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Письмо: International Security Index iSi
decreased to 2824 points. Jayatilleka, Sager
comment events of the week.
05.03.2014
International Security Index iSi decreased to 2824 points. Jayatilleka, Sager comment events of the week.

МОСКВА, 5 МАРТА 2014. ПИР-ПРЕСС – «Продолжающиеся попытки
смены режима в Украине могут привести к замедлению прогресса в
американо-российских отношениях. Россия и США – это основная ось при
решении различных конфликтных ситуаций дипломатическими
средствами, особенно на ближневосточном направлении»,  – посол,
профессор, университет Коломбо, Дайан Джаятеллека.

За неделю с 24 февраля по 3 марта 2014 г. Индекс международной
безопасности снизился до 2824 пунктов. В Крыму прошли митинги
сторонников и противников новой власти в Украине; были захвачены
административные здания. Крымский парламент принял решение провести
референдум о статусе автономии. В России Совет Федерации одобрил
обращение президента Владимира Путина об использовании российских

вооруженных сил в Украине до нормализации обстановки в стране. В Венесуэле продолжились
столкновения между сторонниками и противниками правительства страны; погибли 17 человек. В
Сирии бои между армией и оппозицией шли на южной и восточной окраинах Дамаска;
правительственные войска заняли стратегические высоты в районе города Ябруд. ВВС Израиля
нанесли ракетные удары в горах на границе Ливана и Сирии.  В Иерусалиме произошли столкновения
палестинцев с израильской полицией. В Алжире вспыхнули манифестации против участия
действующего президента Абдельазиза Бутефлики в предстоящих выборах. В Египте временное
правительство страны ушло в отставку. Талибы совершили нападение на туркменских
пограничников. В Таиланде лидер оппозиции Сутхеп Тхыаксубан согласился на переговоры с
властями. На Кипре правительство в полном составе ушло в отставку.  

События недели комментируют члены Международной экспертной группы ПИР-Центра

Дайан Джаятеллека (Шри-Ланка), посол, профессор, университет
Коломбо – по электронной почте из Коломбо: Стремление
международных акторов чаще обращаться к дипломатии по ситуации в
Сирии и Иране, дипломатические усилия Джона Керри вокруг
израильско-палестинского конфликта – все это оказало позитивное
влияние на глобальную безопасность. Вместе с тем, трения между
ястребами в Израиле и миротворческой миссией Керри вкупе с
нерешительной позицией США в целом на переговорах по Сирии
Женева-2 оказали негативное влияние на безопасность.
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Учитывая тупик и динамическое равновесие сил вокруг Сирии важно пытаться найти компромисс. Но
если догматический субъективизм части сирийской оппозиции и даже США и Запада относительно
будущего режима Асада возобладает, то он станет главным препятствием в сирийском
урегулировании. До тех пор пока сохраняются иллюзии по поводу возможной военной победы
оппозиции в Сирии или иностранной интервенции в страну переговорный процесс ни к чему не
приведет.  

При этом принципы дипломатии и мирных переговоров должны превалировать при разрешении
международных кризисов, будь то Сирия, Иран, Израиль или Палестина. Отход от политики
милитаризма, односторонности и иностранной интервенции в чужую страну – это те позитивные
тренды, которые должны развиваться.

Продолжающиеся попытки смены режима в Украине могут привести к замедлению прогресса в
американо-российских отношениях. Россия и США – это основная ось при решении различных
конфликтных ситуаций дипломатическими средствами, особенно на ближневосточном направлении.

Абдулазиз Сагер (Саудовская Аравия), председатель Исследовательского
Центра Залива – по электронной почте из Дубая: В январе-феврале 2014 г.
ситуация в мире изменилась незначительно. Состояние региональной
безопасности на Ближнем Востоке продолжило ухудшаться. Причины тому –
непрекращающийся кризис в Сирии и наблюдаемый рост насилия в Ираке,
Йемене, Ливане. Чем дольше будет затягиваться сирийский кризис, тем серьезнее
окажутся его последствия для безопасности и стабильности всего Ближнего
Востока. Отголоски сирийского кризиса ощущаются сегодня в соседних
государствах - Ливане и Ираке. Если внутренняя ситуация в Ливане всегда была
связана с событиями в Сирии из-за вовлечения Хезболла в сирийский конфликт,
то в нынешних условиях его последствия ощутил на себе и Ирак. В Ираке

правительство сегодня противостоит возрождающимся экстремистам, которые пользуются
хаотическими последствиями конфликта уже вне Сирии, что представляет угрозу для безопасности
границ между двумя странами.   

Переговоры по Сирии Женева-2 свидетельствуют, что признаков решения конфликта пока нет.
Оппозиция в стране остается фрагментарной и неспособной противостоять усилиям властей, которые
решительно настроены удержать власть. До тех пор пока Россия и Иран будут оказывать поддержку
режиму Башара Асада текущее безвыходное положение вещей сохраниться.  

Соглашение с Ираном по его ядерной программе может быть расценено как позитивное событие
периода. Но до тех пока это временное соглашение не перерастет в окончательное итоговое –
говорить о долгосрочной стабильности не приходится. 

Временное соглашение с Ираном позволило отсрочить военные действия против Тегерана и снять
остроту проблемы. Говорить о среднесрочной и долгосрочной стабильности вокруг иранской ядерной
программы можно лишь в случае успеха переговоров и заключении финального соглашения.

Относительно стабилизировалась ситуация в Египте, что также является весьма позитивным
событием прошедшего периода.

Весной 2014 я не ожидаю больших изменений в сфере безопасности. Изменений не произойдет пока
не будет достигнут прорыв по ситуации вокруг Сирии.

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

Тел.: +7 (495) 987-19-15 
Адрес для писем: Россия, 119019, Москва, а/я 147

ПИР-Центр 2022 год. Все права защищены. 
Разработан ИССАрт.

mailto:Ibragimova@pircenter.org


22.03.2022, 15:39 ПИР-Центр

www.pircenter.org/mailouts/view-letter/id/3/letter_id/562 3/3

loading


