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ÏÐÅÂËÀÊÀ
15 декабря 2002 года на основании резолюции Совета Безопасно�

сти ООН № 1437 от 11 октября того же года была прекращена одна
из миротворческих операций международного сообщества, известная
как миссия наблюдателей ООН на Превлакском полуострове
(МНООНПП). На этом небольшом участке суши более 10 лет сохра�
нялась угроза возникновения вооруженного конфликта между хорват�

скими формированиями и югославскими войсками.
Этот полуостров находится на входе в Которский залив – крупнейшей на восточном побережье Адриатического моря

естественной фиордообразной бухте, в которой расположена главная военно�морская база Югославии. Здесь построен
комплекс объектов и сооружений, обеспечивающих базирование основных сил югославского флота. В частности, в Кум�
боре, где находится штаб военно�морского района «Бока», базируются надводные корабли, в районе Зеленика – ракет�
ные и торпедные катера. Между портами Росе и Пристан имеются скальные укрытия для подводных лодок, боевых кораб�
лей и катеров. В районе порта Тиват расположена судоверфь «Сава  Коваче�
вич», снабженная синхролифтом и двумя плавдоками для ремонта и докова�
ния ПЛ и надводных кораблей. В свое время был разработан план строитель�
ства 5�км канала, соединяющего бухты Триват и Трасте, который должен был
существенно улучшить маневренные возможности базирующихся в заливе
боевых кораблей и катеров.

«Горячая точка» в этом регионе возникла в связи с распадом бывшей Союзной
Федеративной Республики Югославия.  С началом межнационального конфлик�
та  в стране летом 1991 года боевые действия развернулись на суше, в воздухе и
на море. ВМС Югославии осуществляли морскую блокаду портов на Адриатичес�
ком побережье страны в целях оказания давления на военно�политическое руко�
водство  Словении и Хорватии и изоляции хорватских вооруженных формирова�
ний в Долмации, высадку морских и речных десантов (Вуковар, Купари), огневую
поддержку сухопутных войск, уничтожение боевых катеров хорватов (в ноябре
1991 года было потоплено пять катеров при попытке прорваться в порт Дубров�
ник). В целом командование ВМС обеспечило достаточно четкие действия боевых
кораблей и сохранило военный флот. Но по соглашению о выводе югославских
войск из Словении и Хорватии были оставлены все военно�морские базы в этих
республиках. Поэтому еще в ходе конфликта основные силы флота были перебазированы в Которский залив. Однако югослав�
ская сторона опасалась, что хорваты, которым полуостров принадлежал во времена существования бывшей СФРЮ, могут
легко «запереть» ее флот в бухте, поэтому требовала передачи Превлаки ей. Противоборствующие силы в достаточной мере
милитаризировали эту территорию – сюда были введены воинские формирования, построены фортификационные сооруже�
ния, созданы минно�взрывные заграждения. Все это вынудило ООН взять ситуацию под свой контроль, и в октябре 1992 года на

полуострове были размещены военные наблюдатели. Обязанности по наблюде�
нию за обстановкой на Превлаке Совет Безопасности возложил на силы ООН по
охране на территории бывшей Югославии (СООНО). После реорганизации
СООНО в марте 1995 года эта задача выполнялась силами ООН по восстановле�
нию доверия (ОООНВД). С истечением в январе 1996 года действия мандата
ОООНВД международное сообщество решило развернуть в зоне конфликта са�
мостоятельную миссию. Генеральный секретарь предложил увеличить численность
военных наблюдателей на полуострове  с 14 до 28 человек. Это должно было
позволить операции стать независимой и обеспечить более надежное патрули�
рование соответствующих местностей, а также иметь группы связи в Дубровнике
и Херцегнови. С 1 февраля 1996 года миссия наблюдателей ООН на Превлакском
полуострове официально начала действовать. Ее возглавил главный военный на�
блюдатель, который подчинялся непосредственно центральным органам Органи�
зации Объединенных Наций в Нью�Йорке. В связи с успешным завершением мис�
сии ее деятельность была прекращена с 15 декабря 2002 года на основании ре�
золюции СБ ООН № 1437 (2002) от 11 октября 2002 года.

Разрешение конфликта осуществлялось и по дипломатическим каналам. Ми�
нистры иностранных дел Югославии и Хорватии Г. Свиланович и Т. Пицула подписали протокол о временном режиме на
полуострове Превлака после завершения там в декабре 2002 года мандата миссии наблюдателей ООН. Протоколом вре�
менно определяются югославско�хорватские отношения, связанные с режимом перехода границы, демилитаризацией и  раз�
минированием полуострова, полномочия полицейских и таможенных служб. В документе установлено, что временные пол�
номочия хорватской стороны будут на территориях западнее, а югославской – севернее от пограничного перехода Конфин.
Хорватия демилитаризует территории на глубину 5 км от Конфина, а Югославия – 3 км. В демилитаризованной зоне должны
быть уничтожены все фортификационные объекты, выведены войска и военная техника, в первую очередь РСЗО, артилле�
рия, противотанковые  средства. Хорватия и Югославия договорились совместно разминировать эти территории. В аквато�
рии на входе в Которский залив у берега Превлаки исключается присутствие полицейских или военных кораблей. Военные
корабли СРЮ в акватории между черногорским побережьем и берегом Превлаки могут свободно передвигаться, но  не
имеют права проводить там учения, демонстрировать силу, останавливаться и бросать якоря. Исключения могут  составить
случаи аварии или оказания помощи. Подводные лодки могут проходить только в надводном положении и с поднятым фла�
гом. Хорватия гарантирует, что ее военно�морские корабли не будут заходить в эти воды, кроме случаев, имеющих отноше�
ние к сотрудничеству между Хорватией и
Югославией. Для гражданских судов ни�
каких ограничений не предусмотрено.
Протоколом также определена организа�
ция новых пограничных переходов для об�
легчения контактов местного населения.
Местным гражданам теперь не нужно бу�
дет виз, они смогут переходить границу по
пограничным пропускам.

Г. Свиланович и Т. Пицула сообщили журналистам, что в ходе дальнейших переговоров между двумя странами статус
полуострова и граница между двумя странами в этом районе будут определены специальным договором. Глава хорватского
МИД особо подчеркнул, что протокол снимает с повестки дня главную «нервозную точку» в двусторонних отношениях.

В начале 2003 года  Союзная Республика Югославия официально перестала существовать. Вместо нее появилось новое
государственное сообщество – Сербия и Черногория. Сейчас никто не возьмется предсказать его судьбу, но следует отме�
тить, что только Черногория имеет выход к морю. Поэтому при негативном развитии ситуации Сербия может остаться вообще
без ВМС. Очевидно одно, какое бы государство не владело военно�морской базой в Которском заливе, у него всегда будет
сохраняться чувство подозрительности к другой стране, владеющей полуостровом Превлака, которая сама, или выполняя
решение какой�либо международной организации либо третьей страны, может «запереть» ее корабли в заливе.

Н а  р и с у н к а х: * Государственные флаги СРЮ и Хорватии * Миротворцы ООН в зоне конфликта * Подводная
лодка «Сава» ВМС Югославии в Которском заливе
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Командир дивизии
армейской авиации

1�я вертолетно�
штурмовая бригада

3�я бригада
армейской авиацииБатальон связи

16�й полк
противотанковых

вертолетов
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противотанковых

вертолетов

26�й полк
противотанковых

вертолетов

Штаб и
штабная рота
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легких транспортных

вертолетов

400�я эскадрилья
армейской авиации

6�й полк
легких транспортных

вертолетов

15�й полк
средних транспортных

вертолетов

30�й полк
легких транспортных

вертолетов

25�й полк
средних транспортных

вертолетов

35�й полк
средних транспортных
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��%����������.#�.!��.������������$�����9������)������#����%����%�(�����
�����������������!��.�������������.���$����+	�.-���������9�������+	0�<0�/�
=�.0���)>?-0���6%���������������#����$����+?�.����.-���.�"�9������+?0��0�10�2��??�.0
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Командующий надводными силами
Атлантического флота

Командующий надводными силами
Атлантического флота

2�я амфибийная группа
ВМБ Литтл Крик,
шт. Вирджиния

2�я
ВМБ Норфолк,
шт. Вирджиния

4�я
ВМБ Норфолк,
шт. Вирджиния

6�я
ВМБ Норфолк,
шт. Вирджиния

8�я
ВМБ Норфолк,
шт. Вирджиния

удк «Батаан» (LHD 5) �
двкд «Трентон» (LPD 14) �
двкд «Понс» (LPD 15)
дтд «Портленд» (LSD 37)
дтд «Ганстон Холл» (LSD 44)
дтд «Тортуга» (LSD 46)
дтд «Картер Холл» (LSD 50)
тдк «Ламур Каунти» (LST 1194) ®

удк «Нассау» (LHA 4) �
двкд «Нэшвилл» (LPD 13)
дтд «Портленд» (LSD 37)

удк «Сайпан» (LHA 2) �
двкд «Остин» (LPD 4)
дтд «Эшленд» (LSD 48)

удк «Кирсардж» (LHD 3) �
двкд «Шривпорт» (LPD 12)
дтд «Уидби Айленд» (LSD 41)

удк «Уосп» (LHD 1) �
двкд «Трентон» (LPD 14)
дтд «Оук Хилл» (LSD 51)

А м ф и б и й н ы е  э с к а д р ы

� — флагманский корабль
® — из состава резерва

����������	
���
����
����������
�
�����������������



<

��������	

�

��#��������������$���%���#����.����������������#��������%���������
��������.�!�������#����#������	

?>����)-�&������#�������������#���������
������$����#��������:�������.7�#���������#�!��������*@�������#����������
��%����3�������%�+����#�%-�$����0������������!����������9�����7�����
�����"�������������%����+9���-��������������.��������7��"��%������7��+&&�-
�#�%��.��������#$!���$ �$�+��� �������������:�������.7�#-)�6��#���7���������
��#���������#���������"��#��.���������%������������#����������)��)
�����#��������#���������%����(��������������6%�����������������#����

����#����.�#������.3���#���.�<�>��������%�������.0�#����������?	>$�#�����"��%
��������%�+A;B-��#$%����#�+CA���D�EFG�?������"0���)�<0��C6���#�D�EFH�?����.�"-0
�#����������%�:�����%�+����C*�!�I� D�EJJ�?�-0��#��:�����%�������.�+������/���
������#��%������#-���CB�������D�HKL�??>+��)�1-��CM��&��"D�HKL���+��#:�
ENG�??>�ENG��-0�??>���������#���������%��������������#� +;�B;-�����C����D
+ENG�<0���)>/-0�?1>��������%�����������#�����#� +;6;-����%����#� +CO����� D
EPG��/�����0�CA���(�����D�EPG�<?���#����"0�CQ�������R���D�EPG�<����������-
�����������������������"�+6;B-�CR������D�+EPS�??=<-�����CT"!����D�+��������
#��9����������������#���4&-)����������%�����.%��������"��#����%��.��.�������
����#�����A;B�����CA���D�+EFG�=0������������� ��������.�"�.�#��������	

�>����0
��#��:���������������#�����.����	

/���-���������;�B;���#����������C&���(��
����D�+��)>2-0������������ ������"��������������$�#�	

1�+ENG�?2���?=-��	

/

Командующий надводными силами
Тихоокеанского флота

Командующий надводными силами
Тихоокеанского флота

3�я амфибийная группа
ВМБ Сан�Диего,
шт. Калифорния

5�я
ВМБ Сан�Диего,
шт. Калифорния

7�я
ВМБ Сан�Диего,
шт. Калифорния

1�я
ВМБ Сан�Диего,
шт. Калифорния

3�я
ВМБ Сан�Диего,
шт. Калифорния

шк «Коронадо» (AGF 11) �
удк «Тарава» (LHA 1) �
удк «Белью Вуд» (LHA 3) �
двкд «Дюбюк» (LPD 8) �
дтд «Комсток» (LSD 45)
дтд «Маунт Вернон» (LSD 39)
тдк «Фредерик» (LST 1184) ®

удк «Тарава» (LHA 1) �
двкд «Дулут» (LPD 6)
дтд «Энкоридж» (LSD 36)

удк «Боксер» (LHD 4) �
двкд «Кливленд» (LPD 7) �
дтд «Харперс Ферри» (LSD 49)

удк «Пелелью» (LHA 5) �
двкд «Дюбюк» (LPD 8)
дтд «Комсток» (LSD 45)

удк «Боном Ричард» (LHD 6) �
двкд «Огден» (LPD 5)
дтд «Перл Харбор» (LSD 52)

А м ф и б и й н ы е  э с к а д р ы

�— флагманский корабль
® — из состава резерва

1�я амфибийная группа
о. Окинава, Япония

11�я
ПБ Сасебо,

Япония
удк «Эссекс» (LHD 2) �
двкд «Джуно» (LPD 10) �
дтд «Германтаун» (LSD 42)
дтд «Форт Макгенри» (LSD 43)

Восстановление
боеспособности

Основная БП
Промежуточная
и итоговая БП

Цикл боевой
службы

����������

	�
��

Командир амфибийной группы
Командир амфибийной эскадры

(командир БАГ)

����������	
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����������
�
�����������������

������������ ���������!	��� �������"�
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)�����������–������
&�����#��������

�����$��*������
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����!%�
��,�����

�-������&
���������� 

�
��������
�������

���������� 

28 233 
40 532 

257,3 
42,7 
8,1 

70 000 
22 

9 500 (18) 1 077(98), 
1 870 -����. – 7 

(LHD-1…-7), 
1989–2001 ����������	

���–������������RAM –�����21, 20-������������	�-�	�	����–��������–8 AV-8B; 

��������LCM���������LCAC, 4 LCPL��� 
!�� !"�CH-46E – 42 

· 
39 967 

254, 
40,2 
7,9 

70 000 
24 

10 000 (20) 930 (56), 
1 700 -)�����. – 5 

(LHA-1…-5), 
1976–1980 ����RAM –����������#-����$�–���������%-������������	�-�	�	����–�����������&-������ � !"�– 8; 

�����'�LCU, 8-17 LCM 6, 1 LCAC, 4 LCPL��� 
!�� !"���(�CH-53D��������CH-46D/E 
"���

�-������
����������-���� 

9 130 
17 244 

173,8 
30,5 

7 

24 000 
21 

7 700 (20) 420 (24), 
8 400 – 9 300 

-/��
. – 11 
(LPD-4…-10, 

-12…-15), 
1965–1971 20-������������	�-�	�	����–���������#-����$�–�����������&-������ � !"�– 8; 

�����(�LCM���������LCAC, 4 LCPL/LCVP��)����� 
!�� !���CH-46D/E 

· 
25 300 

208,4 
31,9 

7 

40 000 
22 

· 362 (25), 
720 -0�
-1
�
��. 

*�����!
�+� ,�– 4 
(LPD-17…-20), 

2005–2006 
�����$���-������	

���–��������RAM –����������%-�����$�–�����������&-������ � !"�– 4; 

�������LCAC���#�./�AAAV��� 
!�� !"��CH-53E –�������CH-46E – 4,  
�����	��� !"�MV-����0��
 +�– 2 

"���

�����
�����-���� 

8 600 
13 700 

168,6 
25,6 

6 

24 000 
22  

14 800 (12) 374 (24), 
366 -�
�����%. – 3 

(LSD-36, -37, -39), 
1969–1972 20-������������	�-�	�	����–���������#-�����$�– 2, 12,7-������ � !"�– 6; 

�������LCU�������LCAC, 19 LCM�������(�LCM 8, 2 LCPL�����LCVP 

11 125 
15 726 

185,8 
25,6 
6,3 

37 440 
22 

8 000 (18) 340 (21), 
500 -������1+��
�. – 8 

(LSD-41…-48), 
1985–1992 ����RAM – 1 –���1$���%-������������	�-�	�	����–���������#-�����$�–������� 

12,7-������ � !"�–��2������'�LCAC, 21 LCM����������LCU, 2 LCPL, 
3
�4��� �!����!5�–�#�%%%���6-�7�!����� 
!�� !"�CH-53D – 2 

11 125 
16 740 

185,8 
25,6 
6,3 

37 440 
22 

8 000 (18) 340 (21), 
500 -2�������3����.�– 4 

(LSD-CV-49…-52), 
1995–1998 ��	��3�8����9���$�)6���+� �)��4	�����:8 �� �������LCAC – 2–3, 

3
�4��� �!����!5�–��&��%%���6-�7�!�� 
)�
������

���������� 

4 975 
8 450 

159,2 
21,2 
5,3 

16 500 
20 

2 500 (14) 257 (13), 
400 -4�5���. – 1 

(LST-1184), 
1970 20-������������	�-�	�	����– 1 x��2�����LCPL – 2, 

3
�4��� �!����!5�–�#%%�!�*6� �	;�! ����	, 
6���
�
�-���
���������� 

13 077 
19 648 

194,0 
32,9 
8,8 

22 000 
23 

13 000 (16) 
842 (52), 

<!	6�– 253 (127), 
700 

«7�5�8��%. – 2 
(LCC-19, -20), 

1970–1971 
20-������������	�-�	�	����– 2 x��2��������LCP, 2 LCVP��� 
!�� !�SH-3H 

11 482 
16 912 

173,8 
30,5 

7 

24 000 
21 

7 700 (20) 485 (25), 
<!	6�– 181 

-6���
���. – 1 
(AGF-11), 

1970 
20-������������	�-�	�	����–�����������&-������ � !"�–��2�� 
!�� !"�– 2 

9 834 
13 908 

158,7 
25,6 
6,4 

24 000 
20 

9 600 (16) 445 (25), 
<!	6�– 138 (48) -9�-0���» – 1 

(AGF-3), 
1964 20-������������	�-�	�	����–���������#-�����$�– 2, 40-����$�– 2, 12,7-������ � !"�– 2; 

� 
!�� !�– 1 
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ВОЙНА В ИРАКЕ – ШОУ
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АФГАНИСТАН
* Президент страны Хамид Карзай определил, чтобы к

2009 году афганская армия насчитывала 70 тыс. человек.
В настоящее время, спустя 8 месяцев после того как США,
Франция и Великобритания приступили к подготовке нацио#
нальной армии, только 1 700 солдат прошли десятинедельный
курс подготовки. Созданию новой афганской армии препят#
ствуют такие проблемы, как дезертирство и трудности набора.
Эта частично объясняется тем, что влиятельные полевые ко#
мандиры и племенные вожди негласно препятствуют набору
рекрутов, оставляя наиболее подготовленных бойцов в своих
вооруженных отрядах. Трудности армейского набора вызваны
также низкой платой за службу в армии. Солдату в период про#
хождения курса подготовки платят 30 долларов в месяц, а за#
тем 50. Многие солдаты, получив деньги, возвращаются к сво#
им семьям и уже не прибывают в свои части.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
* В конце января – начале февраля 2003 года крупнейшая

по составу со времен фолклендского кризиса (1982–1983)
британская военно#морская флотилия (15 боевых кораблей и
вспомогательных судов) участвовала в крупномасштабных
учениях ВМС у берегов Кипра в Средиземном море. Кроме
флагманского корабля – легкого авианосца «Арк Ройал» и
десантного вертолетоносца «Оушн», на борту которых нахо#
дились подразделения морской пехоты численностью около
1 400 человек и до 40 боевых вертолетов, флотилия включала
пять боевых кораблей классов эсминец – фрегат и восемь
транспортных судов с запасами топлива и других предметов
МТО. Учения проводились в районе порта Лимасол и британ#
ской военной базы Акротири на Кипре. Зарубежные средства
массовой информации связывали появление британской эс#
кадры в Восточном Средиземноморье с возможным началом
военной операции США против Ирака, в которой ВМС Вели#
кобритании намерены принять активное участие.

ГРЕЦИЯ
* Первый в серии из трех строящихся для ВМС Греции

ракетных катеров проекта «Супер Вита» британской компа#
нии «Воспер Торникрофт» – «Русен» (Р#67) – был спущен на
воду 12 ноября 2002 года на судоверфи «Элефсис шипъярд».
Передача его флоту ожидается в конце 2003 года. Строитель#
ство двух других катеров этого типа – РКА «Даниолос» и «Кри#
сталидис» – должно завершиться с интервалом в шесть ме#
сяцев. Катера полным водоизмещением 570 т, длиной 62 м
будут вооружены ПКР «Экзосет» MM40 Block 2 (одна или две
счетверенные ПУ), ЗРК RAM, одной 76#мм и двумя 30#мм АУ
«ОТО Мелара», а также двумя 20#мм АУ «Рейнметалл» и ми#
нами. Четырехдизельная ЭУ позволит развивать максималь#
ную скорость хода до 35 уз и обеспечит дальность плавания
1 800 миль при скорости хода 12 уз. ВМС страны рассчиты#
вают заказать в ближайшее время еще два РКА этого типа.

ДЖИБУТИ
* Согласно заявлению американского генерала Джона Сэт#

тлера, созданный США в Джибути в регионе Африканского
Рога центр по борьбе с международным терроризмом будет
действовать на долговременной основе. В его задачи войдут
сбор информации о террористах, имеющейся у американцев
и местных партнеров, а также ее анализ на борту стоящего у
берегов Джибути корабля «Маунт Уитни», где расположено
командование центра.

ДРК
* Демократическая Республика Конго и Уганда договори#

лись в феврале о выводе угандийских войск с конголезской
территории к концу марта 2003 года. В двухстороннем ком#
мюнике отмечается резкое ухудшение безопасности и гума#
нитарной обстановки в провинции Итури, что объясняется
конфликтом между повстанцами из Союза конголезских пат#
риотов (СКП) и угандийскими войсками из#за стремления
последних продолжать контролировать в стране добычу зо#
лота и разработку древесины. Гражданская война в ДРК на#
чалась в августе 1998 года, когда Уганда и Руанда поддержа#
ли действия повстанцев с целью отстранить от власти прези#
дента Лорана#Дезире Кабилу. На стороне последнего дей#
ствовали войска Анголы, Намибии и Зимбабве. К настояще#
му времени большинство иностранных солдат покинуло ДРК.

ИЗРАИЛЬ
* По мнению представителей генерального штаба изра#

ильских вооруженных сил, Саддам Хусейн, скорее всего, от#
даст приказ о нанесении ракетных ударов по Израилю в слу#
чае начала боевых действий США и их союзников против Ира#
ка. Будет также предпринята попытка прорыва на террито#
рию страны боевых беспилотных самолетов или машин, уп#
равляемых иракскими «смертниками». Помимо этого, как счи#
тают местные аналитики, Ирак прежде всего попытается раз#
рушить израильский ядерный реактор на юге страны.

* Резервисты войск ПВО, которые проходили службу на ЗРК
«Пэтриот» и «Хец», получили в феврале уведомления о необхо#
димости быть готовыми к экстренному призыву на действитель#
ную службу в случае начала боевых действий против Ирака.

* Достигнуто соглашение с правительством США об учас#
тии авиапредприятий страны в создании единого ударного
истребителя. Как известно, против участия Израиля в проек#
те возражали некоторые европейские партнеры. Предпола#
гается, что новые машины будут оснащены израильскими ра#
кетами класса «воздух – воздух», а летчики – израильскими
защитными шлемами.

* Правительство страны называют опасными ограничения
Великобритании на поставки Израилю запасных частей для
тактических истребителей F#4 «Фантом». Британские пред#
ставители отрицают наличие какого#либо бойкота на постав#
ки ВВТ Израилю, однако они подтверждают, что весь воен#
ный экспорт в эту страну подвергается тщательной провер#
ке. В частности, катапультное кресло фирмы «Мартин#Бей#
кер» входит в список 140 экспортных наименований, постав#
ки которых отложены Лондоном после начала палестинцами
интифады в сентябре 2000 года.

ИНДИЯ
* Руководство страны приняло решение об усилении охраны

границы с Бангладеш и размещении дополнительного 40#ты#
сячного контингента сил безопасности на всем протяжении
4 100#км границы между двумя государствами. К середине марта
2003 года около 50 батальонов будут передислоцированы на во#
сточные рубежи из штата Джамму и Кашмир. В настоящий мо#
мент в этом регионе расквартированы 50 из 157 батальонов сил
безопасности со специальными функциями охраны границы. Из
них 20 находятся непосредственно на линии контроля, разде#
ляющей штат Джамму и Кашмир на индийскую и пакистанскую
зоны. Их предполагается заменить полицейскими спецподраз#
делениями резерва и направить на границу с Бангладеш.

ИНДОНЕЗИЯ
* На состоявшемся в январе в г. Джакарта совещании ру#

ководители силовых структур десяти стран – участниц Ассо#
циации государств Юго#Восточной Азии (АСЕАН) договори#
лись создать «объединенную группу» для противодействия
террористической угрозе. Любой из союзников по АСЕАН в
случае террористического нападения может обратиться за по#
мощью к соседним государствам и рассчитывать на совмес#
тные действия по опознанию, преследованию и задержанию
подозреваемых террористов на их территории. Сотрудниче#
ство в этой сфере предполагает также допросы свидетелей,
поиск вещественных доказательств, обмен экспертами и тех#
нологическими приемами судебной медицины.

ИРАК
* В центральных районах г. Багдад в феврале началась

установка видеокамер для круглосуточной передачи в сеть
Интернет информации о повседневной жизни иракской сто#
лицы. Предполагается, что с началом планируемой США вой#
ны миллионы пользователей «всемирной сети» смогут полу#
чать на экраны своих компьютеров картины жизни военного
Багдада. Руководство Ирака надеется, что это будет способ#
ствовать усилению антивоенных настроений в мире.

* По сообщению военных источников в США, Багдад за#
минировал свои нефтяные месторождения, опасаясь, что они
будут захвачены американскими войсками. По их сведениям,
большое количество взрывчатки было доставлено на эти ме#
сторождения под предлогом ее использования при разведке
нефти. Однако американские эксперты считают, что указан#
ные объемы взрывчатых веществ превышают необходимые
для разработки нефтяных полей.
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* Представители политических партий Северного Ирака
приняли решение не участвовать в боевых действиях на сто#
роне США против регулярных частей иракской армии. На со#
вещании, которое состоялось в феврале в г. Анкара, лидер
Патриотического союза Курдистана Джаляль Талабани, руко#
водитель региональной структуры Демократической партии
иракского Курдистана Нечиван Барзани, помощник президен#
та США «по делам свободных иракцев» Залмай Халилзад и
представитель турецкого МИД посол Али Туйган обсудили со#
вместную тактику в ходе возможной военной операции США
против Багдада, а также проблемы послевоенного устройства
Ирака. Участники встречи подчеркнули, что воинские форми#
рования политических партий Северного Ирака совместно с
армейскими частями Турции и США будут обеспечивать бе#
зопасность в своих зонах ответственности. Однако, если ре#
гулярная иракская армия войдет в Северный Ирак, вооружен#
ные формирования представленных на совещании полити#
ческих партий примут участие в боевых действиях.

ИРАН
* Согласно заявлению министра обороны страны вице#ад#

мирала Али Шамхани, Иран никогда не откроет американцам
свои границы, в том числе воздушное пространство, даже если
ООН одобрит военную акцию против Ирака. Он подчеркнул, что
Иран даст «достойный и сокрушительный» ответ в случае, если
американцы вступят на территорию республики. Али Шамхани
также отверг возможность вторжения «вооруженной террорис#
тической Организации моджахедов иранского народа – оппо#
зиционной группы, осуществляющей подрывную деятельность
против Исламской Республики со своих баз на территории Ира#
ка – под видом беженцев в случае нападения США на Ирак».

ИРЛАНДИЯ
* Подписан контракт стоимостью 60 млн евро на поставку

в 2004 году учебно#тренировочных самолетов PC#9M.
КНР

* Китай направил в январе в Демократическую республику
Конго отряд миротворцев численностью 218 человек. Как со#
общает агентство Синьхуа, его образуют инженерная и меди#
ко#санитарная бригады. Данная акция проводится в рамках
миротворческой миссии ООН, по инициативе Госсовета и Цен#
трального военного совета КНР. Начиная с 1990 года в десять
регионов мира были направлены в общей сложности 1 450 ки#
тайских миротворцев, в том числе 650 военных наблюдателей.

КУВЕЙТ
* Министры обороны и иностранных дел шести арабских

стран Персидского залива (Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ,
Бахрейн, Катар, Оман) приняли в феврале решение о разме#
щении в Кувейте совместного воинского контингента «Щит
полуострова» в качестве «превентивной меры для нейтрали#
зации осложнений в сфере безопасности, которые возникнут
в регионе». Контингент, созданный в 1986 году с целью по#
стоянной дислокации на севере Саудовской Аравии, в насто#
ящее время насчитывает около 15 тыс. солдат.

МАКЕДОНИЯ
* В декабре 2002 года на территории Македонии начала дей#

ствовать новая миссия НАТО, получившая название «Союзни#
ческая гармония» и заменившая операцию «Янтарная лисица»,
чей мандат завершился 15 декабря. В состав новой миссии
входит 450 военнослужащих (в предыдущей участвовало
750 солдат и офицеров), перед которыми стоит главная задача
– обеспечение безопасности наблюдателей ОБСЕ и других меж#
дународных организаций. К миссии прикомандирована группа
советников, которые будут содействовать осуществлению во#
енной реформы и консультировать правительство Македонии
по вопросам безопасности. Срок полномочий «Союзнической
гармонии» определен в шесть месяцев. Главной проблемой
Македонии остается неподконтрольность центральным влас#
тям значительной части (до 30 проц.) ее территории на севере
страны, которая стала вотчиной преступных групп, созданных
бывшими боевиками после того, как в 2001 году по заверше#
нии этнического конфликта была распущена албанская «Осво#
бодительная национальная армия». В этот криминальный и «эт#
нически чистый» анклав до сих пор нет доступа ни македонс#
ким беженцам, ни силам правопорядка.

ООН
* Миссия ООН по наблюдению за осуществлением мирно#

го процесса в Анголе завершила в феврале свою деятель#
ность, что означает возврат страны к мирному строительству.
В докладе генерального секретаря ООН Кофи Аннана по Ан#

голе указывалось, что теперь эта организация будет помо#
гать стране в области обеспечения прав человека, проведе#
ния разминирования, возвращения бывших повстанцев к мир#
ной жизни, оказания гуманитарной помощи, экономического
оздоровления и проведения выборов. За годы войны 2,8 млн
ангольцев стали беженцами внутри страны, а 480 тыс. живут
за ее пределами. В постоянной продовольственной помощи
ООН сейчас нуждаются 1,7 млн человек.

* По рекомендации генерального секретаря ООН Совет Бе#
зопасности продлил на два месяца мандат миссии ООН в За#
падной Сахаре, который закончил свое действие 31 января
2003 года. В докладе, представленном СБ, Кофи Аннан объяс#
нил эту меру необходимостью дать сторонам время для изуче#
ния предложения по урегулированию, представленного им в ходе
поездки в регион в середине января специального посланника
генерального секретаря ООН по Западной Сахаре Джеймса Бей#
кера. С 14 по 17 января бывший госсекретарь США провел пе#
реговоры с правительствами Марокко, Алжира, Мавритании и
руководством Фронта ПОЛИСАРИО. Представленное Дж. Бей#
кером предложение направлено на политическое урегулирова#
ние конфликта в Западной Сахаре и предусматривает самооп#
ределение этой территории. Считая Западную Сахару своей су#
веренной территорией, Рабат согласен на предоставление ее
населению лишь широкой автономии в составе Марокко. Ал#
жир, поддерживающий Фронт ПОЛИСАРИО, выступает за раз#
дел бывшей испанской колонии между Марокко и ПОЛИСАРИО.

* По рекомендации генерального секретаря ООН Совет Бе#
зопасности продлил на шесть месяцев мандат миссии ООН
по наблюдению в Грузии (МООННГ), действие которого за#
кончилось 31 января 2003 года. В докладе, представленном
в СБ ООН, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан указал,
что «присутствие МООННГ по#прежнему имеет важнейшее
значение для поддержания стабильности в зоне конфликта и
осуществления процесса в направлении его политического
урегулирования». Он констатировал также практически пол#
ное отсутствие прогресса на переговорах по статусу Абхазии.
За последний год взятый грузинской и абхазской сторонами
тон «стал более жестким, их разделяет глубокое недоверие и
они практически не демонстрируют готовность идти на суще#
ственные компромиссы, необходимые для мирного процес#
са», говорится в докладе. Миссия ООН в Грузии включает
114 военных наблюдателей из 23 стран.

* Совет Безопасности ООН принял в феврале резолюцию
1464, которая одобряет присутствие в Кот#д’Ивуаре воинских
контингентов Франции и Экономического сообщества стран За#
падной Африки (ЭКОВАС). Согласно документу ООН дает ми#
ротворцам большие полномочия с целью обеспечить выполне#
ние мирного соглашения между правительством и повстанца#
ми, заключенного 24 января под эгидой Франции. Контингент
Франции будет увеличен на 450 человек. В настоящий момент
там находится 2,5 тыс. французских десантников, а также око#
ло 200 сенегальских солдат. Военно#политический кризис в Кот#
д’Ивуаре продолжается более четырех месяцев. Вспыхнувший
19 сентября мятеж части ивуарийской армии против правления
президента Лорана Гбагбо вылился в настоящую гражданскую
войну, которую пытаются остановить Франция и страны Запад#
ной Африки. Кот#д’Ивуар фактически разделен на две части.
Христианский юг находится под контролем законного правитель#
ства, мусульманский север контролируется повстанцами.

* Совет Безопасности ООН продлил на полгода мандат вре#
менных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), действие которого за#
кончилось 31 января 2003 года. В единогласно принятой резо#
люции СБ ООН поддержал соответствующую рекомендацию
генерального секретаря ООН, который считает, что в этом рай#
оне «продолжает доминировать напряженность». С его точки
зрения, ситуация вдоль «голубой линии», разделяющей пози#
ции ливанских и израильских сил, «отчасти отражает нестабиль#
ную ситуацию во всем регионе». Это же, по его убеждению,
«лишний раз подчеркивает необходимость достижения всеобъ#
емлющего, справедливого и прочного мира на Ближнем Вос#
токе на основе резолюций Совета Безопасности». В составе
ВСООНЛ на конец 2002 года насчитывалось около 2 тыс. воен#
нослужащих из Ганы, Индии, Ирландии, Италии, Польши, Ук#
раины и Франции. С момента создания миссии в 1978 году
погибли 242 человека, служивших в ее составе.

ПАКИСТАН
* США передали в январе 2003 года силовым структурам

пакистанской провинции Белуджистан ВВТ на сумму около



��
�������	
���

30 млн долларов для усиления охраны 2 400 км границы с Аф#
ганистаном и Ираном, борьбы с боевиками «Аль#Каиды», а также
с производством и транзитом наркотиков. Пакистану переда#
ны 483 единицы автомобильной и другой техники, включая гру#
зовики для перевозки войск, машины скорой помощи, джипы,
пикапы и тракторы, а также 626 комплектов оборудования ближ#
ней и дальней связи. Ранее Вашингтон поставил Исламабаду
машины и оборудование на сумму более 13 млн долларов.
Передача техники является частью выделенных США 73 млн
долларов по программе оказания содействия Пакистану в уси#
лении силовых структур и пограничной охраны страны.

ПОЛЬША
* Польша объявила в январе 2003 года о сокращении зап#

ланированных расходов на вооруженные силы из#за недостат#
ка средств в бюджете, указав, что эта мера отложит выполне#
ние обязательств Варшавы перед Североатлантическим со#
юзом. Министр обороны Польши Ежи Шмайдзиньский зая#
вил, что эти ассигнования, рассчитанные на период с 2003 по
2008 год, урезаны по крайней мере на 13,4 млрд злотых
(3,5 млрд долларов). «В результате мы вынуждены отодви#
нуть с 2006 на 2008 год сроки достижения намеченной цели
– довести 2/3 вооруженных сил до полного соответствия стан#
дартам НАТО», – заявил глава военного ведомства.

* Согласно результатам социологического опроса центра ис#
следований общественного мнения, лишь 4 из 100 взрослых
поляков считают, что военнослужащие Войска Польского дол#
жны участвовать в возможных военных действиях против Ира#
ка. Еще 13 проц. опрошенных высказались за посылку в Ирак
польских солдат в случае наличия соответствующего решения
ООН. Аналитики центра отмечают, что за последний месяц под#
держка поляками возможной американской акции против Ира#
ка снизилась на 9 проц. В настоящее время против войны вы#
ступают 76 проц. респондентов. 36 проц. опрошенных против
любой военной акции в Ираке, даже если на то будет соответ#
ствующее решение ООН. Лишь 9 проц. жителей страны счита#
ют, что Польша должна поддержать возможные военные дей#
ствия США. В ходе опроса выяснилась также одна малоприят#
ная для польского правительства деталь, которая может при#
вести к падению его авторитета, – присоединение Польши к
«письму восьми» в поддержку США одобрило всего 29 проц.
респондентов. 51 проц. опрошенных выступили против пози#
ции, занятой польским правительством.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
* Саудовская газета «Указ» провела в конце января опрос

186 видных арабских ученых, аналитиков и журналистов, кото#
рым задала десять вопросов, связанных с ситуацией вокруг
Ирака. 180 участников опроса полностью отвергают американ#
ские утверждения о наличии у Багдада оружия массового по#
ражения. Только четверо респондентов действительно пове#
рили в угрозу, а двое в ней усомнились. 177 респондентов счи#
тают, что в случае удара по Ираку США столкнутся с решитель#
ным противодействием и акциями насилия и поставят под уг#
розу свои интересы на Ближнем Востоке и во всем мире.

СЕРБИЯ
* Премьер#министр Сербии Зоран Джинджич (убит в ре#

зультате покушения 12 марта сего года) потребовал в февра#
ле от командующего силами НАТО в юго#восточной Европе
адмирала Грегори Джонсона обеспечить условия для безот#
лагательного возвращения до тысячи солдат югославских сил
безопасности в Косово. Этот сербский край с 1999 года на#
ходится под управлением временной администрации ООН,
там сейчас дислоцированы более 30 тыс. солдат междуна#
родных сил КФОР. В письме адмиралу Джонсону сербский
премьер напомнил, что резолюцией 1244 СБ ООН по Косово
предусмотрено возвращение в край контингентов югославс#
кой армии и полиции. Он также отметил, что это необходимо
с целью восстановления суверенитета Сербии над краем, где
в настоящее время подавляющее большинство из двухмил#
лионного населения составляют албанцы. Более 230 тыс. сер#
бских беженцев, опасаясь албанцев, до сих пор не имеют воз#
можности вернуться в свои дома. Джинджич подверг критике
намерения НАТО и КФОР уменьшить численность своих час#
тей в Косово, передав функции по поддержанию правопорядка
местным, а значит, преимущественно албанским, силам бе#
зопасности, без предварительных консультаций с официаль#
ным Белградом. Это, по его мнению, противоречит резолю#
ции СБ ООН 1244, поскольку до сих пор не решен вопрос об
окончательном статусе Косово, независимости которого тре#

буют албанцы. Премьер#министр считает, что если мировое
сообщество позволит албанцам провозгласить независимость
Косово, то административные границы края должны быть из#
менены так, чтобы районы компактного проживания сербов
перешли под юрисдикцию Сербии.

СЛОВЕНИЯ
* Согласно заявлению госсекретаря в МИД Словении Са#

муела Жбогара, членство страны в НАТО ежегодно будет об#
ходиться в 3 млн долларов. Он отметил, что ее участие в граж#
данском и военном бюджетах блока, а также в его инвести#
ционных программах обойдется примерно во столько же, во
сколько и ежегодный взнос страны в ООН. Парламент принял
решение 23 марта провести референдум о вступлении Сло#
вении в НАТО и ЕС, куда она была приглашена в конце
2002 года. Согласно результатам последнего опроса обще#
ственного мнения, около 44 проц. граждан считают, что Сло#
вении необходимо вступить в НАТО, куда она была пригла#
шена на ноябрьском саммите альянса в Праге вместе с Бол#
гарией, Эстонией, Латвией, Литвой, Словакией и Румынией.

США
* В возможной военной операции США против Ирака будет

задействовано около 3,1 тыс. пуэрториканских солдат. Боль#
шинство мобилизуемых солдат будет задействовано в охране
и обеспечении армейских объектов, лишь 600 военнослужащих
могут принять непосредственное участие в боевых действиях.

* В начале января 2003 года в состав сил 5#го флота США,
участвующих в операции «Эндьюэрэнс фридом» в районе
Африканского Рога, вошла АМГ с АВМ «Констеллейшн» (на
борту 2#е крыло авианосной авиации, командир и штаб 1#й
крейсерско#миноносной группы). Кроме авианосца в АМГ вхо#
дят: крейсера УРО «Банкер Хилл» (CG#52) и «Вэлли Фордж»
(CG#50), боевые корабли 7#й эскадры эсминцев – ЭМ УРО
«Милиус» (DDG#69), «Хиггинс» (DDG#76), ЭМ «Флетчер»
(DD#992) и ФР УРО «Тэч» (FFG#43), а также ПЛА «Коламбия»
(SSN#762) и УТРС «Рэйньер» (AOE#7).

* Госпитальное судно «Комфорт» (T#AH#20) типа «Мерси»
вышло 6 января 2003 года в море из порта Балтимор и напра#
вилось в Индийский океан для обеспечения контртеррорис#
тической операции в районе Африканского Рога. Судно спо#
собно принять раненых и больных на 1 100 госпитальных коек.

* Спущен на воду 11 января 2003 года очередной эскад#
ренный миноносец УРО типа «Орли Бёрк» – «Чанг#Хун»
(DDG#93), строящийся на судоверфи Паскагула (штат Мис#
сисипи) компанией «Нортроп#Грумман шип системз».

* Выведен из боевого состава надводных сил Тихоокеанс#
кого флота эскадренный миноносец «Кинкейд» (DD#965) типа
«Спрюенс». Церемония вывода состоялась 7 января 2003 года
в ВМБ Сан#Диего.

* Начальник штаба ВМС назначил 10 января 2003 года ко#
мандиром первой (экспериментальной) экспедиционной удар#
ной группы (ЭУГ/ESG – Expeditionary Strike Group) со штабом в
ВМБ Сан#Диего контр#адмирала Р. Конуэя – командира груп#
пы надводных сил в Центральной части Тихого океана и на#
чальника Гавайского военно#морского района. В состав груп#
пы (в отличие от традиционной боевой амфибийной группы)
кроме десантных кораблей с УДК «Пелелью» в качестве флаг#
манского (экспедиционный батальон морской пехоты на бор#
ту), войдут надводные корабли классов крейсер, эсминец и
фрегат УРО, а также многоцелевая атомная подводная лодка.

* Создано 10 января 2003 года новое командование ВМС
– совершенствования подготовки личного состава (Navy
Personnel Development Command) со штабом в ГВМБ Норфолк.
В его состав войдут 13 учебных центров ВМС. Командующим
назначен контр#адмирал Дж. Кевин Моран.

* ВМС страны заключили контракт с компанией «Джене#
рал дайнэмикс электрик боут дивижн» на проведение моди#
фикационных и ремонтных работ на атомных подводных лод#
ках (стоимостью 56,9 млн долларов). Контракт предусматри#
вает проектное, инженерное и материально#техническое обес#
печение программ «Трайдент» (США и Великобритании), двух
действующих ПЛА типа «Сивулф», подводного исследователь#
ского аппарата NR#1 и частично ПЛА типа «Лос#Анджелес».
Работы продлятся до сентября 2003 года.

* В рамках подготовки к войне с Ираком министерство обо#
роны США призвало «под ружье» еще 16 тыс. резервистов,
доведя общее количество до почти 95 тыс. человек. Это са#
мая крупная мобилизация резерва со времени войны США в
зоне Персидского залива в 1991 году, когда Пентагон при#
звал в армию 106 тыс. резервистов.
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* В соответствии с договоренностью между Вашингтоном и
Манилой, достигнутой в феврале 2003 года, несколько сотен
военнослужащих частей специального назначения вооружен#
ных сил США примут участие в боевых операциях против дей#
ствующей на Филиппинах радикальной исламской группиров#
ки «Абу Сайяф». До сих пор переброшенные на Филиппины в
2002 году американские спецназовцы выступали только в роли
военных инструкторов и не были задействованы в ходе прямых
столкновений с боевиками группировки. По имеющимся дан#
ным, в боевых операциях против «Абу Сайяф» планируется за#
действовать около 750 американских спецназовцев.

* Национальное управление ядерной безопасности США,
контролирующее в министерстве энергетики ядерный воен#
ный комплекс страны, требует увеличить в 2004 финансовом
году свой бюджет на 500 млн долларов и довести его до
6,4 млрд, что почти на 1 млрд больше, чем в 2002#м. В своем
запросе управление, в частности, предлагает выделить 15 млн
долларов на разработку оружия, способного поражать цели
глубоко под землей, 21 млн – двум военным ядерным лабо#
раториям в Ливерморе (штат Калифорния) и Лос#Аламосе
(Нью#Мексико) на формирование «команд» по изучению но#
вейших концепций в ядерной области.

* По мере подготовки Соединенных Штатов к войне с Ира#
ком развертывается мобилизация резервистов в стране. Об#
щее число американцев, вставших «под ружье», достигло в
январе 2003 года почти 79 тыс. человек. Из них 49 000 при#
писаны к национальной гвардии и сухопутным войскам, 8 100
– к корпусу морской пехоты, 5 254 – к ВМС, 14 972 – к ВВС.
Хотя представители Пентагона не сообщили, куда именно
будут направлены для прохождения службы призванные ре#
зервисты, американские специалисты отмечают, что значи#
тельная их часть должна попасть в район Персидского зали#
ва. В настоящее время в этом регионе находится более 60 тыс.
американских военнослужащих.

* По утверждению представителей Пентагона, США рас#
сматривают возможность наращивания американского воен#
ного присутствия в зоне Тихого океана для демонстрации сво#
ей способности сдерживать КНДР в период подготовки веро#
ятной силовой операции в Ираке. По их словам, министр обо#
роны США Дональд Рамсфелд, в частности, предусматрива#
ет отправить к берегам Корейского п#ова авианосную груп#
пировку и увеличить количество бомбардировщиков на авиа#
базе США на о. Гуам.

* Президент Джордж Буш направил в феврале в конгресс
проект военного бюджета страны на 2004 финансовый год
(начинается 1 октября 2003 года) на сумму 379,9 млрд дол#
ларов – на 15,3 млрд (на 4,2 проц.) больше, чем в 2003#м.
Однако нельзя исключать, что министерство обороны США
истратит еще больше, так как администрация намерена зап#
росить у конгресса еще один, так называемый «дополнитель#
ный бюджет» Пентагона на случай непредвиденных расходов
в рамках борьбы с терроризмом. Его объем, как ожидается,
может составить 15 млрд долларов.

* Согласно информации турецкой газеты «Сабах», группа
сотрудников ЦРУ численностью 90 человек проникла через
территорию Турции в Северный Ирак с целью отслеживать
перемещения иракских войск, устанавливать местоположе#
ние ракетных установок и передавать эти сведения командо#
ванию ВВС США.

* ЦРУ провела в феврале в ряде крупных городов страны
кампанию по привлечению в свои ряды американцев китай#
ского происхождения. С этой целью ведомство разместило
в нескольких публикуемых в Нью#Йорке, Лос#Анджелесе и
Сан#Франциско периодических изданиях, ориентированных
на азиатские общины, рекламные объявления с предложе#
нием «послужить нации». Оговаривается, что желающие
работать в ЦРУ должны иметь американское гражданство, а
также быть готовыми пройти медицинское исследование и
тест на детекторе лжи.

* 29 января 2003 года ракета#носитель (РН) «Дельта#2»,
успешно стартовавшая с м. Канаверал (штат Флорида), вы#
вела на орбиту очередной спутник космической радионави#
гационной системы (КРНС) NAVSTAR. Это 27#й спутник КРНС
NAVSTAR. Его запуск должен был состояться в октябре 2002
года. Однако из#за ошибки крановщика на стартовой площад#
ке была повреждена РН. Ремонтные работы обошлись в 3 млн
долларов, а в целом нынешний проект по запуску спутника
оценивается в 90 млн долларов.

* 3 февраля 2003 по приказу министра обороны США До#
нальда Рамсфелда 24 стратегических бомбардировщика на#
циональных ВВС приведены в боевую готовность для возмож#
ной переброски на о. Гуам (Тихий океан). Эти мероприятия
осуществляются в рамках планов усиления американского
присутствия в Азиатскотихоокеанском регионе.

* 6 марта государственный департамент США и крупней#
шие американские корпорации «Боинг» и «Хьюз» подписали
соглашение, по которому компании выплатят штраф в раз#
мере 32 млн долларов за поставки Китаю спутниковых техно#
логий. Штраф наложен в связи с проектами этих фирм по
осуществлению запусков ИСЗ в 1995 и 1996 годах с помо#
щью китайских ракет#носителей, а также в связи с другими
вопросами, связанными со спутниковыми технологиями. По
данным государственного департамента США, корпорации до#
пустили «123 нарушения законов о контроле над вооружени#
ями и правил международной торговли оружием».

* Согласно сообщению министерства обороны, компания
«Нортроп#Грумман» получила контракт стоимостью 307 млн
долларов на серийное производство для ВВС четырех БЛА «Гло#
бал Хок», трех комплектов датчиков, двух оптоэлектронных (ин#
фракрасных) датчиков, одной пусковой установки и одного ком#
плекта средств управления полетом, а для ВМС двух БЛА «Гло#
бал Хок», двух комплектов датчиков, одного комплекта средств
управления полетом и двух пусковых установок.

ФИЛИППИНЫ
* Соединенные Штаты передали в январе 2003 года в дар

филиппинской армии 500 полных комплектов военной амуни#
ции. Передача состоялась в рамках соглашения между Мани#
лой и Вашингтоном о тыловом сотрудничестве вооруженных
сил двух стран. В 2002 году по этому же соглашению США пре#
зентовали Филиппинам армейские грузовики и другую техни#
ку. Военное и военно#техническое сотрудничество двух стран
в значительной степени активизировалось с того момента, как
филиппинский президент Глория Макапагал Арройо стала од#
ним из первых азиатских лидеров, кто безоговорочно поддер#
жал объявленную США после событий 11 сентября 2001 года
войну международному терроризму. В рамках этой кампании
Манила и Вашингтон активизировали взаимодействие в борь#
бе с филиппинской происламской группировкой «Абу Сайяф»,
которую США считают «филиалом» возглавляемой Усамой бен
Ладеном террористической сети «Аль#Каида».

ЧИЛИ
* Пять самолетов базовой патрульной авиации Р#3А «Ори#

он», приобретенные в США пять лет назад (со складского ре#
зерва ВМС) и восстановленные новозеландской авиакомпа#
нией «Сэйв эр» в г. Окленд, доставлены в начале 2003 года на
авиационный завод этой же компании для ремонта и обслу#
живания в течение 18–24 месяцев.

ЮАР
* Министр обороны ЮАР Мосиуоа Лекота и министр обо#

роны Мозамбика Тобиаш Дай согласовали в январе практи#
ческие вопросы отправки в Бурунди миротворческого контин#
гента по рекомендации Африканского союза. Свое согласие
на участие в нем дали ЮАР, Мозамбик и Эфиопия. Как зая#
вил Лекота, главным вопросом стало рассмотрение мандата
этой впервые запланированной миссии африканских стран.
По словам министра, пока рано говорить о сроках размеще#
ния в Бурунди африканских миротворцев и размерах контин#
гента. На первом этапе подготовки миссии в Бурунди отпра#
вятся технические группы, которые на месте определят зада#
чи миротворцев. Учитывая тот факт, что переходное прави#
тельство Бурунди и одна из главных повстанческих группи#
ровок – силы защиты демократии – впервые с начала войны
в 1993 году подписали 3 декабря 2002#го соглашение о пре#
кращении огня, на первый план выдвигается задача контроля
за его соблюдением. Находящиеся в настоящее время в Бу#
рунди 700 военнослужащих ЮАР занимаются исключительно
выполнением задачи по охране оппозиционных государствен#
ных и политических деятелей, вернувшихся из ссылки.

ЯПОНИЯ
* Япония, в соответствии с международной конвенцией о

запрете противопехотных мин, завершила в феврале уничто#
жение около 1 млн мин, которые находились на вооружении
национальных сил самообороны. Расходы на их ликвидацию
составили около 2,07 млрд иен (17,5 млн долларов). В распо#
ряжении японских вооруженных сил останутся около 15 тыс.
противопехотных мин для проведения учений и исследований.
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СПЕЦИАЛИСТЫ КИТАЙСКОЙ ФИРМЫ AVIC I разработали авиационный турбореактивный
двигатель (ТРД) «Кунлун», который оснащен форсажной камерой и предназначен для
установки на тактические истребители F07 и F08 национальных ВВС. Его особенностью яв0
ляется то, что это первый ТРД, весь процесс разработки, опытного производства, назем0
ных и летных испытаний которого проводился китайскими специалистами. Тяга базовой
модели двигателя на максимальном режиме составляет 50,65 кН, на форсированном –
71,59 кН. Усовершенствованный за счет изменения конструкции корпуса, отдельных уз0
лов, агрегатов и обвязки ТРД «Кунлун01» имеет те же характеристики мощности и расхо0
да топлива, что и базовая модель. Впервые представленный во время авиационной вы0
ставки, проводившейся в Китае в ноябре 2002 года, авиационный двигатель «Кунлун02»
имеет тягу 53,89 кН и 76,53 кН на максимальном и форсированном режиме соответствен0
но, а также улучшенные показатели расхода топлива. Как заявляют представители фир0
мы AVIC I, лопатки турбин данного дви0
гателя изготовлены из композитных ма0
териалов.

Командование Народно0освободи0
тельной армии Китая 9 июля 2002 года
официально утвердило применение си0
ловой установки серии «Кунлун» для ос0
нащения боевых самолетов нацио0
нальных ВВС. Наладить серийное произ0
водство таких двигателей предполагает0
ся на предприятиях китайской фирмы
«Ксиан аэроэнджин груп».

ИСПАНСКАЯ КОМПАНИЯ «ИНСТАЛАСА» ос0
воила серийный выпуск ручных противо0
танковых гранатометов (РПГ) «Алкотан0
100», которые начали поступать на воору0
жение сухопутных войск страны в 2002 году.
Оружие состоит из двух модулей: пусково0
го контейнера одноразового использования
и съемного электронного блока системы уп0
равления огнем (СУО), устанавливаемого
сверху в передней части контейнера.

РПГ предназначен для поражения различ0
ных бронированных целей, в том числе име0
ющих динамическую защиту, а также живой
силы, находящейся как в оборудованных

(бетонированных) укрытиях, так и на открытой местности. При стрельбе применяются гра0
наты с боевой частью тандемного типа (общая ее длина 640 мм) или осколочно0фугасные
боеприпасы (последние используются для поражения легких бронированных целей и лич0
ного состава). В блоке СУО смонтированы дневной и ночной (пассивный) элетронно0опти0
ческие прицелы. Основные ТТХ «Алкотан0100»: калибр 100 мм, длина пускового контей0
нера 1,15 м, боевая масса в снаряженном состоянии 14 кг (в том числе блока СУО – 4,5 кг),
максимальная эффективная дальность стрельбы по бронированным целям 600 м.

В ОКТЯБРЕ 2003 ГОДА командование ВМС
Испании планирует подписать контракт с
национальной судостроительной компани0
ей «Изар» на постройку нового универсаль0
ного десантного корабля (УДК). Сумма кон0
тракта составит 300 млн евро. Завершить
строительство намечается в 2008 году. Так0
тико0технические характеристики УДК: во0

доизмещение 25 200 т; длина 221 м, длина полетной палубы 185 м. Главная энергети0
ческая установка будет состоять из четырех дизельных двигателей мощностью по
6 500 кВт и одного дизельного генератора мощностью 650 кВт, что позволит кораблю
развивать скорость хода до 20 уз. Дальность плавания 7 000 миль при скорости хода 18 уз
или 9 000 миль при 15 уз. Экипаж 110 человек. Кроме того, УДК может взять на борт
1 100 человек, включая штабной персонал амфибийно0десантной группы и сил высадки
и 900 десантников. На полетной палубе смогут разместиться 8 вертолетов АВ 212,
6 NH90 или 5 СН047 «Чинук», а в ангаре – 11 NH90 или 12 АВ 212. Корабль будет обору0
дован двумя грузовыми отсеками площадью около 3 000 м2, каждый для 6 000 т грузов
(БМП, вертолеты СН047 или контейнеры). Доковый трюм рассчитан на четыре десантных
катера типа LCM08 или один десантный катер на воздушной подушке типа LCAC. В пери0
од ремонтов АВЛ «Принц Астурийский» корабль сможет принять на борт истребители
EAV08B «Харриер» с укороченным взлетом и вертикальной посадкой.
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