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PIR PRESS NEWS – International Security Index iSi increased to 2771 points. Sager, Karaveli comment
events of the week

МОСКВА, 25 ДЕКАБРЯ 2012. ПИР-ПРЕСС -  «Израиль
столкнулся с проблемой новых соседей в регионе, которым он
больше не может диктовать условия. Не думаю, что в
среднесрочной перспективе произойдет крупный региональный
конфликт, но напряженность на оккупированных Израилем
территориях может усилиться. Ко всему прочему, кабинет
Нетаньяху не намерен сворачивать свою жесткую политику по
отношению к некоторым региональным игрокам. Внутренняя
нестабильность таких государств как Египет, Иордания, Ливан
ведет к росту рисков и увеличивает напряженность по всему

региону», -  председатель Исследовательского Центра Залива, Абдулазиз Сагер.

За неделю с 17 по 24 декабря 2012 г. Индекс международной безопасности повысился до 2771
пункта. В Сирии армия отразила натиск мятежников на подступах к городам Хама, Дамаск и
Алеппо.  Совет Безопасности ООН продлил мандат миротворческого контингента для наблюдения за
прекращением огня между Сирией и Израилем на Голанских высотах. В Египте состоялся второй этап
референдума по новой конституции; большинство избирателей поддержало новый основной закон
страны. В Центральноафриканской республике повстанцы захватили стратегический город Кабо.  На
юго-востоке Кении в результате межплеменных столкновений погибли 45 человек. В Индии массовые
акции протеста с требованием усилить меры по защите женщин переросли в столкновения с
полицией; есть пострадавшие. Совбез ООН санкционировал ввод войск африканских стран в Мали с
целью изгнания исламистов с севера страны. Теракты произошли в Пакистане, Ираке, Сирии. В
Аргентине антиправительственные манифестации переросли в массовые беспорядки и разграбления
магазинов. В Италии премьер-министр Марио Монти подал в отставку; парламент страны распущен.
Греция получила от ЕС второй кредитный транш.

События недели комментируют члены Международной экспертной группы ПИР-Центра 

Абдулазиз Сагер (Саудовская Аравия), председатель Исследовательского Центра Залива – по
электронной почте из Дубая: Состояние безопасности в мире не претерпело существенных изменений
за прошедшие три-четыре месяца. Главным нерешенным уравнением глобальной безопасности
остается ситуация на Ближнем Востоке. Не снижается напряженность вокруг Сирии. Наоборот, чем
ближе исход конфликта, тем быстрее возрастают риски его эскалации. Информация о возможном
применении химического оружия режимом Башара Асада подтверждает, что эти риски весьма высоки
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и это неминуемо приведет к ухудшению безопасности во всем регионе. Не менее
значимым дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке является
продолжающееся палестино-израильское противостояние. Правительство Израиля
негативно отреагировало на признание Палестины государством-наблюдателем
при ООН. Это может стать началом новой войны на арабо-израильском театре
военных действий. К тому же, Израиль столкнулся с проблемой новых соседей в
регионе, которым он больше не может диктовать условия. Не думаю, что в
среднесрочной перспективе произойдет крупный региональный конфликт, но
напряженность на оккупированных Израилем территориях может усилиться. Ко
всему прочему, кабинет Нетаньяху не намерен сворачивать свою жесткую
политику по отношению к некоторым региональным игрокам. Внутренняя нестабильность таких
государств как Египет, Иордания, Ливан ведет к росту рисков и увеличивает напряженность по всему
региону 

Халил Каравели (Турция-Швеция), руководитель проекта по Турции
института по изучению Центральной Азии и Кавказа при университете Джона
Хопкинса – по электронной почте из Стокгольма:  Одним из главных игроков,
борющихся за передел сфер влияния на Ближнем Востоке, является Турция.
Анкара совместно с другими суннитскими режимами оказалась вовлечена в
геополитическую борьбу региональных держав с Ираном. При этом страна хочет
быть ведущей и главной державой в регионе, способной урегулировать
различные кризисы и стабилизировать ситуацию в отдельных частях региона.
Но в складывающихся на Ближнем Востоке условиях возможности Турции не
соответствуют ее амбициям. Надеждам кабинета Эрдогана на быстрое
свержение власти в Сирии не суждено было сбыться.  Тем не менее, Турция

оказалась втянутой в конфликт, что подорвало ее авторитет как миротворческой державы. В подобных
условиях Анкара не была приглашена сыграть роль посредника в урегулировании недавнего
израильско-палестинского конфликта. Эту роль занял Египет. С другой стороны Турция и Египет
имеют давние партнерские отношения. Это могло бы быть использовано Анкарой для более
активного участия в региональных делах. Но для этого, стране необходимо преодолеть множество
внутренних проблем и прежде всего, решить проблему с курдами. Курдский вопрос – главная помеха
на пути Турции к статусу главной региональной державы.   

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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