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Реализация программы испанской оборонной дипломатии в Африке
Оборонная дипломатия – комплекс мер, проводимых Министерством
обороны страны, которые направленны на предотвращение конфликтов и
поддержание стабильности международной системы путем создания климата
доверия между вооруженными силами различных стран. При этом, в ходе
реализации данного подхода должно происходить сближение между
министерствами иностранных дел (и их дип. корпусами) и министерствами
обороны.
Миротворческие операции являются важной составляющей частью
испанского Плана оборонной дипломатии. К ним относятся те миссии,
которые возникают в результате подписания двусторонних договоров о
военном сотрудничестве со странами, не входящими в системы коллективной
безопасности, или в результате подписания многосторонних соглашений с
теми же категориями стран.
Нестабильность в африканском регионе, в виду своей географической
близости, представляет реальную угрозу безопасности Испании. В последнее
время главные вопросы на повестке дня – пиратство на море, из-за которого
Европа и Африка терпят убытки в сфере товарообмена, нелегальная
миграция, наркотрафик и терроризм. Не удивительно, что этот регион был
включен в список приоритетных направлений внешней политики
королевства. Министерством иностранных дел в 2009г. был разработан ПланАфрика, очерчивающий ключевые направления сотрудничества. Однако
проводимая политика в его рамках была недостаточно последовательной и
эффективной, очевидно, в виду экономического кризиса, в который
погрузилась пиренейская страна.
Двумя годами позже свет увидел новый подход в осуществлении
внешней политики – оборонная дипломатия. И именно на его основе, в

отсутствие Плана Африки (потому что тот, что был разработан в 2009 г.,
заканчивался в 2012 г., а следующий появился лишь в 2019 г.) началась
вестись работа по вопросам безопасности с африканскими партнерами.
Примером оборонной дипломатии (многосторонних соглашений о
военном сотрудничестве) служит программа, проводимая в Гвинейском
заливе. Она началась в 2014г. и заключается в патрулировании морской
территории испанскими вооруженными силами с целью обеспечить
безопасность и нивелировать угрозы, исходящие от террористических и
преступных групп. Деятельность последних заключается в пиратстве,
наркотрафике и незаконном перемещении людей.
Программы в рамках кооперативной безопасности (двусторонние
соглашения о военном сотрудничестве) на данный момент были подписаны с
3мя странами: Мавританией, Сенегалом и Тунисом. В случае Мавритании
(2015 г.) основная его цель была сосредоточена в проведении совместных
учений (обучение), а также оказание технической помощи. Договоры о
кооперативной безопасности с Сенегалом и Тунисом были заключены в 2014
и 2016 гг. План совместных учений включал в себя тренировку сенегальских
вооруженных сил в бою, антитеррористические меры, а также обучение
операциям по поиску и спасению, и реконструкции инфраструктур. С
Тунисом обучение велось по 6 направлениям: тактическая разведка, ведение
боя в пустыне, самодельные взрывные устройства, специальные операции,
морское патрулирование и военно-санитарная служба. После 2017 г. данные о
проведении совместных учений отсутствуют, что позволяет говорить о том,
что Испания выполнила, взятые на себя обязательства.

