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График 1. Индекс международной безопасности iSi в сентябре–ноябре 2013 г.
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ИНДЕКС ISI ЗА СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2013 г.
КУРС ПОЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИОТЕРАПИИ
Осенью 2013 г. Индекс международной безопасности имел тенденцию к повышению. Если на 1 сентября показатель Индекс iSi составлял 2756, то 1 октября
его значение повысилось на 15 пунктов и составило 2771. На 1 ноября Индекс iSi
повысился еще на 23 единицы, достигнув отметки 2794. Позитивная динамика
Индекса международной безопасности осенью была связана со снижением угрозы внешнего вмешательства в сирийский конфликт. Причина тому — достигнутая
договоренность в Совбезе ООН об установлении контроля над сирийским химическим оружием (ХО). Не менее значимым событием периода стал состоявшийся телефонный разговор между президентами США и Ирана и возобновившиеся
переговоры между официальным Тегераном и шестеркой международных посредников. Повышение лимита госдолга в США и возобновление финансирования правительства после длительных переговоров в Сенате в течение октября — в числе
позитивных событий периода.
Африка и Ближний Восток. События на Ближнем Востоке по-прежнему
определяли повестку международной безопасности. В Сирии осенью
бои между правительственными войсками и повстанцами продолжились
в Дамаске, Алеппо, Латакии, Хомсе; на северо-востоке страны в провинции Эль-Хасика имели место столкновения между курдами и исламистами. В начале сентября Барак Обама заявил о намерении получить у Конгресса санкцию для начала военной операции в Сирии после обвинений
сирийской оппозиции режима Башара Асада в применении ХО в пригороде Дамаска. Сирийская армия начала подготовку к отражению возможного удара со стороны Запада, но 9 сентября Россия выступила с инициативой о передаче сирийского ХО под международный контроль для
последующего уничтожения. Власти Сирии поддержали эту инициативу.
14 сентября Россия и США приняли план по установлению международного контроля над сирийскими запасами ХО. 28 сентября Совет Безопасности ООН принял резолюцию по уничтожению в кратчайшие сроки
ХО в стране. Власти в Дамаске предоставили Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) информацию о местах хранения и производства отравляющих веществ. 1 октября инспекторы ОЗХО прибыли
в Сирию и приступили к подготовке операций по ликвидации ХО и мощностей для его производства. Угроза прямого иностранного военного
вмешательства в сирийскую гражданскую войну снизилась.

Евгений Бужинский (Россия), старший вице-президент ПИРЦентра, генерал-лейтенант (запаса) — по телефону из Москвы: Благодаря дипломатическим усилиям руководства России нагнетание истерии
вокруг предполагаемого использования сирийскими властями химического оружия ослабло, но исключать возможности начала американских
бомбардировок нельзя. План, предложенный российской стороной,
является наилучшим выходом из сложившейся в стране ситуации, но он
может быть выполнен только при условии постановки реальных задач
и установления реальных сроков. Наиболее радикальная часть сирийской оппозиции обязательно продолжит провокации, ибо без внешнего
вмешательства одержать победу над правительственными войсками
для нее крайне затруднительно.
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В сентябре египетская армия провела военную операцию на Синае против сторонников экс-президента страны Мохаммеда Мурси, что привело к изоляции сектора Газа.

Халил Каравели (Турция–Швеция), руководитель проекта по Турции института по изучению Центральной Азии и Кавказа при университете Джона Хопкинса — по электронной почте из Стокгольма:
Обеспокоенность в регионе вызывают последствия военного переворота в Египте: продолжающиеся жестокие репрессии, осуществляемые
военным руководством страны, будут иметь долгосрочные последствия
и негативно отразятся на ее развитии. Сохраняется риск, что исламисты
в ответ на отстранение их от власти усилят террористическую активность во всем регионе.
Иран. 28 сентября состоялся телефонный разговор между президентами
Ирана и США. Хасан Роухани и Барак Обама договорились ускорить принятие Совбезом ООН новой резолюции по Ирану. В Женеве 15–16 ноября состоялись переговоры между Ираном и шестеркой международных
посредников. На переговорах Тегеран представил новый план урегулирования кризиса вокруг своей ядерной программы. Итогом встречи стаИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ № 4 (107), Том 19
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В Египте 23 сентября по решению суда запрещена деятельность Братьев мусульман. Это спровоцировало новые столкновения исламистов
с полицией по всей стране, которые продолжились в октябре и ноябре
и привели к большому числу пострадавших и погибших. Из-за непрекращающегося кризиса в стране США частично приостановили военную
и финансовую помощь Каиру и отменили совместные с Египтом военные
учения.

З
Р

На Западном берегу реки Иордан осенью имели место столкновения
израильтян с палестинцами.

Б
И

Израильские ВВС нанесли удар по Ливану в ответ на ракетный обстрел
северных районов Израиля с ливанской территории.

О
М

В Ливане на фоне боестолкновений в Сирии продолжились межобщинные столкновения между алавитами, единоверцами сирийского президента Башара Асада, и суннитами, поддерживающими сирийскую
оппозицию. Силовые структуры страны предприняли жесткие меры
по пресечению насилия.

Е

С

Сержио Дуарте (Бразилия), посол, высокий представитель ООН
по вопросам разоружения (2007–2012 гг.) — по электронной почте
из Белу-Оризонте: Соглашение между Россией и США по вопросу уничтожения в Сирии химического оружия и последовавшая резолюция
Совбеза ООН, подтверждающая намерения уничтожить сирийские
химические арсеналы, привели к улучшению состояния безопасности
на Ближнем Востоке и во всем мире. Если ООН и Организация по запрещению химического оружия справятся со своей миссией, а главное,
своевременно завершат ее, то процесс разрешения конфликта сдвинется с мертвой точки.

ло принятие совместного заявления Тегерана и шестерки о намерении
продолжить поиск совместных решений ядерной проблемы и провести
новый раунд переговоров в Швейцарии.

Абдулазиз Сагер (Саудовская Аравия), председатель Исследовательского Центра Залива — по электронной почте из Дубая: Безопасность в мире несколько улучшилась. Военное вторжение в Сирию было
отложено, а между Бараком Обамой и Хасаном Роухани состоялся телефонный разговор. Но пока остается открытым вопрос, приведет ли риторическое снижение напряжения между США и Ираном к существенным
прорывам в решение иранской ядерной программы. Также пока не ясна
возможность уничтожения сирийского химического оружия в условиях
продолжающегося противостояния властей с оппозицией. Резко возросли нестабильность и террористическая угроза в Ираке.
В Турции в сентябре возобновились массовые антиправительственные
акции протеста. Рабочая партия Курдистана приостановила вывод своих
формирований из страны из-за роста напряженности в регионе.
В Тунисе в течение осени продолжились акции протеста оппозиции против правительства исламистов, на их фоне 23 октября между сторонами
все же начался общенациональный диалог.
В Ираке имели место столкновения между суннитами и шиитами. В сентябре суннитские радикалы совершили нападение на шиитов, в результате погибли 18 человек. Угроза террористической активности в Ираке
по-прежнему остается одной из наиболее высоких в мире.
В Мали осенью не прекращались столкновения армии с сепаратистами.
Воинский контингент Франции продолжил в Мали операцию против экстремистов.
В Конго между повстанцами Движения 23 марта и правительством
сохранялась напряженность на грани возобновления боевых действий,
при этом повстанцы требовали возобновления переговоров.

Сехларе Макгетланенг (Южно-Африканская Республика), глава исследовательской программы Управление и демократия института
Африки ЮАР — по электронной почте из Претории: Несколько улучшилось состояние безопасности в Мали. Эти незначительные улучшения
связаны с тем, что внешние игроки стремятся держать ситуацию под
контролем. Но основная цель Франции, начавшей военную операцию
в Мали — это достижение собственных стратегических интересов. Очевидна заинтересованность Парижа в защите урановых месторождений,
которыми богаты страны черного контингента. Вообще поддержка Африки — это неотъемлемая часть общей политики Европы на континенте.
Тревожная ситуация складывается в Демократической республике
Конго. Особенно напряженной сохраняется ситуация в восточной части
Конго. Борьба повстанцев и правительства усугубляется вовлечением
в нее Руанды и Уганды. Эти страны оказывают финансовую поддержку
повстанцам в восточной части Конго.
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На юге Алжира вспыхнули межплеменные столкновения, есть жертвы.
В ЦАР вспыхнули столкновения между сторонниками экс-президента
Франсуа Бозизе и полицией; погибли 11 человек.

26 октября в иранской провинции Систан и Белуджистан на границе
с Пакистаном произошли столкновения пограничников с пакистанскими
боевиками.

Дайан Джаятеллека (Шри-Ланка), посол, профессор, университет Коломбо — по электронной почте из Коломбо: Негативное влияние на состояние безопасности в Южной Азии оказали инцидент
на индийско-пакистанской границе и обвинения Дели пакистанских
военных в убийстве индийских солдат. Аннулирование Верховным судом
Мальдив итогов первого тура президентских выборов также не самым
благоприятным образом отразилось на состоянии безопасности. Благоприятным для региона событием стал визит нового лидера Китая Си
Цзиньпина в Индию.
Восточная и Юго-Восточная Азия. В сентябре на юге Филиппин
вспыхнули столкновения армии с исламистами.
Япония выразила протест после очередного захода китайских кораблей
в зону у островов Сенкаку.

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ № 4 (107), Том 19
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Осенью крайне нестабильной сохранялась ситуация на пакистаноиндийской границе. Вдоль линии контроля в Кашмире имели место перестрелки между военными двух стран, есть убитые и раненые. В октябре
Индия обвинила пакистанские вооруженные силы в обстреле, как минимум, 50 индийских пограничных постов в Кашмире.

Б
И

В Пакистане 11 октября американские военные захватили главаря пакистанских талибов Латифа Мехсуда.

О
М

Южная Азия. В Афганистане осенью продолжились вылазки талибов.
В сентябре они совершили серию нападений на военные объекты, в том
числе на консульство США.

Х

П

Мустафа Фетоури (Ливия), независимый аналитик и журналист —
по электронной почте из Триполи: В Ливии сохраняется напряженность.
Обстановку осложняет непрекращающаяся контрабанда нефти, которая
происходит, несмотря на попытки официальных властей ее прекратить.

Е
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С

В Нигерии боевики движения Боко Харам убили 50 студентов колледжа.

О

В Судане 24 сентября вспыхнули антиправительственные выступления, спровоцированные отменой государственных субсидий на топливо,
в результате беспорядков погибли около 30 человек.

В

В Кении 23 сентября террористы совершили нападение на торговый
центр, убиты десятки заложников, в том числе граждане ряда западных
государств.

Корейский полуостров. Власти Северной Кореи в сентябре отложили
на неопределенное время запланированные ранее встречи семей, разделенных Корейской войной 1950–1953 гг.
3 октября США, Южная Корея и Япония приступили к совместным
военно-морским учениям у южного побережья Корейского полуострова,
что вызвало резкую критику Пхеньяна. 12 октября КНДР отказались подписывать соглашение о ненападении, предложенное Вашингтоном.
Постсоветское пространство. 13–14 сентября в Киргизии состоялся
саммит ШОС, где страны-участницы обсудили вопросы региональной
и международной безопасности.
В Азербайджане 9 октября прошли президентские выборы, победу
одержал действующий президент Ильхам Алиев.
24 октября в Белоруссии прошло заседание Высшего евразийского
экономического совета в узком составе. Лидеры России, Белоруссии
и Казахстана обсудили вопросы развития Таможенного союза и Единого экономического пространства. Армения подала заявку на вступление
в Таможенный союз.
25 октября Минск принимал саммит Содружества независимых государств (СНГ). На нем лидеры стран СНГ обсудили вопросы противодействия преступности и углубления экономических связей на пространстве
Содружества. Россия и Украина на саммите СНГ продолжили обсуждение планов Киева о присоединении к партнерской программе Евросоюза.
Президент России Владимир Путин заявил, что в случае присоединения
к соглашению об ассоциации с ЕС Киев не сможет вступить в Таможенный союз.
27 октября президентские выборы прошли в Грузии. Георгий Маргвелашвили — кандидат от правящей коалиции Грузинская мечта — был
избран новым президентом страны.
США и Европейский союз. В России в Санкт-Петербурге 5–6 сентября
состоялся саммит Большой двадцатки. Лидеры стран двадцатки выразили озабоченность в связи с замедлением экономического роста в ряде
стран с формирующимся рынком, в то время как в развитых странах произошло некоторое улучшение экономической ситуации.
С 1 октября в США была приостановлена деятельность федерального
правительства из-за лимита госдолга. В связи с этим была приостановлена деятельность федерального правительства, тысячи госслужащих
отправлены в неоплачиваемый отпуск. После длительных переговоров
16 октября Сенат страны одобрил законопроект о повышении госдолга
и возобновлении финансирования правительства.
В Италии, Греции, Испании в октябре прошли забастовки против экономической политики властей.
В октябре разгорелся международный скандал из-за появившейся
информации о том, что американские спецслужбы прослушивали многочисленные телефонные переговоры жителей европейских стран и крупных мировых политиков. Власти Германии и Бразилии внесли на рассмотрение ООН проект резолюции против шпионажа.
Латинская Америка. Осенью во многих странах Латинской Америки
экономическое положение оставалось крайне неустойчивым. В сентябре
в Колумбии прошли массовые демонстрации против аграрной политики
правительства. Из-за сложной социально-экономической ситуации правительство страны ушло в отставку.
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В Бразилии 26 октября демонстрации против высоких тарифов на транспорт переросли в массовые беспорядки.

На Филиппинах 15 октября произошло сильное землетрясение, погибли
более 150 человек. Это землетрясение стало самым сильным в стране
за последние 23 года.
28 октября на Европу и север-запад России обрушился шторм Святой
Иуда, который оставил без электричества десятки тысяч человек и нарушил авиационное и железнодорожное сообщение.
Наводнение в Румынии, Таиланде и Мексике, землетрясение в Пакистане, лихорадка Западного Нила в Сербии, крушение поезда в Аргентине
в числе негативных событий периода.
Осенью резко возросла террористическая угроза. Крупные теракты
были совершены в Афганистане, Ираке, Таиланде, Мьянме, Мали, Сирии,
Ливане, Пакистане, Йемене, Египте, Сомали.
21 октября в России в Волгограде произошел теракт, погибли 6 человек.
Галия Ибрагимова

ГЛАЗАМИ ЛИБЕРАЛА: МОЛЬЕР БЕЗ СМЕХА
Летом и осенью 2013 г. произошло немало событий, привлекших пристальное
внимание политиков, экспертов и военных. Нападение на торговый центр в Найроби показало, что международное сообщество не в состоянии остановить исламский терроризм. Приговор Бо Силаю, еще недавно одному из самых могущественных лидеров Китая, вновь высветил проблемы, приводящие к росту неомаоистских
настроений в китайском обществе и Компартии. Соглашение об ассоциации УкраиИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ № 4 (107), Том 19
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Природные катастрофы и техногенные аварии. В Индии 13 октября у храма в штате Мадхья-Прадеш произошла давка, погибли более
100 человек.

О
М

2 ноября НАТО начал самые крупные за последние 10 лет военные учения
близ границ России на территории Польши и стран Балтии.

Ы
Ы

Х

29 октября на юге Румынии в Девеселу дан официальный старт развертыванию системы ЕвроПРО — Aegis Ashore System, где к 2015 г. планируется возвести несколько радиолокационных станций и пусковых установок противоракет SM-3.

П

Стратегическая стабильность и ядерная безопасность. После более
чем двухлетнего перерыва 23 октября в штаб-квартире Североатлантического альянса состоялось заседание Совета Россия–НАТО на уровне министров обороны. Сергей Шойгу впервые вел на нем переговоры в качестве
главы военного ведомства Российской Федерации. Стороны обсудили
вопросы Афганистана, Сирии, борьбы с терроризмом и противоракетной
обороны (ПРО). Удалось согласовать совместные инициативы в области
технического сотрудничества по Афганистану и утилизации устаревших
российских боеприпасов. По вопросу ПРО подвижек не было.

В

В Аргентине 27 октября прошли парламентские выборы, на которых
проправительственная партия Фронт за победу получила большинство
в обеих палатах. Но оппозиция одержала победу в ключевых провинциях и городах и получила достаточно мест в парламенте страны, чтобы не дать действующему президенту Кристине Киршнер выдвинуться
в 2015 г. на третий президентский срок.

