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Оборона в эпоху
соперничества
Предисловие государственного секретаря по вопросам обороны
Когда я был молодым офицером тридцать лет назад, почти день в день,
нас собрали на строевом плацу, чтобы зачитать ключевые решения из
правительственного обзора оборонной стратегии «Варианты перемен». Тогда
мы этого еще не знали, но мир стоял на пороге колоссальных перемен. И это не
падение Советского Союза, а другие геополитические перемены, такие как подъем
Китая, угроза терроризма со стороны Аль-Каиды и глобальное влияние интернета.
Тогда до них еще оставалось достаточно далеко, но никто не был по-настоящему
готов к тому, что произошло, когда они наступили.
Именно поэтому во главу угла этого Директивного документа по вопросам
обороны мы поставили задачу — обеспечить определение и понимание
будущих угроз и вложение средств в развитие потенциала, необходимого для
противодействия им.
В оборонной сфере всегда существует искушение из сентиментальных побуждений сохранять
силы и средства, некогда обеспечивавшие победу в сражениях, но сегодня уже устаревших. Такая
сентиментальность в сочетании с чрезмерными амбициями и нехваткой ресурсов может привести к еще
более серьезным последствиям в будущем. Это подвергает риску наших людей, которые являются поистине
нашим самым ценным активом.
Вместе с тем мы бы также подвергли опасности наших людей, если бы просто безжалостно сократили
расходы на испытанные в боях средства в погоне за новшествами, без оглядки на то, что мы оставляем
позади. Старые средства не обязательно утрачивают свою полезность, равно как и новые технологии не
всегда будут актуальными. Те из нас в правительстве, на кого возложена обязанность обеспечивать защиту
и оборону, должны осваивать новые области, а также продолжать вкладывать средства в традиционные
сферы, при этом всегда адаптируясь к угрозам.
История показывает, снова и снова, что, если этого не делать, возникает опасность утраты актуальности сил
и средств и поражения. Угрозы меняются, и мы должны меняться вместе с ними, дальновидно оценивая,
какие силы и средства мы будем выводить из боевого состава, почему, и чем мы их заменим.
Именно поэтому мы начали процесс подготовки настоящего Директивного документа по вопросам
обороны с оценки стоящих перед нами сегодня и прогнозируемых угроз, после чего решили, как следует
противодействовать им, и лишь после этого приступили к определению спектра оборудования и ресурсов,
которые необходимо принять на вооружение в этой связи. Необходимые рамки для этого обеспечил
Интегрированный обзор, и по понятным причинам в следующим десятилетии мы станем свидетелями
беспрецедентного роста инвестиций в оборону.
В своем Стратегическом видении Великобритании в 2030 году премьер-министр представил более крепкий,
безопасный, процветающий и жизнестойкий Союз, лучше оснащенный для успеха в более конкурентном
мире, как государство с глобальным перспективным видением, готовое к решению проблем и разделению
бремени. Чтобы достигнуть этого, необходимо углубить интеграцию за счет применения мягкой и жесткой
силы Великобритании. В условиях «Обороны в эпоху соперничества» у «Глобальной Британии» нет другого
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выбора, кроме как вместе с союзниками и друзьями активизировать усилия, чтобы подготовиться к
вызовам и создавать возможности в предстоящие годы. Необходимо четко осознавать, что преимущества
и институты многосторонних отношений, к которым мы так привыкли, являются продолжением нашего
общего лидерства и жесткой силы, а не альтернативой им.
Мы должны активно отстаивать общие ценности — свободу, справедливость и толерантность, которые
дали миллионам людей во всем мире шанс на лучшую жизнь, и делать это не на словах, а на деле.
Британская дипломатия подкреплена надежностью британских вооруженных сил, которые станут еще более
сплоченными, активными и гибкими, способными как сдерживать угрозы, так и наносить поражение врагам.
Обязательство премьер-министра выделить 188 млрд фунтов стерлингов на оборону в течение следующих
четырех лет, что представляет собой увеличение на 24 млрд фунтов стерлингов или на 14 процентов,
является вложением в его видение безопасности и процветания в 2030 году. Предыдущие обзоры были
чрезмерно амбициозными и не получили достаточного финансирования, в результате чего вооруженные
силы были перегружены до предела и недостаточно оснащены. Однако обновление стратегии и увеличение
финансирования на оборону, предусмотренные в Интегрированном обзоре, дают замечательную
возможность превратить неубедительные вооруженные силы в надежную организацию, модернизированную
с учетом угроз, которые будут стоять перед нами в 2020-х годах и в более отдаленном будущем, и вместе с
тем содействующую национальному процветанию.
Королевский военно-морской флот получит новые корабли и ракеты, Королевские военно-воздушные
силы — новые истребители и датчики, и армия будет более широко развернута и лучше защищена. И
самое главное, деятельность наших вооруженных сил будет интегрирована во всех доменах, что обеспечит
повышение результативности и эффективности за счет объединения воедино персонала, оборудования и
информации. Это знаменует собой переход от массовой мобилизации к высокой оперативности, готовности
и актуальности, необходимым для противодействия угрозам будущего в информационный век.
Эти принципы лягут в основу нашей доктрины и развития вооруженных сил. Концепция интегрированных
операций, опубликованная в прошлом году, признает, что изменения информационной и политической среды
теперь влияют не только на контекст, но и ведение военных операций. На смену понятию войны и мира как
бинарных состояний пришло понятие континуума конфликта, поэтому мы должны готовить наши вооруженные
силы к постоянной глобальной вовлеченности на более высоком уровне и постоянному проведению
кампаний, обеспечивая способность беспрепятственного перехода от операций к военным действиям.
Вооруженные силы в сотрудничестве с остальными правительственными структурами должны научиться
думать и действовать по-другому. Они больше не должны рассматриваться в качестве крайнего средства,
а должны усилить свое присутствие и активность во всем мире, ведя действия ниже порога открытого
конфликта, чтобы обеспечивать утверждение наших ценностей и защиту наших интересов, устанавливать
партнерские отношения с нашими друзьями и расширять возможности наших союзников будь то в ЕвроАтлантическом, Индо-Тихоокеанском или другом регионе.
Именно потому, что мы наблюдаем постоянное соперничество по всему миру, мы должны постоянно
обращаться к самокритике и ставить под вопрос свои действия. Учреждение Управления по всесторонней
оценке и изучению вызовов при министерстве обороны будет способствовать повышению строгости
и объективности сравнения наших возможностей с возможностями противников и более тесному
сотрудничеству в области анализа полученного опыта и разработки стратегий, а также принятию более
последовательного подхода к развитию вооруженных сил.
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Изменение
стратегического контекста
Глава 1

1.1. Интегрированный обзор содержит
текущую правительственную оценку основных
тенденций, которые будут влиять на
национальную безопасность и международную
обстановку в период до 2030 года. Это контекст,
в котором происходит изменение характера и
распределения глобальных сил на фоне перехода
к более конкурентному и многополярному миру.
По нашему мнению, в течение следующего
десятилетия особое значение для Великобритании
и изменяющегося международного порядка будут
иметь четыре главные тенденции:
•	геополитические и геоэкономические
сдвиги, такие как растущее значение ИндоТихоокеанского региона, усиление активности
Китая на международной арене и влияние
средних держав;
•	системная конкуренция, в том числе между
государствами и между демократическими
и авторитарными ценностями и системами
государственного управления;
•	стремительный технологический прогресс,
который преобразует экономику и общества
наших стран, обеспечивая огромные
преимущества и вместе с тем превращая мир
в арену обостряющегося геополитического
соперничества;
•	транснациональные проблемы, требующие
коллективного действия, такие как изменение
климата, риски для биотехнологической
безопасности, терроризм, а также серьезная и
организованная преступность.
1.2. Эти тенденции будут пересекаться и
взаимодействовать, и долгосрочные последствия
пандемии Covid-19 будут оказывать воздействие
на направления их развития, которые трудно
прогнозировать в настоящее время.
1.3. В Интегрированном обзоре также описано
ухудшение международной военно-политической
обстановки на фоне увеличения спектра угроз для
всей Великобритании, ее населения и интересов

со стороны государственных и негосударственных
субъектов, опирающихся на технологические
возможности. В нем также четко объясняется,
насколько важна каждая часть Соединенного
Королевства для нашей обороны и безопасности.
В эпоху системного соперничества все более
стираются границы между миром и войной,
между родной страной и зарубежьем, между
государственными и негосударственными
субъектами и между виртуальным и реальным.
Повсеместная доступность информации и
технологические преобразования существенно
усилили давно устоявшиеся методы влияния и
рычаги, такие как экономическое принуждение,
пропаганда, кража интеллектуальной
собственности и шпионаж. Наши противники
подрывают международные нормы и ценности,
на которые опираются наши безопасность
и процветание, и стремятся внести раскол в
сплоченность наших союзов и международных
институтов, испытывая их на прочность. По
мере нарастания угроз, не превышающих порога
открытой войны, будущая оперативная обстановка
будет характеризоваться битвой нарративов и
применением нелетальных способов воздействия
и достижения целей.
1.4. Россия продолжает представлять самую
большую угрозу европейской безопасности с
точки зрения применения ядерного и обычного
оружия, а также действий ниже порога войны.
Модернизация российских вооруженных сил,
способность к интеграции всех возможностей
государства и повышенная склонность к
риску делают Россию как искусным, так и
непрогнозируемым игроком.
1.5.
Растущая мощь Китая является, безусловно,
наиболее значительным геополитическим
фактором в современном мире. Китай представляет
собой комплексный, системный вызов. В
Интегрированном обзоре четко указывается,
что мы должны быть готовы дать отпор,
чтобы защитить наши ценности и глобальные
интересы, в то же время сохраняя способность
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региональную
нестабильность

Космос
Гиперзвуковые
ракеты

Глобальная
безопасность
после
COVID-19

Высокоэнергетическое
оружие

Угрозы
биобезопасности

Ниже порога
боевых
действий

Превосходство
потенциала
в некоторых
областях

Коммерческие
БПЛА

Киберпространство

Вооруженные
экстремистские
группировки

Ослабление
международных
институтов

Чрезмерные
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Химическое,
биологическое,
радиоактивное и
ядерное оружие
Война чужими
руками с
возможностью
отрицания

к сотрудничеству над решением глобальных
вызовов, таких как изменение климата и получение
взаимных выгод от экономических отношений.
Значительные последствия военной модернизации
Китая (по темпам которой Китай превосходит все
другие страны) и его растущая международная
активность в Индо-Тихоокеанском регионе будут
представлять все более серьезный вызов.
1.6. Иран и Северная Корея продолжат
создавать региональные проблемы, а их ядерные
программы будут угрожать мировой стабильности.
1.7. Кроме того, Великобритания должна будет
и далее противодействовать разрушительным
государственным и негосударственным угрозам
путем согласования усилий всех государственных
ведомств. Терроризм будет по-прежнему
представлять динамичную и эволюционирующую
угрозу для Великобритании и ее интересов.
Ландшафт угроз террора будет расширяться
за счет доступа к киберсредствам и другому
современному оружию, и последствия таких
атак наши противники будут использовать в
своих интересах. Распространение химического,
биологического, радиологического, ядерного
(ХБРЯ) и современного обычного оружия в
сочетании с новыми технологиями повысит риск
возникновения конфликтов и будет содействовать
усилению их ожесточенности. Тогда как уже давно
действуют международные договоры, призванные
ограничить развитие этого потенциала, наши
противники все чаще нарушают их условия или
вообще отказываются от своих договорных
обязательств в этой области.
1.8. Изменение климата и утрата
биоразнообразия представляют собой глобальный
вызов. Изменение климата как фактор,
умножающий угрозы, будет способствовать
усилению нестабильности, миграции,
опустынивания, конкуренции за природные
ресурсы и конфликтов. Например, есть
вероятность, что в результате изменения климата
в течение следующего десятилетия появится
возможность навигации по северному морскому
пути, что может иметь серьезные геополитические

последствия и повлиять на безопасность.
Чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения
также будут влиять на формирование будущей
оперативной обстановки и дадут возможность
злонамеренным государствам укреплять свое
влияние и создавать отношения зависимости.
1.9. Более новые домены — киберпространство
и космос — создают серьезные вызовы. Уже
разрабатываются передовые технологии для
применения в этих областях, но при этом
международные соглашения о нормах и правилах,
регулирующих их, носят ограниченный характер, и
отсутствуют этические или моральные стандарты,
поощряющие их ответственное использование.
Государства будут все более стремиться к
интеграции этих возможностей в традиционные
военные домены — морской, сухопутный и
воздушный. Многодоменная интеграция станет
нормой. Противник будет стремиться избегать
областей, в которых мы сильны, и испытывать
наши силы в областях, которые он считает
слабыми. Это не новый подход, но он выходит
далеко за рамки традиционного поля битвы.
1.10. Активизируются попытки подорвать
наши традиционные технологические
преимущества путем целевых инвестиций в
средства, призванные противостоять нашим
сильным сторонам и подорвать стратегическую
стабильность, такие как гиперзвуковые ракеты
для преодоления противоракетной обороны
и крылатые ракеты с ядерной энергетической
установкой. Эти перспективные обычные
вооружения становятся все более доступными
для более широкого круга государственных
субъектов. Некоторые страны также применяют
к разработке новых технологий подход на
основе военно-гражданского слияния, используя
коммерческие инновации для целей укрепления
своего оборонного потенциала. И наоборот,
изобретательное использование относительно
недорогих средств создает угрозы для
высокоэффективных систем противовоздушной
обороны и радиоэлектронной борьбы или
тяжелой бронетехники, которые мы наблюдали в
Ливии и Нагорном Карабахе, соответственно.
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Вклад вооруженных сил в ИО
Вооруженные силы будут способствовать достижению четырех главных целей, изложенных в
Интегрированном обзоре на период до 2025 года следующим образом:
•	
Сохранение стратегического преимущества за счет использования достижений науки
и техники путем: содействия наращиванию кибермощи Великобритании посредством
укрепления Национальных сил кибербезопасности; вложения в течение следующих четырех
лет как минимум 6,6 млрд фунтов стерлингов в научно-исследовательские и опытноконструкторские работы (НИОКР), частично в соответствии со Стратегией развития науки
и техники 2020 г.; поддержки сети инновационных центров и реализации проектов в
рамках «Ускорителя обороны и безопасности»; повышения определенности для оборонных
предприятий в рамках Промышленной стратегией в области обороны и безопасности.
•	
Формирование открытого международного порядка будущего путем: соблюдения норм
международного гуманитарного права при проведении операций; проведения операций
по обеспечению свободы судоходства в поддержку международных усилий в области
международного морского права; формулирования норм ответственного поведения
в киберпространстве и космосе, а также ответственной разработки и развертывания
технологий на основе демократических ценностей; и интеграции международных законов,
правил и норм в подход партнеров к обеспечению безопасности путем наращивания
потенциала.
• У
 крепление безопасности и обороны внутри страны и за рубежом путем: защиты
Великобритании, ее заморских территорий и коронных владений, укрепления нашей
способности по необходимости проводить операции по эвакуации мирных жителей,
использования наших знаний и опыта в области ХБРЯ, как например в ответ на нападение
в Солсбери в 2018 году; укрепления нашего вклада в сдерживание в рамках системы
коллективной безопасности с союзниками по НАТО и наращивания потенциала и повышения
устойчивости партнеров-единомышленников перед лицом эволюционирующих угроз
безопасности; поддержки миротворческих операций ООН в рамках усилий правительства по
сокращению числа и частоты конфликтов; и путем предоставления высокотехнологических
возможностей для ПРЕСЛЕДОВАНИЯ терроризма в рамках дальнейшей поддержки
деятельности Глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ в Ираке и Сирии, усилий коалиции
в Афганистане и французских операций в Сахели, а также путем дальнейшей интеграции
нашей антитеррористической деятельности на базе нового Оперативного центра по борьбе
с терроризмом (ОЦБТ).
• П
 овышение потенциала устойчивости в стране и за рубежом путем: оказания военной
помощи гражданским властям, как, например, совсем недавно в рамках реагирования на
Covid-19; оказания поддержки местным органам власти в реагировании на экстремальные
погодные условия, и правоохранительным органам — на террористические атаки, как
например в 2017 г.; готовности оперативно оказывать гуманитарную помощь за рубежном;
способности быстро предоставлять специализированную помощь в ответ на угрозы для
здоровья населения мира, как например во время вспышки эболы в 2014 г.

Изображение предоставлено: Tim Peake/ESA/NASA
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Поле битвы
будущего
Глава 2

2.1. Будущая оперативная среда не будет
ограничиваться линиями на карте или
географическими регионами. Мы будем
сталкиваться со сложными и комплексными
угрозами ниже и, вероятно, выше порога
вооруженного конфликта. Эти угрозы будут
носить комплексный характер, станут серьезным
испытанием для нашего подхода и будут нацелены
на наши самые уязвимые области. Мы, вероятно,
будем сталкиваться с государственными и
негосударственными субъектами, которые
будут балансировать на грани войны, прибегая
к действиям ниже порога вооруженного
конфликта, терроризму, опосредованной войне,
принуждению и намеренному использованию
экономических средств для подрыва наших
экономических интересов и безопасности.
2.2. За последние два десятилетия техническое
преимущество Великобритании и ее союзников
уменьшилось на фоне целевых инвестиций
противника в средства, направленные на
противодействие нашим сильным сторонам и
использование наших слабостей. Некоторые
государства будут пытаться приобрести, открыто
или скрыто, технологии и знания у Запада, в том
числе у Великобритании, в целях развития своих
военных программ. Исследования и разработки,
осуществляемые правительствами государств,
в сочетании с повышением коммерческой
доступности готового оборудования позволят
модернизировать устаревшие системы, которые
станут еще более точными и смертоносными.
Совершенствуется обычный военный потенциал.
Несколько государств занимается разработкой
сухопутных систем, в том числе противотанковых
ракет и артиллерии, которые могут превзойти
системы стран-членов НАТО по дальности
и поражающей способности. Разработка
гиперзвуковых планирующих летательных
аппаратов, способных доставлять обычные
или ядерные боеголовки при непредсказуемой
траектории полета, оставляет очень мало времени
для предупреждения, и противостояние им с
помощью систем противоракетной обороны

является чрезвычайно сложной задачей.
2.3. Возрастающий военно-морской потенциал
позволит проецировать мощь на большие
расстояния и расширять радиус операций.
•	По темпам роста военно-морского флота,
который уже является крупнейшим в мире,
Китай превосходит всех соперников. Китай
планирует иметь в составе флота к 2030 году
пять авианосцев, а также до четырех легких
вертолетоносцев, которые будет поддерживать
растущий флот эскадренных миноносцев.
•	Россия вкладывает средства в наращивание
значительных подводных возможностей, в том
числе глубоководных, которые могут создавать
угрозу для подводных кабелей, а также в
разработку торпеды, способной доставлять
ядерный заряд к береговым целям.
2.4. Разработка высокоточных ударных средств
дальнего действия в сочетании со все более
эффективными системами предупреждения о
ракетном нападении и комплексными системами
противовоздушной обороны позволит
государствам оспаривать лидерство и даже
доминировать в воздушном пространстве во
многих районах, в которых будет действовать
Великобритания.
•	Китай разрабатывает полный спектр
авиационных средств, включая истребители
четвертого и пятого поколений, целый рад
летательных аппаратов для сбора информации,
наблюдения, целеуказания и разведки (ISTAR),
тяжелый военно-транспортный самолет Y-20,
вооруженные малозаметные беспилотные
летательные аппараты (БПЛА) и эффективную
комплексную систему противовоздушной
обороны, оснащенную самыми современными
в мире ракетами класса «поверхность-воздух».
•	Россия обладает возможностями для
нанесения дальних высокоточных ударов
и для ограничения свободы действий
Великобритании и наших союзников с
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of threats that
modern
space
технологий
они
стали
представлять
весь
спектр
space-enabled operations will need to counter.
угроз,
которым
мы
должны
противостоять
при
Space will be an increasingly contested domain
выполнении современных космических задач
and emerging technologies and applications will
или операций, осуществляемых при поддержке
become
ever more dependent upon the unique
космических технологий. Космос становится
services
it
provides. конкурентной борьбы, и
полем обостряющей
новейшие технологии и их применение будут все

2.7.
As Defence
relies on information
on
более зависеть
от уникальных
космическихheld
услуг.
connected networks and systems, opportunities
2.7. Поскольку оборонная деятельность
to attack us via cyberspace will almost certainly
полагается на информацию, хранящуюся во
increase.
For Defence,
cyberspace
threat
взаимосвязанных
сетяхthe
и системах,
возможности
surface
is
broad
with
information
networks,
для атаки на нас в киберпространстве почти
weapon
systems
and platforms
relying
наверняка
возрастут.
Поверхность
угрозon
cyberspace
capabilities.
Cyberspaceзаthreats
в киберпространстве
расширяется
счет will
emanate
from
state,
state-sponsoredсетей,
and систем
увеличения
числа
информационных
вооружения
и платформ,
функционирование
criminal
groups
with personnel
and capabilities
которыхseamlessly
зависит от between
нашего потенциала
в other
moving
them. As with
киберпространстве.
киберпространстве
domains,
cyberspaceВactivity
is often leveraged
угрозы
будут
исходить
от государств,
as
part of
a wider,
coordinated
and integrated
поддерживаемых государствами групп и
attack. Cyberspace espionage can and will be
преступных группировок, персонал и средства
used as part of wider influence and propaganda
которых будут беспрепятственно перемещаться
campaigns,
well as inв support
of wider hostile
между ними.asДействия
киберпространстве,
activity
up
to
and
including
conventional
warfare.
так же как и в других доменах, часто
осуществляются в рамках более масштабной,

2.8.
These threatsи will
continue to
develop
скоординированной
комплексной
атаки.
over
the next
few years. The application
of и
Шпионаж
в киберпространстве
может быть
будет использован
в рамках
более
масштабных
increased
automation
and the
power
of artificial
кампаний влияния
и пропаганды,
а также
intelligence
will transform
many of
these для
поддержки более
масштабной
враждебной
capabilities.
We must
be vigilant;
understand the
деятельности,
войны с применением
threats
we faceвплоть
and beдоprepared
to continue to
обычного оружия.
adapt.
2.8. Эти угрозы продолжат нарастать в течение
следующих нескольких лет. Более широкое
использование автоматизации и искусственного
интеллекта преобразует многие из этих средств.
Мы должны быть бдительны, понимать стоящие
перед нами угрозы и быть готовыми к дальнейшей
адаптации.
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7

Наш стратегический
подход
Глава 3
3.1. С изменением стратегического контекста
и оперативной среды необходимо изменять
оборонную политику и стратегию. Это будет иметь
важное значение для защиты британских граждан
от будущих угроз и для достижения амбициозных
целей и общих для всего правительства задач,
поставленных в Интегрированном обзоре. В этой
главе описывается, как министерство обороны
изменит оперативный подход, чтобы обеспечить
достижения целей Глобальной Британии,
изложенных в Интегрированном обзоре, и защиту
Великобритании, ее граждан и интересов в свете
стратегического контекста, описанного в Главе 1.
3.2.
Оборона, как один из главных инструментов,
имеющихся в распоряжении правительства,
играет уникальную роль в защите и продвижении
трех фундаментальных национальных интересов,
определенных в Интегрированном обзоре, —
суверенитета, безопасности и процветания.
Наша основополагающая цель — защитить наш
народ, территорию, критическую национальную
инфраструктуру и образ жизни. Наши операции
обеспечивают сохранение Великобританией
свободы действий и свободы ее граждан от
принуждения и манипуляции. Сектор обороны
также вносит существенный вклад в жизнь
местных сообществ и экономику Великобритании:
наши вооруженные силы сформированы
из представителей всех регионов в составе
Союза, наше присутствие на территории всего
Соединенного Королевства обеспечивает рабочие
места для местного населения, мы вкладываем
средства в передовые НИОКР и британскую
промышленность, а также экспортируем
оборонную продукцию.
3.3. Ценности, которые объединяют наших
граждан во всех регионах Соединенного
Королевства, также являются для нас источником
созидательной силы и будут оставаться в
центре наших усилий. Мы будем стремиться
к утверждению норм международного права,
правил и поведения, основанного на них, —
начиная с международного гуманитарного
права и заканчивая Конвенцией Организации
Объединенных Наций по морскому праву

(UNCLOS). И мы будем обеспечивать, чтобы
принципы, которыми мы руководствуемся в своих
операциях, шли в ногу с техническим прогрессом,
закрепляя этический подход к разработке и
развертыванию новых технологий, согласующийся
с нашими ключевыми ценностями и принципами.
3.4. Наш подход к ведению военных действий в
последние годы эволюционировал относительно
медленно, тогда как наши противники вкладывали
средства в оборону и силы, обнажающие наши
слабости. Они твердо намерены понять наши
возможности и действия, адаптируя свой
подход, чтобы получить возможность одержать
победу, не прибегая к военным действиям.
Они сосредоточили внимание на скорости и
готовности. Они готовы к применению жесткой
военной силы в противостоянии с нами, если
сочтут это необходимым, как прямо, так и
опосредствованно, через третьи стороны.
Неспособность адаптировать стратегические
позиции, состав персонала и средства
вооруженных сил с учетом меняющейся
обстановки и угроз отдаст преимущество в
руки противника. Наши вооруженные силы
должны иметь необходимые средства и
возможности, чтобы лидировать, оказывать
влияние, устанавливать партнерские отношения,
сдерживать противника и, если потребуется,
вести боевые действия в целях защиты всего
Соединенного Королевства и его интересов. Мы
не можем позволить себе бездействовать, когда
мир вокруг нас изменяется. Мы должны изменить
способы сдерживания противника, обороны
нашей страны и ее интересов.
3.5. Мы решительно изменяем наш подход.
Концепция интегрированных операций,
опубликованная в 2020 г., описывает, как мы
намерены адаптироваться. В обзоре расходов
предусмотрено увеличение расходов на оборону
до более чем 24 млрд фунтов стерлингов в
течение следующих четырех лет, что обеспечивает
нам необходимые ресурсы для достижения
поставленных целей. Эта сумма выделена в
дополнение к запланированным вложениям в
оборону на тот же период времени.
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3.6. Концепция интегрированных операций
3.6.
The
Integrated
Operating
Concept sets
описывает
континуум
между
«проведением
out the continuum
between
'operate'
and
операций»
и «ведением
боевых
действий»,
'warfight,'
which will
allow our
forcesиto be more
который
позволит
повысить
гибкость
многофункциональность
вооруженных
сил при
versatile and flexible in delivering
a range
of
выполнении
широкого
спектра
задач.
Наш
tasks. Our response will be founded on ответ
будет
основан на
модернизации
интеграции.
modernisation
and
integration. иWe
will play toМы
будем опираться на наши традиционно сильные
our traditional strengths whilst acknowledging
стороны, вместе с тем признавая, что мы должны
that we will needчтобы
to adapt
be readyк for
the
адаптироваться,
бытьto
готовыми
угрозам
threats of Основные
the future.элементы
The core нашего
elements
of our
будущего.
подхода:
approach
are as follows:
•	
Наши союзники
и партнеры дают нам
стратегическое преимущество, разделяя
• обязанности
Our allies and
partners giveбезопасности
us strategic
по обеспечению
иadvantage,
создавая эффект
возможностей
sharingумножения
the responsibilities
of
вооруженных
сил. НАТОaиforce
наша multiplication
способность
security and providing
предоставлять
высокотехнологичный
боевойto
effect. NATO, and
our ability to contribute
контингент, способный противостоять равному
it a high end warfighting force useable against
противнику, для участия в операциях НАТО,
a peerоставаться
opponent,в центре
will remain
central
to our
будут
нашей
политики.
policy. Along
with our
enduring relationship
Наряду
с прочными
взаимоотношениями
с
with это
the будет
US, it оставаться
will continue
to be нашей
the bedrock
США
основой
безопасности.
по V
of our security.Наше
Our обязательство
collective Article
коллективной
обороне
согласно
Статье
V,
commitment, that an armed attack against
гласящей,
что
вооруженное
нападение
на
one state shall be considered an attack on all,
одно государство будет рассматриваться как
underpins the security of the UK and our
нападение на них в целом, лежит в основе
Allies. We willВеликобритании
also look to other
and
безопасности
и ееalliances
союзников.
partnerships
– including
in кthe
Indo-Pacific Мы
также будем
стремиться
заключению
to increase
further
our interoperability
and
других
союзов
и партнерств
— в том числе
в
Индо-Тихоокеанском
регионе,
— чтобы
ещеneed
burden sharing across
the world.
We will
более
способность
оперативному
to liveусилить
up to the
concept ofк allied
by design
взаимодействию
и
разделению
бремени
с we
both in how we build capability
and how
союзниками во всем мире. Мы должны на
operate. Ensuring we work alongside our allies
практике реализовать концепцию «готовности
reinforce their
from иshared
кtoсоюзничеству
по resilience
определению»
в том,
threats
will be key.потенциал, и в том, как мы
как
мы развиваем
действуем. Сотрудничество с союзниками над
потенциала
противостояния
• укреплением
Our people, их
from
all four corners
of the UK,
общим
угрозам
будет
иметь
ключевое
the Commonwealth and beyond, areзначение.
our most
•	
Н
аши людиresource.
со всех уголков
Великобритании,
important
They give
us our edge.
Британского
Нацийdiverse
и других
We will needСодружества
to attract a more
территорий
являются
нашим
самым
workforce with the skills and experience
важным ресурсом. Они дают нам наше
required to operate in the information age
преимущество. Мы должны будем привлечь
and invest
in and exploit
rapid technology
более
разнообразные
человеческие
development.
ресурсы,
обладающие навыками и опытом,

•

необходимыми для деятельности в

Innovation
and experimentation
will be the
информационный
век, а также вкладывать
drivers
of вmodernisation,
with access
to
средства
быструю разработку
технологий
и
cutting-edge
As much of
использовать technology.
их.
currentlyинициативы
sits outside
• technology
Инновации development
и экспериментальные
of
government,
we will
develop new ways of
будут
стимулировать
модернизацию,
обеспечивая
доступ
к передовым
технологиям.
partnering
with
industry
to ensure
that
Поскольку
в
настоящее
время
разработка
pioneering research and development is
технологий
по большей
частиdelivery.
не входит в
pulled
through
to capability

компетенцию правительства, мы разработаем
новые пути развития партнерства с
• Understanding
andчтобы
assessment
will be
промышленностью,
обеспечить
increasingly
important
to effective
decisionиспользование
новаторских
исследований
и
making
andдля
action.
We will
need to integrate
разработок
развития
потенциала.
physically,
virtually
andбудут
cognitively.
•	
Понимание
и оценка
иметь все большее
значение для эффективного принятия решений
и действий.
Нам
необходимо
обеспечить
• Evolving
from
a force
that is primarily
интеграцию
на
физическом,
виртуальном
designed for the contingency of a major и
когнитивном
уровне.
conflict
and warfighting,
to one that is also
•	
Сила,
главным
образом предназначенная
designed for permanent
and persistent для
реагирования
на
чрезвычайные
global engagement. To succeedситуации
in the era of
— крупные конфликты или войны, —
systemic competition we will need to be
эволюционирует в силу, также способную
front-footed.
and our allies
and partners
обеспечиватьWe
постоянную
и неослабевающую
must
drive the
tempo of strategic
глобальную
вовлеченность.
Чтобыactivity
добиться
rather
responding
to others.
That
успехаthan
в эпоху
системного
соперничества
мы должны
действовать
на thinking.
опережение.
Мы,
requires
a different
way of
It requires
вместе
с
нашими
союзниками
и
партнерами,
as much focus on how the force is postured
должны
стратегической
and
usedзадавать
as on itsтемп
structure.
It requires a
деятельности, а не реагировать на действия
mindset that is based on continuous
других. Для этого требуется иной образ
campaigning,
seeing
activity уделять
as part of an
мышления. Для
этого all
требуется
overall
operational
такое же
внимание design.
стратегическому
позиционированию и использованию
их структуре.
3.7.вооруженных
To deliverсил,
thisкак
weиwill
need to be:Для этого
требуется установка на постоянное ведение
кампаний и across
рассмотрение
всей деятельности
• Integrated
all 5 domains
– space,
как части общего оперативного плана.

cyberspace, maritime, land and air. We will go

3.7.beyond
Чтобы
добиться
этого,
мы должны:
the
traditional
concept
of 'joint' to a
depth
of multi-domain
•	
Обеспечить
интеграциюintegration
в масштабеthat
всехadds
5
доменов
— космического,
кибер-,
морского,
up
to far more
than the sum
of the
parts.
наземного и воздушного пространства. Мы
выйдем за рамки традиционной концепции
«объединенных» сил на уровень многодоменной
интеграции, что представляет собой гораздо
большее, чем сумму отдельных частей.
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•

 беспечить интеграцию в национальном
О
Integrated nationally. As set out by the
масштабе. Как указывается в Интегрированном
Integrated
we need качественного
a step change in
обзоре,
намReview,
нужно добиться
integration
across
government,
where
we
изменения интеграции в масштабах
всего
share responsibilities,
to createпри
a truly
national
государственного
управления,
котором
мы
будем нести
общую
ответственность
enterprise
that can
harness
all elementsзаof our
создание
национальной
инициативы,
society toподлинно
secure national
advantage.
Led by
способной
объединить
элементы
the direction
set in theвсе
Integrated
Review, we
нашего общества в интересах обеспечения
will build on the progress we have made in
национального преимущества. Руководствуясь
recent years through
the в‘comprehensive
направлением,
заданным
Интегрированном
approach’
and
‘fusion
doctrine’.
But we must
обзоре, мы будем развивать
прогресс,
be bolder in вour
ambition.
достигнутый
последние
годы благодаря
применению «комплексного подхода» и
слияния». И мы должны
ставить
• «доктрины
Engaged internationally.
It is only
through
перед
собой
более
смелыеengagement
цели.
persistent
and
proactive
that we
• Уwill
частвовать
действиях
на международном
increaseвour
understanding,
pre-empt
уровне.
постоянная
вовлеченность
threats Только
and build
the partnerships
and
и упреждающее реагирование помогут нам
capability
we
will
need
to
stay
safe.
Through a
лучше понимать и сдерживать угрозы, а
more
engaged
posture
we
will
increase
также развивать партнерские отношения иour
influence, promote
our values
and create the
возможности,
необходимые
для обеспечения
unity which
our
adversaries
fear.
нашей
защиты.
Повысив
уровень
вовлеченности,
мы сможем усилить свое влияние, продвигать
и добиться
• наши
Moreценности
assertive.
We will единства,
need to которого
так
боятся наши
противники.
demonstrate
the
will and capability – lethal
•	
Д
ействовать
более
Чтобы
обеспечить
and
non-lethal
- toжестко.
confront
threats
early.
упреждающее
Only by beingпротивостояние
more confidentугрозам,
will we мы
enhance
должны демонстрировать волю и наличие
deterrence
and
be
ready
to
seize
потенциала — летального и нелетального
opportunities
when
they arise.
This will в
действия.
Только
укрепление
уверенности
require
a
force
that
is
more
agile,
resilient and
своих силах поможет нам усилить потенциал
responsive toи events.
сдерживания
повысить готовность к
использованию возможностей, как только
появятся. Для
требуетсяisсила,
• они
Information
led.этого
Information
the
отличающаяся
гибкостью,
foundation ofбольшей
integration.
We willстойкостью
need to и
способностью быстро реагировать на события.
invest in the capabilities that enable us to
•	
Рobtain
уководствоваться
информацией.
and exploit information
at speed to
Информация — основа интеграции. Мы
give
us
advantage
over
our
rivals.
We must
должны будем вкладывать средства в
carefully
consider
the
impact
of
the
messages
возможности, позволяющие быстро получать
и
we
send.
использовать информацию, обеспечивающую
нам преимущество перед соперниками. Мы

•

должны тщательно учитывать воздействие,

3.8.
We will continue to invest in the hard
которое имеют наши посылы.
power capabilities and in the global reach that
3.8.
Мы продолжим вкладывать средства в
sets the UK apart from other countries, with
потенциал жесткой силы и в глобальный охват,
modernised
platforms
and weapon
который отличает
Великобританию
отsystems
других
across
all
domains.
As
set
out
in
the
2020 и
стран, обеспечивая модернизацию платформ
Defence
Science and
Strategy,
we
систем вооружения
воTechnology
всех доменах.
Как указано
в Стратегии
науки
и техники
областиthe
will
prioritiseразвития
higher-risk
research
to вsupport
обороны 2020 г.,ofмы
будем
уделять
первоочередное
modernisation
our
armed
forces.
Our renewed
внимание
исследованиям
более высокой
focus
on R&D
sets a newсapproach
to ensure we
степенью риска, чтобы поддержать модернизацию
use our investment strategically. It is vital that we
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обеспечивать достижение национальных целей.
Наши инвестиции обеспечат поддержку усилий
других правительственных ведомств и отраслевых
предприятий в интересах безопасности и
устойчивости британской экономики в целом.
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Авианосная ударная группа
Появление пятого поколения британской авианосной ударной группы (АУГ) знаменует
собой качественное изменение в нашей боеспособности. Как символ Глобальной Британии
в действии, оба наших авианосца («Куин Элизабет» и «Принс оф Уэльс») были собраны
на верфях Шотландии из секций, произведенных в разных регионах Союза. АУГ служит
платформой для решения первоочередных задач правительства в области обороны,
международной политики и торговли и для проецирования глобального охвата и влияния
Великобритании. Способность к развертыванию суверенной АУГ поддерживает глобальные
амбиции и лидирующее положение Великобритании в качестве объединяющей, открытой
для мира и свободной торговой нации, активно защищающей свои ценности и интересы и
отстаивающей международные правила.
В состав АУГ входят современные фрегаты, эскадренные миноносцы, атомная подводная
лодка, корабли поддержки, а также транспортное крыло Королевских ВВС и реактивные
самолеты F-35B и вертолеты Королевского ВМФ. Благодаря своей международной природе
и конструктивным возможностям взаимозаменяемости, АУГ отличается уникальной
стратегической гибкостью и может выполнять задачи как по отражению угроз со стороны
государственных и негосударственных субъектов, так и по оказанию международной
помощи и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Великобритания предоставит
НАТО доступ к АУГ на постоянной основе в знак нашей непоколебимой приверженности
делу обороны Евро-Атлантического региона и сдерживания. Стратегическая ценность
АУГ будет продемонстрирована в рамках первого развертывания группы в 2021 году
в Индо-Тихоокеанском регионе. В составе объединенной группировки с ВМФ США и
Корпусом морской пехоты США авианосная ударная группа продемонстрирует способность
Великобритании проецировать глобальное влияние, а также убедительно покажет, что мы
способны — и готовы — действовать на глобальном уровне.

14

Развитие с перспективой
на будущее
Глава 4
4.1.
В ходе реализации Концепции
интегрированных операций вооруженные
силы будут по-прежнему выполнять многие
традиционные задачи. Однако мы также должны
взять на себя выполнение новых задач и
адаптировать методы выполнения традиционных
задач с учетом изменяющегося стратегического
контекста и новых угроз, возникновение которых
мы наблюдаем. Мы разработаем новую доктрину,
новые оперативные методы, новые возможности
и объединимся с новыми партнерами, чтобы
сдерживать и ограничивать наших противников
в серой зоне между войной и миром. В
основе нашего нового подхода к выполнению
задач за рубежом лежит модель постоянной
вовлеченности, при этом наша способность
защищать Великобританию, ее заморские
территории (ЗТ) и коронные владения будет попрежнему иметь первостепенное значение.

Постоянная вовлеченность за рубежом
4.2.
На фоне текущего ландшафта угроз и
требований эпохи постоянного соперничества мы
должны усилить передовое присутствие, чтобы
успешно соперничать и противостоять противнику
в области ниже порога вооруженного конфликта, а
также содействовать пониманию, формированию
и изменению международной обстановки в
пользу Великобритании. Для достижения целей
нашей международной политики и формирования
условий, благоприятствующих стабильности,
мы изменим баланс наших сил в пользу более
упреждающего передового развертывания и
постоянного присутствия. Это обеспечит более
широкое использование вооруженных сил при
сохранении эффекта сдерживания, создаваемого
высокой готовностью к урегулированию
масштабных кризисов.
4.3.
Как указывается в Интегрированном
обзоре, Великобритания продолжит
играть ведущую международную роль в
урегулировании и предотвращении конфликтов.
Постоянная вовлеченность усилит способность
Великобритании к предупреждению и
урегулированию кризисов до их серьезного
обострения, а также ограничит возможности
для подрыва международной безопасности
государственными и негосударственными

субъектами. Мы будем действовать там,
где считаем, что можем достичь наилучших
результатов в решении глобальных проблем,
стоящих перед нами. Мы объединим наши
усилия с усилиями других правительственных
департаментов, ведомств, полиции и
наших союзников, в том числе в рамках
совместной работы, финансируемой из Фонда
предотвращения конфликтов, содействия
стабильности и безопасности (CSSF).
4.4.
Этот подход продемонстрирует гораздо
более высокий уровень приверженности нашим
союзникам и партнерам, чем текущая модель,
основанная на периодическом проведении
спонтанных визитов, учений и подготовки. Он
также обеспечит точное понимание ситуаций
в режиме реального времени, необходимое
для принятия решений, которые помогут нам
сохранить стратегическое преимущество.
4.5.
В целом вовлеченность за рубежом
будет содействовать усилению нашего влияния,
улучшению понимания, укреплению партнерских
отношений, повышению благосостояния и
развитию торговли, а также сдерживанию
противника. В частности, мы будем:
•	Увеличивать профессиональный состав
постоянно развернутых сил, выполняющих
задачи оборонной дипломатии во всем мире.
Мы увеличим нашу глобальную сеть на одну
треть за счет расширения сети военных
атташе и британских штабов обороны,
координирующих деятельность в регионах.
•	Объединять нашу деятельность на платформе
масштабируемой глобальной основы, в
которую войдут суверенные и партнерские
базы и объекты. Мы будем вкладывать средства
в объекты и инфраструктуру в масштабах всей
нашей сети. Благодаря этим инвестициям мы
сможем повысить готовность сил передового
базирования и авиации на Кипре к действиям
в регионах восточного Средиземноморья,
Ближнего Востока и Северной Африки. Благодаря
неизменному присутствию нашего контингента
в Гибралтаре мы обеспечим постоянную
вовлеченность наших кораблей в деятельность на
территории от Гвинейского залива до восточного
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Средиземноморья. Расширение нашего
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thesecurity
security
able
возможностей для влияния на обстановку в
environment.
To
do
this,
we
willuse
use
aбудем
mixture
environment.
To
do
this,
we
will
a mixture
сфере безопасности. В этой связи
мы
of
operationalactivity,
activity,strategic
strategic
operational
использовать
комбинацию
оперативной
communication
andengagement.
engagement.
We
will и
communication
and
We
will
деятельности, стратегических
коммуникаций
вовлеченности.
будем
тесно сотрудничать
work
closelywith
withМы
other
departments
and
closely
other
departments
and
thethe с
другими департаментами
иmaximise
разведывательным
intelligence
communitytotomaximise
our
our
intelligence
community
сообществом,
чтобы максимально усилить
national
impact.
national
impact.
воздействие на национальном уровне.
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Our global
foundation
Наша
глобальная
основа

Британские штабы
обороны
Сеть военных атташе*

Центры / базы

Крупные учебные
полигоны

Allуказано
locations
are indicative
Местонахождения всех объектов
ориентировочно

*Defence
Attaché
illustrative
*Схема
сетиnetwork
военныхisатташе
носит
иллюстративный характер

Реагирование на кризисные ситуации
Crisisresponse
response
Crisis

в том числе в Атлантическом и Карибском регионах

Warfighting
во время ежегодного сезона ураганов.
Warfighting

4.6.
Наш подход будет основываться
на перехвате инициативы, усилиях по
4.6.
Our approach
will be basedкризисов
on seizing
предупреждению
и урегулированию
the
initiative,
seeking
to
prevent
and
manage
до их обострения и ограничении возможностей
crises before they
escalate and minimising
the
государственных
и негосударственных
субъектов
использовать
конфликты
и нестабильность
opportunity for
our adversaries
to exploitвconflict
своих
интересах.But
При
в его
основе будут
and instability.
it этом
will be
underpinned
by the
лежать
и способность
к изменению
will andжелание
the capability
to reconfigure,
surge and
структуры, наращиванию и применению жесткой
apply hard power when the threat demands it.
силы, если это требуется для противодействия
These higher
risk interventions
will range
from
угрозам.
Диапазон
мер вмешательства
в ситуациях
targeted
counter-terrorism
missions
to
larger
возросшего риска будет широк — от целевых and
more complex operations.
We willдоbe
smarter
контртеррористических
операций
более
масштабных
комплексных
задач.
Мыa будем
более
about whereи and
how we can
have
catalytic
дальновидно
определять,
где и как
мы можем
effect, playing
to our strengths,
making
greater
оказать
каталитическое
воздействие,
use of partnering
and retaining
the опираясь
flexibility на
to
свои сильные стороны, эффективнее используя
reallocate
our
forces
as
the
situation
changes.
As
отношения с партнерами и сохраняя гибкость,
part
of
the
UK's
force
for
good
agenda,
Defence
необходимую для перераспределения наших сил
continue to
a role in
humanitarian
вwill
зависимости
от play
изменения
ситуации.
В рамках
assistance Великобритании
and disaster relief,
including
in the
намерения
выступать
в роли
силы
добра
вооруженные
силыduring
будут иthe
далее
принимать
Atlantic
and Caribbean
annual
участие
в оказании
hurricane
season. гуманитарной помощи и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,

,

,

Ведение боевых действий
4.7.
The UK has an unwavering commitment
4.7.
Великобритания непоколебимо привержена
to
NATO
and remains bound to the requirement
НАТО и остается связанной требованием о
for
collective
self-defence under Article V of the
коллективной самообороне, закрепленном в
Washington
Treaty:
that договора,
an attack гласящей,
on one NATO
статье V Вашингтонского
Ally
shall
be
considered
an
attack
on
all.будет
To
что нападение на одного из членов НАТО
underpin
the credibility
of our deterrence
рассматриваться
как нападение
на всех членов
НАТО. Чтобы
подкрепить
posture,
we will
maintainубедительность
well-supported and
нашего сдерживающего
потенциала, мы
будем
equipped
nuclear and conventional
forces
at high
поддерживать
хорошо
обеспеченные
и оснащенные
readiness,
across
all domains,
capable
of highядерные и обычные вооруженные силы в высокой
intensity
warfighting. We will design our
готовности к интенсивным военным действиям во
warfighting
forces
to be integrated
with готовые
allies,
всех доменах.
Мы создадим
боевые силы,
first
and
foremost
through
NATO,
acting
к объединению с союзниками, прежде всегоasв a
framework
nation
(providing
lead command
рамках НАТО,
выступая
в роли the
координирующей
and
enabling
function
to NATO)и to
command
страны
(выполняя
руководящую
вспомогательные
функции
в рамках
НАТО),
осуществляющей
and
cohere
Alliance
warfighting
activity.
командование и согласование боевых действий
союзников.

Мы будем вкладывать средства в обеспечение
готовности и поражающей мощи британских
сил, гарантируя их способность к решительным

-

,

,

-

-

,

,

-
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действиям на ранних стадиях любого конфликта.
We will invest
in быстрого
readinessразвертывания
and lethality, ensuring
Сухопутные
силы
усилят
наше
передовое
присутствие,
а авианосная
UK forces
can make
a decisive
difference in the
ударная
группировка
будет служить
early stages
of any conflict.
Rapidlyгибким
deployable
вариантом
при
land forcesбазирования
will reinforce
ourреагировании
forward presence,
на
действия
противника
в случае
войны.a flexible
with
the Carrier
Strike Group
offering
Великобритания будет способна использовать
basing option to respond in a warfighting
свои возможности на суше, в воздухе, на море, в
scenario. The UK will be able to bring key
киберпространстве и в космосе, наряду с силами
capabilities toназначения,
bear from land,
sea,
специального
чтобыair,
обеспечить
cyberspace
and
space
along
with
our
эскалацию мер в борьбе с противником.Special
Forces,обеспечит
ensuring модернизацию
we can manageи escalation
Армия
адаптацию
against an adversary.
The
will deliver
a
экспедиционных
боевых
силArmy
при Корпусе
быстрого
реагирования
НАТО, штабand
которого
находится
modernised, adaptable
expeditionary
вfighting
Великобритании,
и 3-йaround
механизированной
force, centred
HQ Allied Rapid
дивизии
выступает
Reaction(Великобритания),
Corps as a NATOкоторая
corps HQ,
and 3 (UK)
вDivision
качестве
боевой
дивизии,
оптимизированной
as a warfighting division, optimised to
для противостояния равному противнику в
fight a peer adversary in a NATO context.
контексте НАТО. Более рациональное применение
Smarter employment of our Reserves will make
Резерва повысит эффективность использования
better use of expertise
to backfill
key defence
квалифицированных
кадров
при заполнении
roles
in
a
crisis
and
provide
follow-on
in a
ключевых должностей во время кризисаforces
и
major conflict.
Our precision
capabilities
обеспечит
мобилизацию
войскstrike
второго
эшелона
continue
to contribute
toВысокоточные
maintaining
вwill
случае
крупного
конфликта.
ударные
системы будут
и далее использоваться
в
NATO’s defence
and deterrence,
as well as being
целях
обороныcomponent
и сдерживания
НАТО,
а также будут
an important
of our
globally
важным
компонентом
наших сил, способных к
deployable
force.
развертыванию в глобальном масштабе.
4.8.
инвестиции вin
новое
поколение
4.8. Крупные
Major investments
a new
generation
многоцелевых
кораблей
для
противолодочной
of Anti-Submarine Warfare frigates and a focus
обороны
ориентация на глубокую
on deep иinter-operability
with allies such as the
интероперабельность с системами союзников,
US, France, Norway, and the Netherlands will
такими как США, Франция, Норвегия и Нидерланды,
ensure that
the UK retains
its historic role as the
обеспечат
сохранение
за Великобританией
heart
of
NATO’s
ability
to
ensure
ourдля
freedom to
исторической роли в качестве основы
operate in the
North
Atlantic and
reinforce
способности
НАТО
обеспечивать
нашу
свободу
Europeanв allies.
These
investments
will ensure
we
действий
Северной
Атлантике
и укреплять
защиту
европейских
союзников.
Эти инвестиции
также
can also be able
to project
UK forces into
NATO’s
обеспечат
нам возможность
проецировать
силы the
flanks, in particular
the High
North and Arctic,
Великобритании
на флангах
в частности на
Baltic Sea, the Balkans,
andНАТО,
the Mediterranean
Крайнем
СевереSea.
и в Арктике,
Балтийском
and the Black
The HighвNorth
and море, на
Балканах, в Средиземноморье и на Черном море.
maintaining security in the defence of the North
Крайний Север и поддержание безопасности в
Atlantic remains of great importance, underlining
рамках обороны Северной Атлантики по-прежнему
the value
of ourзначение,
strong relationship
with Iceland
имеют
огромное
что подчеркивает
and
our
Joint
Expeditionary
Force
(JEF)
partners,
ценность прочных связей с Исландией и партнерами
Denmark,
Estonia,экспедиционным
Finland, Latvia, силам
Lithuania,
the
по
объединенным
(ОЭС)
—
Netherlands,
Norway,
Sweden Латвией,
and fromЛитвой,
spring
Данией,
Эстонией,
Финляндией,
Нидерландами,
2021, Iceland. Норвегией, Швецией и, начиная с
весны 2021 года, с Исландией.

Защита Великобритании и ее территории

Defending the
UKUK
andand
our our
territory
Defending
the
territory
4.9.
Некоторые
задачи
остаются
неизменными, и
защита Великобритании, ее населения и территории

4.9.
Some
tasksдля
remain
constant and our
всегда будут
иметь
нас первостепенное
priority
will
always
be toвысокую
defend the
UK, its
значение.
Мы
обеспечим
готовность
военно-воздушных
и военно-морских
активов
people
and its territory.
We will provide
highв
целях сдерживания
и реагирования
наdeter
угрозы
readiness
air and maritime
assets to
and
Великобритании.
Совместно
с органами
respond
to threats
to the UK.
Workingразведки
with the и
безопасности мы будем защищать Великобританию
intelligence and security community, our
от шпионажа и угроз для критической национальной
cyberspace
and intelligence
networks
will protect
инфраструктуры
с помощью наших
возможностей
the
UK against espionage
and threats to сетей.
our
в киберпространстве
и разведывательных
critical
national
infrastructure.
Weнаши
will continue
Мы будем
по-прежнему
защищать
заморскиеto
территории
и коронные
владенияand
и ихthe
население,
defend
the Overseas
Territories
Crown
обеспечивая их protect
право наtheir
самоопределение.
Dependencies,
people and ensure
Вооруженные
силы сохранят сдерживающее
their
right of self-determination.
The armed
присутствие на Фолклендских островах, будут
forces will retain a deterrent posture in the
защищать территориальные воды Гибралтара и поFalkland
protect обеспечению
Gibraltar’s territorial
прежнемуIslands,
содействовать
безопасности
waters
and continue
to contribute
to theна
security
Суверенных
военных баз
Великобритании
Кипре.
of
the Sovereignуправление
Base AreasВеликобритании
in Cyprus. The British
Антарктическое
обеспечивает
ее постоянное
присутствие
на
Antarctic
Survey
provides the
UK’s permanent
Британской
территории,
а также
presence
in антарктической
the British Antarctic
Territory
and в
Южной
Георгии
и
Южных
Сандвичевых
Островах.
South Georgia & the South Sandwich Islands.
В ходе ежегодного сезонного патрулирования
Annual seasonal Antarctic patrols by our Ice
Антарктики судно ледовой разведки ВМС
Patrol
ship, HMS
will
maintain and
«Протектор»
будетPROTECTOR,
поддерживать
и гарантировать
assure
compliance
of
other
state
parties
in the
соблюдение другими государствами-участниками
prohibition
military
activity, weapons
testing
запретов на of
военную
деятельность,
тестирование
вооружений,
а также
требований природоохранных
and
observance
of environmental
protocols
протоколов
в рамкахTreaty
системы
Договора об
under
the Antarctic
System.
Антарктике.

4.10. Мы
по-прежнему
вносить
4.10.
Weбудем
will continue
to make
an важный
important
вклад
в
обеспечение
общей
безопасности
и
contribution to the wider security and resilience
потенциала сопротивляемости Великобритании в
of the UK in support of civil authorities, providing
рамках оказания поддержки гражданским властям,
specialist
skills. We will hold forces at high levels
предоставляя доступ к квалифицированным
of
readiness
respond
to a wide range
of
специалистам.toМы
будем поддерживать
вооруженные
national
eventsготовности
and crises кfrom
environmental
силы в высокой
реагированию
на
hazards
as событий
severe flooding
through
to
широкийsuch
спектр
и кризисов
национального
масштаба, attacks
начинаяby
с экологических
опасностей,
malicious
terrorists or states.
The
таких как
сильные
и заканчивая
armed
forces
andнаводнения,
defence scientists
will continue
вредоносными
атакамиauthorities
со стороныwith
террористов
to
support domestic
explosive
или государств. Вооруженные силы и военные
and CBRN threats and provide high-readiness
ученые будут по-прежнему оказывать поддержку
explosive
ordnance disposal teams to render safe
национальным властям в устранении угроз,
bombs
and
unexploded
devices.и ХБРЯ,
связанных соother
взрывчатыми
веществами
предоставляя доступ к подразделениям высокой
готовности по обезвреживанию взрывоопасных
боеприпасов для утилизации бомб и других
неразорвавшихся устройств.
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Защита нашей территории
Убедительная
сдерживающая
сила

Обеспечение
связи

Защита Северной
Атлантики

Региональные
центры

Оборонный
киберпотенциал
Защита
территориального
моря и воздушного
пространства

Защита
территориальных вод

Мы также будем оказывать поддержку
We will alsoорганам
provideбезопасности
support to UK
security and
британским
и разведки
и
intelligence
agencies
and other partners
in
другим
партнерам
в противодействии
угрозам,
создаваемым
контрабандой,
countering the
threat posedнелегальной
by smuggling, illegal
миграцией
и
нелегальным
доступом
к британским
migration and illegal access
to UK fisheries.
We
рыбопромысловым
участкам.
Мы
разработаем
will develop our approach to national resilience
подход к укреплению национального потенциала
in line with the Comprehensive National
противодействия в соответствии с Комплексной
Resilience Strategy.
стратегией
усиления национального потенциала
противодействия.

Nuclear
deterrent
Nuclear
deterrent
Ядерное
сдерживание

4.11.
убедительный и
4.11. Минимально
A minimum,необходимый
credible, independent
независимый
потенциал
ядерного
сдерживания,
nuclear deterrent, based on a continuous
at sea
основанный
на
постоянном
морском
posture and assigned to the defenceприсутствии
of NATO,
и призванный обеспечивать защиту НАТО,
remains essential as the ultimate guarantee to
сохраняет свое значение в качестве абсолютной
our security,
andбезопасности
that of our allies.
Since April
гарантии
нашей
и безопасности
1969, there
has always
been
a Royal1969
Navyгода,
наших
союзников.
Начиная
с апреля
ballistic
missile
submarine
sea onнаходится
deterrent
на
боевом
дежурстве
в мореatвсегда
одна
подводная
лодка
Королевского
patrol.
Armed with
strategic
nuclear ВМФ,
missiles,
оснащенная
баллистическими
в
these submarines have acted ракетами
as the nation’s
целях сдерживания. Такие подводные лодки,
continuous nuclear deterrent against the most
вооруженные стратегическими ядерными
extreme threats
to the
UK and our
allies, by
ракетами,
выступают
в качестве
средства
sending a clear
message
to would-be
aggressors.
постоянного
ядерного
сдерживания,
призванного
Extreme threatsчрезвычайно
to the UK and
our allies have not
предотвращать
серьезные
угрозы
для Великобритании и ее союзников,
gone away.
посылая четкий сигнал для потенциальных
агрессоров.
Чрезвычайно
серьезные
для
4.12. Some
nuclear-armed
states угрозы
are
Великобритании и ее союзников не исчезли.
increasing and diversifying their arsenals, while
4.12.
Некоторые
государства,
обладающие
increases
in global
competition,
challenges to the
ядерным оружием, увеличивают и
multilateral order, and proliferation of potentially
диверсифицируют свои арсеналы, тогда как
disruptiveглобального
technologies
all pose a threat
to
усиление
соперничества,
вызовы
strategic stability.порядку
The UK иmust
ensure potential
многостороннему
распространение
adversaries can
never use theirтехнологий
capabilities to
потенциально
разрушительных
—
все это us
создает
стратегической
threaten
or ourугрозу
NATOдля
allies,
to constrain our
стабильности.
Великобритания
обеспечить,
decision making
in a crisis, or должна
to sponsor
nuclear
чтобы
потенциальные
противники
никогда
terrorism. More detail on the UK’s nuclearне
смогли воспользоваться своими возможностями,
чтобы угрожать нам или нашим союзникам по
НАТО, ограничивать нас в принятии решений

во время кризиса или спонсировать ядерный

deterrence
is includedбританская
in the Integrated
терроризм. policy
Более подробно
политика
Review.
ядерного сдерживания описана в Интегрированном
обзоре.

4.13.
thisконтексте
context, мы
we взяли
have на
committed
to a
4.13. В In
этом
себя
once-in-two-generations
programme
to
обязательство по осуществлению
программы
модернизации
одинThis
разwill
в два
modernise
ourядерных
nuclear сил
forces.
include
поколения.
Сюда
войдет
замена
стоящих
на
replacing the current Vanguard Class submarines
вооружении
в
настоящее
время
подводных
лодок
with four new Dreadnought Class submarines.
класса Vanguard четырьмя новыми подводными
Designed and built in the UK, these new
лодками класса Dreadnought. Сконструированная
submarines will be some of the most advanced
и построенная в Великобритании новая подводная
machines
ever
built,изemploying
world-leading
лодка станет
одной
самых совершенных
в
and
cutting-edge
technology
to deliver an
истории
машин, созданных
с использованием
extremely
capable
and intensely
formidable
лучших в мире
передовых
технологий,
capability.
We will alsoсоздание
replace the
UK’s nuclear
которые обеспечивают
чрезвычайно
эффективного
и колоссального
потенциала.
Мы
warheads
to ensure
we maintain
an effective
также
заменим
британские
ядерные
боеголовки,
deterrent throughout the commission of the
чтобы гарантировать
эффективное
сдерживание
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сложившуюся ситуацию в плане безопасности.
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3

Противодействие угрозе ХБРЯ
Применение химического, биологического, радиологического и ядерного оружия (ХБРЯ)
продолжает оставаться постоянной и возрастающей угрозой для Великобритании,
развернутых сил и международной стабильности. В целях противодействия этой угрозе мы
будем располагать возможностями, которые позволят нам сохранить нашу политическую
и военную свободу действий несмотря на присутствие, угрозу или применение ХБРЯ
материалов. Сектор обороны также должен быть готов к оказанию поддержки силами
химической, биологической, радиологической и ядерной защиты в целях противодействия
многочисленным угрозам на территории Великобритании и обеспечения способности наших
контингентов к проведению операций за рубежом. Мы должны поддерживать усилия НАТО по
повышению ее готовности к сдерживанию и защите от инцидентов, связанных с применением
ХБРЯ, и обеспечивать, чтобы ее силы были наилучшим образом оснащены для успешного
противостояния в условиях угрозы применения ХБРЯ как сегодня, так и в будущем. Передовой
научно-технический потенциал вооруженных сил в области ХБРЯ продолжит играть
важнейшую роль в сохранении нашего оперативного преимущества в области защиты от ХБРЯ
и противодействии текущим и новым угрозам, связанным с ХБРЯ.
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Вклад вооруженных сил в борьбу с COVID-19
Вооруженные силы оказывают поддержку деятельности на передовых рубежах и
комплексным усилиям по ее планированию, начиная с успешного возведения полевых
госпиталей, таких как больница Найтингейл, по всей стране и доставки жизненно важных
средств индивидуальной защиты (СИЗ) и заканчивая поддержкой водителям машин
скорой помощи, персоналу больниц Национальной службы здравоохранения и домов
престарелых. Мы развернули военные группы оценки в каждом регионе Национальной
службы здравоохранения и на территории Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии,
осуществляющие оценку ситуации на местах, а также разработку и координацию эффективных
мер реагирования. Сюда входит помощь в развертывании вакцинации, тестировании
населения и тестирование водителей грузовиков в Кенте, поддержка Национальной службе
здравоохранения и службе скорой помощи, а также воздушная эвакуация пациентов
с Шотландских островов — в дополнение к поддержке планирования антикризисных
мероприятий. В партнерстве с Министерством иностранных дел, по делам Содружества и
развития Великобритании мы поддержали усилия по реагированию на Covid-19 на наших
заморских территориях — в Гибралтаре, на Фолклендских островах и в Карибском регионе,
а также предоставили поддержку Министерству транспорта в тестировании водителей
грузовиков перед пересечением Ла-Манша. Реагирование на Covid-19 продемонстрировало
способность наших вооруженных сил гибко реагировать на новые кризисы, наращивать и
адаптировать участие, чтобы наилучшим образом содействовать общенациональным усилиям
по борьбе с пандемией. Вклад вооруженных сил в усилия по борьбе с пандемий Covid-19,
включая выполнение почти 400 запросов о предоставлении помощи войск гражданским
властям и оказание поддержки четырнадцати правительственным департаментам,
продемонстрировал истинную сплоченность всех вооруженных сил при действии в масштабе
всей Великобритании.
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Вклад сектора обороны в
Глобальную Британию
Глава 5
5.1. Интеграция с союзниками будет иметь
фундаментальное значение для сохранения
нашего глобального стратегического
преимущества. В этой главе описаны наши
обязательства перед НАТО, США и другими
странами по решению общих проблем
безопасности. НАТО и отношения с США остаются
основой нашей безопасности, при этом мы будем
стремиться к развитию отношений с другими
союзами и партнерствами — в том числе с
учетом смещения акцента политики британского
правительства в сторону Индо-Тихоокеанского
региона, — чтобы еще более усилить нашу
способность к оперативному взаимодействию и
разделению бремени с союзниками во всем мире.
5.2. Способность и готовность предоставить
потенциал жесткой силы для ведения войны
является основой основ нашего влияния и
силы сдерживания. В сочетании с прочностью
наших союзов и партнерств это формирует
важнейшую часть средств устрашения,
позволяющих сдерживать наших противников.
Гибкость и способность наших вооруженных сил
к развертыванию по необходимости является
центральной составляющей нашего вклада в
сотрудничество с союзниками и партнерами.
Совместное проведение операций, подготовки и
учений, а также разработка доктрины и развитие
возможностей представляют собой фундамент, на
котором зиждется современная оборона.
5.3. В эпоху глобального соперничества
и угроз для безопасности мы должны быть
готовы предоставить военную поддержку
нашим союзникам и партнерам, где бы она ни
потребовалась. Способность Великобритании
проецировать силу таким образом остается
определяющей чертой нашей оборонной
политики. Демонстрация наших возможностей
и эффективное взаимодействие с партнерами —
наилучший способ обеспечивать стабильность и
не допускать возникновения конфликтов.
5.4. НАТО будет и далее служить основой
коллективной безопасности в Евро-Атлантическом
регионе. Эта организация является ведущим
форумом, в рамках которого Европа, США и
Канада формируют стратегию реагирования на

угрозы и таким образом постоянно адаптируются
к меняющемуся мир. После событий 9/11 НАТО
адаптировалась к угрозе экстремистского
терроризма, объявив о применении стати V и
развитии своего экспедиционного потенциала, и,
начиная с 2014 года, успешно активизирует усилия
по обороне и сдерживанию в ответ на угрозу,
созданную российской агрессией.
5.5. Способность НАТО к адаптации остается
одной из ее сильных сторон. Североатлантический
Союз должен идти в ногу с техническим
прогрессом и применять весь спектр военных
и невоенных возможностей в противостоянии
угрозам, стоящим перед нами. Мы по-прежнему
будем ведущим европейским союзником в
НАТО, будучи одним из всего двух союзников
(наряду с США), способным к применению
ядерного, наступательного кибернетического и
высокоточного ударного оружия, а также ударных
самолетов пятого поколения в регионе НАТО.
Наши усилия по модернизации собственных
вооруженных сил обеспечат нам ведущую роль в
преобразовании самой НАТО в целях обеспечения
сдерживания и обороны. Как с политической,
так и с военной точки зрения НАТО должна
реагировать на такие тенденции как:
•	растущее значение космоса и
киберпространства как доменов ведения
операций и боевых действий;
•	системный вызов, который представляет собой
Китай;
•	ослабление архитектуры контроля
вооружений, глобальное распространение
перспективного оружия и обострение
угрозы ядерного шантажа со стороны наших
противников, особенно России;
•	глобальные кризисы в здравоохранении (в том
числе реагирование на пандемию Covid-19) и
проблемы, вызываемые изменением климата;
•	скорость, масштаб и потенциально
разрушительные последствия
технологического развития;
•	необходимость сдерживать и ограничивать
гибридные атаки на Североатлантический Союз
и его членов, такие как кибератаки, убийства
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по политическим мотивам, нарушение
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передовое сотрудничество между двумя странами
мира.
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deterrence, and work together
Североатлантического
Союза. to further

strengthen
the
NATO
alliance.
5.9.
Альянс
«Пять
глаз»
(Австралия,
Канада, Новая Зеландия, Великобритания
The Five
Eyes (Australia,
Canada, New
и5.9.
США) имеет
фундаментальное
значение
для
нашегоthe
подхода.
Это
группа
союзниковZealand,
UK and
the
US) is
fundamental to
единомышленников
общими
на allies
our approach. It is aс group
ofвзглядами
like-minded
угрозы,
вызовыview
и возможности.
Этоthe
также
with a shared
of the threats,
challenges
ведущая глобальная платформа для обмена
and the opportunities. It is also the pre-eminent
разведывательной информацией. Более того, это
global для
intelligence
sharing
arrangement.
But it is
основа
оборонного
сотрудничества
в области
much
more
than
that.
For
Defence
it
is
the
basis
стратегического анализа, наращивания потенциала,
for collaboration
on strategic
analysis, capability
способности
к оперативному
взаимодействию,
разделения
бремени
и координации
операций.
development,
interoperability,
burden-sharing
Мы
и далееco-ordination.
участвовать в деятельности
andбудем
operational
We will continue
«Пяти
глаз»as
наaвсех
начиная сat all levels,
to engage
Fiveуровнях,
Eyes community
министров обороны и заканчивая рядовыми
from Defence Ministers down, to ensure we
сотрудниками, чтобы обеспечить использование
deliver
on all that the
groupдает
has участие
to offer.в этой
Our
всех
возможностей,
которые
partnerships
with
Canada,
Australia
and
New
группе. Наши партнерские отношения с Канадой,
Zealand willи be
at the
heart of our
tiltлежать
to the
Австралией
Новой
Зеландией
будут
вIndo-Pacific
основе смещения
сторонуthem
Индо-to
as we акцента
work to вsupport
Тихоокеанского
региона
на фоне
tackle the security
challenges
inподдержки,
the region. The
которую
мы будем оказывать
им в решении
joint development
with Australia
and Canada of
проблем безопасности в регионе. Разработка
our Anti-Submarine Warfare capability through
возможностей противолодочной обороны, которую
theосуществляем
Type 26 and Hunter
class
frigate
мы
совместно
с Австралией
и
programmes,
is
just
one
example
of the
benefits
Канадой в рамках программы выпуска
фрегатов
that 26
deep
collaboration
can
bring.
типа
и класса
Hunter, —
всего
лишь один
пример преимуществ, обеспечиваемых таким
тесным
5.10. сотрудничеством.
The UK remains committed to working
with European
partners
and allies,
and will
5.10.
Великобритания
сохраняет
приверженность
сотрудничеству
с европейскими
партнерами
remain deeply invested
in European
security and
иprosperity.
союзниками
глубокую
заинтересованность
Weиwill
work together
to build
вinfluence
безопасности
и процветании
Европы.
Мы to
and cooperation
across
Europe,

будем вместе работать над усилением влияния и

сотрудничества
в Европе, над
противодействием
counter
malign influence,
deter
and defend
злонамеренному
влиянию,
сдерживанием
и
against
threats, build
resilience
and look for
защитой от угроз,
укреплением
потенциала
opportunities
to enhance
our shared
prosperity
противодействия и поиском возможностей для
where
our interests align. While NATO will
повышения уровня нашего общего благосостояния
remain
main
forum совпадают.
for engagement
там, гдеour
наши
интересы
Тогда on
как НАТО
European
security,
we
will
re-energise
bilateral
будет и далее оставаться основной платформой
relationships
in Europe,
enhanceевропейской
our network of
для взаимодействия
в вопросах
безопасности,
мы активизируем
двусторонние
Defence
Attachés
and Defence Staffs
and deepen
отношения
в Европе,
расширим
сеть военных
our
relationship
with the
Joint Expeditionary
атташеWe
и штабов
обороны
углубим отношения
Force.
will increase
ourиcommitment
to the в
рамках Объединенных экспедиционных сил. Мы
Black Sea region, the High North, the Baltics and
активизируем усилия в черноморском регионе,
the
WesternСевере,
Balkansв(where
we will
implement
на Крайнем
Прибалтике
и на
Западныхa
new
regional
training
initiative),
building
and
Балканах (где мы осуществим новую региональную
working
through
multilateral
groupings,
such as
инициативу
по подготовке)
путем
укрепления
многосторонних
группировок, таких как Северная
the
Northern Group.
группа, и участия в их работе.

5.11.
Allies for over a century,
and ста
UK
5.11. Франко-британскому
союзуFrance
уже более
лет,vital
и партнерство
и Великобритании
are
partners inФранции
the security
of Europe and in
имеет огромное
значение
для each
безопасности
NATO.
We operate
alongside
other in
Европы и
НАТО.
Мы работаем
плечом
к a close
Estonia,
West
Africa
and Iraq, and
have
плечу в Эстонии, Западной Африке и Ираке и
nuclear partnership. A decade after the Lancaster
поддерживаем тесные партнерские отношения
House
treaties
we are
closer
more
в ядерной
области.
Десять
летand
спустя
после
interoperable
than
ever,
with
our
Combined
подписания Ланкастерских соглашений
мы Joint
Expeditionary
Force (CJEF)
reaching
full operating
достигли как никогда
тесных
отношений
и высокойin
способности
к оперативному
capability
2020. This provides
a unique
взаимодействию,
а Объединенные
совместные
capability
for expeditionary
operations
and a
экспедиционные
силыco-operation
(ОСЭС) достигли
framework
to ensure
and полного
alignment
оперативного потенциала в 2020 году. Это
of national deployments, such as our respective
обеспечивает уникальные возможности для
Carrier
Strikeэкспедиционных
Groups. We willопераций
continue to
проведения
и
collaborate
on
capability
development,
delivering
основу для сотрудничества и согласованного
next
generationнациональных
missile technologies,
including
развертывания
сил, таких
как
авианосные
ударныеmissiles,
группы каждого
из наших
cruise
and anti-ship
and a revolutionary
государств. Мы
будем
по-прежнему
сотрудничать
autonomous
mine
hunting
system. The
UK and
в области
возможностей,
разработки
France
areразвития
also natural
partners when
it comes to
ракетных технологий следующего поколения, в
leading thinking in Europe on new trends such as
том числе крылатых и противокорабельных ракет,
adapting
defence toавтономной
climate change,
evolutions
а также передовой
системы
поиска
in
space
and
cyberspace,
arms
control,
and our
и уничтожения мин. Великобритания и Франция
respective
roles естественными
in the Indo-Pacific
region. в том,
также являются
партнерами
что касается передовых европейских подходов к
новым тенденциям,
как member
адаптация
5.12.
Germany isтаким
a crucial
ofобороны
NATO
к изменению
в космической
with
whom weклимата,
share aпрорывы
wide range
of defence и
кибернетической области, контроль вооружений
interests and which remains an important
и роль каждой из наших стран в Индоlocation
for the регионе.
forward deployment of UK
Тихоокеанском
forces.
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5.12. Германия — один из ведущих членов
НАТО,
с которым
у нас есть
целый спектр
общих
Our defence
industrial
partnership,
forged
over
интересов
области обороны
и который
40 years ofв co-operation
on combat
air, остается
will
важной
для передового
развертывания
developбазой
into new
areas including
land systems.
британских сил.

And we will be key partners on space, cyberspace

Наше
партнерство
областиTogether
оборонной
and the
security ofвEurope.
with Italy
промышленности,
на более
and Spain, we willопирающееся
continue to develop
the
чем 40 лет сотрудничества в сфере боевой
Eurofighter system, Europe’s most widely used
авиации, охватит новые области, включая
fighter jet. системы.
We will look
partner
more often
сухопутные
Мы to
будем
важными
with
Germany
on
operational
deployments,
such
партнерами в области сотрудничества в космосе
air policing and naval
missions
outside the
иasкиберпространстве,
а также
по вопросам
безопасности
Euro-Atlantic Европы.
area. Вместе с Италией и
Испанией мы продолжим работу над разработкой
Eurofighter
— is
самого
широкого
используемого
5.13. Italy
becoming
a more
significant
в Европе реактивного истребителя. Мы будем
partner for the UK, with a shared commitment to
стремиться чаще сотрудничать с Германией в
security оперативного
in the Mediterranean,
the Levant
области
развертывания
сил, and
таких
Afghanistan.
We
are
partners
on
helicopters,
как операции по патрулированию воздушного
missiles and, together
with Sweden,
on за
future
пространства
и военно-морские
миссии
пределами
региона.
combat air Евро-Атлантического
capability development.
As well as

our JEFИталия
partners,
Greece,все
Poland,
and
5.13.
становится
болееSpain
значительным
Turkey have
roles to play inучитывая
the defence
of
партнером
дляkey
Великобритании,
общие
обязательства
обеспечению
NATO’s flanks,по
face
significant безопасности
security threats
вthe
Средиземноморье,
Леванте and
и Афганистане.
UK can help to manage,
are defence
Мы
являемся
партнерами
области
разработки
industrial
partners
for theвUK.
The Republic
of
вертолетов, ракет и — совместно со Швецией
Cyprus has a uniquely close link with the UK
— развития возможностей боевой авиации.
throughс the
Sovereign
Base Areas
that
are an
Наряду
нашими
партнерами
по ОЭС,
Греция,
increasingly
important
asset
for
the
defence
Польша, Испания и Турция играют ключевую of
Europe
as a whole.
роль
в обороне
флангов НАТО, сталкиваются с
серьезными угрозами безопасности, в отражении
которых
может помочь
Великобритания,
5.14. Ukraine
has suffered
significantи
являются
Великобритании
в области
territorialпартнерами
loss as a result
of Russian aggression.
оборонной промышленности. Республика
Together with NATO Allies we will help to build
Кипр имеет уникальные тесные связи с
Ukraine’s resilienceблагодаря
to the continued
aggressive
Великобританией,
размещению
на ее
tactics
–
conventional
and
sub-threshold
– used
территории суверенных военных баз, которые
by its neighbour.
Ourважными
capacity активами
building mission,
становятся
все более
в
контексте
обороны
в целом.
which includes
bothЕвропы
land and
maritime training,

will support
theпонесла
development
of the Ukrainian
5.14.
Украина
существенные
Armed Forces andпотери
their interoperability
with
территориальные
в результате российской
агрессии.
Вместе
с союзниками
НАТО мы
NATO. We
will work
with otherпоpartners
in the
будем
Украине
укреплять
потенциал
Black помогать
Sea region,
notably
Bulgaria,
Greece,
противодействия
продолжающейся
агрессииof
Romania and Turkey,
to ensure freedom
со стороны ее соседа — как обычным военным
navigation and security. As part of this we will
действиям, так и действиям, ниже порогового
continue
to exercise
ourнаращиванию
freedom to operate
in
уровня.
Наша
миссия по
потенциала,
the
Black
Sea,
in
strict
accordance
with
the
включая подготовку сухопутных и военно-морских
Montreux
Convention, both
through
NATO and
сил,
будет способствовать
развитию
вооруженных

сил Украины и их способности к оперативному

взаимодействию
с НАТО. Мы будем сотрудничать
on
stand-alone deployments.

с другими партнерами в Черноморском регионе,

в частности
с Болгарией,
Грецией,
Румынией
и
5.15.
Turkey
is a crucial
NATO Ally
with a role
Турцией, чтобы обеспечивать свободу навигации
to play in many aspects of wider regional
и безопасность. В рамках этого сотрудничества мы
security,
including the
fight against
terrorism.
будем по-прежнему
пользоваться
своим
правом It
is
dealing
directly
with
Russia’s
military
на свободу действий в Черном море в строгом
interventions
the Mediterranean
andв Black
Sea
соответствии сinКонвенцией
Монтрё как
рамках
операцийWe
НАТО,
и автономного
regions.
will так
work
to cement a развертывания.
long-term
relationship
on—operations
(including
NATO
5.15. Турция
один из важных
союзников
reassurance
measures),
capabilities
and industrial
НАТО, играющий
свою роль
в обеспечении
многих аспектов общей безопасности в
co-operation.
регионе, в том числе в борьбе с терроризмом.

Ее непосредственно
коснулось военное
5.16.
The UK has longstanding
relationships
вмешательство России в Средиземноморском и
with Saudi Arabia and all six countries of the
Черноморском регионах. Мы будем работать над
Gulf
Cooperation
Council in
support of
shared
укреплением
долгосрочных
отношений
в области
security
and
prosperity
objectives.
With
the
проведения операций (включая меры НАТО по
region
home
to maritime
choke потенциала
points that are
гарантии
безопасности
Турции),
и
промышленного
сотрудничества.
vital
to global trade,
these relationships will
remain
important, as will
our increased
5.16. Великобритания
имеет
давние отношения
commitments
in Oman.и We
willшестью
work inстранамис Саудовской Аравией
всеми
членами Совета
стран
partnership
with по
ourсотрудничеству
allies to make the
region
Персидского
залива,
содействуя
more
secure and
stable,
includingдостижению
through our
общих целей
в области
безопасности
и
military
exercising,
training
and loan service
благополучия. Учитывая наличие в этом регионе
teams. We are also working to support the Saudi
труднопроходимых участков морских путей,
Arabian
MOD’s
reform
programme.
In 2018 we
важных для
мировой
торговли,
эти отношения
established
an
innovative
Typhoon
Joint
сохранят свое значение, так же как расширение
Squadron,
which trains
both UK
and Qatari pilots
нашей деятельности
в Омане.
В партнерстве
с нашими
союзниками
мыexperience
будем работать
над
and
provides
Qatar with
in
повышениемfor
безопасности
стабильности
preparation
receiving inи2022
their first в
этом регионе,
в том
числе путем
Typhoon
aircraft
purchased
fromпроведения
the UK.

военных учений и подготовки, а также временного
прикомандирования британского военного
5.17.
In Iraq,
the UK
is a significant
contributor
персонала.
Мы также
оказываем
поддержку
to
the
82
Member
Coalition
to
Defeat
Daesh.
министерству обороны Саудовской Аравии
в
Following
a concerted
campaign,
Daesh
noгоду
осуществлении
программы
реформ.
В 2018
мы создали
объединенный
longer
holdsновый
significant
territory inэскадрон
Iraq and
Typhoon,
занимается
Syria.
Theкоторый
UK has trained
overподготовкой
120,000 Iraqi and
британских
катарских
летчиков,
а также
Iraqi
Kurdishиsoldiers
and
during the
decisive
помогает Катару подготовится к получению в 2022
multi-domain air campaign over Iraq and Syria,
году первого истребителя Typhoon, закупленного
we
provided one third of all coalition intelligence,
в Великобритании.

surveillance, target acquisition and
5.17. В Ираке Великобритания является
reconnaissance, and released over 4,000
активным участником «Коалиции по борьбе с
precision
weapons. This 82
commitment
to allied
ИГИЛ», насчитывающей
члена. В результате
defence
will
endure
into
the
future.
скоординированной кампании ИГИЛ лишилось
значительной территории в Ираке и Сирии.

30
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Великобритания подготовила более 120 тысяч
иракских
и курдских
в ходе проведения
The enhancement
ofсолдат,
NATO иMission
Iraq, and
решающей
кампании
в
particularlyмногодоменной
professional military
education
and
воздушном
пространстве
над will
Ираком
и Сирией
ministerial advisory
support,
contribute
to мы
предоставили треть имеющихся в распоряжении
Iraq’s future as a functioning, stable and secure
коалиции сил и средств для сбора информации,
state, able toцелеуказания
provide for its
own security
наблюдения,
и разведки,
а needs.
The
UK
maintains
our
deep
and
historic
ties
также выпустили более 4000 высокоточных
across the Levant
and North
Africa,
with regular
боеприпасов.
Мы сохраним
эту
приверженность
обороне
союзников
и в будущем.
joint training
exercises
and counter-terrorism

cooperationмиссии
in, for example,
Egyptи,and
Расширение
НАТО в Ираке
в
частности,
профессионального
Morocco, организация
along with persistent
engagement in
военного
обучения
и консультативной
Jordan, with
its permanent
UK Loan Service staff.
поддержки
на министерском
будут
Israel remains
a key strategicуровне,
partner.
способствовать будущему укреплению в Ираке
функционирующего, стабильного и защищенного
5.18. We recognise
the
strategic importance of
государства,
способного
самостоятельно
East
Africa
to
UK
interests,
where
Kenya will
удовлетворять свои потребности
в плане
continue to beВеликобритания
our strategic partner
and at the
безопасности.
поддерживает
глубокие
и давние
соregion.
странами
heart of our
plans связи
for the
WeЛеванта
will work
иclosely
Северной
в том числе
рамках
withАфрики,
them regionally
andвinternationally
регулярных
совместных
учений
и сотрудничества
to ensure that
we are able
to tackle
collective
в области борьбы с терроризмом, например
threats
such
as
violent
extremism
and
terrorism,
в Египте и Марокко, а также постоянной
promote
regional
stability
and
collaborate
вовлеченности в Иордании, где постоянно on
peace support
operations.
Our relationship will
присутствует
временно
прикомандированный
британский
Израиль
evolve in allвоенный
domains,персонал.
developing
plans остается
for joint
одним
изand
ключевых
стратегических
партнеров.
training
readiness
and collective
institutional
development.
Our forces
can learn from
each
5.18.
Мы признаем
стратегическое
значение
Восточной
Африки
дляlearning
британских
интересов,
и
other by training
and
together.
We plan
Кения
по-прежнему
будет
нашим стратегическим
to increase
our military
presence
in Kenya,
партнером
и занимать
центральное
место
в
bolstering our
networks
with a British
Defence
наших планах для этого региона. Мы будем тесно
Staff and regional hub.
сотрудничать с этими странами на региональном
и международном уровне, укрепляя нашу
5.19. We will
actively contribute
to action
способность
коллективно
отражать угрозы,
такие
какAlугрозы
вооруженного
экстремизма
against
Shabab,
the AQ-linked
terrorist group
иbased
терроризма,
содействуя
региональной
in Somalia
that poses
a direct threat to UK
стабильности
совместно
осуществляя
interests and иregional
stability.
This willоперации
involve
по поддержанию мира. Наши взаимоотношения
Defence working across government and with
будут развиваться во всех сферах на фоне
regional partners
key alliesподготовки
to weaken иand
разработки
плановand
совместной
constrain
the
group.
We
will
also
take a role in
повышения готовности, а также совместного
supporting the international
институционального
развития.community
В процессеto help
совместной
подготовки
и обучения
нашиown
силы
Somalia develop
ways to
provide their
будут
перенимать
опыт друг
друга. Мы
security
and preparing
the ground
for планируем
long-term
увеличить
военное
присутствие
Кении,
solutions. наше
We will
continue
to supportв a
stronger
расширяя наши сети за счет создания британского
and
more
stable
Somalia;
provide
trainers
and
штаба обороны и регионального центра.
5.19. Мы будем активными участниками действий
против Аш-Шабаб — связанной с Аль-Каидой

террористической группой, действующей в Сомали,

которая представляет
угрозу
advisers
to the Somaliнепосредственную
National Army and
liaison
для интересов
и региональной
officers
to the Великобритании
African Union Mission
in Somalia
стабильности.
и сдерживания
(AMISOM)
andДля
theослабления
UN missions.
In parallel, we
этой группы потребуется объединение усилий
are providing capacity building for countries
в рамках всего правительства и сотрудничество
including
Kenya, Ethiopia
andиUganda
с региональными
партнерами
ключевыми
contributing
to
support
their
AMISOM
союзниками. Мы также поддержим
усилия
operations
– andсообщества
making it increasingly
международного
по оказаниюdifficult
помощи
Сомали
в создании
возможностей для обеспечения
for
Al Shabab
to operate.
своей безопасности и по подготовке почвы для

внедрения
долгосрочных
решений.
Мы
по5.20.
In West
Africa our
support
toбудем
UN peace
прежнему поддерживать укрепление и повышение
support operations now includes a substantial
стабильности в Сомали, предоставляя инструкторов
contribution
UK personnel
to the UN армии
и советников of
для300
Сомалийской
национальной
mission
in
Mali
(MINUSMA)
providing
a для
longи сотрудников по связи и взаимодействию
range
group.вThis
supports
our
миссииreconnaissance
Африканского Союза
Сомали
(АМИСОМ)
и миссий
ООН.
Вместе
с тем
содействуем
goal
to not
only
bolster
theмы
UN’s
ability to
наращиванию
в таких
странах,
succeed
in its потенциала
most difficult
missions,
butкак
also
Кения, Эфиопия
Уганда, поддерживая
их операции
contribute
in theи immediate
term against
в рамках АМИСОМ — и существенно усложняя
instability
in the Sahel and support the efforts of
деятельность группы Аш-Шабаб.
our European allies and regional partners
5.20. Наша
в операции
ООН по of West
including
theвклад
Economic
Community
поддержанию мира в Западной Африке в настоящее
African States (ECOWAS). We will also work
время включает в себя участие британского
with
regionalчисленностью
partners to support
security
efforts
контингента
300 человек
в миссии
in
the
wider
Lake
Chad
Basin
while
developing
ООН в Мали (МУНИСМА), включая группу дальней
Nigerian
consistent
with
our values.
разведки. institutions
Это не только
содействует
достижению
нашей
по a
укреплению
способности
ООН
We
areцели
taking
more strategic
approach
to
успешно осуществлять
самые
миссии,
addressing
threats given
theсложные
importance
to the
но иofпомогает
бороться
с нестабильностью
UK
our seaborne
trade
through the Gulf of
в Сахеле в ближайшей перспективе, а также
Guinea. We will develop maritime security
поддерживать усилия наших европейских
partnerships
with key coastal
states like
Ghana.
союзников и региональных
партнеров,
включая
This
will
be
supported
by
the
visit
of
a
UK
Экономическое сообщество западноафриканских
Offshore
Patrol
VesselСовместно
later in 2021,
contributing
государств
(ЭКОВАС).
с региональными
партнерами
также including
будем поддерживать
усилия
to
maritime мы
security,
tackling piracy.
по обеспечению безопасности в районе бассейна

озера Чад,
а также
содействовать
5.21.
Our
contributions
to UNразвитию
Peacekeeping
нигерийских институтов, соответствующих нашим
across Africa demonstrate our commitment to
ценностям. Мы примем более стратегический
international
peace and security.
will look to
подход к противодействию
угрозамWe
с учетом
help
other
countries
develop
their
capacity
as
важности для Великобритании морских перевозок
Troop
Contributors
through
training
and
через Гвинейский
залив.
Мы будем
налаживать
партнерские
отношения
с ключевыми
assistance
missions,
as well
as deployприбрежными
UK experts
государствами,
как Гана, в интересах
to
missions andтакими
UN headquarters.
морской безопасности. В этой связи визит
британского патрульного корабля прибрежной
зоны, который состоится позднее в 2021 году, будет
способствовать укреплению морской безопасности,
включая борьбу с пиратством.
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5.21. Наш вклад в миротворческие
операции
ООН в Африке демонстрирует нашу
Indo-Pacific
Indo-Pacific
приверженность поддержанию международного
мира
Мы region
будем содействовать
5.22.и безопасности.
The Indo-Pacific
matters to the
другим странам, предоставляющим воинский
UK: it is critical to our economy, our security and
контингент, в наращивании необходимого
our global ambition
to supportподготовки
open societies.
At
потенциала
путем организации
и
least
1.7
million
British
citizens
live
across
the
оказания помощи, а также направим британских
region andв our
trading
relationshipsООН.
continue to
экспертов
миссии
и штаб-квартиру

grow. In the decades to come it will be the
Индо-Тихоокеанский регион
crucible for many of the most pressing global
5.22.
Индо-Тихоокеанский
регион
имеет to
challenges
– from climate and
biodiversity
большое
значение
для
Великобритании
— для
maritime security and geopolitical competition
ее экономики, безопасности и глобального
linked to rules
and norms.
The Integrated
стремления
оказывать
поддержку
открытымReview
highlights
the
growing
importance
of the Indoобществам. По меньшей мере 1,7 миллионов
Pacific
for
the
UK’s
security
and
prosperity
британских граждан живут в этом регионе, and
иsets
наши
торговые отношения
продолжают
a framework
for increased
UK engagement.
расширяться.
последующие
Defence is anВessential
part ofдесятилетия
the UK’s
он
будет иметь
integrated
offerопределяющее
to the region значение
and, as such, we
для решения многих из наиболее острых
will be strengthening our regional defence
глобальных проблем в разных областях, начиная
in the Indo-Pacific,
in support of the
сcooperation
климата и биоразнообразия
и заканчивая
Government’s
efforts
to
build
wider
security
морской безопасностью и геополитическим
partnerships. Ourсвязанным
aim will beс правилами
to mitigate иgrowing
соперничеством,
нормами.
Интегрированном
обзоре
отмечено
threats toВour
security, working
with Indo-Pacific
растущее
значение
Индо-Тихоокеанского
partners to
build resilience
and capacity, региона
tackle
для
безопасности
и благополучия
Великобритании
shared
security challenges
and uphold
freedom
и определены рамки для расширения активности
of navigation and international law. We will
Великобритании в этом регионе. Оборона — один
develop
and support UK
из
важныхcapability
аспектовpartnerships
комплекса преимуществ,
prosperity
by
strengthening
defence
exports.
которые Великобритания может предложить
More региону,
specifically,
will:
этому
и в we
этой
связи мы будем укреплять
оборонное сотрудничество в Индо-Тихоокеанском
регионе
в рамках
усилий правительства,
• Increase
our capacity
building and training
направленных
на расширение
партнерских
across the Indo-Pacific,
delivered
through
отношений в области безопасности. Наша цель
longer
and
more
consistent
military
будет заключаться в смягчении растущих угроз
deployments
and объединении
by better leveraging
нашей
безопасности,
усилий сour
existing
regional
facilities.
партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе для
наращивания потенциала противодействия и
возможностей,
решения
общих проблем
в области
• Maximise regional
engagement
as part
of the
безопасности
и утверждения
принципа
Carrier Strike
Group deployment
in свободы
2021.
навигации и норм международного права. Мы
будем развивать партнерские отношения в целях
• Increase our
maritime presence
in the Indoрасширения
возможностей
и содействовать
Pacific
region
through
the
deployment
of
благополучию Великобритании путем укрепления
Offshore
Patrol
Vessels
from
2021,
Littoral
оборонного экспорта. В частности, мы будем:
Response Groupдеятельность
from 2023 and
Type 31
•	активизировать
по наращиванию
frigates laterи in
the decade,
including to
потенциала
подготовке
в масштабах
всего Индо-Тихоокеанского региона путем

более длительного и последовательного

развертывания
контингентов и
uphold
freedomвоинских
of navigation.
более эффективного использования уже

существующих
региональных
объектов;
Make
a bigger and
more consistent
•	
повышать вовлеченность
в этомDefence
регионе в
contribution
to the Five Power
рамках развертывания
Arrangements
(FPDA).авианосной ударной

•

группы в 2021 году;
•	
увеличивать
Индо• Pursue
closerморское
defenceприсутствие
cooperationвwith
the
Тихоокеанском регионе за счет развертывания
Association of Southeast Asian Nations
патрульных кораблей прибрежной зоны с
(ASEAN)
2021 года,member
ударнойstates.
группы прибрежного
реагирования с 2023 года и фрегатов типа 31
• Guarantee
our regional
access
through
позднее в этом
десятилетии,
в том
числе в
целях обеспечения
свободы the
навигации;
existing
UK bases, including
British Indian
Ocean
Territory,
to allied facilities,
and
•	
активнее
и болееaccess
последовательно
участвовать
в деятельности
в рамках
Оборонного
the
development
of an enhanced
training
соглашения
пятиOman.
держав (FPDA);
facility
at Duqm,
•	развивать более тесное сотрудничество в
области and
обороны
с членами
• Deepen
expand
defenceАссоциации
industrial
государств Юго-Восточной
Азии (АСЕАН);
relationships
in the region, including
with
•	
гарантировать
доступof
к региону
приIndia,
Australia,
Japan,наш
Republic
Korea and
помощи существующих
британских
баз, and
underpinned
by co-operation
on science
включая на Британской Территории в
technology.
We will also enhance our
Индийском Океане, доступ к объектам
programmes
of exercises,
exchanges and
союзников и создание
усовершенствованного
capability
development
with
these key
учебного полигона в Дукме, Оман;
partners.
•	углублять и расширять военно-промышленные
связи в регионе, в частности с Австралией,
Японией,
Республикой
Корея and
и Индией,
• Expand
our
Defence Attaché
Advisor
опираясьand
на сотрудничество
в области
науки
network
build a new British
Defence
Staff
и техники.
расширимthe
программы
in
CanberraМы
to также
work alongside
existing
учений, обменов и укрепления потенциала,
Defence
Staff in Singapore and coordinate
которые осуществляем совместно с этими
Defence
activity
across the region.
ключевыми
партнерами;
•	расширять свою сеть военных атташе и
5.23.
Our partnership
with India
a key pillar
консультантов
и создадим
новыйisбританский
of the
UK’s
tilt
to
the
Indo-Pacific.
We
штаб обороны в Канберре, которыйwill
будет
establish
a maritime
partnership
with India in
работать
совместно
с уже действующим
штабом
обороны
в Сингапуре
и осуществлять
support
of mutual
security
objectives
in the
координацию
деятельности
в
Indian
Ocean. Weоборонной
will enhance
our industrial
масштабахuplift
всегоour
региона.
cooperation,
defence education,
5.23. Наше
с Индией
ключевой
training
and партнерство
reform relationship
to —
enable
us to
элемент
в контексте
work
together
more смещения
effectively.акцента
We will carry out
нашей внешней
политики в increase
сторону на
integrated
joint exercising,
ourИндоТихоокеанского региона. Мы наладим морское
understanding of the maritime environment, and
партнерство с Индией в поддержку общих для
sign
key
agreements
to increase interoperability.
обеих
стран
целей в обеспечении
безопасности
в Индийском океане. Мы будем расширять наше
промышленное сотрудничество, углублять связи
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в области военного образования, подготовки и
реформирования,
повысить эффективность
All our activity willчтобы
be underpinned
by strategic
совместной
Мыhigh-level
будем проводить
dialogues toработы.
promote
alignment and a
объединенные
совместные
учения,
углублять
strong programme
of military
education
and
понимание морской обстановки и подпишем
exchanges.
ключевые соглашения, повышающие нашу
способность к оперативному взаимодействию.

5.24.

Our Defence relationship with Japan has

Вся наша деятельность будет опираться на
deepened significantly
in recent years with
an
стратегический
диалог, обеспечивающий
высокий
enhanced
programme
of
exercises,
training
уровень согласования и разработки эффективных
exchanges,военного
security образования
arrangements
and capability
программ
и обменов.

development
programmes
that span all
five
5.24.
За последние
годы значительно
углубились
domains.
The
next
decade
will
see
further
наши оборонные связи с Японией за счет
development with
our closestпрограммы
security partner
in
осуществления
расширенной
учений,
подготовки,
в порядке обмена,
мерthe
Asia. We willобучения
deepen cooperation
between
по
обеспечению
безопасности
программ
Japanese
Self Defence
Forces иand
the British
по
развитию
охватывающих
все
armed
forcesпотенциала,
towards a free
and open Indoпять доменов. В следующем десятилетии
Pacific.
взаимодействие с этим ближайшим партнером
по обеспечению безопасности в Азии получит
5.25. The развитие.
UK has a longstanding
relationship
дальнейшее
Мы будем углублять
with Pakistan inмежду
support
of shared
regional
сотрудничество
силами
самообороны
Японии
британскими
вооруженными
силами,links
securityиand
stability objectives.
Its diaspora
направленное
на укрепление
свободного
и
with the UK. Disputed
borders
and a complex
открытого
Индо-Тихоокеанского
security environment
mean thatрегиона.
Pakistan’s

5.25.
Великобритания
поддерживает
defence
relationship with
the UK willдавние
continue to
отношения
с Пакистаном
в интересах
достижения
be important.
Our cooperation
encompasses
общих целей региональной безопасности и
military exercising, professional military
стабильности. Пакистан с Великобританией
educationпакистанская
and exchanges,
training
andсохранения
visits.
связывает
диаспора.
Ввиду
спорных районов границы и сложной обстановки
Our defenceвоенные
relationship
the
в5.26.
плане безопасности
связиwith
между
Пакистаном
Великобританией
Republic ofи Korea
(ROK) is a будут
highlyсохранять
significant
свое
Наше
охватывает
area значение.
of focus for
theсотрудничество
UK, as it is a like-minded
военные
учения,
военноеsecurity
democracy
withпрофессиональное
similar views on regional
образование, а также обмены, подготовку и визиты.

priorities and the rules, norms and standards that

5.26.
внимание
shape Великобритания
the internationalуделяет
systemбольшое
overall. We
will
военным отношениям с Республикой Корея (РК),
build on the enduring strategic partnership
поскольку последняя является демократическим
государством-единомышленником, разделяющим
наши взгляды на приоритеты в области
региональной безопасности, а также на правила,
нормы и стандарты, которые формируют

международную систему в целом. Опираясь

на прочные during
стратегические
партнерские
established
the Korean
War by enhancing
отношения, сложившиеся
во of
время
Корейской
opportunities
for exchanges
personnel,
войны, мы
будем расширять
возможности
дляWe
training,
education
and information
sharing.
обмена персоналом, подготовки, обучения и
will seek to improve our interoperability through
обмена информацией. Мы будем стремиться к
integrated
exercises
and further
strengthen
улучшениюjoint
нашей
способности
к оперативному
our
common
commitment
to
work
in
third
взаимодействию путем проведения объединенных
countries
onучений
global иpeacekeeping
initiatives.
The
совместных
к дальнейшему
укреплению
нашей
общей
приверженности
ROK
has
a modern,
well-fundedучастию
militaryвforce
глобальных
миротворческих
инициативах
в
with
aspirations
to further contribute
to global
третьих странах.
РК имеет
современные,
хорошо
security.
Their defence
budget
is projected
to
финансируемые вооруженные силы и стремится
soon
exceed our own, and the UK will support
содействовать дальнейшему укреплению
mutual
prosperity
throughСогласно
closer industrial
глобальной
безопасности.
прогнозам,
cooperation
underpinned
by
expertise,
оборонный бюджет РК вскореmilitary
превысит
наш, и
particularly
through
their
indigenous достижению
Light
Великобритания
будет
содействовать
взаимного
процветания
путем укрепления
Aircraft
Carrier
programme.
промышленного сотрудничества, опирающегося

на военные
знания, блестящей
5.27.
In Afghanistan,
the UKдемонстрацией
is a key
которых, в частности, стала программа
contributor to NATO’s Resolute Support Mission,
строительства собственного легкого авианосца.
to train, advise and assist the Afghan security
5.27. ВThe
Афганистане
Великобритания
является
forces.
UK Government
is committed
to the
одним из главных участников миссии НАТО
operation and to supporting the Afghan peace
«Решительная поддержка», которая занимается
process.
A lasting
political settlement
is the only
подготовкой,
консультированием
и оказанием
means
of
ensuring
security
from
terrorism
помощи силам безопасности Афганистана. for the
people
of Afghanistan,
the сохраняет
United Kingdom and
Британское
правительство
приверженность
этой
операцииtoи financial
поддержке
its
Allies. The UK is
committed
мирного процесса
Афганистане.
sustainment
of theвAfghan
securityДостижение
forces
прочногоtoполитического
урегулирования
—
through
2024. Self-sufficient
security forces,
единственный путь к обеспечению защиты
alongside progress towards a political
от терроризма и безопасности народа
settlement,
offer
the best prospects
to achieve
Афганистана,
Великобритании
и ее союзников.
the
UK’s
security
objectives
not
to
allow
Великобритания привержена содействию
Afghanistan
become a terrorist
safe haven
финансовогоto
обеспечения
сил безопасности
Афганистана
once
again. до 2024 года. Создание способных
к самостоятельным действиям сил безопасности
наряду с достижением прогресса в политическом
урегулировании представляется наиболее
перспективным путем для достижения цели
Великобритании в области безопасности —
не допустить, чтобы Афганистан опять стал
убежищем для террористов.
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Человеческие ресурсы —
наш главный актив
Глава 6
6.1.
Наши планы по быстрому освоению
технологий должны быть подкреплены более
современным подходом к нашему самому
главному активу — людям. В этой главе
описывается, как мы будем привлекать и
сохранять человеческие ресурсы из разных
регионов Союза и стран Британского Содружества
Наций на основе разнообразия, инклюзивности,
мотивации и профессионализма, оснащая их
специализированными навыками, необходимыми
для успеха в современных условиях конфликта
и соперничества. В ней также описаны пути
организации, поддержки и оплаты труда персонала
на основе создания новых систем продвижения по
службе и новых условий, которые лучше отражают
то, как они хотят жить и работать в XXI столетии.

Современные и актуальные навыки
6.2.
Реагируя на стремительно
эволюционирующие угрозы для наших ценностей
и образа жизни, мы должны понимать, что наш
персонал — как военный, так и гражданский —
по-прежнему будет иметь основополагающее
значение для обеспечения нашего конкурентного
преимущества, прочных связей с обществом
и положения в мире. Однако теперь это
конкурентное преимущество не достигается только
за счет массовости. Скорее, оно обусловливается
имеющимся потенциалом кадров, как
индивидуальным, так и коллективным, и тем, как
мы его используем.
6.3.
Мы хотим привлечь в сектор обороны
наиболее перспективные кадры. По мере изменения
мира вокруг нас мы будем инвестировать в
персонал и оснащать его специальными навыками,
необходимыми для успеха в эпоху глобального
системного соперничества. Это начинается с
момента их поступления на службу. Как и прежде,
более чем 80% рекрутов вооруженных сил будут
получать технические специальности, одна треть
из которых будет приходиться на специальности
в области науки и техники. Национальные силы
кибербезопасности и Космическое командование
будут первопроходцами и специалистами в
своей области. Наши ученые будут лидерами
инновационной и экспериментальной
деятельности. И с расширением нашей глобальной
сети мы придадим оборонной дипломатии

профессиональный статус.
6.4.
Военнослужащие приходят на службу в
вооруженных силах из гражданской жизни, и
возвращаются к ней по окончании службы. Чтобы
дать им возможность эффективно использовать
полученные на военной службе навыки и
квалификации, в течение следующих 12 месяцев
мы осуществим обзор профессиональной
сертификации учебных курсов.
6.5.
Учитывая все более специализированный
характер многих позиций, мы поставим навыки
во главу угла организации и оплаты труда
наших человеческих ресурсов. Это требует
преобразования порядка продвижения по
службе, использования новых методов набора
перспективных кадров и разрушения препятствий
для перехода от военной к гражданской службе и к
работе в промышленности, и наоборот. В течение
следующих двух лет мы проведем всеобъемлющий
обзор системы денежного довольствия и
материального обеспечения военнослужащих.
Этот обзор, не связанный с дополнительными
расходами, будет проводить эксперт, имеющий
подтвержденную репутацию в области управления
перспективными международными кадрами.
На основе его результатов мы выработаем
современный и всеохватывающий подход к
оплате труда и материальному обеспечению
военнослужащих в течение всего срока службы.
Он будет более тесно увязан с изменяющимся
потребностями военнослужащих на разных этапах
службы и лучше учитывать навыки, с которыми
они поступают на службу. Мы твердо намерены
обеспечить, чтобы служба в вооруженных силах
оставалась одним из самых востребованных
вариантов при выборе профессии самыми
перспективными кадрами в Великобритании.

Модернизация вооруженных сил в целом
6.6.
Вызовы следующего десятилетия потребуют
от нас максимальной отдачи, эффективного
использования кадров и обеспечения синергии
в масштабе всех вооруженных сил. Силы резерва
получат новые, более четко определенные роли.
Наряду с военнослужащими регулярных сил и
гражданским персоналом они будут составлять
основу нашего кадрового потенциала и служить
альтернативным источником перспективных и
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разнообразных кадров, принимающих участие в
We will create an efficient and fluid spectrum of
операциях в Великобритании и за рубежом.
military service, providing our people with a
Мы создадим эффективный и гибкий спектр воинских
range of commitment options at different stages
обязанностей, предлагая нашему персоналу
of their lives.
We
will improve
the way службы
we recruit
широкий
выбор
вариантов
прохождения
на
and employ
reserves,
enabling
us to bring
различных
этапах
их жизни.
Мы усовершенствуем
методы
набора
мобилизации
expertise
fromиacross
society,военнослужащих
government,
резерва,
намtoпривлекать
экспертов
industryчто
andпозволит
academia
bear on some
of the
из
различных
сфер
общества,
правительства,
greatest challenges we face, and consider any
промышленности и академических кругов к решению
recommendations from the Reserves Forces 30
некоторых из самых сложных задач, стоящих перед
review
in due course.
нами,
и рассмотрим
рекомендации обзора «Силы
резерва 30», когда они будут готовы.
6.7. В процессе
As we modernise,
we will
6.7.
модернизации
мыseize
будем
opportunitiesвозможности
to automateдля
tasks,
driving greater
использовать
автоматизации
задач,
обеспечивая
повышение
efficiency
and effectiveness.
Byэффективности
harnessing
иtechnology,
результативности.
Опираясь
на преимущества
exploiting data and
analytics, and
технологий,
использование
данных
аналитики,
comprehensively
transforming
ourи corporate
а также на комплексное преобразование
services, we willсегмента,
develop aмы
leaner
but more
корпоративного
создадим
менееhighly
skilled and capable
workforce.
многочисленный,
но более
квалифицированный и
дееспособный кадровый состав.
6.8. Если
If we
to привлекать
attract andиretain
the UK’s
6.8.
мы are
хотим
сохранять
most talented
people,людей
how Великобритании,
we manage and мы не
наиболее
талантливых
должны
отставать
от конкурентов
касается
empower
that cohort
must keepв том,
paceчто
with
our
используемых
методов
управления
персоналом
и
competitors. We will produce a Digital People
расширения его возможностей. Мы разработаем
Strategy, which will focus on putting career
Цифровую кадровую стратегию, которая отдаст
management
in the palm of
our people’s
hands
руководство
прохождением
службы
в руки самих
through digital applications
in a unified
approach
военнослужащих
за счет использования
цифровых
across Defence.
положений
в рамках единого подхода в масштабах
всего оборонного сектора.

Support
our
people и членов их семей
Support
toto
our
People
Поддержка
военнослужащих

6.9.
Мы понимаем уникальную специфику
6.9.
We recognise that the demands of
военной службы и будем по-прежнему оказывать
military life are
unique, and
we will continue
необходимую
поддержку
военнослужащим
и ихto
supportВour
armed forces
personnel
and their
семьям.
следующем
десятилетии
мы расширим
эту
поддержку,
выделив
примерно
1,5 млрд
фунтов
families
accordingly.
We
will go further
over
the
стерлингов
на by
улучшение
условий
next decade,
investingжилищных
around £1.3bn
in
для
несемейных
Будущая
improving
new военнослужащих.
single living accommodation.
We
модель расквартирования также предусматривает
will
also
provide
greater
choice
over
where,
how,
более широкие возможности выбора — где, как
with
whom
our people
live, through Это
the
иand
с кем
будут
проживать
военнослужащие.
futureописано
accommodation
model.
We will set this
будет
в Стратегии
расквартирования
военнослужащих
2021 году.
out in a DefenceвAccommodation
Strategy in
2021. Семьи военнослужащих играют
6.10.

большую роль в жизни вооруженных сил, и
6.10.
Service families are at the very heart of
потому важно обеспечить военнослужащим
the
armed
forces
community
and it чтобы
is vitalони
that
необходимую
гибкость
и поддержку,
we
provide
our people
with the
appropriate
могли
воспитывать
и растить
детей
в период
flexibility
and службы.
support Вtoрамках
bring пересмотренной
up their children
прохождения
Стратегии
вопросам
семей
примем
меры
while
they по
serve.
As part
of a мы
revised
Families
для
облегчения
бремени
родителей,
которые
Strategy, we will introduce measures to ease the
могут быть развернуты в кратчайшие сроки,
burden
for parents who might be deployed at
включая выделение в течение следующих десяти
short
notice,
including
investingна£1.4bn
the
лет 1,4 млрд фунтов
стерлингов
уход заover
детьми
next
decade toвремя.
provide
wraparound
childcare.
во внеурочное
Внедряя
инициативы
по
Through
spousalсупругов,
employment
initiatives,
трудоустройству
расширяя
возможности
гибкого режима
службы иfor
используя
increasing
opportunities
flexible современный
service and a
подход ко
взаимоотношениям
в обществе, we
modern
approach
to societal relationships,
мы намерены сделать вооруженные силы
are determined to make the armed forces a more
работодателем, учитывающим интересы семьи
family
friendly employer,
encouragingдолгой
our people
и поощряющим
людей к продолжению
и
to
pursue военной
long andкарьеры.
fulfilling careers in uniform.
успешной
6.11. Мы четко понимаем, что привлекая ведущие

6.11.
We кадры,
are clear
whilstсоздать
attracting
the в
британские
мыthat
обязаны
условия,
которых
они могут
наилучшим
образом
UK’s
leading
talents,
we must foster
anпроявить
себя. Мы будем
и далее
инвестировать
здоровье,
environment
that
genuinely
empowersв them
to
благополучие
и
благосостояние
наших
людей.
И
be the best version of themselves. We will further
мы воспользуемся опытом элитных спортивных
invest
in our people’s health, wellbeing and
тренеров и наставников, чтобы обеспечить для
welfare.
And we will
harness
the —
lessons
from
нашего главного
актива
— людей
заботу,
elite
sport and
performance
coaching
to ensure
подготовку
и уход,
которых они
заслуживают.
that
our finest asset
– our people – are nurtured,
Разнообразие
и инклюзивность
trained and looked after in the way that they
6.12. Мы гордимся тем, что служба в вооруженных
deserve.
силах открывает замечательные возможности для
людей из разных слоев общества, независимо

Diversity
and
Inclusionориентации,
Diversity
and
Inclusion
от расы, пола,
сексуальной

ограниченных возможностей, возраста или веры.
Но если мы
способствовать
максимальному
6.12.
Weхотим
are proud
of the opportunities
that a
раскрытию потенциала всех наших людей, мы
career in Defence offers people from all walks of
должны активизировать усилия, направленные
life,
regardless повышение
of their race,
gender,
sexual
на дальнейшее
уровня
разнообразия
orientation,
disability, age
or faith.
But if weчтобы
are
кадров и инклюзивности
нашей
организации,
онаmaximise
лучше отражала
состав
которому
to
the talents
of общества,
all our people,
we
мы служим.
Мы понимаем,
что разнообразие
must
go further
in our efforts
to become a иmore
инклюзивность
имеют
огромное
значение
diverse and inclusive organisation,
whichдля
better
повышения боевой эффективности и обеспечивают
represents
the
society
we
serve.
We
recognise
для нас возможность стоять на страже безопасности,
that
diversity иand
inclusion is
essential
to our
стабильности
процветания
нашей
нации.
operational
effectiveness
and
it
ensures
we can
6.13. Мы представим Стратегию обеспечения
safeguard
theиsecurity,
stabilityи and
prosperity of
разнообразия
инклюзивности
внедрим
our
nation. Уигстона и Грей, содержащиеся
рекомендации
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в6.13.
отчетахWe
о результатах
по фактам
will deliverпроверки
our Diversity
and
неприемлемого поведения. Мы улучшим методы
Inclusion
Strategy
and
implement
the
работы с обществом, устанавливая прочные связи
recommendations
of the Мы
Wigston
andновое
Gray
со
всеми слоями общества.
учредили
reviews intoпоunacceptable
And we
управление
разнообразиюbehaviours.
и инклюзивности,
которое
будетthe
стимулировать
изменения,
что четко
will improve
way we reach
out to the
демонстрирует
обществу
наше
намерение
ощутимо,
community, forging strong links to all parts
of
быстро и значительно улучшить жизненный опыт
the society. We have established a new Diversity
всех, кто работает в секторе обороны. Ежеквартально
andбудем
Inclusion
Directorate
to доклады
drive forward
мы
подавать
министрам
о
change, asв этой
a clear
and public
statement
of our
прогрессе
области.
Мы будем
по-прежнему
соблюдать
требования
в рамках
intent to tangibly,
rapidly
and«Обязанностей
significantly
государственного
по обеспечению
improve the livedсектора
experience
of all those working
равенства».
В
вооруженных
силах
есть политика,
in Defence. Progress will be
reported
quarterly to
руководство и инструменты, которые содействуют
Ministers.
We
will
continue
to
comply
with the
соблюдению этих требований, повышению
Public Sector Equality
Duty. мышления,
Defence has policy,
инклюзивности
и поощрению
guidance and tools
support compliance,
ориентированного
наto
обеспечение
равенства. help
improve
inclusion and
encourage
equality
6.14.
Вооруженные
силы
— один изgood
ключевых
thinking. нашей национальной идентичности. Мы
элементов
осуществляем набор рекрутов в национальном
масштабе
и имеем
базы
на территории
6.14. The
armed
forces
represent всей
a key
Великобритании, мы предлагаем непревзойденные
element
of
our
national
identity.
We
recruit
возможности для социальной мобильности и
nationally
and base
across
all parts of
личного
развития
и мыourselves
представляем
интересы
the UK, we provide
unparalleled
opportunities
for
Великобритании
за рубежом
как единая
организация.
Дополнительные
усилия,
предпринимаемые
social mobility and
personal
development,нами
and
вwe
масштабах
всей
для оказания
represent
theВеликобритании
UK's interests overseas
as a
поддержки
военнослужащим,
членам
их семей
unified entity. The complementary efforts
across
и демобилизованным военнослужащим, служат
the
UK
to
support
our
personnel,
their
families
положительным примером того, как правительства
veterans provide
positive
examples
иand
заинтересованные
стороны
могут
сообщаof how,
under devolved
arrangements,
работать
над достижением
общих governments
интересов в and
рамках
передачи
и обязанностей.
stakeholders
canполномочий
work together
to achieve
Мы
предпримем
дальнейшие
шаги
по приданию
common interests. We will go further
by
законной силы «Соглашению вооруженных
enshrining the Armed Forces Covenant in law, to
сил», обеспечивая, чтобы военнослужащие,
ensure that servingвоеннослужащие
and former service
personnel
демобилизованные
и члены
их
and their
families are
not disadvantaged
by their
семей
не ставились
в неравное
положение по
service. с другими гражданами.
сравнению

Кадеты
Cadets
Cadets

6.15. Кадетские формирования — одна из ключевых
составляющих работы с молодежью, помогающая
6.15. The
cadets
areВеликобритании
a key part of our youth
молодым
людям
по всей
расширять
кругозор
и раскрывать
agenda and
help young
people потенциал.
from across the
Мы
поддерживать
пять формирований
UK будем
to broaden
their horizons
and unlock their
кадетских
которых в
potential.сил,
Weфинансируемых
will sustain theМО,
fiveвMODнастоящее время насчитывается 130 тысяч кадетов
sponsored cadet forces across the UK that
по всей Великобритании. Превысив предыдущие
currently
provide opportunities
for 130,000
планы
по увеличению
количества кадетских
cadets. Havingв exceeded
our previous
to
подразделений
государственных
среднихtarget
школах,
мы
пойдем
дальше,
и совместно
с Министерством
increase
the
number
of cadet units
in state
образования
будем финансировать
Программу
secondary schools,
we will go further,
with the
расширения
кадетских
сил,
чтобы
дать
доступ
к
Department for Education, by investing
in the
этой замечательной возможности еще большему
Cadetмолодых
Expansion
Programme
bring
this
числу
людей.
Позднее вto
этом
году
мы
fantastic opportunity
to прошедшее
more young
people. We
опубликуем
независимое,
экспертную
will publish
an independent
peer-reviewed
оценку
исследование
преимуществ
участия в study

кадетских программах, начиная с получения опыта и
later
this year which examines how cadets benefit
заканчивая их вкладом в общество.
from their experience and the contribution they
Демобилизованные военнослужащие
make to wider society.

6.16. Британское правительство обязалось сделать
Великобританию лучшей в мире страной для жизни
Veterans
Veterans
ветеранов вооруженных сил. У нас есть четко
сформулированные обязанности по обеспечению
6.16.
The UK Government
has committed to
беспроблемного
перехода демобилизованных
making
the UK the
country
in the
world to
военнослужащих
от best
воинской
службы
к гражданской
жизни
и улучшения
качестваWe
благодаря
опыту
be
an Armed
ForcesееVeteran.
have clear
службы.
Приверженность
достижению
этой
цели
responsibilities in ensuring our people transition
демонстрирует
создание
новой
Службы
содействия
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Модернизация
вооруженных сил в эпоху
соперничества
Глава 7
7.1. В данной главе описывается, как мы будем
преобразовывать вооруженные силы с учетом
адаптации к новым задачам и подходам. Как
изложено в Главе 3, Концепция интегрированных
операций требует, чтобы вооруженные силы
обладали убедительной способностью к
сдерживанию и, если потребуется, нанесению
поражения противнику во время конфликта, а
также обеспечивали нам возможности для ведения
действий ниже порога вооруженного конфликта.
Она также требует, чтобы наши вооруженные
силы были объединены в масштабе всех доменов
и всего правительства, а также обеспечивали
повышение динамичности стратегической
позиции за счет постоянной вовлеченности.
7.2. Эти требования легли в основу планов
будущего развития потенциала. Мы будем
вкладывать больше средств в наращивание
потенциала наших вооруженных сил,
позволяющего им реагировать на современные и
будущие угрозы. К возможностям, которые будут
менее актуальными в контексте изменяющихся
угроз, мы подошли с несентиментальных
позиций здравого смысла. Осуществляемые нами
изменения обеспечат повышение адаптивности,
поражающей способности и степени интеграции
вооруженных сил. Мы обеспечим сохранение
оперативного преимущества путем ускорения
темпов адаптации нашего потенциала и освоения
новых и перспективных технологий. Мы будем
добиваться этого путем увеличения расходов на
НИОКР, усиления внимания к экспериментальным
исследованиям и ускорения процессов закупок.
7.3. Мы должны осуществить как мобилизацию
существующих сил в соответствии с
современными вызовами, так и их модернизацию
с учетом будущих угроз. Мы уже начали процесс

модернизации; возможности, в которые мы
вложили средства десять лет назад, поступают
на вооружение сейчас и будут иметь огромное
значение для нашего успеха в ближайшие годы.
Наша авианосная ударная группа является,
пожалуй, самым ярким примером этого. Наши
новые стратегические позиции потребуют
повышения боеготовности существующих и
будущих сил, поэтому мы будем вкладывать
средства в повышение готовности, способности
к противодействию и устойчивости наших
вооруженных сил.
7.4. Мы также будем инвестировать в
преобразующие и цифровые технологии, которые
будут поддерживать многодоменную интеграцию
и позволят нам более эффективно конкурировать
в космосе и киберпространстве. Будущий
потенциал будет в меньшей степени определяться
численностью личного состава и количеством
платформ, и в большей — информационноориентированными технологиями,
автоматизацией и культурой инноваций и
экспериментов.
7.5. У нас будут одни из самых высоко
интегрированных и гибких вооруженных
сил в мире с широкими цифровыми
возможностями, способные проецировать
наше влияние и продвигать наши возможности
на мировой арене — на земле, в воздухе,
в море, в киберпространстве и в космосе.
Многодоменная интеграция будет лежать в
основе нашей деятельности и боевых действий.
Она будет определять приоритеты в области
экспериментальной деятельности, развития
и наращивания потенциала. Это обеспечит
способность британских вооруженных сил
к оперативному взаимодействию с самыми
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Защита
Великобритании

Полк по обезвреживанию
взрывоопасных
боеприпасов

E-7A

Система
противоминной
защиты

Фрегаты
(T23/T26/T31)

Voyager

P-8A

Chinook

Typhoon

A400M

Wildcat

Постоянная

Полк CEMA
Rivet Joint

вовлеченность
Гидрографическое
судно

Танкер

Легкая пехота

Атомная ударная
подводная лодка

Merlin

«Красные
стрелы»

Патрульный корабль
прибрежной зоны

MROSS

Средний
транспортный
вертолет

Полк ПВО

Судно ледовой
разведки

Полк ХБРЯ

Атомная подводная
лодка-ракетоносец

P-8A
СпН

Voyager
Rivet Joint

Сеть
глобальной
обороны
Наука и
техника

Отгрузка
стратегических
запасов

Protector

Боевая авиация
(F358, Typhoon)
Военная
разведка

NCF

Батальон
рейнджеров

Кения

Гибралтар
Британская
территория
в Индийском
океане

Германия

Остров
Вознесения

C-17

Легкий
механизированный
полк

Бронетанковый
полк

Полк Ajax

Shadow

Полк наблюдения и
целеуказания

Разведывательноогневой полк

Военная медицина

Кипр

основа

Маневренная
авиационная
бригадная
группа

Основная цифровая
система

2030

Глобальная

E-7A

Космос

ОБЪЕДИНЕННЫЕ
СИЛЫ

A400M

Легкий
механизированный
батальон

Батальон Boxer

Полевой госпиталь
Легкий пехотный
батальон

Тыловое обеспечение
операций
Полк CEMA

Бруней
Полк ПВО

Оман

Батальон содействия силам
безопасности

Фолклендские
острова

Chinook
Полк ХБРЯ

Merlin

Wildcat

Средний транспортный
вертолет

Apache

Наземная разведка и РЭБ
ДКД
ДПД
(вспомогательный)
Десантные корабли

Атомная ударная Гидрографическое
подводная лодка
судно

Постоянная
вовлеченность
Реагирование на
кризисные ситуации
и ведение боевых
действий

Эскадронный
миноносец (T45)

Силы командос
будущего

Танкер

Авианосец

Патрульный корабль
прибрежной зоны

Судно типа
РО-РО

Система противоминной
защиты

СпН

Фрегаты (T23/
T26/T31)

Сухогрузное
судно
обеспечения
флота
Крыло охраны
Королевских ВВС
Штаб корпуса быстрого
реагирования ВГК ОВС НАТО

Ведение боевых
действий

Реагирование на
кризисные ситуации
и ведение боевых
действий
Штаб дивизии

Полк БАС

Обеспечение театра военных
действий
(TLR, FLR, P&M, PC/MC)

*Элементы вооруженных сил способны выполнять многочисленные задачи; изображение выше носит ориентировочный характер.

боеспособными союзниками и превосходство над
противником.

Исследования и разработки
7.6.
В Интегрированном обзоре описывается
важность достижения устойчивого конкурентного
преимущества в области науки и техники,
позволяющего обеспечивать использование
научно-исследовательской базы для создания и
практического применения критически важных
и новых технологий. В рамках обязательства
правительства о выделении не менее 2,4% ВНП
на НИОКР до 2027 года мы вновь сосредоточим
внимание на НИОКР, обеспечивая, чтобы наш
будущий потенциал опирался на технологии
нового поколения. Мы обязались выделить
как минимум 6,6 млрд фунтов стерлингов на
НИОКР в течение следующих четырех лет. Мы
будем вкладывать средства в технологии нового
поколения (в том числе в оружие направленной
энергии и технологию роения БЛА), в новые
домены — космос и киберпространство
— и в современные платформы и системы
оружия, которые позволят нам увеличить
конкурентное преимущество перед соперниками.
Увеличение инвестиций в НИОКР ляжет в
основу модернизации наших вооруженных
сил и обеспечит долгосрочное стратегическое
преимущество. Сеть инновационных центров
министерства обороны в сочетании с британскими
технологическими кластерами и инвестициями в
проекты «Ускорителя обороны и безопасности»
будут обеспечивать максимальную отдачу
вложений в НИОКР за счет создания на их

основе передового оборудования. В рамках
долгосрочной стратегии мы также намереваемся
развивать возможности центров оценочных
испытаний (T&E) нового оружия, искусственного
интеллекта, синтетических/цифровых систем и
космических систем. Мы начинаем рассматривать
эти области в рамках программы «Будущие T&E»,
в которую мы намереваемся вложить свыше 60
млн фунтов стерлингов в течение следующих
четырех лет. В целом наши инвестиции позволят
ускорить передачу этих технологий следующего
поколения в руки персонала и создать канал
разработки будущих средств и возможностей для
вооруженных сил завтрашнего дня.
7.7.
Мы будем уделять первостепенное
внимание каналу НИОКР в зависимости от задач,
которые мы должны будем решать в этой новой
оперативной среде. Наша Стратегия развития
науки и техники 2020 описывает пять наиболее
приоритетных областей, в которых наращивание
возможностей может обеспечить решающее
преимущество для Великобритании в будущем:
•	всеобъемлющие и многофункциональные
системы сбора информации, наблюдения и
разведки;
•	многодоменное командование и управление,
коммуникационные и компьютерные системы;
•	получение и сохранение преимущества в
области ниже порогового уровня;
•

асимметричная жесткая сила;

•

свобода доступа и маневра.

41

3

Искусственный интеллект
Искусственный интеллект (ИИ) и автономные возможности с элементами ИИ будут иметь
критическое значение для модернизации сектора обороны, обеспечивая: ускорение принятия
решений и темпов проведения операций; расширение диапазона, постоянства и масштабности
нашего потенциала; защиту персонала от рисков, связанных с выполнением «монотонных,
грязных и опасных» задач, и существенное повышение эффективности и доступности.
Победа или поражение в будущих конфликтах будет зависеть от скорости и эффективности
используемых решений ИИ. Крайне важно действовать быстро, чтобы получить преимущества
этих преобразующих технологий, и мы опубликуем амбициозную стратегию ИИ, которая
обеспечит быстрые темпы активизации согласованных усилий в рамках всего сектора обороны.
Мы делаем значительные инвестиции в технологии ИИ в масштабах всего оборонного сектора.
Одним из главных элементов этой деятельности станет создание нового Центра министерства
обороны по развитию искусственного интеллекта, который будет играть центральную роль
в ускорении разработки и практического применения этих критически важных технологий
как в боевом пространстве, так и в административном офисе. Сфера применения ИИ будет
широкой — от внедрения методов управления данными, разработки общих платформ, наборов
инструментов и передовых методов ИИ, испытания и апробирования новых средств до поставки
в конечном итоге масштабируемых решений, необходимых для решения проблем и отражения
угроз, стоящих перед нашей страной.
Некоторые из этих угроз будут связаны с недобросовестным и беспринципным использованием
ИИ другими игроками. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы Великобритания оставалась
нa переднем крае стремительно развивающейся дискуссии об ответственной разработке
и использовании ИИ и автономных систем в области обороны, совместно с либеральнодемократическими партнерами формулируя международные правовые, этические и
регулирующие нормы и стандарты. Мы разрабатываем собственные принципы этической
разработки и использования АИ в партнерстве с отраслевыми и научными экспертами,
обеспечивая тесное согласование с более широкими правительственными стратегиями.
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Объединенные силы 2030

Пиктограммы представлены не в масштабе.

Стратегическое командование
Оборонный киберпотенциал

Национальные силы кибербезопасности

Основная цифровая система

Оперативная группа штаба

Военно-техническое обеспечение

Военная медицина

Сеть военных атташе

Военная разведка

Космическая система сбора информации,
наблюдения и разведки

Skynet 6

Военная академия и Центр разработки
военных концепций и доктрин (DCDC)

Синтетическая подготовка

Воздушно-десантная служба
специального назначения

Отряд специального назначения военно-морских сил

Разведывательный полк
специального назначения
Германия

Группа обеспечения сил специального назначения

Оман
Бруней

Фолклендские
острова

Кения
Гибралтар

Кипр

Остров Вознесения

Британская территория в
Индийском океане
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7.8. Стратегическое командование играет
7.8.
Strategic Command is at the heart of
центральную роль в отражении мириады
confronting
theперед
myriad
threats
we now face.
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сегодня,
Driving integration
across
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Strategic
содействуя
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Command will ensure
we join будет
up theобеспечивать
people, the
Стратегическое
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объединение
человеческих
ресурсов,
и
equipment and
the information,
and техники
deliver our
информации,
а также
достижениеway
результатов
outputs in a more
sophisticated
– from
на
основе
интеграции
возможностей
space,
in the
skies, onновейших
land, at sea,
or in
—
в
космосе,
в
воздухе,
на
суше,
море
и в than
cyberspace – making the whole на
force
more
киберпространстве, — превращая вооруженные
the sum of its parts.
силы в нечто большее, чем простую сумму
составляющих их частей.

7.9.

Our ability to share and exploit data will

7.9.
Способность
данными и
be fundamental
to обмениваться
delivering multi-domain
использовать их будет иметь фундаментальное
integration and information advantage. Strategic
значение для обеспечения многодоменной
Command will lead a digital transformation
интеграции и информационного преимущества.
programme so командование
we can better share
and exploit
Стратегическое
возглавит
data. The creation
of a Digital
Backbone (digital
осуществление
программы
цифрового
infrastructure optimised
information
преобразования,
которая for
позволит
нам повысить
эффективность
обмена
данными
и использования
exploitation and
enabling
multi-domain
их.
Создание will
Основной
цифровой
системы
integration)
underpin
the modernisation
of
(цифровой
инфраструктуры,
оптимизированной
our armed forces as well as supporting the
для использования информации и поддержки
broader transformation of Defence capability.
многодоменной интеграции) будет лежать в
This singular, modern and secure Digital
основе модернизации вооруженных сил, а также
Backbone will drive
significant
by
способствовать
более
широкомуsavings
преобразованию
replacing ageing
and unreliable
digital
оборонного
потенциала.
Эта сингулярная,
infrastructure.и It
will ensure Основная
we exploitцифровая
all data
современная
защищенная
система
стареющую
и ненадежную
throughзаменит
the cloud,
and across
secure networks,
цифровую
инфраструктуру,
обеспечив
to enable faster,
better decisions
between
значительную
экономию
средств.
decision-makers and with NATO Она
and обеспечит
key allies. It
возможность
использования
всех данных
will also ensure
our digital networks
are через
облако и в масштабе всех защищенных сетей,
integrated across government.
позволяя ответственным лицам более быстро
принимать более эффективные решения на основе
7.10. Strategic
Command
will provide
the
консультаций
с НАТО
и ключевыми
союзниками.
platform
our armed
forces to цифровых
shift to a more
Она
такжеfor
обеспечит
интеграцию
сетей
вdynamic
масштабе
всего
правительства.
and
competitive
posture. Exploitation
7.10. Стратегическое командование обеспечит
платформу для перехода вооруженных сил к более

динамичной и конкуренто-ориентированной

and enhancement of our existing operating
позиции. Эксплуатация и усовершенствование
bases
across the
globe will ensure
существующих
оперативных
баз во greater
всем
presence.
Investment
in modernising
and
мире обеспечит
расширение
присутствия.
transforming
andи logistical
support
Инвестиции вengineering
модернизацию
преобразование
систем инженерного
тылового
обеспечения
systems
will improve иthe
availability
and
будут содействовать
повышению
степени
sustainment
of capabilities,
equipment
and
постоянной
готовности
и устойчивости
нашего
people.
Strategic
Command
will continuously
потенциала,and
техники
и персонала.
Стратегическое
experiment
innovate
with technology
to
командование будет постоянно испытывать и
ensure we maintain operational advantage.
внедрять инновационные технологии, гарантируя
сохранение нашего оперативного преимущества.

Cyberspace
Cyberspace

Киберпространство

7.11.
Weсущественно
will significantly
increase
investment
7.11. Мы
увеличим
инвестиции
в
развитие
и сохранение
статуса
Великобритании
to
build on
and maintain
the UK’s
status as a
как одной
из ведущихdemocratic
и ответственных
leading,
responsible,
cyber power.
демократических
кибердержав.
The National Cyber Force (NCF) Будучи
is transforming
неотъемлемым
компонентом
нашего
our
ability to contest
adversaries
as an integrated
военного потенциала, Национальные силы
component of our military capability. This is a
кибербезопасности (NCF) трансформируют
national
endeavourпротивостоять
for which the противнику.
MOD
нашу способность
contributes
the majority
of the
funding. It is a
Это осуществляется
в рамках
национальных
joint
MOD,
Government
Communications
усилий,
которые
финансируются
в основном
министерством(GCHQ)
обороны.
общая
Headquarters
andЭто
Secret
Intelligence
миссия (SIS)
министерства
обороны,inЦентра
Service
mission, working
close
правительственной
(GCHQ) иand
Секретной
partnership
with lawсвязи
enforcement
разведывательной
службы
(SIS),
которые
international partners. The NCF provides тесно
сотрудничают с правоохранительными органами и
capabilities that will be used to deceive, degrade,
международными партнерами. NCF обеспечивает
deny,
or destroy
in and through
силы иdisrupt,
средства,
которыеtargets
будут использоваться
cyberspace
in
pursuit
of
our
national
security
для дезинформации, ослабления сил, лишения
objectives.
The иMOD’s
expertiseа and
возможностей
срыва operational
планов противника,
scientific
and technical
capabilities,
GCHQ’s
также уничтожения
целей
в киберпространстве
и
с использованием
стремлении
global
intelligence его
andвозможностей
SIS’s expertiseв in
к достижению
национальной
безопасности.
recruiting
and целей
running
agents makes
the NCF a
Оперативный
опыт
и
научно-технический
powerful, integrated force.
потенциал МО, глобальные разведывательные
возможности GCHQ и опыт SIS в подборе и
использовании агентов делают NCF эффективной
объединенной силой.
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At the same
time,
we will
uphold our
values and
Вместе
с тем мы
будем
утверждать
наши
ценности
и обязуемся
ответственно
использовать
are committed
to using
our cyber capabilities
in a
кибервозможности
в соответствии
с британскими
responsible way and
in line with UK
and
иinternational
международными
law. законами.
7.12. В рамках общих усилий всего
правительства,
на повышение
7.12. As partнаправленных
of wider cross-government
кибербезопасности
Великобритании,
мы будем
efforts to improve the
UK's cyber security,
we will
укреплять
потенциал
harden ourнаш
own
resilienceпротиводействия
to a cyber attack by
кибератакам,
обеспечив
защиту
системto
и сетей
от
protecting our
systems and
networks
ensure
настоящих и будущих угроз.

they are defended against current and future

7.13.
Мы вкладываем средства в создание новых
threats.
перспектив карьерного роста в секторе обороны
специально
Сюда
7.13. We для
are киберспециалистов.
investing in a new dedicated
входит создание новой модели трудоустройства,
career pathway for Defence cyberspace
управления профессиональным развитием и
specialists.
This
will include aкиберспециалистов,
new employment
оплаты
труда
перспективных
model
to
manage,
develop
and
reward our
а также расширение Школы кибернетики
cyberspace
talent
and
expansion
of our Defence
МО, что позволит нам обеспечить наличие
у
Cyber School so we
have
the right
skills вinнужное
the
соответствующих
групп
нужных
навыков
время.
Мы углубим
понимание
этого
right teams
at the right
time. We
willдомена
enhance
путем
проведения экспериментов,
our understanding
of the domain,обучения,
through
коллективной
подготовки,
а также
использования
experimentation,
education,
collective
training
опыта наших союзников, отраслевых предприятий
and by drawing on expertise from our allies,
и научных организаций.

industry and academia.

7.14. Электромагнитная среда, частью которой
является
киберпространство,
один из важных
7.14. The
electromagnetic —
environment,
of
аспектов современного боевого пространства.
which cyber is a part, is a fundamental aspect of
Наши противники все активнее действуют в
the modern battlespace. Our adversaries are
этой среде и полагаются на ее возможности. Мы
increasingly
across
it and rely
on it. We
должны
бытьactive
способны
понимать,
использовать
must
be
able
to
understand,
exploit
and
и получать преимущества в этой области. secure
advantage
this environment.
We млн
are therefore
Поэтому
мыin
инвестируем
более 500
фунтов
стерлингов
в возможности,
которые позволят
investing over
£500m in capabilities
that will
нам
реагировать
на действия
противника в
enable
us to respond
in the electromagnetic
электромагнитной
среде. Интеграция
в рамках
environment. Integration
across its continuum
всего
континуума
будет
иметь
центральное
will be central to our approach.
значение для нашего подхода.

Космос
7.15. Космос и наш гарантированный доступ
к нему имеет фундаментальное значение для
военных операций. Потеря или нарушение

доступа к космическому домену могли бы
Space
Space

серьезно повлиять на нашу способность
выполнять
большинство
оборонных
задач
7.15.
Space,
and our assured
access
to it, is
и иметь катастрофические последствия для
fundamental
to
military
operations.
Loss
of, or
гражданской, коммерческой и экономической
disruption
to,
the
space
domain
could
severely
деятельности. С ростом зависимости от космоса
impact
our ability
to undertakeПротивники
most Defence
повышается
наша уязвимость.
tasks,
and сегодня
have a catastrophic
effect
on civilian,
пытаются
подорвать наши
возможности
во всех доменах
и уменьшить
наше As
оперативное
commercial
and economic
activity.
our
преимущество.
Мыhas
должны
наращивать
reliance
on space
grown,
so has ourвоенные,
гражданские Our
и коммерческие
возможности,
vulnerability.
adversaries now
seek to
обладающие
устойчивостью
к
undermine our capability in allкосмическим
domains and
угрозам и защите от них. Мы также должны
diminish our operational advantage. We must
содействовать формированию международных
develop
military, иcivilian
and commercial
норм поведения
деятельности,
помогающих
capabilities
that
are
resilient
to and protected
сдерживать противников и ослаблять
их аппетит
from
space threats.
We mustили
also
help shape an
к умышленному
нарушению
блокированию
international
environment
behavioursслужб.
and К
работы критически
важныхof
космических
2030 году правительство
намеревается
operating
norms that deters
adversariesобеспечить
and
способность
Великобритании
к мониторингу,
lessens
their appetite
for engaging
in deliberate
защите и отстаиванию
интересов
в
disruption
or denial of своих
essential
space services.
космосе и в областях, связанных с космическими
By 2030, the Government’s ambition is for the UK
технологиями, за счет использования
to
have the ability
to monitor,
protect and
национального
потенциала
в сочетании
с
defend
our
interests
in
and
through
space, using
разделением бремени с нашими союзниками.

a7.16.
mixture
of national
and burdenВ этой
связи мыcapabilities
будем осуществлять
sharing
partnerships
with
our
allies.
программу «Skynet 6», вложив около 5 млрд

фунтов стерлингов на протяжении следующих 10

7.16.
In support ofиthis
we will deliver
the
лет в модернизацию
расширение
возможностей
спутниковой
связи и дополнительно
выделив
Skynet
6 programme,
investing around
£5bn 1,4
млрдthe
фунтов
космические
over
nextстерлингов
10 years toна
recapitalise
andрасходы
в течениеour
следующего
десятилетия, в следующих
enhance
satellite communication
capabilities,
целях:
and
spend an additional £1.4bn on space over
•	создать
новоеto:
Космическое командование,
the
next decade
•

чтобы расширить возможности британского
военного командования и управления
Establish
a new Space command to enhance
в космической сфере, содействовать
the
UK’s
military
command and
control of the
координации коммерческой
космической
space
domain,
assist
in
coordination
деятельности и возглавить разработкуofнового
commercial
space
operation and lead the
космического
потенциала;

development
new space-based
capability. в
•	
повысить нашуofситуационную
осведомленность
космической сфере, в том числе за счет создания
Национального центра космических операций,
позволяющего отслеживать неблаговидную
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• деятельность,
Enhance our space
domain
awareness, за нее и
возлагать
ответственность
противодействовать
ей;
including the establishment
of a National
Space Operations
Centre,
so that
we can
•	создать
группировку
спутников
британского
производства
сбора
track, attributeдля
and
takeинформации,
action against
наблюдения
и разведки, также цифровую
nefarious activity.
систему для управления ее работой в космосе;

•	
академию, которая
• создать
DevelopКосмическую
a UK-built Intelligence,
Surveillance
будет
заниматься повышением
квалификации
and Reconnaissance
satellite constellation
and
иa подготовкой
специалистов
поin
космической
supporting digital
backbone
space.
обороне.
7.17.
Космические
исследования
и разработки
• Create
a Space Academy
to develop
the skills
ускорят процесс разработки и освоения новых
and
training
of
our
Defence
space
specialists.
технологий. Инвестиции в них продемонстрируют
нашу способность к действиям в области, которая
7.17. Research
and Development
in space will
становится
полем обостряющей
конкурентной
accelerate
development
and adoption
of new
борьбы
между
растущим числом
участников,
иtechnologies.
определят эффективные
пути к достижению
These investments
will
цели
правительства
— сделать
Великобританию
demonstrate
our ability
to operate
in an
значимым
игроком
на космической
арене к
increasingly
congested
and contested
2030 году. Наши амбициозные цели в космосе
environment and signpost a credible path to
заложат основу для активной деятельности
the Government’s
ambition
to be a
вmeet
коммерческом
космическом
секторе
meaningful
player
in
space
by
2030.
Our
Великобритании: используя преимущества
ambition
in
space
will
underpin
a
vibrant
британского специализированного опыта, UK
space
commercial
sector, harnessing
UK
мы
предоставим
пользователям
доступniche
к
возможностям
в этой
областиinto
и укрепим
своюof the
expertise to place
capability
the hands
репутацию
в качестве важного
международного
user and strengthening
our credibility
as a
партнера.
Сюда
входит обеспечение
способности
meaningful
international
partner. This
ambition
к запуску британских спутников с территории
includes the ability to launch British satellites
Великобритании к 2022 году. В британском
from the UK by
2022.вThe
UK space
sector
космическом
секторе
настоящее
время
currently
contains
an
exceptionally
skilled
работают высококвалифицированные кадры
totalling
more
thanрабочих
41,900 jobs,
иworkforce
насчитывается
более
41 900
мест from
на
территории
Корнуолла
до Шотландского
Cornwall
to theотScottish
Highlands
and Islands.
нагорья
и Шотландских
Глобальный
The global
space sectorостровов.
is growing
and is
космический
сектор динамично
expected to double
by 2040. It развивается,
is expected to
и ожидается, что к 2040 году он увеличится
create well over 10,000 additional Science,
вдвое. Согласно прогнозам, это приведет к
Technology,
Engineering and
Mathematics
созданию
в Великобритании
более
чем 10 000
(STEM)
jobs
in
the
UK.
дополнительных рабочих мест в сфере науки,
технологии, инженерии и математики (STEM).

Силы специального назначения
7.18. Силы специального назначения первого

уровня Forces
по-прежнему
не будут иметь себе
Special
Special
Forces

равных — они будут пользоваться уважением

наших друзей
и внушать
страх
нашим
7.18.
Our Tier
1 Special
Forces
will continue to
противникам. Мы обеспечим, чтобы они поbe second to none - respected by our friends
прежнему были оснащены всем необходимым
and
feared by our
adversaries. We
will ensure
для проведения
молниеносных
операций
по
they
continue
to
be
equipped
to
undertake
нанесению высокоточных ударов в случае rapid,
precision
strike operations
when UKинтересам.
interests are
возникновения
угрозы британским
threatened.
They will вprovide
a high-end
CT force
Они будут выступать
роли передовой
силы
противодействия
терроризму,
to
support the police
in the UK,поддерживающей
and a highусилия полиции
в Великобритании,
и силы
readiness
intervention
force with global
reach.
реагирования
готовности
But
we will alsoпостоянной
develop their
role andсcapability
глобальным охватом. Мы также будем изменять их
to
meet the changing threat. We will increase
роль и возможности с учетом изменяющих угроз.
their
capacity and improve their ability to operate
Кроме того, мы будем расширять их потенциал
covertly
in the
harshest environments
и улучшать
способность
к проведению worldwide,
тайных
equipping
them
with
integrated
multi-domain
операций в самых сложных условиях
в любой
capability.
Special
Forces
are at the heart of our
точке мира,
оснащая
их интегрированными
многодоменными
возможностями.
Силам the
approach
to modernisation.
They embody
специального
назначения
отводится центральная
culture
of innovation,
experimentation
and pull
роль в нашем
подходе кthat
модернизации.
through
of technology
delivers a cuttingОни воплощают в себе культуру инноваций,
edge.
экспериментаторства и освоения технологий,
обеспечивающих передовые возможности.

7.19. We will also draw on special operations
7.19. Мы также будем опираться на способные
capable forces from an Army Special Operations
к проведению специальных операций силы
Brigade,
Future Commando
Force
and
Бригады the
специального
назначения
сухопутных
elsewhere
in
Defence
to
conduct
special
войск, Силы командос будущего и другие
operations
to train, advise при
and проведении
accompany
войсковые формирования
специальных
операций
по подготовке,Special
partners
in high
threat environments.
консультированию
и сопровождению
наших
operations
will integrate
capability across
all five
партнеров вdomains.
особо опасных
условиях.
В рамках
operational
They will
improve
our
специальных операций
будут объединены
interoperability
with international
partners like
возможности, доступные во всех пяти
NATO, gain access to the most innovative
оперативных доменах. Эти силы помогут
equipment
and способность
intelligence capabilities
and
повысить нашу
к оперативному
adopt
a
more
assertive
posture.
They
will
project
взаимодействию с международными партнерами,
UK
global
influence
and
pre-empt
and
deter
такими как НАТО, получить доступ к самому
threats
below theоборудованию
threshold of war
as well as
инновационному
и средствам
разведки,
а также занять более жесткую позицию.
state
aggression.
Они будут проецировать глобальное влияние
Великобритании, предотвращать и сдерживать
угрозы ниже порога войны, а также агрессивные
действия со стороны государств.
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3

Объединенные силы 2030

Пиктограммы представлены не в масштабе.

Королевский военно-морской флот
Атомная ударная подводная лодка (класса Astute)

Подводная лодка с баллистическими ракетами

Десантно-вертолетный корабль-док (LPD)

Авианосец с истребителями F35B

Эскадренный миноносец (типа 45)

Десантный корабль-док (вспомогательный) (LSDA)

Фрегаты (типа 23/26 с буксируемой ГАС)

Фрегат (тип 31)

Гидрографическое суда

Системы противоминной защиты

Патрульный корабль прибрежной зоны Batch 2

Многоцелевой корабль океанической разведки

Танкеры (класса Tide/Wave)

Стратегическое судно типа РО-РО

Британские Силы командос будущего (FCF) и морские силы
специальных операций

Wildcat (HMA/BRH)

Сухогрузное судно обеспечения флота

Судно ледовой разведки

Патрульное судно береговой охраны

Merlin Mk2 (ASW и Crowsnest)/Mk4.

Фрегаты типа 32 и многоцелевые суда обеспечения находятся в процессе строительства.
Беспилотные воздушные и подводные системы находятся на этапе разработки.
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7.20.
военно-морской
флотat pace,
7.20. Королевский
The Royal Navy
is transforming
(ВМФ)
находится
в
процессе
динамического
becoming more threat focussed and more lethal.
преобразования, становясь силой, более
Optimised to fight alongside our allies, the Royal
ориентированной на отражение угроз и
Navy will contribute to UK interests: safeguarding
обладающей большей поражающей мощью.
our homeland, Overseas
Territories and Crown
Оптимизированный
на взаимодействие
Dependencies,
protecting
maritime
с союзниками Королевский the
ВМФ
будет
environment, including
our fisheries,
projecting
способствовать
обеспечению
британских
global influence,
boosting
UK trade and
интересов
— защите
Великобритании,
prosperity,
and
upholdingи our
values and
ее
заморских
территорий
коронных
владений,
охране
International
law. морской среды, включая
рыбопромысловые участки, проецированию
глобального
влияния,
содействию
торговле
и of
7.21. As the
foremost
Navy in Europe
- one
процветанию
Великобритании
и
утверждению
only three navies in the world to be able to
наших принципов и норм международного права.

operate two 5th generation carriers and F-35B

7.21.
Как Royal
самыйNavy
передовой
флот
в Европе —
jets - the
provides
a critical
один
из трех вtoмире,
имеющий
на and
вооружении
contribution
NATO’s
Defence
Deterrence
два
авианосца
5-го поколения
с реактивными
of the
Euro-Atlantic
area through
its highly
истребителями
F-35B — Королевский
ВМФ
capable, high readiness
forces. By permanently
является
критически
важным
звеном
системы
attributing the nuclear deterrent, a Carrier Strike
обороны и сдерживания НАТО в ЕвроGroup and Littoral Strike forces, we will cement
Атлантическом регионе и имеет чрезвычайно
our enduring commitment to NATO security
боеспособные силы повышенной готовности.
objectives. обеспечивая ядерное сдерживание
Постоянно
и доступ НАТО к авианосной ударной группе
The
Royalприбрежного
Navy will beдействия,
a constant
и7.22.
ударным
силам
мыglobal
presence,нашу
withнеизменную
more ships,приверженность
submarines, sailors
укрепим
целям
безопасности
НАТО.
and marines deployed
on an enduring basis,

including to protect shipping lanes and uphold

7.22. Королевский ВМФ будет обеспечивать
freedom of глобальное
navigation. присутствие
With supportзаfrom
постоянное
счет
partners in the
Indo-Pacific,
Offshore Patrol
увеличения
числа
кораблей, подводных
лодок,
Vessels will be persistently
deployed
a
военнослужащих
военно-морских
сил and
и морской
Littoral Response
Group
(LRG) in 2023
will в том
пехоты,
развернутых
на постоянной
основе,
числе
в целях the
защиты
морских
торговыхof
путей
complement
episodic
deployment
our
иCarrier
обеспечения
свободы
навигации. to
Опираясь
Strike Group;
contributing
regional
на
поддержку
партнеров в Индо-Тихоокеанском
security
and assurance.
регионе, патрульные корабли прибрежной зоны
будут постоянно развернуты в этом регионе, а
прибережная группа реагирования (LRG) дополнит
в 2023 году эпизодическое развертывание
нашей авианосной ударной группы, помогая
обеспечивать региональную безопасность и
защиту.

7.23. Королевский
флотwill
инвестирует
7.23.
The Royal Navy
invest £40m more
дополнительно
40
млн
фунтов
стерлингов
в
over the next four years to develop
our Future
течение следующих четырех лет в развитие Сил
Commando Force as part of the transformation
командос будущего в рамках реорганизации
of our amphibious forces, as well as more than
морского десанта, а также вложит более 50 млн
£50m
convertingвaмодернизацию
Bay class support
ship to
фунтовinстерлингов
корабля
deliver
a
more
agile
and
lethal
littoral
strike
поддержки класса Bay, чтобы обеспечить более
capability.
Forward deployed
to respond
rapidly
гибкие возможности
проведения
прибрежных
to
crises, this special
operations-capable
force
спецопераций
с более
высокой поражающей
will
operate
alongside
our allies and
partners in
мощью.
Передовое
развертывание
этого
подразделения
для проведения
спецопераций
areas
of UK interest,
ready to strike
from the sea,
быстрого реагирования
на кризисные
pre-empt
and deter sub-threshold
activity, and
ситуации
позволит
ему
действовать
совместно
counter state threats. This will be enabled
by the
с
союзниками
и
партнерами
в
районах,
deployment of two Littoral Response Groups; the
представляющих интерес для Великобритании,
first
in 2021 will be deployed to the Euro-Atlantic
быть готовым нанести удар с моря, предотвращая
under a NATO and JEF construct, while a second
и сдерживая деятельность ниже порога боевых
will
be deployed
to the
Indo-Pacific
region in
действий,
и отражать
угрозы
со стороны
2023.
They
will
also
be
able
to
deliver
training to
государств. Эту возможность будет поддерживать
our
partners in regions
of the world
where
развертывание
двух прибрежных
групп
maritime
security
is most
реагирования:
первой
— вchallenging.
2021 году в ЕвроАтлантическом регионе под эгидой НАТО и ОЭС,

и второйIn—conjunction
в 2023 годуwith
в Индо-Тихоокеанском
7.24.
the US, and other
регионе.
На них
задачи
NATO
Allies,
the также
Royal будут
Navy возложены
will continue
to
обучения
подразделений
наших
партнеров
в тех
invest in underwater capabilities as this remains
регионах
мира,
где
сложилась
самая
сложная
pivotal to protect our critical national
обстановка в плане морской безопасности.
infrastructure,
safeguard maritime trade and
7.24. Во our
взаимодействии
с США и другими
maintain
underwater advantage.
This will
союзниками
по НАТО
Королевский
ВМФ
include
delivering
a safer,
faster and
automated
продолжит
вкладывать
в потенциал
Mine
Hunting
Capabilityсредства
(MHC) in
partnership
подводных
сил,
которые
продолжают
with France. The Royal Navy will retireиграть
Mine
решающую
роль в защите
критической
Counter
Measures
Vesselsнашей
as these
new
национальной инфраструктуры, обеспечении
capabilities come into service.

безопасности морской торговли и сохранении
нашего подводного преимущества. Сюда входит
поставка более безопасной и быстродействующей
автоматизированной системы поиска и
уничтожения мин (MHC) в партнерстве с
Францией. После поступления в строй этой
системы Королевский флот снимет с вооружения
минные тральщики.
Мы также разработаем многоцелевые корабли
океанической разведки, которые будут
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обеспечивать защиту критической подводной
We will also develop a new Multi-Role Ocean
национальной инфраструктуры, на которой
Surveillance capability to safeguard the critical
основывается наше благосостояние. Мы поundersea national
infrastructure
on which
our
прежнему
намерены
построить семь
подводных
prosperity
depends.
We
remain
committed
лодок класса Astute, четыре из которых уже to
building на
seven
Astute class
submarines,
four of
приняты
вооружение.
Срок
службы подводных
which класса
have already
been
delivered
into
service.
лодок
Trafalgar
будет
продлен,
чтобы
The Trafalgar
class has beenпереход
extended
to ensure
обеспечить
беспроблемный
к субмаринам
класса
Astute.
Мы берем
на себя
обязательства
a seamless
transition
to the
Astute
class. We
по
финансированию
следующего
поколения of
commit
to funding for
the next generation
атомных
подводных лодок
которые our
будут
nuclear submarines
(SSNs)(SSN),
to guarantee
гарантировать
нашу
безопасность
во
второй
security well into the second half of the century.
половине столетия.
7.25.
корабли
прибрежной
7.25. Наши
Ourпатрульные
Offshore Patrol
Vessels
will be
зоны
(OPV) будут
постоянно
базироваться
permanently
stationed
in the
Falklands, на
Фолклендских
островах,
Карибском
Caribbean, Gibraltar
(to вservice
both море,
the
Гибралтаре
(патрулируя
Средиземноморье
Mediterranean and Gulf of Guinea), and East of
иSuez
Гвинейский
залив), а также
к востоку
от a
in the Indo-Pacific
region.
Providing
Суэцкого канала в Индо-Тихоокеанском регионе.
platform for persistent engagement and
Это обеспечит платформу для постоянной
protecting UK’s interests, this will free frigates
вовлеченности и защиты британских интересов,
and destroyers
from
less-demanding
tasks. OPVs
освободив
фрегаты
и эскадренные
миноносцы
от
have
successfully
been
operating
in
these
выполнения менее сложных задач. Кораблиroles
OPV in
the уже
South
Atlantic
forуспешно
over 20выполняют
years and more
вот
более
20 лет
свою
recently
in theАтлантике,
Caribbean,иcapable
of contributing
роль
в Южной
с недавних
пор — в
Карибском
море, также
помогая нашим
партнерам
to counter-narcotic,
counter-piracy,
counterбороться
с торговлей
наркотиками,
пиратством,
illegal fishing
and humanitarian
operations
незаконным
рыбным
промыслом
и проводить
alongside our
partners
in these regions.
гуманитарные операции в этих регионах.

7.26. Королевский ВМФ будет направлять
7.26.
The Royal Navy will focus investment on
инвестиции на повышение устойчивости,
improving the sustainability, lethality and
поражающей мощи и постоянной готовности
availability
the fleet
and delivering a more
флота и на of
создание
современных,
modern,
high-tech
and
Navy. To
высокотехнологичных иautomated
автоматизированных
enable
this,
the
Royal
Navy
will
retire
legacy
военно-морских сил. В этой связи Королевский
capabilities
two of
our oldestсредства,
T23
ВМФ сниметincluding
с вооружения
устаревшие
frigates.
We два
will самых
bring Type
31фрегата
and Type
32
в том числе
старых
T23.
Мы поставим
на вооружение
фрегаты
frigates
into service,
these new
vesselsтипа
are 31
not
и типа
32. Эти новые
не просто
заменят
just
replacements
forсуда
existing
platforms,
they will
существующие
а будут иметь
be
more flexibleплатформы,
than their predecessors.
гораздо
более
гибкие
возможности,
чем
их
Equipped with advanced sensors and
weapons,
предшественники. Оборудованные передовыми
they will embrace modularisation to allow them
датчиками и оружием корабли будут построены
to quickly adopt emerging technology
на основе модульного принципа, что позволит
throughout
their life and
to switch role
им быстро принимать
на вооружение
новейшие
depending
on
the
nature
ofсрока
the threat.
The
технологии в течение всего
службы
и
lethality
of
the
surface
fleet
will
be
increased
выполнять разные задачи в зависимости от by
upgrading
the airПоражающая
defence capability
in our Type
характера угроз.
мощь надводного
45
destroyers,
replacing
ourмодернизации
Harpoon ship-toфлота
будет усилена
за счет
возможностей
противовоздушной
обороны
ship
missiles, and
launching the UK-design
на эскадренных
миноносцах
типа 45, замены
cutting-edge
Type
26 Anti-Submarine
Warfare
противокорабельных
ракетand
Harpoon,
а также
frigates
alongside Canada
Australia.
принятия на вооружения Великобританией,
Канадой и Австралией передового корабля
противолодочной обороны типа 26.
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3

Кораблестроение
Согласно видению правительства в отношении Великобритании в 2030 году, британская
кораблестроительная индустрия будет занимать лидирующие позиции в области
технологических и экологических инноваций, обеспечивая конкурентоспособность
сектора в ключевых сегментах мирового рынка, включая проектирование, строительство,
интеграцию, оценочные испытания и ремонт военных кораблей. Как один из крупнейших
клиентов британской кораблестроительной индустрии, министерство обороны твердо
намерено возглавить усилия всего правительства в этой области и оказывать поддержку
государственному секретарю по вопросам обороны в выполнении возложенной на него роли
лидера кораблестроительной индустрии.
Мы будем содействовать возрождению британского кораблестроения путем инвестирования
в судостроительное производство. Это обеспечит закрепление текущего уровня расходов в
Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии и создаст новые возможности в масштабах всего
Союза.
За счет стратегических и долгосрочных инвестиций будет обеспечено увеличение
возможностей надводного флота Королевских военно-морских сил и разработка:
•	3-х сухогрузных судов обеспечения флота для поддержки операций авианосной ударной
группы в глобальном масштабе;
•	многоцелевых кораблей океанической разведки, повышающих нашу способность
защищать подводную критическую национальную инфраструктуру и обнаруживать угрозы
в Северной Атлантике;
•	фрегатов типа 32, в задачи которых входит охрана территориальных вод, обеспечения
постоянного присутствия за рубежом и поддержка прибрежных групп реагирования;
•	многоцелевых кораблей поддержки (MRSS), служащих платформой для проведения
прибрежных спецопераций, включая морские спецоперации, начиная с 2030 гг.;
•	нового эскадренного миноносца типа 83, которым планируется заменить эскадренный
миноносец типа 45, начиная с конца 2030 года, и который находится на этапе разработки
концепции и оценки.
Эти обязательства приняты в дополнение к существующим обязательствам по строению
восьми противолодочных кораблей типа 26 на верфи Клайд и пяти фрегатов общего
назначения типа 31 — на верфи Росайт. Эти инвестиции помогут обеспечить сохранение
конкурентоспособности британского кораблестроения и поставить на вооружение
современные корабли, необходимые Королевскому ВМФ для охраны наших территориальных
вод и мировых морских путей, на которые полагается наша экономика.
Общие инвестиции в кораблестроение увеличатся в два раза в течение срока полномочий
этого парламента до более чем 1,7 млрд фунтов стерлингов в год.

Изображение предоставлено BAES Systems Maritime.
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Объединенные силы 2030

Пиктограммы представлены не в масштабе.

Сухопутные войска
Штаб корпуса быстрого реагирования ВГК
ОВС НАТО и дивизионные штабы

Разведывательно-ударная бригадная
группа

Маневренная авиационная бригадная группа

Бригада специального назначения сухопутных войск

77 бригада

Инженерная бригада

Бригада обеспечения театра военных действий

Тяжелые бригадные боевые группы

Легкие бригадные боевые группы

Боевые бригадные группы
армейской авиации

Бригада содействия силам безопасности

Группы информационного маневра

Бригада связи

Бригады тылового обеспечения операций
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7.27.
получит
инвестиции,
7.27. Армия
The Army
willсущественные
receive significant
направленные
повышение
ее маневренности,
investment in на
order
to become
more agile,
степени
интеграции,
поражающей
мощи
и will
integrated,
lethal and
expeditionary.
We
экспедиционного
потенциала.
В
дополнение
к
invest an additional £3bn in new Army
запланированным ранее инвестициям на сумму
equipment on top of the more than £20bn
более чем 20 млрд фунтов стерлингов будет
planned. Investment in new vehicles (including
выделено 3 млрд фунтов стерлингов на новую
Ajax, Boxer
and, Challenger
modernised
longтехнику.
Инвестиции
в новые III);
машины
(в том числе
range
precision
fires
(including
multiple
launched
разведывательные машины Ajax, БТР Boxer и танки
rocket systems
and Apache);дальнобойных
new air defences;
Challenger
III); модернизация
систем
tactical surveillance
drones;
andреактивных
new electronic
высокоточного
огня (в
том числе
warfareзалпового
and cyberspace
capabilities,
will
систем
огня и вертолетов
Apache);
новые
системы
ПВО; беспилотные
transform
the Army’s
equipment летательные
over the next
аппараты
decade. тактического наблюдения, а также новые
системы электронной и кибервойны обеспечат
техническое
сухопутных
войск в
7.28. The перевооружение
Army will be designed
to operate
течение следующего десятилетия.

globally on a persistent basis. A new Ranger

7.28.
Армия
способна
действовать
Regiment
willбудет
be the
vanguard
of this в
глобальном
масштабе
В
expeditionary
postureнаasпостоянной
part of an основе.
Army Special
рамках
создания
бригады
специального
назначения
Operations Brigade. This Regiment’s four all-arms
будет
полк with
рейнджеров,
units образован
will be aligned
the new который
Divisions of
станет
передовой
группой
этого
экспедиционного
Infantry and initially seeded
from
the current
подразделения. Полк будет состоять из четырех
Specialised Infantry Battalions: 1 SCOTS, 2 PWRR,
общевойсковых групп, сформированных в
2 LANCS and 4 RIFLES. They will be able to
структуре новых пехотных дивизий на основе
operate in complex,
high-threat environments,
действующих
специализированных
пехотных
taking on some
tasks traditionally
done by
батальонов:
1-го батальона
королевского
Special
Forces. This
work
will involve
deterring
полка
Шотландии,
2-го
батальона
королевского
adversaries
and contributing
toбатальона
collective
полка
Принцессы
Уэльской, 2-го
полка
Герцога
и 4-го
батальона
deterrence
byЛанкастерского
training, advising
and,
if necessary,
Стрелкового
полка.
Они будут
способны
accompanying
partners.
The Army
will проводить
establish
операции
в сложных
и особо
условиях
this Regiment
in August
andопасных
invest over
£120m
иover
выполнять
традиционно
the nextнекоторые
four yearsзадачи,
in equipping
it.
выполняемые силами специального назначения.
Они будут решать задачи сдерживания
7.29. In addition, a new Security Force
противника и оказывать в этом помощь союзникам
Assistance Brigade will be established. They will
путем обучения, консультирования и, при
draw on personnel
and expertise
across the
необходимости,
сопровождения
их from
подразделений.
Армия сформирует этот полк в августе и вложит в
его оснащение более 120 млн фунтов стерлингов в
течение следующих четырех лет.
7.29. Кроме того, будет сформирована новая
бригада содействия силам безопасности (SFAB).

Она будет
комплектоваться
с привлечением
Army.
These
units will be expert
in building the
личного состава
специалистов
всей армии.
capacity
of alliedиand
partner nations.
Routinely
Эти подразделения
станут
в
deployed
around the
worldэкспертами
these Security
Force
вопросах развития
союзных и
Assistance
units willпотенциала
contribute армий
to conflict
партнерских стран. Регулярно развертываемые по
prevention
and resilience at an early stage.
всему миру, они будут содействовать усилиям по
Defence's global foundation will underpin this.

предотвращению и сдерживанию конфликтов на
ранних стадиях. Эта деятельность будет опираться
7.30.
The Army’s
increased
forward
presence
на глобальную
основу
вооруженных
сил.

will be supported by a very high readiness Global
7.30. Передовое
присутствие
сухопутных
Response
Force, consisting
of 16
Air Assault
войск будет опираться на силы глобального
Brigade and the newly formed 1st Combat
реагирования повышенной готовности, в состав
Aviation
Brigade, which will be ready to respond
которых войдут 16-я десантно-штурмовая
to
emerging
crises сформированная
from humanitarian
бригада и недавно
1-яrelief
бригада
through
to авиации,
crisis response
andбудут
warfighting.
армейской
которые
готовы The
newly
formedнаLand
Operations
Command
will
реагировать
возникающие
кризисы,
начиная
coordinate
the Army’s global
engagement
daily.
с оказания гуманитарной
помощи
и заканчивая
реагированием на кризисные ситуации и

боевымиWhile
действиями.
Недавно
сформированное
7.31.
this renewed
structured
is
Командование
наземных
операций
будет
optimised to operate, warfighting capability
осуществлять
координацию
действий сухопутных
remains
the cornerstone
of deterrence
and the
войск
в
мировом
масштабе
на
ежедневной
bedrock of a world-class British
Army. The основе.
3rd
(UK)
willэта
remain
at the heart
of this, able
7.31.Division
Тогда как
обновленная
структура
оптимизирована
на проведение
операций,
to
manage a multi-domain
battle
in ever greater
боевойdesigned
потенциал
камнем
depth;
toостается
act withкраеугольным
NATO and capable
of
процесса
сдерживания
и
основой
британской
providing a framework for Allies. The 1st (UK)
армии мирового
класса. of
Центральную
Division
will be capable
operating роль в
этом будет по-прежнему играть 3-я дивизия
independently or as part of multilateral
(Великобритания), способная проводить
deployments. It will provide theatre enablement
многодоменные боевые операции на еще
and
offers
NATOуровне
the agility
to command
более
глубоком
и оптимизированная
operations
on
its
flanks.
для взаимодействия с НАТО и предоставления
поддержки союзникам. 1-я дивизия
(Великобритания) будет способна действовать
как автономно, так и в рамках многостороннего
развертывания. Она будет предоставлять
поддержку союзникам на театре военных
действий и обеспечит НАТО гибкие возможности
для управления действиями не ее флангах.
6-я дивизия (Великобритания) будет иметь
средства ведения кибервойны, радиоэлектронной
борьбы и информационных операций, а также
специальные возможности, связанные с ведением
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боевых
и операций
нижеcyber,
порога
The 6thдействий
(UK) Division
will deliver
electronic
войны.
будем по-прежнему
руководить
warfare,Мы
information
operations
and
работой
Штаба корпуса
быстрого
реагирования
unconventional
capabilities
designed
for
Верховного главнокомандования ОВС НАТО
warfighting and for operations conducted below
(ARRC), имеющего высокую степень готовности
the threshold of war. We will also continue to
к развертыванию и управлению действиями
leadбыстрого
the Allied
Rapid Reaction
Corps
(ARRC)
сил
реагирования
НАТО.
Резервный
headquarters,
which
stands
at
high
readiness
to
компонент имеет чрезвычайно большое значения
deploy
and
lead
NATO’s
Response
Force.
The
для повышения массовости армии в случае войны.

Reserve component is intrinsically important to

7.32. Армия будущего будет более
the generation of warfighting mass.
малочисленной и маневренной, обладать
более высокой поражающей способностью и
7.32. оснащенной
The Army of
future will
be leaner,
лучше
дляthe
отражения
текущих
и
more
lethal,
nimbler,
and
more
effectively
будущих угроз. Реорганизация армии основана
matched
to самодостаточных
current and futureбригадных
threats. The new
на
создании
structure
will (BCT),
reorganise
the Army
into more selfбоевых
групп
способных
удовлетворять
свои
потребности
счет использования
sufficient
Brigade за
Combat
Teams (BCT) able to
собственных
специализированных
meet demand
by drawing on theirподразделений
own
материального-технической
поддержки
dedicated logistics and combat
supportи units. A
боевого
обеспечения.
Новая
разведывательноnew Deep
Recce Strike
BCT will
combine the
ударная бригадная группа, имеющая в своем
Ajax’s formidable sensors with enhanced fires
распоряжении высокочувствительные сенсоры
systems to provide long-range persistent
Ajax в сочетании с усовершенствованными
surveillance
for the coordination
of deep fires.
огневыми
системами,
будет осуществлять
Overall,
this
restructuring
will
see
reduction
постоянное наблюдение на дальниеa расстояния,
from
the
current
Full
Time
Trade
Trained
strength
координируя разведывательно-ударные действия.
76,000в to
72,500 byреорганизации
2025.
Вofцелом,
результате
численность
кадровой армии сократится с 76 000 до 72 500
человек
2025
году.
7.33. кThe
restructuring
of the Army means

fewer Реструктуризация
units are required.армии
The creation
of кCombat
7.33.
приведет
Service
Support
Battalions
will
require
fewer
сокращению числа подразделений. С созданием
separate
units
of
logisticians,
electrical
and
батальонов тылового обеспечения боевых
mechanical
engineers,
andчисло
medics.
The Infantry
действий
войск
сократится
отдельных
will be restructured into
four divisions.
These
специализированных
подразделений
службы
тыла,
инженеров-электромехаников
и медиков.
divisions
will comprise a balanced number
of
Пехота
будет
переформирована
дивизии.
battalions
offering
the full rangeв четыре
of infantry
roles.
ВNo
ихcap
состав
будетwill
входить
сбалансированное
badges
be deleted
nor any
количество
батальонов,
полный
redundancies
required. выполняющих
It will ensure all
infantry
спектр задач пехотных войск. При этом ни один
полк не будет упразднен, и не потребуется
увольнения личного состава. Это обеспечит
доступ всех солдат-пехотинцев к полному спектру
оперативных возможностей. Эти новые структуры
в составе всех подразделений сухопутных войск
обеспечат повышение уровня оперативной
устойчивости, интеграции, способности к
развертыванию и расширят возможности личного

состава. can
Внедрение
системы
«интеллектуальной
soldiers
access the
full range
of operational
вербовки» граждан
наall
военную
также
opportunities.
Across
parts ofслужбу
the Army,
these
обеспечит
более
эффективное
распределение
new structures provide more operational
личного состава среди всех пехотных
resilience, integration, deployability and greater
подразделений. Новая структура потребует
opportunity
for our people. The introduction of
упразднения одного пехотного батальона, а на
‘Intelligent
Recruiting’
ensure that
personnel
основе четырех другихwill
батальонов
будут
созданы
are
also
better
allocated
across
the
Infantry.
основные подразделения полка рейнджеров.This
new structure will require the deletion of a single
7.34. Наша армия по-прежнему будет
infantry
battalion and a further four battalions
первоклассной благодаря более продуктивной
will provide the foundational units of the Ranger
интеграции сил резерва, повышению поражающей
Regiment.
способности систем вооружения и живучести
платформ, а также подготовке личного состава,

7.34.
Through
a more productive
integration
обладающего
специальными
навыками,
of
the Reserves,для
increased
of weapon
необходимыми
службыlethality
в цифровом
веке.
systems
and survivability
of platforms,также
and a
Человеко-машинное
взаимодействие
будет играть
все болееfit
заметную
роль вage, the
specialised
workforce
for the digital
выполнении
армиейtoсвоих
задач. Чтобы
быть
Army
will continue
be world-class.
Humanготовымиteaming
к вызовам
machine
willбудущего,
also play мы
an сформируем
increasingly
новый экспериментальный
батальон
на основе
prominent
role in how the Army
delivers
effects.
Йоркширского полка, который будет играть
We will make sure that we are fit for the
ведущую роль в освоении передовых технологий
challenges of the future with the establishment
и их интеграции в боевые системы; будем
of
a new experimentation
battalion,
drawnна
from
испытывать
силы бригадных
боевых групп
the
Yorkshire
Regiment,
which
will
lead
in
the
пределе их возможностей, стимулируя инновации
trialling
of cutting-edge
its
и обеспечивая
эволюциюtechnology
армейских and
структур,
integration
into theбоя
wayв we
fight; testing
техники и методов
соответствии
со the
BCTs
to their
limits,
driving
innovation and
стоящими
перед
нами
угрозами.
ensuring
that
the
Army's
structures,
equipment
7.35. Инвестиции в дальнобойную артиллерию
and
way
of
fighting
evolve
in
line
with
the
обеспечат возможности для более точного
threats.
и разрушительного ответного удара и для
увеличения глубины атаки на потенциального

7.35.
Investment
in longer
range
artillery will
противника,
обеспечивая
более
эффективную
защиту.
mean
the Army is able to deliver a more precise
and
lethal response and attack potential
Мы планируем вложить более 250 млн фунтов
adversaries
greater десяти
depth, лет
providing
greater
стерлингов at
в течение
в реактивные
protection.
системы залпового огня с управляемыми ракетами
(GMLRS) — модернизированные артиллерийские
реактивные установки для пуска новых ракет
дальнего радиуса действия, способных поражать
цели на более далеком расстоянии и с большей
точностью. Кроме того, армия выделит более
800 млн фунтов стерлингов в течение следующих
десяти лет на создание новой автоматизированной
платформы огневой поддержки, включающей
усовершенствованные артиллерийские системы
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непосредственной
поддержки
иover
обеспечивающей
We
planto
toinvest
investover
over
£250m
years
We plan
£250m
over
tenten
years
in in
повышение
оперативной
мобильности.
В
the Guided
GuidedMultiple
MultipleLaunch
Launch
Rocket
System
Rocket
System
ближайшей
перспективе
армия
будет
вкладывать
(GMLRS)
which
willprovide
provide
upgraded
long-(GMLRS) which
will
anan
upgraded
long
средства в укрепление ракетного комплекса
range
rocketartillery
artilleryplatform
platformwith
with
new
missiles
range rocket
new
missiles
Exactor. В долгосрочной перспективе он будет
that travel
travelfurther
furtherand
andare
aremore
more
accurate.
accurate.
In In
модернизирован за счет повышения поражающей
addition,
the
Army
is
spending
over
£800m
over
addition,
the
Army
is
spending
over
£800m
over
способности при реагировании на возникающие
the
next
ten
years
on
a
new
automated
Mobile
next
ten
years
on
a
new
automated
Mobile
угрозы.

Fires Platform
Platformthat
thatwill
willdeliver
deliverenhanced
enhanced
close
close

7.36. Инвестиции в наземные системы
support artillery
operational
support
artillerysystems
systemsand
andgreater
greater
operational
противовоздушной обороны обеспечат создание
mobility.
Inthe
theshort
shortterm,
term,the
the
Army
invest
mobility. In
Army
willwill
invest
to to
системы высокоживучих комплексов, связанных
sustain
the
Exactor
missile
system.
Over
the
sustain
the
Exactor
missile
system.
Over
the
между собой цифровыми технологиями
this
capability
willbe
beupgraded
upgraded
longer
-term this
capability
will
toto
иlonger-term
включающих
новые
средства
малого
emerging
provide
enhanced
lethality
against
emerging
provide
enhanced
lethality
against
радиуса действия, в том числе небольшие
threats.
threats.
беспилотные
летательные аппараты, и новые
быстроразвертываемые средства среднего
радиуса
Это
позволит
оснастить
армию
7.36. действия.
Investment
inground
ground-based
airdefence
defence
7.36.
Investment
in
-based
air
средствами
дляof
защиты
от современных
deliver aaПВО
system
ofsurvivable
survivable
and
digitally
will deliver
system
and
digitally
воздушных
угроз.
connected platforms
platformswith
witha anew
newshort
short-range
connected
-range

capability,
includingsmall
small
drones,
and
a new
capability,
including
drones,
and
a 200
new
7.37.
Запланировано
выделить
свыше
deployable
capability.
These
willwill
deployable
mediumrange
range
capability.
These
млн
фунтов medium
стерлингов
в течение
десяти
giveнаthe
the
Armyan
anair
air
defencecapability
capability
defeat
Army
defence
to to
defeat
лет
расширение
возможностей
в области
радиоэлектронной
борьбы и радиотехнической
modern
airbornethreats.
threats.
modern airborne
разведки. Увеличение численности персонала,
способного
собирать
и of
использовать
данные
7.37.
investment
ofover
over£200m
£200m
over
7.37.
An investment
over
tenten
радиотехнической
разведки,
продемонстрирует
years
willdeliver
deliveran
anenhanced
enhancedelectronic
electronic
warfare
years will
warfare
существенное усовершенствование возможностей
and signal
signalintelligence
intelligencecapability.
capability.AnAn
increase
increase
in in
ведения радиоэлектронной войны во всех
new personnel
personnelable
abletotocollect
collectand
and
exploit
signals
exploit
signals
формированиях.

intelligence
willdemonstrate
demonstratea asignificant
significant
uplift
uplift
in in
intelligence will

7.38.
В процессе
модернизации
армии
electronic
warfighting
capability
all
our electronic
warfighting
capability
inin
allбудут
сняты
с вооружения некоторые устаревшие
formations.
formations.
платформы, плановый срок службы которых уже
истек. Это позволит армии вкладывать новые
средства в ускорение принятия на вооружение
БТР Boxer и повышение его боеспособности.

БТРы Boxer
дадут армии
возможность
7.38.
Modernising
theArmy
Armywill
willmean
mean
some
7.38.
Modernising
the
some
оперативно
доставлять
солдат
на been
поле
боя,
legacy
platforms
thathave
have
already
been
legacy
platforms
that
already
быстро преодолевая
большие
расстояния
extended
beyondtheir
their
planned
life
will
extended
beyond
planned
life
will
bebe
по пересеченной местности в самых жестких
retired.
Indoing
doingso,
so,the
theArmy
Army
will
able
retired. In
will
bebe
able
to to
условиях и в обстановке действий противника.
invest
new
funds
into
accelerating
the
in-service
new
funds
into
accelerating
the
in
-service
Планируется инвестировать примерно 1,3 млрд
date
of
the
Boxer
armoured
vehicle
and
of
the
Boxer
armoured
vehicle
and
фунтов стерлингов в модернизацию 148 основных
enhancing
itscapability.
capability.
Boxer
will
allow
enhancing
its
Boxer
will
allow
thethe
боевых танков,
благодаря
чему
Challenger
III
Army
to
respond
at
pace
to
deliver
soldiers
to
respond
at
pace
deliver
soldiers
войдет в число бронетехники, имеющей самую
around
the
battlefield,
travelling
long
distances
around
the
battlefield,
travelling
long
distances
высокую
в Европе
защиту
и поражающую
способность.
Парк
остальной
техники
будет
quickly,
crosscountry,
country,
andininthe
the
most
austere
quickly,
cross
and
most
austere
выведен
изenvironments.
боевого состава.
БМП
and
hostile
environments.
AsМодернизация
planned,the
theArmy
Army
hostile
planned,
Warrior
больше
не
планируется,
но она останется
will
invest
around
£1.3bn
our
armoured
invest
around
£1.3bn
ininour
armoured
на вооружении
до тех пор,
не
будет
заменена
148
ofof
our
main
battle
capability
byupgrading
upgrading
148пока
our
main
battle
capability
by
на
БТР
Boxer,
поступление
на
вооружение
tanks to
toensure
ensurethe
theChallenger
ChallengerIII III
become
tanks
willwill
become
которого ожидается в середине этого десятилетия.
ofthe
themost
mostprotected
protectedand
and
most
lethal
one of
most
lethal
in in
7.39. Армия
выводит fleet
из
боевого
состава
Europe.
Theremaining
remaining
fleet
willbebe
retired.
Europe.
The
will
retired.
WeWe
свои
старые
вертолеты
Chinook
CHnoсамые
longer
upgrade
Warrior
but
it will
remain
will
no
longer
upgrade
Warrior
but
it will
remain
47service
и совместно
с США вкладывает
средства
service
untilreplaced
replaced
Boxer,
which
in
until
bybyBoxer,
which
wewe
в разработку
новейших
этого
to happen
happen
bythe
theмодификаций
middle
this
decade.
expect
to
by
middle
ofof
this
decade.
хорошо зарекомендовавшего себя в эксплуатации
летательного аппарата, что позволит повысить
7.39. The Army
Armyisisretiring
retiringitsitsoldest
oldest
7.39.
CHCH-47
-47
боеспособность, эффективность и способность
Chinook
helicopters
and
investing,
alongside
Chinook
helicopters
and
investing,
alongside
thethe
к оперативному взаимодействию с союзниками.
US,
in
newer
variants
of
this
operationally
proven
in
newer
variants
of
this
operationally
proven
Наши ударные вертолеты AH-64 Apache будут
aircraft,
enhancingcapability,
efficiency
and
aircraft,
enhancing
efficiency
and
модернизированы
иcapability,
оснащены
передовыми
interoperability.
Our
AH-64
ApacheAttack
interoperability.
Our
AH
-64 Apache
системами к 2025
году.
Инвестиции
вAttack
Helicopters
willнового
beupgraded
upgraded
a state-of-the-art
Helicopters
will
be
toto
aтранспортного
state
-of-the-art
производство
среднего
вертолета,by
который
поступит на
capability
by
2025.Investment
Investment
a new
medium
capability
2025.
inin
aвооружение
new
medium
в середине
2020-х
будут содействовать
lift
helicopter
theгодов,
mid-2020s
willenable
enableaa
helicopter
ininthe
mid
-2020s
will
консолидацииof
разрозненного
парка fleet
летательных
consolidation
of
theArmy’s
Army’sdisparate
disparate
fleet
consolidation
the
of of
аппаратов
средней
грузоподъемности
за types
счет
medium
lifthelicopters
helicoptersfrom
fromfour
four
platform
types
medium lift
platform
сокращения типов вертолетов с четырех до
to one;
one;including
includingthe
thereplacement
replacementofof
Puma.
Puma.
TheThe
одного; включая замену вертолетов Puma.
Army will
will also
alsoretain
retainand
andupgrade
upgrade
Watchkeeper.
Watchkeeper.
Армия также сохранит и модернизирует БЛА
Watchkeeper.
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Объединенные силы 2030

Пиктограммы представлены не в масштабе.

Королевские военно-воздушные силы

Typhoon

F35B Lightning II

P-8A Poseidon

Voyager

C-17 Globemaster

A400M Atlas

Rivet Joint

Shadow

Protector

E-7A Wedgetail

«Красные стрелы»

CH-47 Chinook

Средний транспортный вертолет

Крыло охраны войск Королевских ВВС

Проект «Система боевой авиации будущего» (включая технологии роения БПЛА) находится в разработке.
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7.40.
военно-воздушные
силы
7.40. Королевские
The Royal Air
Force will continue
to(ВВС)
будут
по-прежнему
обеспечивать
внушительную
deliver decisive air and space power even as the
воздушно-космическую
вооруженных
operating environmentмощь
becomes
more complex
сил даже в условиях усложнения оперативной
and contested. The Royal Air Force will conduct a
обстановки и усиления соперничества.
radical overhaul of how it is organised and how it
Королевские ВВС осуществят радикальную
approaches its people,
training,
bases
and the
реорганизацию
и изменят
подходы
к управлению
aircraft and
equipment
it operates,
harnessing
личным
составом,
подготовкой,
базами,
а также
the ever-increasing
effectiveness
of a которые
digitally
летательными
аппаратами
и техникой,
empowered
force. используя преимущества
они
эксплуатируют,
цифровых технологий для постоянного
повышения
7.41. Theэффективности
Royal Air ForceВВС.
will continue to grow

its Combat
Air capacity
overближайших
the next few
7.41.
В течение
нескольких
летyears
as we fully establish
all sevenнаращивать
operational
Королевские
ВВС продолжат
Typhoon Squadrons
and grow
the Lightning II
потенциал
боевой авиации,
полностью
Force, increasing
the fleetвсех
sizeсеми
beyond
the 48
завершив
формирование
эскадрилий
истребителей
Typhoon
и увеличив
паркTogether
aircraft that we
have already
ordered.
истребителей-бомбардировщиков
Lightning
II,
they will provide a formidable capability,
which
превысив
количество
изначальное
заказанных
will be continually upgraded to meet the threat,
48
единиц.
Вместе ониintegration
представляют
exploit
multi-domain
andсобой
expand
внушительную силу, которую мы будем постоянно
utility. The Royal Air Force will spiral develop
модернизировать с учетом возникающих угроз,
Typhoon capability, integrate new weapons such
требований многодоменной интеграции и
as the UK-developed
‘SPEAR CapКоролевские
3’ precision airрасширения
сферы применения.
launched
weapon
and
invest
in
the
Radar 2
ВВС будут расширять возможности истребителей
programme
to giveмодели
it a powerful
electronically
Typhoon
на основе
спиральной
scanned array
radar. We will
integrate
more UK
разработки,
интегрировать
новое
вооружение,
weapons
onto Lightningавиационное
II and investоружие
to ensure
такое
как высокоточное
«SPEAR
3» британского
производства,
и
that its Cap
software
and capability
are updated
вкладывать
средства
программу
Radar
2, чтобы
alongside the
rest ofвthe
global F-35
fleet.
оснастить эти истребители мощной бортовой
самолетной
фазированной
антенной
7.42. We РЛС
will сalso
make a strategic
investment
решеткой. Мы установим на Lightning II больше
of more than £2bn over the next four years in the
британского оружия и инвестируем средства в
Future Combat Air System (FCAS). FCAS will
обновление его программного обеспечения и
deliver an innovative
mix of crewed,
uncrewed
возможностей,
чтоб привести
в соответствие
с

остальным
глобальным
парком
F-35. swarming
and
autonomous
platforms
including
drones.
will deliver
an advanced
combat
7.42. ВThis
течение
следующих
четырех лет
нами air
system
capable стратегические
of fighting in the
most hostile
запланированы
инвестиции
на
environments.
The
development
of novel в
сумму более чем
2 млрд
фунтов стерлингов
создание Системы
авиации
technologies,
and aбоевой
step change
in будущего
how we use
(FCAS). FCAS
это инновационное
сочетание
simulators
for– mission
rehearsal and
training, will
пилотируемых
и беспилотных
аппаратов,
а также
enable
the Royal
Air Force to be
among the
most
автономных
платформ,
включая
рои
БПЛА.
technologically innovative, productive and Это
lethal
позволит создать передовую систему боевой
air
forces in the world.
авиации, способной вести боевые действия в
самых сложных условиях и в обстановке действий
7.43.
The Royal
Air Force’s
cutting-edge
противника.
Развитие
новых технологий,
а также
equipment
programmes
will
supercharge
our
качественное изменение методов использования
contribution
to national
prosperity
through
тренажеров для
отработки
боевых задач
и
innovation
and investment
science and
летной подготовки
позволятinКоролевским
technology,
buildingсилам
on our
unique
partnership
военно-воздушным
стать
одними
из самых
технологически
инновационных
и эффективных
with
the UK’s aerospace
and space
technology
ВВС мира с высокой поражающей способностью.
sector.
7.43. Программы оснащения передовым

7.44.
The Royal
Air Force will
retire
equipment
оборудованием
существенно
усилят
вклад
that
has increasingly
limited utility
in the digital
Королевских
ВВС в обеспечение
национального
благосостояния
за счет
внедрения инноваций
and
future operating
environment.
This will
и инвестиций
в наукуolder
и технику
include
rationalising
fleetsна
toоснове
improve
укрепления
уникальных
партнерских
efficiency,
retiring
Typhoon
Tranche 1отношений
by 2025,
с британским
аэрокосмических
и
and
Hawk T1. сектором
We will enhance
the new military
космических
технологий.
flying training system with further investment in
synthetic
training that
deliverизmore
capable
7.44. Королевские
ВВСwill
выведут
эксплуатации
технику,
которая
всеand
реже
находит
применение
pilots
more
quickly
more
efficiently.
The
в цифровой
и будущей
оперативной
Royal
Air Force
will retire
the BAe146среде.
as planned
Это2022
предусматривает
более
by
and take the рационализацию
C130 Hercules out
of
старого
парка
самолетов
в
целях
повышения
service by 2023. The A400M Atlas force will
эффективности,
вывод
изcapability,
боевого состава
increase
its capacity
and
operating
самолетов Typhoon Tranche 1 к 2025 году
alongside C-17 Globemaster and Voyager
и Hawk T1. Мы усовершенствуем новые
transport
aircraft and tankers.
системы военной летной подготовки, вложив
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дополнительные средства в синтетические
7.45. Weобеспечивающие
will retire the E-3D
Sentry
in 2021, as
тренажеры,
более
эффективную
part
of
the
transition
to
the
more
modern
andи
подготовку летчиков на более высоком уровне
capable
of Королевские
three E-7A Wedgetail
in
вmore
более
сжатыеfleet
сроки.
ВВС выведут
2023.
The E-7A
willсамолеты
transformBAe146
our UKдоAirborne
из
боевого
состава
2022
года,
предусмотрено
планом,
и выведут
Early как
Warning
and Control
capability
and the
из
эксплуатации
самолеты
C130
до
UK’s
contribution
to NATO.
TheHercules
nine P-8A
2023
года. maritime
Будет увеличена
грузоподъемность
Poseidon
patrol aircraft
will help to
иsecure
функционал
самолетов
A400M Atlas,
our seas.
The introduction
into service of
эксплуатируемых наряду с транспортными
the 16 long-range Protector remotely piloted
самолетами C-17 Globemaster и танкерами
systems will be the backbone of persistent, multiVoyager.

spectral surveillance, with the ability to strike and

7.45.
В 2021 году
мы выведем
из боевого
состава
act decisively
against
our potential
adversaries
E-3D
Sentry
рамках ввода в эксплуатацию
around
the вglobe.
трех более современных и боеспособных
самолетов E-7A Wedgetail в 2023 году.
7.46. The Royal Air Force will amplify UK
Принятие на вооружение E-7A существенно
global influence by deepening our alliances in
улучшит британские возможности дальнего
the Indo-Pacific, Middle
East and иAfrica.
радиолокационного
обнаружения
управления
Developing
a
global
network
of adaptable вbasing
и увеличит военный вклад Великобритании
with key
alliesпатрульных
and partners
will enable
our
НАТО.
Девять
самолетов
базовой
aircraft to
be Poseidon
forward deployed
and able to
авиации
P-8A
помогут обеспечивать
respond ahead
of potential
adversaries.
безопасность
наших
морей. Ввод
в боевойThe
состав
16 дистанционно пилотируемых авиационных
систем дальнего действия Protector ляжет
в основу постоянного многоспектрального
наблюдения, обеспечивая возможности нанесения

удара и решительного реагирования на действия

Royal
Air Force will
play a keyв role
in точке
persistent
потенциального
противника
любой
мира.
engagement, including seeking prosperity
7.46. Королевские
ВВСthe
усилят
глобальное
opportunities
through
delivery
of world-class
влияние Великобритании за счет укрепления
aviation training and building the capacity of
наших союзов в Индо-Тихоокеанском регионе,
partner nations’ air forces, such as the Joint
на Ближнем Востоке и в Африке. Развитие
Typhoon
Squadron
with Qatar.
the
глобальной
сети адаптивных
базInв addition,
сотрудничестве
Royal
Air
Force
will
continue
to
provide
niche
с основными союзниками и партнерами будет
capacity
building
missions, развертыванию
including in areas
содействовать
передовому
such
asсамолетов
intelligence
and targeting, space,
наших
и упреждающему
реагированию
surveillance
reconnaissance,
force protection,
на действия and
потенциального
противника.
Королевскиеmanagement,
ВВС будут играть
ключевую
роль
battlespace
air traffic
control,
в обеспечении
постоянной
aeromedical
advice
and air вовлеченности,
safety.
включая поиск возможностей для содействия
благосостоянию путем организации
первоклассных авиационных тренингов и
наращивания потенциала военно-воздушных сил
партнерских стран, как например формирование
совместной британо-катарской эскадрильи
Typhoon. Кроме того, Королевские ВВС будут и
далее проводить мероприятия по наращиванию
потенциала в специализированных областях,
таких как сбор информации и целеуказание,
космос, наблюдение и разведка, защита войск,
управление боевым пространством, управление
воздушным движением, авиационно-медицинское
консультирование и воздушная безопасность.
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Оборона всей Великобритании
Имея широкие возможности и географию присутствия во всех регионах Великобритании, инвестируя
в промышленность, инфраструктуру, создание рабочих мест и развитие навыков, вооруженные
силы воплощают в себе преимущества взаимодействия и взаимозависимости, которые так успешно
объединяют Великобританию в единый Союз. Будь то обеспечение безопасности Великобритании
или проведение мероприятий по борьбе с Covid-19 в масштабах всей страны, вооруженные силы
тесно связаны с жизнью четырех наций. Оборонные расходы в 2019–2020 годах обеспечили
непосредственную поддержку более 18 000 рабочих мест в промышленном и коммерческом секторе
в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. Последние ассигнования позволили нам сохранить
существующие обязательства в этих регионах и способствовать росту секторов, связанных с их
исполнением.
Инвестиции в создание Системы боевой авиации будущего (FCAS) и развитие британской
космической программы — два примера областей, в которых компании в Шотландии, Уэльсе и
Северной Ирландии могут воспользоваться преимуществами финансирования в рамках оборонных
программ. В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии в вооруженных силах проходят службу около
14 000 военнослужащих и работает 6 000 гражданских лиц, и многие военнослужащие регулярно
участвуют в операциях по поддержке британских обязательств перед НАТО и миротворческими
силами ООН. Ежегодно свыше 15 000 квалифицированных демобилизованных военнослужащих и
гражданских лиц возвращаются к гражданской жизни по всей Великобритании, укрепляя связи с
обществом и увеличивая наш вклад в развитие страны.
Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия играют важную роль в оказании поддержки нашему
персоналу и укреплении нашей способности защищать всю Великобританию. В Шотландии
базируются все британские подводные лодки, средства постоянного сдерживания на море
и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing P8 Poseidon и E-7A Wedgetail.
Морская база Королевского военно-морского флота на реке Клайд является одним из крупнейших
в Шотландии работодателей, обеспечивая более чем 6 800 рабочих мест и усовершенствование
инфраструктуры, вложения в которую в течение десяти лет оцениваются примерно в 1,5 млрд
фунтов стерлингов. На авиабазе Королевских ВВС Лоссимут нам предстоит освоить приблизительно
160 из 470 млн фунтов стерлингов, выделенных на текущее усовершенствование инфраструктуры в
связи с принятием на вооружение новых патрульных самолетов морской авиации и обеспечением
роста группы Typhoon. В результате этого численность персонала авиабазы увеличится на 550
человек, которые прибудут к новому месту службы вместе со своими семьями.
Центральное значение для успеха вооруженных сил имеет высокое качество подготовки,
осуществляемой в Уэльсе — начиная с подготовки пилотов скоростных реактивных истребителей
на авиабазе Королевских ВВС Валлей и заканчивая учебными полигонами в районе Брекона, а
также важными испытательными полигонами в Аберпорте. Создание в Кардиффе нового центра
Королевского морского резерва стоимостью 11 млн фунтов стерлингов обеспечит возможности для
расширения присутствия ВМФ Великобритании.
В Северной Ирландии оборонные контракты продолжают стимулировать развитие региональной
экономики. Например, белфастские компании недавно получили продление контракта на
обслуживание систем ПВО малого радиуса действия британских сухопутных войск на пять лет и
получили контракт стоимостью 30 млн фунтов стерлингов на конструирование и производство
прототипа первого британского беспилотного истребителя, что обеспечило более 100
рабочих мест в Белфасте. Кроме того, Северная Ирландия имеет хорошие шансы получить
доступ к дополнительным оборонным инвестициям в развитие новых технологий в области
кибербезопасности и перспективных методов производства, учитывая ее выдающийся потенциал в
обеих областях.
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Оборона всей Великобритании
Численность регулярных сил

Численность
резервных сил

Численность
гражданских служащих
Шотландия

Северная Ирландия

9 820

1 780

4 800

1 940

3 970

900

Общий объем расходов на
оборонные заказы в размере
2,1 млрд фунтов стерлингов

Общий объем расходов на
оборонные заказы в размере
83 млн фунтов стерлингов

Непосредственная
поддержка 12 400
рабочих мест в оборонной
промышленности

Непосредственная поддержка
500 рабочих мест в
оборонной промышленности

Кораблестроение (1,06
млрд фунтов стерлингов)
— самая крупная статья
промышленных расходов

Профессиональные услуги
(22 млн фунтов стерлингов)
— самая крупная статья
промышленных расходов

Уэльс
2 160

1 700

1 080

Общий объем расходов на оборонные заказы
в размере 909 млн фунтов стерлингов
Непосредственная поддержка 5 700 рабочих
мест в оборонной промышленности
Оружие и боеприпасы (1,06 млрд фунтов
стерлингов). — самая крупная статья
промышленных расходов

Базы МО с количеством
персонала более 500
Другие базы МО
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Северная Ирландия
Белфаст. Постоянные инвестиции в производство
легких многоцелевых управляемых ракет обеспечивают
сохранение рабочих мест на предприятии Thales. Кроме
того, в марте 2021 года на 5 лет был продлен контракт с этим
предприятием на обслуживание систем ПВО малого радиуса
действия.
Белфаст. Компания Spirit AeroSystems недавно получила
трехлетний контракт стоимостью 30 млн фунтов стерлингов
на конструирование и производство прототипа самолета для
первого британского парка беспилотных истребителей.
Белфаст. У судостроительной верфи Harland and Wolff есть
перспектива получить оборонный заказ.
Белфаст. Здесь находится Центр интеграции электрических
ракетных двигателей с системами космических
аппаратов компании Thales Alenia, который может
рассчитывать на оборонные заказы в космической
области.

Уэльс

Шотландия
Скотстон, Росайт и Говен. У судостроительных
верфей есть хорошие перспективы получения
оборонных заказов. На верфи Babcock в Росайте
будет осуществляться сборка фрегатов типа 31. На
верфях BAE Systems в Глазго ведутся работы по
строительству кораблей типа 26. У шотландских
верфей есть перспективы получения заказов в рамках
строительства кораблей типа 32, MROSS и MRSS, а
также конвертации LSDA.
Лоссимут. В настоящее время в рамках вложения в
инфраструктуру выделено 470 млн фунтов стерлингов
на строительство объектов по обслуживанию новых
патрульных самолетов морской авиации и поддержке
растущего парка Typhoon. Предстоит освоить еще
220 млн фунтов стерлингов. Лоссимут также
будет базой для трех самолетов дальнего
радиолокационного обнаружения ВВС Boeing E-7A
Wedgetail.
Военно-морская база Клайд. По количеству рабочих
мест в масштабах одного объекта военно-морская
база Клайд занимает второе место в Шотландии,
обеспечивая работой примерно 6 800 человек,
численность которых возрастет, когда Клайд
станет местом базирования всех
подводных лодок Королевского ВМФ.
Программа текущей модернизации
инфраструктуры базы Клайд началась в
2015 году, и общая стоимость ее
составляет приблизительно
1,6 млрд фунтов стерлингов.

Силенд. В Агентстве по электронике и комплектующим при
МО (DECA) работает более 400 сотрудников,
специализирующихся на обслуживании, ремонте, восстановлении и модернизации электроники и комплектующих. В
2019 году DECA получило от США долгосрочный контракт стоимостью 500 млн фунтов стерлингов на обслуживание
глобального парка самолетов F-35.
Брекон. В Бреконе по-прежнему будет базироваться 160-я бригада и группа штаба (HQ Wales). Кроме того, армия намерена
выполнить свои обязательства по перебазированию крупного регулярного армейского подразделения в Уэльс.
Мертир-Тидвил. General Dynamics UK занимается разработкой броневой техники AJAX нового поколения для
оснащения сухопутных войск. Планируется, что предприятие будет работать по этому контракту до 2025 года и
обеспечит поддержку сотен рабочих мест на заводе в южном Уэльсе.
Англси. На авиабазе Валлей находится единственная школа подготовки пилотов боевых истребителей Королевских
ВВС. Подготовку экипажей обеспечивают примерно 1 500 военнослужащих, гражданских служащих и подрядчиков.
Расположенная на этом острове база была выбрана как место будущего нахождения школы базовой подготовки
военных летчиков.
Кардиффский залив. В 2020 году в заливе открылся новый центр Королевского морского резерва стоимостью 11 млн фунтов
стерлингов, который обеспечит возможности для дальнейшего расширения присутствия ВМФ Великобритании в Уэльсе.
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Укрепление отношений
с промышленностью
Глава 8
8.1. В этой главе описывается наш подход к
развитию более стратегических отношений с
промышленностью и к созданию более устойчивой
промышленной базы. Это не только повысит
эффективность вооруженных сил, но обеспечит
преимущества в масштабе всей Великобритании,
за счет сохранения высокотехнологичных рабочих
мест, повышения производительности и усиление
конкурентоспособности Великобритании на
мировом рынке.
8.2. Нам требуется устойчивая промышленная
база, чтобы обеспечить доступ Великобритании
к наиболее стратегически и технически важным
возможностям с точки зрения национальной
безопасности и максимально усилить
экономический потенциал одного из наиболее
успешных и инновационных секторов британской
промышленности. Настоящий документ и новая
Промышленная стратегия в области обороны
и безопасности (DSIS) будут определять наши
планы по развитию стратегических партнерских
отношений правительства с оборонной
промышленностью и индустрией безопасности.
8.3. Мы примем более стратегический подход к
развитию промышленного потенциала, имеющего
критическое значение для наших оборонных и
оперативных нужд. Тогда как конкуренция будет
оставаться важным инструментом повышения
рентабельности затрат во многих областях, в
том числе в цепочке поставок, стратегия DSIS
обеспечивает большую гибкость в разработке
стратегий наращивания потенциала и закупок,
обеспечивая создание и развитие внутри страны
навыков, технологий и средств, необходимых
для отражения угроз, и использование новых
возможностей. DSIS обеспечит, чтобы мы более
последовательно учитывали долгосрочные
последствия решений МО о закупках в контексте
военного потенциала и отрасли, которая
обеспечивает производство и поддержку его
составляющих.
8.4. Ассигнования на оборону поддерживают
стабильную реализацию оборонной программы
и обеспечивают определенность, которая
требуется промышленным предприятиям,
чтобы планировать деятельность, инвестиции
и развитие. Увеличение вложений в НИОКР и

тесное сотрудничество с промышленностью
дает нам возможность экспериментировать и
ускорять сроки принятия на вооружение новых и
перспективных средств, создавая стратегические
преимущества и экономические возможности.
8.5.
Инвестиции в программу создания Системы
боевой авиации будущего (FCAS) отражают
изменение парадигмы в авиационном секторе
британской промышленности, позволяющее достичь
темпов, экономичности и уровня оперативных
возможностей, необходимых для удовлетворения
наших потребностей. Этот подход обеспечит
наращивание потенциала в два раза быстрее,
при меньших затратах и со всеми цифровыми
возможностями. Опираясь на преимущества
модельно-ориентированного проектирования,
системного метода разработки и внедрения
новейших принципов быстрого проектирования
мы ускорим получение результатов. В рамках FCAS
уже было создано 1800 новых рабочих мест STEM в
более чем 300 компаниях по всей Великобритании и
обеспечено сохранение более 18 000 существующих
высококвалифицированных рабочих мест в этом
секторе, а также десятков тысяч рабочих мест
на предприятиях по всей цепочке поставок в
масштабах всей страны.
8.6.
Чтобы сохранять преимущество перед
нашими противниками, нам также требуются
более гибкие политики и процессы закупок и
снабжения. Мы реформируем систему закупок,
чтобы повысить ее соответствие изменяющемуся
характеру этой отрасли. Мы также пересмотрим
практику снабжения, чтобы позволить малым и
средним предприятиям участвовать в снабжении
вооруженных сил. Промышленная стратегия
обеспечения сухопутных войск в рамках DSIS
ускорит внедрение этого подхода к закупкам
наземных боевых систем, вместе с тем содействуя
повышению глобальной конкурентоспособности и
развитию индустриально-технологического сектора
обеспечения сухопутных сил в Великобритании.
8.7. Мы работаем над увеличением вклада,
который сектор обороны вносит в процветание
Великобритании. В сотрудничестве с отраслевыми
партнерами мы пересматриваем стратегию
содействия экспорту и экономическому росту
в рамках Партнерства по обеспечению роста
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Система боевой авиации будущего
Боевая авиация будет важной составляющей нашего военного стратегического потенциала
в течение последующих десятилетий, позволяя нам вносить весомый вклад в обеспечение
глобальной безопасности, а также создавать рабочие места и содействовать процветанию
в масштабах всего Соединенного Королевства. В настоящее время мы вкладываем
средства в осуществление следующего этапа программы закупок FCAS — концептуальное
проектирование комплекса Tempest, который представляет собой инновационные системы
пилотируемых-беспилотных и автономных средств, которые будут обеспечивать сохранение
нашего оперативного преимущества даже в отдаленном будущем. Для разработки
авиационного комплекса 6-го поколения будет создан консорциум Tempest с центром в
Великобритании на основе уникальных возможностей нашей промышленной базы. Этот
консорциум с полным комплексом цифровых возможностей преобразует систему поставок за
счет сокращения сроков и снижения стоимости и в корне изменит традиционные подходы к
оборонным закупкам. В рамках FCAS мы углубим партнерство с Италией и Швецией, которые
примут участие в работах на этапе разработки и оценки концепции, который начинается в
этом году, а также рассмотрим возможности для сотрудничества с Японией. Боевая авиация
будет оставаться одной из важных составляющих глобального подхода Великобритании, и мы
будем повышать способность к оперативному взаимодействию и расширять сотрудничество
с США, а также укреплять отношения в рамках консорциума Typhoon в Европе и с другими
странами-единомышленниками. Военная авиационная промышленность Великобритании
обеспечивает 18 000 рабочих мест непосредственно и десятки тысяч — в рамках цепочки
поставок, и с 2021 года ожидается резкое увеличение числа высококвалифицированных
рабочих мест. Это колоссальная национальная и международная инициатива,
предусматривающая инвестиции в национальную техническую и профессиональную базу в
масштабах всего Соединенного Королевства и демонстрирующая британское лидерство на
мировой арене.
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Преобразование
методов и способов
работы
Глава 9
9.1. Мы также должны изменить методы управления
деятельностью. В этой главе описывается роль
нового Управления по всесторонней оценке
и изучению вызовов при государственном
секретаре по вопросам обороны (SONAC),
на которое возложена задача обеспечивать,
чтобы вся наша деятельность осуществлялась
с учетом изменяющейся картины угроз. Кроме
того, мы будем осуществлять программу реформ
и оптимизацию инфраструктуры с учетом ее
ценности, потенциала и устойчивости, а также
укрепим потенциал устойчивости наших активов и
вооруженных сил перед лицом вызовов, связанных
с изменением климата.

Управление по всесторонней оценке и
изучению вызовов при государственном
секретаре по вопросам обороны
9.2. Учитывая комплексный и многогранный
характер стоящих перед нами вызовов,
стратегические решения в министерстве обороны
должны приниматься с учетом четких целей,
ориентированных на угрозы и основанных на
фактах. Мы создали управление SONAC, которое
объединит в себе лучшие силы гражданской
службы, вооруженных сил, научных и деловых
кругов.
9.3. SONAC будет ставить под сомнение
общепринятые истины и методы работы. Оно будет
центром стратегического анализа при Головном
офисе, обеспечивая, чтобы при определении
стратегии и общего направления развития
вооруженных сил учитывались существующие
угрозы и факты как сегодня, так и в будущем. Оно
будет разрабатывать новые подходы к пониманию
угроз, в том числе путем применения модели
всесторонней оценки при сравнении наших
возможностей с возможностями противника
сегодня и в будущем. Это позволит нам извлекать
стратегические уроки из опыта нашей собственной
деятельности, а также, что немаловажно, изучать
подходы других международных субъектов.
9.4. Это управление будет повышать эффективность
критической оценки и стимулировать
инновационное мышление в министерстве. SONAC
будет сотрудничать с внешними экспертами,

используя их опыт и передовые аналитические
методы для отработки новых идей и изучения
инновационных стратегических возможностей,
опираясь на которые оно будет предлагать
вниманию министров альтернативные подходы.
Сюда входит проведение военных игр и имитации
атак («редтиминг») на основе данных военной
разведки, которые обеспечивают испытание
стратегий широким кругом независимых
специалистов до их внедрения.
9.5. Эти перемены в корне изменят подходы
МО к разработке стратегий, обеспечив переход
от модели, основанной на практике XX
столетия, к модели перспективной оценки угроз
будущего, которая создаст почву для получения
Великобританией преимущества в середине XXI
столетия.

Военная разведка
9.6. Организация военной разведки также должна
быть адаптирована к новым угрозам. Разведка на
основе открытых источников, автоматизация и
ИИ позволят использовать подходы к пониманию
новых вызовов и противостоянию им, способные
в корне изменить расклад сил. Понимание угроз
позволит нам защитить самые ценные активы,
будь то личный состав вооруженных сил, наша
критическая национальная инфраструктура,
интеллектуальная собственность или
стратегические средства ядерного сдерживания.
Мы можем защитить наши уязвимые места, а также
определять возможности для использования
уязвимостей наших противников. По мере
эволюционирования угроз и создания новых
технологических возможностей органы военной
разведки будут осуществлять и координировать
разведывательные операции в масштабе
всех вооруженных сил и смогут более гибко
использовать свои знания с максимальной
эффективностью и результативностью.

Изменение климата и устойчивость
9.7. Мы будем мировым лидером в области
реагирования на новые геополитические и
связанные с конфликтами угрозы, усугубляемые
изменением климата. Опираясь на амбициозную
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стратегию в области изменения климата и
response to the emerging geopolitical and
устойчивости, мы укрепим потенциал устойчивости
conflict-related threats being exacerbated by
вооруженных сил перед лицом экстремальных
climate change.
Driven
by an ambitious
Climate
погодных
явлений,
что позволит
нам сохранять
Change and Sustainability
Strategy,
we маневра
will build
стратегическое
преимущество
и свободу
the resilience
of our armed
forces
to more
даже
в более суровых
условиях.
Кроме
того, мы
будем
смягчать
воздействие
следа
extreme
weather
conditionsуглеродного
to sustain our
нашего
министерства
на климат
и использовать
strategic
advantage and
freedom
of manoeuvre
возможности
улучшения
показателей In
in ever more для
unforgiving
environments.
экологической устойчивости при проведении
addition, we will mitigate against the impact of
наших операций.

our Departmental carbon footprint on the
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в авангарде
усилий the
climate
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opportunities
to improve
по содействию правительству в выполнении его
sustainability of our operations.
правового обязательства по достижению нулевых
нетто-выбросов к 2050 году. На сегодняшний
9.8. министерство
We will beобороны
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for целевой
день
превысило
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to achieving
HMG’s legal
показатель
сокращения
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на 48%
при показателе
39,9%,
такжеTo
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reduction
targets, reducing
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38%
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исходным
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against a 39.9% target as well as increasing its
2009/2010 года. Однако мы признаем, что нужно
recycling by 56%, and reducing overall waste by
делать гораздо больше. Мы воспользуемся
38% in comparison
to the
2009/2010
baseline.
возможностью,
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председательство
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do more.
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the UK’s чтобы
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обязательств
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resilience and mitigation activities. In
Кроме того, мы будем стремиться к сокращению
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нашего воздействия на окружающую среду и
the environment
and seize opportunities
to
использованию
возможностей
для того, чтобы
embed
sustainability
considerations
into
every
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нулевых нетто-выбросов и других обязательств в
области устойчивости.

Infrastructure
Infrastructure
Инфраструктура

9.9.Мы будем
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9.9.
инвестировать
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Sustainability
несемейных военнослужащих.

Финансовая
стабильность
9.11.
Our approach
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the
threats
we
face
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and atпотребность
the pace
9.11. В основе нашего подхода лежит
required
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programme
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and the
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pace
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закупок и change
снабжения
в рамкахand
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программ, чтобы обеспечивать эффективное
rigorously.
преодоление сложностей, управление рисками и
соответствие темпам технического прогресса при
сохранении приемлемого уровня затрат.
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Сокращения
ИИ

Искусственный интеллект

АМИСОМ

Миссия Африканского Союза в Сомали

КБР

Корпус быстрого реагирования НАТО

АСЕАН

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии

ББГ

Бригадная боевая группа

ХБРЯ

Химическое, биологическое, радиоактивное и ядерное оружие

ОСЭС

Объединенные совместные экспедиционные силы

КТ

Контртерроризм

DEO

Оптимизация оборонной инфраструктуры

DSIS

Промышленная стратегия в области обороны и безопасности

Dstl

Научно-техническая лаборатория МО

ЭКОВАС

Экономическое сообщество западноафриканских государств

FPDA

Оборонное соглашение пяти держав

GCHQ

Центр правительственной связи

GMLRS

Реактивная система залпового огня с управляемыми ракетами

HMG

Правительство Великобритании

HQ

Штаб

ISTAR

Сбор информации, наблюдение, целеуказание и разведка

IOpC

Концепция интегрированных операций

ОЭС

Объединенные экспедиционные силы

СДК

Силы для Косово (миротворческие силы под руководством НАТО)

LRG

Прибрежная группа реагирования

МИНУСМА

Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по
стабилизации в Мали

МО

Министерство обороны

НАТО

Организация Североатлантического договора

NCF

Национальные силы кибербезопасности

NHS

Национальная служба здравоохранения Великобритании

СИЗ

Средство индивидуальной защиты

НИОКР

Исследования и разработки

SIS

Секретная разведывательная служба

STEM

Сфера науки, технологии, инженерии и математики

БПЛА

Беспилотный летательный аппарат

ООН

Организация объединенных наций

UNCLOS

Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву
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Техническая терминология
Силы и средства

Описание

16-я десантно-штурмовая бригада Самая быстроразвертываемая бригада сухопутных сил
1-я бригада армейской авиации
Соединение, включающее разведывательно-ударные силы сухопутных войск и вертолетные
подразделения боевой поддержки ВВС
1-я дивизия (Великобритания)
Вторая по быстроте развертывания маневренная дивизия в составе сухопутных войск
3-я дивизия (Великобритания)
Главное боевое соединение сухопутных войск, обладающее основным противотанковым
потенциалом
6-я дивизия (Великобритания)
A400M
AH64 Apache
Ajax
Армейская бригада специальных
операций
Класс Astute
Фрегат ASW
BAE 146 – CSAT
Подводная лодка с
баллистическими ракетами
Корабль поддержки класса Bay
Boxer
Батальон тылового обеспечения
боевых действий войск
C130J Hercules
C-17 Globemaster
Авианосная ударная группа
CH-47 Chinook
Challenger III
ОСЭС
Разведывательно-ударная
бригада
Школа кибернетики
Оружие направленной энергии
Класс Dreadnought
E-3D Sentry
E-7A Wedgetail
Ракетный комплекс Exactor
F-35B Lightning II
FCAS

Дивизия в составе сухопутных войск, способная к ведению нетрадиционных боевых действий
Самолет, осуществляющий тактические и стратегические перевозки
Ударный вертолет, который также используется в целях наблюдения и охраны войск
Семейство боевых разведывательных бронемашин
Армейское формирование, отвечающее за подготовку к развертыванию и комплектование сил,
способных к проведению спецопераций (полк рейнджеров)
Атомная подводная лодка
Надводный боевой корабль, оптимизированный для противолодочной борьбы
Воздушный транспортный самолет обеспечения командования для пассажирских и грузовых
перевозок
Подводная лодка, способная запускать межконтинентальные баллистические ракеты
Вспомогательное судно Королевского ВМФ, которое используется при проведении десантных
операций
Новая боевая колесная бронемашина (ББМ) — высокомобильное бронированное транспортное
средство, предназначенное для перевозки личного состава сухопутных войск на большие
расстояния к театру военных действий
Новые комплексные подразделения, объединяющие в себе элементы материально-технического,
транспортного и медицинского обеспечения
Многоцелевой военно-транспортный самолет
Стратегический тяжелый военно-транспортный самолет
Авианосец пятого поколения с группой фрегатов, эскадренных миноносцев, подводных лодок и
реактивных самолетов F-35B
Многоцелевой тяжелый военно-транспортный вертолет
Модернизированный вариант боевого танка Challenger II с повышенной мобильностью, живучестью
и поражающей способностью
Объединенные совместные экспедиционные силы — британо-французские двусторонние силы,
предназначенные для раннего реагирования
Боевое армейское формирование, предназначенное для нанесения ударов на большую дальность и
разведывательной деятельности
Центр передового опыта для подготовки специалистов по кибернетике и проведения учений при
Военной академии
Оружие, излучающее энергию в заданном направлении для поражения целей, включая лазерное,
микроволновое и пучковое оружие
Атомная подводная лодка, оснащенная баллистическими ракетами, которая заменит класс Vanguard
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления следующего поколения
Комплекс, оснащенный ракетами с оптоэлектронным наведением
Многоцелевой самолет пятого поколения

Крайний Север

Система боевой авиации будущего, включающая интегрированные в сеть самолеты, беспилотные
летательные аппараты, датчики и оружие, объединенные в масштабе всех доменов
Разведывательный альянс, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и
США
Судно обеспечения Королевского ВМФ, используемое главным образом для поставки запасов и
боеприпасов для авианосной ударной группы
Новое боевое формирование прибрежного реагирования в составе Королевской морской пехоты
Армейские силы реагирования на кризисы с высокой степенью боеготовности, сформированные на
основе 16-й десантно-штурмовой бригады и 1-й бригады армейской авиации
Учебно-тренировочный самолет, используемый Королевским ВМФ и Королевскими ВВС для
подготовки подразделений первого эшелона
Арктика и прилегающие регионы

Фрегат класса Hunter

Название австралийского варианта фрегата типа 26

«Пять глаз» (страны)
Сухогрузное судно обеспечения
флота
Силы командос будущего (FCF)
Силы глобального реагирования
Hawk T1
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Гиперзвуковой планирующий
летательный аппарат
Гиперзвуковые ракеты
Судно ледовой разведки
Штаб Корпуса быстрого
реагирования НАТО
ОЭС

Десантно-вертолетный корабльдок (ДВКД)
Вспомогательный десантный
корабль-док (ДКД(В))
Легкие бригадные боевые группы
Lightning II Force
Прибрежная группа
реагирования
Система поиска и уничтожения
мин
Мобильная платформа огневой
поддержки
Многоцелевой корабль
океанической разведки
Северная группа
Патрульный корабль
прибрежной зоны
P8-A Poseidon
Protector
Puma
Radar 2
Полк рейнджеров
Бригада содействия силам
безопасности
Skynet 6
SPEAR Cap 3
Синтетическая подготовка
Tempest
Класс Trafalgar
Стратегическая система оружия
Trident
Фрегат типа 23
Фрегат типа 26
Фрегат типа 31
Фрегат типа 32
Эскадренный миноносец типа 45
Эскадренный миноносец типа 83
Typhoon
Класс Vanguard
Voyager
Watchkeeper
Y-20

Стратегическая система оружия, способная развивать скорость в пять раз выше скорости звука
Ракета, способная развивать скорость в пять раз выше скорости звука
Корабль Королевского ВМФ ледокольного типа
Штаб НАТО под командованием Великобритании на уровне трехзвездного генерала, базирующийся
в Великобритании
Объединенные экспедиционные силы — коалиция стран-единомышленников (Дании, Эстонии,
Финляндии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Швеции и с весны 2021 года — Исландии) под
руководством Великобритании, в которую входят силы повышенной готовности, главным образом,
оптимизированные для быстрого реагирования на кризисные ситуации в регионе Крайнего Севера и
Балтийского моря.
Судно Королевского ВМФ, которое используется при проведении десантных операций
Вспомогательное судно Королевского ВМФ, которое используется преимущественно для поддержки
десантных операций
Армейское боевое формирование в составе подразделений легкой пехоты
F-35B Lightning II (см. определение F-35)
Специальное формирование, приписанное к определенной географической области и имеющее на
вооружении корабли, вертолеты и катера
Новая автономная система Королевского ВМФ для дистанционного поиска и уничтожения мин
Будущая система орудий для стрельбы с закрытых позиций
Проектируемый корабль Королевского ВМФ, предназначенный для поддержки широкого спектра
задач
Страны, приверженные обеспечению безопасности и стабильности в Североевропейском регионе
и на континенте в целом. В эту группу входят Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия,
Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция и Великобритания.
Судно Королевского ВМФ, выполняющее задачи по поддержанию порядка, оказанию поддержки и
подготовке во всем мире.
Морской патрульный самолет, который, главным образом, используется для противолодочной
борьбы
Новая дистанционно пилотируемая авиационная система с разведывательными и ударными
возможностями.
Средний транспортный вертолет
Новая радиолокационная система, устанавливаемая на самолеты Королевских ВВС Typhoon
Новое армейское формирование общевойсковых подразделений, способных к проведению
спецопераций
Армейское формирование, на которое возложены задачи по наращиванию международного
потенциала и оказанию помощи.
Военная сеть спутниковой связи
Высокоточное авиационное оружие
Использование передовых цифровых технологий для поддержки обучения и планирования
См. FCAS
Атомная подводная лодка
Британское средство ядерного сдерживания
Фрегат общего назначения, как правило, оптимизированный для противолодочной борьбы
Глобальный боевой корабль, оптимизированный для противолодочной борьбы
Многофункциональный надводный боевой корабль, который заменит фрегата типа 23
Новый класс надводного боевого корабля
Эскадренный миноносец, оптимизированный для ПВО
Концепция корабля, который заменит боевой корабль типа 45
Многоцелевой боевой самолет четвертого поколения
Атомная подводная лодка с баллистическими ракетами
Самолет-заправщик, который может использоваться для перевозки грузов
Беспилотный летательный аппарат, оборудованный для сбора информации, наблюдения,
целеуказания и разведки
Китайский тяжелый транспортный самолет
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