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iSi increased to 2796 points. Buzhinsky, Fetouri comment events of the week.

МОСКВА, 24 СЕНТЯБРЯ 2013. ПИР-ПРЕСС - «Исключать возможность
начала американских бомбардировок по Сирии нельзя. План,
предложенный российской стороной, сам по себе является наилучшим
выходом из сложившейся в Сирии ситуации. Но он может быть выполнен
только при условии постановки реальных задач и установления реальных
сроков его выполнения. Если США и их наиболее воинственно
настроенные союзники будут настаивать на принятии Советом
Безопасности ООН таких же воинственных резолюций и требовать
уничтожения, либо вывоза сирийского химического оружия в нереальные
сроки (учитывая, что в стране ведутся активные боевые действия),
выполнение плана может оказаться под угрозой», - старший вице-
президент ПИР-Центра, генерал-лейтенант (запаса), Евгений Бужинский.  

За неделю с 16 по 23 сентября 2013 г. Индекс международной безопасности повысился до 2796
пунктов. В Сирии спала угроза начала военной операции США. Власти страны передали в
Организацию по запрещению химического оружия информацию об имеющемся арсенале химоружия.
Эксперты ООН в докладе по химоружии в Сирии подтвердили использование в стране зарина 21
августа 2013 г. В Египте продолжились столкновения исламистов с полицией. На пакистано-
афганской границе произошла перестрелка, погибли 5 человек. В Кении террористы совершили
нападение на торговый центр, убито около 60 заложников. Теракты произошли в Ираке, Афганистане,
Пакистане, Сирии, Йемене. В Косово совершено нападение на миссию ЕС; есть жертвы. Наводнение
в Индии и Мексике, тайфун в Китае, извержение вулкана в Индонезии в числе негативных событий
недели. 

События недели комментируют члены Международной экспертной группы ПИР-Центра

Евгений Бужинский (Россия), старший вице-президент ПИР-Центра,
генерал-лейтенант (запаса) – по телефону из Москвы: Угроза
американского вторжения в Сирию привела к резкому снижению уровня
безопасности в мире. Благодаря дипломатическим усилиям руководства
России и достигнутому компромиссу Владимира Путина с Бараком
Обамой нагнетание истерии вокруг предполагаемого использования
сирийскими властями химического оружия ослабло. Кроме того, в
Бишкеке состоялся саммит ШОС, где страны-участницы организации
выступили с консолидированной позицией по сирийскому вопросу. Кроме
того, нельзя недооценивать начало российско-иранского диалога на высшем уровне.

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/414/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/414


22.03.2022, 16:09 ПИР-Центр

www.pircenter.org/mailouts/view-letter/id/3/letter_id/414 2/2

Вместе с тем, исключать возможность начала американских бомбардировок по Сирии нельзя. План,
предложенный российской стороной, сам по себе является наилучшим выходом из сложившейся в
Сирии ситуации. Но он может быть выполнен только при условии постановки реальных задач и
установления реальных сроков его выполнения. Если США и их наиболее воинственно настроенные
союзники будут настаивать на принятии Советом Безопасности ООН таких же воинственных
резолюций и требовать уничтожения, либо вывоза сирийского химического оружия в нереальные
сроки (учитывая, что в стране ведутся активные боевые действия), выполнение плана может
оказаться под угрозой. Наиболее радикальная часть сирийской оппозиции обязательно продолжит
провокации, ибо без внешнего вмешательства одержать победу над правительственными войсками
представляется крайне затруднительным. Поэтому повстанцы будут делать все, чтобы подтолкнуть
США к возврату к силовому сценарию. 

Осенью-зимой 2013 г. состояние безопасности в мире будет всецело зависеть от дальнейшего
развития ситуации на Ближнем Востоке. Даже если американцы откажутся от непосредственного
военного вмешательства в сирийский конфликт, массированные поставки оружия и военной техники
будут только способствовать дальнейшей эскалации ситуации и вовлечению в нее новых
внешних участников. Правда все еще существует вероятность (естественно при наличии
политической воли со стороны США, России и основных сил, задействованных в конфликте)
проведения мирной конференции Женева-2 и достижения на ней компромиссных решений.

Мустафа Фетоури (Ливия), независимый аналитик и журналист  – по
электронной почте из Триполи: На Ближнем Востоке и Северной Африке
уровень безопасности понизился вследствие возросшей жестокости в Сирии.
Вооруженные группировки, большинство из которых сирийцами не являются,
усиливают атаки, в том числе на курдской территории Сирии. Ситуация вокруг
использования химического оружия в стране вызывает много вопросов. Главный
из них – зачем Башару Асаду понадобилось использовать его, учитывая его
шаткое положение. Очевидно, что именно повстанцы или другие внешние силы,
участвующие в конфликте, виновны в использовании химоружия. Больше того,
официальный Дамаск принял команду расследователей ООН и проявил желание

сотрудничать с мировым сообществом, выразив готовность поставить химоружие под
международный контроль.  

Ситуация в Египте показательна для многих стран региона. Впервые в истории люди вышли на улицы
и отстранили от власти президента за его несостоятельность и провал реформ. Братья мусульмане,
впервые за 60 лет получившие законную власть, не готовы так просто сдаться и принять подобный
исход. В то же время египтяне и армия также не намерены сдаваться. По всей видимости, ситуация в
стране в ближайшие месяцы ухудшиться.     

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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