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iSi decreased to 2782 points. Fetouri, Makgetlaneng comment events of the week.

МОСКВА, 17 СЕНТЯБРЯ 2013. ПИР-ПРЕСС - «В Ливии сохраняется
напряженность. Впрочем, это состояние смятения свойственно стране с
тех пор, как НАТО, помогая джихадистам и вооружая другие
группировки, разрушило страну. Этот процесс был назван обретением
свободы ливийцами. Окончательное фиаско произошло после того, как
в восточном регионе Ливии силой были взяты под контроль терминалы
по экспорту нефти теми, кто должен был, наоборот, защищать их от
захвата. Последние два года ливийская нефть продается на
международном рынке без полного правительственного контроля, но
последние события ставят под угрозу единственный источник доходов
для всех граждан Ливии», - независимый ливийский аналитик и
журналист-международник Мустафа Фетоури.      

 За неделю с 9 по 16 сентября 2013 г. Индекс международной безопасности снизился до 2782
пунктов. В Сирии бои между армией и повстанцами шли в Алеппо и Маалюля. Башар Асад
согласился поставить под международный контроль химоружие, поддержав инициативу России.
Барак Обама попросил членов Конгресса отложить голосование о применении силы в Сирии. Россия
и США приняли план по установлению международного контроля над сирийским химоружием. В
Египте вспыхнули новые столкновения между исламистами и активистами проправительственных
партий; армия провела военную операцию на Синае против сторонников Мохаммеда Мурси, что
привело к изоляции сектора Газа. В Турции возобновились массовые антиправительственные акции
протеста. В Афганистане совершено нападение на консульство США. В Бишкеке прошел саммит
ШОС. Наводнение в Румынии, лихорадка Западного Нила в Сербии, наводнение в США в числе
негативных событий недели.

 События недели комментируют члены Международной экспертной группы ПИР-Центра

Мустафа Фетоури (Ливия), независимый аналитик и журналист  – по
электронной почте из Триполи: На глобальном уровне – американцы
усилили запугивание различных государств и наций от Ливии до Египта,
Сирии и даже России. На региональном уровне – мы являемся
свидетелями резко возросших угроз на Ближнем Востоке и Северной
Африке.

В Ливии сохраняется напряженность. Впрочем, это состояние смятения
свойственно стране с тех пор, как НАТО, помогая джихадистам и
вооружая другие группировки, разрушило страну. Этот процесс был назван обретением свободы
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ливийцами. Окончательное фиаско произошло после того, как в восточном регионе Ливии силой
были взяты под контроль терминалы по экспорту нефти теми, кто должен был, наоборот, защищать их
от захвата. Последние два года ливийская нефть продается на международном рынке без полного
правительственного контроля, но последние события ставят под угрозу единственный источник
доходов для всех граждан Ливии

В Тунисе исламисты, похоже, провалили управление страной. Последняя серия политических
убийств наряду с террористическими атаками – это лишь индикаторы тех событий, которые
произойдут в стране. Серьезной проблемой для Туниса остается экономика страны. В Алжире
сохраняется неопределенность и политический вакуум. В Мали в связи с прошедшими
президентскими выборами удалось приостановить военные действия. Пока непонятно, сможет ли
новый президент Мали привнести некий ощутимый результат в страну, где война и опустошение
нации не прекращаются. Регион Сахеля становится перманентной угрозой для всех государств,
входящих в него, а также для всего мира.      

Сехларе Макгетланенг (Южно-Африканская Республика), глава
исследовательской программы «Управление и демократия» института Африки
ЮАР – по электронной почте из Претории: Несколько улучшилось состояние
безопасности в Мали. Эти незначительные улучшения связаны с тем, что
внешние акторы стремятся держать ситуацию под контролем и играть  ведущую
роль в обеспечение безопасности страны. Внутренние силы, в частности
малийская армия, обладают слабым потенциалом по сравнению с внешними
игроками, а потому без такой поддержки не обойдутся. Помимо военной силы,
внешние акторы обладают более мощной политической, экономической,
финансовой силой, превосходящей в несколько раз потенциал не только Мали,

но и других африканских стран.

Вместе с тем, не следует забывать, что основная цель Франции, начавшей военную операцию против
малийских повстанцев, заключается не только в установлении мира в стране, но и достижении
собственных стратегических интересов. Причем сосредоточены эти интересы не только в Мали, но и
в соседних странах Африки. Особую заинтересованность французы проявляют к своим бывшим
колониям в Западной Африке.  Развертывание французского военного контингента в Мали
обусловлено заинтересованностью Парижа в защите урановых месторождений, которые жизненно
важны для энергетического сектора страны. Африка занимает  стратегическое место в обеспечении
безопасности Франции, и французские военные базы в странах региона продолжат оставаться важной
составляющей африканской политики Парижа.  

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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