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International Security Index iSi stands at 2741 points. Duarte, Buzhinsky comment events of the week

МОСКВА, 23 ОКТЯБРЯ, 2012. ПИР-ПРЕСС – «Осенью 1962 г.
разразился  Карибский кризис – страшнейший период
современной истории, когда мир оказался перед угрозой ядерной
войны. Взаимное ядерное уничтожение двух
противоборствующих сверхдержав больше никогда не была столь
реальным и неотвратимым. Несмотря на прошедшие 50 лет со
дня начала ужасающего противостояния США и СССР на Кубе
мир не стал стабильнее. Это будет так до тех пор, пока на земле
существует ядерное оружие», - посол, высокий представитель
ООН по вопросам разоружения (2007-2012 гг.), Сержио Дуарте.

За неделю с 15 по 22 октября 2012 г. Индекс международной безопасности снизился до 2741 пункта.
В Ливане в результате взрыва в христианском квартале Ашрафия погиб руководитель ливанской
спецслужбы, генерал Висам аль-Хасан. Это событие вызвало акции протеста среди суннитов и
христиан по всей стране с требованием отставки правительства Наджиба Микати. На севере Сирии
армия ведет тяжелые бои с повстанцами. Спецпредставитель ООН и ЛАГ Лахдар Брахими прибыл в
Дамаск, чтобы убедить сирийские власти пойти на прекращение огня. В Ливии в городе Бани-Валид
вспыхнули ожесточенные столкновения между сторонниками бывшего лидера Муаммара Каддафи и
правительственными войсками, в них убит младший сын Каддафи Хамис.  Израиль захватил
шведское судно «Эстель» за попытку прорвать израильскую блокаду сектора Газа и доставить туда
гуманитарную помощь. В Палестине впервые за семь лет прошли выборы в местные органы власти;
движение ХАМАС выборы бойкотировало. Китай приступил к морским учениям у спорных с
Японией островов Сенкаку в Восточно-Китайском море. На саммите Евросоюза в Брюсселе принято
решение создать единую систему банковского надзора для стабилизации ситуации в зоне евро. В
Великобритании, Греции, Италии, Испании прошли акции протеста против правительственных мер
жесткой экономии.

События недели комментируют члены Международной экспертной группы ПИР-Центра

Сержио Дуарте (Бразилия), посол, высокий представитель ООН по вопросам разоружения (2007-
2012 гг.) – по электронной почте из Бразилиа: Осенью 1962 г. разразился  Карибский кризис –
страшнейший период современной истории, когда мир оказался перед угрозой ядерной войны.
Взаимное ядерное уничтожение двух противоборствующих сверхдержав больше никогда не была
столь реальным и неотвратимым. Несмотря на прошедшие 50 лет со дня начала ужасающего
противостояния США и СССР на Кубе мир не стал стабильнее. Это будет так до тех пор, пока на
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земле существует ядерное оружие. Меры, принимаемые для предотвращения
угрозы ядерного распространения, не могут считаться гарантией всеобщей
безопасности, так как сохраняется риск использования ОМУ в результате
допущенной случайности или человеческой ошибки; опасность представляет
увеличение числа негосударственных акторов, преследующих цель заполучить
ядерные технологии. Для сохранения безопасного мира человечество должно
сделать выводы из ситуации вокруг Карибского кризиса. Первый и главный вывод
заключается в том, что угроза ядерного взрыва – это не иллюзия, придуманная
политиками для устрашения противников, а, увы, грозная реальность. Никогда не
следует переходить ту черту, за которой ядерная война окажется неизбежной. Единственный способ
избежать этой угрозы – достичь всеобщего ядерного разоружения. Два главных протагониста
Карибского кризиса Джон Кеннеди и Никита Хрущев, несмотря на совершенные ошибки, обладали
чувством высокой ответственности и не допустили взаимного ядерного уничтожения США и СССР.
Для нынешних государств и их лидеров, также как и для всего мирового сообщества  – подобная
ответственность должна стать примером для подражания.

Евгений Бужинский (Россия), старший вице-президент ПИР-Центра, генерал-
лейтенант (запаса) – по телефону из Москвы: Карибский кризис – страшнейшее
событие в современной истории, когда противостояние между США и СССР
достигло своего пика и поставило мир на грань ядерной войны. В октябре 1962 г.
две сверхдержавы приступили к открытому военному противостоянию на Кубе. В
этом году этому событию исполняется 50 лет. Спустя полвека, мир, с одной
стороны, стал стабильнее – механизм ядерного сдерживания работает достаточно
эффективно, а человечество накопило достаточный опыт достижения целей в
различных сферах жизнедеятельности мирными средствами. С другой – риски, хотя
и минимальные, провоцирования и начала ядерной войны сохраняются; растет

количество стран де-факто обладающих оружием массового поражения. Ко всему недопустимо
велико количество локальных случаев применения силы для решения тех или иных проблем. Нельзя,
например, исключать ограниченное применение ядерного оружия на Ближнем Востоке. Более того,
складывается парадоксальная ситуация: чем чаще некоторые государства грозят применить силу
против стран, стремящихся обзавестись ядерным или химическим оружием, тем больше становится
таких стран. Главный урок, который следует усвоить человечеству, заключается в том, что нельзя без
крайней необходимости провоцировать правительства других стран, особенно если в их
распоряжении имеется ОМУ. Важно также помнить о том, что при наличии политической воли и
готовности к компромиссам из любой, даже на первый взгляд тупиковой ситуации, всегда можно
найти выход и избежать наихудшего варианта развития событий.  При этом в разрешении любых
конфликтов, грозящих перерасти в широкомасштабное военное противостояние, особенно велика
роль рационально мыслящих лидеров.

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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