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Письмо: International Security Index iSi as of
July 1, 2014 reached 2767 points
03.07.2014
International Security Index iSi as of July 1, 2014 reached 2767 points

МОСКВА, 3 ИЮЛЯ 2014. ПИР-ПРЕСС – Показатель Индекса
международной безопасности за июнь 2014 г. составил  2767
пунктов.

Показатель Индекса международной безопасности iSi на 1 июля
2014 г. составил  2767 пунктов, что на 9 единиц ниже значения
предыдущего месяца. Снижение Индекса iSi связано
продолжившимся кризисом на Украине, резким обострением
военно-политической обстановки в Ираке, нестабильностью в
других государствах Ближнего Востока. 

В июне на юго-востоке Украины шли бои с применением тяжелой
артиллерии и авиации; перестрелки имели место на российско-

украинской границе. 7 июня Петр Порошенко вступил в должность президента страны. 15 июня под
Луганском ополченцы сбили самолет с украинскими военнослужащими. Это вызвало протесты и
погром у посольства России в Киеве. 20 июня президент страны объявил о временном прекращении
огня на юго-востоке страны.

10 июня безрезультатно завершили переговоры России, ЕС и Украины о поставках российского газа
на Украину.

В странах Балтии прошли крупные учения НАТО.

27 июня Украина, Молдавия и Грузия подписали экономическую часть соглашения об ассоциации с
Евросоюзом.

В июне резко обострилась военно-политическая ситуация в Ираке.
Боевики группировки Исламское государство Ирака и Леванта захватили
большую часть территории на северо-западе страны; власти объявили
всеобщую мобилизацию. США выразили готовность помочь
правительству в Багдаде в борьбе с экстремистами.

В Сирии в июне бои между армией и повстанцами шли в Дамаске и
Алеппо; войска отбили у исламистов город Кесаб,  взяли под контроль
селение Тфиль на сирийско-ливанской границе. Башар Асад одержал
победу на выборах президента, состоявшихся 4 июня; страны Запада не признали легитимность
выборов.
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В Ливии правительство под руководством Ахмеда Майтыга было признано неконституционным; в
течение июня в стране шли столкновения между сторонниками и противниками опального генерала
Халивы Хафтара. 25 июня в стране состоялись парламентские выборы.

В Египте в июне Абдель Фаттах ас-Сиси официально вступил в должность президента страны.

В течение июня ВВС Израиля наносили серию ударов по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел
своей территории.

В Женеве и в Вене в июне прошли переговоры Ирана с международными посредниками по ядерной
программе страны. 

В Афганистане 14 июня состоялся второй тур президентских выборов; кандидат в президента
Абдулла Абдулла отказался признавать результаты выборов.

В Пакистане боевики совершили нападение на аэропорт в Карачи; есть жертвы. ВВС страны провели
спецоперация в Северном Вазиристане по уничтожению боевиков. 

В Йемене в столкновениях правительственных сил с повстанцами погибли около 120 человек.

В Центральноафриканской республике в результате межрелигиозных столкновений погибли 50
человек.

В Нигерии боевики движения Боко харам совершили нападения на мирных граждан.

В Сомали в межклановых столкновениях погибли 14 человек.

Теракты в июне совершены в Ираке, Афганистане, Сирии, Ливии, Египте, Ливане, Нигерии.

КНДР 29 июня запустила ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

По всем вопросам, связанным с Индексом международной безопасности, Вы можете обращаться к
Галие Ибрагимовой по электронной почте ibragimova at pircenter.org
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