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Письмо: International Security Index iSi stands at
2758 points. Sanaei, Makgetlaneng comment
events of the week
16.10.2012
International Security Index iSi stands at 2758 points. Sanaei, Makgetlaneng comment events of the week

МОСКВА, 16 ОКТЯБРЯ, 2012. ПИР-ПРЕСС – «Иран непоколебим в
своем намерении развивать атомную энергетику. При этом страна
готова развивать сотрудничество с МАГАТЭ. Мы надеемся, что рано
или поздно санкции против ИРИ ослабнут и будут вскоре сняты
совсем. Во многом по этой причине Тегеран поддержал предложение
Москвы о поэтапном подходе к ядерной программе», - доктор
политологии, глава института исследования Ирана и Евразии,
Мехди Санаи.

За неделю с 8 по 15 октября 2012 г. Индекс международной безопасности повысился до 2758
пунктов. В Сирии правительственные войска ведут бои с мятежниками в девяти регионах страны.
Сохраняется напряженность на турецко-сирийской границе – вооруженные силы Турции приведены в
состояние повышенной готовности, а сирийские власти закрыли воздушное пространство страны для
турецких пассажирских самолетов. Между тем, в Анкаре по подозрению в транспортировке оружия
был вынужден совершить принудительную посадку самолет, следовавший из Москвы. В Египте
вновь вспыхнули столкновения между сторонниками и противниками президента Мухаммеда Мурси;
пострадали более 100 человек. Евросоюз согласовал новый блок экономических санкций против
Ирана. Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по сектору Газа в ответ на запуск палестинскими
боевиками реактивного снаряда по югу Израиля. Крупные теракты совершены в Пакистане, Сирии,
Йемене. Акции протеста против экономической политики властей прошли в Испании, Италии,
Греции, ЮАР. В Венесуэле победу на состоявшихся президентских выборах одержал действующий
президент Уго Чавес. 

События недели комментируют члены Международной экспертной группы ПИР-Центра 

Мехди Санаи (Иран), доктор политологии, глава института исследования Ирана и Евразии –  по
телефону из Тегерана: Иран непоколебим в своем намерении развивать атомную энергетику. При
этом страна готова развивать сотрудничество с МАГАТЭ. Мы надеемся, что рано или поздно санкции
против ИРИ ослабнут и будут вскоре сняты совсем. Во многом по этой причине Тегеран поддержал
предложение Москвы о поэтапном подходе к ядерной программе. Многократные отсрочки даты
окончания строительства АЭС в Бушере привели к снижению доверия иранцев к политике России.
Мы не всегда понимает действия и стратегию Кремля. Тем не менее, как для Ирана, так и для России
двусторонние отношения по-прежнему очень важны.  Обе страны одинаково обеспокоены ситуацией,
как в регионе, так и на мировой арене, и сотрудничество между Тегераном и Москвой в вопросе
региональной безопасности имеет огромное значение. Следует отметить, что возможности России не
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безграничны, однако Москва и Тегеран имеют обоюдное желание развивать
отношения. В таких вопросах, как передача ракетных систем С-300, Иран не
должен требовать от РФ выплаты штрафа, поскольку международные отношения –
это многоплановая игра, и ИРИ в этой игре, в свою очередь, преследует
собственные интересы. Относительно ракетных систем С-300, у Ирана есть
причины для недовольства, однако ирано-российские отношения не
ограничиваются этими ракетами, поэтому для дальнейшего развития
двухсторонних отношений необходимо искать новые возможности.

Сехларе Макгетланенг (Южно-Африканская Республика), глава
исследовательской программы управления и демократии Африканского института
южноафриканских исследований – по электронной почте из Претории: Исламисты
активизировали свои действия в Западной Африке, что привело к резкому
снижению уровня безопасности в регионе. Наиболее агрессивной исламистской
группировкой является Боко Харам, которая орудует в основном в Нигерии. В
последнее время участились случаи нападения боевиков группировки на мирных
жителей, церковь, полицейские участки и другие гражданские объекты. Проблема
усугубляется тем, что нигерийские власти не в состоянии предпринять адекватных

мер, для подавления действий исламистов. Между тем, Нигерия является главной силой в Западной
Африке, а потому способность ее властей противостоять различным угрозам определяет уровень
стабильности и безопасности во всем регионе. Большую тревогу вызывает обострение отношений в
приграничных территориях Кении и Сомали. Причина все та же – исламисты. Кенийские власти
декларируют свою готовность начать войну против сомалийской группировки Аль-Шабааб Аль-
Муджахидин, что накаляет обстановку в регионе. Но не все исламисты в регионе действуют заодно с
Аль-Шабааб и, затевая войну в Сомали, Кении следует помнить о том, что ситуация намного сложнее,
чем кажется. Кенийские власти могут получить в ответ войну на своей территории.

Нерешенной остается проблема делимитации границ и определения статуса Абьея, Южного
Кордофана и Голубого Нила. Тревогу также вызывает положение граждан Южного Судана живущих и
работающих в Судане. Несмотря на переговоры, которые ведутся между сторонами под эгидой
Африканского союза, достичь компромисса так и не удалось. Кроме того Южный Судан не доверяет
медиатору переговорного процесса, бывшему президенту ЮАР Табо Мбеки, подозревая его близких
связях с Хартумом.

Более подробно с основными событиями, определяющими динамику Индекса, методологией подсчета
и комментариями экспертов Вы можете ознакомиться на сайте ПИР-Центра по
адресу http://isi.pircenter.org
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