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International Security Index iSi increased to 2751 points. Duarte, Buzhinsky comment events of the week

МОСКВА, 27 НОЯБРЯ, 2012. ПИР-ПРЕСС – «После победы на выборах
Барак Обама взял благоразумный курс по отношению к основным
очагам нестабильности на Ближнем Востоке. Во многом, благодаря
усилиям властей Вашингтона совместно с ООН удалось привести
стороны палестино-израильского конфликта к подписанию соглашения
о прекращении огня. Основываясь на прежних взглядах и принципах
Обамы о необходимости ядерного разоружения, хотелось бы надеется,
что переговоры США и России по сокращению ядерных сил будут
продолжены, а администрация Белого Дома приложит максимум
усилий, чтобы провести через Сенат и ратифицировать Договор о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», - посол, высокий
представитель ООН по вопросам разоружения (2007-2012 гг.), Сержио

Дуарте.

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

За неделю с 19 по 26 ноября 2012 г. Индекс международной безопасности повысился до 2752
пунктов. Израиль и контролирующее сектор Газа движение ХАМАС при посредничестве Египта
достигли соглашения о перемирии. Несмотря на вступившее в силу перемирие юг Израиля подвергся
обстрелу со стороны боевиков ХАМАС. В Сирии продолжились вооруженные столкновения армии и
повстанцев. В Египте вспыхнули массовые акции протеста оппозиции против обнародованной новой
Конституционной декларации, значительно расширяющей полномочия президента Мухаммеда
Мурси. В Конго повстанцы захватили стратегический город Гома на востоке страны. На саммите
Международной конференции африканских озер без видимых результатов прошла встреча президента
ДРК Жозефа Кабилы и лидера повстанцев Движения 23 марта Рунигой Лугереро. В Таиланде
демонстрации антиправительственной группы  Пхитхак Сиам переросли в столкновения с полицией;
есть раненные. Крупные теракты произошли в Пакистане, Афганистане, Израиле, Сирии. На
внеочередном саммите Евросоюза государствам-участникам не удалось согласовать семилетний
единый бюджет ЕС. В Бангладеш на швейной фабрике вспыхнул пожар; погибли более 100 человек.

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: Новый виток палестино-израильского противостояния
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привел к резкому обострению ситуации в мире. Печально, что эта восьмидневная война Израиля с
движением ХАМАС, контролирующим сектор Газа, поставила под удар проведение конференции по
созданию зоны, свободной от оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке. Идея,
вынашиваемая с начала 90-х годов XX века, казалось, наконец, обретает реальные форму и дату. На
обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 2010 г.
проведение ближневосточной конференции числилось в числе приоритетных задач. Предполагалось,
что конференция пройдет в этом году в Хельсинки, но из-за возникшего кризиса ее сроки были
отодвинуты. Кроме того Иран и Израиль, столь значимые акторы на Ближнем Востоке, не
подтвердили своего намерения участвовать в этом международном форуме. Отсутствие
договоренностей о конкретных сроках проведения конференции по ЗСОМУ на Ближнем Востоке
ведет к тому, что намеченные на апрель 2013 г. заседания подготовительного комитета Обзорной
конференции ДНЯО  пройдут безрезультатно.

Вызывает большую обеспокоенность затянувшееся противостояние армии и повстанцев в Сирии.
Иранская ядерная программа и отсутствие компромиссов между шестеркой международных
посредников и Тегераном еще больше нагнетают ситуацию. Определенный оптимизм вызывает
переизбрание Барака Обамы на второй президентский срок в США. Сразу после победы на выборах
Обама взял благоразумный курс по отношению к основным очагам нестабильности на Ближнем
Востоке. Во многом, благодаря усилиям властей Вашингтона совместно с ООН удалось привести
стороны палестино-израильского конфликта к подписанию соглашения о прекращении огня.
Основываясь на прежних взглядах и принципах Обамы о необходимости ядерного разоружения,
хотелось бы надеется, что переговоры США и России по сокращению ядерных сил будут
продолжены, а администрация Белого Дома приложит максимум усилий, чтобы провести через Сенат
и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Пока же, с
сожалением приходиться констатировать, что и в Москве, и в Вашингтоне продолжается
модернизация ядерных арсеналов.

Евгений Бужинский (Россия), старший вице-президент ПИР-Центра, генерал-
лейтенант (запаса) – по телефону из Москвы: Продолжающаяся гражданская
война в Сирии и вооруженный конфликт между движением ХАМАС и
Израилем оказывают наибольшее влияние на рост напряженности в мире.
Даже, несмотря на достигнутое соглашение о перемирии, палестино-
израильский конфликт далеко не исчерпан. Уверен, что перемирие продлится
недолго и Израилю придется радикально решать вопрос безопасности своей
территории посредством оккупации сектора Газы. Учитывая, что в Египте у
власти исламисты и, возможно, в случае поражения правительства Башара
Асада они придут к власти и в Сирии, а также на фоне растущей
воинственности заявлений иранского руководства, подобное развитие событий
может привести к очередной большой арабо-израильской войне на Ближнем Востоке с
непредсказуемыми последствиями для региональной и глобальной стабильности. Барак Обама,
думаю, предпримет очередную попытку выступить в роли ключевого посредника в палестино-
израильском противостоянии, однако уйти от позиции безоговорочной поддержки Израиля ему вряд
ли удастся даже несмотря на так называемую большую свободу маневра, которой он теперь обладает
после переизбрания на второй президентский срок. Вообще говоря, переизбрание Обамы сделала
ситуацию в области глобальной безопасности более предсказуемой. Хочется надеяться, что он
продолжит курс на улучшение американо-российских отношений и компромисс по ПРО будет найден.
Если таковое произойдет, то можно прогнозировать большую поддержку со стороны Москвы
американской позиции по Ирану.

Зимой 2012-13 гг. безопасность в мире во многом будет зависеть от развития обстановки на Ближнем
Востоке. В Евразии опасения вызывает неясный статус и перспективы японо-китайского
территориального конфликта.

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

http://isi.pircenter.org/
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