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Письмо: International Security Index iSi
decreased to 2809 points. Buzhinsky, Fetouri,
comment events of the week
28.10.2014
International Security Index iSi decreased to 2809 points. Buzhinsky, Fetouri, comment events of the week

МОСКВА, 28 ОКТЯБРЯ 2014. ПИР-ПРЕСС – «Зимой 2014 г. уровень
безопасности, скорее всего, снизится. Не исключено, что после проведения
парламентских выборов на Украине президент Петр Порошенко предпримет
очередную попытку силового решения кризиса на Донбассе. Это приведет к
возобновлению боевых действий в регионе с непредсказуемым результатом и
спровоцирует дальнейшее ухудшение отношений России с Западом», –
старший вице-президент ПИР-Центра, генерал-лейтенант запаса
Евгений Бужинский.

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

Индекс международной безопасности снизился до 2809 пунктов. Египет ввел чрезвычайное
положение на Синайском полуострове после атак боевиков против сил безопасности. США нанесли
новую серию ударов по позициям исламистов в Сирии и Ираке. В Ливии армия отбила у исламистов
большинство районов города Бенгази. На северо-востоке Нигерии боевики Боко харам похитили 60
женщин. В Гонконге власти провели переговоры с протестующими; антиправительственные
демонстрации продолжились. В Мексике прошли акции протеста с требованием найти пропавших 26
сентября студентов. На Украине состоялись внеочередные парламентские выборы; в Донецкой и
Луганской областях выборы прошли примерно в половине округов.

События недели комментируют члены Международной экспертной группы ПИР-Центра

Евгений Бужинский (Россия), старший вице-президент ПИР-Центра,
генерал-лейтенант запаса – по телефону из Москвы: Несмотря на
формальное прекращение огня на юго-востоке Украины и начало
нанесения воздушных ударов силами международной коалиции,
возглавляемой США, по позициям Исламского государства – состояние
безопасности в мире продолжает ухудшаться.

С определенной натяжкой позитивным событием можно назвать
переговоры президентов России и Украины на саммите Азия – Европа в
Милане, а также прошедшие там же в рамках нормандской четверки переговоры канцлера Германии
Ангелы Меркель и Владимира Путина. Но позитив исчерпывается самим фактом встреч и
поддержанием диалога, так как никаких конкретных результатов по их итогам не было достигнуто.
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Зимой 2014 г. уровень безопасности, скорее всего, снизится. Не исключено, что после проведения
парламентских выборов на Украине президент Петр Порошенко предпримет очередную попытку
силового решения кризиса на Донбассе. Это приведет к возобновлению боевых действий в регионе с
непредсказуемым результатом и спровоцирует дальнейшее ухудшение отношений России с Западом.

Авиаудары международной коалиции по позициям Исламского государства в Сирии в Ираке
показали, что таким образом уничтожить исламистов невозможно. Необходима наземная операция.
Здесь возникает вопрос – чьими силами может быть проведена эта операция? США и их европейские
союзники, включая Турцию, наверняка будут всячески уклоняться от непосредственного участия, а
проведение сухопутной операции силами арабских стран Залива успех не гарантирует.

Мустафа Фетоури (Ливия), независимый аналитик и журналист – по
электронной почте из Триполи: Несмотря на авиаудары по позициям
Исламского государства, которые наносит международная коалиция,
возглавляемая США говорить о некой единой стратегии противодействия
исламистам на Ближнем Востоке и Африке не приходится. Скорее, пока речь
идет о провале коалиции стран под руководством Вашингтона.

Исламское государство – это, по сути, продукт, самих американцев и
союзников в их региональной политике, нацеленной на смену режима в
Сирии. Поддержка, которую оказывают США на протяжении четырех лет так
называемой умеренной сирийской оппозиции, дала свои результаты и

породила боевиков ИГ в Сирии и Ираке. Администрация Барака Обамы сегодня поддерживает
умеренных сирийских повстанцев.  При этом забывает о том, что любая оппозиция дискредитирует
себя, как только берет в руки оружие. Правительство Башара Асада, также как ранее правительство
Муаммара Каддафи в Ливии, предупреждало об угрозе террористов и исламистских группировок.
Сегодня эти радикалы пользуются безоговорочной поддержкой Катара, Саудовской Аравии, Турции и
Иордании. 

Угроза исламистов будет распространяться вглубь Северной Африки и государств Сахеля.
Фактически в Ливии сегодня базируются основные джихадистские группировки и поддерживают ИГ
оружием, боевиками и деньгами.  Происходящее вокруг ИГ будет напоминать то, что мы наблюдаем в
Афганистане вот уже более десяти лет. Когда американцы вторглись в Афганистан, а после в Ирак –
они декларировали, что главная их цель уничтожение Аль-Каиды. Спустя столько лет мы видим, что
не только Аль-Каида не уничтожена, но появляются и другие мощные исламистские группировки,
распространяющие свое влияние от Пакистана до Нигера и Мали.

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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