ИНДЕКС ISI ЗА АПРЕЛЬ–ИЮНЬ 2008: СНИЖЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Жизнь, здоровье и благополучие жителей Земли – граждан планеты является основным
критерием состояния военной, политической, террористической, природной и
экономической составляющих безопасности, по которым определяется универсальный
индекс iSi (ай-си)1. Успех или провал военных операций, дипломатических игр,
политических кампаний и экономических проектов рассматривается именно с точки
зрения их влияния на безопасность жизни и созидательной деятельности жителей
отдельного региона или всего мира. Начало военных столкновений, испытание или
размещение новых вооружений, закрытие границ и любой другой кризис
межгосударственных отношений, экономическая дестабилизация – это понижение
Индекса, каждый шаг в урегулировании этих вопросов или даже выдвижение позитивной
инициативы – повышение iSi на один или несколько пунктов.
Рост цен на продовольствие, усиление угрозы голода для миллионов людей и трагические
последствия природных катастроф в Мьянме и китайской провинции Сычуань если не
заслонили, то значительно утяжелили политические проблемы, обычно определяющие
основную часть показателя iSi. На конец марта значение Индекса составляло 2926
пунктов, по итогам апреля iSi снизился до 2920 пунктов и еще сильнее упал к 1 июня до
отметки 2910.


Китай. В результате землетрясения 12 мая, эпицентр которого находился в 90 км
от центра провинции Сычуань, погибли более 62 тыс., пропали без вести 23 тыс. и
получили ранения более 350 тыс. человек. Более 14 млн жителей эвакуированы из
пострадавших районов. Толчки в районе продолжались последующие две недели.
Ситуацию осложняли прошедшие 27 мая ливни и опасность прорыва
образовавшихся после землетрясения в результате оползней запруд. Другой
проблемой для Китая стала энтеровирусная инфекция, поразившая более 27,5 тыс.
детей. Несмотря на сильные природные катаклизмы, политическая активность в
Китае и вокруг него не ослабевает. На встрече представителей Далай Ламы с
властями КНР достигнута договоренность о продолжении консультаций. Состоялся
первый за последние 10 лет визит председателя КНР в Японию, а 28 мая прошла
первая встреча главы КНР Ху Цзиньтао с председателем тайваньской партии
Гоминьдан У Босюном, посетившим материковый Китай.



Мьянма. 2 мая на Мьянму обрушился тропический циклон Наргиз. Более 133 тыс.
человек погибли и пропали без вести, всего же в результате стихии по страдали 2,5
млн человек. В первые недели после урагана военные власти препятствовали
участию иностранных и международных организаций в оказании по мощи

населению. Одной из причин такого поведения властей стало опасение
иностранного влияния на проведение референдума по новой конституции страны.
Только 23 мая Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, посетивший Мьянму,
смог договориться с руководителями этой страны об обеспечении доступа
сотрудников международных гуманитарных организаций в районы, пострадавшие
от стихии. Референдум прошел в два этапа: 14 и 24 мая. Согласно новой
конституции, вступившей в силу 29 мая, в 2010 г. состоятся всеобщие выборы.


Северная Корея. Понизился градус напряженности вокруг северокорейской
ядерной программы после достижения компромиссов на переговорах
представителей КНДР и США в апреле и мае в Сингапуре и Пхеньяне.
Американской стороне переданы документы о производстве плутония в КНДР.
Продолжает обсуждаться вопрос о возобновлении переговоров в рамках шестерки
в июле 2008 г.



Иран. Не найден выход из тупика иранской ядерной проблемы. Тегеран согла
сился вести переговоры с шестеркой без предварительных условий, предложил
Японии сотрудничество в атомной сфере, но разошелся с МАГАТЭ в оценках сво
ей ядерной деятельности. Согласно докладу генерального директора МАГАТЭ
Мухаммеда Эльбарадея, вышедшему в конце мая и представленному на Совете
управляющих организации 2 июня, Иран не предоставил полной информации по
своим ядерным исследованиям.



Ближний Восток. 21 мая в столице Катара Дохе политические силы Ливана при
шли к долгожданному компромиссу, результатом которого стало создание
правительства национального единства из 30 министров, включая 11
представителей оппозиционной Хизбаллы. Оппозиция имеет право вето в новом
правительстве. После восьми месяцев безуспешных попыток голосования 25 мая
избран новый президент Ливана Мишель Сулейман, бывший до этого
командующим ливийской армией. Население страны восторженно восприняло
известие о достижении политического перемирия. Фуад ас-Синьора сохранил пост
премьер-министра. Празднование 60-летия государства Израиль в середине мая
прошло без значительных происшествий, однако из-за коррупционного скандала
нависла угроза отставки над премьером страны Эхудом Ольмертом. 21 мая под
эгидой Турции были возобновлены мирные переговоры между Израилем и Сирией,
прерванные восемь лет назад.



Подписание 27 апреля в Люксембурге Соглашения о стабилизации и ассоциации
между Сербией и Евросоюзом, которое является первым шагом для Белграда в
сторону вступления в ЕС, и убедительная победа на парламентских выборах
коалиции За европейскую Сербию – Борис Тадич с результатом 38,4% против
29,45% у Сербской радикальной партии внесли ясность относительно настроений в
сербском обществе и снизили возможность обострения ситуации вокруг Косово.
НАТО увеличило состав группы KFOR в крае в связи с ожидаемым принятием 15
июня конституции самопровозглашенного государства.



Нарастает кризис в отношениях Грузии и России. Миссия ООН по наблюдению в
Грузии пришла к выводу, что именно российский истребитель сбил 20 апреля
грузинский беспилотный летательный аппарат. Не ставя под сомнение
компетентность специалистов ООН, Москва обвинила Тбилиси и независимых
экспертов в предоставлении «тенденциозных и необъективных материалов».



Усиливается проблема высоких цен на продовольствие. 18 апреля глава Все
мирной продовольственной программы ООН Жозетте Ширан заявила о
сокращении объемов гуманитарной продовольственной помощи, а 20 апреля
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сообщил, что текущая ситуация ставит
под угрозу усилия по снижению бедности в мире.
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Индекс показывает, насколько текущая ситуация отличается от идеального состояния, которое по шкале iSi
численно равно 4210 пунктам. Чем сильнее угрозы жизни и деятельности человека, тем меньше значение
Индекса, и наоборот. Хронология событий, повлиявших на значение Индекса iSi, методология расчета
Индекса, результаты ежемесячных измерений iSi и комментарии экспертов публикуются на сайте интернет
представительства ПИР-Центра по адресу http://isi.pircenter.org. Выход очередного показателя Индекса iSi
сопровождается опросом Международной экспертной группы, в состав которой входят специалисты из
России, Казахстана, Индии, КНР, США, Франции, Саудовской Аравии и других стран. Экспертные оценки,
никак не влияя на вычисленную нами величину Индекса, позволяют проследить, как в различных регионах
мира воспринимается изменение состояния безопасности.

