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Письмо: The value of International Security Index
iSi as of February 1, 2013 stands at 2811 points.
07.02.2013
The value of International Security Index iSi as of February 1, 2013 stands at 2811 points.

МОСКВА, 7 ФЕВРАЛЯ 2013. ПИР-ПРЕСС – Показатель
Индекса международной безопасности за январь 2013 г.
составил  2811 пунктов.

В конце 2012 г. Индекс международной безопасности повысился.
Показатель индекса за декабрь составил 2780 пунктов. В январе
2013 г. значение iSi снова демонстрировало тенденцию к
повышению и составило 2811 пунктов. Повышение показателей
Индекса iSi в январе связано некоторым повышением годового
значения, установленного на 2013 г. Так, если в 2012 г. годовое
значение iSi составляло 3115 пунктов, то в наступившем 2013 г.
оно равно 3145 пунктов.

Незначительный рост годового значения связан с начавшимся формированием государственности в
странах, где имела место так называемая Арабская весна. В Египте в 2012 г. состоялись выборы
президента, победу одержал кандидат от Братьев мусульман Мухаммед Мурси. В Ливии прошли
парламентские выборы, большинство голосов завоевали либеральные силы. Эти события привели к
относительной стабилизации общественно-политической жизни на Ближнем Востоке. Снижение
напряженности и рост показателей Индекса iSi связано также с проведением в США президентских
выборов и победой на них действующего президента Барака Обамы, а также избранием новым
секретарем ЦК Китая Си Цзиньпина.

Ситуация на Ближнем Востоке и Африке по-прежнему представляет основную угрозу
международной безопасности. В Сирии в декабре 2012 – январе 2013 гг. в Дамаске, Алеппо, Идлибе,
Хаме, Хомсе шли ожесточенные столкновения армии с повстанцами. На сирийско-турецкой границе
имели место ожесточенные столкновения курдов с экстремистами из группировки  Джебхат ан-
Нусра. 6 января президент Сирии Башар Асад предложил план поэтапного выхода из кризиса,
предусматривающий создание нового правительства и объявление всеобщей амнистии. Между тем,
президент США Барак Обама признал Национальную коалицию оппозиционных и революционных
сил (НКОРС) законным представителей сирийского народа.

На севере Ливана имели место столкновения между суннитами и алавитами из-за сирийского
конфликта. Армия взяла ситуацию под контроль, чтобы остановить межплеменные столкновения. В
январе ливанская оппозиция сорвала решающий раунд национального диалога, потребовав
предварительной отставки правительства Наджиба Микати.
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В Египте в декабре члены Конституционной ассамблеи утвердили проект новой конституции, где
главным критерием законности объявлены принципы шариата. Это вызвало акции протеста
оппозиции, считающей, что документ носит антидемократичный характер. Тем не менее, референдум
в стране состоялся, большинство граждан  поддержало новый основной закон страны. В январе во
вторую годовщину революции против экс-президента Хосни Мубарака вспыхнули массовые акции
протеста оппозиции против власти исламистов; наиболее ожесточенные столкновения вспыхнули в
городе Порт-Саид после вынесения приговора футбольным болельщикам, устроившим погром на
стадионе в феврале прошлого года.

В декабре в Тунисе манифестации с требованием запуска госпрограммы по развитию регионов и
прекращения репрессий в отношении протестующих переросли в столкновения с полицией; есть
пострадавшие.

В Ливии продолжились межплеменные столкновения, есть жертвы.

В Ираке в январе акции протеста суннитов против властей переросли в столкновения с военными;
есть жертвы.

На переговорах представителей МАГАТЭ с Ираном в декабре не удалось достичь соглашения о
доступе на ядерные объекты страны. Переговоры между Ираном и шестеркой международных
посредников, которые должны были состояться в конце января, были перенесены из-за отсутствия
договоренностей по месту их проведения.

В Израиле 23 января состоялись досрочные парламентские выборы, первое место занял блок 
премьер-министра Биньямина Нетаньяху Ликуд-Бейтейну.

В Пакистане в январе вспыхнули массовые манифестации с требованием отставки руководства
страны и проведения радикальных реформ.

В спорном регионе Кашмир в январе произошла перестрелка между пакистанскими и индийскими
военными; есть жертвы.

В малийском городе Кона в декабре вспыхнули ожесточенные столкновения между армией и
экстремистами. 15 января Франция вступила в военную операцию в Мали для освобождения севера
от исламистов. Нигерия и Чад согласились направить воинский контингент в Мали для участия в
операции по освобождению севера страны; Алжир и Марокко открыли свое воздушное пространство
для полетов французских ВВС в Мали.

В Алжире 16 января террористы захватили в заложники более 40 иностранных сотрудников газового
комплекса, потребовав  в обмен вывод французский войск из Мали и освобождение из алжирских
тюрем террористов. В результате спецоперации, проведенной силами безопасности Алжира,
террористы были уничтожены; погибли 23 заложника.

12 декабря КНДР в нарушении резолюций Совбеза ООН осуществила запуск баллистической ракеты
с искусственным спутником. 23 января Совет Безопасности ООН принял резолюцию, расширяющую
список санкций в отношении КНДР в связи с декабрьским пуском; в ответ власти Пхеньяна заявили о
прекращении процесса денуклеаризации Корейского полуострова.

Теракты произошли в Пакистане, Ираке, Афганистане, Сирии, Израиле, Греции, Хорватии.

На саммите глав государств Евросоюза 14 декабря было утверждено решение о создании
европейского Банковского союза.

В Италии премьер-министр Марио Монти ушел в отставку после того, как парламент страны не смог
принять бюджет страны на 2013 г.

В Северной Ирландии в декабре и январе имели место столкновения между лоялистами –
сторонниками сохранения региона в составе Великобритании – и националистами, требующими его
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отделения от страны. Парламент Великобритании одобрил указ о предоставлении Шотландии права
провести референдум по независимости.

В Косово сербы объявили о начале масштабных акций гражданского неповиновения.

В США 6 декабря Конгресс отменил поправку Джексона-Вэника и принял Акт Магнитского,
касающийся прав человека и проблем коррупции в России.

Аргентина призвала Великобританию начать переговоры о возвращении Фолклендских островов. В
Кот-д’Ивуаре в давке, образовавшейся после новогоднего салюта, погибли 60 человек.  

На Филиппины в декабре обрушился мощный ураган Бофа; погибли более двухсот человек. 

В Бразилии в результате пожара в ночном клубе погибло более 200 человек.

По всем вопросам, связанным с Индексом международной безопасности, просьба 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
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