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Письмо: International Security increased to 2867
points. Fetouri, Makgetlaneng comment events of
the week.
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International Security increased to 2867 points. Fetouri, Makgetlaneng comment events of the week.

МОСКВА, 19 ФЕВРАЛЯ 2014. ПИР-ПРЕСС – «Фундаменталисты,
реакционеры и сторонники жесткой линии ислама, пропагандируемого
ваххабитской сектой, которая доминирует в Саудовской Аравии,
активнее распространяют свои идеи вглубь африканского континента.
Всемирное общество исламского призыва, существовавшее в Ливии при
Каддафи, было противодействующей силой жесткой исламизации
региона. Но это сообщество в прежнем виде больше не существует», -
независимый аналитик и журналист, Мустафа Фетоури.

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

За неделю с 10 по 17 февраля 2014 г. Индекс международной безопасности повысился до 2867
пунктов. КНДР и Южная Корея впервые за семь лет провели переговоры на высоком уровне. В
Сирии боевики группировки Джунд аль-Акса напали на алавитское селение Маан под Хамой; убиты
более 20 мирных жителей. В Женеве завершился второй раунд межсирийских переговоров. Израиль
нанес воздушные удары по сектору Газа в ответ на ракетные обстрелы. В Ливии прошли
манифестации с требованием роспуска временного парламента и проведения досрочных выборов.
Теракты произошли в Сомали, Ираке, Пакистане. Евросоюз принял решение о запуске своей военной
миссии в Центральноафриканской Республике. В Украине освобождены все участники
антиправительственных демонстраций. В Казахстане имели место акции протеста недовольных
девальвацией местной валюты. В Венесуэле вспыхнули студенческие антиправительственные
протесты. В Бразилии демонстрация крестьян с требованием проведения аграрной реформы
переросла в масштабные столкновения с полицией. В США президент подписал законопроект о
повышении потолка госдолга.

События недели комментируют члены Международной экспертной группы ПИР-Центра

Мустафа Фетоури (Ливия), независимый аналитик и журналист  – по электронной почте из Триполи:
Интервенция Франции в Африку оказала негативное влияние на состояние безопасности. В Ливии
начала использоваться новая техника терактов, которая была продемонстрирована террористами-
смертниками в Бенгази в декабре 2013 г. Возросшее количество терактов в Тунисе свидетельствует об
усилившихся позициях джихадистов в стране. Фундаменталисты, реакционеры и сторонники жесткой
линии ислама, пропагандируемого ваххабитской сектой, которая доминирует в Саудовской Аравии,
активнее распространяют свои идеи вглубь африканского континента. Всемирное общество

javascript:void(0);
http://www.pircenter.org/articles
http://www.pircenter.org/projects
http://www.pircenter.org/education
http://www.pircenter.org/login
http://www.pircenter.org/mailouts/view-letter/id/3/letter_id/555/print/1
http://www.pircenter.org/index/sitemap
http://www.pircenter.org/feedback
http://www.pircenter.org/
http://www.pircenter.org/en/mailouts/view-letter/id/3/letter_id/555
http://kommersant.ru/doc/2410605


22.03.2022, 15:41 ПИР-Центр

www.pircenter.org/mailouts/view-letter/id/3/letter_id/555 2/3

исламского призыва, существовавшее в Ливии при Каддафи, было
противодействующей силой жесткой исламизации региона. Но это
сообщество в прежнем виде больше не существует. В
действительности оно сменило свою деятельность на
противоположную. Ныне его взгляды на ислам стали ближе к
взглядам Саудовской Аравии благодаря фундаменталистам и
сторонникам жесткой линии ислама после Арабской весны. 

В 2014 г. на Ближнем Востоке и Северной Африке ситуация в сфере безопасности может развиваться
по нескольким сценариям. Эти сценарии будут зависеть от развития ситуации в Ливии, Египте,
Сирии. Вероятно, Ливия останется самым проблемным государством региона по сравнению с более
стабильным и открытым для новых возможностей Египтом.  Даже в Сирии политическая ситуация
начнет развиваться в более мирном русле, хотя положение для двух сторон конфликта по-прежнему
останется весьма сложным. До тех пор, пока наемники, деньги и оружие будут свободно проникать на
поля сражений, вероятность распада Сирии сохранится.

Неблагоприятные последствия для безопасности региона будет оказывать продолжающаяся
проповедь фундаменталистского ислама в мечетях и в СМИ в регионе Персидского залива. Скорее
всего, мы станем свидетелями возросших внутренних угроз безопасности в этих странах.

Палестина продолжит агонизировать под давлением Израиля, поскольку мирное соглашение с
правительством апартеида в Тель-Авиве невозможно.     

Сехларе Макгетланенг (Южно-Африканская Республика), глава
исследовательской программы «Управление и демократия» института Африки
ЮАР – по электронной почте из Претории: Проблемы мира и безопасности в
Западной Африке будут формировать внешнюю политику и политику
безопасности на африканском континенте в 2014 г. Особенно остро эти
проблемы заявят о себе в странах региона, которые ранее являлись
французскими колониями. Западная Африка слаба, прежде всего, потому, что
здесь весьма остро стоят проблемы политического управления, мира и
безопасности. Это ведет к тому, что регион становится самой уязвимой частью
африканского континента. Военный и политический потенциал региона также

оставляет желать лучшего. Большинство политических лидеров уделяют недостаточное внимание
проблемам национального развития, прогресса, мира и стабильности в регионе и зависят от Франции.
Внешние же силы, особенно Франция, используют природные ресурсы западноафриканских стран
для собственного национального развития и прогресса.    

Наиболее остро проблема политического управления, мира и безопасности стоит в Нигерии –
региональной державе Западной Африки. В связи с этим, Абуджа не в состоянии оказывать внешнюю
военную и финансовую поддержку  соседям по Западной Африке. Такая позиция выгодна для
внешних держав. Глубже вовлекаясь в дела региона, они тем самым стремятся продвинуть свои
стратегические и тактические интересы. Слабость Западной Африки, неспособной решать проблемы
политического управления, мира и безопасности через Экономическое сообщество
западноафриканских государств, также же и как слабость всей Африки, неспособной решать
проблемы в формате Африканского союза, ведет к увеличению Францией своего военного и
политического присутствия в бывших колониях. 

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

Тел.: +7 (495) 987-19-15 
Адрес для писем: Россия, 119019, Москва, а/я 147

ПИР-Центр 2022 год. Все права защищены. 
Разработан ИССАрт.
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