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Письмо: International Security Index iSi increased
to 2777 points. Satanovsky, Sager comment events
of the week.
17.07.2013
International Security Index iSi increased to 2777 points. Satanovsky, Sager comment events of the week.

МОСКВА, 16 ИЮЛЯ 2013. ПИР-ПРЕСС - «Лавина двинулась, а любая
лавина катится только вниз. Не исключено, что в конце многолетнего или
занявшего на несколько десятилетий пути скатывания вниз произойдет
гражданская война или конфликт с соседями, в первую очередь с
Израилем. Египет расколется. Например, зона Суэцкого канала выделится
в квазигосударство по типу Панамы. Вероятно также превращение Синая в
серую зону, часть которой придется контролировать Израилю - напрямую
или через местные бедуинские племена по доверенности», - президент
Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

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

За неделю с 8 по 15 июня 2013 г. Индекс международной безопасности повысился до 2777 пунктов.
В Сирии армия ведет бои на южной и западной окраине Алеппо. Россия представила в ООН
результаты экспертизы, подтверждающей использование боевиками химического оружия в Сирии. В
Египте продолжились столкновения между сторонниками и противниками свергнутого президента
Мохаммед Мурси. Братья мусульмане отказались войти в состав нового формируемого
правительства страны. На Синайском полуострове боевики совершили серию атак. В Турции имели
место столкновения между протестующими и полицией из-за парка Гези.  Теракты совершены в
Ираке, Пакистане, Афганистане, Сирии, Сомали. В Чили прошли забастовки недовольных
экономической политикой властей. В Китае в результате ливней пострадали более 3 млн. человек. 

События недели комментируют члены Международной экспертной группы ПИР-Центра

Евгений Сатановский (Россия), президент Института Ближнего Востока  - по электронной почте из
Москвы: Смещение военными Мохаммеда Мурси с поста президента Египта означает, что страну
ожидают длительные пертурбации. Новые парламентские и президентские выборы не привнесут в
ситуацию больше стабильности и безопасности. Египет ожидает длительная экономическая,
демографическая, экологическая деградация. Периодически в стране будет происходить
насильственная смена власти с чередой коррумпированных гражданских правительств – светских и
исламистских, а также военных хунт по пакистанскому сценарию. Вполне вероятно возвращение к
власти или участию в ней исламистов – в первую очередь в результате выборов в парламент.
Возвращение Египта к состоянию хрупкого экономического и политического равновесия времен
Хосни Мубарака, напротив, невероятно.  Лавина двинулась, а любая лавина катится только вниз. Не
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исключено, что в конце многолетнего или занявшего на несколько десятилетий пути скатывания вниз
произойдет гражданская война или конфликт с соседями, в первую очередь с Израилем. Египет
расколется. Например, зона Суэцкого канала выделится в квазигосударство по типу Панамы.
Вероятно также превращение Синая в серую зону, часть которой придется контролировать Израилю -
напрямую или через местные бедуинские племена по доверенности.

Завершение строительства в  2017 г. плотины, которая перекроет
Голубой Нил в рамках Великого Эфиопского Проекта
Возрождение из четырех каскадов, означает, что на протяжении
шести лет заполнения водохранилища после строительства,
Египет будет получать на треть меньше воды, чем сегодня, а
далее - на 20% меньше. Выработка электроэнергии на Асуанской
ГЭС уменьшится минимум на 40%. Ситуация необратимая и
справиться с ней военным путем Египет не может, хотя во
времена Анвара Садата и Хосни Мубарака удавалось угрожая
останавливать этот проект. Итог реализации проекта – тенденция к деградации Арабской республики
Египет на протяжении нескольких (минимум трех) поколений.      

Абдулазиз Сагер (Саудовская Аравия), председатель Исследовательского Центра
Залива – по электронной почте из Дубая: Победа на президентских выборах в
Иране Хасана Роухани стала для многих неожиданной. Политики и эксперты
заговорили о возможной либерализации некоторых сфер жизни в иранском
обществе  новым президентом-прагматиком. Но прогнозы относительно развития
ситуации в ИРИ с приходом Роухани окажутся нереалистичными, если в расчет не
будет взята глубинная суть происходящих в стране процессов. Важно понимать,
что Роухани, как и любой другой кандидат, баллотировавшийся на этот пост,
являются частью системы Исламской Республики, а потому будет действовать в ее
рамках. При этом неважно как он будет работать. Суть в том, что действовать ему

придется в рамках наделенной власти. Не исключено, что он в чем-то вознамериться изменить
систему, но окончательное решение об этом все равно останется за Верховным лидером Ирана Али
Хаменеи. Возможно, Роухани захочет сократить изоляцию страны от внешнего мира за счет
смягчения внешней риторики вокруг ядерной программы, но все это не окажется существенного
влияния на изменение большой системы. Ко всему, имеются предельно четкие границы в тех
вопросах, где Запад сможет проявить  готовность пойти на уступки туманным обещаниям иранской
стороны.

Осенью 2013 г. ситуация на Ближнем Востоке продолжит ухудшаться. Противостояние сторонников и
противников исламистов в Египте обострится. Не предвещает прорывов к улучшению конфликт в
Сирии. Особую обеспокоенность вызывает рост насилия в Ираке. Неустойчивость в регионе
усугубляется неопределенностью в российско-американских отношениях. Это ведет к отсутствию
неких дипломатических прорывов, которые могли бы смягчить многие острые региональные
проблемы.    

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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