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Письмо: International Security index iSi increased
to 2884 points. Zlobin, Fetouri comment events of
the week.
14.01.2014
International Security index iSi increased to 2884 points. Zlobin, Fetouri comment events of the week.

МОСКВА, 14 ЯНВАРЯ, 2014. ПИР-ПРЕСС – «Важной тенденцией 2014 г.
станет перестройка глобальной террористической сети. Если несколько
лет назад мы имели дело с Аль-Каидой и двумя-тремя крупными
террористическими организациями, то сегодня ситуация иная.
Создается ощущение, что мы все чаще и чаще имеем дело с огромным
количеством автономных, небольших и не связанных друг с другом
ячеек террористов, которые сложно контролировать из одного центра»,
– президент Центра глобальных интересов Николай Злобин.

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

За неделю с 6 по 13 января 2014 г. Индекс международной безопасности повысился до 2884
пунктов. В Сирии правительственные войска уничтожили более 40 боевиков в северной части
Алеппо. В Ираке в городах Эль-Фалуджа и Рамади шли бои между силами безопасности и  боевиками
из группировки «Исламское государство Ирака и Леванта». На юге Ливии в результате
межплеменных столкновений погибли 19 человек; убит замминистра промышленности Хассан аль-
Друи. В Египте возобновились столкновения между полицией и сторонниками Братьев мусульман. В
Центрально-Африканской республике продолжились столкновения между христианами и
мусульманами; президент страны Мишель Джотодия подал в отставку. В Таиланде в ходе акций
протеста был обстрелян лагерь оппозиции; избирательная комиссия страны предложила перенести
парламентские выборы, назначенные на 2 февраля. На киргизско-таджикской границе произошла
перестрелка между пограничниками двух стран; ранены 7 человек. В Украине произошли
столкновения между силами правопорядка и демонстрантами; есть пострадавшие. На фондовых
биржах ЕС зафиксирован подъем главных индексов.

События недели комментируют члены Международной экспертной группы ПИР-Центра

Николай Злобин (США), президент Центра глобальных интересов – по
телефону из Вашингтона: Самое важное событием 2013 г. – начало
переговоров Вашингтона с Ираном и договоренность о возможном
заключении соглашения по иранской ядерной программе. Если удастся
довести до конца это беспрецедентное событие, а шансы не очень
велики, то состояние безопасности улучшится не только на Ближнем
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Востоке и США, но и во всем мире. Не факт, что такой документ будет заключен, так как прежде
сторонам предстоит преодолеть много подводных камней.  

В США большой проблемой 2014 г. станет необходимость перестройки отношений с союзниками. Тот
альянс, который существовал на протяжении десятилетия, сегодня не в лучшей форме. Отношения
Вашингтона и союзников не в состоянии полноценно обеспечивать решение всех проблем в области
безопасности. От того, удастся ли  США, НАТО, Европе и их союзникам  установить  network в сфере
безопасности во главе с Америкой будет зависеть безопасность в США и в мире в новом году.

Важной глобальной тенденцией 2014 г. будет проблема регулирования и обеспечения электронной
безопасности. Эта сфера стала актуальной в связи с разоблачениями Эдварда Сноудена и
последовавшей дискуссией о целесообразности принятия законодательных актов, связанных с
контролем личной жизни. Важно отслеживать, как государство, гражданское общество, спецслужбы и
правовые структуры будут (или не будут)  находить консенсус в вопросах электронной безопасности,
появятся ли новые Сноудены из других стран, какие разоблачения можно еще ожидать.  Вообще,
защита электронных баз данных, право государств контролировать личную жизнь своих граждан
станет важнейшей мировой проблемой.

Вторая значимая тенденция 2014 г. – это развивающиеся рынки и их влияние на глобальную систему
безопасности. Рост экономик Южной Африки, Индии, Индонезии, Бразилии, Колумбии, Северной
Африки будет воплощаться в росте их политических амбиций и влиять на мировую политическую
конфигурацию. Какие политические шаги будут предприняты развивающимися экономиками, будут
ли эти шаги восприняты старыми игроками в области безопасности как угроза – эти вопросы станут
актуальными в новом году.    

Еще одной важной тенденцией станет перестройка глобальной террористической сети. Если
несколько лет назад мы имели дело с Аль-Каидой и двумя-тремя крупными террористическими
организациями, то сегодня ситуация иная. Создается ощущение, что мы все чаще и чаще имеем дело с
огромным количеством автономных, небольших и не связанных друг с другом ячеек террористов,
которые сложно контролировать из одного центра. Возможно, эти автономные, террористические
структуры даже не знают друг о друге: у них разные цели, ценности, верования. Бороться с такими
децентрализованными угрозами сложнее, чем с централизованными.  Это тенденция окажет влияние
на безопасность 2014 г. 

Мустафа Фетоури (Ливия), независимый аналитик и журналист – по
электронной почте из Триполи: Провал государственности и угроза терроризма
будут главными тенденциями в Ливии в 2014 г. Причина этих двух проблем –
отряды ливийских ополченцев, которые продолжат свою устрашающую тактику.
Армия и полиция в стране в основном подчинены ополченцам. Правительство
Али Зейдана слишком тесно связано с отрядами ополченцев, чтобы просить их
покинуть страну. Всеобщий национальный конгресс Ливии самый
коррумпированный орган и продление срока его полномочий может лишь
обострить ситуацию.

Тунис под руководством нового премьер-министра Мехди Джомаа столкнется с
высокой угрозой терроризма. В совершаемых терактах и всех проблемах страны будет обвинено
бывшее исламистское правительство, возглавляемое движением Ад-Надха.

Новая конституция Египта, референдум по которой назначен на середину января, не приведет страну
к стабильности и в 2014 г. Главная тому причина – признание Братьев мусульман террористической
организацией. Очевидно, что исламисты продолжат борьбу за власть, а правительство военных будет
их игнорировать.  Но главной проблемой, которую придется решать Каиру в новом году – это
улучшение плачевного состояния экономики и социальной сферы страны. 

По всем вопросам, связанным с Индексом международной безопасности, Вы можете обращаться к
Галие Ибрагимовой по электронной почте ibragimova at pircenter.org

mailto:Ibragimova@pircenter.org
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