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International Security Index iSi increased to 2785 points. Duarte, Satanovsky comment events of the week

МОСКВА, 4 ДЕКАБРЯ, 2012. ПИР-ПРЕСС – «Агония палестинского
национального движения становится очевидной. Самоубийственные
атаки Израиля и готовность к полному разрыву с ним всяческих
отношений имели целью реализовать стратегии внешних спонсоров
террора (ХАМАС) и завершить процесс Осло без выполнения
условий палестинской стороной (ПНА). По сути, новый виток
конфликт был спровоцирован для того, чтобы в обход соглашений
Осло, которые Ясир Арафат обязался выполнить еще к 1999 г.,
получить в ООН статус государства», - президент Института

Ближнего Востока Евгений Сатановский.

За неделю с 26 ноября по 3 декабря 2012 г. Индекс международной безопасности повысился до 2785
пунктов. В Сирии армия ведет бои с мятежниками к югу и востоку от Дамаска, стремясь
восстановить зону безопасности вокруг города; боевые действия продолжаются в Алеппо и Дейр-эз-
Зоре. Генеральная ассамблея ООН признала Палестину государством-наблюдателем при организации.
Между тем, Израиль санкционировал строительство трех тысяч единиц жилья в Иерусалиме и на
Западном берегу реки Иордан. В Египте члены Конституционной ассамблеи утвердили проект новой
конституции, в качестве основы которой объявлены принципы шариата. Это вызвало акции протеста
оппозиции, считающей, что документ носит антидемократичный характер. В Тунисе манифестации с
требованием запуска госпрограммы по развитию регионов и прекращения репрессий в отношении
протестующих переросли в столкновения с полицией; есть пострадавшие. В Кувейте на фоне акций
протеста оппозиции прошли повторные парламентские выборы; впервые шиитское меньшинство
завоевало около трети мест в парламенте. В КНДР власти заявили о намерении запустить в середине
декабря баллистическую ракету. В Мексике во время инаугурации президента Энрике Пеньи Нието
имели место массовые беспорядки несогласных с итогами президентских выборов, состоявшихся в
июле.

События недели комментируют члены Международной экспертной группы ПИР-Центра

Евгений Сатановский (Россия), президент Института Ближнего Востока  - по электронной почте из
Москвы: Уровень безопасности на Ближнем Востоке осенью 2012 г. снизился. Причина тому -
эскалация гражданской войны в Сирии, которая вышла на межобщинное противостояние по
ливанскому сценарию. Блокирование Россией и Китаем резолюций ООН, открывает дорогу к
интервенции в Сирии. Несмотря на очередной широко распиаренный, мелкий, локальный палестино-
израильский конфликт на состояние безопасности в регионе он оказал незначительное влияние.
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Главным провокатором этого нового витка противостояния Израиля и ХАМАСа
стал Иран, который неплохо справился с этой ролью при помощи движения
Исламский джихад. Агония палестинского национального движения становится
очевидной. Самоубийственные атаки Израиля и готовность к полному разрыву с
ним всяческих отношений имели целью реализовать стратегии внешних
спонсоров террора (ХАМАС) и завершить процесс Осло без выполнения условий
палестинской стороной (ПНА). По сути, новый виток конфликт был
спровоцирован для того, чтобы в обход соглашений Осло, которые Ясир Арафат
обязался выполнить еще к 1999 г., получить в ООН статус государства.

Единственным позитивным исходом палестино-израильского противостояния стало то, что Израилю
удалось ослабить ракетный потенциал ХАМАС. Ближневосточный курс США будет сосредоточен на
лавирование между Конгрессом и избирателями, поддерживающими Израиль и происламским курсом
переизбранного на второй президентский срок Барака Обамы и его окружения. Рано или поздно
стороны вынуждены будут признать, что ближневосточное мирное урегулирование в рамках процесса
Осло исчерпало себя.

Зимой 2012-13 г. продолжится распад государственности и ослабление экономик стран арабской
весны, усугубятся столкновения салафитов с группировками, входящими в кластер Братьев-
мусульман. Интенсифицируется гражданская война в Сирии, провоцируемая Катаром, Саудовской
Аравией и Турцией при поддержке Франции, Великобритании и США. Иран значительно
приблизится к получению ядерного оружия, что спровоцирует приближение большой региональной
войны.

Сержио Дуарте (Бразилия), посол, высокий представитель ООН по вопросам
разоружения (2007-2012 гг.) – по электронной почте из Бразилиа: Осенью 2012
г. состояние безопасности в Латинской Америке сохранялось на прежнем
относительно стабильном уровне. Государства пока следуют политике
взаимопонимания и сотрудничества, задавая тон традиционной региональной
дружбе. Позитивное влияние на ситуацию в регионе оказало решение
Международного суда ООН по территориальному спору между Никарагуа и
Колумбией. По решению суда семь спорных островов Ронкадор, Кита-Суэньо,
Серрана, Серранилья, Бахо-Нуэво, Кайо Боливар и Альбукерке принадлежат
Колумбии и находятся под полным суверенитетом этой страны. Некоторую
озабоченность вызывает ситуация в Мексике, где во время инаугурации
президента Энрике Пеньи Нието имели место демонстрации несогласных с его победой на
прошедших в июле президентских выборах.  

Зимой 2012-13 гг. состояние безопасности в мире будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке, в
частности от исхода противостояния армии и повстанцев в Сирии, переговоров по ядерной программе
Ирана, палестино-израильского противостояния. Признание Генеральной ассамблеей ООН за
Палестиной статуса государства-наблюдателя и последовавшая резкая критика данного решения со
стороны США и Израиля могут привести к новому сценарию развития ситуации. Хочется надеяться,
что это будет мирный сценарий, который приведет к бесконфликтному разрешению
ближневосточного узла проблем.

Более подробно с основными событиями, определяющими динамику Индекса, методологией подсчета
и комментариями экспертов Вы можете ознакомиться на сайте ПИР-Центра по
адресу http://isi.pircenter.org
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