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НЕОПЛАТНЫЙ ДОЛГ
АФГАНИСТАНА

За два десятилетия присутствия
в Афганистане США не смогли
превратить эту страну в современное демократическое
государство

мии Афганистана. В Афганистане осталось около 13 тыс. солдат стран НАТО,
в том числе 10,8 тыс. американских.
После вывода основного контингента НАТО из Афганистана в стране начало усиливаться влияние движения
«Талибан»*, территория, находящаяся
под его контролем, стала расти. Если
в конце 2015 года центральное правительство контролировало 72% территории страны, то в ноябре 2018 года, согласно ежеквартальному докладу генерального инспектора США по восстановлению Афганистана,— 55,5%, а талибы — около 12%.
29 февраля 2020 года США и движение «Талибан»* подписали в столице
Катара Дохе мирное соглашение, которым предусматривался полный вывод
войск США и НАТО из страны в течение 14 месяцев.
14 апреля 2021 года президент США
Джо Байден заявил о начале полного
вывода войск США из Афганистана с 1
мая 2021 года. Дата окончания была выбрана символическая — 11 сентября,
но позднее в официальных заявлениях
появилась более ранняя — 31 августа.
Талибы восприняли слова американского президента как сигнал к наступлению. В июне они заявляли, что контролируют 70% афганской территории,
в июле глава делегации талибов на переговорах в Москве Шахабуддин Делавар говорил уже о 85%. 15 августа талибы вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

И двух триллионов мало

В упомянутом ранее докладе ЦРУ аналитики подсчитали, что Соединенным Штатам семь лет войны в Афганистане, подобной той, что вел Советский Союз, обошлись бы менее чем
в $50 млрд. Даже с учетом уровня инфляции ($50 млрд в 1987 году по покупательной способности примерно
равны $120 млрд в 2021 году) реальная
цена длившихся 20 лет антитеррористических операций оказалась гораздо выше.
В 2019 году Министерство обороны США рассекретило данные по расходам на свои военные операции
с 11 сентября 2001 года по 30 июня
2018 года. В нем расходы на операцию «Несокрушимая свобода» оценены в $581,1 млрд. На «Страж свободы»
к тому времени было израсходовано
$146,6 млрд. При ежемесячных расходах в $3,3 млрд, если они остава-
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(запрещена в РФ), ответственных
за теракты 11 сентября 2001 года.
Операция «Несокрушимая свобода» началась с ракетных ударов с американских и британских кораблей по
военным объектам талибов и бомбардировок, проводимых американской
авиацией. К середине декабря движение «Талибан» было отстранено от власти, новым главой государства стал
Хамид Карзай (он возглавлял сначала
Временную администрацию Афганистана, потом Переходную администрацию Афганистана, а с 2004 по 2014 год
был президентом Исламской Республики Афганистан).
С конца декабря 2001 года поддержание безопасности на территории
Афганистана обеспечивали международные силы содействия безопасности
(International Security Assistance Force,
ISAF). Первоначально они действовали только в Кабуле, но затем зона их
ответственности стала постоянно расширяться и к концу 2006 года покрыла всю страну. Большая часть военнослужащих ISAF были представителями
стран НАТО. Численность контингента росла параллельно с расширением зоны операций. 2003 год — около
5 тыс. человек. 2006 год — 20 тыс. 2009
год — 84 тыс. По данным на 6 июня
2011 года, в составе ISAF было 132 381
военнослужащий (в том числе 90 тыс.
американских), что сопоставимо с пиковой численностью ОКСВ.
В 2009 году президент США Барак
Обама заявил о начале вывода американских войск из Афганистана в 2011
году. Ряд стран коалиции начали выводить свои войска уже в 2010 году. 2 мая
2011 года в Пакистане был убит лидер
«Аль-Каиды» Осама бен Ладен. В 2013
году обеспечение безопасности в стране было передано афганским вооруженным силам. 28 декабря 2014 года
президент Обама заявил о завершении
боевых действий в Афганистане. Операция «Несокрушимая свобода» была
завершена. Началась новая операция — «Страж свободы», направленная
на помощь силам правопорядка и ар-
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В 1989 году, когда советские войска
были выведены из Афганистана,
внешний долг этой страны составлял
$5,5 млрд, из которых на долю СССР
приходилось 89% этой суммы.
В 2006 году Россия заявила о готовности простить Афганистану долг советского времени. В 2007 году было списано более 90% долга, составлявшего
на тот момент $11,13 млрд. Остаток
долга — $730 млн — был реструктурирован на 23 года. В 2010 году долг,
составлявший на тот момент $891 млн,
был списан целиком.
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Источник: Минобороны США.
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