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Письмо: International Security Index iSi
decreased to 2743 points. Karaveli, Dunay
comment events of the week
17.12.2012
International Security Index iSi decreased to 2743 points. Karaveli, Dunay comment events of the week

МОСКВА, 17 ДЕКАБРЯ 2012. ПИР-ПРЕСС -  «Египет,
выступивший в роли посредника в урегулировании недавнего
израильско-палестинского конфликта, впервые после смены
власти в стране заявил о себе как об игроке, с которым впредь
следует считаться. Во многом благодаря усилиям  Каира удалось
заморозить набиравшее силу вооруженное противостояние между
сторонами. При этом характерным является то, что связи
Братьев мусульман с движением Хамас были заменены
усилением альянса Хамаса с Ираном. Возвращение же Египта в
качестве игрока на ближневосточную арену означает снижение

влияние Ирана и его деструктивного влияния на дела региона», -  руководитель проекта по
Турции института по изучению Центральной Азии и Кавказа при университете Джона
Хопкинса Халил Каравели.     

За неделю с 10 по 17 декабря 2012 г. Индекс международной безопасности снизился до 2743
пунктов. КНДР в нарушении резолюций Совбеза ООН осуществила запуск ракеты с искусственным
спутником Земли. В Сирии на южных окраинах Дамаска шли ожесточенные столкновения армии с
повстанцами; войска провели штурм предместья Дарайя, где расположен плацдарм боевиков. Между
тем, президент США Барак Обама признал Национальную коалицию оппозиционных и
революционных сил (НКОРС) законным представителей сирийского народа. В Ливане армия взяла
под контроль алавитские и суннитские кварталы, остановив в стране междоусобные столкновения. В
Египте в десяти провинциях страны состоялся первый этап референдума по новой конституции
страны; большинство проголосовавших поддержали принятие основного закона страны. На востоке
Йемене армия провела масштабную операцию против боевиков Аль-Каиды. На саммите глав
государств Евросоюза было утверждено решение о создании европейского Банковского союза. В
США в результате стрельбы в начальной школе погибли 27 человек, в том числе дети. На
Филиппинах наводнения и разрушения, вызванные тайфуном Бофа, привели к гибели более 1000
человек.

События недели комментируют члены Международной экспертной группы ПИР-Центра

Халил Каравели (Турция-Швеция), руководитель проекта по Турции института по изучению
Центральной Азии и Кавказа при университете Джона Хопкинса – по электронной почте из
Стокгольма:  Гражданская война в Сирии по-прежнему главный дестабилизирующий фактор на
Ближнем Востоке. Продолжающийся в стране больше года конфликт это не просто внутреннее
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противостояние сирийской власти и оппозиции, а серьезная борьба таких
крупных региональных игроков как Саудовская Аравия, Турция, Катар,
составляющих суннитский блок, с шиитским Ираном. На фоне обостряющегося
противостояния суннитов и шиитов, недавнее израильско-палестинское
столкновение выглядит мелким и не столь значимым событием. По сути,
последний конфликт между Израилем и контролирующим сектор Газа
движением ХАМАС показал, что он вполне управляемый и контролируемый. Но
решение Израиля расширить строительство поселений на Западном берегу
приведет к тому, что радикальные элементы среди палестинцев сохранятся и
усилят свои позиции в регионе. Египет, выступивший в роли посредника
урегулирования конфликта, впервые после смены власти в стране заявил о себе как об игроке, с
которым впредь следует считаться. Во многом благодаря усилиям Каира удалось заморозить
набиравшее силу вооруженное противостояние между сторонами. При этом характерным является то,
что связи Братьев мусульман с движением Хамас были заменены усилением альянса Хамаса с
Ираном. Возвращение же Египта в качестве игрока на ближневосточную арену означает снижение
влияние Ирана и его деструктивного влияния на дела региона.       

Главный вопрос, который беспокоит сегодня мировое сообщество – какой будет новая политика
Барака Обама на Ближнем Востоке во время второго президентского срока. Похоже, пока
администрация Обамы не может дать внятного ответа на этот вопрос. Очевидно, что она будет
определяться стратегическими интересами США в регионе. Снижение зависимости американцев от
поставок ближневосточной нефти во многом предопределят эти интересы. Сегодня Вашингтон
оказался в ловушке стратегической дилеммы: стараясь держать Иран в узде, чтобы защитить Израиль,
они тем самым способствуют усилению суннитского фактора в регионе и события в Сирии яркое
тому подтверждение. Но придя к власти суннитские консерваторы (Братья мусульмане) вряд ли будут
стремиться к демократизации региона. Скорее произойдет его исламизация, что будет представлять
серьезную угрозу для безопасности Израиля.    

Пал Дунай (Венгрия), руководитель программы по международной безопасности
Женевского центра политики безопасности – по электронной почте из
Будапешта: В Центральной и Восточной Европе не произошло каких-либо
событий, угрожающих безопасности региона. Произошли некоторые изменения,
но и они были связаны в основном с бывшей Югославией. Международный
трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) вторично оправдал бывшего премьер-
министра Косово Рамуша Харадиная и генерала Готовина, обвиняемых в
военных преступлениях. В Приштине приговором остались довольны. В Белграде
вердикт сочли возмутительным настолько, что правительство Сербии выступило
со специальным заявлением. Харадинай обвинялся в убийствах мирных жителей,

пытках, жестоком обращении с военнопленными, а также в нарушении законов и обычаев войны.
Прокуроры требовали для бывшего косовского полевого командира 25 лет тюрьмы, однако суд счёл
недостаточными представленные доказательства его вины. Очевидно, что принятое оправдательное
решение не будет способствовать нормализации отношений Белграда и Приштины. МТБЮ лишь в
очередной раз доказал, что является судом победителей. 

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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