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Ни для кого не секрет, что пираты – это не просто сказочные персонажи или актёры в
российском блокбастере, которых рисует наше воображение. На сегодняшний день,
проблема морского пиратства становится одной из часто обсуждаемых тем в борьбе с
международным терроризмом. План охраны человеческих жизней на море выполняется,
но, к сожалению, пираты продолжают грабить судовую кассу и пассажиров, которые
впоследствии гибнут. Для того, чтобы такого не происходило, к работе привлекается
частная военная компания (ЧВК), обеспечивающая надёжную защиту, как транспорту,
так и экипажу.

Что же включают в себя услуги ЧВК по охране морских судов?

К основным мерам защиты можно отнести вооруженное сопровождение судов,
предоставляемое в тех районах, где нападение пиратов случается часто. В таких
местах, по статистике, суда меньше защищены. Морские пираты, как волки, увидевшие
беззащитного ягненка, мирно гуляющего между высокой травы. Сотрудники ЧВК также
охраняют судно на определенном опасном отрезке маршрута с применением средств
пассивной защиты и акустических пушек.
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Для того чтобы обезопасить морской экипаж, ЧВК проводит для них профессиональное
обучение, которое поможет им обороняться, если вдруг их судно окажется захваченным,
а специальной охраны рядом не окажется.

Также они оказывают помощь в работе в подводном положении, а также проверяют
суда на наличие средств, обеспечивающих значительную вероятность сохранения
жизни.

Сотрудники ЧВК – кто они?

Среди работников частной военной компании по охране морских судов можно встретить
кого угодно: это касается и профессии и гражданства. Но чем же отличаются они от
сотрудников других ведомств, и какими профессиональными навыками обладают.
Почему, находясь под защитой ЧВК, морские суда могут быть спокойны?

Каждая опасная профессия требует большой ответственности и определённых качеств
от его работников, поэтому первое, на что хочется обратить внимание – это большой
опыт и профессионализм. Для этого сотрудники ЧВК проходят специальную подготовку,
для них проводят в регулярном режиме каждодневные тренировки и специальные курсы
повышения квалификации. Они хорошо разбираются в поведения пиратов. Это касается
и психологии, и поведения. Также сотрудники обладает отличительными навыками,
например, хорошо могут ориентироваться на любом судне и знают правила, которые
помогут избежать паники на море в чрезвычайной ситуации.

ЧВК – высшая сила в борьбе с морскими пиратами.

Если представить, что пираты решат противостоять профессиональным бойцам, то есть
вероятность, что с корабля они разбегутся быстрее, чем тараканы, увидевшие яркий
свет. Преимущества ЧВК неоспоримы, так как они дорожат своей репутацией, и их
многолетний опыт и профессионализм в данной сфере не позволит её запятнать. Они
не будут прятаться за спины экипажа морского судна, а полностью встанут на его
защиту и будут атаковать противника.
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