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Письмо: iSi increased to 2812 points. Jayatilleka,
Dunay comment events of the week.
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iSi increased to 2812 points. Jayatilleka, Dunay comment events of the week.

МОСКВА, 6 АВГУСТА 2013. ПИР-ПРЕСС – «Выбор, сделанный иранскими
избирателями на прошедших президентских выборах, показал новую
тенденцию на Большом Ближнем Востоке. На социальном уровне, среди
широких масс населения, прослеживается тенденция отхода от
догматического авторитарного популистского исламизма. Этот тренд в целом
окажет позитивное влияние, прежде всего на Иран, в связи с тем, что Западу
станет значительно легче ослабить санкций против страны», – посол,
профессор университета Коломбо, Шри-Ланка, Дайан Джаятеллека.

За неделю с 29 июля по 5 августа 2013 г. Индекс международной безопасности
повысился до 2812 пунктов. На северо-востоке Сирии курды объявили всеобщую

мобилизацию после убийства экстремистами одного из своих лидеров Исы Хассу. В Ливане
ракетному обстрелу подверглись президентский дворец и министерство обороны. В Египте
продолжаются митинги исламистов; для урегулирования конфликта в страну прибыли представители
ЕС и Африканского союза. В Турции возобновились антиправительственные акции. В Иране Хасан
Роухани официально вступил в должность президента страны. Между тем, Конгресс США
проголосовал за принятие дополнительных санкций против Ирана. В Йемене имели место митинги
военных с требованием повысить зарплату. В Зимбабве состоялись президентские и парламентские
выборы. 

События недели комментируют члены Международной экспертной группы ПИР-Центра

Дайан Джаятеллека (Шри-Ланка), посол, профессор, университет
Коломбо – по электронной почте из Коломбо: Выбор, сделанный
иранскими избирателями на прошедших президентских выборах, показал
новую тенденцию на Большом Ближнем Востоке. На социальном уровне,
среди широких масс населения, прослеживается тенденция отхода от
догматического авторитарного популистского исламизма. Этот тренд в
целом окажет позитивное влияние, прежде всего на Иран, в связи с тем,
что Западу станет значительно легче ослабить режим санкций против
страны. Но каков будет этот режим – пока непонятно. Очевидно, что
произойдет деление на множество мнений относительно того, ослабить, усилить эти санкции или
сохранить статус-кво.    

Под воздействием событий в Египте находится Турция – Ситуация здесь нестабильная. Остается
надеяться, что Реджеп Эрдоган окажется более гибким политиком и ему  удастся избежать судьбы
Мохаммеда Мурси.
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Осенью 2013 г. состояние безопасности в мире ухудшится из-за ситуации в Египте, Турции и Сирии.
Очевидно, что до конца года ситуация в этих странах останется турбулентной, насилие продолжится.
Тем не менее, подобная неопределенность может ослабить международное давление на Сирию и
способствовать проведению Женевских переговоров.  

Пал Дунай (Венгрия), руководитель программы по международной безопасности
Женевского центра политики безопасности – по электронной почте из
Будапешта: Так называемое дело Сноудена и его откровения вновь стали
источником напряженности в трансатлантических отношениях. Они подтвердили
то, что Великобритания чаще не следует в своей международной деятельности
модели США. Это явление интересно наблюдать именно сейчас, спустя десять лет
после вторжения американцев в Ирак. Военная кампания является наглядной
иллюстрацией аналогичной модели.

В Центральной и Восточной Европе ситуация в области безопасности серьезно не
изменилась. Наиболее значимым событием в жизни региона стало продолжение переговоров между
Сербией и Косово. Наблюдаются определенные подвижку в сторону примирения сторон, но
внутренние причины не позволяют Белграду признать независимость Приштины. Вместе с тем,
начавшийся переговорный процесс позволяет Сербии приблизиться к Евросоюзу и начать переговоры
о присоединении. Это свидетельствует о сохраняющейся влиятельности ЕС в странах, которые
стремятся стать его членами. Таким образом, несмотря на экономические трудности, с которыми
сталкивается ЕС в последние годы, данное интеграционное объединение остается перспективным для
стран с переходной экономикой.

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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