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Письмо: International Security index iSi increased
to 2832 points. Kortunov, Fetouri comment events
of the week.
11.02.2014
International Security index iSi increased to 2832 points. Kortunov, Fetouri comment events of the week.

МОСКВА, 11 ФЕВРАЛЯ 2014. ПИР-ПРЕСС – «В 2014 г. важной
проблемой развития России станет поиск новой экономической модели и
способность стать локомотивом экономического развития окружающих
государств. В зависимости от того, как решится эта задача, можно
говорить о перспективах отношений с соседними странами, в том числе с
Украиной, Китаем, Европейским союзом», – генеральный директор
Российского совета по международным делам,  Андрей Кортунов.

С 3 по 10 февраля 2014 г. Индекс международной безопасности повысился до
2832 пунктов. В Сирии власть и оппозиция достигли соглашения о доставке 
гуманитарной помощи в Хомс и эвакуации мирных жителей из города. 

Боевики из сектора Газа произвели пуски ракет в сторону пустыни Негев в Израиле. В Турции вновь
вспыхнули манифестации против нового закона о контроле в интернете. В Йемене шиитские
повстанцы и представители суннитских племен подписали соглашение о прекращении огня. В
Исламабаде стартовали переговоры между правительством Наваза Шарифа и пакистанским
движением Талибан. В Украине продолжились антиправительственные демонстрации; ЕС заявил о
возможном введении санкции против украинских политиков. В Таиланде оппозиция заявила о
намерении отменить результаты парламентских выборов. Теракты произошли в Ираке, Пакистане,
Афганистане, Египте, Ливии, Йемене. В Боснии и Герцеговине вспыхнули массовые акции протеста,
вызванные экономическим положением в стране; в столкновениях с полицией ранены более 200
человек. В Лондоне прошла забастовка сотрудников метро. 

События недели комментируют члены Международной экспертной группы ПИР-Центра

Андрей Кортунов (Россия), генеральный директор Российского совета по
международным делам - по телефону из Москвы: Большинство вопросов
в области международной безопасности в настоящее время связаны с
проблемами развития и для России в 2013 г. таким важным событием
стало начало работы Таможенного союза. По сути, это первая
практическая попытка урегулировать интеграционные процессы на
постсоветском пространстве, которая будет иметь далеко идущие
последствия.

В 2014 г. важной проблемой развития России станет поиск новой экономической модели и
способность стать локомотивом экономического развития окружающих государств. В зависимости от

javascript:void(0);
http://www.pircenter.org/articles
http://www.pircenter.org/projects
http://www.pircenter.org/education
http://www.pircenter.org/login
http://www.pircenter.org/mailouts/view-letter/id/3/letter_id/545/print/1
http://www.pircenter.org/index/sitemap
http://www.pircenter.org/feedback
http://www.pircenter.org/
http://www.pircenter.org/en/mailouts/view-letter/id/3/letter_id/545


22.03.2022, 15:41 ПИР-Центр

www.pircenter.org/mailouts/view-letter/id/3/letter_id/545 2/2

того, как решится эта задача, можно говорить о перспективах отношений с соседними странами, в том
числе с Украиной, Китаем, Европейским союзом.  

Глобальная безопасность в 2014 г. будет зависеть от развития ситуации в арабском мире: каково
будущее «арабской весны», в каких странах произойдут новые кризисы или даже перевороты?  Эти
события станут основными факторами риска в наступившем году. 

Эволюция военно-политической ситуации в Восточной Азии, особенно в северной части Тихого
океана – второй значимый фактор безопасности 2014. Перспективы развития китайско-японских
отношений, которые в 2013 г. развивались достаточно сложно, динамика ситуации в Северной Корее,
возможность американо-китайской конфронтации будут предопределять состояние безопасности в
регионе.

Третьим фактором глобальной безопасность в новом году станет динамика развития российско-
американских отношений, особенно в сфере нераспространения ядерного оружия, ядерного
разоружения, совместных шагов по урегулированию региональных кризисов. Для администрации
Барака Обамы 2014 г. станет последним относительно спокойным годом и потому следует сделать в
этом году максимум возможного.

Мустафа Фетоури (Ливия), независимый аналитик и журналист  – по
электронной почте из Триполи: В Африке и в регионе Сахель возросла угроза
похищения людей и экстремистская угроза. Военная интервенция французских
войск в Мали, а после в Центральноафриканскую республику привели к еще
больше поляризации ситуации в регионе. Такие военные кампании приводят
лишь к тому, что Африка становится привлекательной для джихадистских сил.

Вообще говоря, Ближний Восток и регион Сахеля по-прежнему, вот уже на
протяжение трех лет после событий Арабской весны, остаются наименее
стабильными в мире. Ливия по-прежнему не сделала ни одного серьезного шага к

успешному переходному периоду и также погружена в хаос и насилие. Сегодня угроза
территориальной целостности и единства страны стоит даже острее, чем полгода назад. Продление
мандата Всеобщего национального конгресса означает, что ситуация в Ливии не изменится и придаст
так называемым властям больше моральных прав и общественной легитимности.  На деле же власть в
Триполи по-прежнему коррумпирована и провалила свою миссию. После приостановки поступления
в страну доходов от нефти – основного источника финансирования правительственных расходов –
сложно говорить о развитии внутренней инфраструктуры страны. Развитие инфраструктуры
откладывается с момента падения предыдущего режима.  

Несмотря на трудности, сохраняющуюся угрозу терроризма и усиление позиций джихадистов,
похоже, Тунис начал двигаться в сторону устойчивого развития.

В Алжире сохраняется статус-кво. Президент  Абдель Азиз Бутефлика номинирован на четвертый
срок президентства, несмотря на ухудшающееся здоровье. 

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
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