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США и другие мировые державы выразили свою готовность 

поставлять Правительству национального единства Ливии (далее, если иное 

не оговорено, ПНЕ Ливии) оружие для борьбы с террористической 

группировкой ИГИЛ. Об этом 16 мая текущего года заявил госсекретарь 

США Джон Керри, в рамках Венской конференции по ситуации на Ближнем 

Востоке. По его словам, действующее с 2011 года в отношении Ливии 

оружейное эмбарго
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 не является препятствием для поставок оружия 

правительству, признанному международным сообществом, в качестве 

легитимного представителя государства. Об этом также заявил Мартин 

Кублер – посланник ООН в Ливии. В частности, он отметил, что участники 

венской встречи единогласно поддержали ослабление режима эмбарго на 

поставки оружия ливийской армии и высказались за поддержку ПНЕ Ливии. 

В итоговом тексте манифеста, посвященного урегулированию 

политического кризиса в Ливии, содержатся два принципиально важных 

пункта: 

- ослабление оружейного эмбарго, что позволит легализовать поставки 

различных видов вооружения ливийской армии; 

- предоставление помощи ПНЕ Ливии. 

При всем при этом, обращает на себя внимание юридическая сторона 

венского заявления. А именно, разница формулировок некоторых положений 

данного документа. И, если в одном случае, речь идет о поддержке 

ливийской армии, то в другой части манифеста содержится указание на 

вооружение армии, подчиненной ПНЕ Ливии. Указанные разночтения уже 

вызвали ряд сомнений и вопросов у некоторых дипломатов и политических 

аналитиков, относительно истинных намерений государств-участников 

встречи. Кого же они опять собираются вооружать? И о какой ливийской 

армии идет речь? О вооруженных силах генерал-лейтенанта Халифа Хафтара 

или военных формированиях, подчиненных Парламенту в Триполи. Хотя 

вполне вероятно, что речь может идти и об армейских подразделениях, 

участвующих в боевых действиях на западе страны или о тех, что оказывают 

вооруженное сопротивление террористам в районе городов Сирт, Тобрук, 

Дирна, Мисурата, Сабрата и Зинтан? Или все же, участники встречи имели в 

виду вооруженные силы, формируемые ПНЕ в Тобруке
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, стремящиеся 
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 26 февраля 2011 г. Совет безопасности ООН принял резолюцию, которая 

предусматривает введение эмбарго на поставки оружия в Ливию. 
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 С 2014 г. резиденция официально признанного (легитимного) правительства Ливии, 

находится в г. Тобруке. Это единственный город в стране, который им и контролируется. 

В результате военного переворота 2011 г., страна оказалась на грани развала. После 



отрезать пути дислокации военным подразделениям генерала Хафтара, и 

пользующиеся легитимностью, а также политической и гражданской 

поддержкой, так называемого, международного сообщества, в обмен на 

исполнение условий европейских государств по удалению Хафтара с 

ливийской политической сцены?! 

Известно также, что Президент Палаты представителей Ливии Агила 

Салах, направленный в Вену для участия в конференции, был включен США 

в санкционный список, после того как его обвинили в подрыве процесса по 

политическому урегулированию ситуации в Ливии, связи с Хафтаром и в 

попытке создать коалицию, стремящуюся к расширению исламистского 

крыла в национальных государственных институтах. Недоверие США к 

руководителю ливийских законодателей стало нарастать после 25 февраля 

2015 года, когда Салах выдвинул кандидатуру Халифы Хафтара на пост 

Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ливии. Однако 

правительство в Триполи расценило данный шаг, как способствование 

дальнейшему обострению борьбы за власть, угрожавшее окончательным 

расколом страны и нарастанием кровопролития между различными военно-

политическими и религиозно-этническими группировками. 

 Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, трудно 

сказать, что имели ввиду западные державы под понятием «ливийская 

армия» и о какой армии идет речь на самом деле? Кроме того, можно строить 

лишь предположения и относительно того, что следует понимать под, так 

называемой «поддержкой Правительства национального единства»? Между 

тем, в настоящий момент в Ливии, де-факто существует два правительства. 

Первое, в Триполи, а второе, в Тобруке. Не говоря уже о множестве 

экстремистских группировок и террористических организациях, среди 

которых «ИГИЛ», «Аль-Каида», «Рассвет Ливии», «Защитники ислама», 

«Совет шуры повстанцев Бенгази», «Ансар аш-Шариа» и др. В связи с этим, 

абсолютно обоснованны опасения некоторых специалистов, относительно  

высокой вероятности попадания оружия, поставляемого ПНЕ Ливии, в руки 

террористов или, в лучшем случае, в руки различных, противостоящих друг 

другу сил, преследующих разные политические взгляды. В то же время, 

лишение Вооруженных сил Хафтара, какой бы то ни было политической и 

военной поддержки, в пользу идеи формирования армии ПНЕ Ливии, не 

имеет под собой строго продуманной стратегической линии, так как вряд ли 

кто-то сегодня может точно знать условия ее создания, из кого она будет 

состоять, какие силы будут в ней задействованы и какие задачи будут перед 

ней поставлены? 

С другой стороны, многочисленные репортажи СМИ и аналитические 

отчеты о событиях в Ближневосточном регионе указывают на попытки 

нейтрализации инициатив соседних государств, таких как Египет, Тунис, 

                                                                                                                                                                                           

свержения и убийства бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, отдельные 

районы Ливии контролируются боевиками группировки ИГИЛ или оппозиционными 

военно-политическими формированиями.  



Алжир, по урегулированию ситуации в Ливии. Выражаясь дипломатическим 

языком, мы наблюдаем попытки Западных государств, оказать политическое 

давление на соседние с Ливией страны, которое в свою очередь, направлено 

на снижение роли этих государств в ливийских событиях, в том числе отказ 

от каких бы то ни было планов, по поддержке Вооруженных сил генерала 

Хафтара. 

Однако главный вопрос ливийской проблемы, касается не возможности 

отмены или ослабления, так называемого «оружейного эмбарго» и поставок 

вооружений ливийской армии, ПНЕ Ливии или Вооруженным силам ПНЕ. 

Нет. Основной вопрос связан со временем, ключевыми стратегическими 

направлениями и сценариями развития событий, разрабатываемыми 

государствами Европы, США и соседними с Ливией государствами. Именно 

поэтому, снятие или ослабление эмбарго без взаимной координации, без 

проведения четкой политической линии на арене ливийских событий (со 

стороны Британии, Франции и США) не приведет процесс урегулирования к 

конечной точке. Напротив, отсутствие ясного политического видения 

будущего Ливии, игнорирование местных политических, регионально-

конфессиональных особенностей, фрагментарность военных сценариев, 

приведет страну к еще большему политическому хаосу и неизвестности, в 

которой будут бесконтрольно господствовать многочисленные 

террористические группировки и бандитские формирования. Пока же мы 

можем констатировать, что Европейские государства, наряду с Вашингтоном 

продолжают демонстрировать непродуманную политику двойных 

стандартов, пытаясь отстранить от участия в ливийском вопросе 

международные и региональные силы, роль которых могла бы положительно 

отразиться на перспективах развития ливийского сценария.  

 Таким образом, будь то ослабление оружейного эмбарго или, даже его 

полная отмена, без определения «стороны», которая получит это оружие и, 

особенно, в свете всех вышеуказанных факторов, приведет к более 

интенсивному участию Запада в ливийском вопросе. И многое сейчас 

зависит от самого ливийского правительства? Ибо Запад уже подготовил 

правовую основу для очередного полномасштабного вмешательства в 

Ливию. В качестве таковой, как раз и выступает венская декларация с ее 

нечеткими юридическими формулировками, толковать которые, с 

международно-правовой точки зрения можно абсолютно по-разному. Любая 

просьба, облеченная в дипломатическую форму и исходящая от ПНЕ Ливии, 

способна запустить механизм внешнего вмешательства во внутренние дела 

суверенного государства. И стоит ли в нынешних условиях политики 

двойных стандартов, политики поощрений и устрашений, политики 

экономического господства, доверять словам Председателя Ливийского 

правительства Фаиза Ас-Сараджа, о том что Ливия способна без внешнего 

вмешательства, лишь руками ливийцев освободиться от оков 

международного терроризма, захлестнувшего страну? 

 



Источники: 1) Официальный сайт российского информационного 

телеканала «RT Arabic»; 2) Официальный сайт катарского спутникового 
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