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to 2800 points. Sager, Buzhinsky comment events
of the week
11.12.2013
International Security Index iSi increased to 2800 points. Sager, Buzhinsky comment events of the week

МОСКВА, 11 ДЕКАБРЯ 2013. ПИР-ПРЕСС – «Ситуация в Ираке, Ливане,
Йемене свидетельствует об ухудшении безопасности и негативном влиянии
событий в этих странах на весь Ближний Восток. Главная проблема, с
которой сталкиваются эти государства – слабое центральное правительство
и укрепление во власти экстремистских сил», – председатель
Исследовательского Центра Залива, Абдулазиз Сагер. 

В газете Коммерсантъ опубликован новый еженедельный показатель Индекса
международной безопасности iSi.

За неделю со 2 по 9 декабря 2013 г. Индекс международной безопасности
повысился до 2800 пунктов. В Сирии ОЗХО заявила об уничтожении всех неснаряженных
боеприпасов для химического оружия. Западные страны провели переговоры с членами сирийских
исламистских группировок. В Египте утвержден проект новой конституции. В
Центральноафриканской республике в результате столкновения исламистов с христианским
населением погибло более 280 человек; Совбез ООН санкционировал ввод французских войск в ЦАР
для восстановления порядка. В Йемене боевики совершили нападение на здание министерства
обороны страны. Ливанский Триполи был объявлен военной зоной из-за непрекращающихся
межобщинных столкновений. В Таиланде премьер-министр Йинглак Чинават предложила провести
референдум о путях выхода из сложившегося политического кризиса. Южная Корея объявила о
расширении своей зоны противовоздушной обороны. В Украине продолжились
антиправительственные демонстрации оппозиции; парламент страны отказался вынести вотум
недоверия правительству Николая Азарова. Между тем, Украина и Россия подготовили дорожную
карту восстановления сотрудничества.

События недели комментируют члены Международной экспертной группы ПИР-Центра

Абдулазиз Сагер (Саудовская Аравия), председатель
Исследовательского Центра Залива – по электронной почте из
Дубая: Уровень безопасности в мире повысился. Соглашение,
достигнутое в Женеве между Ираном и шестеркой международных
посредников по ядерной программе страны, несомненно, оказало
позитивное влияние на безопасность на Ближнем Востоке и снизилось
мировую напряженность. Нет сомнений, что стороны во время
переговоров стремились достичь наиболее приемлемую сделку для всех и, на мой взгляд, она удалась.
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Женевское соглашение можно оценить как справедливое и сбалансированное. Тем не менее, вопрос
имплементации достигнутого соглашения – это другая, не менее важная проблема. Если соглашение
не начнет воплощаться в реальность, то коллапса всего, что было достигнуто  – не избежать. Пока мои
прогнозы оптимистичны и следует дожидаться начала реализации соглашения.  

Ситуация в Ираке, Ливане, Йемене свидетельствует о снижении уровня безопасности и негативном
влиянии событий в этих странах на весь Ближний Восток. Главная проблема, с которой сталкиваются
эти государства – слабое центральное правительство и укрепление во власти экстремистских сил. По-
прежнему неразрешим конфликт в Сирии. Перспектива созыва мирной конференции по сирийскому
кризису Женева-2 является весьма разумной идеей. Пока сохраняется единство позиций США и
Россией о необходимости проведения этой конференции, ее следует проводить. Женева-2 может стать
единственным возможным выходом из сложившегося состояния хаоса в Сирии.

Евгений Бужинский (Россия), старший вице-президент ПИР-Центра, генерал-
лейтенант (запаса) – по телефону из Москвы: Становление Таможенного союза
между Россией, Белоруссией и Казахстаном идет без особых сюрпризов и
трудностей, несмотря на имеющиеся разногласия у сторон по отдельным
параметрам тарифных соглашений. Об этом на саммите в Минске  не преминул
упомянуть Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Уверен, что, несмотря на
скептицизм отдельных экспертов, в перспективе будет создан Евразийский союз.
Главная привлекательность данного конкретного объединения лежит
преимущественно в экономической плоскости и заключается в восстановлении,
где это еще возможно, существовавших в СССР хозяйственных связей, создание
зоны свободной торговли и установление четких правил перемещения рабочей

силы.

После установления Китаем опознавательной зоны ПВО над Восточно-Китайским морем, где
расположены спорные острова Сенкаку, вызывает определенное беспокойство обострение отношений
между Китаем, с одной стороны и Японией, Южной Кореей и США – с другой.

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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