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ÍÈÃÅÐ
Последние события в Нигере, государ�

стве Западной Африки, опять привлекли к
себе внимание мирового сообщества. В
этой, одной из беднейших стран мира, в
начале августа 2002 года в течение неде�
ли произошли два армейских мятежа.

Нигер – бывшая колония Франции.
В 1946 году страна получила статус «замор�

ской территории» в составе Французского союза. 18 декабря 1958 года была
образована автономная Республика Нигер в составе Французского сообщества.
3 августа 1960 года провозглашена независимость страны. 8 ноября 1960 года
Национальное собрание приняло новую конституцию, установившую в Нигере
президентскую республику. За последние десять лет в Нигере состоялось не ме�
нее 15 солдатских бунтов примерно с одними и теми же требованиями: улучше�
ние условий службы, своевременная выплата жалованья и освобождение всех уча�
стников предыдущих военных мятежей. И это при том, что вооруженные силы стра�
ны насчитывают чуть более 5 000 военнослужащих. В 1999 году президентская охрана убила главу государства Ибрагима
Баре Майнассару, который сам пришел к власти в результате военного переворота. Причем население страны спокойно, если
не равнодушно, восприняло смену главы государства. С 1990 года в Нигере продолжается гражданская война – повстанцы�
туареги ведут вооруженную борьбу за автономию территории их традиционного проживания. 24 апреля 1995 года между
правительством Нигера и представителями Революционных вооруженных сил туарегов пустыни Сахара было заключено мир�

ное соглашение. А в 1997 году Демократический фронт возрожде�
ния, радикальная туарегская группировка, тоже подписала подоб�
ный договор. Но эти документы не всегда соблюдались.

Первый мятеж вспыхнул 31 июля 2002 года в гарнизоне
г. Диффа, расположенном в 1 400 км к востоку от столицы страны
– г. Ниамей. Бунтовщики арестовали гурбернатора провинции,
мэра Диффы и командира гарнизона. Они также захватили мест�
ную радиостанцию, по которой передавали свои требования.
В городе был введен комендантский час. Постепенно солдатские
волнения перекинулись на военный гарнизон г. Нгигми. 4 августа
правительственные войска Республики Нигер освободили удержи�
вавшийся несколько дней мятежным гарнизоном г. Диффа. Высту�
пая по радио, министр национальной обороны этой западноафри�
канской страны Сабиу Дади Гао сообщил, что во время перестрел�
ки был убит младший офицер верных правительству войск и во�
семь мятежных солдат взяты в плен. Вытесненные из Диффы при�
бывшими из Ниамея войсками бунтовщики отошли в окрестности

города, оказывая вооруженное сопротивление. Мятежники покинули Диффу, уведя с собой в качестве заложников руково�
дителя местных органов власти и нескольких чиновников. За взятием казармы в Диффе последовал захват гарнизона Нгиг�
ми, к северу от Диффы. По утверждению официальных лиц, армия, верная властям, продолжила свое наступление на Нгурти
– последний оплот мятежников. Во время его штурма были арестованы 217 участников бунта. Еще около 100 мятежникам
удалось скрыться. Как полагают, они нашли прибежище в Нигерии. Нигер обратился к этой стране с просьбой выдать укрыв�
шихся на ее территории участников подавленного армейского мятежа. По сообщениям из нигерской столицы, речь идет о
100 военнослужащих, которые были среди тех, кто в конце июля поднял мятеж в отдаленном гарнизоне г. Диффа. После
того как порядок был восстановлен, мятежники скрылись на территории Нигерии. Этот мятеж – первый со времени избрания
в сентябре 2001 года президентом Нигера выходца из Диффы Мамаду Танджи.

Вторая попытка мятежа была предпринята в столице страны Ни�
амей, где вышедшие из подчинения военные пытались разоружить
солдат в трех гарнизонах. Однако она была сорвана верными пра�
вительству войсками и президентской гвардией. По официальной
версии, группа мятежников пыталась захватить три армейских под�
разделения, но получила решительный отпор. Несколько часов сто�
лица сотрясалась от перестрелки с применением крупнокалибер�
ного оружия. Полагают, что это не было попыткой отстранить от
руководства нынешнее правительство страны, чье пребывание у
власти было отмечено необычной для Нигера стабильностью. Пре�
мьер�министр западноафриканского государства Хама Амаду за�
верил жителей страны в том, что правительство полностью контро�
лирует положение. Он особо отметил, что события в г. Ниамей не
связаны с начавшимся бунтом солдат военного гарнизона в г. Диф�
фа на востоке страны. Хотя город особожден правительственными
войсками, ситуация там остается сложной.

В связи с этими событиями правящие партии в Нигере потребовали от правительства создать «в кратчайший срок» воен�
ный трибунал, чтобы судить солдат, принимавших участие в мятеже. В опубликованном коммюнике партия�сторонница пре�
зидента Альянс демократических сил (АДС) осудила «антидемократические действия» военных и подчеркнула, что «истин�
ной целью мятежа было желание спровоцировать кровопролитные волнения с тем, чтобы поставить под сомнение институ�
ты», избранные в ноябре 1999 года. По утверждению АДС, этот так называемый «мятеж» является, скорее, «подлинной
операцией со всеми характеристиками государственного переворота» и осуществлялся «в соответствии с четко разрабо�
танным планом». Президент Мамаду Танджа объявил об открытии следствия и пообещал принять «показательные санкции»
против организаторов мятежа, но пока что ничего не сказал по поводу военного трибунала. Ранее президент Нигера Мама�
ду Танджа расценил действия мятежников как «создающие исключительную угрозу», чреватую гражданской войной. Объе�
динение организаций в защиту прав человека (ООЗПЧ) в Нигере заявило, что оно «возмущено» требованием правящих
партий, и в письме, адресованном всем международным правозащитным организациям, указывает, что нынешний мятеж в
стране «служит для правительства поводом, чтобы положить конец свободе слова и свободе печати». По мнению объедине�
ния, «демократия и правовое государство серьезно поставлены под угрозу в Нигере» и создание «антиконституционного»
военного трибунала послужит проведению беззаконных и несправедливых процессов». В другом коммюнике, переданном
по частным радиостанциям, ООЗПЧ обращается ко всему гражданскому обществу с призывом «создать широкий фронт
сопротивления ликвидации демократических завоеваний» и заявляет о своем стремлении «сохранить демократический по�
рядок, оказавшийся в опасности, и поставленный под угрозу социальный мир».

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан решительно осудил «любые попытки захвата власти силой или применение насилия
для выражения своих жалоб» и призвал к «полному и безусловному уважению в Нигере конституционного порядка». В настоящее
время здесь «сохраняется напряженная ситуация, чреватая дальнейшими серьезными внутренними потрясениями».

Н а  р и с у н к а х :
* Государственный флаг Нигера * Элитные подразделения вооруженных сил сохранили верность правительству

* Несколько хижин в пустынной местности использовались восставшими солдатами для оказания вооруженного сопротивления
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 ���	����� 
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����!�	��� 

��������	
� 
������-1 PWR1 559 1 650 128 10.1975 
������-2 PWR 559 1 650 128 03.1981 
������-3 PWR 1 180 3 423 270 03.1994 
������-4 PWR 1 180 3 423 270 07.1997 
�����-1 PWR 566 1 650 130 09.1977 
�����-2 PWR 566 1 650 130 03.1982 
�����-3 PWR 890 2 660 200 12.1994 
	�
�������-	�����-1 BWR2 1 100 3 293 250 09.1985 
	�
�������-	�����-2 BWR 1100 3 293 250 09.1990 
	�
�������-	�����-3 BWR 1 100 3 293 250 08.1993 
	�
�������-	�����-4 BWR 1 100 3 293 250 08.1994 
	�
�������-	�����-5 BWR 1 100 3 293 250 04.1990 
	�
�������-	�����-6 ABWR3 1 356 3 926 310 12.1996 
	�
�������-	�����-7 ABWR 1 356 3 926 310 07.1997 
������-1 PWR 340 1 031 78 11.1970 
������-2 PWR 500 1 456 115 07.1972 
������-3 PWR 826 2 440 190 12.1976 
����� FBR4 280 714 64 08.1994 
��-1 PWR 1 180 3 423 270 03.1979 
��-2 PWR 1 180 3 423 270 12.1979 
��-3 PWR 1 180 3 423 270 12.1991 
��-4 PWR 1 180 3 423 270 02.1993 
�������-1 BWR 524 1 593 120 06.1984 
�������-2 BWR 825 2 436 190 07.1995 
�������-3 BWR 825 2 436 190 05.2002 
�����-1 PWR 890 2 660 200 07.1984 
�����-2 PWR 890 2 660 200 11.1985 
����-1 BWR 540 1 593 124 07.1993 
������-1 BWR 460 1 380 105 03.1974 
������-2 BWR 820 2 436 188 02.1989 
��������-1 PWR 826 2 440 190 11.1974 
��������-2 PWR 826 2 440 190 11.1975 
��������-3 PWR 870 2 660 200 01.1985 
��������-4 PWR 870 2 660 200 06.1985 
�����-2 BWR 1 100 3 293 250 11.1978 
������-1 PWR 579 1 650 133 06.1989 
������-2 PWR 579 1 650 133 04.1991 
����� ATR5 165 557 38 03.1979 
����
���������-1 BWR 460 1 380 105 03.1971 
����
���������-2 BWR 784 2 381 180 07.1974 
����
���������-3 BWR 784 2 381 180 03.1976 
����
���������-4 BWR 784 2 381 180 10.1978 
����
���������-5 BWR 784 2 381 180 04.1978 
����
���������-6 BWR 1 100 3 293 250 10.1979 
����
���������-1 BWR 1 100 3 293 250 04.1982 
����
���������-2 BWR 1 100 3 293 250 02.1984 
����
���������-3 BWR 1 100 3 293 250 06.1985 
����
���������-4 BWR 1 100 3 293 250 08.1987 
 ������-1 BWR 540 1 593 124 03.1976 
 ������-2 BWR 840 2 436 193 11.1978 
 ������-3 BWR 1 100 3 293 250 08.1987 
 ������-4 BWR 1 137 3 293 260 09.1993 
!�����-1 BWR 357 1 064 82 03.1970 
!�����-2 PWR 1 160 3 411 267 02.1987 

	�	�	�	�  45 413 128 907 10 455  

����	
��� 
 ������-5 ABWR 1 380 · 317 01.2005 
 ���"������-1 BWR 1 100 · 250 07.2005 
����-2 ABWR 1 358 · 312 05.2006 
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Жандармские войска Береговой охраны
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ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÎÁÚÅÌÎÂ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÕ ÊÐÅÄÈÒÎÂ ÑÒÐÀÍÀÌ
ËÀÒÈÍÑÊÎÉ ÀÌÅÐÈÊÈ Â 1999 – 2002 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÕ ÃÎÄÀÕ Â ÐÀÌÊÀÕ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÏÎÌÎÙÈ ÍÀ
ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÓÆÄÛ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÌ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀÌ»

(ìëí äîëëàðîâ)
*����( 1999 2000 2001 2002 

0�������� 0,85 0,45 0,995 2 
7����
�����-�� 0,13 0,5 0,139 0,1 
7�.�� 0,1 0,1 0,199 0,3 
7�.���+ – – – 2 
����� 0,3 0,3 0,448 0,6 
������ 0,1 0,1 0,124 0,6 
���������
��+�*�
-�2.��� 0,37 0,4 0,647 0,22 
8����� 0,59 – – 1 
8��� – – – 1 
��.,���� – – – 3,5 
������� 0,475 – – 0,25 
�����������2��� 0,225 0,25 0,299 0,4 
9������ – – – 1 
:�.� – – – 1 
;����� – – – 1 
<����� – 0,5 0,582 0,9 
�����'�=�
�����-	���2
������������ 1,3 1,3 1,542 2,13 

	�	�	�	� 4,44 3,45 4,975 18 
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*����(-���������( 1993 – 1996 1997 – 2000 
�>0 1,295 1,293 
*�

�+ 0,400 0,200 
����(�+ 0,300 0,300 
=�.���2������+ 0,400 0 
	���� 0,100 0 
�������+ 0,200 0 
���.�+ 0,400 0,100 
�����������-��
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-�����' 0,800 0,400 

	�	�	�	� 5,195 3,453 
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Î ÏÎÑÒÀÂÊÀÕ Â È ÂÒ ÑÒÐÀÍÀÌ ËÀÒÈÍÑÊÎÉ ÀÌÅÐÈÊÈ

Â ÑÒÎÈÌÎÑÒÍÎÌ ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ
(ìëðä äîëëàðîâ)
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(ïðîöåíòû)
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 �1A2 
«+�����» SEP 

�,A3 
-.����/ 

;��-��?���.���� 4 3 
��
���?���.���� – 6 
7����+���

�?�� 63,2 29,9 
�
����'��������'?��@   

.����
�-�"�����-��� 10,88  
.����-�����-�
� 7,92 6,55 
"������-��2�����'��������� 3,66 3,61 
�'
����-����'"��2�"�� 2,44 2,56 
�'
����-��-��(�.���������� 2,89 2,89 

	.����
?�� 0,43 0,43 
=���������@   

��.�2��-�"��?��� 120 25 
��.-�������.�2��-�.������?��� 3���A?B3?�4���43?A 4���A?B3 

��%��
�,�������.+?�.C�
C 1 500 600 
���
���.,��+�
����
�,�-��"�

�?���D� 65 65 
E�-�
�����-��"�

�?��� 470 480 
F���
�,���-.���'��2����?�. 1 900 660 
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�
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;.�����-������@  
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-�
��+���������� 28 = 

���-�������2��������-������ –30 – +50 °� 
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�,�-���������������@  

(�)��������.�)����� 16 	2��DH 
-����������'�@  


��������� 75,150, 300, 600, 1200, 2400, 
4800 ��4B555 2��D
 

EDM 1200, 2400, 4800, 9600 2��D
 
��%��
�,�-��������� 5,50 =� 
��2�����'��������' 271 × 87 × 376 �� 

 

��2����' 241 × 104 × 66 �� 
	�.���
����)�����
��������.���-�������� 5 
:�
�����-������������
����.� 1 575,42 ��(?�433A?B ��( 
��-'�-��������'��
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�,� 2,5 – 3 =� 
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 ��	������������)	��'�� 
AN/VVG-1 9 32 47 67 
AN/VVG-2 8 30 40 47 
AN/VVG-3 7 25 35 44 

+��!���(� 
AH/1W 15 48 59 69 
AN/AAS – 33A 14,6 - 58 67 
AN/AAS-37 11 45 56 59 
AN/AAS-38A 17 50 63 73 
AN/AAQ-22 0,72 4 6,1 8,6 
AN|ASQ-153 10 - 48 58 
AN/AVQ-25 16 - 58 70 
AN/DSQ-49 
(NITE EAGLE) 

15 45 55 65 

LANTIRN 15 48 59 68 
TADS 26 45 68 - 
MMS 35 56 - - 

�����������(��	��������(� 
AN/GVS-5 2,7 13 21 27 
AN/PAQ-1 7 15 33 - 
AN/PAQ-3 20 53 64 78 
AN/PEQ-1 9,6 35 45 54 
AN/TVQ-2 G/VLLD 25 63 80 87 
AIM-1/D 0,075 0,46 - - 
AIM-1/DLR 0,15 0,86 - - 
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АВСТРАЛИЯ
* Руководство министерства обороны страны изучает воз�

можность лизинга боевых самолетов за рубежом для замены
устаревающего парка тактических истребителей F�111. В ка�
честве возможных вариантов рассматриваются усовершен�
ствованные самолеты F�15 и F�18.

АВСТРИЯ
* Согласно заявлениям официальных лиц, из�за навод�

нений расходная часть бюджета будет перераспределена с
оборонных задач на восстановление инфраструктуры. В час�
тности, количество приобретаемых тактических истребите�
лей EF�2000 «Тайфун» планируется сократить с 24 до 18.

АФГАНИСТАН
* Французские военные советники подготовили в тече�

ние 10 недель второй батальон афганской армии в составе
300 рядовых и офицеров, который стал действующим с авгу�
ста 2002 года. Первый батальон был подготовлен американ�
скими военнослужащими в конце июля.

* В сентябре в стране появились листовки на арабском
языке за подписью новой, ранее неизвестной организации
«Секретная армия моджахедов», которая берет на себя от�
ветственность за ряд нападений на американских военных. В
листовках указаны цели новой организации: «отомстить за
невинно погибших в ходе варварских американских бомбар�
дировок, продолжить джихад (священную войну) до ухода из
Афганистана последнего иностранного солдата и защищать
право мусульман на установление исламского порядка».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
* Великобритания предоставила Непалу 6,5 млн фунтов

стерлингов в интересах развития демократии и для борьбы с
повстанческим движением. Ранее содействие этой стране в
осуществлении антитеррористической кампании против ма�
оистов оказали Индия и Соединенные Штаты (около 20 млн
долларов). За последние шесть лет в ходе столкновений меж�
ду правительственными войсками и вооруженными форми�
рованиями запрещенной Коммунистической партии (маоис�
тской) погибло 4,5 тыс. человек.

* Министерство торговли и промышленности приступи�
ло к пересмотру лицензий на экспорт В и ВТ вооруженным
силам Израиля. В частности, отсрочены поставки катапульт�
ных кресел компании «Мартин Бейкер» для тактических ис�
требителей F�4 «Фантом» израильских ВВС.

* На заводе компании «Бритиш аэроспейс системз» за�
вершено строительство первого из 18 базовых патрульных
самолетов «Нимрод» модификации MRA4. Первый полет дол�
жен состояться до конца текущего года, а поступление на
вооружение серийных машин ожидается в 2004�м.

ГВАТЕМАЛА
* Президент страны Альфонсо Портильо объявил в сен�

тябре о предстоящем сокращении на 20 проц. вооруженных
сил, численность которых в настоящее время составляет око�
ло 35 тыс. человек. До конца 2002 года предполагается так�
же упразднить некоторые командные должности в армии и
изменить систему призыва на воинскую службу. Освободив�
шиеся военные объекты будут переданы министерству обра�
зования. На их территории планируется разместить граждан�
ские учебные заведения. Сокращение гватемальской армии
предусмотрено подписанными в 1996 году соглашениями о
мире, положившими конец 36�летнему внутреннему воору�
женному конфликту.

ДАНИЯ
* Помимо двух выведенных из боевого состава в течение

2001 года подводных лодок «Нарвален» (S 320) и «Нордкапе�
рен» (S 321) немецкого проекта 206 и национальной построй�
ки 1970 года, ВМС Дании намерены списать к концу 2003�го и
три оставшиеся ПЛ типа «Тумлерен» (бывшие норвежские типа
«Коббен» проекта 207) постройки 1964 – 1966 годов, приоб�
ретенные в Норвегии в 1986 – 1989 годах. Для восполнения
подводных сил флота планируется в 2004 году взять в аренду у
Швеции две ПЛ типа «Вёстерготланд» проекта А 17 постройки
1987 – 1988 годов (водоизмещение 1070/1143 т). Совмест�
ное с Швецией и Норвегией проектирование новой подводной
лодки по программе «Викинг» остается пока в начальной ста�

дии (Дания планирует построить четыре ПЛ этого проекта с
вводом в строй первой в 2009 году).

ИЗРАИЛЬ
* Согласно сообщению генерального секретаря министер�

ства обороны страны Амоса Ярона, израильские власти бу�
дут раздавать населению таблетки, содержащие соединения
йода, которые могут быть использованы для профилактики
последствий радиационного поражения в результате аварий
на ядерных объектах. Национальное радио, со своей сторо�
ны, утверждает, что решение о раздаче препаратов было при�
нято вследствие угрозы возможных ракетных или авиацион�
ных ударов со стороны Ирака по ядерным объектам и атом�
ным станциям, которые могут спровоцировать радиоактив�
ное поражение. Помимо этого, правительство намерено при�
нять решение о вакцинации населения от оспы, учитывая воз�
можные удары иракских ракет, оснащенных боеголовками,
содержащими штаммы этого заболевания.

* Кабинет безопасности страны одобрил в августе план
строительства стены, которая отделит Израиль от палестинс�
ких земель на Западном берегу р. Иордан. На первом этапе
будет построено заграждение от населенного пункта Кфар Са�
лем (на севере) до деревни Кфар Касем (на юге) длиной 110 км.

* В летних лагерях для палестинских детей запрещена
военная подготовка, после того как против этого решительно
выступили родители. Такой шаг связан с тем, что израильс�
кие военные в начале 2002 года уничтожили четырех подрос�
тков, подготовленных в качестве террористов�самоубийц.

ИНДИЯ
* Корабли ВМС Индии в рамках борьбы с международ�

ным терроризмом присоединились к совместному с кораб�
лями 7�го американского флота патрулированию зоны Ма�
лаккских проливов, связывающих стратегически важные мор�
ские торгово�транспортные коммуникации между Индийским
и Тихим океанами. В частности, в июле 2002 года для выпол�
нения задач эскортирования крупных судов с ценными гру�
зами в проливы, объявленные Международным морским бюро
зоной повышенной опасности от пиратских действий, были
направлены патрульные корабли «Суканья» и «Шарада».

ИНДОНЕЗИЯ
* Правительство намерено перебросить в провинцию Ачех

(о. Суматра) дополнительно до 8 000 военнослужащих. Они
должны усилить группировку войск, которые ведут борьбу с
сепаратистами, выступающими за отделение этого богатого
нефтью и газом района. На севере Суматры уже дислоциро�
ваны около 20 тыс. солдат и офицеров, а также свыше 8 тыс.
полицейских (численность боевиков оценивается в 3 тыс.).
В результате боестолкновений (с 1976 года) с обеих сторон
погибло около 10 тыс. человек.

ИТАЛИЯ
* 15 вертолетов А129 «Мангуст» компании «Агуста – Уэст�

ленд» – последняя партия из закупленных 60 ударных верто�
летов – по решению командования сухопутных войск будут
переоборудованы в разведывательные (им присвоено обо�
значение A129 EES).

КОЛУМБИЯ
* Бывшие кандидаты в президенты Колумбии подвергли

критике предложение США заключить с их страной соглаше�
ние, в соответствии с которым американские военные и граж�
данские должностные лица не будут подпадать под юрисдик�
цию Международного уголовного суда. В частности, кандидат
от Консервативной партии Хуан Камило Рестрепо заявил, что
позиция США, «увязывающая экономическую помощь, кото�
рую они предоставляют странам мира», с подобного рода ини�
циативой, «свидетельствует о порочной внешней политике».
По мнению независимого кандидата Ноэми, не только Колум�
бия, но и все латиноамериканское сообщество «должно за�
нять единую позицию» в отношении этой американской ини�
циативы. Она обратилась к президенту Колумбии с просьбой
принимать решение на этот счет не в одиночку, а «совместно с
латиноамериканским сообществом», отметив, что «преступле�
ния не имеют границ». В свою очередь, бывший кандидат ле�
вых Луис Эдуардо Гарсон назвал предложение США «цинич�
ным» и задал вопрос: «Кто ответит за акты произвола, совер�
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шаемые американскими войсками в Афганистане, Косово, а
теперь и в Колумбии?» В интервью радиостанции «Радионет»
он заявил, что, если Колумбия подпишет подобное соглаше�
ние, правительство продемонстрирует «полное отсутствие вся�
кой самостоятельности, но Колумбия не может быть амери�
канской провинцией, какой является, например, Пуэрто�Рико».

КУВЕЙТ
* МВД страны объявило о начале мобилизации своих сил

на случай удара США по Ираку. По распоряжению вице�пре�
мьера и министра внутренних дел шейха Мухаммеда Халеда
аль�Сабаха все сотрудники ведомства, в том числе служб
гражданской обороны и пожарные, отзываются из отпусков и
обязаны срочно прибыть на службу. В каждой из шести про�
винций эмирата развернуты штабы гражданской обороны,
опубликован список высокопоставленных армейских офице�
ров, на которых возложен контроль за деятельностью этих
штабов. В задачу последних входит сбор данных о пропав�
ших без вести и информирование населения о работе спаса�
тельных команд, местонахождении бомбоубежищ и пунктах
распределения продовольствия и противогазов. Объявлен
набор добровольцев для работы в штабах.

* Министерство обороны Кувейта подписало соглашение
о закупке 16 американских ударных вертолетов AH�64D «Лон�
гбоу». По сообщениям зарубежных СМИ, данная программа
оценивается в 900 млн долларов.

МАЛАЙЗИЯ
* Руководство страны приняло решение о приобретении

партии американских тактических истребителей F�18, постав�
ки которых должны быть завершены к концу 2002 года. Это
решение направлено на повышение уровня боеготовности на�
циональных военно�воздушных сил.

* Первые два патрульных корабля (ПК) проекта МЕКО
100RMN в первой серии из шести кораблей (всего планирует�
ся закупить 27 кораблей этого проекта), заложенные на судо�
верфи компании «Блом унд Фосс» в Германии 15 ноября и
21 декабря 2001 года, должны быть доставлены в 2004�м на
судоверфь PCS в ВМБ Лумут для достройки и оснащения.
В дальнейшем ПК будут целиком строиться на малайзийских
верфях. Изначально корабли будут вооружены 76�мм АУ «OTO
Бреда», двумя 30�мм ЗАУ, двумя 12,7�мм пулеметами и верто�
летом «Линкс» или «Феннек», впоследствии предусматривает�
ся установка на них американского ЗРК RAM (ближней ПВО) и
двух ПКРК ММ 40 «Экзосет». ПК стандартным водоизмещени�
ем 1 650 т будут способны развивать скорость хода до 22 уз,
иметь дальность плавания 6 050 миль (при скорости хода 12 уз),
экипаж составит 78 человек (11 офицеров). Новые корабли за�
менят в составе малайзийского флота патрульные катера типа
«Метре» постройки 1964 – 1968 годов (компании «Воспер») и
будут намного эффективнее при решении задач охраны и за�
щиты обширной экономической зоны страны.

МАРОККО
* Заложенный в июне 1999 года первый из двух строя�

щихся на судоверфи Chantiers de L’Atlantique в Сент�Назар
(Франция) фрегатов УРО типа «Флореаль» – «Мохаммед V» –
приступил к морским испытаниям в середине декабря 2001�
го, второй – «Хассан II» – спущен на воду 7 декабря того же
года. Строительство кораблей должно завершиться в 2003 и
2004 годах. Фрегаты полным водоизмещением 2 950 т име�
ют скорость хода до 20 уз, дальность плавания 10 000 миль
(при скорости хода 15 уз) и будут вооружены ПКР ММ 38 «Эк�
зосет», ЗРК «Матра Синбад», 76� и 20�мм АУ. Экипаж – 86 че�
ловек (10 офицеров).

НАТО
* Штаб�квартира блока объявила о роспуске главного

штаба мобильных сухопутных сил союзного командования
в Европе. Штаб этого многонационального соединения с
личным составом в 130 офицеров, расположенный в гер�
манском г. Гейдельберг, будет упразднен 30 октября, а на�
ходящиеся в его подчинении части планируется передать в
ведение других натовских штабных структур. Подобная пе�
рестройка проводится в рамках реализации новой концеп�
ции НАТО по созданию «сил с градацией уровня готовнос�
ти», которые будут отличаться повышенной мобильностью
и быстрым развертыванием.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
* В соответствии с контрактом, заключенным с датской

судостроительной компанией Maersk’s Odense Staalskibsvaerft
A/S в октябре 2001 года, для ВМС Новой Зеландии будут пост�

роены два командно�штабных/обеспечивающих корабля по
программе SF 3000. Корабли водоизмещением 6 000 т и дли�
ной 140 м будут способны транспортировать различные коман�
дно�штабные органы со специализированным оборудованием
или перевозить до 1 700 т военных грузов, включая до 46 бое�
вых машин и 100 военнослужащих, с помощью модульных сек�
ций (от шести до восьми), встроенных в кормовую часть кор�
пуса (общим объемом 84 х 10,5 х 4,5 м). Вооружение кораблей
составят восемь ПКР «Гарпун», ЗУР RIM�162 ESSM «Си Спар�
роу», универсальные АУ, ТА и один�два вертолета.

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
* Правительство страны официально отказалось от ис�

пользования бактериологического оружия при любых обсто�
ятельствах, однако решило пока не брать на себя такие же
обязательства в отношении боевых отравляющих веществ.

США
* Вашингтон и Душанбе подписали в августе межправи�

тельственное соглашение, которое по сути запрещает экст�
радицию американских граждан из этой среднеазиатской
страны по запросу Международного уголовного суда (МУС).
Таджикистан стал четвертой (вслед за Израилем, Румынией
и Восточным Тимором) страной, заключившей с Соединен�
ными Штатами такое соглашение.

* В американских вооруженных силах служат около 31 тыс.
иностранных подданных, не являющихся гражданами Соеди�
ненных Штатов, что составляет около 2 проц. общей числен�
ности военнослужащих в стране. На военно�морские силы
приходится 15 708 иностранцев, корпус морской пехоты и
армии – 6 517 и 5 862 человека соответственно, военно�воз�
душные силы 2 957 военнослужащих. В отличие от большин�
ства иностранцев, которые ждут получения гражданства США
пять лет, «военные иностранцы» получают его через три года.

* Министерство обороны страны отложило более чем на
месяц очередное испытание элементов наземного базиро�
вания создаваемой национальной системы противоракетной
обороны, намечавшееся на конец августа. Смена планов выз�
вана обнаружением неполадок в ракете�перехватчике, кото�
рой предстоит поразить учебную боеголовку на высоте около
225 км над поверхностью Тихого океана. Сроки проведения
испытания перенесены на начало октября 2002 года.

* Ядерные боевые части W87 межконтинентальных бал�
листических ракет LGM�118 по мере снятия этих устаревших
носителей с вооружения будут модернизированы и установ�
лены на ракетах типа «Минитмен�3».

* Корабли 5�го флота ВМС США возобновляют (после вось�
милетнего перерыва) патрулирование в северной части Крас�
ного моря, поскольку там, по мнению американских военных,
не соблюдается режим действующих в отношении Ирака эко�
номических санкций. По заявлению представителя 5�го флота
(штаб в ВМБ Бахрейн) в Персидском заливе регулярно пере�
хватываются суда с контрабандной иракской нефтью и други�
ми грузами, доставляющимися в Ирак в обход санкций ООН.

* Вашингтон и Душанбе подписали в августе межправи�
тельственное соглашение, которое по сути запрещает экст�
радицию американских граждан из этой среднеазиатской
страны по запросу Международного уголовного суда (МУС).
Таджикистан стал четвертой (вслед за Израилем, Румынией
и Восточным Тимором) страной, заключившей с Соединен�
ными Штатами такое соглашение.

* Принято решение о ремонте американских МТКК («Ко�
лумбия», «Атлантис», «Дискавери», «Индевор») в связи с тем,
что в их топливопроводах были обнаружены 11 микроскопи�
ческих трещин длиной до 1 см.

* По сообщению научной службы британской компании
«Би�Би�Си» специалисты фирмы «Боинг» приступили к экс�
периментам по технологии антигравитации с целью созда�
ния принципиально нового ЛА. Отмечается, что подобные
исследования проводятся в настоящее время в ряде веду�
щих военных лабораторий мира.

* Компания «Локхид – Мартин» признана командовани�
ем ВВС США в качестве второго поставщика управляемых
авиабомб (УАБ) «Пэйвуэй�2» типа GBU�10 (масса 907 кг) и
GBU�12 (227 кг). Получение такого статуса имеет важное зна�
чение для компании, учитывая широкое применение высоко�
точных боеприпасов в ходе операций в Косово (1998) и в
Афганистане (2001). Сертификат выдан после проведения
двухлетних квалификационных испытаний УАБ на самолетах
A�10, F�15, F�16, F/A�18 и F�117.
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* В рамках программы FMS компания «Боинг» получила
контракт стоимостью 132 млн долларов на модернизацию
состоящих на вооружении египетских ВВС шести транспорт�
но�десантных вертолетов CH�47C в вариант CH�47D. Работы
будут проводиться в г. Филадельфия (штат Вермонт).

ТУРЦИЯ
* Принято решение о присоединении к программе JSF,

предусматривающей разработку тактического истребителя
F�35. В течение 10 лет турецкое руководство намерено выде�
лить на эту программу 175 млн долларов. В результате Турция
становится ее участником так называемого «третьего уровня».
Это означает, что она инвестирует средства, составляющие 1 –
2 проц. общей стоимости работ на этапе разработки и демон�
страции системы. Турция стала седьмой страной, присоеди�
нившейся к программе, вслед за Великобританией, Нидерлан�
дами, Канадой, Данией, Норвегией и Италией.

ФИНЛЯНДИЯ
* По мнению командующего оборонительными силами

Юхани Каскеала, финская армия полностью готова к вступ�
лению в НАТО, которое будет выгодно для страны в плане
возможности участия в совместной деятельности. Вместе с
тем, согласно последнему опросу общественного мнения,
81 проц. респондентов высказываются за необходимость про�
ведения референдума по этому вопросу, идею о вступлении
Финляндии в Североатлантический союз поддерживают толь�
ко 20 проц. финнов, 66 проц. выступают против. Вопрос о
возможности членства страны в блоке будет обсуждаться в
ходе подготовки в 2004 году правительственного доклада по
обороне и политике безопасности.

* По утверждению руководства силами обороны Суоми,
физическое состояние финских призывников не соответствует
уровню требований, которые к ним предъявляются в армии
– молодые люди становятся менее выносливыми и подго�
товленными к службе в вооруженных силах. В 1987 году доля
новобранцев, получивших хорошие и отличные оценки на
тестах по физической подготовке, составляла 79 проц.
В 2001 году она сократилась до 41 проц. Эксперты указыва�
ют, что основной причиной такого положения является рост
уровня жизни и повышение ее комфортности.

ФРАНЦИЯ
* 28 августа 2002 года с космодрома Куру (Французская

Гвиана) осуществлен очередной успешный запуск ракеты�
носителя «Ариан�5». РН вывела на орбиту два ИСЗ, постро�
енных Европейским космическим агентством.

ФРГ
* Заключен контракт с компанией «Рейнметалл ландсис�

тем», предусматривающий модернизацию 74 состоящих на
вооружении бундесвера БМП «Мардер» 1А3 до уровня 1А5.

ЧЕХИЯ
* Министр иностранных дел Цирил Свобода сообщил,

что правительство Чехии намерено отложить принятие ре�
шения о приобретении 24 тактических истребителей «Гри�
пен» из�за ущерба, причиненного экономике страны летни�
ми наводнениями.

ЭСТОНИЯ
 * 2 августа в Эстонию прибыли четыре легких вертолета

R�44 «Астро», подаренные правительством США. Две маши�
ны оснащены фото�, видео� и ИК�камерами. Шесть эстонс�
ких пилотов прошли обучение в США на предприятии «Ро�
бинсон». Эти вертолеты планируется использовать в интере�
сах министерства обороны и внутренних дел.

ЮАР
* Первый в серии из четыре фрегатов УРО проекта МЕКО

А�200, заложенный на судоверфи компании «Блом унд Фосс»
в г. Гамбург 2 августа 2001 года, будет доставлен в ЮАР в
конце 2002�го, где будет оснащаться боевыми и обеспечи�
вающими системами до августа 2004 года. Второй корабль
будет строиться также на судоверфи в г. Гамбург, а два пос�
ледующих – на верфи HDW в ВМБ Киль (завершение пост�
ройки последнего фрегата запланировано на 2005 год). Ко�
рабли полным водоизмещением 3 590 т будут способны раз�
вивать скорость хода до 28 уз, иметь дальность плавания
7 700 миль (при скорости хода 15 уз), экипаж 92 человека,
вооружены восемью ПКР ММ 40 «Экзосет», 16 ПУ ЗУР «Ум�
ханто», 76�мм АУ «OTO Браде», спаренной 35�мм АУ, двумя
20�мм АУ «Эрликон» и двумя 324�мм двухтрубными ТА, а
также оснащены одним или двумя вертолетами «Супер
Линкс».

ЯПОНИЯ
* Военные расходы страны в 2003 году могут составить

5,004 трлн иен (42,7 млрд долларов). В соответствии с под�
готовленной управлением национальной обороны бюджетной
заявкой они должны возрасти на 1,3 проц. по сравнению с
текущим финансовым годом. 28,5 млрд иен предлагается вы�
делить на осуществление мер по борьбе с терроризмом. Во�
енное ведомство планирует, в частности, создать специаль�
ный антитеррористический отряд, в состав которого будут
входить 300 военнослужащих. На совместные с США воен�
но�технические разработки в рамках создания системы про�
тиворакетной обороны военное ведомство запрашивает
1,9 млрд иен. Расходы на эти цели, предусмотренные бюд�
жетом на текущий финансовый год, превышают эту сумму в
3,6 раза. 2,8 млрд иен планируется направить на разработку
беспилотных разведывательных самолетов, которые, как ут�
верждают представители УНО, будут использоваться в целях
предупреждения о стихийных бедствиях.
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Ф Р А Н Ц У З С К О Й Ф И Р М О Й
«Жиат» осуществляется модер�
низация существующих боевых
бронированных машин (ББМ) с
п р и м е н е н и е м т е х н о л о г и и
«стелт», которая затрудняет об�
наружение этих машин радио�
электронными средствами раз�
ведки. Фирмой разработаны
материалы, поглощающие из�
лучение РЛС и комплекты по�
крытий из таких материалов. Их
планируется устанавливать как
на корпус и башню машины,
так и на ствол орудия. Для осна�

щения боевой разведывательной машины (колесная формула 6 х 6) АМХ�10RС создан
комплект аппаратуры, которая позволяет снижать сигнатуру ББМ. Основные ТТХ маши�
ны: экипаж четыре человека, боевая масса 15,88 т, длина с пушкой вперед 9,15 м, по
корпусу – 6,36 м, высота по прицелу командира 2,66 м, максимальная скорость движе�
ния по шоссе 85 км/ч, запас хода 1 000 км, силовая установка – дизель 6F 11 SRX мощно�
стью 280 л. с.

«ХАЙЯБУСА» (бор�
товой номер 824) –
первый ракетный
катер (РКА) нового
типа ВМС Японии –
построен на судо�
верфи в г. Шимоно�
секи фирмой «Ми�
цубиси». Спуск РКА
на воду состоялся
13 июня 2002 года,
а в марте 2003�го
планируется его
ввод в состав боего�
товых сил ВМС.
Стандартное водо�
измещение катера

200 т. Главная энергетическая установка состоит из трех газотурбинных двигателей LM 500
суммарной мощностью 18 000 л. с., что позволит развивать скорость хода 45 уз. Воору�
жение: четыре ПКР SSM�1B; одна 76�мм артиллерийская установка «ОТО Мелара» или
«Супер Рапид», расположенная в обтекателе, выполненном по технологии «стелт»; два
12,7�мм пулемета. Ракетный катер планируется оснастить современным навигационным
оборудованием, РЛС управления стрельбой, а также системами постановки ИК лову�
шек. Всего планируется построить четыре ракетных катера данного типа.

СПЕЦИАЛИСТЫ АМЕРИКАНСКОЙ ФИРМЫ «Боинг»
приступили к испытаниям экспериментального БЛА
CRW (Canard Rotor Wing), получившего обозначение
X�50. Особенностью его конструкции является нали�
чие вращающегося винта�крыла. Предполагается
осуществить концептуальную разработку пилотиру�
емых и беспилотных летательных аппаратов воен�
ного назначения, которые смогут выполнять полеты
как в вертолетном, так и в самолетном режимах в за�
висимости от полетного задания. Управление перс�
пективных разработок  МО США DARPA и компания
«Боинг» на ближайшие четыре года выделили 31 млн
долларов на проведение концептуальной разработ�
ки такого летательного аппарата. Наземные провер�
ки на устойчивость конструкции БЛА X�50A к воздей�
ствию вибрации завершились в марте 2002 года. На�
чиная с третьего квартала этого же года американские инженеры ведут подготовку к лет�
ным испытаниям данного аппарата. В течение первых 3,5 месяцев предполагается вы�
полнить три экспериментальных полета на скорости до 110 км/ч, в ходе которых намеча�
ется провести проверку работоспособности системы управления полетом БЛА в вертолет�
ном режиме.
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