
ГИБКОСТЬ   КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
  

   ПИРАТСТВО: ТЕНДЕНЦИИ И АНАЛИЗ  



• По данным Международного Морского Бюро (ММБ) 
Международной Торговой Палаты (МТП), за первый квартал 2012 года 
произошло сто два случая пиратских нападений и вооружённых 
ограблений, причем их число в водах Западной Африки имеет опасную 
тенденцию к увеличению. 
• Всего в мире было захвачено 11 судов; 212 членов команды были 
взяты в заложники, а четверо – убиты. Были предприняты попытки взять 
на абордаж 45 судов, 32 судна было атаковано, по 14 судам открывался 
огонь – последнее приписывается либо сомалийским, либо нигерийским 
пиратам. 
• По последним данным количество случаев пиратства на море за 
первый квартал 2012 года уменьшилось на 28%, поскольку, благодаря 
международному военно-морскому патрулированию количество 
нападений в водах Сомали резко снизилось. Тем не менее, специалисты 
по мореплаванию предупреждают, что несмотря на общее снижение 
количества нападений – насильственных захватов, ограблений, и 
похищений людей с целью выкупа – они интенсифицировались, и стали 
более жестокими на восточном и западном побережьях Африки. 
 

        
АННОТАЦИЯ 

Пиратство: тенденции и анализ 



Пиратские нападения в Гвинейском заливе в 2012 году 

Легенда:  Красные точки – абордаж или захват судна; Желтые точки –  сближение с 
судном или попытка его атаковать. 

Примечание: некоторые позиции на карте носят приблизительный характер.  

Пиратство: тенденции и анализ 

 



  

В мире сохраняются три зоны 
пиратской активности 

Индийский 
океан 

Гвинейский 
залив 

Юго-
восточное 
побережье 

Азии 

В настоящее время основная концентрация пиратов стала наблюдаться в 
Гвинейском заливе 

Пиратство: тенденции и анализ 



 

 
Страны Западной Африки 

переживают политический и 

экономический кризис, и их власти 

на данный момент, практически 

неспособны к серьезному 

сопротивлению пиратам. 

Только за начало 2012 года из 

Нигерии было получено десять 

сообщений – столько же, сколько за 

весь прошлый год. Еще одно 

нападение в соседнем Бенине тоже 

приписывается нигерийским 

пиратам.  

          Цель данного отчета – освещение тенденций 

пиратства в Африке 

Пиратство – тенденции и анализ 



Происходили захваты продукции и 
химических танкеров. Некоторые члены 
экипажей были захвачены в качестве 
заложников. Согласно объединенным данным, 
по меньшей мере 6 из 11 зарегистрированных 
инцидентов в Нигерии произошли на расстоянии 
более 70 морских миль от берега, что говорит об 
использовании пиратами рыболовных судов для 
нападений на корабли, находящиеся на 
большом расстоянии. 

Хотя число зарегистрированных инцидентов 
в Нигерии пока что меньше, чем в Сомали, и 
захваченные суда находятся под контролем 
пиратов в течение не месяцев, а нескольких 
дней (время удержания судов в Нигерии и 
Бенине – порядка 10 дней, по сравнению с 6 
месяцами, в среднем, при захватах 
сомалийцами), степень насилия по отношению 
к команде является опасно высокой. Многие 
нападения совершались в темное время или на 
рассвете. 

Пиратство : тенденции и анализ 



Западная Африка становится 
полем битвы 

В августе 2011 года Объединенный военный комитет Ллойда отнес этот регион к 
зонам военного риска. Это означает, что страховые компании могут увеличивать страховые 
взносы с судов, заходящих в эту зону.  Важно еще одно: все понимают, что случаи 
пиратства на западном побережье Африки серьезно замалчиваются. По мнению 
большинства морских экспертов: «Установлено, что примерно о 60% пиратских нападений 
в Нигерии попросту не сообщается». 

Пиратство: тенденции и анализ 



Высокая степень риска в Западной 
Африке 

Бенин 

• Цель грабителей – химические и нефтяные танкеры, 
похищение очищенных нефтепродуктов и их 
перепродажа в регионе. Однако не менее уязвимы 
и другие суда. Гибкие по тактике вооруженные 
грабежи со значительным участием нигерийцев! 

Нигерия 

• Возврат крупномасштабной пиратской активности к 
дельте Нигера. 
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С другой стороны, серьезной остается 
угроза в Сомали, несмотря на меньшее 
число нападений. Эта страна продолжает 
оставаться пиратским лидером – 43 
нападения, включая 9 захваченных судов 
и взятие заложников. В числе 
захваченных судов – несколько доу и 
рыбацких судов: легкие цели, которые 
потом становятся идеальными 
плавбазами.  
Несмотря на то, что число нападений в 
2012 году меньше, чем за такой же 
период 2011 года (97 нападений, 16 
захватов), уменьшение угрозы 
Сомалийского пиратства в краткосрочно и 
среднесрочной перспективе 
маловероятно, если не предпринять 
дальнейших действий. Более частое 
использование групп частной 
вооруженной охраны способствовало 
уменьшению количества захватов. Пиратство: тенденции и анализ 

Сомалийская угроза 



Проблема сомалийского пиратства 

Сомалийские пираты, 
действующие в Аденском 

заливе у восточного побережья 
Африки и в Индийском океане, 
подозреваются в удержании 15 

судов и 250 членов команд в 
море, а также до 50 членов 

экипажей в качестве 
заложников на суше. 

Они исключительно опасны и, 
чтобы остановить судно, 

готовы открывать огонь из 
автоматического оружия и РПГ 

(ручных противотанковых 
гранатометов) 

Сомалийские пираты 
закупили современное 

вооружение, включая мины 
и переносные ракетные 

комплексы в Ливии, Сьерра- 
Леоне и других странах. 
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Зоны активности сомалийцев 

• Сомалийские пираты действуют на 
значительной территории. Это Аденский 
залив, южная часть Красного моря, 
районы Йемена, Омана, Аравийское море, 
прибрежные воды Сомали, Кении, 
Танзании, Сейшельских островов, 
Мадагаскара, Мозамбика, Индийский 
океан, воды западного побережья Индии 
и западного побережья Мальдивских 
островов. 
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Последнее жестокое нападение 
сомалийцев    

10.05.2012, 15 58 N 061 03 E, в Аравийском море, греческий танкер «Smyrni» был 
обстрелян сомалийскими пиратами из РПГ (семь выстрелов) и АК-74 (300 
выстрелов). После погони судно было взято на абордаж и захвачено. Вся команда 
взята заложниками. Судно было серьезно повреждено и уведено к побережью 
Сомали. 

Пиратство: тенденции и анализ 



      

• Беспрецедентное число пиратских нападений 
зарегистрировано Танзанией, которая сообщает о 57 
инцидентах в своих территориальных водах, 
произошедших с февраля 2011 по февраль 2012 года, 
что свидетельствует о передислокации пиратской 
активности в воды Содружества развития Юга Африки.  

• Власти Танзании считают, что последствиями пиратства 
являются: уменьшение заходов судов в порт Дар-эс-
Салам на треть, рост стоимости жизни и товаров. В 
Мозамбике и Танзании недавно начались поиски 
нефти, однако нефтяники требуют защиты от пиратов, 
которая обходится очень дорого. 
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Быстрое распространение сомалийского пиратства сделало 
зоной риска и Мальдивы. Захват судна сомалийскими пиратами в 
территориальных водах Мальдив может в будущем заставить 
крейсерские яхты держаться подальше от этого идиллического 
ожерелья атоллов в центральной части Индийского океана. Вплоть до 
настоящего времени Мальдивы были очень популярным местом для 
остановок на пути через Индийский океан для яхт, направляющихся в 
Красное море или в Африку. Свидетельством вызывающего тревогу 
расширения зоны пиратских нападений является захват плавающего 
под флагом Боливии судна «Эглантин» с 23 членами команды на 
борту, всего в 190 морских милях от северного побережья острова 
Хоарафуши атолла Хаа Алиф. 
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Рост числа смертей  
среди моряков 

• Несмотря на то, что многомиллиардные вложения в меры 
защиты по укреплению судов, вооруженную охрану и военно-
морские силы помогли снизить количество успешных захватов, 
трагические цифры погибших в результате пиратских 
нападений моряков продолжают расти. Число погибших 
моряков утроилось с 8 в 2009 году до 24 в 2011. Моряки 
сталкиваются с тяжелыми физическими и психологическим 
травмами как во время самой атаки, так и во время всего срока 
пребывания в плену. По сути, наибольшая смертность среди 
моряков приходится на время их нахождения в плену в 
качестве заложников, вследствие плохого питания, болезней и 
даже самоубийств.  Это вызывает серьезную озабоченность, 
поскольку сроки пребывания моряков в заложниках 
продолжают увеличиваться, и среднее время нахождения в 
плену сейчас превышает полгода. 

Пиратство: тенденции и анализ 



ПИРАТСТВО: ПРОГНОЗ 

• Учащение использования частной вооруженной охраны на судах 
резко снизило возможности пиратов по захвату судов.  По данным 
международной статистики, ни одно судно с группой вооруженной 
охраны на борту не было взято на абордаж или захвачено. 
• Вместе с тем пираты продолжают представлять значительную 
угрозу, а число нападений остается довольно высоким.  В силу того, 
что число успешных захватов уменьшилось, они продолжают 
разрабатывать новую тактику, объектами в которой могут стать яхты. 
По причине низкого надводного борта и небольшой скорости яхты 
особенно уязвимы для нападений пиратов. 
• Одним из главных факторов, определяющих пиратскую 
активность, является погода. Так как спокойное состояние моря 
благоприятно для действий малых лодок, ожидается, что высокий 
уровень пиратской активности сохранится.  Время переходного 
периода между сезонными муссонами, когда высота волны по 
прогнозу не превышает 90-210 см., хорошо подходит для атак на 
скифах в водах открытого моря. 
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Пираты сохраняют способность нападать на суда на расстоянии более 1750 морских 

миль от побережья Сомали и оставаться в море неделями, действуя в Индийском 

океане, Аравийском море, Аденском заливе, Оманском заливе и Красном море. 

Местом, вызывающим все большую тревогу, становится Гвинейский залив. 

Тщательный анализ основной зоны пиратских действий показывает, что они выбрали 

для нападений прямоугольник размером  1200  х 600 морских миль между Аденским 

заливом и островами Лакшадвип и Миникой. 

Есть риск роста числа атак с тяжелым вооружением, которые потенциально 

подавляют менее подготовленные суда, пересекающие пиратские районы, что и 

произошло с греческим танкером «Смирный», обстрелянным в Аравийском море из 

РПГ. Обычно тяжелые вооружения используют пираты западного побережья Африки 

(РПГ, пулеметы и средние пулеметы). 

В бассейне северного Сомали и Аравийского моря основными плавбазами являются 

местные доу, тогда как в бассейне юга Сомали в этом качестве используются 8–

метровые китобои.  Капитанов предупреждают, что атаки пиратских групп становятся 

наиболее дерзкими после заката. 

 

ПИРАТСТВО: ПРОГНОЗ 

Пиратство: тенденции и анализ 



Непрерывные беспорядки и ухудшение положения с безопасностью, так 

называемая «Арабская весна» в таких странах Северной Африки и 

Ближнего Востока, как Египет, Йемен, Тунис, Судан, Сирия, Ливия, могут 

усилить возможности пиратов по захвату судов. Основное внимание лидеров 

этих стран направлено на сохранение своей власти и политическую 

конфронтацию. Кроме этого, возможное вторжение США в Иран может еще 

больше ослабить возможности стран региона противостоять пиратству. В 

ближайшем будущем прогнозируется расширение зон активности 

пиратских групп.  

 

 

 

ПИРАТСТВО: ПРОГНОЗ 
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• Расширяется географический регион – от южной части 

Красного моря на западе до 76° восточной долготы и 

далее. Продолжают поступать доклады об инцидентах в 

районе побережья Омана/Аравийского моря на севере, и 

вплоть до 22° южной широты. 

• В соответствии с последними объединенными данными, в 

2012 году произошло по меньшей мере 13 инцидентов в 

Красном море, и одно из ряда вон выходящее нападение – 

в Средиземном море в апреле.  

 

ПИРАТСТВО: ПРОГНОЗ 
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Захваченные на данный момент 
суда 

Название Флаг Тип Дата захвата 

АЙСБЕРГ 1 Панама Ро-Ро 29 марта 2010 

АЛБЕДО Малайзия Контейнеровоз 25 ноября 2010 

ОРНА Панама Балкер 20 декабря 2010 

ШИУ ФУ № 1 Тайвань Рыболовное судно 25 декабря 2010 

ЛИКУИД ВЕЛВЕТ Маршалловы о-ва Танкер 31 октября 2011 

ФРИ ГОДДЕСС Либерия Балкер 7 февраля 2012 

РОЙЯЛ ГРЕЙС Панама Танкер-химовоз 2 марта 2012 

НАХАМ 3 Оман Рыболовное судно 26 марта 2012 

СМИРНЫЙ Греция Танкер  10 мая 2012 

Пиратство: тенденции и анализ 



Статистика нападений на суда в 
пиратоопасных регионах за май 
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Тревожный факт: 27.04.2012, UTC 
01:50, 31* 12` 4`` N – 029* 45` 4`` E, 
Средиземное море, Египет, Дехейла, 
во время якорной стоянки 6 
вооруженных ножами грабителей 
проникли на балкер. Им удалось 
украсть корабельное имущество и 
скрыться. 

Пиратство: тенденции и анализ 



Страны флага, суда которых были атакованы три и 
более раза с января по март 2012 
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Типы судов, атакованных с января 
по март 2012 
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Перечень использованных 
источников 

• 1. Центр сообщений о пиратстве ММБ 

• 2. Центр судоходства НАТО 

• 3. Офис по связи с судоходством (MARLO) 

• 4. ММО, Международная Морская 
Организация 

• 5. Офис разведки ВМС США 

• 6. Новости пиратства в Twitter 

• 7. Агентство морской безопасности «Нептун» 
(Великобритания) 

Пиратство: тенденции и анализ 



Перечень использованных 
источников 

• 8.   Управление рисками, Берген 

• 9.   Центр морской безопасности Африканского 
Рога 

• 10. Гуманитарный ответ морскому пиратству 

• 11. Морская администрация и служба 
безопасности Нигерии 

• 12. Национальная гидрографическая служба 
Индии 

• 13. Проект «Океан без пиратства». 

Пиратство: тенденции и анализ 
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