитарной помощи.
Синьхуа, 10.5.2008г.

– Повстанцы в Чаде угрожают начать военные
действия в нефтедобывающем районе на юге стра�
ны. По поступившим сведениям из Дакара, эта уг�
роза содержится в заявлении, распространенном в
столице Сенегала – Дакаре лидером чадского ан�
типравительственного движения Объединение
сил за перемены (ОСП) Тимане Эрдимом.

«Если Париж и Вашингтон не предпримут до�
полнительных усилий к тому, чтобы содейство�
вать достижению решения чадского кризиса поли�
тическим путем, то месторождение Доба на юге
Чада, где американская компания Exxon Mobil
Corporation возглавляет консорциум, добываю�
щий до 160 тыс.бар. нефти в день, может стать объ�
ектом вооруженных нападений», – предупредил
лидер ОСП.

Эта группировка входила в состав коалицион�
ных повстанческих сил, которые атаковали Нджа�
мену 2 фев. этого года. И хотя это объединение ан�
типравительственных сил с тех пор распалось, тем
не менее, Т.Эрдим утверждает, что «они все еще
сотрудничают в военном плане и легко могут под�
вергнуть нападению нефтяные объекты на юге Ча�
да». Прайм�ТАСС, 17.3.2008г.

– Европейские войска в составе сил ЕВРОФОР
сегодня официально приступили к осуществле�
нию годичного мандата ООН по поддержанию
мира на востоке Чада и северо�востоке Централь�
ноафриканской Республики (ЦАР). Об этом гово�
рится в опубликованном сегодня в чадской столи�
це Нджамене коммюнике командования ЕВРО�
ФОР.

«Развернутые сейчас на месте войсковые части
и боевые средства дают возможность официально
объявить о том, что ЕВРОФОР достиг оператив�
ной способности выполнять поставленные зада�
чи», – отмечается в коммюнике.

По словам командующего контингентом фран�
цузского генерала Жан�Филиппа Ганасья, основ�
ная задача сил ЕС состоит в обеспечении безопас�
ности населения и беженцев, а также сотрудников
международных гуманитарных организаций, ко�
торые оказывают им помощь.

Силы ЕВРОФОР численностью 3700 чел., из
которых 2100 французские военные, призваны
действовать в приграничных районах для защиты
более 450 тыс. беженцев из суданского Дарфура,
Чада и ЦАР, где активно действуют вооруженные
отряды повстанцев. Прайм�ТАСС, 17.3.2008г.

– Национальная ассамблея Республики Чад
приняла решение о продлении на 15 дней режима
чрезвычайного положения, объявленного 15 фев.
Президентом страны Идрисом Деби в связи с мас�
совыми беспорядками, сообщило агентство Ассо�
шиэйтед Пресс.

Действие режима чрезвычайного положения
продлится до 15 марта.

В столице Чада Нджамене 2 фев. начались бои,
когда повстанцы, требующие свержения прези�
дента страны Идрисса Деби, прорвались в город и
осадили президентский дворец. Бои на улицах го�
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рода продолжались три дня. По данным Междуна�
родного Красного Креста (МККК), в них погибли
более 160 чел.

Вводя ранее в стране режим чрезвычайного по�
ложения, президент Чада назвал эту меру «сроч�
ной и важной для поддержания порядка, обеспе�
чения стабильности и функционирования стра�
ны».

Введение чрезвычайного положения означает
усиление контроля за передвижениями граждан и
транспортных средств, введение запрета собра�
ний, цензуры в СМИ и комендантского часа, ко�
торый будет действовать с полуночи до 06.00 утра.

Постановление Совета безопасности ООН,
осуждающее действия повстанцев в Республике
Чад, было принято после того, как постоянный
представитель Чада при ООН Махамат Адум
(Mahamat Adoum) направил Совету безопасности
письмо с просьбой к международному сообществу
помочь властям Чада в противостоянии с боевика�
ми, которые, как говорится в послании, пытаются
«силой отстранить от власти законно избранное
правительство».

Также Совбез ООН призвал входящие в него
страны «предоставить запрошенную правительст�
вом Чада помощь в соответствии с Уставом Орга�
низации Объединенных Наций».

Чад – бывшая французская колония в цент�
ральной Африке, добившаяся независимости в
1960г. С 2005г. чадские повстанцы совершают спо�
радические вылазки.

В апр. 2006г. повстанцы из «Объединенного
фронта за перемены», желающие сформировать
временное правительство и провести «подлинно
демократические» выборы, штурмовали столицу,
но их атаки были отбиты.

Власти Чада утверждают, что повстанцев под�
держивает и снабжает оружием суданское прави�
тельство, однако власти Судана неоднократно от�
вергали подобные обвинения. РИА «Новости»,
29.2.2008г.

– Генштаб вооруженных сил Польши 13 дек.
сообщил, что размещение в Чаде 350 польских во�
еннослужащих для выполнения там миротворчес�
кой миссии будет полностью завершено в июне
будущего года.

Генштаб ВС Польши заявил, что передовая
группа в составе инженерно�технических работ�
ников, тыловиков и медицинских работников бу�
дет направлена в Чад в конце марта – начале апр.
будущего года, остальные же польские миротвор�
цы отправятся туда во второй декаде мая. Поль�
ские военнослужащие будут выполнять в Чаде за�
дачи по патрулированию, охране автокараванов с
гуманитарным грузом, борьбе с преступной дея�
тельностью и защите местных жителей.

Согласно мандату ООН, ЕС в окт. принял ре�
шение направить в Чад и Центральноафрикан�
скую Республику миротворческие силы в составе
4300 чел. для защиты беженцев из суданского рай�
она Дарфур.

Польские миротворческие силы несут службу в
Ираке, Афганистане, Боснии и Герцеговине, Ли�
ване и Демократической республике Конго (ДРК).
Синьхуа, 14.11.2007г.

– 25 сент. Совет безопасности ООН по иници�
ативе Франции единогласно одобрил резолюцию
о развертывании на востоке Чада и на северо�вос�
токе Центральноафриканской Республики (ЦАР)

многоаспектной совместной миротворческой опе�
рации ООН и Европейского Союза.

Мандат новой операции ограничен одним годом
и задачей обеспечения безопасности беженцев и
гражданских лиц, а также создания условий для де�
ятельности гуманитарных организаций и для доб�
ровольного возвращения людей в родные места.

Миротворческая операция будет включать в се�
бя гражданских сотрудников ООН, занимающих�
ся гражданскими вопросами, вопросами прав че�
ловека и восстановления право порядка, а также
300 сотрудников полиции ООН и 50 офицеров
связи ООН. Военный компонент операции будет
укомплектован из подразделениями Европейско�
го союза. Они будут оказывать помощь в защите
мирного населения, в т.ч. внутренне перемещен�
ных лиц и беженцев, и содействовать предоставле�
нию гуманитарной помощи.

В резолюции выражается обеспокоенность дея�
тельностью вооруженных группировок в Чаде и
ЦАР, что приводит к ухудшению гуманитарной
ситуации и создает препятствие оказанию помо�
щи беженцам и внутренне перемещенным лицам.
В восточных районах Чада их скопилось более 400
тыс., а ЦАР – 200 тыс.

В последнем докладе генерального секретаря
ООН Совету сообщалось, что в восточной части
Чада продолжаются столкновения между прави�
тельственными силами и базирующимися в Суда�
не чадскими мятежниками, а также трансгранич�
ные нападения на гражданских лиц. В стране про�
цветают акты этнического насилия и бандитизм.

Глава ООН сообщал, что на северо�востоке
ЦАР ситуация не столь драматична. Там между
правительством и повстанческими группами до�
стигнута договоренность о проведении перегово�
ров, но опасность новой вспышки насилия сохра�
няется.

Пан Ги Мун считает, что развертывание не�
большого военного и полицейского контингента
могло бы оказать стабилизирующее воздействие
на ситуацию в северо�восточной части этой стра�
ны. Синьхуа, 26.9.2007г.

– НОАК уделяет серьезное внимание развитию
дружбы и сотрудничества с ВС Чада и готова к сов�
местным усилиям по выведению межармейских
связей на новую высоту. Об этом сказал 21 сент.
зампределя Центрального военного совета Китая,
член Госсовета КНР и министр обороны Цао Ган�
чуань навстрече с президентом Чада Идриссом Де�
би Итно.

Цао Ганчуань напомнил о быстром развитии
межгосударственных связей после восстановле�
ния дипотношений. Он подчеркнул, что восста�
новление дипотношений между Китаем и Чадом
отвечает коренныминтересам их народов.

Цао Ганчуань обратил внимание на удовлетво�
рительные результаты межармейского обмена и
сотрудничества в разных направлениях и выразил
готовность НОАК к усилиям по выведению их на
новый уровень.

Президент Чада отметил быстрое развитие раз�
ностороннего сотрудничества за год после восста�
новления дипотношений и выразил уверенность в
его дальнейшем развитии. Высказана также на�
дежда на улучшение межгосударственных и ме�
жармейских связей, а также расширение сотруд�
ничества с НОАК в подготовке офицеров. Синь�
хуа, 22.9.2007г.
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Черногория

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– По сообщению из Подгорицы, министр обо�

роны Черногории Боро Вучинич и заместитель ко�
мандующего Объединенными вооруженными си�
лами НАТО в Неаполе генерал�лейтенант Петер
Пирсон 26 нояб. подписали соглашение о транзи�
те вооруженных сил НАТО через территорию Чер�
ногории при выполнении миротворческих опера�
ций.

Как сообщили местные СМИ, П. Пирсон отме�
тил большое значение этого документа для альян�
са и выразил надежду на успешное вступление
Черногории в НАТО. Б. Вучинич в свою очередь
сказал, что подписание вышеуказанного докумен�
та служит гарантией мира и безопасности и демон�
стрирует решимость Черногории в вопросе присо�
единения к НАТО.

Новый документ позволит натовским войскам
пересекать территорию, воздушное пространство
и территориальные воды Черногории в соответст�
вии с международным правом. Причем документ
дает сотрудникам НАТО привилегии и иммуни�
тет, подобные правам, которыми обладают со�
трудники ООН. Этим соглашением предусматри�
ваются также такие вопросы, как транзитный мар�
шрут, блок�посты, места отдыха и медицинская
помощь, оказанная натовским войскам на терри�
тории Черногории.

Новое соглашение было выработано на основе
соответствующих договоренностей НАТО и СиЧ
от 2005г. Синьхуа, 27.11.2007г.

Чехия

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– 1 дек. Чехия передала минобороны Афганис�

тана три вертолета, сообщает радиостанция «Са�
лам Ватандар» со ссылкой на пресс�службу коали�
ционных сил в Кабуле. Техника была передана,
как отмечается, представителями ISAF афганской
стороне в международном аэропорту Кабула. О
типе и стране�производителе вертолетов не сооб�
щается. Чехия уже передавала афганской армии
несколько вертолетов и вооружение советского
производства.

Ранее представители минобороны Афганиста�
на и командования НАТО объявили, что до конца
этого года афганским ВВС будут переданы свыше
10 ед. воздушной военной техники. В наст.вр. на
вооружении афганской армии находятся, в основ�
ном, старые образцы советского и российского
производства. Однако представители афганской
армии неоднократно заявляли, что национальная
армия будет оснащаться по стандартам НАТО.
www.afghanistan.ru, 2.12.2008г.

– В Чехию вернулись первые военные и врачи
полевого госпиталя, действовавшего в Афганиста�
не. Во вторник в Прагу прилетел специальный
авиарейс, на борту которого находилось 23 пред�
ставителя 5 контингента, а также несколько сло�
вацких врачей. Полевой госпиталь в Кабуле начал
действовать в апр. 2007г. в рамках миротворческой
миссии ISAF на основании требования верховно�
го командующего НАТО в Европе. Возвращение
военных врачей не означает конец чешской мис�
сии в Афганистане. Чешские военные все еще на�

ходятся в провинции Логар и действуют в рамках
операции «Несокрушимая свобода» по противо�
действую с движением «Талибан». Минобороны
Чехии собирается военное участие чешских воен�
ных в Афганистане усилить, однако, этот проект
должны одобрить депутаты. www.radio.cz,
2.12.2008г.

– В городке Аш в регионе Хеба полицией была
обнаружена еще одна крупная ферма по выращи�
ванию конопли. Слежка за подозрительным до�
мом велась в течение месяца. На месте полицей�
ской операции было обнаружено 700 растений ко�
нопли на 800 тысяч крон (32 тыс. евро). Хозяевами
«фабрики» по выращиванию и переработки ко�
нопли оказались выходцы из Вьетнама. Это уже
восьмая обнаруженная полицейскими в этом рай�
оне база вьетнамских наркодельцов. Всего в Чехии
за последние 5 месяцев 2008г. было обнаружено
шестьдесят подпольных плантаций конопли, в
большинстве случаев хозяевами оказались вьет�
намские граждане. www.radio.cz, 18.11.2008г.

– Чехия готова согласиться с периодическими
визитами российских военных наблюдателей на
объекты противоракетной обороны (ПРО) США,
которые планируется разместить на ее террито�
рии, заявил чешский премьер Мирек Тополанек,
сообщает в субботу русская служба телерадиове�
щательной корпорации Би�би�си. «Мы готовы к
достижению компромисса с российской сторо�
ной. Если присутствие будет непостоянным, мы
примем это предложение», – сказал Тополанек.

США намерены разместить элементы своей си�
стемы ПРО в Польше и Чехии, мотивируя это ра�
кетной угрозой со стороны Ирана. Россия считает
такие планы американцев угрозой своей безопас�
ности. Премьер Чехии подчеркнул, что вопрос о
размещении американского радара решен оконча�
тельно и бесповоротно.

В Вашингтоне неоднократно говорили, что не
возражали бы против визитов российских наблю�
дателей, чтобы снять озабоченности Москвы.
Препятствием была позиция Чехии и Польши, за�
являвших, что любое присутствие российских во�
енных неприемлемо для них по принципиальным
соображениям. Одним из обсуждавшихся компро�
миссных вариантов было зачисление военных экс�
пертов в штат российских посольств в Праге и
Варшаве, чтобы они могли выполнять свою мис�
сию в качестве гражданских чиновников. РИА
«Новости», 18.10.2008г.

– Чешские компании готовы поставить воору�
женным силам Казахстана учебно�тренировочные
самолеты, а также провести комплексную модер�
низацию танков Т�72. Об этом сообщили в пресс�
службе минобороны Казахстана.

В минобороны Казахстана состоялась встреча
главы оборонного ведомства Даниала Ахметова с
послом Чехии Бедрихом Копецким, основной це�
лью которой было расширение двустороннего со�
трудничества.

Рассматривается возможность обучения казах�
станских военнослужащих в вузах Чехии по спе�
циальностям в сфере информатизации и связи.
Подготовка специалистов в этой области чрезвы�
чайно важна для ВС Казахстана. Синьхуа,
15.10.2008г.

– В 2007г. экспорт чешского оружия оказался
крупнейшим за всю историю страны. Объемы по�
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ставок вооружений в Грузию заняли третье место в
его структуре, сообщает «Радио Прага».

По информации министерства промышленно�
сти и торговли Чехии, в пред.г. объемы оружия,
экспортированного из Чехии, оказались крупней�
шими в истории государства. По сравнению с
2006г. экспорт вырос на 100 млн. евро, составив
193 млн. евро.

Основная часть поставок за рубеж (20%) была
направлена в Индию, в Словакию (12%) и в Гру�
зию (7,6%). Среди поставленного вооружения бы�
ло огнестрельное оружие, шесть танков, пять са�
молетов MИГ�21 и Л�29, а также шесть вертолетов
Mи�17 и Ми�24.

Больше всего оружия импортировано было из
Швеции (42%), Австрии (12%) и США (7,3%).
Росбалт, 9.10.2008г.

– Правительство Чехии накануне одобрило
план отправки в 2009г. в Афганистан дополни�
тельного подразделения, сообщает ИА «Синьхуа».
Согласно плану, количество военнослужащих, ко�
торые будут направлены в Афганистан, в следую�
щем году будет увеличено до 745 чел. с 415 в этом
году. Кроме того, во II пол. 2009г. в Афганистан
будут направлены три военных вертолета чешской
армии. www.afghanistan.ru, 2.10.2008г.

– Минобороны Чехии на своем интернет�пор�
тале обнародовало текст договора об условиях
пребывания в стране американских военнослужа�
щих (Sofa), которые будут находиться на базе ПРО
США. Текст чешско�американского договора, со�
стоящего из преамбулы и 34 статей, опубликован
на чешском языке и занимает 29 страниц.

Договор Sofa в минувшую пятницу подписали в
Лондоне министр обороны Чехии Власта Парка�
нова и глава Пентагона Роберт Гейтс.

Госсекретарь США Кондолиза Райс и министр
иностранных дел Чехии Карел Шварценберг 8 ию�
ля подписали основной договор о размещении на
чешской территории американского радара систе�
мы противоракетной обороны (ПРО). Переговоры
по Sofa велись между Прагой и Вашингтоном 16
месяцев.

На чешском полигоне Брды появится огром�
ный шар – радар высотой 30 м. Территория под
американский объект ПРО уже ограждена и охра�
няется чешскими военнослужащими. В ближай�
шее время в Чехию прибудут американские геоло�
ги и гидрологи, которые завершат все необходи�
мые измерения для установки радара, который
должен быть готов к эксплуатации к 2014г.

Американцы утверждают, что радиолокацион�
ная станция (РЛС) ПРО не нанесет вреда здоро�
вью жителей близлежащих населенных пунктов.
По данным социологов, 70% граждан Чехии вы�
сказываются против размещения в стране радара
ПРО США.

Подписание двух чешско�американских дого�
воров еще не дает стопроцентной гарантии, что
радар США появится на территории Чехии. Доку�
менты должны быть ратифицированы обеими па�
латами парламента, после чего подписаны прези�
дентом страны Вацлавом Клаусом.

Планы размещения в Чехии базы ПРО США
давно разделили чешских политиков на два лаге�
ря.

За ратификацию в Палате депутатов выступает
правящая Гражданская демократическая партия,
которая не имеет в парламенте большинства.

Часть депутатов от Партии Зеленых, входящих в
правящую коалицию, не согласны с размещением
радара. Ведущая оппозиционная Чешская социал�
демократическая партия требует проведения ре�
ферендума по данному вопросу. Чешские комму�
нисты будут голосовать против размещения рада�
ра ПРО США на территории страны. РИА «Ново�
сти», 22.9.2008г.

– Чехия и США подписали сегодня договор о
порядке пребывания американского персонала на
радиолокационной станции (РЛС) системы гло�
бальной ПРО, которую предполагается разместить
на полигоне Брды в 90 км. юго�западнее Праги.
Одновременно подписана декларация о стратеги�
ческом сотрудничестве между обеими странами.
Документ скрепили подписями министр обороны
Чехии Власта Парканова и его американский кол�
лега Роберт Гейтс. Церемония состоялась в Лон�
доне, о ней объявлено в Праге.

Договор о персонале РЛС США, как ранее за�
явила В.Парканова, не распространяется на иные
случаи направления иностранных военнослужа�
щих в Чехию. В каждом отдельном случае соответ�
ствующее разрешение будут выдавать чешские
власти. Предполагается, что на РЛС будут нахо�
диться 200 американских военнослужащих. Глав�
ный договор о размещении РЛС на чешской тер�
ритории был подписан в июле в Праге. Принятие
окончательного решения по РЛС находится в ис�
ключительной компетенции парламента Чехии.
Прайм�ТАСС, 19.9.2008г.

– Правительство Чехии утвердило договор об
условиях пребывания в стране американских во�
еннослужащих (SOFA), которые будут находиться
на базе ПРО США, сообщила журналистам ми�
нистр обороны Чехии Власта Парканова. По ее
словам, окончательная версия, которая согласо�
вывалась на минувшей неделе с США, «утвержде�
на правительством Чехии».

Госсекретарь США Кондолиза Райс и министр
иностранных дел Чехии Карел Шварценберг под�
писали 8 июля основной договор о размещении на
чешской территории американского радара систе�
мы противоракетной обороны (ПРО). РИА «Но�
вости», 10.9.2008г.

– Правительство Чехии утвердило договор об
условиях пребывания в стране американских во�
еннослужащих (SOFA), которые будут находиться
на базе ПРО США, сообщила журналистам ми�
нистр обороны Чехии Власта Парканова.

По ее словам, окончательная версия, которая
согласовывалась на минувшей неделе с США, «ут�
верждена правительством Чехии».

Госсекретарь США Кондолиза Райс и министр
иностранных дел Чехии Карел Шварценберг под�
писали 8 июля основной договор о размещении на
чешской территории американского радара систе�
мы противоракетной обороны (ПРО). РИА «Но�
вости», 10.9.2008г.

– Пресс�секретарь минобороны Чехии Ян
Пейсек 5 сент. cообщил, что США и Чехия завер�
шили переговоры по тексту соглашения о статусе
американских войск в Чехии, и обе страны ведут
консультации по отдельным деталям соглашения.

Об этом сообщил Пейсек на сайте минобороны
Чехии. По его словам, эксперты США и Чехии в
последние два дня провели консультации по со�
глашению, текст которого уже согласован, но
окончательную версию текста соглашения будут
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согласовать минобороны обеих стран. Как пред�
полагается, переговоры по данному соглашению
будут завершены уже в ближайшие дни.

Переговоры между Чехией и США по вопросу
«соглашения о статусе американских войск в Че�
хии» продолжаются в течение длительного време�
ни. Соглашение определит правовой статус аме�
риканских военнослужащих, которые будут раз�
мещены в Чехии, а также решит вопрос взимания
налогов с американских военнослужащих.

В янв. 2007г. США предложили Чехии возобно�
вить переговоры по вопросу размещения амери�
канской базы ПРО на ее территории. 8 июля этого
года министр иностранных дел Чехии Карел
Шварценберг и госсекретарь США Кондолиза
Райс подписали генеральное соглашение о разме�
щении в чешском районе Брди американской ба�
зы предупреждения о ракетном нападении. Синь�
хуа, 6.9.2008г.

– Десять американских конгрессменов внесли
в палату представителей законопроект, в котором
от имени конгресса США выражается благодар�
ность правительству Чехии за подписанное с
США соглашение о размещении на чешской тер�
ритории радара американской противоракетной
обороны (ПРО).

«Правительство Чехии заслуживает благодар�
ности за официальное согласие разместить на сво�
ей территории американскую радарную систему,
целью которой является отслеживания траекторий
находящихся в зоне ее действия баллистических
ракет, угрожающих коллективной безопасности
США, Чехии и их союзников по НАТО», – гово�
рится в тексте документа.

Подчеркивая, что соглашение по ПРО «углубит
двусторонние стратегические взаимоотношения
между США и Чехией», авторы законопроекта от�
мечают, что соглашение по радару ПРО «может
внести значительный вклад в коллективные воз�
можности НАТО противостоять существующим и
будущим угрозам со стороны баллистических ра�
кет».

«Палата представителей считает, что ратифика�
ция этого соглашения парламентом Чехии будет
заслуживающим приветствия шагом в процессе
укрепления отношений с США и поддержки задач
безопасности союзников по НАТО», – говорится в
документе. Законопроект в среду поступил для
дальнейшего рассмотрения и голосования в коми�
тет по иностранным делам палаты представителей
конгресса. РИА «Новости», 16.7.2008г.

– Госсекретарь США Кондолиза Райс и чеш�
ский министр иностранных дел Карел Шварцен�
берг сегодня подписали соглашение о размещении
в Чехии американского радара, входящего в новую
систему ПРО, сообщают информагентства.

Комментируя подписание соглашения, пре�
мьер�министр Чехии Мирек Тополанек заявил:
«Мы в прошлом сделали ошибку, когда не приня�
ли план Маршалла. Мы не имеем права повторять
такие ошибки».

Документ должен быть еще одобрен депутата�
ми чешского парламента и президентом страны.
Сторонам пока не удалось подписать соглашение,
регламентирующее условия пребывания в Чехии
американского воинского контингента по обслу�
живанию и охране радара. БЕЛТА, 8.7.2008г.

– Госсекретарь США Кондолиза Райс и ми�
нистр иностранных дел Чехии Карел Шварцен�

берг во вторник подписали договор о размещении
на чешской территории американского радара си�
стемы противоракетной обороны (ПРО), сообща�
ет чешское информагентство ЧТК. Торжествен�
ная церемония подписания договора о размеще�
нии в районе военного полигона Брды радара
ПРО состоялась в Чернинском дворце.

На чешском полигоне Брды появится огром�
ный шар (радар) высотой 30 м. Территория под
американский объект ПРО уже ограждена и охра�
няется чешскими военнослужащими. В ближай�
шее время в Чехию прибудут американские геоло�
ги и гидрологи, которые завершат все необходи�
мые измерения для установки радара, который
должен быть готов к эксплуатации к 2014г.

Американцы утверждают, что РЛС ПРО не на�
несет вреда здоровью жителей близлежащих насе�
ленных пунктов. Госсекретарь США Кондолиза
Райс прибыла в Прагу во вторник утром. Днем
Райс встретилась с премьер�министром Чехии
Миреком Тополанеком.

Второй договор об условиях пребывания в Че�
хии американских военнослужащих (SOFA) пока
не готов к подписанию. По данным последних со�
циологических исследований, 70% граждан Чехии
высказываются против размещения в стране рада�
ра ПРО США.

Правительство Чехии 21 мая официально одоб�
рило главный чешско�американский договор о
строительстве базы ПРО США в районе полигона
Брды, где американцы установят РЛС. Диплома�
тические источники в МИД Чехии не скрывают,
что переговорный процесс и подписание докумен�
тов по ПРО должны завершиться до окончания
президентского срока Джорджа Буша.

Однако подписание чешско�американского
договора еще не дает 100�процентной гарантии,
что радар США появится на территории Чехии.
Документ должен быть ратифицирован обеими
палатами парламента, после чего подписан прези�
дентом страны Вацлавом Клаусом.

Премьер�министр Чехии Мирек Тополанек не�
однократно заявлял, что правительство намерено
предложить депутатам ратифицировать докумен�
ты о размещении радара ПРО США на чешской
территории как можно раньше, возможно, еще до
начала летних парламентских каникул.

Планы размещения в Чехии базы ПРО США
давно разделили чешских политиков на два лаге�
ря.

За ратификацию в палате депутатов выступает
правящая Гражданская демократическая партия,
которая не имеет в парламенте большинства.
Часть депутатов от Партии зеленых, входящих в
правящую коалицию, не согласна с размещением
радара. Ведущая оппозиционная Чешская социал�
демократическая партия требует проведения ре�
ферендума по данному вопросу. Чешские комму�
нисты будут голосовать против размещения рада�
ра ПРО США на территории страны. РИА «Ново�
сти», 8.7.2008г.

– Чехия и США заключили договор о создании
радиолокационной станции ПРО США на чеш�
ской территории. Подписи под документом поста�
вили госсекретарь США Кондолиза Райс и ми�
нистр иностранных дел Чехии Карел Шварцен�
берг. Договор предстоит ратифицировать чешско�
му парламенту. Процесс ратификации начнется
осенью. Прайм�ТАСС, 8.7.2008г.
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– Правительство Чехии 21 мая обсудило и офи�
циально одобрило проект Основного договора по
созданию США в чешском районе Брди радиоло�
кационной станции (РЛС) в рамках ПРО.

По сообщению Чешского информационного
агентства, США, согласно упомянутому договору,
должны взять на себя ответственность за защиту
Чехии от нападений с применением баллистичес�
ких ракет. Если перед Чехией встанет угроза тер�
рористических нападений, США обязаны провес�
ти сотрудничество с чешской стороной для устра�
нении такой угрозы. Нельзя использовать объекты
системы ПРО на территориях Чехии и Польши в
тех целях, которые идут вразрез с Уставом ООН.
США нельзя предпринимать наступление по соб�
ственной инициативе в том случае, если не суще�
ствует прямой угрозы их безопасности.

Согласно вышеуказанному договору США
имеют право на командование и управление ра�
диолокационной станцией в рамках ПРО на чеш�
ской территории. На военной базе будут размеще�
ны 250 американских военнослужащих. На этой
базе будет аккредитован 1 чешский офицер.

Американская сторона обязана информировать
упомянутого чешского офицера о ходе использо�
вания НАТО и США объектов системы ПРО.

По сведениям, Чехия и США в июне или июле
подпишут вышеуказанный договор и соглашение
о статусе американских военнослужащих в Чехии,
размещенных на военной базе в рамках ПРО
США. В этом соглашении неразрешенным остает�
ся только налоговый вопрос, который стороны
продолжают обсуждать.

Чешско�американский основной договор по
РЛС еще должен быть утвержден чешским парла�
ментом. В янв. прошлого года США предложили
Чехии возобновить переговоры по созданию объ�
ектов системы ПРО на чешской территории. Ва�
шингтон планирует создать на чешской террито�
рии радиолокационную станцию в рамках ПРО.
По итогам последнего опроса общественного мне�
ния, 70% чехов выступают против такого плана
США. Синьхуа, 23.5.2008г.

– Правительство Чехии в среду одобрило ос�
новной договор о размещении на территории
страны радара ПРО США, сообщил премьер�ми�
нистр Чешской Республики Мирек Тополанек.
Теперь документ должен получить одобрение пар�
ламента. Всего Прага и Вашингтон должны за�
ключить два договора, связанных с размещением в
Чехии радара системы противоракетной обороны
(ПРО) США.

Ранее чешские СМИ сообщали со ссылкой на
представителей правительства страны, что, веро�
ятнее всего, документы будут подписаны в конце
июня�июле.

В договоре об условиях пребывания в Чехии
американских военнослужащих (Sofa) осталось
только решить последнюю проблему, касающую�
ся налогов. Ожидается, что в течение ближайших
двух недель этот вопрос будет разрешен, после че�
го, вероятнее всего, в июле США и Чехия смогут
подписать основной договор о размещении радара
ПРО США и договор SOFA. Затем чешское прави�
тельство примет решение, когда направить подпи�
санные документы для рассмотрения в парламент
страны.

Ранее предполагалось, что основной договор о
размещении радара ПРО будет подписан в начале

мая во время визита в Прагу госсекретаря США.
Однако Кондолиза Райс не смогла приехать в Че�
хию. Сейчас чешское правительство рассчитыва�
ет, что оба договора будут подписаны одновремен�
но.

Дипломатические источники в МИД Чехии не
скрывают, что переговорный процесс и подписа�
ние документов по ПРО должны завершиться до
окончания президентского срока Джорджа Буша.

Однако подписание чешско�американского
договора еще не дает 100% гарантии, что радар
США появится на территории Чехии. Документ
должен быть ратифицирован парламентом, после
чего подписан президентом страны Вацлавом
Клаусом.

Премьер�министр Чехии Мирек Тополанек не�
однократно заявлял, что правительство намерено
предложить депутатам ратифицировать договор о
размещении радара ПРО США на чешской терри�
тории как можно раньше, возможно, еще до нача�
ла парламентских каникул.

Планы размещения в Чехии радара ПРО США
давно разделили чешских политиков на два лаге�
ря. За ратификацию выступает правящая Граж�
данская демократическая партия, которая не име�
ет в парламенте большинства. Часть депутатов от
Партии Зеленых, входящих в правящую коали�
цию, не согласна с размещением радара. Ведущая
оппозиционная партия – Чешская социал�демо�
кратическая партия – требует проведения рефе�
рендума по данному вопросу, а чешские коммуни�
сты категорически выступают против радара ПРО
США. РИА «Новости», 21.5.2008г.

– В министерстве иностранных дел Чехии 6 мая
подтвердили информацию о том, что чешско�аме�
риканское соглашение о создании базы РЛС за�
трагивает и проект ликвидации базы, а именно:
если Чехия потребует от США ликвидации со�
зданной на ее территории базы, то США выполнят
это требование через 2г. после принятия Чехией
такого решения.

Как сообщили местные СМИ, согласно чеш�
ско�американскому соглашению, после того, как
Чехия предъявит США требование о ликвидации
базы, у двух стран будет год на взаимное оповеще�
ние о своих решениях; в течение второго года бу�
дет запрещена деятельность американской базы
РЛС, и у США будет 12 месяцев для своевремен�
ного вывоза персонала, оборудования и военных
материалов. Функционирование базы в период
вывода с нее американских подразделений будет
разрешено только по обоюдному согласию сторон.

Заместитель премьер�министра Чехии Алек�
сандр Вондра в понедельник сообщил, что общее
чешско�американское соглашение о создании ба�
зы РЛС и соглашение о статусе военнослужащих
США в Чехии будут подписаны в июне�июле это�
го года. Однако конкретная дата их подписания
еще не определена.

США предложили Польше и Чехии возобно�
вить переговоры по вопросу размещения амери�
канских баз ПРО на территории двух стран в янв.
2007г. США планируют разместить на территории
Чехии радиолокационную станцию, что вызвало
решительный протест со стороны РФ, которая
считает, что это создаст угрозу безопасности Рос�
сии. По данным последнего опроса общественно�
го мнения, 70% чешских респондентов выступают
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против создания базы ПРО США на территории
Чехии. Синьхуа, 8.5.2008г.

– Премьер�министр Чехии Мирослав Топола�
нек 15 апр. заявил, что в вопросе ПРО Чехия не
выдвинула к США никаких материальных требо�
ваний и ни в прошлом, ни сейчас не требует свя�
зать переговоры по ПРО с переговорами о необхо�
димости модернизации чешской военной техни�
ки.

М. Тополанек сказал СМИ, что Чехия намере�
на заказать американскую военную технику и со�
ответственно заплатить за нее. Чехия и США на
переговорах по ПРО обсудили двустороннее со�
трудничество в научно� технической и промыш�
ленной областях, которое является весьма важным
для Чехии и уже дало первые результаты.

Государственный совет безопасности Чехии в
тот день отметил, что связывание переговоров по
ПРО с модернизацией чешской армии является
ложью, позиция Чехии по переговорам относи�
тельно ПРО остается неизменной.

Замминистра обороны Чехии Мартин Бартак,
выступая 14 апр. по чешскому телевидению, ска�
зал, что Чехия надеется получить от США помощь
в модернизации национальной ПВО и требует от
США предоставить два транспортных самолета
средней дальности. А на следующий день он опро�
верг такое сообщение. Синьхуа, 16.4.2008г.

– Правительство Чехии в текущем году плани�
рует увеличить численность сотрудников разведы�
вательного управления страны в связи с якобы
возрастающей угрозой со стороны России, сооб�
щило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой
на доклад чешского МВД.

Чешское правительство, пришедшее к власти в
янв. прошлого года, считает необходимым защи�
тить от России энергетический сектор, отмечает
агентство. РФ является главным поставщиком
энергоносителей в эту страну.

Согласно докладу МВД Чехии, который попал
в распоряжение Рейтер, число сотрудников будет
увеличено за счет новых агентов и аналитиков.

«Разведка вынуждена увеличивать штат агентов
и оперативных сотрудников в связи с тем, что по�
ставки и цены на энергоносители становятся ин�
струментом российской внешней политики,
включая попытки контролировать или использо�
вать основные энергетические компании Чехии»,
– говорится в докладе чешского МВД.

Чехия и ряд соседних государств Восточной Ев�
ропы являются активными потребителями рос�
сийских энергоресурсов.

Россия неоднократно опровергала утвержде�
ния об использовании энергетики во внешней по�
литике страны. Как заявлял глава МИД РФ Сергей
Лавров, утверждения об энергетическом шантаже
со стороны России не имеют под собой никаких
оснований. РИА «Новости», 17.3.2008г.

– Чехия 6 марта впервые направила в Афганис�
тан гражданских специалистов, которые помогут
Афганистану в экономическом восстановлении и
возрождении. Как сообщило Чешское информа�
ционное агентство, в состав первой группы специ�
алистов, направленной в Афганистан, входят спе�
циалисты по сельскому хозяйству и строительству;
они будут отвечать за пред оставление помощи на�
селению провинции Логар в послевоенном вос�
стан овлении. Кроме того, Чехия также готова на�

править в данную афганск ую провинцию специа�
листов�гидротехников.

Население афганской провинции Логар со�
ставляет 350 тыс.чел. Согласно плану НАТО, Че�
хия в полной мере отвечает за восстановлени е и
безопасность данной провинции. Чехия является
третьей страной НАТО после Литвы и Венгрии,
отвечающей за безопасность и восстанов ление
одной провинции Афганистана.

Чехия 6 марта также дополнительно направила
в Логар 50 военнослужащих. Таким образом, чис�
ло чешских военнослуж ащих в этой афганской
провинции увеличилось до 139 чел. Синьхуа,
7.3.2008г.

– Если Чехия даст свое согласие на размещение
радара, она сможет получить от Соединенных
Штатов экономическую помощь. Об этом стало
известно во время очередного раунда американ�
ско�чешских переговоров, который завершился на
прошлой неделе.

Не каждые чешско�американские переговоры,
посвященные размещению радара в Чехии, прохо�
дят под пристальным вниманием средств массо�
вой информации. Те, что состоялись на минувшей
неделе, были удостоены одной�единственной но�
вости, опубликованной Чешским телеграфным
агентством. В ней было сказано, что Соединенные
Штаты уже выделили на строительство радара 90
млн.долл., о чем сообщил в Праге Патрик О’Реил�
ли, заместитель главы Агентства противоракетной
обороны. На эти средства планируется нанять
чешские фирмы, которые построят инфраструкту�
ру военного объекта и займутся его подключением
к общей евро�атлантической системе.

Комментирует Иржи Гинек, президент Ассо�
циации оборонной промышленности Чехии: «Ра�
дар, который планируется разместить здесь, в
Чешской Республике, уже готов. Его лишь переве�
зут к нам и установят в военном полигоне Брды. В
строительстве радара и всей системы противора�
кетной обороны принимают участие несколько
крупных концернов, которые занимаются не толь�
ко производством, но и разработкой. Эти системы
уже придуманы и созданы, поэтому мы можем
принять участие только в исследовательских про�
ектах, которые еще не завершены. В самой Чехии
наши специалисты будут заниматься подключени�
ем радара к каналам коммуникационной связи».

Кроме возведения конкретного военного объ�
екта, каждый год в экономику Чехии США пообе�
щали вкладывать 40 млн.долл. в рамках договора
об экономическом сотрудничестве, который пла�
нируется подписать в июне этого года. О том, на
что будут потрачены эти средства, обе стороны
пытались договориться на семинаре «Вовлечение
чешской промышленности и науки в создание си�
стемы противоракетной обороны», который в
Праге организовало министерство иностранных
дел ЧР.

Выступающие на этом семинаре представители
местных компаний говорили о том, что инвести�
ционные средства лучше было бы потратить не на
военные проекты. Такого мнения придерживается
и замминистра промышленности и торговли Че�
хии Милан Говорка: «Сотрудничество, которое
мы пытаемся наладить, не будет связано исключи�
тельно с противоракетной обороной, мы надеем�
ся, что нам удастся найти возможности взаимо�
действия и в других областях».
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По мнению Вацлава Пачеса, президента Акаде�
мии наук Чехии, инвестиции понадобятся для
проектов, которые уже зарекомендовали себя в
мире: «Институт физики Академии наук совмест�
но с университетом имени Палацкого в Оломоуце
уже несколько лет занимается разработками в об�
ласти оптики. Зеркала, созданные в этих двух на�
учных учреждениях, служат для исследований, на�
пример, в астрономии: их поставляют в Аргентину
на Европейскую астрономическую станцию. Они
используются в промышленности, их можно экс�
плуатировать и в оборонном секторе. Кроме этого,
Чехия длительное время разрабатывала мобиль�
ные пассивные радары. «Вера» и «Тамара». Это
технически первоклассные устройства, которые
используются как в гражданских, так и в военных
целях».

О пассивных радиолокационных станциях, ко�
торые Чехия начала выпускать в 60гг., на семина�
ре говорили многие. Это единственная чешская
разработка, способная конкурировать с развиты�
ми технологиями западных стран и единственная,
укладывающаяся в рамки «вовлечения чешской
промышленности и науки в создание системы
противоракетной обороны». В эту систему вклю�
чены не только радиолокационные станции ран�
него предупреждения (такие, что планируется раз�
местить в Чехии), но и ближнего, какими являют�
ся чешские радары ранних разработок «Рамона» и
«Тамара» и новейшей версии – «Вера». Пассивные
аналогичные станции электронной разведки, ко�
торые, впрочем, работают на другом принципе,
экспортирует только Украина (система называет�
ся «Кольчуга»).

Чешские радары уникальны тем, что они спо�
собны на расстоянии 450 км. определить присут�
ствие какого�либо самолета, определить его тип,
положение и предполагаемую трассу. И это при
том, что сам радиолокатор засечь невозможно –
он не излучает электромагнитные волны, а лишь
принимает их. Советский Союз до 1989г. приобрел
39 комплектов, из них чуть меньше половины –
мобильные устройства, которые можно на автомо�
билях переместить на любую территорию, со�
брать, и заниматься разведкой воздушного прост�
ранства. Именно так, по словам одного из разра�
ботчиков «Тамары» Петра Свободы, поступали че�
хословацкие военные при социализме. Один из
радаров работал прямо на границе Чехословакии и
незаметно следил за передвижениями самолетов в
Западной Германии и северной части Франции.
Тогда впервые удалось выяснить, что военные са�
молеты по ту сторону «железного занавеса» иногда
проводят разведку Чехословацкой территории.

Сейчас в арсенале у России находится более
двадцати радиолокаторов «Тамара». Точное рас�
положение всех станций неизвестно, но одна из
них, по данным журнала «Вестник ПВО», распо�
ложена на склоне горы Ахун неподалеку от Сочи.

После «бархатной революции» пассивные ра�
дары нового поколения в Чехии выпускает фирма
ERA. Ее основали работники завода Teslа Pardu�
bice, при социализме производившего военные
РЛС. Продолжить дальнейшие разработки это не�
большое предприятие не в состоянии, поэтому
оно продает, в основном, гражданские версии ра�
даров. Их покупают аэропорты. Чешская барыш�
ня «Вера» следит за воздушным пространством на
Пальма�де�Майорке, в Сантьяго�де�Чили, Ко�

пенгагене и Брауншвейге. Бывали годы, когда Че�
хословакия экспортировала 20 «пассивных развед�
чиков». После 1989г. было продано всего три. По�
следний, самый крупный заказ на 58 млн.долл., не
состоялся. Шесть радиолокаторов усовершенство�
ванной версии «Вера�Е» четыре года назад наме�
ревался купить Китай, но американский госсекре�
тарь Колин Пауэлл направил прежнему чешскому
премьер�министру Владимиру Шпидле письмо, в
котором просил аннулировать оборонный кон�
тракт с авторитарным государством. Чехии, как
члену НАТО, пришлось прислушаться. Надежды
на дальнейшие разработки пассивных чешских ра�
диолокационных станций сменились разочарова�
нием. Чтобы исправить положение, США в 2004г.
купили один комплекс, второй незадолго до этого
заказала Эстония.

Готовящийся контракт о чешско�американ�
ском инвестиционном и экономическом сотруд�
ничестве возможно, позволит в дальнейшем улуч�
шать уникальную чехословацкую разработку.
Средства, предлагаемые американским прави�
тельством, можно будет черпать лишь в том слу�
чае, если парламент одобрит предложение по раз�
мещению радара системы противоракетной обо�
роны. www.radio.cz, 4.2.2008г.

– Чехия хочет заключить с США эксклюзив�
ный договор, который позволил бы чешским фир�
мам включиться в строительство американской
системы противоракетной обороны, сообщает
«Радио Прага». Чехия хотела бы оказаться в обще�
стве нескольких избранных государств, которые
уже сотрудничают с Вашингтоном в данной обла�
сти. Подобный договор США заключили с Япони�
ей, Италией, Австралией, Великобританией и Да�
нией.

Предварительные чешско�американские пере�
говоры по подписанию подобного документа
пройдут в ближайшую пятницу.

Вашингтон планирует разместить десять ракет�
перехватчиков в Польше и радиолокационную
станцию в Чехии. Первая из десяти ракет ПРО мо�
жет быть поставлена на боевое дежурство в Европе
уже к 2011г., полномасштабное развертывание
всех десяти, возможно, будет завершено к 2013г.

Согласно данным американского исследова�
тельского центра Opinion Research Corporation,
проводившего опрос на территории Чехии, 51%
граждан высказываются против размещения в
стране радара ПРО США. Чешская парламентская
оппозиция требует проведения референдума по
этому вопросу. Чешское правительство, однако,
не намерено проводить всенародного голосова�
ния. РИА «Новости», 14.1.2008г.

– Правительство Чехии намерено предложить
для утверждения парламенту страны договор о
размещении радара системы ПРО США в апр. это�
го года, заявил в Праге премьер�министр Чехии
Мирек Тополанек (Mirek Topolаnek) после встре�
чи с главой правительства Польши Дональдом Ту�
ском (Donald Tusk). Как для Чехии, так и для
Польши, где будут размещены элементы противо�
ракетного щита, «важно качество документов (до�
стигнутых договоренностей с Вашингтоном), а не
скорость (их подписания)», сказал Тополанек.

Дональд Туск выразил удовлетворение тем
фактом, что Прага и Варшава подтвердили жела�
ние и далее координировать свои действия в ходе
переговоров с США по ПРО. Глава правительства
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Польши отметил, что в Варшаве не хотели бы «ни
замедлять, ни ускорять процесс переговоров» с
США.

США планируют разместить элементы своей
системы ПРО в Польше и Чехии, мотивируя это
ракетной угрозой со стороны Ирана. Москва счи�
тает аргументы США неубедительными и расце�
нивает размещение элементов противоракетной
обороны вблизи российской границы как угрозу
своей национальной безопасности.

Новый премьер�министр Польши Дональд
Туск вскоре после назначения на этот пост в нояб.
прошлого года заявил, что не является таким ак�
тивным сторонником развертывания системы
ПРО США, как действующий президент Польши
Лех Качиньский.

Варшава, по словам Туска, прежде чем принять
окончательное решение относительно размеще�
ния системы ПРО, хочет получить всю информа�
цию о нынешнем состоянии польско�американ�
ских переговоров по ПРО, а также обсудить этот
вопрос с соседями – «как с НАТО, так и с ближай�
шими соседями Польши, в т.ч. и с Россией«.

В среду на пресс�конференции в Варшаве Туск
сообщил, что Польша до сих пор не получила га�
рантий от Соединенных Штатов в том, что разме�
щение базы ПРО США на польской территории
повысит уровень безопасности страны. РИА «Но�
вости», 10.1.2008г.

– По планам министерства внутренних дел, с
2010г. чешским гражданам будут выдаваться элек�
тронные паспорта. Документ в виде пластиковой
карточки с электронным чипом, фотографией и
именем владельца должен будет заменить граж�
данский паспорт, карточку медицинского страхо�
вания и водительские права. В первую очередь
электронными паспортами обеспечат служащих
государственной системы, например, чиновников
и полицейских. Полная замена ныне действую�
щих документов на электронные паспорта осуще�
ствится в течение двух лет. www.economy.gov.ru,
14.12.2007г.

– Чехия и США 6 нояб. договорились о том, что
офицеры командного состава и военное подразде�
ление Чехии будут дислоцированы на радиолока�
ционной станции (РЛС) ПРО США, которую
предполагается разместить на чешской террито�
рии, военнослужащие Чехии также примут учас�
тие в работе американского агентства по противо�
ракетной обороне. Об этом сообщил в Праге 6 но�
яб. замминистра иностранных дел Чехии, предста�
витель этой страны на чешско�американских пе�
реговорах по ПРО Томаш Пояр.

Т. Пояр и помощник госсекретаря США Джон
Руд в тот же день провели переговоры по созданию
РЛС ПРО США на чешской территории. По сло�
вам Т. Пояра, расходы, связанные со строительст�
вом и эксплуатацией РЛС, должен взять на себя
Вашингтон, а Прага не будет требовать от США
выплатить арендную плату за землю. Он также за�
явил, что указанные переговоры являются слож�
ными, т.к. между двумя сторонами по�прежнему
сохраняются разногласия по некоторым вопро�
сам.

На встрече Чехия и США также обсудили воз�
можность инспекции РЛС иностранными военно�
служащими. Как сказал Т. Пояр, проведение ин�
спекций иностранных наблюдателей возможно
только в том случае, если военные эксперты НА�

ТО получат возможность проводить инспекцию на
военных объектах тех стран, откуда будут наблю�
датели.

Дж. Руд сообщил, что в нынешней обстановке
трудно делать прогнозы относительно того, когда
будут завершены переговоры по ПРО между Ва�
шингтоном и Прагой. Он выразил надежду на то,
что Чехия в следующем году примет предложение
США.

В янв. текущего года Вашингтон выдвинул
Праге предложение о проведении переговоров по
созданию РЛС ПРО на территории Чехии. США
намерены разместить элементы системы ПРО в
Польше и создать РЛС ПРО в Чехии, Вашингтон
надеется, что Чехия даст окончательный ответ в
начале следующего года. Как показывают резуль�
таты последнего опроса общественного мнения,
около двух третей чешских граждан выступают
против создания РЛС ПРО США в Чехии, одно�
временно 75% чехов высказываются за проведение
референдума по данному вопросу. Синьхуа,
7.11.2007г.

– Руководитель отдела оборонной политики и
стратегии минобороны Чехии Иван Дворжак 1 но�
яб. в Праге сказал, что на базе радиолокационной
станции (РЛС) США в чешском районе Брди ни�
когда не будет дислоцирован российский персо�
нал, подчеркнув, что данный вопрос не будет об�
суждаться на чешско�американских переговорах о
создании РЛС в Чехии.

И. Дворжак отметил, что любой вопрос о раз�
мещении российского персонала на базе РЛС
США в Чехии в первую очередь должен разре�
шаться на основе достижения политического со�
глашения между Чехией и Россией, однако пере�
говоры на эту тему еще даже не входят в повестку
дня.

Данную позицию Чехии И. Дворжак изложил 1
нояб. по окончании нового раунда чешско�амери�
канских переговоров о создании РЛС. Переговоры
начались 30 окт., стороны обсудили, главным об�
разом, текст соглашения о юридических правах
американского персонала на базе РЛС в Чехии. Он
сказал, что две стороны продолжат переговоры на
следующей неделе.

23 окт. министр обороны США Роберт Гейтс во
время визита в Прагу выразил надежду на участие
России в создании баз американской ПРО. По его
словам, Россия может направить своих представи�
телей на базы ПРО, которые планируют создать
США в Чехии и Польше.

Вышеупомянутые слова Р. Гейтса вызвали
большой резонанс в политических кругах Чехии.
Зампредседателя палаты представителей Чехии
Любомир Заоралек сказал, что предложение о дис�
локации российских военнослужащих на амери�
канской базе РЛС в Чехии нарушает суверенитет
страны, что является неприемлемым. Синьхуа,
2.11.2007г.

– Более 100 представителей из 16 стан Европы
20 окт. на конференции, состоявшейся в Бржезни�
це (Чехия), высказались против создания в Чехии
радиолокационной базы.

Принявшие участие в конференции представи�
тели стран Европы, свыше 80 мэров Чехии и пред�
ставители некоторых международных организа�
ций единогласно выразили решительную под�
держку движению Чехии против создания США
противоракетной радиолокационной базы. Мэр
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японского г. Хиросима и мэр Лондона направили
послания в адрес конференции, оказав Чехии мо�
ральную поддержку в движении против создания
США противоракетных радиолокационных баз. В
письме мэра Лондона говорится, что чешский на�
род имеет право на принятие решения по делам
своего государства.

Выступая на конференции, представитель мэ�
ров городов Чехии Ян Неорал сказал, что на 1 окт.
1793 мэра городов различных стран присоедини�
лись к созданному по инициативе Чехии союзу
против создания США в Чехии противоракетной
радиолокационной базы.

В янв. этого года США предложили Чехии про�
вести переговоры по вопросу создания противора�
кетных радиолокационных баз. США планируют
создать базы систем противоракетной обороны в
Польше, а в Чехии – радиолокационную базу, вы�
разив надежду, что Чехия даст ответ на этот вопрос
в начале будущего года.

Из итогов последнего всенародного опроса яв�
ствует, что две трети чехов высказались против со�
здания США в Чехии противоракетной радиоло�
кационной базы, 75% выступили за проведение
референдума по этому вопросу. Синьхуа,
21.10.2007г.

– Министр иностранных дел Чехии Карел
Шварценберг 7 окт. сообщил, что правительство
его страны разрабатывает план постепенного вы�
вода войск из Ирака. В ходе теледебатов министр
сказал, что пока у Чехии нет конкретного графика
вывода войск из Ирака. Страна в первую очередь
намерена вывести свои войска из г.Басра на юге
Ирака. Для этого она проведет консультации с со�
юзниками, чтобы вывод чешских войск не сказал�
ся на безопасности коалиционных сил, дислоци�
рованных в Ираке.

К. Шварценберг заявил, что Чехия не выведет
из Ирака своих офицеров, отвечающих за обуче�
ние военнослужащих Ирака, они останутся в Баг�
даде.

В Ираке размещен чешский отряд в составе 100
военнослужащих. Они отвечают за защиту базы
многонациональных войск в Басре. Чехия отпра�
вила несколько офицеров в Ирак для обучения
иракских полицейских. Синьхуа, 8.10.2007г.

– Правительство Чехии решило разместить ра�
дар противоракетной обороны (ПРО) США у на�
селенного пункта Мишов (Misov) в 90 км. юго�за�
паднее Праги, сообщил журналистам после засе�
дания Совета безопасности страны пресс�секре�
тарь по вопросам размещения радара ПРО Томаш
Клваня (Tomas Klvana).

По его словам, расположение радара американ�
ской системы противоракетной обороны в двух
км. от Мишова в непосредственной близости от
военного полигона Брды является самым лучшим
с точки зрения военной и политической безопас�
ности.

«Совет безопасности согласился с предложени�
ями министерства обороны, что здесь будут про�
водиться окончательные исследования», – сказал
Клваня. По его словам, очень высока вероятность
того, что радар ПРО США будет размещен именно
здесь.

Окончательное решение о размещении амери�
канского радара должен принять чешский парла�
мент. Парламентская оппозиция требует проведе�

ния общенационального референдума по данному
вопросу.

Соединенные Штаты рассматривают возмож�
ность размещения некоторых объектов ПРО в
Польше или Чехии. Планы США предполагают
размещение десяти ракет�перехватчиков на терри�
тории Польши, а радаров системы ПРО – в Чеш�
ской республике.

Первая из десяти ракет�перехватчиков амери�
канской системы ПРО может быть поставлена на
боевое дежурство в Европе уже к 2011г., полномас�
штабное развертывание всех десяти ракет может
быть завершено к 2013г.

Как утверждают США, они создают систему
ПРО для защиты от предполагаемого ракетного
нападения со стороны государств так называемой
«оси зла». К этим государствам Вашингтон при�
числяет, в частности, Северную Корею и Иран.

Россия выступила категорически против пла�
нов США разместить элементы своей системы
ПРО в Чехии и Польше, предложив американцам
на саммите «большой восьмерки» в Хайлигендам�
ме совместно использовать в этих целях Габалин�
скую РЛС в Азербайджане.

Позднее президент России предложил исполь�
зовать совместно с США не только РЛС в Габале,
но также строящуюся на юге России станцию по
предупреждению ракетных пусков. РИА «Ново�
сти», 3.7.2007г.

– Большая группа специалистов ракетчиков из
США начинает во вторник поездку по Чехии в по�
исках подходящего места для возможного разме�
щения объекта американской противоракетной
обороны (ПРО).

Представитель минобороны в Праге сообщил
американской газете «Крисчен сайенс монитор»,
что США и Чехия вели переговоры о возможном
предоставлении чешской территории под позиции
ПРО в течение двух лет, и сейчас 20 американских
ракетных экспертов займутся конкретным выбо�
ром.

Первым в ряду потенциальных кандидатов на
размещение этого объекта станет военная зона ря�
дом с небольшим городом Йинце, неподалеку от
Праги. «Я не желаю, чтобы эта база находилась
здесь», – сказал корреспонденту американской га�
зеты офицер военной полиции Чехии Петр Смола.
– Сначала у нас тут были русские, а теперь амери�
канцы».

Среди жителей Йинце, отмечается в статье,
сильны настроения в пользу проведения общена�
ционального референдума по вопросу разрешения
строить в стране базу ПРО в случае, если США вы�
берут для этого одно из мест в Чехии. С предложе�
нием провести такой референдум выступил пре�
мьер министр Иржи Пароубек, который, возмож�
но, уйдет со своего поста из�за политического ту�
пика, в котором страна оказалась после недавних
парламентских выборов.

«Такая база, которая стала бы первым зарубеж�
ным объектом в программе ПРО США, была бы
оснащена, чтобы вести слежение, а в случае необ�
ходимости, защищаться от межконтинентальных
ракет, запущенных из стран к востоку, подобных
Ирану», – пишет «Крисчен сайенс монитор».

На работы по объекту ПРО в Центральной Ев�
ропе администрация президента Джорджа Буша
ассигновала на следующий финансовый год 118
млн.долл. Помимо Чехии, кандидатами на разме�
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щение являются Польша и Венгрия. Interfax,
18.7.2006г.

Чили

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– По постановлению суда в Чили проведены

аресты 100 бывших военных и агентов печально
известной охранки ДИНА времен диктатуры Аугу�
сто Пиночета, передает из Сантьяго информаци�
онная служба «Нью�Йорк таймс».

Распоряжение о задержании выдал судья Вик�
тор Монтильо в рамках расследования совершен�
ных в годы военной диктатуры похищений и
убийств 40 чел. во время «Операции Коломбо», в
ходе которой погибли 119 противников чилийско�
го диктатора. Interfax, 27.5.2008г.

– В столице Чили – Сантьяго открылся авиаса�
лон ФИДАЕ�2008. Россия представляет новейший
истребитель Су�35, зенитные комплексы послед�
него поколения Тор и Бук, а также целую линейку
вертолетов «Миль» и «Камов». Но все же главная
цель – презентация истребителя Су�35.

Гвоздь российской программы – истребитель
поколения «4 два плюса» Су�35, оснащенный но�
выми двигателями с отклоняемым вектором тяги.
В числе потенциальных покупателей называют
Перу и Бразилию, где в течение последних пяти
лет идет крупный тендер на военную технику. Но�
вейший Су оборудован радиолокационной стан�
цией, которая позволяет сопровождать до 30 воз�
душных целей и вести одновременный обстрел до
8 целей. О других технических характеристиках
истребителя Business FM рассказал Виктор Литов�
кин – заместитель ответственного редактора неза�
висимого военного обозрения: «У него новая ан�
тенна, которая может обнаруживать самолеты
противника на расстоянии 400 км, новая авиаци�
онное оружие. И многие другие преимущества,
которых нет у других самолетов, участвующих в
этом тендере».

Россия представит на выставке в Сантьяго Ми�
35М – единственный в мире боевой вертолет, спо�
собный также решать десантные, транспортные и
санитарные задачи, а также военно�транспортный
Ми�17В. Его надежность доказана опытом успеш�
ной эксплуатации более 4 тыс. машин во всем ми�
ре. Всего в Чили будет показано 200 образцов во�
енной техники. Латиноамериканские государства,
достигшие в последние годы заметных экономи�
ческих успехов, срочно нуждаются в обновлении
своих арсеналов. Руслан Пухов, директор центра
анализа стратегий и технологий считает, что по
итогам выставки Россия может заключить кон�
тракты на 1,5 млрд.долл., сроком до пяти лет: «Об�
становка в мире становится менее спокойной. По�
сле бомбардировок Югославии в 1999г. и оккупа�
ции Ирака в 2003г. все увеличивают свои военные
бюджеты и пытаются перевооружиться своей во�
енной техникой с целью прямо или косвенно огра�
дить себя от вторжений либо соседей, либо США в
свои внутренние дела».

На военном салоне в Чили будет представлена
и военно�морская тематика. Это прежде всего
фрегат «Гепард», корвет «Тигр», корабли на воз�
душной подушке «Зубр» и «Мурена», подводная
лодка «Клаб». Особое внимание уделено ракетным
катерам. В пакете с ними будет предлагаться сис�
тема контроля прибрежной зоны, которая, по

оценкам разработчиков, заменяет 3 разведыва�
тельных самолета, 80 беспилотных летательных
аппаратов и 20 патрульных катеров.

Рособоронэкспорт в восьмой раз участвует в
чилийской военной выставке. По итогам 2007г.
объем экспортных поставок российского оружия
по линии «Рособоронэкспорта» превысил 6
млрд.долл. Прайм�ТАСС, 1.4.2008г.

– Россия представит на 15 международном
авиационно�космическом салоне ФИДАЕ�2008 в
Чили образцы истребителя последнего поколения
4++ Су�35, а также вертолетов семейств Миль и
Камов, сообщила пресс�служба ФГУП «Рособоро�
нэкспорт».

Выставка, которая пройдет в международном
аэропорту имени Артуро Мерино Бенитеса под
Сантьяго (Чили) с 31 марта по 6 апр., проходит
один раз в два года. Организатор ФИДАЕ (FIDAE
– Feria Internacional del Aire y del Espacio) – чилий�
ские ВВС.

Единую российскую экспозицию по решению
правительства РФ будет возглавлять Федеральное
государственное унитарное предприятие (ФГУП)
«Рособоронэкспорт». Всего в выставке участвуют
более 700 предприятий российского оборонно�
промышленного комплекса, которые представят
200 образцов вооружений и военной техники.

Многофункциональный сверхманевренный
истребитель поколения 4++ Су�35 предназначен
для завоевания превосходства в воздухе и нанесе�
ния ударов по наземным и надводным целям в лю�
бых погодных условиях и в любое время суток. Се�
рийное производство и поставки истребителя рос�
сийским и зарубежным заказчикам запланирова�
ны на 2010�11г. На экспорт компания планирует
поставлять Су�35 в страны Юго�Восточной Азии,
Африки, Ближнего Востока и Южной Америки.

При разработке и производстве 4++ Су�35 ис�
пользованы технологии пятого поколения, обес�
печивающие превосходство над зарубежными ис�
требителями аналогичного класса. По своим лет�
но�техническим характеристикам и боевой эф�
фективности Су�35 приближается к истребителям
пятого поколения.

Отличительными особенностями самолета яв�
ляются комплекс авионики на основе цифровой
информационно�управляющей системы, интег�
рирующей системы бортового оборудования, но�
вая радиолокационная станция с фазированной
антенной решеткой, имеющая большую дальность
обнаружения воздушных целей и наземных объек�
тов, что позволяет сопровождать до 30 воздушных
целей и вести одновременный обстрел до восьми
целей.

Су�35 оснащен новыми двигателями с отклоня�
емым вектором тяги, что в сочетании с высокими
аэродинамическими характеристиками обеспечи�
вает самолету качества сверхманевренности. На 12
точках подвески самолет может нести до восьми т.
боевой нагрузки и применять широкую номенкла�
туру управляемых и неуправляемых средств пора�
жения.

Помимо самолетов семейств Су и МиГ, Россия
представит на ФИДАЕ�2008 такие достижения
российской авиатехники, как вертолет Ми�35М –
единственный в мире боевой вертолет, способный
также решать десантные, транспортные и сани�
тарные задачи, и универсальный Ми�17В�5.

221 ×ÈËÈÝêñïîðò âîîðóæåíèé çà ðóáåæîì



Ми�35М является результатом глубокой модер�
низации знаменитой базовой модели Ми�35. Бое�
вые возможности и летные характеристики Ми�
35М существенно улучшены благодаря оснаще�
нию круглосуточным обзорно�прицельным ком�
плексом, новыми двигателями и несущей систе�
мой. Вертолет способен выполнять задачи днем и
ночью, в условиях жаркого климата и высокого�
рья.

Вооружение Ми�35М включает до 16 сверхзву�
ковых ПТУР, 80 и 122�миллиметровые неуправля�
емые ракеты в блоках, пушку калибра 23 миллиме�
тра. Для защиты над полем боя вертолет имеет
мощное бронирование и современный комплекс
РЭП. В грузовой кабине вертолета могут размес�
титься восемь десантников с вооружением, до че�
тырех раненых или 1,5 т. грузов (до 2,4 т. – на
внешней подвеске).

Военно�транспортный вертолет Ми�17В�5 яв�
ляется современной модификацией всемирно из�
вестных вертолетов Ми�8/Ми�17, высокая эффек�
тивность и надежность которых доказана опытом
успешной эксплуатации более 4 тыс. вертолетов во
всех регионах мира.

Вертолет, прежде всего, предназначен для пе�
ревозки до 36 десантников, транспортировки до
4,5 т. грузов и эвакуации раненых. Он способен
днем и ночью обнаруживать, распознавать и пора�
жать наземные цели неуправляемыми ракетами и
стрелково�пушечным вооружением. Со специаль�
ным оборудованием вертолет может использо�
ваться как поисково�спасательный и противопо�
жарный.

Ми�17В�5 эффективен в условиях высокого�
рья, пустынь, высоких температур и влажности,
обеспечивая взлет и посадку «по�вертолетному»
на высотах до 4 км. Высокая живучесть Ми�17В�5
обеспечивается бронированием кабины экипажа,
экранированием двигателей, защитой топливных
баков, оснащением активными и пассивными
средствами РЭП. РИА «Новости», 31.3.2008г.

– В рамках российской экспозиции на 15 меж�
дународном авиационно�космическом салоне
ФИДАЕ�2008 в Чили будут представлены зенит�
ный ракетный комплекс последнего поколения
«Тор�М2Э» и современный ЗРК «Бук�М2Э», со�
общила пресс�служба Федерального государст�
венного унитарного предприятия (ФГУП) «Росо�
боронэкспорт».

Выставка, которая пройдет в международном
аэропорту имени Артуро Мерино Бенитеса под
Сантьяго (Чили) с 31 марта по 6 апр., проходит
один раз в два года. Организатор ФИДАЕ (FIDAE
– Feria Internacional del Aire y del Espacio) – чилий�
ские ВВС.

Единую российскую экспозицию по решению
правительства РФ будет возглавлять Федеральное
государственное унитарное предприятие (ФГУП)
«Рособоронэкспорт». Всего в выставке участвуют
более 700 предприятий российского оборонно�
промышленного комплекса, которые представят
200 образцов вооружений и военной техники.

Зенитный ракетный комплекс «Тор�М2Э»
предназначен для отражения массированных уда�
ров самолетов, вертолетов, а также уничтожения
крылатых ракет, управляемых авиационных ракет
и бомб, других элементов высокоточного оружия,
беспилотных летательных аппаратов на средних,

малых и предельно малых высотах полета в слож�
ной воздушной и помеховой обстановке.

ЗРК «Тор�М2Э» является дальнейшим разви�
тием зенитной ракетной системы «Тор�М1». В нем
реализованы новые технические решения, за счет
чего увеличено количество одновременно обстре�
ливаемых объектов и размеры сектора одновре�
менно наблюдаемых целей. Все подсистемы ЗРК
размещены на одной колесной или гусеничной
машине повышенной проходимости. По интег�
ральной эффективности ЗРК «Тор�М2Э» в два�
три раза превосходит зенитную ракетную систему
«Тор�М1».

Российский ЗРК «Бук�М2Э» является совре�
менным комплексом средней дальности и пред�
назначен для поражения всех типов аэродинами�
ческих целей во всем диапазоне их практического
применения в условиях интенсивного радио�элек�
тронного и огневого противодействия противни�
ка, а также для борьбы с тактическими баллисти�
ческими и авиационными ракетами, поражения
надводных и наземных радиоконтрастных целей.

Зенитный ракетный комплекс «Бук�М2Э» яв�
ляется новейшей версией ЗРК ряда «Бук». В новом
комплексе, по сравнению с предыдущим вариан�
том «Бук�М1�2», в четыре раза увеличено количе�
ство целевых каналов, улучшен ряд других такти�
ко�технических характеристик, установлены со�
временные рабочие места с жидкокристалличес�
кими индикаторами. РИА «Новости», 31.3.2008г.

– Бачелет 12 марта в Антарктике официально
заявила о возобновлении работы базы ВМС Чили
«Артуро Прат».

Перед отлетом в Антарктику М. Бачелет сооб�
щила СМИ, что возобновление работы базы «Ар�
туро Прат» будет обеспечивать присутствие Чили в
Антарктике, чтобы страна могла более успешно
выполнять соответствующее положение в Догово�
ре об Антарктике и осуществлять оборонную и на�
учно�исследовательскую деятельность.

Как говорится в заявлении, обнародованном 12
марта ВМС Чили, возобновление базы «Артуро
Прат» поможет «оптимизировать контроль над
морским транспортом и обеспечить безопасность
туристов в антарктической акватории», а также
поможет осуществлять «наблюдения за загрязне�
нием окружающей среды».

База ВМС Чили «Артуро Прат» является одной
из трех военных баз Чили в Антарктике. В связи с
дефицитом бюджета ВМС она была закрыта в
2002г. В настоящее время другие две военные базы
– база ВВС «Президент Эдуардо Фрей» и база су�
хопутных войск О’Хиггинс – функционируют
нормально. Синьхуа, 13.3.2008г.

– Правительство Чили выделило 1 млрд.долл.
на закупку новейших образцов техники и воору�
жений. Министр обороны Чили Хосе Гони (Jose
Goni) заявил, что средства будут потрачены на пе�
ревооружение частей ПВО, береговой охраны, а
также мобильных подразделений.

Глава оборонного ведомства сообщил, что за�
вершается разработка новой политики по закуп�
кам военной техники для поддержания на высо�
ком уровне оборонного потенциала Чили. Она
рассчитана на 20 лет. В парламент будет внесен за�
кон, который позволит более гибко менять систе�
му финансирования армии в зависимости от ее по�
требностей.
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Столь значительные средства на армию выде�
ляются из специального секретного фонда. Со�
гласно закону, принятому еще во времена Аугусто
Пиночета, 10% валютной выручки от продажи ме�
ди госкомпании Codelco отчисляется на нужды
вооруженных сил Чили. В связи с высокими миро�
выми ценами на медь отчисления в фонд значи�
тельно превысили запланированные.

Это позволило Чили в последние годы практи�
чески полностью модернизировать свои воору�
женные силы. Чили закупила три фрегата в Вели�
кобритании, две подводные франко�испанские
лодки Scorpene, а также 18 самолетов F�16 в Гол�
ландии. В Германии были закуплены 220 новей�
ших танков Leopard 2A4.

Соседние страны с Чили, в первую очередь Пе�
ру, неоднократно выражали свою озабоченность,
рассматривая закупки военной техники как гонку
вооружений в южноамериканском регионе. Чи�
лийское правительство заверяет своих соседей,
что перевооружение никакой угрозы для их безо�
пасности не представляет. РИА «Новости»,
12.1.2008г.

– В Чили отправлена первая партия из 132 тан�
ков Leopard 2 A4, закупленных в Германии для мо�
дернизации вооруженных сил. Церемония переда�
чи бронетанковой техники прошла в Мюнхене на
немецком предприятии Krauss�Maffei Wegmann в
присутствии министров обороны двух стран. Кон�
тракт подписан в июле этого года после двух лет
переговоров. Ежеквартально в Чили будет отправ�
ляться по 10�12 танков. Сумма контракта не огла�
шается.

Чили закупает новейшую военную технику в
рамках принятой в 2005г. программы по модерни�
зации вооруженных сил. Новейшие танки заменят
220 списанных из состава вооруженных сил стра�
ны танков Leopard 1.

Leopard 2 A4 весом в 60 т. является одним из
лучших танков в мире. Впервые в зарубежном тан�
костроении на нем была установлена гладкост�
вольная 120�мм пушка, стабилизированная в двух
плоскостях. В поставляемых в Чили танках уста�
новлен новейший компьютер, который позволяет
повысить эффективность и дальность стрельбы.
«Поставки военной техники не следует рассматри�
вать как попытку получить военное превосходство
по отношению к другим странам. Это происходит
в рамках процесса обновления систем обороны»,
– заявил на церемонии передачи танков министр
обороны Чили Хосе Гони (Jose Goni). РИА «Ново�
сти», 19.11.2007г.

– В ночь с 11 на 12 сент. в пригородах г. Санть�
яго прошли массовые беспорядки, сопровождав�
шиеся столкновениями организованных групп ху�
лиганов с силами правопорядка. Имели место слу�
чаи применения со стороны демонстрантов огне�
стрельного оружия, в результате которых погиб
один и ранено 44 карабинера. Многочисленные
хулиганствующие банды впервые стали организо�
вывать спланированные нападения на отдельные
полицейские патрули с применением автоматиче�
ского огнестрельного оружия.

С учетом небывалого размаха беспорядков чи�
лийское правительство объявило о принятии ряда
мер, направленных на усиление борьбы с преступ�
ностью в столичном регионе. На совещаниях с
участием министра внутренних дел Б.Веласко, ми�
нистра обороны Х.Гоньи, а также руководителей

следственной полиции, карабинеров и нацио�
нального разведывательного агентства отмечено,
что рост преступности в стране принял угрожаю�
щие размеры. Тревожным. симптомом было на�
звано увеличение количества огнестрельного ору�
жия на руках у преступников, которое попадает к
ним в результате грабежей квартир чилийцев, ле�
гально владеющих оружием. В неблагополучных
районах столицы кратно выросло число бандит�
ских группировок (наркоторговцы, скинхеды�не�
онацисты), терроризирующих местное население.
В дни знаковых для Чили дат они принимают ак�
тивное участие в манифестациях, атакуя с оружи�
ем и бутылками с зажигательной смесью силы
правопорядка и провоцируя их на жесткие ответ�
ные действия по отношению к демонстрантам.

Правительство Чили 23 сент. 2007г. предложи�
ло пакет мер направленных, на снижение уровня
преступности в стране. Эти меры можно разделить
на 5 составляющих.

• Профилактика преступлений (осуществле�
ние плана создания дополнительных рабочих мест
для молодежи, находящейся в зоне риска, увели�
чение количества коммун, где действуют програм�
мы предотвращения преступлений).

• Контроль за оборотом оружия (передача фи�
скальных функций в этой сфере от управления на�
циональной мобилизации МО Чили к карабине�
рам, развертывание кампании добровольной сда�
чи имеющегося на руках оружия, разработка зако�
на по ограничению продажи оружия).

• Усиление полиции (подготовка дополни�
тельных офицерских кадров, создание 20 новых
полицейских участков, увеличение финансирова�
ния органов правопорядка, выделение целевых
средств на усиление полицейского присутствия в
наиболее неблагополучных районах столицы, уси�
ление контроля за оборотом боеприпасов).

• Реабилитация отбывших наказание (плани�
руется выделение субсидий предприятиям, кото�
рые примут на работу отбывших наказание).

• Помощь жертвам преступлений (создание 8
региональных центров психологической реабили�
тации для жертв преступлений, а также оказание
им бесплатной юридической помощи).

Администрация М. Бачелет с учетом остроты
проблемы преступности в стране, а также нараста�
ющей критики недостаточно эффективных дейст�
вий правительства на этом направлении со сторо�
ны оппозиции и общественности нацелена на се�
рьезную работу по реализации намеченных мер.
www.economy.gov.ru, 28.9.2007г.

– Один человек погиб, около сотни ранены в
ходе столкновений чилийских анархистов с поли�
цией, которые возникли за день до очередной го�
довщины военного переворота и продолжаются до
сих пор. Среди раненых есть подростки, многие
пострадали от шальных пуль.

Анархисты традиционно устраивают беспоряд�
ки в дни годовщин военного переворота 11 сент.
1973г. На этот раз в Сантьяго были возведены бар�
рикады, волнения сопровождались погромами ма�
газинов и поджогами автомобилей, в здание пре�
зидентского дворца «Ла�Монеда» была брошена
бутылка с зажигательной смесью.

За время беспорядков задержаны 150 чел., из
них 87 в Сантьяго. Interfax, 13.9.2006г.

– Шестилетняя девочка получила ранение в го�
лову в ходе столкновений анархистов с полицией в
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чилийской столице, сообщает во вторник столич�
ная радиостанция «Радио Кооператива». Также
ранены шестеро карабинеров, которые пытались
пресечь беспорядки в городе. Среди пострадавших
– оператор одного из чилийских телеканалов.

Волнения, которые традиционно возникают 11
сент., в день очередной годовщины военного пе�
реворота в Чили 1973г., в этот раз начались в ночь
на понедельник. Зачинщиками традиционно вы�
ступили анархисты и студенты.

В ряде районов Сантьяго протестующие возве�
ли баррикады, а в некоторых местах прибегли к
использованию против полицейских автоматичес�
кого оружия и бутылок с зажигательной смесью.
Одна такая бутылка была брошена в здание прези�
дентского дворца «Ла�Монеда».

Ситуация в городе осложнилась в вечерние ча�
сы, когда была повреждена система электроснаб�
жения. По сообщению руководства компании
«Чилиэлектра», повреждения будут устранены
лишь к утру по местному времени. Interfax,
12.9.2006г.

– На 14 международном авиакосмическом са�
лоне ФИДАЕ�2006, открывающемся в понедель�
ник под Сантьяго (Чили), Россия представит ши�
рокий выбор авиационной, сухопутной и морской
военной техники ведущих предприятий ВПК
страны. Об этом РИА Новости сообщили в пресс�
службе ФГУП Рособоронэспорта.

Впервые в рамках салона Россия покажет мо�
бильный многофункциональный береговой ракет�
ный комплекс (РК) CLUB�M с ракетами, способ�
ными поражать как наземные, так и морские цели.
По данным Рособоронэкспорта, комплекс решает
наиболее важные боевые задачи в интересах сухо�
путных войск и военно�морских сил, его примене�
ние позволяет сократить численность военных
формирований в 2�2,5 раза и, вместе с тем, повы�
сить эффективность выполнения боевых задач в 3�
3,5 раза.

Пусковые установки могут иметь пакет с 5�6
ракетами на борту. Для стрельбы применяются
крылатые ракеты 3М�14Э, 3М�54Э, 3М54Э1 с ак�
тивными радиолокационными головками самона�
ведения, имеющие траектории полета на дальнос�
тях до 300 км. на высоте 10�50 м., рассказали в Ро�
соборонэкспорте. «Отдельные ракеты имеют ги�
перзвуковую скорость полета у цели, что сущест�
венно затрудняет поражение их существующими
средствами ПВО», – отметили в пресс�службе.

Там пояснили, что разведывательные средства
комплекса обеспечивают разведку объектов для их
поражения на максимальную дальность стрельбы.
Все процессы подготовки и ведения стрельбы ав�
томатизированы. «Россия готова поставлять дан�
ные комплексы заказчикам или совместно с заказ�
чиками разрабатывать подобные комплексы, если
они пожелают иметь другое шасси, а также средст�
ва связи, автоматизированного управления и дру�
гие комплектующие элементы, которые произво�
дятся в других странах», – подчеркнул представи�
тель предприятия.

Кроме того, на выставке будет представлен ши�
рокий спектр зенитных комплексов – от перенос�
ных (зенитно�ракетных комплексов) ЗРК «Игла�
С» и до самых «дальнобойных» в мире ЗРС С�
300ПМУ2 «Фаворит» и С�300ВМ «Антей�2500».

Среди российских экспонатов – ЗРК средней
дальности семейства «Бук», в т.ч. с расширенными

возможностями по автономному боевому приме�
нению. Это последняя версия ЗРС «Тор�М1» с
увеличенной зоной поражения и возможностью
взаимной координации боевых действий отдель�
ными боевыми машинами системы; ЗПРК «Тун�
гуска�М1»; модернизированный ЗРК С�125 «Пе�
чора�2М»; зенитная версия управляемой ракеты
РВВ�АЕ.

Посетителям также будут представлены и со�
временные РЛС обнаружения, характеризующие�
ся высоким соотношением эффективность�стои�
мость, среди которых – «Каста�2Е2», «Против�
ник�ГЕ», 1Л117М, «Небо�СВУ» и другие. «Небо�
СВУ» выделяется прекрасными показателями об�
наружения малозаметных «STEALTH»�целей и
неуязвимостью от противорадиолокационных ра�
кет», – отметили в пресс�службе.

Уникальна по своим характеристикам и заго�
ризонтная РЛС «Подсолнух� Э», способная при
относительно небольших затратах на ее разверты�
вание и эксплуатацию обеспечить непрерывный
мониторинг надводной и воздушной обстановки в
пределах 200�мильной экономической зоны госу�
дарства, заменяя при этом целые группы патруль�
ных судов и эскадрилии самолетов.

Особенный интерес представляют последние
предложения российских специалистов по интег�
рации в единую систему контроля прибрежной зо�
ны РЛС типа «Подсолнух�Э», информационно�
управляющих средств из состава систем управле�
ния движением судов, а также других объектов
сходного назначения. Такой подход позволяет ис�
пользовать интегрированную систему в интересах
разных ведомств и существенно снижает суммар�
ные затраты на ее создание.

Рособоронэкспорт потенциальным заказчикам
предложит и варианты по модернизации РЛС ста�
рого парка.

Представитель Рособоронэкспорта отметил,
что на российских стендах будет представлен ши�
рокий ряд военной авиационной техники – от
учебно� боевых самолетов Як�130 и МиГ�АТ до тя�
желого многофункционального истребителя Су�
27СКМ и уникального сверхманевренного Су�35.
Он пояснил, что раньше РФ демонстрировала луч�
шие достижения своей авиационной промышлен�
ности в небе над Сантьяго, однако на этот раз рос�
сийская экспозиция ограничится моделями, маке�
тами, мультимедийными презентациями и други�
ми выставочными экспонатами.

По словам собеседника агентства, интерес у по�
сетителей выставки вызовет и авиапродукция не�
военного назначения, среди которой – легкий
транспортный самолет Ан�38�100/200 и самолет�
амфибия Бе�200, хорошо зарекомендовавший се�
бя при тушении лесных пожаров.

Кроме хорошо известных в Латинской Америке
вертолетов типа Ми�17, Ми� 26 и Ми�35М, внима�
нию посетителей будут представлены и модели,
популярные в других регионах мира. «В первую
очередь это вертолет радиолокационного дозора и
наведения Ка�31, обеспечивающий контроль воз�
душного и надводного пространства на больших
дальностях и выдачу автоматического целеуказа�
ния, а также легкий многоцелевой вертолет Ка�
226. Кроме того, Россия представит пользующий�
ся большим спросом тренажер для летного и ин�
женерного состава вертолета типа Ми�17», – отме�
тил собеседник агентства.

224 www.army.polpred.ru×ÈËÈ



На авиасалоне в Сантьяго Рособоронэкспорт
традиционно представляет технику для сухопут�
ных и военно�морских сил. Демонстрируемое на
выставке самоходное автоматизированное плава�
ющее орудие (САО) 2С31 «Вена» воплощает в себе
новейшие технологии в области создания артилле�
рийских систем. «Не имеющее аналогов в мире,
САО предназначено для поражения высокоманев�
ренных и других важных точечных и групповых
целей в ближней тактической зоне», – отметил
представитель пресс�службы Рособоронэкспорта.

По его словам, отличительными особенностя�
ми орудия являются его автономное боевое функ�
ционирование, наличие аппаратуры космической
навигации, сопряженной с бортовой ЭВМ, спо�
собность вести огонь прямой наводкой, настиль�
ными, навесными траекториями, что необходимо
для их боевого применения в горно�лесистой и пу�
стынной местности.

«У орудия имеется плавающее шасси от боевой
машины пехоты БМП�3, которое обеспечивает его
высокие маневренные и эксплуатационные харак�
теристики. Время готовности к открытию огня по
целям составляет от 20 до 40 секунд. Орудие может
стоять на вооружении подразделений сухопутных
войск, спецподразделений и морской пехоты», –
сказали в пресс�службе.

В разделе военно�морской техники Россия
представит корабли и катера, береговые комплек�
сы, а также морское вооружение. В частности, –
патрульный катер «Мираж» проекта 14310 водоиз�
мещением 120 т., который не имеет аналогов в ми�
ре. «Особенности катера – довольно мощное во�
оружение, высокие скорость и мореходность, ко�
торые обеспечиваются комплексом автоматичес�
ки управляемых интерцепторов», – уточнил собе�
седник агентства.

На выставке также будет представлен десант�
ный катер на воздушной подушке проекта 12061Э
«Мурена�Э» водоизмещением 150 т., который
предназначен для транспортировки и высадки на
необорудованный берег танков, колесной техни�
ки, личного состава с вооружением и других гру�
зов общей массой более 40 т. Катер способен на
скорости более 50 узлов преодолевать мелководье,
перекаты, песчаные пляжи, болота и заросшие
растительностью водоемы. Штатное вооружение
катера состоит из 30�миллиметровой артиллерий�
ской установки, рассказали в пресс�службе Росо�
боронэкспорта.

Выставка ФИДАЕ�2006 (FIDAE�Feria Interna�
cional del Aire y del Espacio) пройдет с 27 марта по 2
апр. 2006г. на территории международного аэро�
порта имени Артуро Мерино Бенитеса под Санть�
яго (Чили). Ее организатором являются чилий�
ские ВВС.

На предыдущем салоне в 2004г. приняли учас�
тие 260 компаний из 31 страны мира. Всего было
представлено 128 натурных образцов летательных
аппаратов. Работу салона освещали более 800 жур�
налистов. Выставку тогда посетили 41 тыс. специ�
алистов и более 90 тыс. любителей авиации.

Основными разделами ФИДАЕ�2006 являются:
военная и гражданская авиация, космические тех�
нологии, оборудование для аэродромов и техниче�
ское обслуживание летательных аппаратов. Пла�
нируется, что в рамках салона пройдет пять науч�
но�практических конференций и состоится шес�
тая встреча начальников тыловых служб ВВС

стран Южной Америки. Ожидается, что в ходе вы�
ставки будут организованы полеты с участием ве�
дущих пилотажных групп стран Южно�Американ�
ского континента. РИА «Новости», 27.3.2006г.

– На 14 международном авиакосмическом са�
лоне ФИДАЕ�2006, открывающемся в понедель�
ник под Сантьяго (Чили), Россия представит ши�
рокий выбор авиационной, сухопутной и морской
военной техники ведущих предприятий ВПК
страны. Об этом РИА Новости сообщили в пресс�
службе ФГУП Рособоронэспорта.

Впервые в рамках салона Россия покажет мо�
бильный многофункциональный береговой ракет�
ный комплекс (РК) CLUB�M с ракетами, способ�
ными поражать как наземные, так и морские цели.

По данным Рособоронэкспорта, комплекс ре�
шает наиболее важные боевые задачи в интересах
сухопутных войск и военно�морских сил, его при�
менение позволяет сократить численность воен�
ных формирований в 2�2, 5 раза и, вместе с тем,
повысить эффективность выполнения боевых за�
дач в 3�3, 5 раза.

Пусковые установки могут иметь пакет с 5�6
ракетами на борту. Для стрельбы применяются
крылатые ракеты 3М�14Э, 3М�54Э, 3М54Э1 с ак�
тивными радиолокационными головками самона�
ведения, имеющие траектории полета на дальнос�
тях до 300 км. на высоте 10�50 м., рассказали в Ро�
соборонэкспорте. «Отдельные ракеты имеют ги�
перзвуковую скорость полета у цели, что сущест�
венно затрудняет поражение их существующими
средствами ПВО», – отметили в пресс�службе.

Там пояснили, что разведывательные средства
комплекса обеспечивают разведку объектов для их
поражения на максимальную дальность стрельбы.
Все процессы подготовки и ведения стрельбы ав�
томатизированы. «Россия готова поставлять дан�
ные комплексы заказчикам или совместно с заказ�
чиками разрабатывать подобные комплексы, если
они пожелают иметь другое шасси, а также средст�
ва связи, автоматизированного управления и дру�
гие комплектующие элементы, которые произво�
дятся в других странах», – подчеркнул представи�
тель предприятия.

На выставке будет представлен широкий
спектр зенитных комплексов – от переносных (зе�
нитно�ракетных комплексов) ЗРК «Игла�С» и до
самых «дальнобойных» в мире ЗРС С�300ПМУ2
«Фаворит» и С�300ВМ «Антей�2500».

Среди российских экспонатов – ЗРК средней
дальности семейства «Бук», в т.ч. с расширенными
возможностями по автономному боевому приме�
нению. Это последняя версия ЗРС «Тор�М1» с
увеличенной зоной поражения и возможностью
взаимной координации боевых действий отдель�
ными боевыми машинами системы; ЗПРК «Тун�
гуска�М1»; модернизированный ЗРК С�125 «Пе�
чора�2М»; зенитная версия управляемой ракеты
РВВ�АЕ.

Посетителям также будут представлены и со�
временные РЛС обнаружения, характеризующие�
ся высоким соотношением эффективность�стои�
мость, среди которых – «Каста�2Е2», «Против�
ник�ГЕ», 1Л117М, «Небо�СВУ» и другие. «Небо�
СВУ» выделяется прекрасными показателями об�
наружения малозаметных Stealth�целей и неуязви�
мостью от противорадиолокационных ракет», –
отметили в пресс�службе.
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Уникальна по своим характеристикам и заго�
ризонтная РЛС «Подсолнух� Э», способная при
относительно небольших затратах на ее разверты�
вание и эксплуатацию обеспечить непрерывный
мониторинг надводной и воздушной обстановки в
пределах 200�мильной экономической зоны госу�
дарства, заменяя при этом целые группы патруль�
ных судов и эскадрилии самолетов.

Особенный интерес представляют последние
предложения российских специалистов по интег�
рации в единую систему контроля прибрежной зо�
ны РЛС типа «Подсолнух�Э», информационно�
управляющих средств из состава систем управле�
ния движением судов, а также других объектов
сходного назначения.

Такой подход позволяет использовать интегри�
рованную систему в интересах разных ведомств и
существенно снижает суммарные затраты на ее со�
здание.

Рособоронэкспорт потенциальным заказчикам
предложит и варианты по модернизации РЛС ста�
рого парка.

Представитель Рособоронэкспорта отметил,
что на российских стендах будет представлен ши�
рокий ряд военной авиационной техники – от
учебно� боевых самолетов Як�130 и МиГ�АТ до тя�
желого многофункционального истребителя Су�
27СКМ и уникального сверхманевренного Су�35.
Он пояснил, что раньше РФ демонстрировала луч�
шие достижения своей авиационной промышлен�
ности в небе над Сантьяго, однако на этот раз рос�
сийская экспозиция ограничится моделями, маке�
тами, мультимедийными презентациями и други�
ми выставочными экспонатами.

По словам собеседника агентства, интерес у по�
сетителей выставки вызовет и авиапродукция не�
военного назначения, среди которой – легкий
транспортный самолет Ан�38�100/200 и самолет�
амфибия Бе�200, хорошо зарекомендовавший се�
бя при тушении лесных пожаров.

Кроме хорошо известных в Латинской Америке
вертолетов типа Ми�17, Ми� 26 и Ми�35М, внима�
нию посетителей будут представлены и модели,
популярные в других регионах мира. «В первую
очередь это вертолет радиолокационного дозора и
наведения Ка�31, обеспечивающий контроль воз�
душного и надводного пространства на больших
дальностях и выдачу автоматического целеуказа�
ния, а также легкий многоцелевой вертолет Ка�
226. Россия представит пользующийся большим
спросом тренажер для летного и инженерного со�
става вертолета типа Ми�17», – отметил собесед�
ник агентства.

На авиасалоне в Сантьяго Рособоронэкспорт
традиционно представляет технику для сухопут�
ных и военно�морских сил.

Демонстрируемое на выставке самоходное ав�
томатизированное плавающее орудие (САО) 2С31
«Вена» воплощает в себе новейшие технологии в
области создания артиллерийских систем. «Не
имеющее аналогов в мире, САО предназначено
для поражения высокоманевренных и других важ�
ных точечных и групповых целей в ближней так�
тической зоне», – отметил представитель пресс�
службы Рособоронэкспорта.

По его словам, отличительными особенностя�
ми орудия являются его автономное боевое функ�
ционирование, наличие аппаратуры космической
навигации, сопряженной с бортовой ЭВМ, спо�

собность вести огонь прямой наводкой, настиль�
ными, навесными траекториями, что необходимо
для их боевого применения в горно�лесистой и пу�
стынной местности. «У орудия имеется плаваю�
щее шасси от боевой машины пехоты БМП�3, ко�
торое обеспечивает его высокие маневренные и
эксплуатационные характеристики. Время готов�
ности к открытию огня по целям составляет от 20
до 40 секунд. Орудие может стоять на вооружении
подразделений сухопутных войск, спецподразде�
лений и морской пехоты», – сказали в пресс�служ�
бе.

В разделе военно�морской техники Россия
представит корабли и катера, береговые комплек�
сы, а также морское вооружение. В частности, –
патрульный катер «Мираж» проекта 14310 водоиз�
мещением 120 т., который не имеет аналогов в ми�
ре. «Особенности катера – довольно мощное во�
оружение, высокие скорость и мореходность, ко�
торые обеспечиваются комплексом автоматичес�
ки управляемых интерцепторов», – уточнил собе�
седник агентства.

На выставке также будет представлен десант�
ный катер на воздушной подушке проекта 12061Э
«Мурена�Э» водоизмещением 150 т., который
предназначен для транспортировки и высадки на
необорудованный берег танков, колесной техни�
ки, личного состава с вооружением и других гру�
зов общей массой более 40 т. Катер способен на
скорости более 50 узлов преодолевать мелководье,
перекаты, песчаные пляжи, болота и заросшие
растительностью водоемы. Штатное вооружение
катера состоит из 30�миллиметровой артиллерий�
ской установки, рассказали в пресс�службе Росо�
боронэкспорта.

Выставка ФИДАЕ�2006 (FIDAE�Feria Interna�
cional del Aire y del Espacio) пройдет с 27 марта по 2
апр. 2006г. на территории международного аэро�
порта имени Артуро Мерино Бенитеса под Санть�
яго (Чили). Ее организатором являются чилий�
ские ВВС.

На предыдущем салоне в 2004г. приняли учас�
тие 260 компаний из 31 страны мира. Всего было
представлено 128 натурных образцов летательных
аппаратов. Работу салона освещали более 800 жур�
налистов. Выставку тогда посетили 41 тыс. специ�
алистов и более 90 тыс. любителей авиации. Ос�
новными разделами ФИДАЕ�2006 являются: во�
енная и гражданская авиация, космические техно�
логии, оборудование для аэродромов и техничес�
кое обслуживание летательных аппаратов.

Планируется, что в рамках салона пройдет пять
научно�практических конференций и состоится
шестая встреча начальников тыловых служб ВВС
стран Южной Америки. Ожидается, что в ходе вы�
ставки будут организованы полеты с участием ве�
дущих пилотажных групп стран Южно�Американ�
ского континента. РИА «Новости», 27.3.2006г.

Швейцария

Êîððóïöèÿ

Вопросы координации в сфере пресечения и
предупреждения коррупции в шведских орга�

нах госвласти находятся в компетенции минюста.
В рамках канцелярии правительства действует
также неформальная «антикоррупционная» рабо�
чая группа – форум для дискуссий и подготовки
документов в этой области. Агентству по вопросам
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административного развития поручено прави�
тельством во взаимодействии с прокуратурой ку�
рировать вопросы этики и профилактики корруп�
ции в системе государственного управления.

Расследованием всех подозрений в совершении
преступлений коррупционной направленности в
стране занимается особая палата обвинителей в
прокуратуре – отдел по борьбе с коррупцией. На�
циональное управление финансовой полиции
расследует преступления в области сбыта/отмыва�
ния незаконно добытых денежных средств.

Органы надзора и контроля за деятельностью
административных и судебных институтов власти
– парламентский омбудсман юстиции и канцлер
юстиции – в качестве особо уполномоченных об�
винителей имеют право проводить инспекции в
судах и возбуждать уголовные дела против дол�
жностных лиц, подозреваемых в совершении пре�
ступлений, связанных с пренебрежением или
злоупотреблением служебным положением. По�
дотчетная риксдагу независимая Национальная
аудиторская служба имеет право осуществлять
контроль хозяйственной и финансовой деятель�
ности правительства, правительственной канце�
лярии, органов госвласти, а также государствен�
ных акционерных компаний и фондов.

Работа по предотвращению коррупции также
ведется в рамках неправительственной организа�
ции «Институт против взяток», которая помогает
Нормированию прежде всего в среде бизнеса
принципов морали и атмосферы нетерпимости к
попыткам взяточничества и подкупа. Своей дея�
тельностью, в т.ч. путем предоставления платных
консультаций, Институт способствовал выработке
общих ориентиров в отношении того, что следует
подразумевать под незаконным видом вознаграж�
дения или взяткой. Эти ориентиры легли в основу
многих внутренних директив в частном и обще�
ственном секторе.

Важным фактором, регулирующим противо�
действие коррупции в рамках самой правоохрани�
тельной сферы, является принцип гласности и
прозрачности ее деятельности. Положения об от�
крытости государственных документов содержат�
ся в Акте о свободе печати, а о гласности ведения
судебных слушаний  – в ст.5 Судебно�процессу�
ального кодекса (1942:740).

Понятие «коррупция» не фигурирует в швед�
ском законодательстве – оно определяется на ос�
нове положений об ответственности за подкуп и
взяточничество.

Порядок ответственности физических лиц за
преступления в сфере коррупции регулируется ст.
17 «О преступлениях против государственной и
общественной деятельности» и ст.20 «О злоупо�
треблении служебным положением» уголовного
кодекса Швеции (1962:700). Подобные преступле�
ния, совершаемые как в частном, так и в государ�
ственном и общественном секторе, подпадают под
общую судебную процедуру, квалифицируются
как уголовные и рассматриваются в контексте со�
блюдения норм морали и этики.

В соответствии с п.7 ст. 17 уголовного кодекса
лицо, которое передает, обещает передать или
предлагает для какого�либо лица взятку или дру�
гое незаконное вознаграждение за выполнение
служебных действий, осуждается за подкуп и при�
говаривается к уплате штрафа или тюремному за�
ключению сроком не более 2 лет. Лицо же, кото�

рое принимает, обещает принять, позволяет об�
ещать преподнести или просит взятку или другое
незаконное вознаграждение за свои служебные
действия, осуждается за взяточничество (п.2 ст.20)
и приговаривается к уплате штрафа или тюремно�
му заключению сроком до лет. Если же такие пре�
ступления носят тяжкий характер, наказанием
служит тюремное заключение от 6 месяцев до 6 лет
максимум. Аналогичные наказания предусмотре�
ны и за совершение иного рода преступлений,
связанных с злоупотреблением служебным поло�
жением.

Взяткой может считаться любое вознагражде�
ние, выгода или подарок, не обязательно предста�
вляющие экономическую ценность. Для того, что�
бы дар был расценен как заслуживающий наказа�
ния, он должен быть связан со служебными обя�
занностями принимающего его лица. Следова�
тельно, тот, кто берет взятку, должен иметь воз�
можность путем выполнения своих служебных
обязанностей содействовать (приносить выгоду)
дающему взятку, даже если он на самом деле не
поддается влиянию. Решение суда принимается на
основе того, является ли дар незаконным (неприе�
млемым). Вопрос о степени тяжести преступления
определяется государственной дисциплинарной
комиссией, которая классифицирует правонару�
шения по трем видам: тяжкое, средней тяжести и
незначительное. Уровень терпимости в отноше�
нии степени незаконности (неприемлемости) яв�
ляется более низким для государственных служа�
щих.

Ответственность за преступления коррупцион�
ной направленности могут нести только физиче�
ские лица. В ст.36 уголовного кодекса содержатся
правила, из которых следует, что юридические ли�
ца, чья деятельность являлась преступной, могут
быть приговорены к выплате корпоративного
штрафа от 5000 до 10000000 крон. В этой же статье
содержатся правила о конфискации доходов, по�
лученных незаконным путем, которые являются
общими для преступлений согласно УК.

Положения об ответственности за подкуп и
взяточничество действуют независимо от того,
было ли преступление совершено в Швеции или за
рубежом, и от того, было ли оно совершено швед�
ским или иностранным чиновником. Согласно
нормам процессуального права гл.2 уголовного
кодекса, шведский суд имеет право, помимо пре�
ступлений, совершенных в Швеции, рассматри�
вать преступления, совершенные шведскими
гражданами за рубежом (предполагается, что они
должны быть признаны уголовно наказуемыми и в
той стране, где были совершены), иностранцами,
проживающими в Швеции, иностранцами, не
проживавшими в Швеции на момент преступле�
ния, но получившими впоследствии шведское
гражданство или переехавшими в Швецию на по�
стоянное место жительства, а также иностранны�
ми гражданами, находящимися в Швеции, если за
совершенное преступление по шведским законам
предусмотрено тюремное заключение на срок бо�
лее шести месяцев.

Ответственность за отмывание денежных
средств регулируется ст.9 уголовного кодекса и
может предусматривать тюремное заключение на
срок до шести лет. В законе (1993:768) о мерах по
борьбе с отмыванием денежных средств, кроме то�
го, существуют правила, направленные на предот�
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вращение преступлений такого характера. В соот�
ветствии с внесенными в него в 2005г. поправка�
ми, с 2000 до 15000 возросло число финансовых
инстанций и операторов (банки, пункты обмена
валют, кредитные институты, торговцы ценными
бумагами, искусством/антиквариатом и автомо�
билями, адвокаты, аудиторы, аукционные фирмы,
маклеры недвижимости, ювелиры, игровые ком�
пании), обязанных уведомлять полицию при ма�
лейших подозрениях в отмывании незаконных де�
нежных средств. В случае же произведения опера�
ций с наличными средствами от 15 тыс.евро поли�
ция должна уведомляться всегда.

Работа судей и других должностных лиц регу�
лируется Судебно�процессуальным кодексом и
положениями об отводе в законе о государствен�
ном управлении. Согласно этим положениям, ли�
цо, имеющее собственные интересы в рассматри�
ваемом деле или непредвзятость которого может
быть подвергнута сомнению, не имеет права уча�
ствовать в принятии решения по делу. Законом о
найме госслужащих предусмотрены ограничения
для занятия судей и других должностных лиц по�
бочной деятельностью, помимо их основной рабо�
ты, которая способствовала бы снижению к ним
доверия.

Немалое значение в борьбе с коррупцией в си�
стеме шведского процессуального права придает�
ся принципу беспристрастности в п. 13�15 ст.4 су�
дебно�процессуального кодекса. Каждая сторона
на судебном процессе имеет возможность высту�
пить с отводом судьи в случае, если есть повод за�
подозрить его в предвзятости или коррупции, и в
этой связи потребовать рассмотрения отвода дру�
гим судьей. Если суд не счел судью пристрастным
в рассмотрении дела, это решение может быть об�
жаловано в следующей инстанции.

Смысл штрафных и рестриктивных санкций в
антикоррупционной сфере состоит, прежде всего,
в защите доверительных отношений между работ�
ником/подрядчиком/гражданином, с одной сто�
роны, и работодателем/поручителем/государ�
ством, с другой. Одновременно целью наказания
является защита граждан от ошибочного или свое�
вольного исполнения служебных обязанностей, а
также препятствование нечестной конкуренции.

В Швеции различной степенью иммунитета
обладают король, дипломаты, члены правитель�
ства и депутаты парламента. Король, по шведской
конституции, «не может совершать преступлений»
и быть лишен иммунитета. Члены правительства,
депутаты и дипломаты могут быть лишены непри�
косновенности и осуждены за преступления, в т.ч.
коррупционной направленности. Госслужащие и
обычные судьи иммунитета не имеют. Ст.20 УК
предусматривается, что судебное преследование
за преступления, совершенные при использова�
нии служебного положения или поручения депу�
татом, министром, членом Верховного суда или
Высшего административного суда или парламент�
ским омбудсманом юстиции, регулируется отдель�
ными положениями и возможно лишь с согласия
парламента.

На всех госчиновников, в т.ч. высокого уровня,
распространяются, общие правила декларирова�
ния доходов, действующие для всех граждан стра�
ны  – обязанность заполнения верных сведений и
подачи деклараций до 1 мая каждого года (содер�
жатся в законе «О личном декларировании и кон�

трольных сведениях» и постановлении «О личном
декларировании и контрольных сведениях»). Вме�
сте с тем, при необходимости, проверку правиль�
ности заполнения деклараций этими лицами мо�
жет провести специальное подразделение в струк�
туре налогового управления Швеции, предназна�
ченное для контроля за соблюдением налоговых
законов самими сотрудниками этого ведомства.

Согласно ст.9 закона о подоходном налоге
(1999:1229) в налоговой декларации запрещено с
целью снижения уровня налога производить выче�
ты расходов на разного рода вознаграждения, а
п.22 положения о налогообложении (1990:1236)
налоговому управлению вменяется в обязанность
подать заявление прокурору в случае, если есть по�
вод предположить, что налогоплательщик вино�
вен в подкупе.

Публикация государством сведений о внесен�
ных чиновниками высокого уровня данных в свои
декларации не практикуется. Однако информация
о налогооблагаемых доходах, по закону, является
открытой и доступной, и может быть запрошена
СМИ, другими заинтересованными структурами и
даже частными лицами, в т.ч. для возможного по�
следующего оглашения.

Имея развитое национальное уголовное зако�
нодательство в сфере пресечения коррупции,
Швеция активно участвует и в международной
деятельности, главным образом в рамках ЕС и
ООН: является участницей

Конвенции ЕС по борьбе с коррупцией среди
служащих, конвенции ОЭСР по противодействию
коррупции среди иностранных служащих в сфере
международного бизнеса, конвенции Совета Ев�
ропы об уголовной ответственности за корруп�
цию, а также конвенции ООН против коррупции.
В рамках Совета Европы Швеция неукоснительно
руководствуется положениями европейской хар�
тии о статусе и оплате труда судей.

Несмотря на большое внимание национальных
властей к проблемам коррупции, факты подкупа,
взяточничества и злоупотребления служебным по�
ложением и служебной этикой достаточно распро�
странены здесь, прежде всего в миграционной
сфере и в частном секторе экономики. Из «гром�
ких» дел последних лет – продолжающиеся до сих
пор с 2005г. судебные процессы в отношении ру�
ководства и служащих крупнейших компаний
«Скандия» (недвижимость) и «Вин ок сприт» (на�
ходящийся пока в 100% владении государства про�
изводитель водки «Абсолют» и других спиртных
напитков в Швеции) и скандалы вокруг крупных
биржевых спекуляций (инсайдеры). Критику со
стороны ЕС и Фатф вызывает и несовершенство
национального законодательства, в т.ч. отсутствие
единого контрольного органа в сфере борьбы с от�
мыванием денег. Число заявлений в полицию по
подозрению в совершении такого рода преступле�
ний только снизилось с этого времени, и эффек�
тивность предотвращения и раскрытия их остает�
ся относительно невысокой: многомиллиардной
суммы, полученные преступным путем, оседают
ежегодно в шведской экономике.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Совет безопасности ООН одобрил сегодня

резолюцию, ужесточающую санкции в отношении
пиратов в Сомали. В резолюции содержится тре�
бование ко всем государствам�членам Объединен�
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ных Наций о замораживании активов ряда прича�
стных к пиратским действиям в сомалийских во�
дах юридических и физических лиц.

Этот документ стал третьей в нынешнем году
резолюцией Совета, ужесточающей борьбу с пи�
ратством у берегов Сомали. Ранее члены СБ ООН
призвали все государства, «заинтересованные в
безопасности морских операций, принимать ак�
тивное участие в борьбе с пиратством против су�
дов в открытом море у побережья Сомали». В при�
нятой в окт. этого года резолюции, в частности,
предлагается направлять к сомалийским берегам
военные корабли и самолеты с тем, чтобы пресе�
кать действия морских разбойников. Совет также
«призвал государства, чьи военные корабли и во�
енная авиация действуют в открытом море и воз�
душном пространстве у побережья Сомали, при�
менить в соответствии с международным правом.
все необходимые средства для пресечения актов
пиратства».

Первая резолюция по пиратству была принята
членами Совета в июне нынешнего года. В ней
осуждаются «акты пиратства и вооруженного раз�
боя в территориальных и международных водах у
побережья Сомали» и содержится призыв к госу�
дарствам предпринять все усилия по их пресече�
нию.

Связывающий Красное море и Индийский
океан Аденский залив является одним из самых
опасных для судоходства мест. Только в этом году
в этом регионе пиратами было атаковано свыше 60
гражданских судов. Как правило, за захваченный
корабль морские разбойники требуют выкуп. По�
лученные средства пираты используют для закуп�
ки оружия на нужды исламистов, ведущих боевые
действия против правительства Сомали. Прайм�
ТАСС, 20.11.2008г.

– Швейцария намерена потратить к 2009г. 10
млн. евро на уничтожение химического оружия в
России в рамках международной программы «Гло�
бальное партнерство». Об этом сообщил посол
Швейцарии в РФ Эрвин Хофер.

«В Берне довольны теми темпами, которыми
Москва в соответствии с международной Конвен�
цией о запрещении химоружия его ликвидирует, –
отметил собеседник агентства. – Приветствуем
твердое намерение России выполнить свои меж�
дународные обязательства по уничтожению имею�
щихся у нее запасов химического оружия в срок до
2012 г». «Для решения этой задачи при поддержке
правительства Швейцарии уже было обеспечено
функционирование нескольких объектов – завода
в удмуртском г.Камбарка и объекта в поселке Ма�
радыковский Кировской обл.», – напомнил по�
сол. «Я был первым швейцарским представите�
лем, который посетил еще один объект для унич�
тожения химического оружия – в г.Щучье Кур�
ганской обл.», – сказал Хофер.

«Швейцария традиционно совместно с други�
ми странами поддерживает инициативу о полном
уничтожении химического оружия, – сказал он. –
Именно швейцарские специалисты занимаются
проверкой работы электроподстанции и всего
оборудования для объектов энергообеспечения за�
водов по ликвидации химического оружия».

По его мнению «сотрудничество Швейцарии и
Россией в столь важной для всего мира программе,
отличается прогнозируемостью и четкостью».
«Мы стараемся донести до местного населения,

что процесс уничтожения химического оружия
для него абсолютно безопасен, – сказал Хофер. –
Швейцария намерена также принять участие в
финансирования строительства самого крупного в
Европе завода по уничтожению химического ору�
жия под г Почеп Брянской обл.». Прайм�ТАСС,
11.9.2008г.

– Компания PricewaterhouseCoopers опублико�
вала результаты исследования, посвященного гло�
бальному развитию преступности в экономичес�
кой сфере (Global Economic Crime Survey 2007).
Согласно данным проведенных опросов количест�
во швейцарских предприятий, столкнувшихся в
своей деятельности за последние 2г. (с момента
проведения предыдущего опроса) с экономичес�
кими преступлениями, осталось на прежнем уров�
не и составило 37%, что на 5% ниже среднемиро�
вого уровня.

Основное количество преступлений пришлось
на растраты и нарушение прав интеллектуальной
собственности. При этом швейцарские предпри�
ниматели в 2005г. значительно недооценили риск
именно преступлений, связанных с нарушением
прав интеллектуальной собственности. Что каса�
ется прогнозов на будущее, швейцарские компа�
нии настроены оптимистично – лишь 8% опро�
шенных допускают возможность, что в своей дея�
тельности в будущем они могут столкнуться с эко�
номическими преступлениями.
www.economy.gov.ru, 29.10.2007г.

– Федеральный совет Швейцарии 12 сент. ут�
вердил подписанный с правительством Австрии
Договор по трансграничному сотрудничеству в об�
ласти безопасности в воздухе для предотвращения
невоенных угроз.

В распространенном минобороны Швейцарии
коммюнике говорится, что для эффективного пре�
дотвращения террористических актов, подобных
событиям «11 сент. 2001г.» в Нью�Йорке, страна
подписала с соседними странами договоры по
борьбе с терроризмом в воздухе, имеющий целью
проведение тесного сотрудничества в борьбе про�
тив террористических нападений с применением
гражданских самолетов. Швейцария уже подписа�
ла такие договоры с Францией, Италией и Герма�
нией.

Согласно упомянутому договору Швейцария и
Австрия проведут всесторонний обмен информа�
цией по ситуации в воздухе. Синьхуа, 14.9.2007г.

Швеция

Àðìèÿ

Руководство Швеции уделяет особое внимание
реализации концепции создания боевых так�

тических групп (БТГ) сил реагирования (СР) Ев�
росоюза. Выступая в качестве страны, ответствен�
ной за формирование Северной БТГ (Nordic Battle
Group), Швеция взяла на себя обязательства по
планированию, организации и проведению сов�
местно с Финляндией, Норвегией и Эстонией ме�
роприятий по созданию этой группы.

В 2005г. шведская сторона активно работала с
партнерами из стран�участниц группы в целях
подготовки планов совместных действий, согласо�
вания масштабов участия и определения концеп�
ции использования Северной БТГ в рамках фор�
мирующейся европейской политики безопасно�
сти и обороны (ЕПБО). В итоге достигнута дого�

229 ØÂÅÖÈßÝêñïîðò âîîðóæåíèé çà ðóáåæîì



воренность, согласно которой установлены сле�
дующие задачи этой многонациональной структу�
ры: проведение эвакуационных операций; дей�
ствия по поддержанию, установлению мира и при�
нуждению к миру; участие в спасательных опера�
циях в районах стихийных бедствий, природных и
техногенных катастроф и по оказанию гуманитар�
ной помощи.

В соответствии с национальными концепция�
ми безопасности использование Северной БТГ
предусматривается под эгидой ООН и ЕС (во вто�
ром случае при наличии соответствующего манда�
та ООН), а также после принятия положительного
решения парламентами Швеции, Финляндии и
Норвегии, которые обладают правом вето на уча�
стие этой многонациональной группы в любых
операциях. В случае несогласия руководства Эсто�
нии на задействование в группе (при согласии
остальных стран�участниц), ее контингент к вы�
полнению операций привлекаться не будет.
Шведские эксперты считают, что с учетом указан�
ных задач одним из главных направлений подго�
товки БТГ должна стать отработка взаимодей�
ствия при проведении миротворческих миссий.
Швеция направила официальное предложение на
участие в Северной БТГ подразделений вооружен�
ных сил Ирландии. Вопрос находится на рассмо�
трении ирландского руководства.

Согласно планам шведского минобороны, ос�
новой тактической группы станет механизирован�
ный батальон национальных вооруженных сил
(ок. 1000 военнослужащих). В его состав войдут
штаб, три механизированные роты и рота тылово�
го обеспечения. Командование БТГ будет осу�
ществляться через многонациональный штаб,
формируемый также в Швеции.

Общая численность группы предусматривается
на уровне 1500 военнослужащих, в т. ч. более 1100
чел. от вооруженных сил Швеции, 200 – Финлян�
дии, 150 – Норвегии, до 50 – Эстонии и 30 – Ир�
ландии. В зависимости от характера решаемых за�
дач БТГ планируется придавать подразделения
специального назначения, группу авиационной
поддержки и средства авиа� и морских перебро�
сок. Будет осуществляться тесное взаимодействие
в рамках программы ЕС «Сотрудничество военно�
го и гражданского секторов» (Civil Military Coop�
eration). Вопрос об участии гражданских специа�
листов по кризисному урегулированию в рамках
группы не рассматривается. Специалисты швед�
ских государственных учреждений будут напра�
влены в общеевропейское управление кризисной
готовности, которое намечено создать в системе
Евросоюза в 2008г.

Формирование Северной БТГ планируется за�
вершить к 1 янв. 2008г. Затем в течение шести ме�
сяцев ей предстоит находиться в десятидневной
готовности к выполнению задач в составе СР ЕС,
после чего на ротационной основе ее заменит дру�
гая боевая группа.

С учетом указанных сроков руководство Шве�
ции в окт. 2006г. приступило к набору и начальной
подготовке военнослужащих в подразделениях,
выделяемых в состав БТГ. Комплектование швед�
ских подразделений планируется проводить на
контрактной основе с заключением первоначаль�
ного контракта на 18 месяцев. Задействован но�
вый порядок набора военнослужащих. После про�
хождения в течение 11 месяцев службы по призы�

ву будет проводиться дополнительная специали�
зированная шестимесячная подготовка тех солдат,
которые изъявили желание продолжить службу по
контракту в контингентах ВС Швеции за рубежом.
Конкурс на службу в создаваемых подразделениях
Северной боевой тактической группы СР ЕС со�
ставляет пять человек на место.

По оценкам шведского руководства, на реали�
зацию всех мероприятий, связанных с участием
Швеции в БТГ, из госбюджета в 2007�08гг. потре�
буется выделить 2 млрд.кр. (286 млн.долл.).

В целом официальный Стокгольм рассматри�
вает создание Северной БТГ в качестве приори�
тетной задачи в рамках курса на развитие военно�
го потенциала Европейского союза в соответствии
с целями ЕПБО.

Îáîðîíêà

Военная промышленность Швеции является
одной из самых развитых и конкурентоспособ�

ных в Европе. Она обеспечивает до 70% потребно�
стей вооруженных сил Швеции в вооружении и
военной технике (ВВТ). 

Военно�промышленный комплекс (ВПК)
Швеции характеризуется высокой степенью кон�
центрации финансовых, производственных, науч�
но�технических и технологических ресурсов, тес�
ной кооперацией с ведущими фирмами�произво�
дителями вооружений за рубежом, оснащенно�
стью современным высокотехнологичным обору�
дованием, квалифицированным инженерно�тех�
ническим персоналом и рабочими, а также нали�
чием достаточного резерва мощностей для обеспе�
чения мобилизационного развертывания.

На предприятиях шведского ВПК занято 21
тыс.чел., из них 14 тыс. связаны с выпуском воен�
ной продукции. 

В 2006г. предприятиями ВПК Швеции было
произведено ВВТ на 19,5 млрд. шв. крон, что на
25% выше, чем в 2005г. 

Общая стоимость шведского военного экспор�
та в 2006г. составила 10,3 млрд. шв. крон (свыше
1,47 млрд.долл.). Продажа ВВТ осуществлялась в
58 стран (в 2005г. – 55). 41,8% всей экспортной
продукции пришлось на долю стран ЕС; 4,11% –
на остальные европейские государства; 15,11% –
на страны Южной Азии; 10,31% – на государства
Северной Америки; 17,96% – на страны Южной
Африки. 

Крупнейшими импортерами шведского воору�
жения и военной техники в 2006г. являлись: ЮАР
(1 862 млн. шв. крон), Пакистан (1 201 млн. шв.
крон), Недерланды (1 018 млн. шв. крон), США
(953 млн. шв. крон) и Финляндия (927млн. шв.
крон). На их долю пришлось 57% от общего объе�
ма экспорта шведского вооружения. 

Структурно военный экспорт состоит из дохо�
дов, полученных от продажи двух основных групп
продукции: собственно ВВТ (ВВТ) – 28%, а также
небоевого военно�технического имущества (ВТИ)
– 72%. Экспорт продукции первой группы умень�
шился на 18% с 3,53 млрд. шв. крон в 2005г. до 2,88
млрд. шв. крон в 2006г.; второй группы – вырос на
47% с 5,1 млрд. шв. крон в 2005г. до 7,5 млрд. шв.
крон в 2006г. 

Крупнейшими экспортерами вооружения и во�
енной техники Швеции являются «Сааб АБ» и
«БАЕ Системз Хегглундс». 
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Совокупная доля ВВТ в общем объеме швед�
ского экспорта составила в 2006г. 0,95% (2005г. –
0,88%, 2004г. – 0,81%).

Аравительством Швеции изучается целесооб�
разность внесения изменений в законодательство
страны в области контроля за экспортными по�
ставками вооружений, военной техники и матери�
алов. Экспертами называется целый ряд факто�
ров, вызвавших потребность во внесении коррек�
тив. Основные из них:

• необходимость поддержания и развития в
Швеции предприятий, производящих военную
продукцию в условиях резко сократившегося зака�
за со стороны национальных вооруженных сил;

• участие Швеции в ряде европейских военных
программ, а также вовлеченность в работу вновь
созданного Европейского оборонного агентства
(European Defence Agency). Это обуславливает
стремление создать благоприятные условия для
привлечения передовых технологий и инвести�
ций, а также дальнейшего вовлечения в междуна�
родную кооперацию расположенных в стране обо�
ронных фирм (большинство из них уже частично
или полностью принадлежат иностранным вла�
дельцам);

• принятие Швецией Европейского кодекса
поведения при экспорте вооружений (EU Code of
Conduct on Arms Exports) и необходимость гармо�
низировать национальное законодательство с об�
щеевропейским;

• стремление получить возможность более бы�
строго и легкого выхода на рынки стран – новых
членов ЕС, а также США.

В Швеции существует формальный запрет на
экспорт оружия, что отражено в законе «О воен�
ных материалах», вступившем в силу 1 янв. 1993г.
Указан целый ряд условий и требований, при вы�
полнении которых может делаться исключение и
выдаваться лицензия (разрешение) на ведение
деятельности в данной области. (Разрешение на
продажу выдается Государственной инспекцией
по стратегическим видам продукции – SPI, а так�
же требует одобрения парламентского Совета по
экспортному контролю – Exportkontrollradet). За
рубеж могут поставляться только те системы, ко�
торые состоят на вооружении шведской армии.
Экспортная сделка получает одобрение только в
том случае, если она признается полезной с точки
зрения реализации шведской политики в области
обороны и безопасности (например, способствует
обеспечению национальных ВС передовой техни�
кой) и не противоречит внешнеполитической
стратегии Швеции.

В выводах специального исследования, прове�
денного по заказу правительства, предлагается це�
лый ряд изменений и дополнений в ныне дей�
ствующее законодательство. Основные из них:

1. Экономические доводы также могут рассма�
триваться в качестве основания для получения
разрешения на сделку в области экспортного ору�
жия. Данная мера направлена на сохранение и ра�
звитие в стране высокотехнологичных произ�
водств. Благодаря ей станет возможным экспорт
продукции, разработанной исключительно для
поставок за рубеж.

2. Помимо лицензии на экспорт вооружений,
предполагается ввести выдачу разрешений на об�
служивание, ремонт и модернизацию военных си�
стем в третьих странах.

3. Введение лицензии на импорт оборонных
материалов в Швецию для частных лиц и пред�
приятий, не имеющих разрешения на производ�
ство военных систем, но являющихся субпостав�
щиками или ввозящих военные материалы в инте�
ресах государства. Целью введения данной меры
является усиление контроля за оборотом оборон�
ных материалов как внутри страны, так и их эк�
спортом.

4. Переход на принятую в ЕС систему класси�
фикации военных материалов, что облегчит обмен
информацией с другими странами�членами Евро�
союза.

5. Уклонение от экспорта вооружений в страну,
уже получившую отказ от одного из членов ЕС.
Данный пункт предлагается ввести в рамках при�
соединения Швеции к Европейскому кодексу при
экспорте вооружений.

6. Распространение на США упрощенного ре�
жима экспорта ВВТ, существующего в отношении
государств Северной Европы, Швейцарии и стран
ЕС. По оценкам аналитиков, Швеция в суще�
ственной степени зависит от американских техно�
логий в военной области, и подобная тенденция
будет только усиливаться. В этой связи данный
шаг призван содействовать дальнейшему углубле�
нию сотрудничества шведских и американских
компаний, а также откроет более широкие перс�
пективы по выходу на рынок вооружений в США.

7. Запрещение поставок в страны, откуда ору�
жие потенциально способно попасть к террори�
стам, а также в случаях, если купленные системы
будут препятствовать устойчивому развитию стра�
ны, т.е. могут использоваться для развязывания
различного рода конфликтов. Особое внимание
уделяется необходимости расширения сферы дея�
тельности ISP в плане оценки того, как может
быть использовано тем или иным государством за�
купаемое оружие. Предлагается включить в обя�
занности инспекции содействие налаживанию
эффективных систем контроля за экспортом во�
оружений в третьих странах.

8. Учет при выдаче разрешения на продажу ВВТ
соблюдения прав человека в государстве�покупа�
теле. Сделка не может состояться, если существует
возможность того, что оружие будет использовать�
ся для проведения насильственных акций внутри
страны. В существующем законодательстве запи�
сано, что «разрешение не выдается для поставок в
страны, где происходят массовые и грубые нару�
шения прав человека».

9. Усиление ответственности за нарушение за�
кона «О военных материалах». Максимальное на�
казание – тюремное заключение увеличивается на
2г. и будет составлять 6 лет.

Помимо решения законодательных вопросов,
касающихся поставок вооружений и военной тех�
ники, военно�политическое руководство Швеции
активизирует усилия по укреплению коопераци�
онных связей с крупнейшими европейскими и ми�
ровыми производителями вооружений. Это позво�
ляет шведам, с одной стороны, заимствовать но�
вейшие технологии для собственного производ�
ства, а с другой – задействовать военно�политиче�
ский и экономический потенциал иностранных
держав для продвижения на международный ры�
нок своей оборонной продукции. 

Принятое в июне 2004г. правительством Шве�
ции решение об участии в работе Европейского

231 ØÂÅÖÈßÝêñïîðò âîîðóæåíèé çà ðóáåæîì



агентства по вооружениям свидетельствует о стре�
млении официального Стокгольма придерживать�
ся курса на дальнейшее углубление сотрудниче�
ства со странами�членами ЕС, в т.ч. по вопросам
совместного создания ВВТ. 

Иностранные компании владеют значительной
частью ВПК Швеции. Например, компанией
«БАЕ Системс АБ». полностью владеет англий�
ский концерн BAE Systems. Компанией «Кокумс»
владеет немецкий ThyssenKrupp Marine Systems.
BAE Systems,  владеет 20% акций в концерне «СА�
АБ». 

Военно�промышленный концерн «Сааб» со�
ставляет основу шведского ВПК, является кру�
пнейшим производителем военной продукции на
Севере Европы и входит в десятку крупнейших ев�
ропейских производителей ВВТ.

Он специализируется на разработке и произ�
водстве авиакосмической техники, различных си�
стем управления и вооружения (в т.ч. истребители
JAS�39 «Грипен», зенитно�ракетные комплексы,
противотанковые системы, авиационные и проти�
вокорабельные управляемые ракеты).

Объем продаж концерна в 2006г. вырос на 9%
по сравнению с 2005г., также увеличилось посту�
пление заказов на 10 млрд. шв. крон, прибыль уве�
личилась на 12%. Портфель заказов «Сааб» в
2006г. в стоимостном выражении достиг уровня 51
млрд. шв. крон. 

Все большее внимание уделяется деятельности
«Сааб» на международных рынках. Среди посту�
пивших в 2006г. заказов на долю предстоящих эк�
спортных поставок приходится 72% (63% в 2005г.). 

В 2006г. концерн «Сааб» подписал договор с
крупнейшим производителем вооружений в ЮАР
корпорацией «Денел» о создании новой компа�
нии, которая будет заниматься разработкой и про�
изводством авиационной техники гражданского и
военного назначения.

В соответствии с подписанным договором в но�
вой компании будет занято 600 чел., преимуще�
ственно это персонал одного из отделений компа�
нии «Денел» – фирмы «Денел Авиэйшн». Руко�
водство будет осуществляться специалистами
фирмы «Сааб Аэростракчерс».

На начальном этапе «Сааб» будет владеть 20%
акций, оставшейся частью – «Денел». Предпола�
гается, что оборот предприятия составит 28,6
млн.долл. в год и в последствии будет расти.

Инвестиции шведов в создаваемую компанию
составят 9,5 млн.долл., капиталовложения ЮАР
соответствуют их долевому участию

В мае 2006г. завершена сделка по приобрете�
нию 100% акций южноафриканской военно�про�
мышленной компании «Аэроспейс Мониторинг
энд Системс», являющейся производителем со�
временной авионики для военной и гражданской
авиационной промышленности.

Также в мае 2006г. концерном была приобрете�
на датская компания «Маерск Дата Дефенс» спе�
циализирующаяся на разработке и производстве
систем управления и связи.

В сент. 2006г. завершена сделка по приобрете�
нию 100% акций компании «Эрикссон Майкро�
вейв Системс» (подразделение концерна «Эрикс�
сон»). «Сааб» заплатил 3,8 млрд. шв. крон и стал
полноправным владельцем компании. Концерн
получил 40% акций «Сааб Эрикссон Спейс», 60%
которой он уже обладал.

«Эрикссон Майкровэйв Системз» является
вторым важнейшим элементом в структуре ВПК
Швеции после «Сааб». Она разрабатывает и про�
изводит РЛС для авиации и сухопутных войск,
станции обнаружения огневых позиций артилле�
рии, системы управления войсками, информа�
ционные системы военного назначения, оборудо�
вание связи, вычислительную технику и системы
радиоэлектронного противодействия. 

«Сааб Эрикссон Спейс» – совместное пред�
приятие образованное в 1992г. компаниями «Сааб
Спейс АБ» и «Эрикссон Майкровейв Системс».
Специализируется на производстве компьютеров,
бортовой электроники и антенн для искусствен�
ных спутников Земли (ИСЗ), систем навигации, а
также узлов разделения.

80% оборота приходилось в 2006г. на выполне�
ние военных заказов, из них 20% – на производ�
ство и модернизацию истребителей JAS�39 «Гри�
пен». В 2006г. руководство концерна при поддерж�
ке правительства Швеции проводило активную
деятельность по продвижению своей военно�тех�
нической продукции на внешние рынки, расши�
рению участия «Сааб» в совместных с ведущими
компаниями стран НАТО военно�технических
программах.

В 2006г. возросла доля участия концерна в про�
граммах гражданского назначения. 

Продолжается сотрудничество с консорциумом
Airbus по производству отдельных компонентов
для самолетов типа A340 – 500/600 и A320. В июне
2003г. «Сааб» и Airbus подписали соглашение на 1
млрд.долл. о разработке и производстве крылье�
вой балки длиной 31 метр для самолета А380. Срок
действия соглашения – 20 лет. 

«Сааб» примет также участие в трех из 13 про�
ектов инициированных Комиссией ЕС в целях
улучшения гражданской безопасности. Первый
будет касаться разработки системы обработки ин�
формации при возникновении кризисных ситуа�
ций, во втором речь идет о системе защиты воз�
душных гражданских судов, в т.ч. от низковысот�
ных зенитных комплексов на взлете и посадке, в
рамках третьего проекта «Сааб» будет создавать
беспилотный летательный аппарат для контроля
наземной обстановки.

Все проекты носят подготовительный характер.
В 2007г. ожидаются программы с более высокими
ресурсами. Руководство «Сааб» рассматривают се�
годняшнее сотрудничество, как важную платфор�
му для будущего.

Концерном в 2006 был получен ряд заказов,
среди которых:

• заказ от компании Flight Refueling (Велико�
британия) на систему радиоэлектронного проти�
водействия BOL на 190 млн. шв. крон;

• заказ от Управления материально�техниче�
ского обеспечения ВС Швеции на модернизацию
системы управления шведских подводных лодок
класса «Готланд» и «Седерманланд»;

• заключение контракта на поставку Пакистану
систем дальнего радиолокационного обнаружения
Erieye на базе турбовинтовых самолетов «Сааб�2000».
Сумма контракта составила 8,3 млрд. шв. крон;

• заказ на поставку для ВС США ультра�лег�
кой камуфляжной сети «Улканс» на 20 млн.долл.;

• заказ на поставку бортового оборудования
для первых четырех спутников европейской нави�
гационной системы «Галилео» на 30 млн. евро;
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• заказ от Управления материально�техниче�
ского обеспечения ВС Швеции на модернизацию
истребителя ЙАС�39 «Грипен» на 1 млрд. шв.
крон;

• заказ от Управления материально�техниче�
ского обеспечения ВС Швеции на модернизацию
самолета Сааб 340 AEW�200 на 170 млн. шв. крон;

• заказ на модернизацию датских подводных
аппаратов типа «Дабл Игл» на 100 млн. шв. крон;

• заключение контракта на поставку Польше
противокорабельных ракетных систем RBS15
Mk3;

• заказ на поставку для ВС Испании РЛС ар�
тиллерийской разведки «Артур» на 500 млн. шв.
крон.

Перспективы развития авиационной промы�
шленности Швеции во многом связываются с раз�
работкой современных беспилотных летательных
аппаратов (БЛА). «Сааб» проводит в данной обла�
сти масштабные НИОКР. 

Наиболее значительным проектом является
участие шведского концерна в европейской про�
грамме Neuron по созданию боевого БЛА. Эта
программа была инициирована Францией. Веду�
щей компанией в проекте является французская
Dassault Aviation. «Сааб» является ее основным
партнером, на его долю приходится 25% работ в
стоимостном выражении. В проекте принимают
участие компании Греции, Испании и Швейца�
рии.

Также концерном ведутся разработки БЛА
«Шарк», «Филюр» и беспилотного вертолета
«Скелдар».

В интересах повышения эффективности рабо�
ты «Сааб» проводилась структурная реорганиза�
ция концерна, в результате которой с 1 янв. 2006г.
в состав «Сааб» входило не 19 подразделений, как
раньше, а 15. В течении года добавилось еще 2 по�
дразделения – «Сааб Майкровейв Системс» и «Са�
аб Севейланс Системс». «Сааб Эрикссон Спейс»
было переименовано в «Сааб Спейс».

Крупными компаниями шведского ВПК также
являются «Вольво Аэро» (подразделение концерна
Volvo, осуществляет производство и обслужива�
ние авиационных двигателей), «Кокумс» (созда�
ние и строительство боевых кораблей и подводных
лодок) и «БАЕ Системс АБ».

В компанию «БАЕ Системс АБ», которой пол�
ностью владеет английский концерн BAE Systems
входят подразделения «БАЕ Системс Бофорс»
(разработка и производство артиллерийских си�
стем и боеприпасов), «БАЕ Системс Хегглундз»
(разработка и производство бронетанковой техни�
ки). 

Компания «Кокумс» – подразделение немец�
кой группы компаний HDW (Howaldtswerke –
Deutsche Werft GmbH), которой в свою очередь
владеет немецкий ThyssenKrupp Marine Systems.

В авг. 2006г. пятый и последний корвет типа
Visby вошел в состав Шведского Королевского
флота. Корабль, получивший название Karlstadt,
был достроен на верфи «Кокумс» в Карлскроне ра�
ньше запланированного срока – завершить его
строительство рассчитывали в начале 2007г. 

Корветы типа Visby являются самыми крупны�
ми надводными кораблями ВМС Швеции.

Руководство «Кокумс» сообщает, что ведутся
переговоры о переоборудовании и продаже 2�3
шведских подводных лодок за границу. 20% про�

дукции шведской компании идет на экспорт, а в
ближайшие 2 года этот показатель достигнет 70%.

Компания «Вольво Аэро» входит в состав кон�
церна «Вольво» и является одним из основных
предприятий авиационной и космической промы�
шленности Швеции. 

Производственные мощности сосредоточены в
городах Бромма, Тролльхеттан (Швеция), Конг�
сберг (Норвегия), Бока Ратон и Ньюингтон
(США).

Объем продаж компании в 2006г. составил 8 048
млн. шв. крон, что выше показателя 2005г. на 7%. В
2006г. «Вольво Аэро» удалось получить прибыль
345 млн. шв. крон, что на 59% меньше, чем годом
ранее. Это связано с затратами компании на ре�
структуризацию, в результате которой, в соответ�
ствии с решением принятым в нояб. 2006г., произ�
водственные мощности в Броме будут упразднены.

В состав компании входят 3 основных подразде�
ления: Engines; Engine Services; Volvo Aero Services.

Подразделение Engine Services осуществляет
техническое обслуживание и ремонт авиационных
двигателей. В 2003г. с авиакомпанией «САС» был
подписан долгосрочный контракт на обслужива�
ние двигателей JT8D, установленных на самолетах
типа МД80 на 1,8 млрд. шв. крон. 

В 2002г. «Аэрофлот» и «Вольво Аэро» заключи�
ли соглашение о ремонте и обслуживании двигате�
лей JT9D�59A грузовых самолетов типа DC�10�
40F. Сумма пятилетнего контракта составила 60
млн.долл.

Сфера деятельности Volvo Aero Services – пре�
доставление различных сервисных услуг для пред�
приятий авиационной промышленности, напри�
мер, лизинг авиадвигателей и продажа запчастей.
Работа подразделения ведется на основе долгос�
рочных соглашений, в т.ч. с компаниями «Боинг»
и «Бритиш Эйрвейз».

Важнейшим подразделением компании «Воль�
во Аэро» является Engines, которое разрабатывает
и производит авиационные двигатели и их отдель�
ные узлы (в т.ч. валы, лопатки, детали компрессо�
ра), компоненты ракетных двигателей и газотур�
бинных установок. 

Большинство программ реализуется в коопера�
ции с иностранными компаниями, прежде всего
американской «Дженерал Электрик». Основной
программой для «Вольво Аэро» является произ�
водство двигателей RM12 для истребителей JAS�
39 «Грипен».

В целях повышения эффективности производ�
ства и экспортного потенциала руководство стра�
ны и ведущих фирм ВПК придают большое значе�
ние развитию военно�технического сотрудниче�
ства, прежде всего со странами ЕС и США. 

Правительство Швеции активно поддерживает
ВПК при проведении международных тендеров по
продаже сложных систем оружия (в т.ч. во время
государственных и неофициальных визитов) и
привлекает большие финансовые и экономиче�
ские ресурсы для осуществления инвестиций и
встречных закупок в странах – потенциальных за�
казчиках шведской военной техники.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Концерн Saab опроверг мотивировку нор�

вежского правительства, предпочевшего покупку
американских истребителей F35 Joint Strike Fight�
er шведским многоцелевым истребителям Jas 39
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Gripen EF. Утверждение, что самолеты Gripen не
соотвествуют оперативным требованиям норвеж�
ских ВВС и к тому же дороже американских, осно�
ваны на недостаточном или ошибочном анализе,
говорится в пресс�релизе, распространенном кон�
церном Saab.

Решение норвежского правительства предпо�
честь покупку американских истребителей швед�
ским, оказалось полной неожиданностью как для
концерна Saab, так и для шведского оборонного
ведомства. Норвежская оборона выбрала истреби�
тели F35 как наиболее соответствующие натов�
ской оборонной концепции.

По словам Юхана Лехандера, шефа подразде�
ления Gripen International, это решение, принятое
20 нояб. , было продиктовано политическими со�
ображениями. www.sr.se, 10.12.2008г.

– «Это стопроцентно шведский истребитель –
возможно, лучший в мире», – характеризуют в
компании SAAB свой истрелитель JAS Gripen. Че�
рез месяц правительство Норвегии должно ре�
шить, будет ли проводиться закупка 48 истребите�
лей шведского производства.

В Норвегии решение по этому вопросу будет
принято 19 дек. Выбор в пользу шведского JAS
Gripen мог бы придать серьезный импульс нор�
вежско�шведсокому промышленному сотрудни�
честву, а также оборонному сотрудничеству между
северными странами.

Наиболее важной зоной действия новых инс�
требителей будет Крайний Север. На пресс�кон�
ференции в конце апреля министр обороны Нор�
вегии Анне�Грете Стрем�Эрихсен сказала, что
Норвегии «нужен боевой самолет, отвечающий
особым требованиям страны, где на большой тер�
ритории имеется очень немногочисленное населе�
ние, существует необходимость следить за огром�
ными морскими пространствами и чьи ключевые
интересы завязаны на обстановке в сфере безопас�
ности на Крайнем Севере».

Северные страны заказали прежнему министру
иностранных дел Норвегии Турвалу Столтенбергу
доклад о будущем североевропейского оборонно�
го сотрудничества. В докладе, который должен
быть представлен в течение года, будет освещен и
авиационный аспект. Кроме Норвегии, вопрос о
приобретении шведских истребителей рассматри�
вает Дания.

«Если, к примеру, Дания и Голландия, имею�
щие многолений стаж в НАТО и опыт сотрудниче�
ства с Норвегией, выберут JAS Gripen, появятся
условия для совместных решений», – сказал пред�
ставитель SAAB Леннарт Синдал в интервью газе�
те Aftenposten.

За последний год представители шведской
компании не раз бывали в Норвегии и посетили
более 400 норвежских компаний. Был заключен
ряд промышленных контрактов, так что шведские
истребители прибудут в Норвегию не одни. Появ�
ление шведского самолета в ВВС Норвегии может
открыть новую эру в промышенном сотрудничест�
ве между двумя странами.
www.barentsobserver.com, 18.11.2008г.

– Сегодня в Афганистан прибыл министр ино�
странных дел Швеции Карл Бильдт. Это первый
визит Бильдта в Афганистан, сообщает информа�
ционное агентство «Бахтар». По итогам перегово�
ров со своим афганским коллегой доктором Спан�
той глава МИД Швеции объявил, что его страна

намерена оказать Афганистану помощь в 266
млн.долл.

Бильдт поддержал «диалог» с вооруженной оп�
позицией, «направленный на установление мира».
При этом он высказался за сохранение достигну�
тых положительных изменений. Ожидается, что
шведский гость в Кабуле встретится с президен�
том Афганистана Хамидом Карзаем. Также в ходе
свого визита глава МИД Швеции откроет в Кабу�
ле новое здание шведского посольства в афган�
ской столице. Планируется и посещение им рас�
положение шведских частей в Мазари�Шарифе.

В Афганистане дислоцировано 370 шведских
военнослужащих, основная часть которых нахо�
дится на севере страны. В начале этого года коман�
дование вооруженных сил Швеции заявило о пла�
нах по увеличению численности своих войск в Аф�
ганистане. www.afghanistan.ru, 29.10.2008г.

– Парламент Швеции в минувшую среду при�
нял закон, разрешающий полиции просматривать
электронную почту и прослушивать международ�
ные телефонные разговоры без согласования с су�
дом. Законопроект вызвал горячие споры во всей
стране. Перед зданием парламента в среду собра�
лись протестующие, раздававшие прохожим эк�
земпляры книги Джорджа Оруэлла «1984». За при�
нятие закона проголосовали 143 депутата, против
– 138. Один человек воздержался.

Закон, дающий властям право прослушивать
все международные телефонные звонки, элек�
тронные письма и факсы на предмет наличия в
них ключевых слов, могущих сообщить о готовя�
щемся теракте, без разрешения суда, вступит в си�
лу в янв. будущего года. Компании Google и Telia�
Sonera AB уже назвали данный законопроект наи�
более масштабным планом вмешательства в част�
ную жизнь граждан во всей Европе, пишет USA
Today. Недвижимость за рубежом, 19.6.2008г.

– Сегодня правительство Швеции получило
новый доклад о перспективах военного сотрудни�
чества между североевропейскими странами. Во�
енные представили более 140 предложений по раз�
витию сотрудничества между Швецией, Норвеги�
ей и Финляндией.

Шансы на успех двустороннего и трехсторон�
него сотрудничества весьма высоки, утверждается
в докладе. Как минимум 40 из представленных
предложений следует реализовать уже в 2009г., ре�
комендуют авторы доклада.

В 170�страничном докладе рассматривается во�
енное сотрудничество на суше, на море, в воздухе,
в сфере логистики, образования, аналитики и раз�
вития, сообщается на сайте Mil.se .

Доклад «Развитие северных вспомогательных
оборонных структур» (Nordic Supportive Defence
Structures, Nordsup) – уже второй доклад по пер�
спективам военного сотрудничества северных
стран. Первый доклад по вопросу сотрудничества
с Норвегией представили в правительство в авг.
2007г. www.barentsobserver.com, 18.6.2008г.

– Министр обороны Швеции Стен Толгфорс
выдвинул предложение о создании совеместных
авиабаз с Норвегией. В рамках этой инициативы
планируется создать общую авиабазу на севере
Швеции. Развитие оборонного сотрудничества
между североевропейскими странами все чаще по�
является на повестке их правительств. Особенно
интенсивный диалог по этому вопросу развили
Норвегия и Швеция.
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Шведский министр выдвигает новые инициа�
тивы. Швеция и Норвегия, по его словам, могут
пользоваться общими авиабазами. Одна из этих
баз может находиться на севере Швеции, другая –
на юге Норвегии. Такая модель, по мнению мини�
стра, будет полезна для совместной подготовки,
учений, технического обслуживания и разведки.

Обсуждение оборонного сотрудничества про�
исходит на фоне переговоров Норвегии компани�
ями Lockheed Martin (США) и SAAB (Швеция) по
вопрсоу приобретения новых реактивных истре�
бителей. Если Норвегия остановит свой выбор на
шведских самолетах, оборонное сотрудничество
между двумя соседями пойдет по нарастающей.
www.barentsobserver.com, 16.6.2008г.

– В Вооруженных силах Швеции приняли ре�
шение закрыть егерский батальон в Арвидсъяуре,
который был самым северным армейским подраз�
делением. Батальон переведут далее на юг на базу
K3 в Карлсборге. На юг отправится и воздушно�
десантный батальон, проходящий сейчас подго�
товку в Арвидсъяуре. Для егерей будет разработана
совершенно новая концепция, сообщил предста�
витель шведского Общества офицеров информа�
гентству TT.

Местные власти в Арвидсъяуре считают, что
тренировочная база функционирует на хорошем
уровне финансовой эффективности и что реструк�
туризация не пойдет на пользу Вооруженным си�
лам. По мнению Рикарда Шиолда из Общества
офицеров Арвидсъяура, решение не особенно ум�
ное, основанное на личных интересах и связях в
военных структурах. До сих пор батальон в Арвид�
съяуре играл важную роль в зимней программе
подготовки ВС Швеции. www.barentsobserver.com,
16.6.2008г.

– В Вооруженных силах Швеции приняли ре�
шение закрыть егерский батальон в Арвидсъяуре,
который был самым северным армейским подраз�
делением. Батальон переведут далее на юг на базу
K3 в Карлсборге. На юг отправится и воздушно�
десантный батальон, проходящий сейчас подго�
товку в Арвидсъяуре. Для егерей будет разработана
совершенно новая концепция, сообщил предста�
витель шведского Общества офицеров информа�
гентству TT.

Местные власти в Арвидсъяуре считают, что
тренировочная база функционирует на хорошем
уровне финансовой эффективности и что реструк�
туризация не пойдет на пользу Вооруженным си�
лам. По мнению Рикарда Шиолда из Общества
офицеров Арвидсъяура, решение не особенно ум�
ное, основанное на личных интересах и связях в
военных структурах.

До сих пор батальон в Арвидсъяуре играл важ�
ную роль в зимней программе подготовки ВС
Швеции. Norran.se. www.barentsobserver.com,
16.5.2008г.

– Норвегия и Швеция приняли решение от�
крыть границу для совместных учений ВВС. В по�
недельник состоялись первые трансграничные по�
леты. Норвегия рассматривает возможность при�
обретения более чем 30 шведских истребителей Jas
Gripen.

Если раньше правительства двух стран догова�
ривались о каждом трансграничном полете, теперь
региональное комадование ВВС самостоятельно
принимает соответствующие решения. Мы откры�
ваем границу между нашими странами для этого

сотрудничетсва, и это поможет нам сократить рас�
ходы, сообщил представитель ВВС Швеции Карл�
Юхан Эдстрем.

В понедельник три шведских самолета отпра�
вились на норвежскую базу в Буде. Это первые
учения такого рода, сообщает норвежскоя корпо�
рация NRK. www.barentsobserver.com, 30.4.2008г.

– Россия расширяет полеты стратегической
авиации в Арктике, Норвегия планирует крупные
затраты на авиацию и флот на севере, а правитель�
ство Швеции предлагает оставить север страны
вообще без военных авиабаз. В вооруженных си�
лах Швеции готовится масштабная перестройка.
Согласно проекту, будет закрыта база ВВС F21 в
районе Лулео. В случае реализации этого плана са�
мой северной авиабазой станет база в Сетенесе.

Губернатор провинции Норботтен Пер�Ула
Эриксон выразил протест этому плану, заявив, что
авиабаза в районе Лулео имеет важное стратегиче�
ское значение для страны. Даже в международной
преспективе возникнут вопросы, если базу F21 за�
кроют, – считает он. По мнению губернатора,
Швеция играет важнейшую стратегическую роль в
Баренцрегионе. www.barentsobserver.com,
24.4.2008г.

– Согласно договору между шведским тюрем�
ным ведомством Kriminalvorden и строительной
компанией Skanska, последней поручается спла�
нировать, построить и содержать тюремное здание
в г.Соллентуна, северном пригороде Стокгольма.

По сообщению Europe Real Estate, площадь но�
вой тюрьмы в Соллентуне составит 23,6 тыс.кв.м.
В 10�этажном исправительном учреждении будет
240 камер и административная часть. Тюрьму пла�
нируют объединить в единый комплекс с поли�
цейским участком и новым залом суда.

Строительство планируют начать в янв. 2008г.,
а закончить к весне 2010�го. Стоимость проекта
оценивается в 100 млн.долл. Тюрьма останется
собственностью компании Skanska, однако Krimi�
nalvorden уже арендовало ее на 25 лет. Недвижи�
мость за рубежом, 10.1.2008г.

– По данным шведского Государственного со�
вета по профилактической борьбе с преступнос�
тью, ежемесячно в Швеции угоняется 50 грузови�
ков с товарами, а еще 150 – обворовываются. Как
полиция, так и сами транспортные компании еди�
ны во мнении, что кражи приобрели характер ор�
ганизованной преступности, и для борьбы с ними
необходимо создание единого национального ор�
гана, который займется координацией усилий от�
дельных лэнов (областей) в предотвращении краж.

Вопрос уже рассматривался на уровне Опера�
тивного совета Государственной уголовной поли�
ции, в планах которого – создание т.н. группы бы�
строго реагирования. В недавнем докладе Евро�
парламента стоимость потерь в результате краж на
дорогах стран ЕС оценивается на уровне 8 млрд.
евро в год (70 млрд. шв. крон), в т.ч. в Швеции, по
имеющимся оценкам – от 2 до 4 млрд. шв. крон,
отмечает газета. www.economy.gov.ru, 20.12.2007г.

– Россия и Швеция намерены сотрудничать в
области гуманитарного разминирования и прово�
дить совместные спасательные операции в третьих
странах, сообщил во вторник журналистам глава
МЧС РФ Сергей Шойгу после переговоров с ген�
директором Шведского агентства спасательных
служб (ШАСС) Гераном Гуннарссоном.
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«Мы намерены активно сотрудничать в области
гуманитарного разминирования, в т.ч. в области
подготовки саперов», – сказал Шойгу. Он напом�
нил, что некоторое время назад российские и
шведские специалисты успешно провели опера�
цию по совместному разминированию острова
Тютерс в Балтийском море, обезвредив там 30 тыс.
взрывоопасных предметов.

Также глава МЧС сообщил, что Россия и Шве�
ция планируют подписать дополнение к действу�
ющему между двумя странами соглашению, по ко�
торому авиация МЧС при необходимости сможет
доставлять шведских спасателей в район чрезвы�
чайной ситуации в третьих странах. Эта инициати�
ва, как считают в МЧС, вписывается в концепцию
Европейского центра по борьбе с катастрофами и
«евроэскадрильи», создание которых некоторое
время назад предложила Россия.

Гуннарссон отметил важность проведения сов�
местных операций, а также унификации спаса�
тельного оборудования двух стран и преодоления
языкового барьера.

«У нас есть решение этих вопросов. Нужно
проводить совместные учения и совместно зани�
маться обучением спасателей», – сказал глава
шведской спасательной службы.

Он подтвердил, что Швеция заинтересована в
транспортных ресурсах российского МЧС и выра�
зил надежду, что сторонам удастся найти опти�
мальный вариант взаимодействия в этой области.

«Мы считаем сотрудничество с Россией очень
важным. За те 10 лет, которые мы сотрудничаем (с
МЧС), мы увидели несколько очень удачных про�
ектов на Балтике, в Баренцевом море и в Арктике.
Если нам (России и Швеции) потребуется найти
финансовые средства (для совместных программ),
с нашей стороны есть предложения», – добавил
Гуннарссон. РИА «Новости», 18.9.2007г.

– Шведская служба безопасности предупреди�
ла о возможности превращения Швеции в базу для
террористов, сообщил интернет�портал Realite�
EU.

«Существует опасность, что Швеция может
стать для террористов базой по рекрутированию
кадров, а также базой для финансирования и пла�
нирования атак (террористических) в других стра�
нах», – цитирует ресурс заявление директора по
связям с прессой Андерса Торнберга (Anders
Thornberg).

Он прокомментировал ранее обнародованный
спецслужбой доклад, в котором говорилось о «вы�
сокой степени риска» того, что Швеция будет ис�
пользоваться в качестве базы для «рекрутирова�
ния, логистической поддержки и планирования»
террористических атак за рубежом.

По словам Торнберга, вероятность совершения
терактов на территории самой Швеции мала, но су�
ществует «больший риск атак против американских,
британских и израильских интересов в Швеции».

По сообщению Realite�EU, с 2001г. по меньшей
мере 20 граждан этой европейской страны были
арестованы в разных частях света по подозрению в
террористической деятельности. Половина из них
подозревается в связях с исламскими экстремис�
тами.

В самой Швеции лишь два человека были
осуждены по вступившему в силу в стране в 2003г.
антитеррористическому законодательству, отме�
чает интернет�ресурс. РИА «Новости», 7.8.2007г.

– Доналоговая операционная прибыль швед�
ской оборонной и аэрокосмической группы Saab
выросла в I пол. 2007г. на 1,7% до 952 млн. швед�
ских крон (143,3 млн. долл.) с 936 млн. за анало�
гичный период прошлого года. Продажи выросли
до 10,9 млрд. крон с 9,5 млрд. в I пол. 2006г.

«Первая половина 2007г. была стабильной,
объем заказов удовлетворителен, продажи вырос�
ли и доход остался стабильным. В течение II кв.
были завершены важные сделки слияния и погло�
щения, ориентированные на будущее сотрудниче�
ство с ключевыми партнерами», – сказал глава
компании Аке Свенссон. Reuters, 13.7.2007г.

Шри�Ланка

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– ВМС Шри�Ланки 2 авг. на севере страны раз�

громили временную базу антиправительственной
группировки «Тигры освобождения «Тамил Ила�
ма» (ТОТИ). В ходе операции были уничтожены 4
члена ТОТИ, а также конфискованы два судна. Об
этом сообщили в воскресенье в ланкийском мино�
обороны.

По данным военных, целью удара стал времен�
ный лагерь ТОТИ на одном из остров в акватории
юго�западного района Килиночи, где и были уби�
ты 4 члена сепаратистской группировки. Прави�
тельственные силы Шри�Ланки начали наносить
удары по ТОТИ с авг. 2006г. После того, как в ию�
ле пред.г. армии удалось вернуть Восточную про�
винцию, центр тяжести военных операций был
перенесен на север страны. Синьхуа, 5.8.2008г.

– Правительственные войска Шри�Ланки при
поддержке танков и артиллерии провели в среду
масштабную боевую операцию на севере острова
против боевиков из организации «Тигры освобож�
дения «Тамил илама», сообщают индийские и за�
падные СМИ из Коломбо. Представителей воен�
ного командования заявили, что удалось разру�
шить 30 бункеров сепаратистов и уничтожить 12
боевиков. Interfax, 6.2.2008г.

– Правительственные войска Шри�Ланки при
поддержке танков и артиллерии провели в среду
масштабную боевую операцию на севере острова
против боевиков из организации «Тигры освобож�
дения «Тамил илама», сообщают индийские и за�
падные СМИ из Коломбо. Представителей воен�
ного командования заявили, что удалось разру�
шить 30 бункеров сепаратистов и уничтожить 12
боевиков. Interfax, 6.2.2008г.

– Военная авиация Шри�Ланки в пятницу на�
несла бомбовый удар по базе тамильских сепара�
тистов на севере острова, сообщил представитель
военно�воздушных сил страны Эндрю Виджесу�
рийя. «Нынешним утром мы получили координа�
ты цели и нанесли по ней удар с истребителей, –
заявил он. – Целью стала база «Тигров освобожде�
ния Тамил�Илама».

По словам военных пилотов, цель была пора�
жена успешно. Никаких комментариев со стороны
«Тигров» пока не поступало. Накануне также на
севере острова солдаты правительственной армии
уничтожили несколько десятков тамильских по�
встанцев. Конфликт между центральными властя�
ми Шри�Ланки, представленными сингальским
большинством, и повстанцами�тамилами, высту�
пающими за образование на севере острова неза�
висимого тамильского государства, продолжается
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с 1983г. За это время жертвами конфликта стали 70
тыс.чел. Interfax, 25.1.2008г.

– Самолеты ВВС Шри�Ланки в среду нанесли
ракетно�бомбовый удар по оборудованной в
джунглях базе боевиков организации «Тигры ос�
вобождения Тамил Илама». Как сообщило мин�
обороны страны, в момент бомбардировки на базе
находился лидер сепаратистов Велупиллаи Праб�
хакаран.

«Бомбометание было проведено с большой
точностью на основе информации разведки», –
подчеркивается в сообщении минобороны. О том,
есть ли погибшие среди боевиков, не сообщается.
«Тигры освобождения Тамил Илама» многие годы
ведут вооруженную борьбу за независимость севе�
ра Шри�Ланки от центральных властей в Колом�
бо. Interfax, 23.1.2008г.

– Правительство Шри�Ланки продолжит нане�
сти военный удар по повстанческой вооруженной
организации «Тигры освобождения «Тамил Ила�
ма» (ТОТИ), об этом сообщил 4 нояб. премьер�
министр этой страны Ратнасири Викреманаяк.

Как заявил ланкийский премьер�министр на
массовом митинге, состоявшемся вблизи г.Ко�
ломбо, военные операции правительственной ар�
мии будут продолжаться до тех пор, пока угроза со
стороны терроризма не будет окончательно иско�
ренена. Р. Викреманаяк сообщил, что правитель�
ство по�прежнему готово пойти на переговоры с
ТОТИ, однако названная организация не должна
выдвигать каких�либо предварительных условий.

С 80гг., имея целью создание независимого го�
сударства тамилов, ТОТИ начали войну с прави�
тельственными войсками в восточных и северных
районах Шри�Ланки. Затяжной конфликт уже
привел к гибели более 70 тыс.чел., что оказало се�
рьезное негативное влияние на социально�эконо�
мическое развитие страны. При посредничестве
Норвегии обе стороны в 2002г. подписали согла�
шение о прекращении огня, однако с конца 2005г.
наблюдается очередная эскалация конфликтов
между двумя сторонами. Синьхуа, 5.11.2007г.

– Военно�морские силы Шри�Ланки утром 7
окт. потопили военно�транспортный корабль,
принадлежащий антиправительственной органи�
зации «Тигры освобождения Тамил Имама» (ТО�
ТИ). Об этом сообщили 7 окт. военные Шри�Лан�
ки.

По информации военных сил Шри�Ланки,
подразделение из трех судов ВМС Шри�Ланки в
воскресенье утром обнаружило подозреваемый
корабль в 1700 км. от юго�восточного побережья
Шри�Ланки. Не отреагировав на приказ военных
судов Шри�Ланки остановиться для досмотра, ко�
рабль стал быстро удаляться на юг, открыл огонь
по правительственным судам. Военные суда отве�
тили ответным огнем и потопили корабль.

Как сообщил представитель военных Шри�
Ланки, они располагают информацией, что унич�
тоженный боевой корабль принадлежит Тоти. Во�
доизмещение судна 3 т., это самое большое и по�
следнее военно� транспортное судно из имевших�
ся у «тамильских тигров». Корабль перевозил
большое количество боеприпасов, мотоциклы,
приборы ночного видения, технические средства
связи и другие виды военной техники и вооруже�
ния.

ВМС Шри�Ланки с сент. 2006г. потопили в об�
щей сложности 8 (включая последний) военно�

транспортных кораблей Тоти. 10 сент. этого года
правительственные ВМС потопили сразу три суд�
на Тоти. Синьхуа, 8.10.2007г.

– Власти Шри�Ланки пригласили норвежских
посредников приехать на север острова для пере�
говоров с лидерами тамильских сепаратистов, со�
общает в воскресенье местная газета «Санди
таймс» со ссылкой на дипломатические источни�
ки.

У Норвегии, которая является архитектором
договора о перемирии 2002г., появится возмож�
ность оценить вероятность возобновления мир�
ных переговоров между сепаратистами из группи�
ровки «Тигры освобождения Тамил Илама» (Тоти)
и официальным Коломбо, отмечает издание.

Неожиданное предложение озвучил в прошлое
воскресенье Бэйсил Раджапакса, брат и старший
советник президента страны Махинды Раджапак�
сы, во время телефонного разговора с норвежским
министром международного развития Эриком
Солхеймом.

Как ожидается, «в течение одной�двух недель»
Солхейм отправит на Шри�Ланку специального
представителя по мирному урегулированию Йона
Ханнсен�Бауэра. Ему предстоит встреча предста�
вителями политического крыла Тоти в городе Ки�
линоччи, где обосновались лидеры сепаратистов,
сообщил источник.

«Мы привержены нашей роли посредника и го�
товы выполнить эту роль, как только стороны за�
хотят этого», – заявил агентству Рейтер Ханссен�
Бауэр. Он сообщил, что приступит к выполнению
своей миссии, «как только получит гарантию воз�
можности поехать в Килиноччи».

Ранее правительство Шри�Ланки не допускало
прямых контактов норвежцев с тамильскими «ти�
грами», ссылаясь на неспособность обеспечить бе�
зопасность миротворцев во время поездки на ох�
ваченный боевыми действиями север острова. На
словах шри�ланкийские власти сохраняли привер�
женность мирному урегулированию конфликта,
но на деле активизировали боевые действия про�
тив сепаратистов на востоке и севере страны.

Правительственные войска с февраля проводят
масштабную военную операцию на востоке остро�
ва, которая близка к завершению. Накануне губер�
натор Восточной провинции со столицей в Батти�
калоа Мохан Виджевикрема объявил, что армия
почти полностью очистила регион от сепаратис�
тов. Последний оплот тамильских боевиков на
востоке – джунгли Тхоппигала – преимуществен�
но захвачен правительственными войсками. С его
падением Тоти лишится не только важного воен�
ного бастиона, но и значительной части доходов,
считают власти. РИА «Новости», 1.7.2007г.

– Правительственные войска Шри�Ланки
вновь атаковали цели «Тигров освобождения Та�
мил�Илама» на севере острова. Эти удары стали
возмездием за совершенный накануне теракт в ав�
тобусе, жертвами которого пали 64 чел.

По сообщению армейских источников, поже�
лавших остаться неназванными, самолеты нанес�
ли бомбовый удар по населенным пунктам Кили�
ночи и Муллаитиву в северных районах острова,
где находится командование тамильских повстан�
цев. Представители «Тигров» сообщают, что бом�
бы были сброшены и на районг.Тринкомали на
северо�востоке страны. Руководство сепаратистов
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не исключает, что «правительство готовится к вой�
не».

Ранее «Тигры» заявили, что не имеют отноше�
ния к теракту, совершенному в четверг. Однако
правительство Шри�Ланки возложило всю ответ�
ственность за происшедшее именно на тамиль�
ских сепаратистов. Из�за осложнения ситуации
под угрозой находится мирный процесс, начатый
ранее между центральным правительством Шри�
Ланки, представленным сингальским большинст�
вом, и тамилами. «Тигры» отказались от воору�
женной борьбы и согласились вести переговоры о
широкой автономии и превращении боевого дви�
жения в политическую партию, однако с апр. по�
сле серии инцидентов положение на острове вновь
осложнилось. Interfax, 16.6.2006г.

Эквадор

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Эквадор планирует закупать вооружения в

Иране, цитирует иранский англоязычный телека�
нал Press TV слова эквадорского президента Рафа�
эля Корреа. «У нас есть серьезная проблема на се�
верной границе с Колумбией, безответственное
правительство которой не заботится об обеспече�
нии безопасности своих границ», – сказал Корреа.

«Нам необходимо обеспечивать себя вооруже�
ниями, и в этой связи Иран может оказать Эквадо�
ру необходимое содействие и предоставить нам
кредит», – добавил эквадорский лидер. Корреа 6�
10 дек. находился с первым официальным визитом
в Иране, где он заявил, что Эквадор заинтересован
в налаживании тесного военно�технического со�
трудничества с Тегераном.

Министр обороны Ирана Мостафа Мохаммад
Наджар заверил эквадорского президента в том,
что Исламская Республика «готова поделиться
своим опытом и знаниями в различных направле�
ниях военной области с братским народом Эква�
дора». РИА «Новости», 14.12.2008г.

– Россия и Эквадор заключили межправитель�
ственное соглашение по военно�техническому со�
трудничеству (ВТС). У России в Латинской Аме�
рике появился новый партнер по ВТС.

Соответствующее рамочное соглашение под�
писано вчера в Кито министрами иностранных
дел России и Эквадора – Сергеем Лавровым и Ма�
рией Сальвадор. Документ открывает путь к за�
ключению контрактов в военно�технической сфе�
ре. Речь идет о соглашении, в котором зафиксиро�
ваны общие принципы сотрудничества по ВТС.

Торгово�экономическое и политическое со�
трудничество двух стран идет по нарастающей.
Сейчас Эквадор является одним из ведущих торго�
вых партнеров России на латиноамериканском
континенте. В 2007г. двусторонний товарооборот
достиг 800 млн. долл., в 2009г. планируется выйти
на 1 млрд.долл. Прайм�ТАСС, 28.11.2008г.

– Правительство Эквадора готово договорить�
ся с повстанцами из Революционных вооружен�
ных сил Колумбии (РВСК) о предоставлении ста�
туса воюющей стороны, в случае их отказа от
практики захвата заложников и проведении терак�
тов. С таким заявлением выступил в эфире венесу�
эльского телевидения президент Эквадора Рафа�
эль Корреа.

«Для того, чтобы получить такой статус необхо�
димо будет отказаться от практики, которая идет

вразрез с правилами ведения войны, в частности
от захвата заложников, покушений, которые могут
быть квалифицированы как террористические,
подрывов бомб и т.д.», – заявил Р.Корреа. Эква�
дор впервые упомянул о повстанцах РВСК как о
«воюющей силе».

Ранее в этом году Эквадор оказался в центре
крупного скандала, в который кроме него оказа�
лись вовлечены Венесуэла, Колумбия и некоторые
другие страны региона. Тогда колумбийские во�
оруженные силы провели рейд против базы РВСК,
находящейся на территории Эквадора. В результа�
те этого рейда погиб один из лидеров колумбий�
ских повстанцев. Власти в Кито расценили эту
операцию, как нарушение государственного суве�
ренитета.

Впоследствии ситуация переросла в самый се�
рьезный за последние годы политико�дипломати�
ческий кризис в регионе. Interfax, 24.4.2008г.

– Эквадор готов пересмотреть военное сотруд�
ничество с США в связи с проникновением ЦРУ
США в военную разведку страны. Об этом сооб�
щил 15 апр. новый министр обороны Эквадора
Хавьер Понс. Как он заявил местным СМИ, ЦРУ
США глубоко проникло в спецслужбы Эквадора.
Более того, под контролем ЦРУ находятся и поли�
тическая элита, и полицейская система, и сфера
экономики Эквадора. «Это создает серьезную уг�
розу государственным интересам», – сказал Х.
Понс.

Глава военного ведомства выразил готовность
правительства пересмотреть Договор о военном
сотрудничестве с США. «Эквадор приостановит
или ограничит визиты в США на переподготовку
кадрового состава армии Эквадора и будет стре�
миться к налаживанию военных обменов с Арген�
тиной, Бразилией, Чили и другими южноамери�
канскими странами», – сказал он.

Х. Понс указал, что пересмотр эквадорско�аме�
риканского военного сотрудничества не приведет
к ухудшению двусторонних отношений. По его
словам, в 2009г. Эквадор откажется продлить срок
действия договора об использовании США воен�
ной базы в Эквадоре. В таком случае американ�
ские силы будут вынуждены покинуть территорию
страны.

Президент Эквадора Рафаэль Корреа 4 апр. об�
винил ЦРУ США в установлении контроля над
спецслужбами страны и предоставлении Колум�
бии информации об Эквадоре во время погранич�
ного кризиса между тремя латиноамериканскими
странами. В связи с этим глава Эквадора отправил
в отставку тогдашнего министра обороны Вел�
лингтона Сандоваля и других высокопоставлен�
ных офицеров. Синьхуа, 16.4.2008г.

– Четверо представителей высшего военного
руководства Эквадора в среду (по местному време�
ни) подали в отставку из�за высказываний прези�
дента страны Рафаэля Корреа, который обвинил
эквадорскую армию в поддержке США в борьбе с
повстанцами Революционных вооруженных сил
Колумбии (РВСК).

Президент Эквадора на прошлой неделе высту�
пил с утверждением о том, что ЦРУ США манипу�
лирует разведслужбами Эквадора. Это вызвало не�
годование у министра обороны и высшего руко�
водства армии. Сначала без объяснения причин в
отставку подал глава оборонного ведомства Вел�
лингтон Сандоваль, затем главнокомандующий и
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командующие флотом и авиацией. «Мы направи�
ли президенту уведомления об отставках, посколь�
ку он поставил под сомнение поведение воору�
женных сил, мы не согласны с этим», – заявил
главнокомандующий вооруженными силами Эк�
вадора генерал Гильермо Васконес.

Эквадор оказался в центре крупного диплома�
тического спора после того, как в начале марта ко�
лумбийские вооруженные силы провели опера�
цию против боевиков РВСК на территории Эква�
дора. Тогда погибли 25 повстанцев, в числе кото�
рых один из лидеров РВСК Рауль Рейес. Interfax,
10.4.2008г.

– Власти Эквадора заявили, что в четверг они
арестовали колумбийских партизан. «В ходе опе�
рации вооруженных сил были обнаружены пять
партизан группировки ФАРК (Революционных
вооруженных сил Колумбии – ИФ)», сообщил
министр внутренних дел и полиции Густаво Лар�
реа.

По его словам повстанцев захватили в районе
Амазонки на эквадорской стороне границы с Ко�
лумбией. Арест произведен на фоне обостряюще�
гося межгосударственного кризиса между Эквадо�
ром, Венесуэлой и Колумбией, возникшего после
того, как в прошлую субботу колумбийская армия
напала на лагерь ФАРК на территории Эквадора.

Эквадор и поддержавшая его Венесуэла расце�
нила этот рейд как посягательство на суверенитет
суверенного государства. Они разорвали с Колум�
бией дипломатические отношения и направили на
границу с ней свои войска. О разрыве дипотноше�
ний с Колумбией заявил также президент Никара�
гуа Даниэль Ортега.

Со своей стороны власти Колумбии обвиняют
Кито и Каракас в поддержке боевиков ФАРК, о
чем, как они утверждают, свидетельствуют доку�
менты, найденные колумбийскими военными в
лагере повстанцев. Interfax, 7.3.2008г.

– Увеличение преступлений, совершенных с
применением огнестрельного оружия и большим
количеством незарегистрированного оружия в Эк�
вадоре, заставило местные власти пересмотреть
меры по осуществлению контроля и легализации
оружия и боеприпасов, находящихся как у юриди�
ческих, так и физических лиц. Согласно оценкам
начальника отдела логистики объединенного ко�
мандования ВС Эквадора X. Норитса, в стране ле�
гально зарегистрировано 30 тыс.ед. оружия, но ко�
личество оружия, нелегально хранящегося у насе�
ления и компаний, составляет 270 тыс.ед.

Разгул преступности с применением оружия
ставит под угрозу безопасность граждан Эквадора.
Только в провинции Боливар в последние 2г. вы�
явлено 48 подпольных фабрик по изготовлению
оружия, в Манаби и Гуайасе – 6 фабрик, в Куэнке
– 4.

В совокупности все приведенные факторы при�
вели к разработке правительством Эквадора про�
екта «Эквадор – страна без оружия». Работа по
данному проекту осуществляется с янв. 2007г., а
его реализацию предполагается осуществить по
схеме.

1 этап – запрет импорта оружия в 2007г. как ме�
ханизма для предупреждения роста преступности.
Выдержка из заявления министра правительства
по делам внутренних дел и полиции Г.Ларреа:
«Абсолютный запрет импорта оружия, которое не
используется полицией и вооруженными силами,

сведет к минимуму присутствие нелегального ору�
жия в стране».

2 этап – проект «закона об изготовлении, им�
порте, экспорте, маркетинге и владении оружием,
боеприпасами, взрывчатыми веществами и аксес�
суарами». Данный закон планируется предложить
на рассмотрение парламента. С 18 июля 2006г. в
силу вступили изменения уголовного кодекса о
владении оружием, который предусматривает на�
ложение штрафа в 5 тыс.долл. или лишение свобо�
ды от 3 до 6 месяцев для граждан, которые не
оформили разрешение на владение оружием.

3 этап – министр Г.Ларреа заявил, что все виды
оружия должны быть снабжены электронным чи�
пом и кодом. Электронное устройство будет со�
держать информацию о владельце и оружии. Дан�
ные сведения могут считываться с помощью ска�
нера. Таким образом, возможно получить фото и
отпечатки пальцев владельца. Код изделия выби�
вается на оружии, следовательно исключается воз�
можность его изменения или копирования.

На реализацию этого проекта уже выделено 100
000 долл. Был объявлен период – 90 дней, в тече�
ние которого физические лица, обладающие ору�
жием, должны были обратиться в один из центров
и произвести установку чипов и кодов.

Стоимость данной операции составляет 10
долл., к этому добавляется оплата регистрации
оружия – 20 долл. для физических лиц и 25 долл.
для юридических.

4 этап – для централизованного отслеживания
компьютерную базу данных зарегистрированного
оружия внесли в национальную систему контроля
за оружием, которая включает в себя информацию
четырех главных ведомств в г.г. Кито, Гуаякиле и в
провинциях Асуай и Орельана, а также 11 филиа�
лов в районах страны: Мачала, Портовьехо, Ибар�
ра и другие.

Руководитель службы по контролю за оружием
вооруженных сил М. Саманьего, директор отдела
логистики ВС Эквадора X. Норитс, командующий
объединенной группой в г.Гуайяс Д. Эстуриньян и
директор корпорации по гражданской безопасно�
сти г. Гуаякиль Г. Суньига на совместной конфе�
ренции продемонстрировали работу данной ком�
пьютерной системы контроля.

5 этап – в рамках выполнения проекта «Эква�
дор – страна без оружия» проводятся рейды по об�
наружению и конфискации нелегального оружия
силами военных совместно с нарядами полицей�
ских, продолжается патрулирование населенных
пунктов. Проводится пропаганда среди студентов
о необходимости жить в стране без насилия.

В провинции Гуайяс, где зарегистрировано
85% оружия, находящегося в стране, были реали�
зованы совместные операции полиции и мэрии г.
Гуаякиля. С янв. по май 2007г. конфисковано 2935
ед. огнестрельного оружия.

Согласно заявлению Г. Ларреа,за первые пять
месяцев реализации проекта было конфисковано
4735 ед. оружия, при этом он обратил внимание,
что основная задача состоит в снижении количе�
ства оружия у гражданского населения при одно�
временном сохранении контроля за его наличием
в спецструктурах: вооруженных силах, полиции и
ЧОПах.

Для получения разрешения на владение оружи�
ем гражданами, охранными предприятиями и
спортивными клубами необходимо: заполнить ан�
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кету и направить ее в Объединенную группу во�
оруженных сил; отправить счет�фактуру, которая
свидетельствует о праве собственности на оружие,
либо юридически заверенный документ о дарении
или о праве наследования; предоставить копии
удостоверения личности гражданина или военно�
го билета; две фотографии – фас и две профиль;
предъявить медицинский сертификат о состоянии
психического здоровья. Медицинское освидетель�
ствование является необходимым условием полу�
чения разрешения на владение оружием.

Разрешение выдается на 2г. с возможностью
дальнейшего продления. С янв. по май 2007г. вы�
дано 120 тыс. разрешений: 60 тыс. для охранных
предприятий и 60 тыс. для граждан, клубов по
рыбной ловле и охоте. Данные разрешения в ос�
новном выданы в провинциях Гуайяс и Пичинча.
Разрешение на владение оружием содержит: ха�
рактеристику оружия, номер серии, имя владель�
ца, удостоверение личности владельца, дата исте�
чения срока действия, голограмму.

Как заметил министр по делам правительства
Г.Ларреа, работа по контролю за оружием не
должна заканчиваться только на выдаче разреше�
ний, нужно отслеживать все случаи халатного об�
ращения с оружием.

Неправомерные действия с оружием предусма�
тривают приостановку разрешения на его владе�
ние до одного года, вплоть до окончательного за�
прета. Разрешение на ношение оружия дает право
только на персональное владение без права пере�
дачи другим лицам, при этом не разрешается но�
шение оружия в общественных местах. Физичес�
кие лица могут получить разрешение на ношение
оружия для самообороны, для спортивных сорев�
нований и охоты.

Особое внимание со стороны властей уделяется
частным охранным предприятиям. Они должны
пройти аккредитацию и получить разрешение на
ношение оружия для обеспечения безопасности и
защиты других лиц. www.polpred.com, 9.10.2007г.

– Администрации Перу и Эквадора с приходом
к власти А.Гарсия и Р.Коррея наметили комплекс
мероприятий по активизации сотрудничества.
Свидетельством тому являются постоянные кон�
такты лидеров двух стран и встречи министров
иностранных дел и обороны в рамках созданного
по инициативе президентов постоянного консуль�
тативно�координационного комитета в формате
«два плюс два».

1 июня 2007г. в г.Тумбес (Перу) на переговорах
глав государств при участии членов их прави�
тельств произведена оценка военно�политической
и социально�экономической ситуации в пригра�
ничных зонах. План развития приграничных тер�
риторий был разработан после подписания мир�
ного договора от 1998г. и рассчитан на период до
2014г. Признано целесообразным конкретизиро�
вать проекты по созданию единой инфраструкту�
ры в этом районе, а также по организации совме�
стных предприятий в области разработки природ�
ных месторождений. Подписаны три соглашения
между министерствами энергетики и горнорудной
промышленности в энергетической, горнодобы�
вающей и газовой сферах. Заключен договор стра�
тегического партнерства «Петроперу» и «Петроэк�
вадор».

6 июля 2007г. в г.Лима рассмотрены проблемы
построения региональной системы коллективной

безопасности и определены усилия по развитию
мер доверия между двумя странами. Признано це�
лесообразным продолжить процесс демилитари�
зации приграничных районов Сенепа и Кордилье�
ра�дель�Кондор, где Эквадор вывел до 15 воин�
ских подразделений вглубь страны. Перуанская
сторона взяла на себя обязательства об отводе до
двух пехотных батальонов, предназначенных для
прикрытия участков границ. Для обеспечения на�
дежной охраны совместной границы принято ре�
шение об образовании с начала 2008г. смешанных
перуано�эквадорских комендатур, которые будут
оснащены специальной аппаратурой, позволяю�
щей отслеживать изменения ситуации на сопре�
дельных территориях в реальном масштабе време�
ни в интересах адекватного реагирования на про�
исходящее.

Достигнута договоренность об изменении ко�
ренным образом процесса разминирования участ�
ков границы, который длится уже 9 лет с низкими
темпами и неудовлетворительным качеством.
Планируется увеличить количество инженерно�
саперных подразделений, их оснащенность и раз�
работать механизмы участия иностранных специ�
алистов и использования денежных средств из на�
иболее развитых государств, а также стран�гаран�
тов мирного договора 1998г. Для привлечения спе�
циалистов на контрактной основе намечено удво�
ить суммы страховок, а также определить лечебно�
медицинские учреждения, предназначенные для
реабилитации военнослужащих, получивших ра�
нения при подрывных работах.

Предусмотрено разработать графики и сроки
совместных учений, визитов военных делегаций,
обмена специалистами, инструкторами и слуша�
телями высших военных заведений. Для борьбы с
наркотерроризмом, производством и распростра�
нением наркотиков, контрабандой оружием и
природными ресурсами стороны договорились о
создании механизмов по обмену информацией,
как это уже сделано с Колумбией.
www.polpred.com, 18.8.2007г.

– Военно�политическое руководство Эквадора
придает важное значение процессу разминирова�
ния противопехотных мин, установленных во вре�
мя эквадоро�перуанского вооруженного кон�
фликта 1995�98гг. в приграничных с Перу районах.
Правительство Эквадора подписало Оттавскую
Конвенцию о запрещении и уничтожении проти�
вопехотных мин 4 дек. 1997г. Затем, 29 апр. 1999г.,
документ был ратифицирован национальным
конгрессом страны. В 2000г. эквадорская прави�
тельственная делегация принимала активное учас�
тие во втором совещании членов этого договора,
которое состоялось в Буэнос�Айресе. На этой
встрече было принято решение о превращении ла�
тиноамериканского континента в зону, свобод�
ную от противопехотных мин.

Первые работы по разминированию пригра�
ничных с Перу провинций были начаты в фев.
2000г. под руководством военных инструкторов
США и при использовании американского обору�
дования. Позже в процесс подготовки эквадор�
ских саперов, поставки экипировки и оборудова�
ния подключились военные специалисты Испа�
нии и Канады.

В авг. 2001г. Эквадор активно включился в про�
цесс разминирования приграничных с Перу райо�
нов и занял ведущее место в Латинской Америке
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по количеству обнаруженных и обезвреженных
противопехотных мин. Только в течение одного
месяца эквадорскими специалистами было обез�
врежено 154 350 противопехотных мин.

В июле 2002г. командования сухопутных войск
Эквадора и Перу подписали соглашение сроком
на десять лет о совместном участии в разминиро�
вании противопехотных мин на линии границы. С
20 сент. 2002г. командование по гуманитарному
разминированию Эквадора, уже совместно с перу�
анскими специалистами, приступило к плановым
операциям по обнаружению и обезвреживанию
мин. Работы проводятся при непосредственной
поддержке ОАГ, а также военных специалистов из
вооруженных сил США, Бразилии, Гондураса и
Никарагуа.

В 2006г. командования сухопутных войск Эква�
дора и Перу, для проведения совместных опера�
ций по разминированию в приграничных районах,
получили от стран Евросоюза 1 млн. евро. Еже�
дневно в процессе разминирования принимают
участие 48 эквадорских саперов. Работы проводят�
ся в труднодоступных районах Амазонии. Обез�
вреживание одной противопехотной мины оцени�
вается в 1000 долл. В июле 2007г. американское
правительство безвозмездно предоставило СВ Эк�
вадора аппаратуру на 250 тыс.долл.

В течение последних трех лет под руководством
командования по гуманитарному разминирова�
нию была осуществлена ликвидация мин в про�
винциях Эль�Оро, Лоха, а также части Морона�
Сантьяго на общей площади в 73 550 кв.м. До
2007г. специалистами инженерной бригады сухо�
путных войск Эквадора было обезврежено 270 500
противопехотных мин, ранее установленных пе�
руанскими саперами. При выполнении операций
по разминированию погибло 125 эквадорских
граждан (51 военнослужащий и 74 гражданских
лица).

Активная работа эквадорских специалистов по
ликвидации противопехотных мин была высоко
оценена генсеком ООН К.Аннаном, при поддерж�
ке которого в Кито в 2003г. было создано училище
миротворческих операций Эквадора.

В конце 2007г. правительство Эквадора плани�
рует обратиться в ООН с просьбой о продлении
еще на 5 лет работ по разминированию эквадоро�
перуанской границы, ликвидации мин, установ�
ленных во время эквадоро�перуанского вооружен�
ного конфликта в 1995г. При этом планируется за�
вершить запланированные мероприятия в про�
винциях Морона�Сантьяго и Пастаса и начать ра�
боты в пров.Замора�Чинчипе. Данное предложе�
ние Эквадор внесет во время форума международ�
ного центра по разминированию, который состо�
ится в Иордании в нояб. 2007г. При этом эквадор�
ское правительство рассчитывает на финансовую
поддержку со стороны Испании и Норвегии, осо�
бо заинтересованных в продолжении процесса
разминирования противопехотных мин. www.pol�
pred.com, 8.7.2007г.

– Новый президент Эквадора Рафаэль Корреа,
вступив в должность 15 янв. 2007г., объявил о на�
мерении не продлевать сроки действия соглаше�
ния об использовании американцами эквадорской
военно�воздушной базы «Элой�Альфаро» в
г.Манта. По оценке президента, суверенитет Эк�
вадора не может быть полным, если на его терри�
тории присутствуют иностранные военные. После

истечения в 2009г. срока аренды базы на ее месте
будет построен крупный международный аэро�
порт.

В реализации военной части «Плана Колум�
бия» США существенную роль отводят использо�
ванию военной инфраструктуры, а также частей и
подразделений вооруженных сил Эквадора. Среди
них Вашингтон особое место отводит эквадор�
ским военно�воздушной и военно�морской базам
в г.Манта (280 км. юго�западнее г.Кито). Эквадор�
ская ВВБ «Элой Альфаро» в г.Манта (базируется
23 боевое авиационное крыло ВВС Эквадора) для
американцев имеет ключевое значение, это един�
ственный в регионе объект, предоставляющий
США возможности полного перекрытия террито�
рий Боливии, Колумбии, Перу и Эквадора, где вы�
ращивается кока. Технические возможности аме�
риканцев позволяют им свободно контролировать
тихоокеанский морской район, включая острова
Галапагос, всю Центральную Америку и Кариб�
ский бассейн, а также Мексиканский залив и
Флориду. Военное командование США считает,
что в борьбе с незаконным распространением нар�
котиков ВВБ в г.Манта и развертывание на ней
пункта передового базирования ВС США имеют
стратегическое значение.

После того, как в 2000г. США пришлось оста�
вить в Панаме военно�воздушную базу «Ховард»,
Пентагон разработал новую субрегиональную схе�
му военного контроля латиноамериканского кон�
тинента посредством пунктов передового базиро�
вания Forward Operation Locations (FOL), исполь�
зуя при этом наземные и морские базы в Комала�
па (Сальвадор), Рейна Беатрис (Аруба) и Манте
(Эквадор). FOL для ВС США являются центрами
стратегической мобильности и основной состав�
ляющей для нанесения упреждающих ударов с ис�
пользованием сил быстрого развертывания.

Военно�воздушная и военно�морская базы в
г.Манта находятся под исключительной юрисдик�
цией Объединенного командования ВС США в
зоне Центральной и Южной Америки, которому
поставлен ряд задач для решения в Эквадоре: под�
готовка эквадорских военнослужащих с целью
обеспечения безопасности на границе с Колумби�
ей; гарантирование деятельности пункта передо�
вого базирования ВС США на эквадорской воен�
но�воздушной базе «Элой Альфаро» в г.Манта;
обеспечение высокой профессиональной подго�
товки эквадорских вооруженных сил и Нацио�
нальной полиции, в т.ч. и для борьбы с незакон�
ным распространением наркотиков и террориз�
мом; содействие в безопасном хранении вооруже�
ния и военной техники; помощь в разминирова�
нии и уничтожении противопехотных мин на эк�
вадоро�перуанской границе; пресечение нелегаль�
ной иммиграции; улучшение деятельности воен�
ной разведки; подготовка эквадорской армии к
участию в ликвидации последствий стихийных
бедствий.

Соглашение о частичной аренде эквадорской
ВВБ «Элой Альфаро» и ВМБ «Харамихо» на деся�
тилетний период с их реконструкцией было под�
писано в г.Кито 12 нояб. 1999г. В дополнение к не�
му 2 июня 2000г. был утвержден протокол о раз�
вертывании в г.Манта пункта передового базиро�
вания (FOL), существенно расширяющего полно�
мочия ВС США по использованию элементов во�
енной инфраструктуры Эквадора.
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В начале 2002г. под руководством американ�
ских военных инженеров и при американском фи�
нансировании в 80 млн.долл. на авиабазе «Элой
Альфаро» была завершена реконструкция и мо�
дернизация взлетно�посадочной полосы для при�
ема тяжелых самолетов.

С конца 2002г. американцы стали использовать
ВВБ и ВМБ в г.Манта для операций по пресече�
нию нелегальной иммиграции из Эквадора в стра�
ны Центральной Америки и США, а также веде�
ния радиоэлектронной разведки за деятельностью
колумбийских незаконных вооруженных форми�
рований на территории Колумбии.

За период функционирования пункта передо�
вого базирования ВС США американскими воен�
ными кораблями в территориальных водах Эква�
дора было задержано 8 тыс. эквадорских иммиг�
рантов. Несмотря на то, что соглашение о ВМБ в
г.Манта предусматривает задержание иммигран�
тов только военно�морскими силами Эквадора,
боевые корабли ВМС США за 2002�07гг. осущест�
вили более 50 нелегальных абордажей эквадор�
ских рыбацких катеров, а также других судов с им�
мигрантами на борту. При этом более 12 эквадор�
ских кораблей было потоплено. В 2006г. с помо�
щью данных, полученных от американцев Нацио�
нальной полицией Эквадора, было конфисковано
70 кг. кокаина, стоимостью 650 млн.долл.

Соглашением от 12 нояб. 1999г. предусмотре�
но, что на ВВБ «Элой Альфаро» разрешается одно�
временное базирование до восьми самолетов ВВС
США и 475 американских военнослужащих. В
числе находящихся на базе самолетов могут быть
четыре Е�3 «Авакс» или четыре самолета�заправ�
щика КС�135; четыре Р�3 «Орион» или четыре
транспортных самолета С�130 «Геркулес», а также
истребители�бомбардировщики F�16. По амери�
канским оценкам, ВВБ в г.Манта компенсирует до
85% оперативных возможностей закрытой в Пана�
ме военно�воздушной базы «Ховард». Руководство
полетами американских самолетов возложено на
Управление гражданской авиации Эквадора, хотя
американцы имеют на базе своих авиадиспетче�
ров. Ежедневно с 8.00 до 16.00 по местному време�
ни на очередное воздушное патрулирование выле�
тают один самолет Е�3 «Авакс» и один Р�3 «Ори�
он». Установленная на их борту аппаратура позво�
ляет успешно вести радиоэлектронную разведку и
осуществлять мониторинг воздушного, наземного
и морского пространства в радиусе до 400 км.

На военно�воздушной базе «Элой Альфаро»
находятся 70 американских военнослужащих и 230
чел. технического персонала, работающих по кон�
тракту на корпорацию DynCorp, штаб�квартира
которой расположена в г.Рестон (штат Вирджи�
ния). DynCorp – американская компания, полу�
чившая в 2002г. контракт от минобороны США на
проведение воздушного опыления посевов нарко�
содержащих культур в Колумбии. Она также отве�
чает за содержание и техническое обслуживание
авиационной техники и предоставляет современ�
ные компьютерные технологии для пункта пере�
дового базирования ВС США в г.Манта. В начале
2006г. в Эквадоре была вскрыта незаконная дея�
тельность DynCorp по вербовке бывших сотрудни�
ков колумбийской и эквадорской полиции для их
участия в качестве американских наемников в
операциях США в Ираке. Подрядчики DynCorp,
как в Колумбии, так и в Эквадоре, имеют дипло�

матическую неприкосновенность. Они не платят
налоги в эквадорскую казну, могут использовать
автомобильный транспорт без номеров и подле�
жат осуждению только американским правосуди�
ем.

На ВМБ «Харамихо» соглашением разрешается
одновременное базирование до четырех боевых
кораблей и одного судна поддержки ВМС США. С
янв. 2000г. на ВМБ постоянно базируются четыре
корабля береговой охраны США. Периодичность
замены кораблей в отряде – от двух до трех меся�
цев. Кроме того, ежемесячно на ВМБ «Харамихо»
осуществляются краткосрочные заходы одного�
двух кораблей ВМС США.

Военно�политическое руководство США нега�
тивно отнеслось к заявлению президента Эквадо�
ра не продлевать договор об аренде ВВБ в г.Манта.
В фев. 2007г. Вашингтон объявил о сокращении в
2008г. финансовой помощи Эквадору для борьбы с
незаконным распространением наркотиков (с 19
млн.долл. в 2006г. до 17 млн.долл. в 2008г.). Эква�
дорское правительство считает такое решение
правительства США необоснованным, т.к. за по�
следние два года в Эквадоре резко возросли пока�
затели перехвата крупных партий кокаина из Ко�
лумбии и Перу, обнаружено и уничтожено боль�
шое количество подпольных химических лабора�
торий по производству героина. Посол США в Эк�
вадоре Линда Джуэлл утверждает, что намерение
американского военно�политического руководст�
ва сократить финансовую помощь Эквадору не
связано с решением эквадорского президента за�
крыть ВВБ «Элой Альфаро».

Вашингтон предпринимает активные шаги к
сохранению за собой пункта передового базирова�
ния ВС США в г.Манта. В конце фев. 2007г. Эква�
дор с рабочим визитом посетил американский се�
натор�демократ Билл Нельсон, который встретил�
ся с президентом Р.Корреа и пытался убедить его в
целесообразности оставить за американцами ВВБ
и ВМБ, являющиеся основным форпостом для
борьбы с незаконным распространением наркоти�
ков в латиноамериканском регионе. При этом
Б.Нельсон ссылался на то, что по сравнению с
другими американскими военными базами ВВБ и
ВМБ в г.Манта являются небольшими стратегиче�
скими объектами и не угрожают национальному
суверенитету Эквадора. Почти одновременно с
Б.Нельсоном Кито посетил директор американ�
ских программ по оказанию помощи зарубежным
странам Рэндэл Тобиас, который провел перего�
воры по взаимодействию в борьбе с незаконным
распространением наркотиков с министром ино�
странных дел Эквадора Марией Фернандой Эспи�
носой и командующим Национальной полицией
Боливаром Сиснеросом. В ходе этих встреч Р.То�
биас неоднократно касался темы продления дей�
ствия соглашения об аренде США ВВБ и ВМБ в
г.Манта и их исключительно важной роли в борь�
бе с наркотрафиком.

В целях поддержания позиции эквадорского
правительства, с 5 по 9 марта 2007г. в г.г.Кито и
Манта прошла конференция за ликвидацию ино�
странных военных баз, расположенных на терри�
ториях суверенных государств. В ее работе приня�
ли участие 400 делегатов из 40 стран, в т.ч. США и
Великобритании. В центре внимания этой встречи
было обсуждение вопросов американского воен�
ного присутствия в стратегически важных районах

242 www.army.polpred.ruÝÊÂÀÄÎÐ



мира, в т.ч. в Эквадоре. Отдельным пунктом в по�
вестке дня конференции была выделена твердая
поддержка участниками форума позиции нового
эквадорского президента в его намерении не про�
длевать истекающее в 2009г. соглашение об аренде
эквадорских ВВБ и ВМБ в г.Манта.

Окончательное решение о продлении сроков
аренды американцами эквадорских ВВБ «Элой
Альфаро» и ВМБ «Харамихо» эквадорское прави�
тельство должно принять до 12 нояб. 2008г., т.е. за
год до истечения срока действия договора. Ва�
шингтон активно прорабатывает вопрос переноса
пункта передового базирования ВС США из Эква�
дора на территорию Колумбии или Перу. www.pol�
pred.com, 20.4.2007г.

– По мнению экспертов антинаркотической
полиции Эквадора и Национального совета по
контролю за наркотиками и психотропными ве�
ществами (НСКН), в течение последних лет Эква�
дор являлся лишь перевалочным пунктом нарко�
тиков, поступающих из соседних Колумбии и Пе�
ру для дальнейшей транспортировки в страны Се�
верной Америки, Европы, включая СНГ и Рос�
сию. В этот период отмечалась тенденция на уве�
личение объемов наркотиков, которые складиро�
вались на территории Эквадора.

Результаты работы НСКН за 2006г. позволяют
сделать вывод о приобретении Эквадором воз�
можно нового статуса в сети наркобизнеса: из
транзитного пункта он постепенно превращается
в страну�производителя наркотиков. Об этом сви�
детельствует наличие обнаруженных в северных и
южных провинциях Эквадора в 2006�07гг. лабора�
торий по производству наркотиков, созданных
как колумбийскими, так и перуанскими ОПГ с
привлечением местных граждан. Поставки нарко�
тиков осуществлялись в основном из колумбий�
ской провинции Путумайо, граничащей с Эквадо�
ром, где сильны позиции левоэкстремистской
группировки – Революционные вооруженные си�
лы Колумбии.

В 2006г. было изъято 35,5т. наркотиков, глав�
ным образом кокаина. Задержано 3173 чел., вклю�
чая эквадорцев и иностранных граждан, в боль�
шинстве своем колумбийцев. В результате поли�
цейских операций удалось выявить 22 группиров�
ки, занимающихся транзитом наркотиков в США
и Мексику, а также обнаружить и уничтожить две
лаборатории на юге страны. Одна из них позволя�
ла получать до 2т. кокаина в месяц. В ходе только
этой операции было конфисковано 22,3т. кокаи�
новой пасты и 219 тыс.л. прекурсоров, которые
были подготовлены к переправке в Колумбию для
переработки кокаинового сырья. По оценкам ме�
стной полиции, центры производства наркотиков
находятся на границе Колумбии, и Эквадора, и их
производительность составляет 800т. в год.

В 2006г. властями Эквадора предпринимались
попытки приобретения в Германии рентгеновских
установок для досмотра крупногабаритных грузов
и морских контейнеров, но по неизвестным при�
чинам техника так и не была поставлена в Эква�
дор, а подаренное в конце 2006г. китайцами по�
добное оборудование до сих пор не растаможено.
По данным эквадорской полиции, показатели по
преступлениям, связанным с перевозкой, хране�
нием и продажей наркотических веществ, остают�
ся высокими. Лидирующее место занимают три
провинции Эквадора: Гуайяс, Пичинча, Манаби.

Эксперты выделяют ряд причин, которые серь�
езно влияют на развитие структуры наркотрафика
в Эквадоре:

• наличие совместных границ с Перу и Колум�
бией, а также расположение малонаселенных и
труднопроходимых территорий вблизи этих гра�
ниц;

• высокий уровень коррумпированности мест�
ных чиновников, включая правоохранительные
органы;

• безработица и нищета большей части населе�
ния заставляют принимать условия наркоторгов�
цев, становиться наркокурьерами и распространи�
телями алкалоидов;

• упрощенный административно�полицей�
ский и визовой режимы для жителей соседних
стран позволяет въезжать на территорию Эквадора
без виз на срок до 90 суток;

• отсутствие уголовной ответственности за
употребление наркотиков более спокойная обста�
новка, чем в Колумбии, и доступность наркотиче�
ских веществ привлекают иностранных граждан,
приезжающих с целью употребления наркотиков;

• наличие в восточных провинциях страны
объектов нефтепереработки, продукция которых
(эфир, дизельное топливо, бензин, газ и др.) необ�
ходима для переработки наркотиков, привлекают
внимание наркодельцов. Прекурсоры контра�
бандным путем переправляются на колумбийскую
территорию;

• активное участие колумбийских незаконных
вооруженных формирований (НВФ) в наркобиз�
несе, которые распространяют свою деятельность
на приграничные районы Эквадора;

• давление со стороны США, которое напря�
мую связано с размером субсидирования правоо�
хранительных и армейских подразделений Эква�
дора с результатами борьбы с наркокартелями.
www.polpred.com, 15.4.2007г.

– 1 марта 2007г. национальный конгресс из�
брал на своем пленарном заседании нового ген�
прокурора страны. Им стал Хосе Хавиер Гарайкоа,
1950г. рождения, доктор юридических наук, адво�
кат, сторонник левоцентристских взглядов.

Институционный статус, характер и направле�
ния деятельности, структурные особенности ген�
прокуратуры Эквадора регулируются законом, по�
следняя редакция которого была произведена
13.4.2004г. Генпрокуратура обладает администра�
тивной автономией и финансовой самостоятель�
ностью, правом формирования сметы, пользуется
по своему усмотрению принадлежащей ей собст�
венностью и фондами.

Генпрокурор является представителем судеб�
ной власти государства и ему вменяется в обязан�
ность защищать государственные интересы с по�
зиции четкого исполнения закона. Он избирается
национальным конгрессом из трех предлагаемых
президентом страны кандидатов, В его обязаннос�
ти входит:

• следить за соблюдением законности на всех
уровнях государственности; выступать в защиту
национального достояния и общественных инте�
ресов, контролируя соблюдение законности;

• представлять эквадорское государство и его
общественные структуры в любых спорах, вклю�
чая судебные разбирательства со стороны другого
государства в соответствии с конституцией, дейст�
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вующими международными соглашениями и до�
говорами, эквадорским законодательством;

• трактовать и разъяснять всем без исключения
участникам общественной жизни действие и из�
менение конституционных норм, положений за�
кона, действующий правопорядок; давать обосно�
вание по всем договорам, соглашениям и кон�
трактным подрядам государственных институтов,
согласно статье 118 конституции, а также юриди�
ческих лиц частного права, использующих обще�
ственные ресурсы.

Генпрокуратура Эквадора активно занимается
контролем за внешнеэкономической деятельнос�
тью государственных и частных компаний страны,
дает экспертную оценку крупнейшим внешнеэко�
номическим и коммерческим проектам и согла�
шениям. www.polpred.com, 8.3.2007г.

– Новый президент Эквадора Рафаэль Корреа
(Rafael Correa), официально вступив в должность
15 янв. 2007г., осуществил радикальные кадровые
перестановки в руководящем составе вооружен�
ных сил и полиции страны. Впервые в истории
Эквадора на пост министра обороны было назна�
чено гражданское лицо – г�жа Гуадалупе Ларрива
(Guadalupe Larriva). До назначения на пост мини�
стра обороны Г.Ларрива занималась преподава�
тельской деятельностью в университете г.Куэнка.
Активно выступала в качестве ведущего советника
Р. Корреа в его предвыборной кампании.

Вступив в должность, Г.Ларрива объявила о пе�
ресмотре принятой в авг. 2006г. новой «Политики
национальной обороны Эквадора», Предписыва�
ющей участие вооруженных сил в операциях по
борьбе с незаконным распространением наркоти�
ков и международным терроризмом. Министр
также подняла вопрос о дальнейшей целесообраз�
ности участия ВС в коммерческой деятельности,
не связанной напрямую с обеспечением обороно�
способности страны. Г.Ларрива отменила приня�
тое в авг. 2006г. решение о передислокации неко�
торых частей и подразделений сухопутных войск
из приграничных с Перу районов на линию эква�
доро�колумбийской границы. Особое внимание
новый министр уделила вопросу увеличения де�
нежного содержания всех категорий военнослужа�
щих. На период до 2010г. планировался его еже�
годный прирост на 22,5%.

Пробыв на своем посту только 9 дней, Г.Ларри�
ва погибла 24 янв. 2007г. при столкновении в воз�
духе двух вертолетов «Газель». Созданная прези�
дентом страны комиссия выясняет причины авиа�
катастрофы. В ее состав входят специалисты из
Франции, Бразилии, Чили и Венесуэлы.

Указом главы государства 30 янв. 2007г. на
должность министра обороны Эквадора вновь бы�
ла назначена женщина – Лорена Эскудеро Дуран
(Lorena Escudero Duran).

Л.Эскудеро родилась в 1966г. в г.Куэнка (пров.
Асуай). Она доктор наук в области философии, со�
циологии и экономики. До назначения на пост
министра занималась преподавательской деятель�
ностью, в течение пяти лет возглавляла центр по
изучению социальных и экономических наук в го�
сударственном университете г.Куэнка. Принима�
ла активное участие в предвыборной кампании
нынешнего президента Эквадора Р.Корреа.

Новое военно�политическое руководство на�
правит основные усилия по обеспечению боего�
товности своих ВС за счет поддержания в исправ�

ном состоянии имеющейся на вооружении боевой
техники.

Самолетный и вертолетный парк ВВС Эквадора
– довольно устаревший, с частично или полностью
выработанным моторесурсом, поэтому министр
обороны заинтересована в его обновлении. Как ва�
риант, изучается возможность закупки авиацион�
ной техники бразильского производства. Прораба�
тывается вопрос приобретения нового президент�
ского самолета стоимостью от 25 до 30 млн.долл.,
способного осуществлять длительные перелеты.

Военно�морские силы Эквадора имеют на во�
оружении немногочисленные и устаревшие типы
кораблей, приобретенные, как правило, после ка�
питального ремонта у экономически развитых
стран. Большинство корабельного состава ВМС
нуждается в частичной замене. Морская авиация
ВМС также нуждается в пополнении самолетного и
вертолетного парка. Эквадор имеет протяженную
морскую границу, а 200�мильная зона территори�
альных вод ставит военное руководство перед необ�
ходимостью иметь соответствующие силы и средст�
ва по ее контролю. Участились случаи морского пи�
ратства против рыболовецких судов и незаконной
перевозки эмигрантов. Рассматривается вопрос по
установке более мощных РЛС кругового обзора на
уже имеющиеся на вооружении самолеты.

В целях получения дополнительных источни�
ков финансирования и формирования военного
бюджета, вооруженные силы Эквадора принима�
ют активное участие в коммерческой деятельнос�
ти. Годовой доход в бюджет минобороны от этого
составляет 18%.

Все предприятия военного, полувоенного, а
большинство и гражданского производства, явля�
ются полностью или частично собственностью ВС
Эквадора, которым официально разрешено зани�
маться коммерческой деятельностью. Руководит
этими предприятиями «Промышленный директо�
рат вооруженных сил» – холдинг Dine, в который
входит более 20 компаний. Стоимость акций этих
фирм составляет 345 млн.долл.

Основные компании холдинга Dine:
• Acerias nacionales (Andec) – государственная

эквадорская компания по производству и постав�
кам стальных изделий и металлоконструкций. Ус�
тавной капитал фирмы составляет 20,9 млн.долл.
Вооруженным силам принадлежит 19,6 млн.долл.
(93,73% акций). Прибыль для ВС от деятельности
Andec в 2006г. составила 26,4 млн.долл.;

• Dinecom’s Comercializadora – специализиру�
ется на производстве стали, взрывчатых веществ и
специального снаряжения. Уставной капитал –
611 тыс.долл.; 100% акций фирмы принадлежит
ВС. Прибыль от деятельности Dinecom’s Comer�
cializadora в 2006г. составила 710 тыс.долл.;

• Explocen – производство и поставка взрывчатых
веществ для вооруженных сил и гражданского секто�
ра. Уставной капитал – 1,9 млн.долл.; 1,14 млн.долл.
принадлежит ВС. Прибыль в 2006г. – 661 тыс.долл.;

• Santa Barbara – производство и поставка во�
оружения и специального снаряжения. Уставной
капитал – 2,5 млн.долл.; 100% акций принадлежит
ВС. Прибыль от деятельности Santa Barbara в
2006г. для ВС – 361 тыс.долл.;

• Amazonas HOT – владеет самым дорогим оте�
лем в г.Кито J.W.Marriott. Уставной капитал – 7,4
млн.долл.; 3,3 млн.долл. принадлежит ВС. При�
быль в 2006г. для ВС составила 349 тыс.долл.;
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• Aychapicho – производство молочной про�
дукции, зерновых и картофеля. Уставной капитал
– 840 тыс.долл.; 100% акций фирмы принадлежит
ВС. Прибыль в 2006г. для ВС – 46 тыс.долл.;

• Corpcys – строительство и обслуживание
объектов инфраструктуры г.Кито. Уставной капи�
тал – 2,3 млн.долл.; 100% акций фирмы принадле�
жит ВС; .

• Dineagro – выращивание бананов и бамбука.
Уставной капитал – 15 тыс.долл.; 100% акций
фирмы принадлежит ВС.

• Inamazonas – строительная компания. Устав�
ной капитал – 4,5 млн.долл.; 2,3 млн.долл. при�
надлежит ВС. Прибыль в 2006г. для ВС составила
45,4 тыс.долл.;

• Maresa – посреднические операции с мест�
ными банками;

• Proteas – выращивание цветов. Уставной ка�
питал – 5 тыс.долл.; 100% акций фирмы принадле�
жит ВС. Прибыль в 2006г. для ВС составила 22
тыс.долл.

В холдинг Dine входят компании GM ОВВ и
Omnibus – сборка и продажа автомобилей марки
«Шевроле», а также Navacero – импорт и экспорт
текстиля.

Попытки прежнего политического руководства
Эквадора запретить вооруженным силам зани�
маться коммерческой деятельностью, не связан�
ной напрямую с обеспечением обороноспособно�
сти страны, и приватизировать эти предприятия,
ввиду жесткого сопротивления со стороны высше�
го военного руководства ВС, не увенчались успе�
хом.

Беспокойство у военно�политического руко�
водства Эквадора вызывает ситуация на эквадоро�
колумбийской границе, где усилилась деятель�
ность незаконных вооруженных формирований
«Революционных вооруженных сил Колумбии» и
существует реальная угроза проникновения этих
повстанческих группировок на территорию Эква�
дора. Чтобы эффективно противостоять хорошо
вооруженным отрядам, необходимо обновить во�
оружение эквадорской армии. Военное руковод�
ство Эквадора предусматривает создание и соот�
ветствующее оснащение относительно немного�
численных, но высокомобильных контингентов
войск. Это потребует увеличения поставок совре�
менного вооружения и военной техники в Эква�
дор.

Другим фактором, вызывающим озабочен�
ность Эквадора, является нарушение воздушного
пространства страны самолетами и вертолетами
ВС Колумбии при проведении ими боевых опера�
ций против колумбийской вооруженной оппози�
ции. В целях недопущения подобных действий,
военно�политическое руководство Эквадора при�
няло решение о перехвате всех воздушных судов,
нарушающих линию границы. Для успешного вы�
полнения этой задачи рассматривается вопрос
приобретения новых РЛС обнаружения низколе�
тящих целей. www.polpred.com, 20.2.2007г.

Эль�Сальвадор

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– По сообщению, поступившему из Сан�Саль�

вадора, сальвадорская полиция подтвердила, что
соответствующие органы страны на днях задержа�
ли быстроходный катер,на борту которого находи�

лось 1,8 т. кокаина, и арестовали четырех колум�
бийцев, подозреваемых в наркотрафике. Стои�
мость этой партии наркотиков составляет 45
млн.долл. США.

В сообщении национальной полиции Сальва�
дора говорится, что кокаин, расфасованный в 91
упаковку, является крупнейшей партией наркоти�
ческих средств, конфискованных сальвадорской
полицией с начала этого года. Катер с кокаином на
борту вышел, по всей вероятности, на прошлой
неделе из колумбийского порта Буэнавентураи
держал курс на южное побережье Мексики.

В сообщении отмечается, что катер был обна�
ружен 23 авг. радиолокационной станцией США,
специально установленной для противодействия
наркотрафику и расположенной в 44 км. к югу от
Сан�Сальвадора. Сальвадорскими ВМС немед�
ленно был направлен корабль на перехват обнару�
женного катера, и он был задержан в территори�
альных водах Сальвадора в 92 морских милях от
одного из западных портов страны. Синьхуа,
27.8.2007г.

Эстония

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Правительство Эстонии в четверг приняло

проект постановления, регулирующий порядок
применения военной силы в мирное время для от�
ражения внешней угрозы. Ранее на законодатель�
ном уровне эта ситуация не была комплексно уре�
гулирована, сообщила пресс�служба правительст�
ва.

В принятом документе, который представил
правительству министр обороны Эстонии Яак Аа�
виксоо, перечислены ситуации, позволяющие ко�
мандующему Силами обороны или другому ком�
петентному лицу решать вопрос о применении си�
лы для отражения в мирное время внешнего напа�
дения.

Под «нападением» в проекте постановления
подразумевается «внезапное нападение», на кото�
рое президент или парламент страны не могут от�
реагировать с должной оперативностью, когда во�
енное положение не объявлено и решение нужно
принять за короткий отрезок времени.

Командующий или другое компетентное лицо
может принять решение о применении военной
силы лишь в том случае, если министр обороны в
данный момент недоступен или фактическая си�
туация не позволяет информировать министра.
Решение о применении военной силы для защиты
страны от внешнего нападения принимается лишь
в том случае, когда другие средства предупрежде�
ния и пресечения угрозы невозможны или не дали
результата. РИА «Новости», 27.11.2008г.

– 2 нояб. , в Афганистан направится группа эс�
тонских военнослужащих – пехотное подразделе�
ние эстонских военных Estcoy�7 и подразделение
поддержки NSE�6. Как сообщает Postimees со
ссылкой на пресс�службу главного штаба воору�
женных сил страны, подразделения заменят эс�
тонских солдат, находившихся на юге Афганиста�
на на протяжении шести месяцев.

Estcoy�7 войдет в состав боевой группы под
британским командованием. В задачи подразделе�
ния входят патрулирование и участие в операциях.
Подразделение NSE�6 будет оказывать поддержку
в сфере логистики эстонским подразделениям и
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штабным офицерам в Афганистане. Эстония уча�
ствует в миссии в Афганистане с 2003г.
www.afghanistan.ru, 2.11.2008г.

– Эстонский парламент принял решение про�
длить срок пребывания воинского контингента в
Афганистане еще на год. Миссия пробудет в Афга�
нистане до 31 дек. 2009г., а ее численность вырас�
тет с нынешних 150 до 170 чел. Основная часть эс�
тонских военнослужащих – пехотная рота – несет
службу в южной провинции Гельманд в зоне от�
ветственности Великобритании.

Согласно другому сообщению, Литва с 2009г.
увеличит численность своих военнослужащих в
Афганистане. Как сообщил главнокомандующий
вооруженными силами страны генерал�лейтенант
Валдас Туткус, «это сделано не по просьбе НАТО
или США, а потому, что таковы операционные
требования». Туткус не сказал, насколько будет
увеличена численность литовского контингента,
передает «КП». Основная часть литовских военно�
служащих находится в Кандагаре.
www.afghanistan.ru, 22.10.2008г.

– Парламент Эстонии в среду единогласно
принял решение о продлении срока пребывания
миссии Сил обороны страны в Афганистане до
конца 2009г. и увеличении воинского контингента
до 170 чел., сообщил представитель пресс�службы
парламента.

По данным минобороны Эстонии, согласно
действующему до конца 2008г. мандату, в Афгани�
стане могут находиться до 150 эстонских военно�
служащих в составе Международных сил содейст�
вия безопасности (International Security Assistance
Force – ISAF).

Эстонские солдаты несут службу в Афганиста�
не с 2003г. За все время участия Эстонии в опера�
циях НАТО в Афганистане погибли трое и ранено
около тридцати военнослужащих.

В операциях на территории Афганистана, про�
водимых под общим руководством НАТО, участ�
вуют формирования многонациональной контр�
террористической группировки НАТО под коман�
дованием представителей вооруженных сил США,
а также части и подразделения ISAF.

Основной задачей контртеррористической
группировки является проведение операций по
поиску и уничтожению незаконных вооруженных
формирований, в частности, боевиков исламист�
ского движения «Талибан» и международной тер�
рористической группировки «Аль�Каида».

Главная задача формирований ISAF – поддер�
жание безопасности на территориях, уже очищен�
ных от групп боевиков. В состав ISAF входят так�
же так называемые команды восстановления про�
винций (Provincial Reconstruction Teams, PRT),
предназначенные для восстановления объектов
инфраструктуры.

Поводом к началу операции США и их союзни�
ков в Афганистане послужил теракт, совершен�
ный боевиками «Аль�Каиды» 11 сент. 2001г. в
Нью�Йорке, когда с помощью двух захваченных
террористами пассажирских самолетов были раз�
рушены башни Всемирного торгового центра.
РИА «Новости», 22.10.2008г.

– Накануне эстонскому правительству был
представлен проект поправок к решению парла�
мента от 22 янв. 2003г. о порядке использования
подразделений эстонских Сил обороны в рамках
выполнения миротворческой миссии НАТО в Аф�

ганистане, сообщает ИА Regnum. Министр оборо�
ны Эстонии Яак Авиксоо предложил продлить
срок пребывания эстонских военных в Афганис�
тане до 31 дек. 2009г., а их численность увеличить
со 140 до 170 чел.

Решение парламент должен принять до дек.
2008г. До конца 2008г. Эстония имеет разрешение
на увеличение своего контингента в Афганистане
до 150 чел. www.afghanistan.ru, 2.10.2008г.

– Эстонской правительство в четверг одобрило
законопроект о продлении срока миссии Сил
Обороны Эстонии в Афганистане до конца 2009г.
и увеличении воинского контингента до 170 чел.,
сообщили в пресс�службе правительства.

По действующему до конца 2008г. мандату, в
Афганистане могут находиться до 150 военнослу�
жащих Эстонии в составе международной миро�
творческой миссии (International Security Assis�
tance Force – ISAF), сообщает минобороны стра�
ны.

Эстонские солдаты несут службу в Афганиста�
не с 2003г. За все время участия Эстонии в опера�
циях НАТО в Афганистане погибли трое и ранено
около тридцати военнослужащих. РИА «Ново�
сти», 2.10.2008г.

– 11 сент. министр внутренних дел Эстонии,
член Социал�демократической партии Юри Пихл
подтвердил в интервью эстонскому радио, что в
министерстве до 2009г. планируется сократить 1
000 сотрудников, представляющих три службы –
полицию, пограничные войска, спасательные
службы.

Пихл сослался на предписание, полученное от
министерства финансов, по поводу обязательных
к исполнению планируемых сокращений госбюд�
жета�2009. «Если у нас работает 10 тысяч сотруд�
ников, а сократить придется 10% состава, то эта 1
тыс.чел. и выходит», – отметил Пихл. Он также со�
общил, что в министерстве проведен анализ рис�
ков для национальной безопасности, связанных с
сокращением, и с этим анализом министр объяс�
няет свою позицию в правительстве. Пихл выра�
зил надежду, что в свете сделанного анализа пра�
вительство и министерство финансов Эстонии
поймут последствия такого массового сокращения
сотрудников силового блока страны.

Совет по внутренней безопасности Эстонии
при МВД Эстонии выступил 28 авг. против запла�
нированного на 2008�09гг. уменьшения бюджета
ведомств министерства, считая, что это нанесет
урон безопасности страны и ее граждан. «С остав�
шимися ресурсами можно будет реагировать лишь
на кризисные ситуации, что, по большому счету,
означает констатировать факты», – говорится в
заявлении. ИА Regnum, 11.9.2008г.

– Запланированное на 2008�09гг. уменьшение
бюджета ведомств министерства внутренних дел
Эстонии нанесет урон безопасности страны и ее
граждан, а потому эти планы должны быть пере�
смотрены. Об этом говорится в официальном за�
явлении общественного Совета по внутренней бе�
зопасности Эстонии.

В документе отмечается, что «идти на уступки в
этом вопросе немыслимо»: «На укрепление внут�
ренней безопасности страны необходимо обра�
тить еще больше внимания, чем до сих пор». Срав�
нив показатели внутренней безопасности Эсто�
нии 2007 и 2008гг., совет отметил, что уменьшение
бюджета приведет к сокращению 1 000 полицей�
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ских, спасателей, пограничников и других обще�
ственных служащих. «С оставшимися ресурсами
можно будет реагировать лишь на кризисные си�
туации, что, по большому счету, означает конста�
тировать факты», – говорится в заявлении.

Совет по внутренней безопасности Эстонии
создан при МВД Эстонии, в него входят как депу�
таты парламента и сотрудники силовых структур,
так и представители адвокатуры, различных поли�
тических партий, общественных организаций,
бывшие сотрудники и специалисты силовых ве�
домств Эстонии.

Для выполнения госбюджета 2009г. в свете сни�
жения экономической активности в стране и фи�
нансовых трудностей придется сократить перво�
начальный проект бюджета на 9 с лишним млрд.
крон (более 577 млн. евро). Перед министерствами
поставлена задача найти возможности для сокра�
щения своих расходов и представить детальный
план к сент. Правящая Реформистская партия Эс�
тонии опубликовала программу мер по оздоровле�
нию экономики и сбалансированию расходов гос�
бюджета, состоящую из 17 пунктов. С критикой
планов правительства выступил ряд оппозицион�
ных партий и общественных организаций. ИА
Regnum, 28.8.2008г.

– Многолетнее участие Эстонии в военной
операции международных военных сил стран�чле�
нов НАТО в Ираке и Афганистане обошлось госу�
дарству в 450 млн. крон (28,9 млн. евро) прямых и
косвенных расходов на содержание и обслужива�
ние эстонского воинского контингента в этих
странах, а также расходы по компенсации родст�
венникам погибших или покалеченным военно�
служащим и выплата различных льгот. Эти цифры
подтвердили в минобороны Эстонии, отметив, что
в данные статьи расходов не входят расходы Эсто�
нии в Ираке и Афганистане по гуманитарным и
иным проектам, не относящимся к военной сфе�
ре. Часть расходов эстонских миссий в Ираке и
Афганистане не входит в общие расходы Эстонии,
т.к., например, покупку части военного снаряже�
ния, боеприпасов и топлива оплачивает руковод�
ство военной миссии НАТО или США. Также в
министерстве признали, что расходы на военную
миссию Эстонии в данных странах растут ежегод�
но: с 15 млн. крон (0,96 млн. евро) в 2003г. до 116,1
млн. крон (7,4 млн. евро) в 2008г.

В течение пяти лет эстонские подразделения
проходят службу в Ираке и Афганистане – на пре�
бывание их потрачено более 150 млн. крон (9,6
млн. евро) в Ираке и более 250 млн. крон (16 млн.
евро) в Афганистане. 47 млн. крон (3 млн. евро)
составили расходы, которые относятся к катего�
рии засекреченной информации. Выплата родст�
венникам четырех погибших в Ираке и Афганис�
тане военнослужащих и военным, получившим в
результате военной миссии травмы и тяжелые ра�
нения, составила почти 11 млн. крон (0,7 млн. ев�
ро). С 2007г. правительством Эстонии утвержден
новый порядок определения размера выплаты за
гибель военнослужащих, согласно которому род�
ственники погибших в 2006г. военнослужащих по�
лучили меньшие компенсации, чем родственники
погибших в 2004г.

20 марта исполняется пять лет начала военной
операции США против Ирака. Парламент Эсто�
нии 7 мая 2003г. разрешил направить военнослу�
жащих в конфликтный регион. 20 июня 2003г. в

Ирак по просьбе американского командования
отправлены первые военнослужащие�контракт�
ники эстонских сил обороны. 28 фев. 2004г. в Ира�
ке погиб первый эстонский военнослужащий –
снайпер Андрес Нуйамяэ. К настоящему моменту
в Ираке и Афганистане погибли четверо эстон�
ских военнослужащих, более 40 получили тяжелые
ранения, в т.ч. повлекшие ампутации конечнос�
тей. Среди всех участников военной коалиции
НАТО у эстонцев самый высокий процент потерь
относительно общего числа представителей этой
страны после потерь американцев. Эстонская ор�
ганизация ветеранов «афганской войны» и оппо�
зиционные партии Эстонии выступают за вывод
эстонских войск из Ирака. ИА Regnum, 20.3.2008г.

– Вице�мэр Таллина Денис Бородич и генди�
ректор Спасательного департамента министерства
внутренних дел Эстонии Калев Тимберг подписа�
ли сегодня, 6 фев., договор о совместном выпол�
нении задач самоуправления в области спасатель�
ной деятельности на административной террито�
рии эстонской столицы. Согласно договору, из
бюджета Таллина Северо�Эстонскому спасатель�
ному центру выделяются 6,3 млн. крон (0,4 млн.
евро) и Тревожному центру – 2,685 млн. крон (0,17
млн. евро) на функционирование таллинского те�
лефона помощи – 1345. Об этом ИА Regnum сооб�
щили в таллинской мэрии, отметив, что в дальней�
шем особое внимание будет уделено продолже�
нию с помощью телефона 1345 начатых в прошлом
году проектов «Тревожная кнопка для пожилых» и
«Наблюдение за нефтяным загрязнением по дат�
чикам».

5 фев. в городском собрании Таллина прошли
теоретические занятия команды по урегулирова�
нию кризисных ситуаций в столице. Затем в сто�
лице Эстонии проведут практические учения, во
время которых будет отрабатываться взаимодейст�
вие различных служб в возможных кризисных си�
туациях. ИА Regnum, 6.2.2008г.

– Правительство Эстонии передаст в подарок
группе Евросоюза, осуществляющей поддержку
Грузии в реформировании пограничной сферы,
автомашины, сообщили в представительстве Ев�
рокомиссии в Грузии. Церемония передачи авто�
машин состоится в Тбилиси 5 фев. От имени пра�
вительства Эстонии машины передаст премьер�
министр этого государства Андрис Ансип, при�
бывший в Грузию 4 фев. с официальным визитом.
Примет автомашины специальный представитель
Евросоюза на Южном Кавказе Питер Семнеби.
Сотрудничество в сфере укрепления государст�
венных границ Грузии является одним из приори�
тетных направлений Плана действий Грузия�Ев�
росоюз. ИА Regnum, 4.2.2008г.

– В состав Военно�морского флота Эстонии
включен минный тральщик Sakala класса
Sandown. Об этом 28 янв., сообщили в пресс�служ�
бе минобороны Эстонии, отметив, что всего на ос�
новании межгосударственного договора между
Эстонией и Великобританией о покупке кораблей
на 800 млн. крон (51,3 млн. евро) планируется вве�
сти в строй три реновированных тральщика дан�
ного класса. Покупка военных кораблей внесена в
программу развития эстонских вооруженных сил
на период до 2010г.

Первый корабль этой серии Admiral Cowan был
передан Эстонии в апр. 2007г., третий корабль этой
серии поступит в 2009г. Ранее Sakala под именем
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Inverness входил в состав ВМФ Великобритании.
Перед передачей Эстонии корабль был реновиро�
ван. Его длина составляет 53 метра, ширина – 11 м.,
водоизмещение 450 т. Вооружение корабля состав�
ляют системы уничтожения морских мин Seafox и
тактическая система управления сонарами для под�
водного сканирования и исследования рельефа
дна. Газета Eesti Paevaleht со ссылкой на командо�
вание ВМФ Эстонии сообщила 28 янв., что среди
ближайших возможных задач нового тральщика –
наблюдение за планируемой прокладкой газопро�
вода Nord Stream по дну Балтийского моря. Об этом
пишет ИА Regnum. www.oilcapital.ru, 29.1.2008г.

– 19 дек., парламент Эстонии принял решение
о продлении сроков нахождения эстонских воин�
ских подразделений на территории Косово и Ира�
ка до дек. 2008г., а также дал полномочия на год
для деятельности эстонских военных в составе со�
здаваемой под эгидой стран НАТО (Дания, Норве�
гия, Эстония) и Швеции с Финляндией Боевой
группы быстрого реагирования Pohjala. Об этом
сообщили в пресс�службе парламента Эстонии.

Это решение дополняет принятое в начале дек.
решение парламента о продлении на год – до дек.
2008г. – миссии эстонских воинских подразделе�
ний в составе международных сил в Афганистане и
Боснии и Герцеговине. Всего эстонские воору�
женные силы участвуют в пяти зарубежных мис�
сиях, включая миссию в Ливане.

Как заявил глава парламентской комиссии по
государственной обороне, член Реформистской
партии Мати Райдма, решение парламента демон�
стрирует «верность Эстонии своим союзническим
обязанностям в НАТО и ЕС и вносит вклад в ук�
репление международной безопасности».

Правительство Эстонии утвердило план про�
дления зарубежных миссий в сент. На сегодня в
Афганистане эстонский воинский контингент на�
считывает более ста солдат и офицеров, в Ираке –
30, в Косово – 30, в Ливане находятся два наблю�
дателя и в Боснии и Герцеговине – три штабных
офицера. Все они входят в состав воинских под�
разделений стран�членов НАТО и подчиняются
им. ИА Regnum, 19.12.2007г.

– Парламент Эстонии 4 дек. продлил на год
миссии контингента в Афганистане, а также в
Боснии и Герцеговине.

За продолжение миссии в Афганистане прого�
лосовали 69 депутатов, один воздержался. Реше�
ние продлить миссию в Боснии и Герцеговине
поддержали 74 депутата парламента. Всего в пар�
ламенте Эстонии 101 депутат.

В соответствии с решением миссия в Афганис�
тане будет продлена с 9 дек. 2007 по 31 дек. 2008г.

Эстония начала участвовать в миссии Между�
народных сил по обеспечению безопасности в Аф�
ганистане (ИСАФ) с марта 2003г. Сейчас в Афга�
нистане дислоцированы 127 эстонских военнослу�
жащих. Они несут службу на военном аэродроме в
Кабуле и штабе международных сил, а также в
Южном Афганистане, в основном в провинциях
Гильменд и Кандагар. К концу 2008г. число кон�
тингента увеличится до 150 военнослужащих.

Парламент также решил во вторник продлить
срок миссии пяти служащих Сил обороны Эсто�
нии в Боснии и Герцеговине с 9 дек. текущего года
до конца дек. 2008г. Подразделения Сил обороны
Эстонии начали участвовать в миссиях в БиГ с
1996г. Синьхуа, 5.12.2007г.

– По сообщению из Таллина, Эстония 8 нояб.
направила в Афганистан с полугодичной миссией
два формирования общей численностью 100 чел.

Оба формирования будут нести службу в Юж�
ном Афганистане и примкнут к Международным
силам по содействию безопасности в Афганистане
(ИСАФ) под общим командованием НАТО.

Пресс�служба Главного штаба сил обороны Эс�
тонии сообщила, что в этот раз они направили
крупнейшее с начала операции в Афганистане
подразделение эстонских военных. Данное под�
разделение сменит солдат, которые несут службу в
Афганистане с мая этого года и вернутся на роди�
ну 9 нояб. утром.

Силы обороны Эстонии участвуют в междуна�
родной военной миссии в Афганистане с 2003г. В
этом году в Афганистане в результате ракетной
атаки погибли двое военнослужащих. Синьхуа,
9.11.2007г.

– Правительство Эстонии хочет продлить пре�
бывание эстонских войск в Кувейте, Катаре, Бах�
рейне, Ираке, Афганистане, а также Косово и Бос�
нии и Герцеговине, в связи с чем внесло в парла�
мент проекты соответствующих решений. Поми�
мо «миротворческого пакета» правительство пред�
ставило также проект решения об использовании
вооруженных сил Эстонии «при исполнении меж�
дународных обязательств в составе боевой группи�
ровки Северного региона Европейского Союза».

Как сообщила пресс�секретарь минобороны Эс�
тонии Меели Хунть, «боевыми группировками ЕС
являются подразделения быстрого реагирования
численностью до 1500 чел. Концепция боевых
группировок была утверждена летом 2004г. и, начи�
ная с 2007г., предусматривает готовность ведения
одновременно двух операций со сроком разверты�
вания в 15 дней. Боевые группировки действуют
прежде всего по просьбе ООН и способны испол�
нять т.н. «задачи Петерсберга» во всем мире. «Зада�
чами Петерсберга» являются гуманитарные и спа�
сательные операции, миротворческие операции, а
также предупреждение и ликвидация кризисов».

Согласно пояснительной записке к проекту ре�
шения, составленного специалистами миноборо�
ны, боевые группировки «со всей очевидностью
будут, однако, проводить такие операции, целью
которых является улучшение/стабилизация безо�
пасности и гуманитарной ситуации, как это было
во время проведения операции ЕС Artemis в Демо�
кратической Республике Конго летом 2003г. Бое�
вая группировка может выступать также в роли
авангарда, подготавливающего прибытие более
крупного соединения в район операции».

Т.к. большинство из боевых группировок явля�
ются многонациональными, в их создании приня�
ло участие 25 государств. Ввиду того, что участие в
боевых группировках не ограничено членством в
ЕС, в их создании могут принимать участие и тре�
тьи страны (Норвегия и Турция). Эстония приня�
ла решение об участии в боевой группировке Се�
верного региона ЕС, которой руководит Швеция.
Помимо Швеции и Эстонии, в эту боевую группи�
ровку входят также Финляндия, Норвегия и Ир�
ландия. Согласно ротационному графику боевых
группировок ЕС, данная группировка должна
быть в состоянии готовности с 1 янв. по 30 июня
2008г.

Продолжительность операций боевых группи�
ровок – от 30 до 120 дней. Эстония планирует на�
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править в состав боевой группировки Северного
региона Европейского Союза 55 своих военнослу�
жащих. Прайм�ТАСС, 1.11.2007г.

– Создающийся в Эстонии международный
Центр киберзащиты пройдет официальную аккре�
дитацию НАТО в I пол. 2008г., заявил журналис�
там во вторник военный представитель Эстонии
при НАТО и ЕС, генерал�лейтенант Йоханнес
Керт (Johannes Kert).

Генерал сообщил, что уже более десяти стран
НАТО выразили готовность прислать своих спе�
циалистов по компьютерной безопасности для ра�
боту в международно центре киберзащиты.

По словам Керта, международный центр ки�
берзащиты будет создан на основе национального
центра киберзащиты К5. Центр начал создаваться
четыре года назад и Эстония уже накопила боль�
шой опыт в этой области. Генерал отметил, что в
Эстонии многие области управления опираются
на компьютерные технологии и кибератаки могут
нанести значительный ущерб стране.

Он подчеркнул, что кибератаки, которым под�
верглась Эстония после массовых беспорядков в
апреле, спровоцированных переносом памятника
Воину�Освободителю, стали «хорошим уроком»
для местных компьютерных специалистов.

Керт отметил, что атаки на эстонские интер�
нет�сайты носили спонтанный характер и не были
организованы какой�либо структурой.

Хакерские атаки на веб�сайты правительствен�
ных учреждений Эстонии и другие эстонские сай�
ты начались в начале мая нынешнего года после
того, как в конце апреля по решению властей из
центра Таллина на военное кладбище был перене�
сен памятник Воину�освободителю.

Эстонские власти во главе с премьер�минист�
ром Андрусом Ансипом заявили, что кибератаки
якобы осуществляли с компьютеров российских
правительственных учреждений. Россия назвала
эти утверждения голословными, а эксперты ЕС и
НАТО не нашли «российский след» в атаках на эс�
тонские сайты.

По данным минобороны Эстонии, центр ки�
берзащиты К5 создан для развитие сотрудничества
стран НАТО в этой области и разработки методов
и принципов осуществления «электронной оборо�
ны». Проектная команда К5 действует в составе
Центра обучения и развития связи и инфосистем
Сил обороны (Sivak), который является структур�
ным подразделением Объединенных учебных за�
ведений Сил обороны.

Это подразделение планирует и проводит в
жизнь проекты развития в сфере связи, инфотех�
нологии и информационных операций в оборони�
тельных целях, а также организует подготовку по
специальности в Силах обороны. РИА «Новости»,
25.9.2007г.

– Корабли противоминной эскадры НАТО
(SNMCMG1) в четверг прибудут в Эстонию для
участия в морских учениях, которые с 10 по 25 авг.
пройдут в районе острова Сааремаа, сообщил
главный штаб сил обороны страны.

В Эстонию также прибудет глава объединен�
ных войск штаба Нортвуд контр�адмирал Хуберт
Хасс (Hubert Hass). В составе эскадры НАТО пять
кораблей из Великобритании, Германии и Поль�
ши во главе со штабным кораблем ВМС Бельгии
Godetia. Эстонию на противоминных учениях
представит корабль Тасуя (Tasuja).

Противоминная эскадра НАТО и контр�адми�
рал Хасс пробудут в Эстонии до 5 авг. Затем под�
разделение отправится с визитом в Санкт�Петер�
бург, откуда 10 авг. вернется в Эстонию для прове�
дения противоминных учений.

Эскадра SNMCMG�1 является одним из четы�
рех подразделений повышенной боеготовности
ВМС НАТО. Ее задачей является поиск и уничто�
жение морских мин, а также поддержка других
подразделений. РИА «Новости», 2.8.2007г.

– Минобороны Эстонии заключило договор с
французской фирмой PGM Precision и финской
фирмой Sako Oy о покупке снайперского оружия. Об
этом ИА Regnum сегодня, сообщили в министерстве.

Эстонские силы обороны получат до 2008г. 12,7
мм снайперские винтовки PGM Hecate II произ�
водства PGM Precision и 8,6 мм снайперские вин�
товки Sako TRG�42 производства Sako Oy, обору�
дованные приборами ночного видения, оптикой,
глушителями и средствами ухода за оружием. По�
купка осуществляется в рамках программы осна�
щения эстонской армии снайперским оружием с
дальностью стрельбы до двух км.

В минобороны Эстонии, ссылаясь на условия
договора, отказались сообщить точное количество
закупаемого вооружения, а также стоимость кон�
тракта. ИА Regnum, 6.7.2007г.

– Эстония подарит Афганистану 4000 автома�
тов. Как сообщает Delfi, минобороны Эстонии и
Афганистана подписали во вторник, 17 апр., дого�
вор, согласно которому Эстония передаст воору�
женным силам Афганистана 4000 автоматов Ка�
лашникова и 4,6 млн.ед. боеприпасов на общую
сумму 12 351 675,50 крон. Со стороны Эстонии до�
говор подписал представитель ЭР Тоомас Кахур,
со стороны Афганистана – генерал�лейтенант Баз
Мохд Джавхари, помощник министра обороны
Афганистана. Афганская сторона поблагодарила
Эстонию за подарок, важный для афганского госу�
дарства, сообщило минобороны Эстонии.

Согласно плану развития до 2010г. Силы обо�
роны Эстонии в этом оружии не нуждаются.
Транспортировка оружия будет проведена в бли�
жайшее время. ИА Regnum, 21.4.2007г.

Эфиопия

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– ВВС Эфиопии подвергли в понедельник бом�

бардировке международный аэропорт Могадишо
(Сомали), сообщает спутниковый телеканал «Аль�
Арабия». Данных о потерях и разрушениях пока не
поступало. В Сомали уже седьмой день идет кро�
вопролитное противостояние между борющимися
за власть исламскими боевиками и проправитель�
ственными войсками, которым танковую и авиа�
ционную поддержку оказывает Эфиопия.

В воскресенье премьер�министр Эфиопии Али
Мохамед Геди заявил, что его страна «была вы�
нуждена вступить в войну» после того, как «Союз
исламских судов» объявили против Эфиопии свя�
щенную войну.

Сомали перестало существовать как единое го�
сударство в 1991г. с падением режима Мухаммеда
Сиада Барре. С тех пор в стране идет разрушитель�
ная гражданская война, унесшая жизни от 300 до
500 тысяч человек. В 2004г. при поддержке между�
народного сообщества в Сомали были созданы но�
вые институты власти.
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Временное правительство оказалось неспособ�
ным навести порядок в государстве. Лидеры мно�
гочисленных политических движений и полевые
командиры, контролирующие отдельные районы
страны, выдвигают свои требования по поводу бу�
дущего курса государства, которые невозможно
выполнить. РИА «Новости», 25.12.2006г.

ЮАР

Ïðåñòóïíîñòü

Приняла характер национального бедствия, на�
нося огромный ущерб экономике страны.

ЮАР занимает лидирующее положение в ми�
ровой статистике по числу особо тяжких престу�
плений (убийства, изнасилования, вооруженный
грабеж). Понятие «оргпреступность» было рас�
пространено еще в годы апартеида. Однако в то
время под ним понималась деятельность уличных
банд из представителей белого населения («бур�
ская мафия») преимущественно на территории
провинции Западный Кейп. Эти группировки на�
ходились под контролем правоохранительных ор�
ганов и даже использовались для борьбы с оппози�
ционным движением.

Представители «черного» криминалитета ЮАР
также объединялись в преступные группы в борь�
бе за передел сфер влияния. Все это происходило в
границах районов, отведенных для проживания
темнокожего населения (бантустаны), при этом
четко отслеживалось административно�полицей�
скими органами и не представляло угрозу для бе�
зопасности страны.

Длительная международная изоляция ЮАР и
созданный по ее периметру «железный занавес»
периода апартеида исключали возможность ин�
тернационализации связей преступных группиро�
вок.

Основным фактором, вызвавшим бурный рост
оргпреступности в стране, стало крушение систе�
мы апартеида и последовавший за этим болезнен�
ный процесс трансформации страны в демократи�
ческое общество. Среди основных факторов, со�
действующих данному процессу, можно выделить:

• коренную ломку прежних административно�
полицейских органов, в результате которой они
лишились значительного числа белых профессио�
налов, на смену которым пришли не имеющие
необходимого опыта борьбы с преступностью
представители черной общины;

• отсутствие должной нормативной базы для
борьбы с оргпреступностью; ослабление судебной
системы и смягчение наказаний за совершение
особо тяжких преступлений;

• переходное состояние экономики страны,
открывшее большие возможности для противоза�
конной деятельности; высокую степень коррум�
пированности госчиновников всех уровней;

• фактическое открытие границ ЮАР и осла�
бление пограничного и таможенного контроля;
выгодное географическое положение страны на
пути транзита наркотических средств из Латин�
ской Америки и Азии в страны Африки, США и
Западной Европы;

• развитую, но слабо защищенную банковскую
инфраструктуру, позволяющую осуществлять
масштабное отмывание преступных средств и дру�
гие незаконные банковские операции.

Основа для развития оргпреступности как в
стране, так и в регионе Юга Африки, была заложе�
на еще в годы апартеида. Спецслужбы ЮАР сами
создавали и затем широко использовали каналы
нелегальной контрабанды из страны слоновой ко�
сти, золота и драгоценных камней для сбора
необходимой информации в приграничных стра�
нах, а также для дополнительного внебюджетного
финансирования своей деятельности.

Аналитиками отмечаются три основных тен�
денции, влияющие на рост уровня преступности в
последние годы: увеличение числа случаев приме�
нения преступниками огнестрельного оружия;
расширение сфер деятельности организованных
преступных группировок (ОПГ), совершенствова�
ние форм этой деятельности и структур самих ор�
ганизаций; растущая активность международных
преступных синдикатов. Из известных междуна�
родных преступных синдикатов наиболее активно
в борьбе за раздел сфер влияния на территории
Южной Африки участвуют нигерийские, китай�
ские и итальянские криминальные сообщества.

С приходом к власти в стране в 1999г. ныне дей�
ствующего президента Табо Мбеки борьба с пре�
ступностью и коррупцией объявлена, наряду с
бедностью, одним из государственных приорите�
тов. Произошло реформирование организацион�
но�штатной структуры полиции ЮАР (South Afri�
ca Police Service), являющейся главной силой в
борьбе с организованной преступностью, в ре�
зультате чего произошло выделение оперативно�
розыскной службы (Detective Service) и службы
криминальных расследований (Crime Intelligence
Division). По образцу Федерального бюро рассле�
дований США сформирован директорат спе�
циальных расследований (Directorate of Special
Operations), именуемый также Scorpions.

Борьба с организованной преступностью обоз�
начена в качестве одной из ключевых задач других
спецслужб ЮАР. Однако специальные органы
страны, располагая необходимой информацией о
преступных группировках, не в полной мере могут
реализовывать свои возможности в связи с отсут�
ствием необходимой юридической базы, обеспе�
чивающей признание юаровскими судами в каче�
стве доказательств оперативной информации раз�
ведывательных и контрразведывательных струк�
тур без раскрытия источников, форм и методов их
работы.

Стремление спецслужб стран южноафрикан�
ского региона максимально координировать дей�
ствия и объединять усилия в борьбе с международ�
ной организованной преступностью нашло прак�
тическое выражение в деятельности созданной в
1996г. «Региональной организации по сотрудниче�
ству и взаимодействию начальников полиции
стран Юга Африки». В ее рамках действует согла�
шение служб полиции шести государств региона –
ЮАР, Лесото, Намибии, Свазиленда, Замбии и
Маврикия.

Правительство ЮАР систематически подверга�
лось критике со стороны общественности. Мно�
гие представители силовых структур, в т.ч. нацио�
нальный комиссар полиции ЮАР Дж.Селеби,
сходятся во мнении, что для победы в войне с ор�
ганизованной преступностью в ЮАР властям
страны нужно акцентировать внимание на трех
наиболее криминализированных провинциях
страны – Гаутенг, Квазулу�Наталь и Западный
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Кейп. Именно эти провинции за последний год
занимают лидирующие места по таким категориям
преступлений, как убийства, покушения на убий�
ство, ограбления с отягчающими обстоятельства�
ми, проникновения в жилые дома с целью огра�
бления, нападения на владельцев автотранспорта.

Невзирая на значительные усилия, прилага�
емые правительством ЮАР в деле борьбы с орга�
низованной преступностью в стране – выделение
дополнительных финансовых средств из госбю�
джета для финансирования силовых институтов,
рост уровня технического оснащения полицей�
ской службы, модернизации информационных се�
тей – эта проблема по�прежнему остается крайне
актуальной для Южной Африки. Являясь кру�
пнейшей экономикой Африканского континента,
ЮАР продолжает занимать лидирующие позиции
в мировом рейтинге по уровню преступности. Это
обстоятельство является сдерживающим факто�
ром не только для притока иностранных инвести�
ций, но и для бизнесменов из других стран, кото�
рые, опасаясь за свою жизнь и безопасность чле�
нов своих семей, предпочитают воздерживаться от
предложений работы в ЮАР. Одним из распро�
страненных способов, в особенности среди пред�
ставителей нигерийских ОПГ, является заманива�
ние в страну иностранных предпринимателей под
видом заключения «выгодных сделок» и дальней�
шее их ограбление, нередко с летальным исходом.
Криминальная ситуация в стране сдерживает при�
ток в страну иностранных туристов, а также оста�
ется одним из основных побудительных мотивов
для эмиграции из страны местного населения,
прежде всего высококвалифицированных специа�
листов. Только по официальным данным в стране
ежедневно совершается более 50 убийств. Способ�
ность ЮАР на должном уровне обеспечить прове�
дение Чемпионата мира по футболу 2010г. с точки
зрения гарантий безопасности огромному количе�
ству болельщиков из разных стран и самим спорт�
сменам остается под вопросом.

Система судебной власти. Определена консти�
туцией и включает в себя: конституционный суд;
верховный апелляционный суд; высокие суды; ма�
гистратские суды.

Высшим судебным органом ЮАР является
конституционный суд (КС), рассматривающий
вопросы интерпретации, защиты и применения
норм конституции. В его состав входят председа�
тель, его заместитель и девять судей, которые наз�
начаются президентом страны по представлению
комиссии службы судопроизводства. 

В исключительной компетенции КС находятся:
споры  между  государственными  органами  вла�
сти  национального  и провинциального уровня
относительно их конституционного статуса, пол�
номочий и функций; процедура утверждения про�
винциальных конституций; вынесение решений
относительно законности исполнения парламен�
том и президентом своих конституционных обя�
занностей; рассмотрение вопросов конституцион�
ности поправок к основному закону страны  и  со�
ответствия  конституции  ЮАР  законов,  прини�
маемых парламентом и провинциальными зако�
нодательными органами. 

Высший  апелляционный  суд  (ВАС)  является
судом  последней инстанции в разрешении всех
вопросов, не находящихся в ведении КС. ВАС со�
стоит из главного судьи, заместителей и судей, чи�

сло которых строго не фиксировано (согласно за�
кону, оно может варьироваться от 15 до 20 чело�
век). Данный суд рассматривает только апелля�
ционные протесты по делам, которые уже прошли
слушания в судах низших инстанций.

Высокие суды (ВС) (прежнее название – «вер�
ховные суды») являются звеном судебной систе�
мы, где рассматриваются дела по признаку терри�
ториальной юрисдикции. В гражданской юрис�
дикции данные суды принимают на рассмотрение,
например, иски от 100 тыс. рандов, а в рамках уго�
ловной – все дела, которые связаны с совершени�
ем тяжких преступлений (государственная изме�
на, убийство, изнасилование). В ЮАР действуют
10 высоких судов на провинциальном уровне и 3 –
на местном (Йоханнесбург, Дурбан, Порт�Элиза�
бет).

Органами первой инстанции судебной системы
являются также магистратские суды (МС), общее
число которых по ЮАР превышает 430. Принци�
пиальное их отличие от ВС состоит в том, что МС
принимают к рассмотрению более простые дела
(иски 100 тыс. рандов и дела, не связанные с со�
вершением тяжких преступлений, относящихся к
компетенции ВС).

Важная роль в судебной системе ЮАР принад�
лежит комиссии службы судопроизводства (КСС),
где принимаются кадровые решения о назначении
судей КС, ВАС и ВС (судьи МС назначаются ми�
нистерством юстиции). Основной закон ЮАР по�
дробно оговаривает состав членов КСС, в которую
входят: главный судья (председательствует на за�
седаниях комиссии); председатель КС; член пра�
вительства, курирующий судебную систему стра�
ны; четыре адвоката, выдвигаемые адвокатскими
ассоциациями ЮАР; один преподаватель права,
представляющий юридические учебные заведения
ЮАР; шесть  депутатов  национальной  ассамблеи
–  нижней  палаты парламента (причём трое из них
должны представлять оппозицию); четыре  пред�
ставителя  президента  страны,  назначаемых  по�
сле проведения консультаций со всеми парла�
ментскими партиями.

Назначения в органы судебной власти должны
происходить в соответствии с принципами широ�
кого расового и полового представительства. Пре�
зидент ЮАР после консультаций с КСС и лидера�
ми парламентских фракций назначает председате�
ля КС, главных судей ВАС, их заместителей. Чле�
ны Конституционного суда назначаются сроком
на 12 лет, однако обязаны уйти в отставку по до�
стижении 70�летнего возраста. Остальные судьи
исполняют свои обязанности без возрастных огра�
ничений в соответствии с действующим законода�
тельством. Зарплата и привилегии судей не могут
быть урезаны. Судья может быть отстранен от за�
нимаемой должности в случае, если КСС обнару�
жит его явную некомпетентность или националь�
ная ассамблея большинством в 2/3 голосов примет
решение о его отставке.

Наряду с вышеперечисленными судебными
учреждениями в ЮАР функционируют.

Выездные суды, являются частью высоких су�
дов. Заседания выездных судов проводятся как
минимум два раза в год с выездами в отдаленные
сельские районы.

Специальные налоговые суды, рассматривают
любого вида споры между налогоплательщиками
и департаментом государственных сборов ЮАР в
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отношении сумм от 100 тыс. рандов. Дела по мень�
шим суммам передаются в совет по вопросам на�
логообложения.

Рабочие суды и Рабочие апелляционные суды,
рассматривают споры, возникающие между ра�
ботником и работодателем.

Суды по бракоразводным делам, всего в ЮАР
функционирует три подобных судебных органа.
Их основной функцией является рассмотрение
бракоразводных дел небольшой сложности в мак�
симально короткие сроки и по минимальным рас�
ценкам. Вплоть до 1998г. эти суды принимали на
рассмотрение бракоразводные дела только пред�
ставителей темнокожего населения страны.

Суд по земельным искам, учреждён в 1996г.,
рассматривает дела по возвращению земельных
участков, экспроприированных в годы апартеида,
их прежним владельцам.

Суды традиционных вождей, действуют преи�
мущественно в сельской местности на основе не�
писанных норм обычного (племенного) права.
Данные суды рассматривают  различного  рода
споры  и  конфликты  между  членами общины,
возникающие на территории её проживания. 

Комиссия правды и примирения, не является
чисто судебной инстанцией, основной функцией
рассматривает преступления политического ха�
рактера, совершенные во времена апартеида. Дей�
ствуют комитет по амнистиям, комитет по рассмо�
трению дел, связанных с нарушением прав челове�
ка и комитет по репарации и восстановлению в
правах.

Судебная система ЮАР находится в стадии
трансформации и временно сочетает в себе как эл�
ементы, сохранившиеся со времен апартеида, так
и новые черты современной демократической
Южно�Африканской Республики. Время от вре�
мени руководство правящего Африканского на�
ционального конгресса (АНК) сталкивается с си�
туацией, когда судебные органы ЮАР принимают
решения, вступающие в противоречие с интереса�
ми конгресса. Если будут приняты соответствую�
щие законодательные поправки, Конституцион�
ный суд станет судом высшей инстанции по всем
вопросам, а не только по тем, которые касаются
исполнения конституционных норм, правитель�
ство же будет обладать расширенными полномо�
чиями относительно как формирования бюджетов
судов, так и их исполнения.

Официальная1 криминальная статистика в ЮАР за апр. 2006�март 2007гг.

(данные МВД ЮАР и полиции)

за апр. к апр. 2001�

2006�март 2007гг. марту 2002гг. 

Убийства ..................................................................19,202 .............�10,3% 

Покушения на убийство .........................................20,142 .............�35,6% 

Изнасилования ........................................................52,617 ...............�3,1% 

Нападения .............................................................210,057 .............�19,8% 

С нанесением тяжких телесных повреждений ....218,030 .............�17,4% 

Ограбления ..............................................................71,156 .............�21,1% 

Ограбления с отягчающими обстоятельствами ...126,558 ..............+8,4% 

Ограбления легкового автотранспорта ..................13,599 .............�14,2% 

Ограбления грузового автотранспорта .......................892 ...............�7,3% 

Ограбления жилых помещений ..............................12,761 ...............�3,4% 

Ограбления предпринимательских офисов .............6,689 ...............�1,2% 

Нападения на инкассаторские машины .....................467 ..............+3,9% 

Ограбления банков ......................................................129 .............�63,8% 

Поджоги ....................................................................7,858 .............�10,1% 

Умыш. нанесение вреда частной собств. .............143,336 ..............+6,4% 

Ночные кражи со взломом (жил. помещ.) ...........249,665 .............�17,5% 

Ночные кражи со взломом (офисы) ......................58,438 .............�10,1% 

Угоны автомашин и мотоциклов ...........................86,298 .............�10,9% 

Кражи из транспортных средств ..........................124,029 ..............+4,7% 

Незаконное ношение оружия .................................14,354 ...............�7,4% 

Преступления, связанные с наркотиками ...........104,689 ............+97,9% 

Вождение в нетрез. виде или под воздействием 

наркопрепаратов .....................................................38,261 ............+55,8% 

Коммерческие преступления .................................61,690 ..............+5,5% 

Кражи из магазинов ................................................65,489 ...............�4,3% 

Похищения людей ....................................................3,217 ..............+2,7% 

Похищения детей ......................................................2,345 .............�47,1% 

Жестокое обращение с детьми .................................4,258 ..............+3,5% 

Мошенничество ......................................................36,747 ..............+8,9% 

1Проведенный независимыми экспертами опрос показал, что офи�

циально публикуемые данные далеко не полностью отражают реальную

картину криминальной ситуации в стране. Так, не сообщали в полицию

о преступлениях против них 60�70% жертв грабежей и ограблений, более

40% – разбойных нападений, 40% – краж со взломом и порядка 30% –

краж из транспортных средств.

Íàðêîòèêè

Географическое положение ЮАР обусловливает
удобство не только для переправки сюда неле�

гальных грузов из Юж. Америки и Юж. Азии, но
также и для их дальнейшей транспортировки на
традиционные рынки сбыта в Европу и США.
ЮАР имеет развитую банковскую инфраструкту�
ру, что является привлекательным с точки зрения
отмывания наркоденег. Достаточно протяженные
морские и сухопутные границы этой африканской
страны весьма прозрачны. Имеется 96 пунктов,
приспособленных для въезда в страну, в том числе
36 международных аэропортов. Увеличивается по�
ток прибывающего в страну международного мор�
ского и регионального автотранспорта. ЮАР
«предоставляет» наркодельцам широкий набор
возможностей для всех операций по наркотикам.
За годы после получения независимости ЮАР
превратилась в центр наркобизнеса в регионе, в то
время как соседние страны используются для вво�
за в нее наркотиков.

Среди преступных группировок доминирует
нигерийская мафия, контролирующая контрабан�
ду практически всего поступающего сюда героина
и кокаина. Нигерийцы стали первыми представите�
лями черного континента, занявшимися наркобизне�
сом. Начало этому положила группа нигерийских
морских офицеров, посланных в Индию на курсы:
военные моряки организовали контрабанду геро�
ина из ЮВА в Европу, а затем и в США. Сегодня
нигерийский синдикат является одним из трех
крупнейших контрабандистских наркоорганиза�
ций в мире. Только в Таиланде 700 нигерийских
транспортировщиков заключены в тюрьмы. 30%
арестованного в США героина было доставлено
туда по каналам нигерийского синдиката. Только
в ЮАР занимаются контрабандой и распростране�
нием наркотиков 50 тыс. нелегально находящихся
здесь членов этой организации. Они стали играть
ведущую роль и в ввозе в ЮАР героина из Юж.
Америки. Ангола, Намибия, Замбия и Зимбабве
используются перевозчиками кокаина как перева�
лочные пункты, с целью изменить маршруты, за�
путать следы. Конечной же целью таких путей
обычно является ЮАР. Для контрабандного ввоза
наркотиков в ЮАР используются и прямые рейсы
воздушных судов из Бразилии. Наркомафия дей�
ствует организованно, умело приспосабливается к
меняющимся условиям. Когда стала общеизвест�
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ной вовлеченность нигерийского синдиката в
контрабанду наркотиков в ЮАР, эта организация
стала чaщe иcпoльзoвaть в кaчecтвe рядовых пере�
возчиков граждан других стран.

Что касается ввозимого в Юж. Африку героина
и мандракса из Юж. Азии, то здесь ведущие пози�
ции занимает индийская мафия, использующая
для этого проживающую в регионе, особенно в
ЮАР, большую индийскую диаспору. Героин, пе�
реправляется затем в Европу, а также на Маври�
кий, на котором потребление героина возросло.

Замбия является важным транзитным пунктом
для ввоза в ЮАР мандракса, который здесь же и
реализуется. Мозамбик также используется как
перевалочный пункт для транспортировки пред�
назначенных для продажи в самой ЮАР героина,
кокаина и мандракса. 

В итоге наркобизнес в странах южноафрикан�
ского региона приобрел такой же размах, как уго�
ны автомашин, торговля оружием, контрабанда
слоновой костью, алмазами, золотом. Некоторые
контрабандисты пользуются одними и теми же
транспортировочными каналами для различных
видов перечисленной преступной деятельности.

В странах Юж. Африки хорошо развито произ�
водство каннабиса, который впервые был завезен
в регион арабскими купцами 500 лет назад. Сейчас
каннабис считается здесь традиционной с/х куль�
турой. В некоторых природных условиях региона
это единственное растение, которое может там
произрастать. «Каннабисные синдикаты» вовле�
кают местных крестьян в производство этого нар�
котика. В странах региона расположены самые
большие в мире плантации каннабиса. Их пло�
щадь — 83 тыс.га, урожай оценивается в 176 тыс.т.
Выращивается каннабис в Малави, Ботсване и
Зимбабве. Здесь же он и реализуется, а также
транспортируется в Европу, особенно в Нидер�
ланды и Великобританию. Часто эта торговля свя�
зана с обменом на искусственные наркотики, та�
кие как ЛСД, экстази и другие амфетамики.

С ростом транспортировки наркотиков всегда
связан и рост их потребления в транзитных стра�
нах. В странах региона наиболее традиционно по�
требляемыми наркотиками считаются каннабис (у
сельского населения) и кокаин (у белых). Завоз
сюда искусственных наркотиков резко увеличил
спрос на них. Наиболее быстрыми темпами в ре�
гионе растет потребление крэк кокаина и экстази,
особенно среди молодежи. Ими торгуют в клубах и
танцевальных залах. Причем их потребление, осо�
бенно это касается экстази, стимулируется неко�
торыми СМИ, которые называют его «безвредным
возбудителем». В странах региона уже обнаруже�
ны лаборатории по производству этих искусствен�
ных наркотиков. В Ботсване, Замбии и ЮАР вы�
явлены места производства мандракса, что также
свидетельствует о росте его потребления здесь. На
стабильном уровне остается потребление героина,
но это связано прежде всего с тем, что уличные
распространители в целях увеличения своей кли�
ентуры стали активно предлагать бесплатные до�
зы. С этой же рыночной стратегией связано и вне�
дрение в среду наркоманов т.н. «быстрых шари�
ков» — наркотической смеси героина и кокаина.

Таким образом, можно констатировать, что
страны региона активно потребляют все извест�
ные наркотические средства. В Южной Африке
рост потребления «иностранных наркотиков» ак�

тивно развивает производство «домашнего» кан�
набиса, который здесь традиционно используется
для курения крэка, а также употребляется в смеси
с мандраксом, т.н. «белая трубка».

Правительства стран региона, несмотря на рас�
тущую опасность, не в состоянии бороться с этим
злом, ввиду характерных для них и более злобо�
дневных проблем. О какой эффективной борьбе с
нелегальным оборотом наркотиков может идти
речь, когда в Свазиленде специализированное
подразделение полиции по этой проблеме состоит
из 15 человек, а в Намибии — из 7. Намибийская
полиция открыто признает, что проблема нахо�
дится вне ее контроля, несмотря на то, что ежегод�
но производится несколько сотен арестов нарко�
дельцов; границы страны «прозрачны» и необхо�
димо развивать сотрудничество с исполнительны�
ми и иммиграционными службами по обе стороны
границ.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– 16 окт. корабль SAS Spioenkop военно�мор�

ского флота ЮАР прибыл в порт реки Янцзыцзян
в г. Шанхай. Он стал первым кораблем военно�
морского флота стран Африки, нанесшим визит в
Китай. Визит корабля SAS Spioenkop, являясь
важным моментом в рамках серии мероприятий,
посвященных десятилетию со дня установления
дипломатических отношений между Китаем и
ЮАР, получил горячий прием от китайской сто�
роны. «Женьминь Жибао», 17.10.2008г.

– Международная выставка вооружения и во�
енной техники для всех видов вооруженных сил
«Африка Аэроспейс & Дефенс�2008» (AAD –
Africa Aerospace and Defence’2008), проходившая
на военно�воздушной базе ВВС ЮАР Уайстерпла�
ат в пригороде Кейптауна, завершила в воскресе�
нье свою работу.

Россия принимала участие в этой выставке в
пятый раз. «Рособоронэкспорт» представлял на
ней свыше 250 образцов вооружений и военной
техники в виде макетов, моделей, постеров, видео�
фильмов и электронных презентаций. По данным
российской делегации, стенд РФ посетили более
70 различных делегаций. Некоторые из них прихо�
дили на нашу экспозицию по несколько раз.

Российскую экспозицию посетили, в частнос�
ти, представители высшего руководства минобо�
роны Намибии, Анголы, Мозамбика, Эфиопии,
Замбии, Гвинеи и Ботсваны. Эти страны были
представлены министрами обороны, их замести�
телями и начальниками Генштабов.

Закрытие выставки совпало с проведением в
Кейптауне традиционного городского марафона.
С утра на некоторых центральных магистралях го�
рода было ограничено движение. Воскресенье ста�
ло первым в столице солнечным весенним днем за
минувшую неделю (весна в ЮАР наступает в окт.).
До этого, по словам местных жителей, было очень
холодно, до 12 градусов тепла.

Из пяти дней, отведенных на выставку воору�
жения, три дня была очень плохая погода. А в один
из дней на Кейптаун даже обрушился атлантичес�
кий ураган. Из�за этого, в частности, были отме�
нены демонстрационные полеты самолетов и вер�
толетов.

Было очень интересно наблюдать, как многие
офицеры из разных африканских государств, под�
ходя к нашему стенду, с улыбкой на русском язы�
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ке приветствовали россиян. «Здравствуйте, спаси�
бо. Россия – это хорошо», – говорили они. Как со�
общил один из представителей «Рособоронэкс�
порта», многие высокопоставленные офицеры из
ряда стран африканского континента учились в
СССР. По его словам, многих крупных африкан�
ских чиновников специалисты предприятия зна�
ют лично.

Российской экспозицией интересовались не
только военные. В выходные десятки тысяч жите�
лей Кейптауна приехали посмотреть военную тех�
нику. Многие из них не обошли стороной и рос�
сийскую экспозицию. Родители с детьми подолгу
стояли у макетов российских самолетов и броне�
танковой техники, с удовольствием брали буклеты
с нашим вооружением и задавали много вопросов
не только о военной технике, но и о России.

Как сказал накануне в интервью гендиректор
«Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин, вы�
ставка в Кейптауне является хорошим шансом
еще раз продемонстрировать достижения россий�
ского военно�промышленного комплекса.

По его словам, с африканским континентом, а
особенно со странами, находящимися южнее от
Сахары, у России всегда были хорошие контакты,
еще со времен СССР. «Можно сказать, что в по�
следнее время контакты со странами, куда постав�
лялась военная техника во времена СССР, полно�
стью восстановлены», – сказал Исайкин. Он отме�
тил, что традиционным спросом на африканском
континенте пользуется российская вертолетная
техника.

В разные годы на африканский континент бы�
ло поставлено более 700 ед. вертолетов. В их числе
150 ударных вертолетов Ми�24. «Мы не рассчиты�
ваем на закупки вертолетов в больших количест�
вах. Но даже небольшие контракты мы считаем ус�
пешной работой», – сказал гендиректор «Рособо�
ронэкспорта».

По словам руководителя делегации «Рособоро�
нэкспорта», начальника департамента предприя�
тия Сергея Свечникова, «африканский рынок во�
оружений имеет невысокую платежеспособность,
но в наст.вр. мы отмечаем настойчивое желание
ряда африканских государств привлечь к оснаще�
нию своих армий новые технологии с участием
своих предприятий».

На выставке «Рособоронэкспорт» предложил
потенциальным заказчикам комплексное оснаще�
ние миротворческих сил, действующих на терри�
тории континента (все – от одежды до БТР). Наи�
больший интерес у представителей стран афри�
канского континента вызвали системы по охране
биологических ресурсов морских шельфов, отме�
тил глава делегации «Рособоронэкспорта».

По его словам, Россия предлагает странам аф�
риканского континента системы контроля эконо�
мических зон, которые будут интегрировать полу�
ченную информацию, затем направлять ее заинте�
ресованным ведомствам, такие как таможенные
службы, пограничные и другие. В частности, сис�
тему контроля на основе радара дальнего действия
«Подсолнух», который способен вести наблюде�
ние за линией горизонта на дальности 250 км. и
видеть одновременно множество целей.

Во время выставки представители российской
промышленности обсудили с заказчиками вопро�
сы проведения модернизации российской верто�
летной техники, ранее поставленной в государства

африканского континента. По оценкам экспертов
ЮАР, рынок средних вертолетов в наст.вр. на кон�
тиненте составляет до 150 ед., а тяжелых – 40.

В ходе выставки российская делегация получи�
ла две заявки на поставку обучающих средств –
тренажеров по подготовке пилотов. РИА «Ново�
сти», 21.9.2008г.

– Россия может поставлять в страны Африки
модернизированные автоматы Калашникова и
другие новейшие образцы вооружения в обмен на
кофе, алмазы, древесину, хлопок, пальмовое мас�
ло и доступ к недрам.

«Рособоронэкспорт» готов применять альтер�
нативные и гибкие схемы взаиморасчетов. В част�
ности, создание совместных предприятий, разра�
ботка недр. Такие предложения с российской сто�
роны дают дополнительные возможности афри�
канским странам получать новейшее российское
вооружение», – заявил гендиректор «Рособоро�
нэкспорта» Анатолий Исайкин, принимающий
участие в выставке Africa Aerospace and Defense
2008.

Он уточнил, что многие государства по�преж�
нему проявляют интерес к автомату Калашникова.
При этом руководство ЮАР может приобрести
новую версию этого оружия – АК�101, АК�102 или
АК�104. Спросом у африканских государств поль�
зуются и вертолеты. Глава «Рособоронэкспорта»
отметил, что не ожидает крупных военных кон�
трактов, поскольку в Африке «велика конкурен�
ция между компаниями США, Китая и ряда дру�
гих стран мира, являющихся лидерами по продаже
вооружений».

В связи с этим Россия может сделать основной
упор на создании сервисных центров, занимаю�
щихся обучением пилотов и ремонтом вертолетов
Ми�8, Ми�24 и Ми�35, и самолетов МиГ�23, МиГ�
27, МиГ�29 и Су�24. На африканский континент
было поставлено более 700 винтокрылых машин,
включая 150 ударных. Поэтому обслуживание вер�
толетов наиболее востребовано. Планируется так�
же провести модернизацию этой техники, добавив
современное радиоэлектронное оборудование,
очки ночного видения и другие новшества.

В 2008г. «Рособоронэкспорт» должен зарабо�
тать более 6 млрд.долл. за счет продажи вооруже�
ний. Помимо Африки, российской военной тех�
никой интересуются Венесуэла, Иран и другие
страны. Москва готова продать Тегерану новые
комплексы противовоздушной обороны.

«Контакты между нашими странами продолжа�
ются, и мы не видим причин их приостанавли�
вать», – подчеркнул Анатолий Исайкин. Он пояс�
нил, что иранские санкции не распространяются
на поставку оборонительного оружия, включаю�
щего в себя зенитно�ракетные комплексы и другие
системы ПВО. Русский дом, 18.9.2008г.

– Государства африканского континента про�
являют большой интерес к российскому стрелко�
вому оружию, сообщил гендиректор ФГУП «Росо�
боронэкспорт» Анатолий Исайкин. По его словам,
в частности, есть интерес в ЮАР к продукции
«Ижмаша», производящего автоматы Калашнико�
ва. К его новым модификациям АК сотой серии
(101, 102, 104).

«Интерес к этому вооружению в ЮАР есть», –
сказал Исайкин, принимающий участие в прохо�
дящей в ЮАР выставке Africa Aerospace and
Defense 2008.
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Он отметил, что в ближайшее время Россия не
ждет больших «оружейных» контрактов со страна�
ми Африки. «Здесь очень велика конкуренция
между компаниями США, Китая и ряда других
стран мира, являющихся лидерами по продаже во�
оружений», – пояснил Исайкин. «Если Россия
займет свою нишу по торговле вооружениями в
этом регионе, это уже будет хорошо», – заявил
гендиректор Росооборонэкспорта. РИА «Ново�
сти», 17.9.2008г.

– России удалось восстановить все контакты по
линии военно�технического сотрудничества со
странами африканского континента, сообщил
журналистам в среду гендиректор ФГУП «Рособо�
ронэкспорт» Анатолий Исайкин. «В последнее
время контакты со странами африканского конти�
нента, куда поставлялась военная техника во вре�
мена СССР, восстановлены», – сказал Исайкин,
принимающий участие в проходящей в ЮАР вы�
ставке Africa Aerospace and Defense 2008.

По его словам, выставка вооружения в ЮАР яв�
ляется площадкой, где Россия демонстрирует свои
достижения в области военной техники, а также
изучает продукцию конкурентов. На африканском
континенте это крупнейшая выставка вооружения
и военной техники, на которой представлен са�
мый широкий диапазон вооружений. «Эта выстав�
ка – наш шанс на африканском континенте про�
демонстрировать продукцию, которую выпускает
российский военно�промышленный комплекс», –
сказал Исайкин.

По словам гендиректора, со всеми странами
африканского континента, особенно к югу от Са�
хары, у России всегда были хорошие контакты по
линии ВТС еще со времен СССР. Традиционным
спросом у африканских государств пользуются
вертолеты, сообщил Исайкин. «Мы не рассчиты�
ваем на большие закупки российской вертолетной
техники, но даже небольшие контракты на афри�
канском континенте мы будем считать успешной
работой», – отметил он. РИА «Новости»,
17.9.2008г.

– Полиция ЮАР примет все меры, чтобы нака�
зать людей, организовавших нападения на иммиг�
рантов, в результате которых погибли как мини�
мум 22 чел., пообещал президент страны Табо
Мбеки. Президент назвал нападения «позорными
и преступными». По его словам, более 200 подо�
зреваемых уже арестованы. «Я убежден, что поли�
ция скоро найдет зачинщиков беспорядков», – до�
бавил Т.Мбеки.

Нападения на иммигрантов, многие из которых
прибыли в ЮАР из Зимбабве, прошли на минув�
шей неделе в южноафриканских г.г. Гаутенге, Йо�
ханнесбурге и их пригородах. По свидетельствам
очевидцев, столкновения порой напоминали на�
силие времен апартеида. Сотни иммигрантов ук�
рывались от нападений в полицейских участках,
церквях и правительственных учреждениях.

Президент напомнил жителям ЮАР, что имми�
гранты – «такие же люди, как и мы. К ним нужно
относиться с уважением». Interfax, 20.5.2008г.

– Лидер зимбабвийской оппозиции Морган
Тсвангираи подвергся вооруженному ограблению
в представительстве его партии в Йоханнесбурге
(ЮАР), сообщает в среду южноафриканское теле�
видение со ссылкой на представителей местной
полиции.

По словам представителя полиции Йоханнес�
бурга Темби Нквасу, М.Тсвангираи и еще двое чи�
новников оппозиционного Движения за демокра�
тические перемены находились в представитель�
стве партии, когда на него был совершен воору�
женный налет.

«Налетчики похитили сумки, переносные ком�
пьютеры, мобильные телефоны и деньги, – сооб�
щил Т.Нквасу. – Они скрылись в белом автомоби�
ле, который поджидал их у входа в здание». Изве�
стно, что в ходе налета никто не пострадал. Inter�
fax, 13.2.2008г.

– Министр обороны ЮАР Мосиуоа Лекота 29
авг. заявил, что африканские страны выступают
против размещения США своего Африканского
командования (Африкома) на африканском кон�
тиненте.

Выступая в Кейптауне на заседании парламен�
та, М. Лекота отметил, что африканские страны
уже достигли консенсуса о том, что Африка не
приветствует присутствие иностранных войск на
континенте,и особенно выступают против созда�
ния Пентагоном в Африке базы в виде Африкома.

Министр сказал: «Большой приток войск в од�
ну из стран континента может осложнить отноше�
ния между братскими африканскими странами и
не улучшит положение с безопасностью». В связи
с этим государства�участники Сообщества разви�
тия Юга Африки (САДК) приняли решение, что
никто из них не даст согласия на размещение аме�
риканских войск.

Президент США Джордж Буш 6 фев. тек.г. ут�
вердил предложенный Пентагоном план размеще�
ния штаб Африканского командования под назва�
нием Африком, которая должна отвечать за все во�
енные действия ВС США в этом регионе. Однако
этот план был холодно встречен африканскими
странами. Синьхуа, 30.8.2007г.

Ямайка

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– После недели жарких дебатов парламентарии

Ямайки проголосовали за возобновление смерт�
ной казни, сообщают информагентства. Основной
причиной принятого решения стал тот факт, что в
стране сохраняется один из самых высоких в мире
показателей убийств. Только за этот год их было
зарегистрировано 1200.

В поддержку смертной казни выступили 35 де�
путатов, в т.ч. премьер�министр Ямайки Брюс
Голдинг. 15 проголосовали против, 10 воздержа�
лись. Правозащитные организации ранее призва�
ли власти Ямайки не поддерживать возобновление
смертной казни.

С 1988г. на Ямайке действовал мораторий на
смертную казнь. Однако Партия труда, пришед�
шая к власти год назад, настаивала на возобновле�
нии высшей меры наказания. Основанием тому
послужила существующая проблема преступности
на Ямайке, которая за последние годы значитель�
но выросла.

По данным соцопросов, большинство из 2,7
млн. жителей Ямайки поддерживает возвращение
смертной казни. БЕЛТА, 26.11.2008г.

– Согласно отчету Всемирного банка, высокий
уровень преступлений на Карибских о�вах не
только грозит благосостоянию людей и препятст�
вует социальному развитию, но также воздейству�
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ет на бизнес, препятствуя инвестированию и в ко�
нечном счете подрывает экономический рост ре�
гиона.

Отчет, опубликованный на прошлой неделе
Всемирным банком и управлением ООН по во�
просам наркотиков и преступлений (UNODC),
сообщил, что во многих странах, из�за роста пре�
ступлений снижается доступ к финансированию;
растут расходы на формальные и неформальные
меры безопасности и снижается производитель�
ность труда.

Предположения говорят о том, что снижение
количества убийств на Карибах на одну треть от ее
настоящего уровня, смогло более чем удвоить по�
казатели экономического роста региона на душу
населения.

Согласно докладу «Преступления, насилие и
развитие: тенденции, затраты и выбор политики
на Карибах», уровень убийств на Карибах выше,
чем в любом другом регионе мира, уровень наси�
лия также значительно выше средних показателей
мира. Контрабанда наркотиков на вершине этих
высоких показателей. Согласно докладу, контра�
банда наркотиков отнимает ресурсы криминаль�
ного правосудия от другой важной деятельности,
увеличивает и укореняет насилие, подрывает со�
циальное единство и способствует распростране�
нию огнестрельного оружия в регионе.

«Отчет четко свидетельствует о том, что пре�
ступления и насилие являются проблемами разви�
тия. Спонсоры и страны ОЭСР должны работать
вместе со странами Карибского региона для того,
чтобы снизить настоящие показатели преступнос�
ти по региону», – заявила Каролина Энсти, дирек�
тор Всемирного банка в Карибском регионе.
«Факторами, которые делают Карибские острова
уязвимыми для преступлений и насилия, являют�
ся торговля наркотиками и контрабанда оружия,
они требуют реакции, которая бы выходила за
пределы национальных и даже региональных гра�
ниц».

«Хотя и не существует идеального подхода к
предотвращению преступлений и насилия, такое
вмешательство как проекты повышения квалифи�
кации, инициативы развития молодежи и рефор�
ма системы криминального правосудия могут спо�
собствовать снижению уровня преступлений и на�
силия», – добавил Фрэнсис Маэртенс, директор
Отдела политического анализа и общественных
дел UNODC.

Среди рекомендаций, по мнению отчета в це�
лом основное доверие и надежды возлагаются на
систему криминального правосудия, которая
должна снизить уровень преступлений в регионе,
хотя она признала, что некоторые преступления –
такие как организованная преступность, контра�
банда наркотиков и огнестрельного оружия – не�
возможно предотвратить. Согласно отчету при�
оритетами улучшения системы криминального
правосудия региона, стоящими на первом месте,
являются: развитие информационной системы уп�
равления, распределение по категориям преобра�
зования системы правосудия, мониторинг про�
грамм реформирования и повышение ответствен�
ности граждан.

Отчет также сообщает, что многие из проблем,
представленных на Карибах, требуют координа�
ции региональной и международной ответствен�
ности. Спрос на наркотики идет из Европы и

США; депортируемые лица направляются в реги�
он опять таки из США, Великобритании, Канады;
большая часть контрабандного оружия поступает
из США. Offshore.SU, 15.5.2007г.

Япония

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Процедура банкротства и управления имуще�

ством религиозной организации Аум Синрике,
начатая 12 лет назад группой адвокатов, постра�
давших от ее деятельности, завершена. Об этом
было объявлено на состоявшемся в среду в Токий�
ском окружном суде собрании кредиторов, пере�
дали японские СМИ.

Руководители Аум Синрике обвиняются в ряде
громких убийств на территории Японии. В их чис�
ле распыление отравляющего газа зарин с нервно�
паралитическими свойствами в токийском метро в
марте 1995г. (тогда погибли 12 чел., более 5500 по�
страдали, у многих из раненых произошел частич�
ный паралич, нарушение функций речи, опорно�
двигательного аппарата, некоторые потеряли зре�
ние).

Сумма компенсаций морального, физического
и материального ущерба пострадавшим и семьям
погибших в результате деятельности организации
составляет 38 млн.долл. В ходе завершившейся се�
годня процедуры удастся вернуть лишь 40% этой
суммы – 15 млн.долл.

«С окончанием процесса дело Аума не заканчи�
вается. Компенсация не сможет вернуть к жизни
погибших или изменить сломанные судьбы пост�
радавших с тяжкими физическими и психически�
ми увечьями», – сказал после объявления об окон�
чании процесса брат одной из пострадавших в то�
кийском метро.

Уход за особо тяжелыми пострадавшими обхо�
дится их семьям более чем в 1000 долл. в месяц. С
дек. этого года вступает в силу закон, по которому
государство возьмет на себя частичную компенса�
цию и выделение средств пострадавшим в зависи�
мости от степени тяжести понесенного ущерба.

Организацию обвиняют также в распылении
зарина в г.Мацумото в 1994г. (7 погибших, более
140 пострадавших), убийстве адвоката, собирав�
шего информацию по Ауму по запросу родствен�
ников адептов, вместе с его женой и малолетним
ребенком.

Пятеро руководителей, включая лидера орга�
низации Секо Асахара (Shoko Asahara) – настоя�
щее имя Тидзуо Мацумото (Chizuo Matsumoto) –
приговорены к смертной казни, трое до сих пор
находятся в розыске. Всего пострадавшими от де�
ятельности организации признаны 6600 чел.

В 90 организация насчитывала 10 тысяч верую�
щих в Японии и, по разным подсчетам, от 30 до 50
тысяч верующих в России, где вела активную ре�
лигиозную и экономическую деятельность. РИА
«Новости», 26.11.2008г.

– Испытания японской системы ПРО, имити�
рующие отражение возможного нападения КНДР
с применением ракет средней дальности, сорва�
лись: учебную ракету не удалось перехватить. «По�
ка неясно, почему попытка перехватить ракету не
удалась», – говорится в заявлении японских воен�
ных. Испытания проходили в территориальных
водах Гаити, их проводили совместно американ�
ские и японские ВМС. Система ПРО, которая
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должна была отразить ракету, была установлена на
борту японского судна «Чокай» (Chokai). РИА
«Новости», 20.11.2008г.

– Премьер�министр Японии Таро Асо выска�
зался за продолжение оказания военно�морской
помощи коалиционным войскам в Афганистане,
сообщает «Радио Свобода». Т.Асо подчеркнул, что
многие страны, несмотря на потери среди военно�
служащих, собираются расширить присутствие в
Афганистане и Япония тоже не должна отказы�
ваться от своей миссии.

Япония не вводила в Афганистан воинский
контингент, но оказывает тыловую поддержку ко�
алиции в Индийском океане. Срок этой миссии
истекает в янв. следующего года.

По сообщению ряда афганских СМИ, на днях
Белый Дом обратился к властям Японии с прось�
бой отправить в Афганистане свою военно�транс�
портную авиацию для оказания тыловой помощи
силам НАТО. Согласно этим сообщениям, речь
идет о вертолетах типа CH�47 и военно�транс�
портных самолетах C�130. Ранее Пентагон также
призвал власти Японии взять на себя часть расхо�
дов по модернизации афганской национальной
армии (АНА). www.afghanistan.ru, 20.10.2008г.

– Правительство Японии приняло решение пе�
ренести совместные с Россией учения ВМФ на бо�
лее поздний срок с учетом мнения представителей
США и в связи с событиями на Кавказе, сообщил
источник в японском минобороны на условиях
анонимности.

Предполагалось, что десятые по счету учения
по спасению терпящих бедствие на море и поиску
пропавших без вести с использованием военных
судов и авиации должны были пройти 9 сент. в
районе Нагасаки – базы Сасэбо, однако, по сло�
вам источника, «не желая, чтобы в Сасэбо встре�
чались американские военные суда и российский
ракетный эсминец, местом захода в порт была оп�
ределена база Маидзуру, а сами учения перенесе�
ны в акваторию Японского моря». Затем пришло
распоряжение об их отсрочке.

Источник сообщил, что правительство его
страны «следовало решению НАТО, также отме�
нившей совместные учения с Россией». Тем не ме�
нее, считает он, «России не следует делать из фак�
та отсрочки далеко идущие выводы». «Правитель�
ство Японии высоко оценивает позицию России,
не считающую цели создания системы противо�
воздушной обороны вокруг Японии и размещения
средств ПРО в Европе идентичными», – сказал он.

Начальник службы информации и обществен�
ных связей Тихоокеанского флота капитан 1 ранга
Роман Мартов сообщил, что командование флота
пока не получало никаких документов от япон�
ской стороны о переносе срока проведения уче�
ний. «Пока в готовности к выходу в море находит�
ся большой противолодочный корабль «Адмирал
Пантелеев», – сказал он. Выход корабля в Япон�
ское море планируется 5�6 сент.

Контакты между военными ведомствами РФ и
Японии начались в 1996г., когда Москву посетил
начальник тогдашнего Управления Националь�
ной Обороны Японии. Два года спустя ВМФ Рос�
сии и Японии начали проводить ежегодные уче�
ния. РИА «Новости», 2.9.2008г.

– Впервые в истории верхняя палата парламен�
та Японии отклонила законопроект, согласно ко�
торому Токио должен платить до окончания 2010

фин.г. в среднем по 140 млрд. иен (1,35 млрд. долл)
ежегодно на содержание американских военных
баз в стране.

Однако этот документ все равно вступит в силу,
поскольку ранее за него проголосовала нижняя
палата, где партии правящей в стране коалиции
имеют более 2/3 мандатов. По конституции, она
имеет приоритет при принятии таких законопро�
ектов.

Демократическая партия и другие силы оппо�
зиции, которые контролируют верхнюю палату
парламента, считают, что нынешнее соглашение с
США приводит к пустой растрате средств налого�
плательщиков. По данным оппозиции, японские
деньги используются даже на содержание увесели�
тельных заведений для американских военных,
включая бары на базах.

Токио в принципе соглашается брать на себя
расходы на содержание объектов вооруженных
сил США на своей территории, включая комму�
нальные платежи и зарплату местным служащим.
В текущем 2008 фин.г. на это будет направлено
141,6 млрд. иен – более 1,36 млрд.долл. Однако эта
сумма будет сокращена на 4 млн.долл. в следую�
щие два года. Прайм�ТАСС, 25.4.2008г.

– На процессе в токийском суде бывший зам�
министра обороны Японии Такемаса Мория в по�
недельник признал себя виновным в получении
12,5 млн. йен (110 тыс.долл.) в виде взяток от ком�
пании, торгующей военным оборудованием –
«Ямада корпорейшн». За это высокопоставлен�
ный чиновник закупал у компании оборудование
на особо выгодных для нее условиях. «Я прошу у
людей прощение за совершение этих преступле�
ний», заявил в суде Т.Мория. Interfax, 21.4.2008г.

– Японские власти совместно с командованием
дислоцированных в Японии американских войск
ведут поиски американского моряка в связи с
убийством водителя такси, сообщили в пятницу
журналистам представители полиции.

По их словам, тело 61�летнего водителя такси
Масааки Такахаси было обнаружено со смертель�
ным ножевым ранением в его автомобиле в городе
Йокосуке, в полмили от американской военно�
морской базы. «Поскольку инцидент произошел
вблизи базы, ВМС США и японские власти заин�
тересованы опросить целый ряд лиц, которые мо�
гут иметь информацию, относящуюся к этому де�
лу», – заявил представитель командования ВМС
США в Японии Дэвид Уотермэн.

Этот случай может вновь поднять волну обще�
ственного возмущения в связи с преступлениями,
совершаемыми военнослужащими с американ�
ских военных баз. Недавно возбужденные два
громких дела об изнасиловании морскими пехо�
тинцами США 14�летней девочки и женщины на
Окинаве вынудили американское командование
ввести ограничения на передвижение своих воен�
нослужащих на территории баз и за их пределами.
Interfax, 21.3.2008г.

– Министерство экономики и промышленнос�
ти Японии приступило к разработке закона о про�
мышленном шпионаже, сообщил во вторник ис�
точник в этом ведомстве. Комитет по разработке
законопроекта предполагает представить его на
рассмотрение парламента уже нынешней весной.

До настоящего времени в японском законода�
тельстве существовал лишь закон «о предотвраще�
нии некорректной конкуренции компаниями, не�
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легально использующими разработки других
предприятий». Передача же данных не рассматри�
валась, как кража материальных объектов или фи�
нансовых средств, и потому не подпадала под ста�
тьи уголовного кодекса.

В новом законе будет положение о «краже ин�
формации с преступными целями». Запись дан�
ных, содержащихся во внутренней сети компании,
на диски или иные носители, а также передача их
по электронной почте будет рассматриваются как
преступление даже в случае, если эти действия не
имели целью передачу или продажу информации
третьей стороне.

По результатам проверки министерством в
2006г. 625 предприятий выяснилось, что на 35,8%
из них были случаи утечки информации. В качест�
ве наказания законопроект определяет лишение
свободы на срок до десяти лет и/или штраф в 1
млн. йен (10 тыс.долл.), либо, если ответчиком яв�
ляется юридическое лицо, до 300 млн. йен (3
млн.долл.). РИА «Новости», 15.1.2008г.

– Японские власти планируют разместить име�
ющиеся у них модифицированные зенитно�ракет�
ные комплексы «Пэтриот» в столице страны. Как
сообщила во вторник телерадиокомпания Би�Би�
Си, в наст.вр. военные изучают возможность раз�
мещения этих комплексов в двух районах Токио.

«Мы осмотрели расположенные рядом здания,
которые могут стать помехой для систем «Пэтри�
от», и провели технические тесты», – сообщил во
вторник представитель японского военного ве�
домства. По его словам, районы для размещения
комплексов будут еще уточняться.

Этот шаг японских властей вызван опасениями
возможного ракетного удара со стороны КНДР,
отмечает Би�Би�Си. Сейчас модифицированные
ЗРК «Пэтриот» размещены на двух японских во�
енных базах. Interfax, 15.1.2008г.

– Спецотряды по борьбе с демонстрантами
подготовят в Японии к открытию саммита глав
восьми крупнейших мировых держав (G8), кото�
рый пройдет на северном острове Хоккайдо в ию�
ле, говорится в сообщении Управления безопас�
ности Главного полицейского управления Япо�
нии. По информации управления безопасности,
эти подразделения последний раз формировались
шесть лет назад, перед визитом в страну американ�
ского президента Джорджа Буша.

Значительные меры безопасности будут приня�
ты в столичном международном аэропорту «Нари�
та» и в самом Токио, который называют «основ�
ным потенциальным полем боя» в период самми�
та. Предполагается, что группы левых радикалов и
ультра�правых могут попытаться организовать
беспорядки, бросая в полицейских камни и напа�
дая на них с металлическими штырями и трубами,
отметили в Главном полицейском управлении
Японии.

«Впрочем, у нынешних политических радика�
лов почти не осталось опыта уличных столкнове�
ний, проходивших в Японии в большом количест�
ве еще в 60гг. (прошлого столетия)», – считает
один из руководителей японской полиции.

Он подчеркнул, что и у стражей правопорядка
осталось мало навыков по предотвращению сты�
чек с уличными демонстрантами, в связи с чем по�
требуется проводить специальные учения и при�
влекать для консультаций ветеранов�полицей�

ских, участвовавших в борьбе с левацкими демон�
страциями в прошлом.

Полицейский отметил, что к саммиту будут со�
зданы новейшие варианты водометных машин и
специальной защитной одежды, а ряд полицей�
ских будет заниматься исключительно видеосъем�
кой, чтобы фиксировать личности подстрекателей
и главарей потенциальных демонстраций.

Полицейское управление в преддверии самми�
та, по его словам, намерено принять дополнитель�
ные меры по предотвращению выступлений анти�
глобалистов, в частности, активизировать обмен
информацией с соседними странами (прежде все�
го с Китаем и Южной Кореей) о возможности по�
явления в Японии так называемых «групп под�
держки».

Одной из мер по предотвращению террористи�
ческих актов станет ужесточение контроля за ре�
гистрацией автомобилей, чтобы предотвратить их
угоны и не допустить использования угнанных ав�
то в качестве бомб замедленного действия.

Полиция Японии также ужесточит контроль
над прибывающими в страну членами исламист�
ских организаций, которые могут быть связаны с
террористами, организует рейды по местам их
компактного проживания. Полицейские уже пре�
дупреждают население о необходимости инфор�
мировать полицию о самых незначительных при�
знаках противозаконной деятельности.

Вооруженные силы Японии для защиты участ�
ников саммита предполагают задействовать зе�
нитные установки «Пэтриот» (РАС3), а в море раз�
местить ракетные эсминцы, вертолетоносец и ко�
рабль противоракетной обороны с системой наве�
дения «Иджис».

На юге Хоккайдо будут развернуты мобильные
подразделения химической и биологической за�
щиты. С воздуха зону проведения саммита станут
прикрывать самолеты раннего обнаружения
АВАКС, а на базах ВВС на острове Хоккайдо будут
постоянно дежурить готовые к взлету истребите�
ли�перехватчики.

Саммит «большой восьмерки» пройдет в Япо�
нии у озера Тоя на северном острове Хоккайдо 7�9
июля. РИА «Новости», 13.1.2008г.

– Верхняя палата японского парламента на об�
щем заседании в пятницу во второй и в последний
раз отклонили новый законопроект об участии
японских кораблей в миротворческой операции в
Афганистане, сообщил государственный телека�
нал NHK. По японским законам, если верхняя па�
лата дважды отклоняет законопроект, то его судь�
бу решает нижняя палата, которая может преодо�
леть вето верхней палаты, набрав две трети голо�
сов.

Согласно старому закону, японские танкеры с
2001г. по нояб. 2007г. заправляли топливом все ко�
рабли, участвующие в обеспечении боевых и спа�
сательных операций в Афганистане. 1 нояб. 2007г.
действие закона прекратилось и заправщики были
отозваны из Индийского океана.

Страны�участники коалиции, в первую очередь
США, настаивают на продлении миссии японских
заправщиков, напоминая о необходимости для
Японии выполнять свои союзнические обещания.
Правительство Японии считает необходимым
принять новый законопроект в кратчайшие сроки,
учитывая тот факт, что США постоянно напоми�
нают Токио о «важности миссии», которую вы�
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полняли до недавнего времени японские заправ�
щики.

Теперь законопроект отправляется в нижнюю
палату, где будет принят в пятницу во II пол. дня,
т.к. больше двух третей мандатов в этой палате у
правящего блока Либерально�демократической
партии (ЛДП) и «Комэйто» (Партии справедливо�
сти). Этот будет первый за последние 57 лет случай
принятия законопроекта двумя третями голосов в
нижней палате, отметил NHK.

Принятие закона означает, что японские тан�
керы смогут вернуться в Индийский океан, одна�
ко ограничатся заправкой и предоставлением
пресной воды лишь тем судам коалиции, которые
заняты проверкой плавучих средств, подозревае�
мых в причастности к террористической деятель�
ности или к контрабанде оружия.

Как ранее сообщил начальник департамента
планирования минобороны Японии Нобусигэ Та�
камидзава (Nobushige Takamizawa) с момента при�
нятия закона до непосредственного возобновле�
ния заправки потребуется пять� есть недель. Это
означает, что танкеры прибудут Индийский океан
в последней декаде фев. 2008г. По его словам, не�
посредственное снаряжение кораблей займет от
двух до трех недель. На путь от Японии до места
назначения потребуется 3 недели. РИА «Ново�
сти», 11.1.2008г.

– Нижняя палата японского парламента двумя
третями голосов приняла новый закон, согласно
которому японские танкеры смогут вернуться в
Индийский океан для участия в миротворческой
операции в Афганистане, сообщает телеканал Эн�
эйч�кей.

Нижняя палата, где большинство принадлежит
блоку правящей Либерально�демократической
партии и партии «Комэйто» (Партия справедливо�
сти), уже третий раз одобряет этот законопроект,
однако оппозиция, пользуясь преимуществом в
верхней палате, уже дважды отклоняла его. По
японским законам, если верхняя палата дважды
голосует против принятия законопроекта, его
судьбу решает нижняя палата, которая может пре�
одолеть вето верхней палаты, набрав две трети го�
лосов.

Оппозиция во главе с Демократической парти�
ей выступает против продления миссии в Индий�
ском океане, утверждая, что участие японских во�
енных не подкреплено резолюцией ООН. Прави�
тельство страны добивается возвращения япон�
ских танкеров в этот район, стремясь выполнить
свои союзнические обязательства перед США.

Новый «Специальный закон о мерах по борьбе
с терроризмом» в отличие от прежней версии огра�
ничивает деятельность японских кораблей заправ�
кой и предоставлением пресной воды лишь тем су�
дам многонациональной коалиции, которые заня�
ты проверкой плавучих средств, подозреваемых в
причастности к террористической деятельности
или к контрабанде оружия.

Согласно старому закону, японские танкеры с
2001г. по нояб. 2007г. заправляли топливом все ко�
рабли, участвующие в обеспечении боевых и спа�
сательных операций в Афганистане. 1 нояб. 2007г.
действие закона прекратилось и заправщики были
отозваны из Индийского океана. Страны�участ�
ники коалиции, в первую очередь США, настаива�
ли на скорейшем продлении миссии японских за�
правщиков, напоминая о необходимости для Япо�

нии выполнять свои союзнические обещания. С
2001г. японские заправщики предоставили кораб�
лям союзников более 480 тыс. килолитров топли�
ва. РИА «Новости», 11.1.2008г.

– Япония планирует разместить имеющиеся у
нее противоракетные системы «Патриот» вблизи
от озера Тоя (провинция Хоккайдо), где в июле
этого года запланировано проведение очередного
саммита «большой восьмерки».

Как сообщила в среду японская газета «Санкэй
симбун» со ссылкой на неназванного представите�
ля минобороны, хотя опасность ракетного удара
по месту проведения встречи «крайне мала», Япо�
ния намерена принять все возможные меры пре�
досторожности.

«Мы должны рассмотреть все меры, чтобы пра�
вильно действовать при возможном возникнове�
нии любой ситуации», – сказал он. По данным га�
зеты, безопасность участников саммита будут
обеспечивать японские военнослужащие «на зем�
ле, море и в воздушном пространстве».

В «большую восьмерку» входят США, Россия,
Великобритания, Германия, Франция, Италия,
Канада и Япония. Interfax, 9.1.2008г.

– Власти Японии построят для заключенных�
инвалидов 3 тюрьмы, оборудованные подъемни�
ками, специальными спусками для инвалидных
кресел и поручнями в ванных и туалетах, передает
агентство Рейтер со ссылкой на заявление нена�
званного представителя министерства юстиции
страны. В новых местах лишения свободы заклю�
ченных будут кормить здоровой пищей, а уход за
нетрудоспособными преступниками будет пору�
чен специальным штатным специалистам.

Каждая новая тюрьма сможет вместить 360
чел., а общая стоимость строительства оценивает�
ся в 76 млн.долл. Представители минюста надеют�
ся вести их в строй уже к концу этого года. Тюрь�
мы будут носить название «безбарьерных», однако
в них сохранятся обычные ограничения. «Конеч�
но, «безбарьерная» (тюрьма) не означает, что за�
ключенные смогут выходить. Мы только хотим
помочь заключенным�инвалидам передвигаться
как трудоспособным», – сказал представитель
минюста.

План строительства таких тюрем навеян общи�
ми тенденциями развития японского общества. В
2005г. пожилые люди старше 65 лет составили 20%
населения страны, и, согласно прогнозам, это
число будет расти.

Эти показатели характерны и для японцев, от�
бывающих наказание в местах лишения свободы.
Если в 1997г. в японских тюрьмах находились 3,5
тыс. заключенных старше 60 лет, то в 2006г. их
число составило 8,7 тыс.чел.

По данным японской полиции, в 2005г. более
10% арестованных (исключая задержанных за на�
рушение правил дорожного движения) составили
японцы от 65 лет и старше, в то время как в 1990г.
их было всего 2,2%.

Нетрудоспособные преступники помещены в
разные тюрьмы страны, и поэтому с ними, по сло�
вам представителей минюста, крайне трудно
справляться. РИА «Новости», 4.1.2008г.

– Япония и США приступают с янв. нынешне�
го года к обмену информации в рамках системы
противовоздушной обороны (ПРО). Как подтвер�
дил в четверг в Токио источник в японском воен�
ном ведомстве на условиях анонимности, «пред�
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полагается уже в ближайшем будущем начать
предметные переговоры по созданию все включа�
ющей информационной карты совместного ис�
пользования» с тем, чтобы уже к следующему году
ввести в действие автоматическую систему оценки
степени опасности воздушного базирования.

Относительно создания «дорожной карты» со�
глашение было достигнуто еще в мае минувшего
года во время встречи в Вашингтоне глав внешне�
политических и военных ведомств двух стран
(формат «два плюс два»). Тем не менее, вскрыв�
шиеся факты допущенной в Японии утечки ин�
формации относительно некоторых узлов системы
ПРО морского базирования «Иджис» серьезно
обеспокоили американскую сторону и затормози�
ли переговорный процесс. По информации источ�
ника, «(японское) минобороны предоставило сво�
им американским коллегам доказательства того,
что эти сведения не передавались представителям
какой бы то ни было третьей страны» и настоя�
тельно просило активизировать переговоры.

США согласились на это, и в результате в кон�
це минувшего года в четырех точках вокруг токий�
ского мегаполиса были размещены наземные сис�
темы ПРО, оснащенные ракетами РАС3 («Пэтри�
от»), а в дек. прошло испытание ракеты�перехват�
чика SM�3 с японского эсминца «Конго», пора�
зившей в космическом пространстве баллистичес�
кую ракету среднего радиуса действия с учебной
боеголовкой, запущенную с острова Кауаи гавай�
ского архипелага.

США уже разместили на территории Японии
ряд элементов ПРО, включая широкополосные
радары новейшего поколения. Теперь же, для сов�
местного противодействия и уничтожения выпу�
щенных в направлении двух стран баллистических
ракет обеим сторонам необходимо одновременно
определять признаки подготовки к запуску, фик�
сировать факт пуска, высчитывать орбиту полета
ракеты, ее характеристики и прочие данные.

Это в особенности важно для Японии, под�
черкнул источник, «поскольку подлетное время с
территории ближайшей страны составляет всего
восемь�десять минут». Без согласованных шагов
военных двух стран, уверен он, «нейтрализовать
такую ракету будет очень сложно».

Именно цели безошибочной фиксации всех
данных и определения хода совместных действий
и должна служить унифицированная «дорожная
карта ПРО», переговоры о создании которой, а
также о совместном использовании радарных
станций и самолетов, оборудованных системами
раннего обнаружения (АВАКС), начнутся в бли�
жайшее время.

Предполагается, что для обмена сведениями
будет создана сверхсекретная линия связи «линк
16», а к 2010г. на базе ВВС США «Йокота» непода�
леку от Токио возникнет совместный японско�
американский командный центр управления сис�
темой ПРО, сообщил источник в минобороны.
РИА «Новости», 3.1.2008г.

– Минобороны Японии в случае возникнове�
ния угрозы ракетного удара по стране сможет ис�
пользовать средства ПРО без предварительного
оповещения премьер�министра, которое ранее
было обязательным условием пуска ракет�пере�
хватчиков, сообщает информагентство «Киодо цу�
син». Решение об изменении порядка использова�

ния системы ПРО министерство приняло в поне�
дельник.

Япония также берет на вооружение ракету типа
SM�3, недавние испытания которой в Тихом океа�
не прошли успешно. До этого японская ПРО ком�
плектовалась только ракетами типа PAC�3 мень�
шего радиуса действия, сообщает «Киодо». SM�3
разработана для перехвата баллистических ракет,
которые еще не вошли в атмосферу, а PAC�3 будет
сбивать боеголовки, пропущенные SM�3.

Во время совместных американо�японских ис�
пытаний системы ПРО антиракета SM�3 амери�
канского производства, запущенная 17 дек. с
японского эсминца «Конго» в Тихом океане, по�
разила учебную боеголовку баллистической раке�
ты среднего радиуса действия.

Главнокомандующий ВМФ Сил самообороны
Японии Эйдзи Йосикава (Eiji Yoshuikawa) заявил,
что успешное испытание SM�3 будет означать, что
«уже до конца этого года Япония будет в состоя�
нии сбивать запущенные по ее территории боего�
ловки». До марта 2011 ракеты SM�3 будут разме�
щены еще на трех кораблях японского ВМФ. РИА
«Новости», 24.12.2007г.

– Антиракета SM�3, запущенная с японского
эсминца «Конго» близ острова Кауаи гавайского
архипелага в Тихом океане, поразила баллистиче�
скую ракету среднего радиуса действия с учебной
боеголовкой во время совместных американо�
японских испытаний системы ПРО, сообщает
агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.

«Они перехватили ракету. Это исторический
момент для Японии», – сообщил по телефону в
интервью агентству представитель комитета по
противовоздушной обороне США Рики Эллисон
(Riki Ellison), присутствовавший на испытаниях.

Уничтожение баллистической ракеты является
свидетельством успешной работы корабельной
системы ПРО под названием Aegis производства
компании Lockheed Martin и антиракеты Standard
Missile�3 производства Raytheon Co, отмечает
агентство.

Ранее главнокомандующий ВМС Сил самообо�
роны Японии Эйдзи Йосикава (Eiji Yoshuikawa)
заявил, что успешное испытание будет означать,
что «уже до конца этого года Япония будет в состо�
янии сбивать запущенные по ее территории боего�
ловки». До марта 2011 ракеты SM�3 будут разме�
щены еще на трех кораблях японских ВМС.

Нынешнее испытание стало первым в истории,
проводящимся с военного корабля, не принадле�
жащего Соединенным Штатам. РИА «Новости»,
18.12.2007г.

– Правительство Японии проведет расследова�
ние на предмет нецелевого использования денеж�
ных средств минобороны, предназначенных для
выплаты вознаграждений информаторам. Об этом
заявил премьер�министр страны Ясуо Фукуда.

В нынешнем году правительство выделило
минобороны 164 млн. иен (почти 1,5 млн. долл) на
покрытие расходов, связанных с получением раз�
личной информации, включая сбор материалов о
внутриведомственных преступлениях. По данным
источников, в результате фальсификации бухгал�
терской отчетности в минобороны в течение дли�
тельного времени создаются теневые фонды для
оплаты нецелевых расходов чиновников.

Премьер назвал такие злоупотребления «от�
ставшими во времени», т.к. другие ведомства
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справились с этой проблемой достаточно давно.
Последним наиболее громким скандалом было
аналогичное присвоение средств в МИДе в 2001г.
Тогда выяснилось, что в результате предоставле�
ния в бухгалтерию фальшивых чеков за шесть лет
из государственных фондов было похищено 160
млн. иен (1,3 млн. долл). После внутреннего рас�
следования различным наказаниям были подверг�
нуты 300 сотрудников министерства: двоих уволи�
ли, остальных понизили в должности, урезали зар�
плату или вынесли выговор.

Нынешнее расследование в оборонном ведом�
стве проводится на фоне другого коррупционного
скандала, главным героем которого стал бывший
замминистра обороны Японии Такэмаса Мория.
В минувшем месяце он был арестован по подозре�
нию в получении взяток на общую сумму 10 млн.
иен (более 92 тыс. долл) от компании�поставщика
министерства. Как полагают, в обмен на взятки
фирма получала выгодные военные заказы.
Прайм�ТАСС, 17.12.2007г.

– Япония не будет приобретать новые модели
истребителей до 2010г., а вместо этого намерена
модернизировать свой парк машин F�15, сообщил
представитель минобороны страны на условиях
анонимности.

Он подтвердил появившиеся в последние дни
сообщения в прессе о том, что американская сто�
рона пока не соглашается продать Японии самые
дорогостоящие истребители нового поколения F�
22A («Раптор») с современным покрытием
«стелс», делающим их практически невидимыми,
производства компаний «Локхид Мартин» (Lock�
heed Martin) и «Боинг» (Boeing) из�за недавних
скандалов, связанных с утечками информации о
некоторых элементах противоракетной системы
«Иджис» и арестами в связи с этим трех офицеров
японских ВМФ.

Ранее министерство рассматривало возмож�
ность закупки истребителей «Еврофайтер�Тай�
фун» вместо американских самолетов для замены
60 технически и морально устаревших истребите�
лей F�4, являвшихся основной боевой машиной
США во времена Вьетнамской войны.

«Среди прочих предложений мы, разумеется,
рассматриваем и варианты с «Еврофайтером�Тай�
фун» и французским «Рафаль» (Rafale), – сообщил
источник. – Японская сторона считает прекрас�
ной машиной (американский) F�22A, однако для
ее приобретения необходимо согласие Конгресса
США, а это большая проблема».

Американский законодательный орган запре�
тил экспорт «Раптора» даже для таких близких со�
юзнических стран, которой является Япония.
РИА «Новости», 17.12.2007г.

– После тестового запуска ракеты�перехватчи�
ка с японского эсминца «Конго», намеченного на
начало следующей недели, Япония и США пере�
ходят к совместному использованию системы
ПРО «Иджис», сообщило минобороны страны.

По плану учений, с острова Кауаи гавайского
архипелага будет запущена баллистическая ракета
среднего радиуса действия с учебной боеголовкой,
которую должна будет поразить в космическом
пространстве анти�ракета SM�3 с эсминца, нахо�
дящегося в нескольких сотнях км. от острова.

По словам главнокомандующего ВМФ Сил Са�
мообороны Японии Эйдзи Йосикава (Eiji
Yoshuikawa), успешное испытание будет означать,

что «уже до конца этого года Япония будет в состо�
янии сбивать запущенные по ее территории боего�
ловки». Согласно его информации, до конца 2010
фин. г. (март 2011) ракеты SM�3 будут размещены
еще на трех кораблях японских ВМФ.

Первоначально установка системы «Иджис» на
эсминец «Конго» была запланирована на конец
текущего финансового года (март 2008), однако,
после испытаний баллистических ракет КНДР в
Японском море в июле 2006г. процесс был ускорен
на три месяца.

Нынешнее испытание станет первым в исто�
рии, проводящимся с военного корабля, не при�
надлежащего Соединенным Штатам. По словам
представителя базы ВМФ США в Перл Харбор
(Гаваи), «теперь американско�японское военное
сотрудничество переходит в оперативную сферу».
РИА «Новости», 15.12.2007г.

– На пленарном заседании палаты представи�
телей Японии 13 нояб. был одобрен проект нового
антитеррористического закона, направленный на
возобновление миссии морских сил самообороны
Японии по предоставлению топлива кораблям
других стран в Индийском океане, данный доку�
мент был подан в палату советников для ратифи�
кации.

Нижняя палата, где правящая коалиция Япо�
нии занимающая большинство мест, 12 нояб. одо�
брила данный проект. Однако оппозиция занима�
ет большинство мест в верхней палате, и лидер
крупнейшей оппозиционной партии – Демокра�
тической партии – Итиро Одзава выступает кате�
горически против данного закона, поэтому в связи
с этим данный документ вряд ли будет принят в
верхней палате.

Правительство Японии 17 окт. представило в
палату представителей проект нового антитерро�
ристического закона. В документе говорится, что
морские силы самообороны ограничатся предо�
ставлением топлива кораблям США и других
стран, проводящим антитеррористические опера�
ции на море. Синьхуа, 14.11.2007г.

– Японские военные корабли в Индийском
океане перестанут заправлять топливом суда анти�
террористической коалиции, обеспечивающие
операцию в Афганистане, и ограничатся заправ�
кой только судов, занятых патрулированием в мо�
ре.

Усеченную версию закона об участии ВМФ
Японии в миротворческой миссии в Индийском
океане приняла во вторник нижняя палата парла�
мента страны.

Согласно закону, деятельность японских ко�
раблей ограничивается заправкой топливом и пре�
доставлением пресной воды лишь тем судам коа�
лиции, которые заняты проверкой плавучих
средств, подозреваемых в причастности к терро�
ристической деятельности или к контрабанде ору�
жием.

Первоначальный вариант закона позволял за�
правлять все корабли, участвующие в обеспечении
боевых и спасательных операций в Афганистане,
косвенно делая Японию участницей боевых дейст�
вий, что запрещено конституцией страны.

«Демократическая партия Японии не изменит
своего отношения к этому закону, поэтому можно
быть уверенным, что он не получит одобрения в
верхней палате», – прокомментировал ситуацию
официальный представитель оппозиционной Де�
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мократической партии Японии (ДПЯ) Кэндзи Хи�
рада (Kenji Hirada).

Представители ДПЯ безуспешно старались за�
тянуть и отложить голосование, заявляя, что по
новому законопроекту было недостаточно обсуж�
дения. По мнению заместителя лидера ДПЯ Кэнд�
зи Ямаока (Kenji Yamaoka), «правящая (Либераль�
но�демократическая) партия силой навязывает
нам закон, тогда как есть много важных тем для
обсуждения».

Генеральный секретарь ДПЯ Юкио Хатояма
(Yukio Hatyoyama) был еще резче, заявив, что
«принятие этого закона есть подарок, с которым
премьер поедет в Вашингтон». Трехдневный офи�
циальный визит Фукуды в США, в ходе которого
будут обсуждены вопросы двусторонних военно�
союзнических отношений, а также ядерная про�
блема КНДР, начинается в четверг.

В июле нынешнего года ДПЯ получила боль�
шинство мест на выборах в верхнюю палату япон�
ского парламента и теперь пользуется этим в бло�
кировании решений правительства страны. Ос�
новным аргументом оппозиции в нежелании при�
нимать указанный закон, является то, что для уча�
стия в подобной миссии необходим специальный
мандат ООН и, кроме того, он противоречит «мир�
ной» японской конституции.

В конце минувшего окт. японские заправщики
в последний раз заправили пакистанский эсми�
нец, на чем их деятельность была прекращена. Та�
кое решение было принято в связи с окончанием 1
нояб. срока действия специального закона о про�
тиводействии терроризму, на основании которого
японские корабли с дек. 2001г. находятся в Ин�
дийском океане.

За этот период японские заправщики предоста�
вили кораблям союзников более 480 тыс. килоли�
тров топлива. Страны�участники коалиции и
прежде всего США настаивают на продлении мис�
сии японских заправщиков, напоминая о необхо�
димости для Японии выполнять свои союзничес�
кие обещания. РИА «Новости», 13.11.2007г.

– США настоятельно просят Японию пересмо�
треть свое решение о возвращении на родину двух
кораблей морских сил обороны, которые заправ�
ляют топливом военные корабли США, Велико�
британии и других стран в Индийском океане, за�
явила 1 нояб. официальный представитель Белого
дома США Дана Перино.

На пресс�конференции Д. Перино сказала, что
заправка Японией топливом кораблей и предо�
ставленная ею тыловая поддержка сыграли важ�
ную роль в военных действиях США и их союзни�
ков в Афганистане. США рассчитывают на то, что
японская сторона продолжит эту миссию, и про�
ведут консультации с Японией по данному вопро�
су. Как сообщила официальный представитель
Белого дома, в течение ближайших двух неделей
премьер�министр Японии Ясуо Фукуда, возмож�
но, нанесет визит в США. В ходе встречи стороны
как раз обсудят этот вопрос.

Как сообщили японские СМИ, министр оборо�
ны Японии Сигэру Исиба в тот день дал приказ дис�
лоцированным в Индийском океане двум кораблям
морских сил самообороны возвратиться на родину.
Как предполагается, упомянутые корабли прибудут
на базу на японской территории через 3 недели.

После событий 11 сент. в Нью�Йорке парла�
мент Японии в окт. 2001г. принял Специальный

закон о борьбе с терроризмом сроком действия на
два года с целью оказать поддержку проводимым
США, Великобританией и другими странами во�
енным операциям в Афганистане. Парламент
Японии в 2003, 2005 и 2006гг. трижды продлевал
срок действия этого закона.

Правительство Японии 17 окт. этого года пред�
ставило на рассмотрение парламента новый про�
ект Специального закона о борьбе с терроризмом
на смену нынешнему закону, срок действия кото�
рого истекает 1 нояб. этого года. Из�за того, что
парламент пока не стал утверждать новый проект
закона, правительству Японии пришлось отдать
приказ о выводе из Индийского океана на родину
кораблей морских сил самообороны. Синьхуа,
2.11.2007г.

– Минобороны Японии готовится к введению
системы спутникового слежения за своими со�
трудниками. Согласно сделанному в четверг вече�
ром заявлению официальных представителей ми�
нистерства, новая система позволит осуществлять
контроль за местоположением служащих не толь�
ко в рабочее, но и в свободное от работы время.

По словам замминистра обороны Японии Ко�
хея Масуды (Kohei Masuda), нововведение позво�
лит более эффективно проводить работу по борьбе
с угрозой терактов, а также «оперативно находить
необходимых сотрудников в случае создания чрез�
вычайных ситуаций».

В соответствии с новыми правилами, служащие
минобороны будут снабжены мобильными теле�
фонами, оснащенными системой спутниковой
навигации GPS. Информация о местоположении
сотрудника будет круглосуточно фиксироваться в
центральной базе данных министерства.

Новая система уже вызвала недовольство аппа�
рата служащих министерства, представитель кото�
рого заявил, что «сотрудники не заслужили такого
обращения, напоминающего родительское попе�
чительство». В ответ на это, министр обороны
Японии Сигэру Исиба (Shigeru Ishiba) отметил,
что «несогласным с политикой министерства бу�
дет предложено сменить место работы».

Настоящей причиной столь «жестких» шагов
источники в минобороны называют недавний
скандал с бывшим заместителем руководителя ми�
нистерства Такемасой Морией (Takemasa Moriya).
Мория был снят с должности после того, как стало
известно о его регулярных посещениях по выход�
ным дням площадок для игры в гольф за счет част�
ного оборонного предприятия. РИА «Новости»,
2.11.2007г.

– Как сообщило японское информационное
агентство Дзидзи Цусин, министр обороны Япо�
нии Сигэру Исиба 1 нояб. приказал вывести из
Индийского океана два корабля морских сил са�
мообороны. Вышеуказанные японские военные
корабли в 00:00 в пятницу по японскому времени
(в 23:00 1 нояб. по пекинскому времени) отправят�
ся на родину. Синьхуа, 1.11.2007г.

– Японские заправщики прекращают предо�
ставление топлива и воды кораблям коалиции, за�
действованным в миротворческой миссии в Афга�
нистане, сообщает в понедельник агентство Кио�
до цусин со ссылкой на источники в минобороны
Японии.

По словам источника, в понедельник была осу�
ществлена последняя заправка эсминца пакистан�
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ского военного флота, на чем деятельность япон�
ских заправщиков была остановлена.

Это связано с приближающимся окончанием
срока действия специального закона о противо�
действии терроризму, на основании которого
японские корабли с дек. 2001г. находились в Ин�
дийском океане. Закон прекращает действие 1 но�
яб.

Как ожидается, до этой даты министр обороны
страны Сигэру Исиба (Shigeru Ishiba) подпишет
приказ об отзыве кораблей из этого района.

По сведениям Киодо цусин, заправщик «Токи�
ва» (Tokiwa) и эсминец «Кирисамэ» (Kirisame) че�
рез три недели вернутся в порты приписки в Япо�
нии.

Оппозиция во главе с Демократической парти�
ей Японии выступает против продления миссии в
Индийском океане, утверждая, что участие япон�
ских военных не было подкреплено резолюцией
ООН. Имея большинство в верхней палате парла�
мента, демократы и другие оппозиционные пар�
тии готовы заблокировать соответствующие зако�
нодательные инициативы правящей Либерально�
демократической партии (ЛДП).

ЛДП уже внесла в парламент новый законопро�
ект. Новый закон предусматривает продление
миссии японских кораблей в Индийском океане
на один год и в отличие от действующего закона
жестко ограничивает их участие предоставление
союзникам топлива и пресной воды.

Даже если в последующем верхняя палата про�
голосует против, законопроект может быть принят
путем повторного голосования в палате предста�
вителей, где правящий блок ЛДП и партии «Ко�
мэйто» (Партия справедливости) имеет более двух
третей мандатов.

С 2001г. японские заправщики предоставили
кораблям союзников более 480 тыс. килолитров
топлива. Страны�участники коалиции во главе с
Соединенными Штатами настаивают на продле�
нии миссии японских заправщиков. В этой связи
правительство страны намерено выполнить свои
обязательства перед союзниками.

Несмотря это, демократы в состоянии затянуть
принятие законопроекта. Министр обороны Япо�
нии ранее высказал мнение, что деятельность
японских заправщиков может быть приостановле�
на как минимум на два месяца, а как максимум –
на один год. РИА «Новости», 29.10.2007г.

– На заседании кабинет министров Японии 17
окт. вечером утвержден новый специальный зако�
нопроект о борьбе с терроризмом. Срок ныне дей�
ствующего закона истекает 1 нояб.

Проект нового закона направлен на ограниче�
ние миссии ВМС Японии в Индийском океане,
связанной с заправкой топливом и водой кораблей
США и других стран, которые ведут борьбу с тер�
роризмом на море.

Морские силы самообороны Японии с 2001г.
бесплатно заправляют топливом корабли США и
других стран, которые участвуют в операции в Аф�
ганистане. Синьхуа, 18.10.2007г.

– Командование вооруженных сил США в пят�
ницу разместило в северной Японии мобильный
противоракетный комплекс, сообщило агентство
Ассошиэйтед Пресс.

По словам пожелавшего остаться неназванным
представителя военного ведомства Японии, раз�
мещение в стране этого комплекса происходит в

рамках соглашения по совместной обороне, на�
правленного в первую очередь на отражение севе�
рокорейской ракетной угрозы.

Мобильный комплекс, доставленный на базу
ВВС в префектуре Аомори, предназначен для по�
лучения спутникового сигнала о запуске ракеты,
анализа ее предполагаемой траектории и дальней�
шей передачи информации в оборонные ведомст�
ва США и Японии.

Токио и Вашингтон начали разрабатывать про�
грамму по совместной противоракетной обороне,
после того как Северная Корея в прошлом году
произвела ряд запусков баллистических ракет, а
также испытание ядерного заряда.

По двустороннему соглашению о безопаснос�
ти, на территории Японии находится 50 тыс. аме�
риканских военнослужащих. РИА «Новости»,
12.10.2007г.

– Япония и США в 1969г. подписали секретное
соглашение, в соответствии с чем Япония разре�
шила американским войскам провозить в Японию
ядерное оружие в чрезвычайных ситуациях. Об
этом 7 окт. сообщило японское информационное
агентство Киодо Цусин.

Как сообщается, недавно профессор Японско�
го университета Такаши Шинобу получил из Госу�
дарственного архива США документ, рассекре�
ченный в 2005г., который касается секретных пе�
реговоров между США и Японией по ядерному
оружию после того, как США вернули Японии ос�
тров Окинава. Данный документ является прото�
колом, направленным тогдашним помощником
президента США по делам национальной безо�
пасности Генри Киссинджером бывшему прези�
денту Ричарду Никсону 12 нояб. 1969г. В докумен�
те была зафиксирована процедура заключения се�
кретного соглашения между Р. Никсоном и быв�
шим премьер�министром Японии Эйсаку Сато.

С 19 по 21 нояб. 1969г. лидеры Японии и США
провели переговоры и достигли соглашения по во�
просу возвращения острова Окинава под юрис�
дикцию Японии. В ходе переговоров лидеры двух
стран подписали секретное соглашение, которое
разрешает американским войскам в чрезвычай�
ных ситуациях провозить в Японию ядерное ору�
жие. До сих пор правительство Японии опроверга�
ло существование данного секретного соглаше�
ния.

В янв. 1968г. правительство Японии во главе с
Эйсаку Сато четко выдвинул три безъядерных
принципа: «не производить, не иметь и не ввозить
ядерное оружие». В нояб. 1971г. эти принципы бы�
ли приняты на пленарном заседании палаты пред�
ставителей Японии и стали основой политики
японского правительства в ядерной области.
Синьхуа, 8.10.2007г.

– Министерство обороны Японии намерено
запросить бюджет в 4,82 трлн. иен (41,6
млрд.долл.) на следующий год для модернизации
истребителей F�15 и разработки собственного ис�
требителя�невидимки после отказа Вашингтона
поставлять истребители F�22 Raptor своему азиат�
скому союзнику.

Запрос министерства обороны, который на
0,7% превышает бюджет этого года, будет обсуж�
даться правительством в декабре в рамках рассмо�
трения общего госбюджета, а затем должен быть
принят парламентом Японии в конце марта.
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На модернизацию 32 истребителей F�15 плани�
руется потратить порядка 112 млрд. иен. Военно�
воздушные силы страны насчитывают 200 истре�
бителей данной модели, к данному моменту мо�
дернизированы только восемь из них.

Модернизация необходима Японии, чтобы ус�
пешно противостоять ВВС стран�соседей – Китая
и Северной Кореи, сообщили представители ми�
нистерства обороны.

В ходе визита в Японию на прошлой неделе ми�
нистр обороны Китая Цао Ганчуань заверил То�
кио, что никаких причин волноваться по поводу
наращивания Пекином своей военной мощи у
Японии нет.

Беспокойства по поводу действий Северное
Кореи связаны с прошлогодними испытаниями
Пхеньяном ядерного оружия. «Мы проведем мо�
дернизацию наших истребителей как ответ на мо�
дернизацию своих ВВС нашими соседями», – со�
общил представитель военно�воздушных сил Япо�
нии, не уточняя, какие именно страны он имеет в
виду.

Министерство Японии по�прежнему выражает
желание закупить у США истребители пятого по�
коления F�22 Raptor с целью заменить недостаточ�
но современные F�4EJ. Однако по законам США,
из соображений собственной безопасности страна
не имеет права продавать за рубеж истребители
Raptor. Заменой им могут выступить американ�
ские истребители F�15FX и Eurofighter Typhoon
европейского производства. Япония планирует
потратить 15,7 млрд. иен на разработку собствен�
ного истребителя�невидимки, а 158 млрд. иен – на
разработку и покупку новых ракетных вооруже�
ний, включая покупку комплекса PAC�3 за 9,7
млрд. иен.

В бюджете на будущий год также запланирова�
на покупка эсминца водоизмещением 5.000 т., ди�
зельной подводной лодки водоизмещением 2.900
т., минного тральщика водоизмещением 570 т. и 4
патрульных вертолетов. Армия также хочет изыс�
кать средства, необходимые для покупки девяти
танков, одного боевого и двух транспортных вер�
толетов. Reuters, 31.8.2007г.

– Министр иностранных дел Японии Таро Асо
и посол США в Японии Томас Шиффер подписа�
ли 10 авг. в МИД Японии соглашение о защите во�
енной информации, которое предусматривает
правила засекречивания информации в военной
сфере и вступает в силу в тот же день.

Как сообщило информационное агентство Ки�
одо Цусин, данный шаг отражает ускорение про�
цесса военной интеграции между Японией и
США, который включает размещение в Японии
элементов системы противоракетной обороны и
т.п. Японское правительство заявило, что не будет
разрабатывать по поводу этого соглашения новый
карательный закон. Здесь существуют опасения
относительно того, что по мере расширения задач
по защите военной информации «право быть в
курсе дела» населения Японии будет в большой
степени ограничено.

США уже подписали подобные соглашения с
более, чем 40 странами мира с целью предотвра�
щения утечки взаимно предоставляемой секрет�
ной информации в военной сфере. Синьхуа,
11.8.2007г.

– Япония и США в пятницу заключили согла�
шение о защите секретной военной информации,

которое станет основой для обмена данными меж�
ду военными двух стран, говорится в опублико�
ванном сообщении министерства иностранных
дел Японии.

С японской стороны подпись под документом
поставил глава МИД Японии Таро Асо (Taro Aso),
с американской – посол США в Токио Томас
Шиффер (Thomas Schieffer).

Япония при поддержке США работает над со�
зданием системы противоракетной обороны. Со�
глашение призвано гарантировать сохранность
информации, которую японским военным предо�
ставляют Соединенные Штаты. В частности, это
призвано смягчить упреки Вашингтона, выска�
занные после того, как вскрылся факт утечки дан�
ных об американской радиолокационной системе
слежения и наведения «Иджис», которой оснаща�
ются японские эсминцы для слежения за пусками
ракет с территории КНДР или Китая.

Фактически обмен данными ведется довольно
активно. В 2007г. было объявлено, что американ�
ские военные получили полный доступ к инфор�
мационной системе японских радаров, направ�
ленных, в т.ч., на Россию. Однако нынешнее со�
глашение впервые предоставило четкое правовое
основание для такого рода обменов.

В большей степени оно касается гарантий со
стороны Японии. Например, это необходимо в
случае, если Вашингтон положительно отреагиру�
ет на просьбы Токио предоставить подробные так�
тико�технические данные истребителей пятого
поколения Ф�22А «Рэптор» (Raptor), возможность
приобретения которых рассматривает Япония.
После случая с утечкой данных об «Иджис» США
настороженно относятся к предоставлению ин�
формации Токио, но не могут не делать этого, по�
скольку Япония остается их основным союзником
в Восточно�Азиатском регионе. РИА «Новости»,
10.8.2007г.

– Три списанные российских атомных подлод�
ки из состава Тихоокеанского флота будут утили�
зированы за счет Японии.

«Контракт, подписанный 2 авг. на военном за�
воде «Звезда» в г.Большой Камень Приморского
края, предусматривает полную ликвидацию выве�
денных из состава Тихоокеанского флота России
трех атомных подводных лодок класса «Виктор�3»
(по западной классификации).

Япония надеется, что все работы, предусмот�
ренные контрактом, будут выполнены к концу
2008г.», – на пресс�конференции во Владивостоке
замминистра иностранных дел Японии Сэкигути
Масакадзу. Он выразил надежду, контракт станет
еще одним реальным шагом в ликвидации эколо�
гической опасности.

Масакадзу рассказал, что дополнительно ве�
дутся переговоры по демонтажу и утилизации ба�
зирующейся на Камчатке атомной субмарины
класса «Чарли�1» (по западной классификации).

Сэкигути Масакадзу отметил, что власти Япо�
нии обнадеживает то, что в России серьезно подо�
шли к такой важной международной проблеме,
как полный демонтаж и утилизация старых атом�
ных субмарин, представляющих серьезную эколо�
гическую опасность.

«Насколько мне известно, Россия намерена к
концу 2010 завершить утилизацию всех старых
списанных атомных субмарин Тихоокеанского
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флота. Япония намерена оказать содействие этому
важному проекту», – сказал дипломат.

Делегация японского МИДа во главе с Сэкигу�
ти Масакадзу прибыла в Приморье 1 авг. с целью
проверки реализации международного антиядер�
ного проекта «Звезда Надежды», направленного
на демонтаж и утилизацию списанных атомных
субмарин Тихоокеанского флота России. Проект
полностью финансирует правительство Японии.
Одна из субмарин уже утилизирована по предыду�
щему контракту.

Японская делегация посетила военный завод
«Звезда», подписала новый контакт на ликвида�
цию трех субмарин, встретилась с губернатором
Приморского края и командованием Тихоокеан�
ского флота России.

Это уже третий визит делегации японского
МИД в Приморье, проходящий в рамках междуна�
родной программы по демонтажу и утилизации
выведенных из состава боевого дежурства совет�
ских атомных субмарин.

Сотрудничество России и Японии по ядерной и
экологической безопасности на Тихом океане бе�
рет начало в 1993г. Тогда было заключено россий�
ско�японское межправительственное соглашение
о сотрудничестве в области утилизации россий�
ских ядерных отходов.

На финансовый грант японского правительст�
ва был построен современный плавучий комплекс
«Ландыш» по переработке жидких радиоактивных
отходов атомных субмарин. Он вступил в строй на
большекаменском заводе «Звезда» в 2001г. РИА
«Новости», 3.8.2007г.

– Делегация МИД Японии, проверяющая в
Приморье реализацию международного проекта
по демонтажу списанных атомных субмарин Ти�
хоокеанского флота России, в четверг прибыла в
город Большой Камень на военный завод «Звез�
да», сообщил РИА Новости вице�консул генкон�
сульства Японии во Владивостоке Томонори Ха�
сэгава.

По его словам, на заводе делегация во главе с
замминистра иностранных дел Японии Сэкигути
Масакадзу познакомится с выполнением россий�
ской стороной условий международного проекта
по демонтажу и утилизации списанных атомных
субмарин. «В Большом Камне японская делегация
также примет участие в церемонии подписания
нового контракта на утилизацию трех атомных
подводных лодок (АПЛ) класса «Виктор�3», – от�
метил собеседник агентства.

«Первое межправительственное соглашение о
демонтаже и утилизации пяти АПЛ «Виктор�3» за
счет средств Японии было достигнуто в нояб.
2005г. в рамках международной программы «Звез�
да Надежды» по утилизации выведенных из соста�
ва ТОФ подводных лодок. Одна из АПЛ уже ути�
лизирована по предыдущему контракту», – сказал
дипломат.

Проект «Звезда Надежды» ориентирован на
предотвращение экологических проблем, которые
могут вызвать находящиеся на «кладбищах кораб�
лей» списанные атомные субмарины, а также
обеспечение ядерной безопасности на Тихоокеан�
ском и Северном флотах России. В дипмиссии от�
метили, что делегация из Токио будет находиться в
Приморском крае до 3 авг.

Это уже третий визит делегации японского
МИД в Приморье, проходящий в рамках междуна�

родной программы по демонтажу и утилизации
выведенных из состава боевого дежурства совет�
ских атомных субмарин. В программе нынешнего
визита также переговоры с командованием Тихо�
океанского флота и руководством Приморского
края. РИА «Новости», 2.8.2007г.

– Япония и США договорились о совместном
использовании и прямом обмене информацией в
сфере военных технологий между частными ком�
паниями двух стран. Об этом в воскресенье сооб�
щает газета «Никкэй». По сведениям издания, со�
ответствующее соглашение было достигнуто в мае
на прошедшей в Вашингтоне встрече министров
обороны и иностранных дел в формате «два плюс
два». Как ожидается до конца июня оно будет
оформлено документально и официально подпи�
сано, сообщает «Никкэй».

Сейчас обмен информацией об оборонных тех�
нологиях возможен только на уровне правительств
США и Японии. Уже потом она передается компа�
нии, которая будет осуществлять разработки или
займется производством на основании получен�
ных данных.

По словам представителя руководства оборон�
ного ведомства Японии, пожелавшего остаться
неизвестным, в последнее время совместные ис�
следования ведутся более активно и объем инфор�
мации значительно вырос. «Если не будет прямого
обмена данными между предприятиями частного
сектора, то мы не справимся (с таким количеством
информации)», – цитирует газета его слова.

Источник не исключил, что в итоге будут созда�
ны общие информационные базы данных, к кото�
рым будут иметь доступ компании, заключившие
друг с другом «договор о технологической помо�
щи». В данном случае Японию, прежде всего, ин�
тересует разработка совместной системы ПРО для
защиты от возможных пусков баллистических ра�
кет со стороны КНДР.

Работа над созданием системы ПРО в Японии
началась в 1998г., после того как КНДР осущест�
вила запуск баллистической ракеты, которая пере�
летела через японские острова и упала в Тихий
океан. После проведения КНДР нескольких ра�
кетных пусков в июле 2006г. Япония активизиро�
вала работы по созданию противоракетной защи�
ты.

В фев. 2007г. американские военные с разреше�
ния японских властей разместили противоракет�
ные комплексы «Пэтриот» (PAC�3 – Patriot
Advanced Capability�3) на Окинаве для защиты
своих баз. В марте ракетные установки были раз�
вернуты на базе «Ирума» к северу от Токио.

Кроме того, идет оснащение японских эсмин�
цев американской противоракетной системой сле�
жения и наведения «Иджис» (Aegis). Японские
морские силы самообороны уже располагают пя�
тью такими кораблями.

Япония планирует выстроить двухуровневую
систему ПРО. Первым эшелоном станут ракеты
СМ�3 (SM�3, Standard Missile – 3), которые запус�
каются с кораблей и способны поразить цель на
высоте 300 км. до ее входа в атмосферу. Второй
оборонительный рубеж – комплексы «Пэтриот»
наземного базирования, которые поражают цель
на завершающей стадии полета на высоте не�
скольких десятков километров. РИА «Новости»,
17.6.2007г.

265 ßÏÎÍÈßÝêñïîðò âîîðóæåíèé çà ðóáåæîì



– Правительство Японии может обратиться к
парламенту с предложением продлить срок нахож�
дения своих ВВС в Ираке, перевозящих персонал
и грузы войск коалиции, до июля 2009г. из�за не�
прекращающихся беспорядков и нестабильности
в стране.

Как пишет в пятницу газета «Йомиури» со
ссылкой на источники в правительстве, специаль�
но принятый закон об особых мерах по оказанию
помощи в восстановлении Ирака предусматривает
нахождение японских ВВС на базе в Кувейте до 31
июля 2007г.

Три транспортных самолета С�130 и 200 чел.
обслуживающего персонала ВВС Сил Самооборо�
ны осуществляют с авиабазы в Кувейте «Аль ар�
Салем» переброску персонала и военных грузов
для подразделений коалиционных сил в Ираке. До
сент. нынешнего года они совершали полеты
только до городов Басра и Талил, расположенных
на юге страны, а затем стали летать в Багдад и в се�
верный г.Арбил.

По данным Управления Национальной Оборо�
ны, с начала операции и до середины июля ны�
нешнего года отряд ВВС Японии в Ираке произ�
вел грузовых 345 вылетов.

Япония подержала ввод войск коалиции в Ирак
и направила контингент из 650 военнослужащих в
южноиракский г.Эс�Самава для восстановления
разрушенной инфраструктуры. Они находились
там с начала 2004 до июля 2006г.

В конце минувшего окт. Токио продлил на
один год нахождение в Индийском океане своей
группировки ВМФ, являющейся вспомогательной
силой войск коалиции, занятых в операциях в Аф�
ганистане. РИА «Новости», 29.12.2006г.

– Япония и США намерены заключить согла�
шение о защите секретной информации, касаю�
щейся военных ведомств двух стран. Как сообщил
источник в Управлении Национальной Обороны
(УНО) Японии, договоренность об этом с амери�
канской стороной на рабочем уровне уже достиг�
нута.

Предполагается, что соответствующий доку�
мент будет подписан главой военного ведомства
Японии Фумио Кюма (Fumio Kyuma) в янв. буду�
щего года, когда он посетит Вашингтон уже в ран�
ге министра обороны для участия в заседании глав
военных и внешнеполитических ведомств (фор�
мат «два плюс два»), после чего будет представлен
для утверждения парламентом.

Согласно новому соглашению, под положения
об охране государственных и военных тайн подпа�
дают все разработки государственных и частных
предприятий, имеющих отношение к созданию
элементов противоракетной обороны и ремонту
военной техники, а не только непосредственная
информация о японских Силах Самообороны и
размещенных на японской территории военных
базах США. Особо будет выделена степень ответ�
ственности за утечку информации об указанных
разработках и о направлениях исследований в во�
енной области.

По информации представителей УНО, Токио
надеется, что после заключения соглашения об ох�
ране секретной военной информации США будут
направлять свои военных корабли для ремонта и
технического осмотра в Японию, а не в Соединен�
ные Штаты, как это происходило до сих пор. У
США существуют подобные соглашения с более

чем 60 странами, прежде всего с входящими в блок
НАТО. РИА «Новости», 29.12.2006г.

– В Японии недавно рассматривалась возмож�
ность разработки ядерных боеголовок, сообщает в
понедельник японское издание «Санкэй симбун».
По данным газеты, которая ссылается на внутрен�
ний документ правительства от 20 сент., уполно�
моченные правительством эксперты высказали
мнение, что потребуется как минимум от трех до
пяти лет для того, чтобы Япония создала прототип
ядерной боеголовки.

Специалисты отмечают, что эти разработки
могут обойтись в 200�300 млрд. йен (1,27�1,191
млрд. евро).

Генсек кабинета министров Японии Ясухиса
Седзаки опроверг информацию о существовании
такого документа, отметив, что «японская адми�
нистрация не в курсе».

Ввиду того, что Япония стала единственной
страной в мире, пережившей атомные бомбарди�
ровки, послевоенная государственная политика
основывалась на строгом отрицании ядерного
оружия, его разработки и размещения на япон�
ской территории.

Однако после того, как Северная Корея в нача�
ле окт. провела первое ядерное испытание, неко�
торые японские политики призвали пересмотреть
безъядерную политику Токио. Interfax,
25.12.2006г.

– Правительство Японии и руководство пре�
фектуры Окинава начали в понедельник второй
раунд переговоров по проблеме перемещения ба�
зы ВВС США «Футэмма». Как сообщил предста�
витель кабинета, встреча проходит в помещении
токийской канцелярии премьер�министра в при�
сутствии Синдзо Абэ (Shinzo Abe) и недавно из�
бранного губернатора префектуры Хирокадзу На�
каи (Hirokazu Nakai).

В начале встречи Накаи заявил, что «соглаше�
ние между руководством Японии и США о пере�
воде базы в расположенный неподалеку от г.Наго
лагерь «Шваб» и строительства там V�образной
взлетной полосы было принято через голову пре�
фектуральных властей», однако выразил намере�
ние согласиться с таким положением дел в случае
принятия центральным правительством опреде�
ленных условий.

Одним из них является обещание «закрыть базу
в течение ближайших трех лет в связи с опаснос�
тью, представляемой для местных жителей взлета�
ющими и садящимися в пределах городской черты
американскими самолетами». Первый раунд пере�
говоров прошел в конце минувшего авг. РИА «Но�
вости», 25.12.2006г.

– Правительство Японии намерено сократить
расходы на оборону, а также ассигнования из бю�
джета на зарубежную помощь, заявило в среду ми�
нистерство финансов. Новый финансовый год на�
чинается в этой стране в апр. Расходы японского
бюджета на оборону в 2007/8 фин.г. будут умень�
шены. Interfax, 20.12.2006г.

– Япония осуществила в понедельник запуск
ракеты, которая вывела на орбиту третий разведы�
вательный спутник. В его задачу входит монито�
ринг территории Северной Кореи. По данным
Японского агентства аэрокосмических исследова�
ний, всего планируется запустить четыре таких
спутника.
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Исследования в рамках программы по запускам
разведывательный спутников начались в Японии в
1998г. после того, как Северная Корея осуществи�
ла запуск ракеты «Тэпходон�2» в сторону этой
страны. Тогда ракета пролетела над японскими ос�
тровами и упала в Тихом океане. Interfax,
11.9.2006г.

– Японская полиция арестовала главу корпора�
ции «Митутойо» Казусаку Тезуку по подозрению в
экспорте в Малайзию оборудования, которое мо�
жет быть использовано для создания атомной
бомбы, сообщил в пятницу представитель минис�
терства экономики, торговли и промышленности
Японии. По сведениям министерства, в 2001г. по�
ставила это оборудование своей дочерней структу�
ре в Малайзии без специального разрешения, на�
рушив тем самым закон.

Поставленные в Малайзию установки при не�
которой доработке могут быть использованы для
обогащения урана. Согласно сообщениям япон�
ских СМИ, есть подозрения, что «Митутойо» так�
же причастна к продаже такого же оборудования
одной из компаний, связанных с иранской ядер�
ной программой. Полиция пока не комментирует
эти сообщения. Interfax, 25.8.2006г.

– Правительство Японии одобрило в пятницу
законопроект о преобразовании национального
Управления обороны в полноценное министерст�
во. Он будет передан на рассмотрение парламента,
который может утвердить его до конца года.

Согласно этому документу, одной из основных
задач «сил самообороны» �так официально имену�
ется японская армия – является участие в между�
народных операциях по поддержанию мира.

Принятая в 1947 конституция запрещает Япо�
нии иметь вооруженные силы, способные на на�
ступательные действия. Interfax, 9.6.2006г.

– Кабинет министров Японии утвердил вр
вторник план укрепления оборонительного союза
с США и передислокации американских войск на
японской территории. Как сообщил на пресс�кон�
ференции в Токио генеральный секретарь кабине�
та министров Синдзо Абэ (Shinzo Abe), он «при�
зван сделать вооруженные силы США и Японии
более мобильными в лице новых международных
вызовов и угроз».

«Также новый план должен привести к сниже�
нию бремени, кроторое несут жители (архипелега)
Окинава от пребывания там американских баз, и
имеет большое значение для укрепления японско�
американского союза», – сказал он.

По мнению директора Управления Националь�
ной Обороны (УНО) Фукусиро Нукага (Fukushiro
Nukaga), «теперь обе страны должны быстро при�
ступить к реализации этого плана». Отвечая на во�
просы журналистов, о том, как относится япон�
ское руководство к протестам на Окинава против
передислокации американских баз, он заявил:
«Мы продолжаем диалог с жителями и админист�
рацией (Окинавы), чтобы прийти к удовлетвори�
тельному решению».

В ходе визита в Вашингтон премьер�министра
Дзюнъитиро Коидзуми (Jun’ichiro Koizumi) 28�30
июня Япония и США сделают совместное заявле�
ние об укреплении оборонительного союза, под�
писав первый за десять лет обновленный документ
о принципах военного сотрудничества двух стран.

В нем говорится о планах совместных операций
армии США и японских Сил Самообороны, а так�

же о «новых направлениях совместных японско�
американских действий на сопредельных с Япо�
нией территориях». Стороны также намерены
«усилить сотрудничество своих военных ведомств
в предотвращении террористических актов по все�
му миру, в устранении проследствий стихийных
бедствий и эпидемических заболеваний».

Основным новым моментом соглашения япон�
ские аналитики видят распространение военного
сотрудничества Японии и США на все области за�
много шара и явное стремление Соединенных
Штатов глубже вовлечь Яонию в реализацию сво�
их глобальных стратегических планов. Наблюда�
тели отмечают, что при всем этом реальное вопло�
щение положений нового оборонительного согла�
шения ляжет на плечи нового правительства, по�
скольку в сент. нынешнего года заканчивается
премьерский срок Коидзуми.

О повышении роли японских военных в опера�
циях по поддержанию мира в азиатско�тихоокеан�
ском регионе было достигнуто предварительное
соглашение, когда в начале мая руководители обо�
ронных и внешнеполитических ведомств Японии
и США – директор Управлении национальной
обороны (УНО) Фукусиро Нукага (Fukushiro Nuk�
aga) и министр иностранных дел Японии Таро Асо
(Taro Aso), министр обороны США Доналд Рам�
сфельд (Donald Rumsfeld) и глава госдепа Кондо�
лиза Райс (Condoleezza Rice) – провели в Вашинг�
тоне переговоры в формате «два плюс два» и до�
стигли соглашения о передислокации американ�
ских военных баз к 2014г. РИА «Новости»,
30.5.2006г.

– Пограничные ведомства России и Японии
договорились о расширении взаимодействия в
обеспечениии безопасности на море.

Первый заместитель директора ФСБ России –
руководитель погранслужбы, генерал армии Вла�
димир Проничев и начальник управления безо�
пасности на море Японии, адмирал Хироки Иси�
кава подписали в пятницу по итогам прошедших
во Владивостоке переговоров совместный прото�
кол о сотрудничестве. «Этот документ предполага�
ет переход на практическую совместную дейтель�
ность непосредственно в море. Мы от теоретичес�
кого сотрудничества перешли к практическому
взаимодействию, предотвращению угроз, возни�
кающих в регионе», – заявил журналистам В.Про�
ничев.

По его словам, яноская сторона создает все ус�
ловия для задержания и последующей передачи
российской стороне судов�нарушителей, оказыва�
ет российским пограничникам «всяческое содей�
ствие». Мы «также оказываем помощь японским
коллегам», подчеркнул генерал. «Мы намерены
укреплять наше сотрудничество», – заверил он.
По словам В.Проничева, взаимодействие осуще�
ствляется как в двустороннем, так и во многосто�
роннем формате.

Так, сотрудничество в северной части Тихого
океана осуществляется шестью государствами –
Россией, Японией, Южной Кореей, Китаем,
США и Канадой. В постоянном режиме действует
система информационного обмена, предложенная
Россией. Информация передается между шестью
странами партнерами в закрытом режиме. Interfax,
5.5.2006г.

– Япония согласится на уплату половины стои�
мости передислокации 7 тыс. морских пехотинцев
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США с Окинавы на остров Гуам. Об этом заявил
министр иностранных дел Таро Асо (Taro Aso),
выступая в среду на заседании комитета нижней
палаты парламента по вопросам Окинавы и «се�
верных территорий», как в Японии называют че�
тыре острова Южнокурильского архипелага.

США выдвинули Японии требование покрыть
75% расходов на передислокацию военных и пере�
воз членов их семей, составляющих 10 млрд.долл.
Ранее в среду было объявлено, что отложенные
японско�американские переговоры по вопросу
передислокации военных баз США будут продол�
жены на следующей неделе в Вашингтоне.

Как сообщил министр Асо, первоначально пла�
нировавшиеся на 30�31 марта, эти переговоры
пройдут с 4 по 6 апр. в Вашингтоне. По словам ге�
нерального секретаря кабинет министров Синдзо
Абэ (Shinzo Abe), «несмотря на то, что Япония и
США не смогли решить все вопросы к концу мар�
та, они постараются достигнуть соглашения как
можно скорее». РИА «Новости», 29.3.2006г.

– Полиция Японии обеспокоена продажей
японскими компаниями приборов и технологий
двойного назначения Китаю. Такое заявление сде�
лал в четверг в Токио глава национального поли�
цейского управления Ивао Урума (Iwao Uruma),
представив в качестве доказательства результаты
нескольких рейдов, которые японская полиция
провела в последнее время в офисах японских
компаний, занятых торговлей с КНР. «Китай при�
лагает большие усилия для модернизации своих
вооруженных сил и активизирует свою деятель�
ность в Японии», сказал он. Урума отметил, что
некоторые из проданных в КНР технологий могут
быть использованы для производства оружия мас�
сового уничтожения, и напомнил японским ком�
паниям об ответственности и необходимости со�
блюдения закона о контроле за внешней торгов�
лей. В янв. 2006г. выяснилось, что компания Яма�
ха моторз продала Китаю партию беспилотных
вертолетов, которые можно использовать для раз�
ведки и доставки химического и биологического
оружия. В фев. полиция провела обыски в компа�
нии, продавшей КНР центрифуги, которые при�
меняются при изготовлении ядерного оружия.
РИА «Новости», 2.3.2006г.

– В среду исполняется 52г. со дня подрыва на
атолле Бикини американской водородной бомбы
«Браво», уничтожившей обитателей соседнего с
Бикини острова Ронгелап, а также унесшей жизни

23 членов экипажа японского траулера «Фукурю�
мару 5» из г. Яидзу префектуры Сидзуока, ловив�
шего тунца в 160 км. к востоку от эпицентра взры�
ва. Ночью 1 марта 1954г. моряки увидели, как тем�
ное небо стало оранжевым, а корабль вдруг весь
задрожал. Когда все члены экипажа выбежали на
палубу, с неба на них стали падать белые хлопья,
похожие на снег. Сначала моряки подумали, что
неподалеку пробудился мощный вулкан. Однако
то был высокорадиоактивный пепел, возникший в
результате взрыва. К тому времени, как траулер
вернулся в Японию, у некоторых моряков выпали
волосы, на теле возникли ожоги, появилась блед�
ность и сильная слабость. В сент. 1954г. умер ра�
дист Аикити Кубояма, которому было всего 40 лет.
Остальные также страдали от последствий радио�
активного заражения. Вскоре один за другим
умерли 11 других членов экипажа, причем шестеро
от рака печени.

Это происшествие вызвало в Японии шквал
протестов и укрепило образ японцев как единст�
венной нации, вторично (после Хиросимы и Нага�
саки) пострадавшей от ядерного оружия. В то вре�
мя существовало опасение, что подобное же воз�
действие на людей будет повторяться. Между 1946
и 1958гг. США провели на Бикини 66 ядерных ис�
пытаний в рамках операции «Перекрестки». Сам
атолл является частью Маршалловых островов и
расположен почти посредине между Гавайскими
островами и Токио.

В Токио траулер «Фукурю�мару – 5» теперь вы�
ставлен в специальном музее. Там хранятся и дру�
гие памятные вещи тех лет, такие как бутылки с
«пеплом смерти». Как сообщает агентство Киодо
цусин, японское правительство требовало от США
6 млн.долл. компенсации, но получило в 1955г.
лишь 2 млн.долл. Для сравнения: в 1983г. Мар�
шалловы острова, находившиеся тогда под адми�
нистративным управлением США, получили
$183,7 млн. Согласно документам министерства
иностранных дел Японии, содержание которых
приводит агентство, семья первого погибшего по�
лучила $5,600, а 160 выживших из числа подверг�
шихся радиоактивному заражению – оплату меди�
цинского лечения. Эти компенсации устроили
японское правительство, однако сами пострадав�
шие начали активную общественную деятельность
за запрещение испытаний и использования ядер�
ного оружия, продолжающуюся и по сей день.
РИА «Новости», 1.3.2006г.
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