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Письмо: International Security Index iSi increased
to 2792 points. Dunay, Duarte comment events of
the week.
29.10.2013
International Security Index iSi increased to 2792 points. Dunay, Duarte comment events of the week.

МОСКВА, 29 ОКТЯБРЯ 2013. ПИР-ПРЕСС – «Гражданская война в Сирии
оставалась главным фактором, формирующим систему безопасности
региона. С одной стороны, противостояние продолжалось при
усиливающемся преимуществе правительственных войск Башара Асада. С
другой – власти были вынуждены подчиниться резолюции Совета
Безопасности ООН и отказаться от своих химических арсеналов.
Сирийский кризис продемонстрировал, что Совбез ООН все еще может
достигать консенсуса. Соглашение между членами Совета Безопасности об
уничтожении химического оружия, достигнутое после 17 месяцев споров 
является подтверждением этого», – руководитель программы по
международной безопасности Женевского центра политики безопасности, 

Пал Дунай.

За неделю с 21 по 28 октября 2013 г. Индекс международной безопасности повысился до 2792
пунктов. В Сирии жилые кварталы Дамаска и Алеппо подверглись минометному обстрелу; есть
жертвы. В Лондоне прошла встреча Группы друзей Сирии, где участники призвали сирийскую
оппозицию начать диалог с властями. В Ливане вспыхнули межобщинные столкновения из-за
конфликта в Сирии. В Тунисе на фоне массовых акций протеста начался национальный диалог между
властью и оппозицией. На индийско-пакистанской границе в районе Джамму произошла перестрелка,
погиб индийский солдат. В иранской провинции Систан и Белуджистан на границе с Пакистаном
произошли столкновения пограничников с пакистанскими боевиками. В России в Волгограде
произошел теракт, погибли 6 человек. Теракты совершены также в Сирии, Ираке, Мали. В Бразилии
демонстрации против высоких тарифов на транспорт переросли в массовые беспорядки.   

События недели комментируют члены Международной экспертной группы ПИР-Центра

Пал Дунай (Венгрия), руководитель программы по международной
безопасности Женевского центра политики безопасности – по
электронной почте из Будапешта: Осенью 2013 г. уровень
безопасность в мире колебался.  В мировой повестке явно
доминировали события на Ближнем Востоке. Египет вернулся к
состоянию нестабильности, что стало демонстрацией
незавершенности процессов Арабской весны. После десятилетий
авторитаризма и тотальной диктатуры не так легко перейти к
демократическому правлению. Среди ближневосточных  стран, где за
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последние три года произошел государственный переворот, нет ни одной, которая прошла бы через
демократический эксперимент и сформировала консолидированную систему власти.

Тем не менее, произошли события, улучшившие состояние безопасности. Так, некоторое потепление
американо-иранских отношений после прихода к власти нового президента Ирана Хасана Рухани
стало одним из таких позитивных событий. Гражданская война в Сирии оставалась главным
фактором, формирующим систему безопасности региона. С одной стороны, противостояние
продолжалось при усиливающемся положении правительственных войск Башара Асада. С другой –
власти были вынуждены подчиниться резолюции Совета Безопасности ООН и отказаться от своих
химических арсеналов. Cирийский кризис продемонстрировал, что Совбез ООН все еще может
достигать консенсуса. Соглашение между членами Совета Безопасности об уничтожении
химического оружия, достигнутое после 17 месяцев споров  является подтверждением этого 

Подводя итог событиям в Сирии можно прийти к следующим выводам: 1) Было подкреплено
положение о том, что химическое оружие и его применение находятся вне закона безотносительно
того, является ли государство участником Конвенции о запрещении химического оружия и
Женевского протокола 1925; 2) Вывоз химического оружия с территории Сирии в то же время дает
сторонам конфликта возможность продолжать борьбу, режиму Асада этого может быть достаточно
для победы; 3) Наличие радикальных элементов среди повстанцев, включая террористические
группировки, привело к замешательству Запада и сомнениям в целесообразности оказывать им
помощь; 4) США оказались в сложной ситуации в связи с заявлениями Барака Обамы о красной линии
и возможном начале силовой операции. Президент не получил поддержки от Великобритании и
Конгресса США. Интересно, что Франция, которая не поддерживала позицию США  во время войны
в Ираке, на это раз выразила свою поддержку; 5) Россия протянула руку помощи США в принятии
соглашения об уничтожении химического оружия в Сирии. Это представило Москву не только как
конструктивную силу, но и международного актора, который не может быть проигнорирован или
маргинализирован. Это весьма важный факт для России.

Сержио Дуарте (Бразилия), посол, высокий представитель ООН по вопросам
разоружения (2007-2012 гг.) – по электронной почте из Белу-Оризонте:
Соглашение между Россией и США по вопросу уничтожения в Сирии
химического оружия и последовавшая резолюция Совбеза ООН,
подтверждающая намерения уничтожить сирийские химические арсеналы
привело к улучшению состояния безопасности на Ближнем Востоке и во всем
мире. Если ООН и Организации по запрещению химического оружия удастся
справиться со своей миссией, а главное своевременно завершить ее, то процесс
разрешения конфликта сдвинется с мертвой точки. Позитивно на состояние
безопасности повлияют переговоры между Ираном и западными странами, если
они будут продолжены и принесут прогресс относительно разрешения ситуации

вокруг иранской ядерной программы.  

В Латинской Америке и на Карибах ситуация в целом не изменилась и здесь сохранялась
стабильность. Хорошие отношения между странами превалировали между всеми странами региона.

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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