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Аденский залив и северо-западная часть Индийского океана
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Гвинейский залив и приморские государства
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Юго-Восточная Азия и Индонезия
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ
В РЕЗУЛЬТАТЕ АКТОВ ПИРАТСТВА И ВООРУЖЕННОГО РАЗБОЯ
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Контактная группа по проблеме пиратства в районе Сомали

﴾резолюция Совета Безопасности ООН 1851 (2008)﴿

Рабочая группа 1 – деятельность, связанная с военной и оперативной    

координацией и обменом информацией, а также с созданием 

регионального координационного центра;

Рабочая группа 2 – юридические аспекты проблемы пиратства;

Рабочая группа 3 – изучение усилий государств, судоходного сектора и    

профсоюзных объединений по обеспечению защиты судов;

Рабочая группа 4 – вопросы улучшения дипломатического и общественного 

информирования о всех аспектах борьбы с пиратством;

Рабочая группа 5 – пресечение незаконных финансовых потоков, связанных с 

пиратской деятельностью. 7

Включает 5 рабочих групп 

по следующим основным направлениям работы:



Документы-рекомендации Росморречфлота и ВМФ России

– Об установлении УО-3 на судах под флагом РФ при плавании в территориальных водах 
Сомали (01.10.2008 № АД-27/8595);

– Рекомендации Росморречфлота по принятию мер обеспечения безопасности мореплавания в 
Аденском заливе в районе побережья Сомали (29.10.2008  № ИЗ-27/9452);

– Дополнение к рекомендациям по принятию мер обеспечения безопасности мореплавания в 
Аденском заливе в районе побережья Сомали (31.10.2008  № ИЗ-27/9532);

– Об использовании нового транзитного коридора торговых операций Великобритании 
(04.03.09 ИЗ-27/1684);

– О возобновлении конвоирования судов кораблем ВМФ РФ (от 23.04.09 № ИЗ-27/3488, от 
24.07.09 № ИЗ-27/6834, от 04.12.09 № АД 27/11508, от 22.01.10 № ИЗ-27/384);

– Об эскортировании кораблями ВМС Японии (30.07.09 № ИЗ/27/7020);

– Методические рекомендации от ВМФ России капитану торгового судна при осуществлении 
плавания в пиратоопасном районе (16.06.2010).
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Международный рекомендованный коридор транзита (IRTC) 

в Аденском заливе
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РАЙОН ВЫСОКОГО РИСКА
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СХЕМА РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ КОНВОЕВ
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В РОССИЙСКИХ КОНВОЯХ СОПРОВОЖДЕНО
(ОКТЯБРЬ 2008 – ЯНВАРЬ 2015)

690 торговых судов под флагами разных стран

Среди них:

– судов под флагом Российской Федерации – 49;

– судов иностранных судовладельцев под иностранными      

флагами с российскими экипажами – 31;

– судов российских судовладельцев под иностранными                   

флагами – 35;

– судов иностранных судовладельцев под иностранными 

флагами с иностранными экипажами – 575.
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МАРШРУТЫ КОНВОЕВ ЧЕРЕЗ АДЕНСКИЙ ЗАЛИВ

Аденский залив

Район высокого риска

Сомали

Йемен

Красное 

море

Аравийское море

Оман

Джибути

Эритрея

Сокотра

(Йемен)

Район высокого риска

Индийский океан

Район 

высокого 

риска

Район высокого риска

Маршрут российских конвоев протяжённостью до 1300 миль 

Маршруты конвоев других государств протяжённостью до 500 миль

Международный рекомендованный коридор транзита
13



НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ ЗАЩИТЫ 

СУДОВ ОТ НАПАДЕНИЙ МОРСКИХ ПИРАТОВ

1. Сопровождение торговых судов военными кораблями, движение 

судов в конвоях через Аденский залив. 

2. Использование частного наёмного персонала вооружённой охраны на 

судах, следующих через район высокого риска. 

3. Практическое выполнение положений руководства «Наиболее 

эффективные методы защиты от пиратства, базирующегося на 

территории Сомали» – НЭМ-4, разработанного ведущими 

судоходными компаниями и одобренного Международной морской 

организацией. 

4. Действия оперативно-тактических групп ВМС по контролю 

акваторий и защите торгового судоходства в районе высокого риска. 
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ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

ПИРАТСТВА МИРОВОМУ 

СООБЩЕСТВУ НЕОБХОДИМО 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОЛНОЦЕННЫЙ 

КОМПЛЕСК МЕР                        

ПОЛИТИЧЕСКОГО, 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО И                    

ВОЕННОГО ХАРАКТЕРА
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Спасибо за внимание!




