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Письмо: International Security Index iSi as of
August 1, 2013 stands at 2763 points.
09.08.2013
International Security Index iSi as of August 1, 2013 stands at 2763 points.

МОСКВА, 8 АВГУСТА 2013. ПИР-ПРЕСС – Показатель
Индекса международной безопасности за июль 2013 г.
составил 2763 пункта.

Показатель Индекса международной безопасности iSi на 1
августа 2013 г. составил 2763 пункта, что на 19 единиц ниже
значения предыдущего месяца. Снижение Индекса iSi связано
с государственным переворотом в Египте, продолжающимся
гражданским противостоянием в Сирии,
антиправительственными демонстрациями в Турции и Тунисе,
ростом недовольства населения Латинской Америки
экономической и социальной политикой властей.

В Сирии в июле армия провела операцию по освобождению
кварталов города Хомс, захваченных повстанцами; бои шли на южной и западной окраине Алеппо.
Обострилась ситуация на сирийско-турецкой границе, где имели место столкновения между курдами
и сирийскими боевиками. Между тем 10 июля Россия представила в ООН результаты экспертизы,
подтверждающей использование боевиками химического оружия в Сирии.

В Ираке 24 июля из тюрьмы Абу-Грейб сбежали джихадисты, направлявшиеся в Сирию для борьбы с
Башаром Асадом.

В Ливане армия подавила мятеж вооруженных экстремистов в городе Сайда.

В Турции в июле с новой силой вспыхнули антиправительственные протесты с требованием отставки
премьера Реджепа Тайипа Эрдогана.

В Египте 3 июля армия отстранила от власти президента Мохаммеда Мурси; сформировано
переходное правительство под председательством Хазема аль-Беблауи. Братья мусульмане
отказались войти в состав нового формируемого правительства страны. Столкновения сторонников и
противников Мурси продолжились; есть жертвы.

27 июля армия Египта начала операцию Буря в пустыне по уничтожению боевиков на севере Синая.

В Тунисе в середине июля вспыхнули массовые акции протеста из-за убийства лидера оппозиции
Мохаммеда аль-Брахми.

В Нигерии исламисты совершили нападение на школу; погибли более 40 человек.
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В Мали отменено чрезвычайное положение в связи с президентскими выборами, состоявшимися 28
июля.

В Конго возобновились бои между армией и повстанцами Движения 23 марта.

В Гвинее в результате межэтнических столкновений погибли более 50 человек.

Теракты в июле произошли в Афганистане, Пакистане, Сирии, Ираке, Таиланде Индии Сомали
Египте.

КНДР и Южная Корея продолжили переговоры о возобновлении работы индустриального комплекса
в Кэсоне.  

25 июля военные Китая нарушили границу с Индией и вторглись в штат Уттаракханд.

Совет ЕС договорился о создании единой системы реструктуризации и банкротства банков.

В Испании, Португалии, Греции, Бразилии, Чили в июле продолжились массовые беспорядки с
участием граждан, недовольных социальной политикой властей.

Наводнение в Китае, эпидемия холеры в Конго, землетрясение в Индонезии – в числе негативных
событий месяца.

В Испании в результате железнодорожной катастрофы погибли 80 человек.

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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