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ОБЗОРЫ МИРОВЫХ ПРОЦЕССОВ
В ЯНВАРЕ–МАЕ 2014 г.
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График 1. Индекс международной безопасности iSi в январе–мае 2014 г.
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ХОЛОДНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 2.0.
Новое базовое значение Индекса международной безопасности (iSi), установленное на 2014 г., составило 3205 пунктов, превысив на 60 пунктов годовой показатель 2013 г. Повышение годового значения Индекса iSi связано со снижением
к концу 2013 г. военно-политической напряженности на Корейском полуострове,
спадом угрозы внешнего вмешательства в конфликт в Сирии, достигнутым компромиссом на переговорах по Ирану. Отклонение нового базового показателя
индекса iSi от идеального уровня международной безопасности, равного, в соответствии с методологией подсчета iSi, 4210 пунктам, составило 1005 пунктов.
Идеальный уровень международной безопасности — это состояние, когда безопасности в мире ничто не угрожает. Соответственно, чем ближе значение индекса к этому уровню, тем безопаснее окружающая действительность, и наоборот.
В 2010 г. базовое значение Индекса iSi составило — 3228 пунктов. В 2011 г. оно
было равно 3284 пунктам, в 2012 г. составляло 3115, а в 2013 г. — 3145 пунктов.
Несмотря на повышение нового годового значения индекса iSi, 2014 г. начался
с разнонаправленных тенденций. Так, зимой 2014 г. показатель индекса iSi рос.
На 1 января 2014 г. значение iSi составило 2812 пунктов, а 1 февраля показатель
вырос еще на 51 единицу и составил 2863 пункта. Повышение показателей индекса iSi зимой было связано с продолжившимися успешными переговорами шестерки международных посредников с Ираном, операцией Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по уничтожению химического оружия в Сирии
и начавшими мирными переговорами между сторонами конфликта и международными посредниками по урегулированию ситуации в стране.
В конце зимы и весной 2014 г. резко обострилась ситуация в юго-восточных
регионах Украины, последовали санкции США и ЕС в отношении ряда российских чиновников и компаний из-за принятия Крыма и Севастополя в состав России, продолжилась нестабильность на Ближнем Востоке, выросла напряженность
на Корейском полуострове, а также в государствах Латинской Америки. Эти события и тенденции привели к снижению показателей Индекса международной безопасности. На 1 марта 2014 г. значение индекса iSi составило 2844 пункта, снизившись на 19 единиц по сравнению с показателем предыдущего месяца. На 1 апреля
2014 г. Индекс iSi был равен 2815 пунктам, а 1 мая — 2796 пунктам. Резкое снижение показателей iSi весной — свидетельство обострения международной военной и политико-правовой ситуации в мире.
ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО. Зимой-весной 2014 г. обострение военно-политической ситуации на Украине стало основной угрозой региональной и международной безопасности. В январе-феврале
в Киеве шли ожесточенные столкновения демонстрантов с правоохранительными органами из-за приостановки властями подписания
Соглашения об ассоциации с Евросоюзом; в результате уличных боев
погибли около 100 человек. 21 февраля в результате переговоров Виктора Януковича и лидеров оппозиции было достигнуто соглашение
об урегулировании кризиса; стороны договорились провести в стране
досрочные президентские выборы. Подписан закон о возврате конституции 2004 г. 22 февраля парламент страны проголосовал за отставку
Януковича с поста президента и освобождение из тюрьмы бывшего
премьер-министра Юлии Тимошенко. Спикер Рады Александр Турчинов был назначен исполняющим обязанности президента страны.
21 марта новые власти в Киеве подписали политическую часть соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
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2 мая в Одессе в ходе столкновений противников и сторонников власти
в Киеве и последовавшего пожара в Доме профсоюзов погибли 46 человек. Ожесточенные столкновения имели место также в Славянске, Мариуполе, Краматорске; есть жертвы. В мае в Донецкой и Луганской областях прошел референдум о самоопределении, однако киевские власти
не признали его. США и Евросоюз расширил санкции в отношении России из-за ситуации на востоке Украины.
25 мая на Украине состоялись внеочередные президентские выборы;
победу одержал Петр Порошенко.
Негативно на показатели индекса iSi влияла ситуация и в других странах постсоветского пространства. Так, 14 января на границе Киргизии
и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками двух
стран; ранены 7 человек.
В Казахстане в феврале имели место акции протеста недовольных произошедшей в стране девальвацией местной валюты.
США в начале марта начали вывоз техники со своей авиабазы в
Киргизии.
В апреле в Казахстане и Армении правительство ушло в отставку.
ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ № 2 (109), Том 20
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В апреле в восточных регионах Украины продолжались митинги с требования проведения референдума о федерализации страны. Демонстранты взяли под контроль ряд административных зданий; власти
в Киеве обвинили Москву в поддержке протестующих на востоке Украины и начали силовую операцию по подавлению протестов. 5 апреля
Парламентская ассамблея НАТО прекратила сотрудничество с Москвой,
а 10 апреля ПАСЕ до конца года лишила Россию права голоса и исключила из всех руководящих органов ассамблеи. США и Евросоюз пригрозили России новыми санкциями. 17 апреля в Женеве на переговорах
России, США, ЕС и Украины был согласован план выхода из украинского
кризиса, но митинги сторонников федерализации на востоке Украины
продолжились. 24 апреля Россия начала военные учения вблизи границы
с Украиной.

Б
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29 марта в Бахчисарае на курултае крымско-татарского народа принято решение начать создание в Крыму национально-территориальной
автономии.

О
М

США и Евросоюз в ответ на воссоединении Крыма с Россией ввели санкции против ряда российских официальных лиц и компаний; отменен саммит Россия–ЕС, намеченный на 3 июня, приостановлены переговоры
по либерализации и отмене визового режима с Россией. Страны — члены группы семи приостановили подготовку к участию в саммите в Сочи.
Совбез ООН провел ряд встреч по ситуации в Украине. 27 марта Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о территориальной целостности Украины.

В

В конце февраля — марте обострилась ситуация в юго-восточных регионах Украины. В Крыму 26 февраля прошли митинги сторонников и противников новой власти в Украине; были захвачены административные
здания. 27 февраля крымский парламент принял решение провести
референдум о статусе автономии. 16 марта на полуострове прошел
референдум о статусе республики, большинство жителей проголосовали за присоединение полуострова к России. 18 марта Президент России Владимир Путин подписал закон о принятии Крыма и Севастополя
в состав России и об образовании новых субъектов федерации. Киев
перекрыл подачу воды по Крымскому каналу.

Андрей Кортунов (Россия), генеральный директор Российского
совета по международным делам — по телефону из Москвы: Уровень
безопасности в мире и, особенно, в нашем регионе снизился. Снижение связано с событиями на Украине и теми последствиями, которые
эти события имели для отношений России и США, России и Европы.
Помимо непосредственных последствий украинского кризиса, дестабилизации государств в центре Европы, военных столкновений жертвой кризиса оказалась инфраструктура военно-технического и военнополитического сотрудничества между Россией и Западом.
Лето 2014 г. будет сложным. Многое будет зависеть от того, как скоро стороны конфликта смогут начать процесс урегулирования кризиса
на Украине. От того, какой курс возьмет новый президент страны Петр
Порошенко, будет ли новый виток санкций против России со стороны
Запада или не будет, зависит безопасность в мире и регионе в краткосрочной перспективе.
Серьезные события летом будут происходить в контексте вывода американских войск и союзников из Афганистана. Можно ожидать усиление давления движения Талибан на правительство Кабула, что, очевидно, станет серьезной потенциальной проблемой.
Президентские выборы в Сирии также повлияют на характер летних
угроз и вызовов безопасности. По всей видимости, нынешний режим
одержит на предстоящих выборах победу. Сохранение власти Башаром
Асадом означает обострение противостояния в стране. Нельзя исключать, что сирийская оппозиция получит доступ к современным сетям
вооружений, в частности к вооружению, которое можно использовать
против авиации Дамаска. Поставки переносного зенитного ракетного
комплекса сирийской оппозиции могут изменить ситуацию на месте.
Не исключено обострение ситуации летом в Приднестровье. Это то,
что может создать дополнительные проблемы и для России и для стран
Европы.
В Таджикистане в Горно-Бадахшанской автономной области в мае
вспыхнули массовые беспорядки, спровоцированные убийством местных жителей сотрудниками милиции в ходе антинаркотической спецоперации.
29 мая Россия, Белоруссия, Казахстан подписали в Астане Договор
о создании Евразийского экономического союза.
БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АФРИКА. Ситуация на Ближнем Востоке и странах Африки зимой-весной 2014 г. вновь оказывала неблагоприятное воздействие на состояние региональной и международной безопасности
и вела к снижению показателей индекса iSi. В Сирии продолжилась гражданская война. Бои между армией и повстанцами в январе шли в Дамаске, Алеппо, Адре, Хомсе, а также на границе с Ливаном. В феврале боевики группировки Джунд аль-Акса напали на алавитское селение Маан
под Хамой, убиты более 20 мирных жителей. Усилилось противостояние
между враждующими группировками сирийских повстанцев.
В первой декаде января власти страны и Национальная коалиция оппозиции и революционных сил Сирии официально подтвердили свое уча-
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стие в конференции Женева-2. 22 января в Швейцарии между сторонами конфликта и посредниками стартовал первый раунд переговоров
по сирийскому урегулированию. В ходе 10-дневного обсуждения ситуации в Сирии добиться определенных результатов не удалось. 14 февраля
в Женеве безрезультатно завершился второй раунд межсирийских переговоров. 22 февраля Совбез ООН принял резолюцию по доступу гуманитарной помощи в Сирию.

Нам предстоит десятилетие плохих отношений между Россией и США
и Россией и Западом в целом. В ближайшей перспективе нет никаких
факторов, которые могли бы позитивно повлиять на эти отношения.
По сути, ухудшения только начинаются, но их глубина, острота, размеры нам пока неизвестны. Нынешняя администрация США вряд ли будет
заниматься улучшением американо-российских отношений, потому что
им это совершенно не нужно. Следующая администрация в Вашингтоне
уже попадет в обстановку испорченных отношений и, я думаю, у нее
будет хороший шанс продолжать ухудшать эти отношения. Такие же
действия, впрочем, будут наблюдаться и с российской стороны. Исходя
из этого я ожидаю многолетие плохих отношений между сторонами.
Летом 2014 г. ничего фундаментального не произойдет. К счастью или
к несчастью для Украины, она отказалась от статуса ядерной державы.
Иначе конфликт развивался бы в этой стране совсем по иному сценарию. Если в ближайшие месяцы не произойдет прямого военного столкновения российских войск и войск НАТО на Украине или вокруг нее,
то в Европе все будет более-менее спокойно. Если не обострятся японокитайские отношения, а сейчас обострение пошло на спад, то и в Азии
лето пройдет достаточно спокойно. Остальные регионы будут находиться в таком же тревожно-спокойном состоянии.
С БЕЗОПАСНОСТИ
ЗО С ОС № 2 (109),
09 Том 20
ИНДЕКС
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Николай Злобин (США), президент Центра глобальных интересов — по телефону из Вашингтона: В США уровень безопасности остается прежним. Американцы провели довольно глубокий анализ угроз,
перед которыми стоит сегодня страна, что является позитивным фактором для безопасности. Появилось лучшее понимание существующих
опасностей. Эти опасности не увеличились, но политический истеблишмент глубже осознал характер их действия и структуру. США стали
осознаннее относится к тому, с чем имеют дело. В этом смысле уровень
безопасности даже повысился, несмотря на то что уровень и острота
угроз остались прежними.
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Р

Зимой 2014 г. относительно стабилизировалась ситуация вокруг ядерной программы Ирана после достигнутого в ноябре 2013 г. соглашения

Ц

13 мая Лахдар Брахими покинул пост спецпредставителя ООН
по Сирии.

О

В апреле в Сирии началась регистрация кандидатов для участия в президентских выборах. Действующий президент Башар Асад заявил о намерении участвовать в предстоящих выборах.

О

В

Весной 2014 г. бои между армией и оппозицией шли на южной и восточной окраинах Дамаска, в Латакии, в городе Табка на Евфрате и населенном пункте Калаат-эль-Хосн. 16 марта сирийские войска освободили
город Ябруд и прорвали оборону боевиков в Заре и на западе страны.

Евгений Бужинский (Россия), генерал-лейтенант запаса, старший вице-президент ПИР-Центра — по телефону из Москвы: Уровень
безопасности в мире и в евроатлантическом регионе значительно ухудшается по причине и по мере углубления украинского кризиса. Украинский кризис оказывает прямое влияние на развитие отношение России
с Западом и в первую очередь с США, в том числе в сфере безопасности. Думаю, что с учетом позиции, занятой новым президентом Украины
Петром Порошенко по урегулированию ситуации в Луганской и Донецкой областях, ситуация будет только ухудшаться. Ясно, что взят курс
на силовое подавление сопротивления юго-востока. Это, несомненно,
приведет лишь к интенсификации кровопролития по мере использования вооруженными силами Украины и национальной гвардией все более
тяжелых вооружений, включая боевую авиацию и реактивные системы
залпового огня.
Позитивным событием стал визит президента России Владимира
Путина в Китай, который придал мощный импульс развитию двусторонних отношений во всех без исключения областях, включая военное
и военно-техническое сотрудничество.
Внушает определенный оптимизм развитие сирийского кризиса. Достижение определенных успехов правительственными войсками в их борьбе с вооруженной оппозицией, а также высокая вероятность успешного
проведения предстоящих президентских выборов с участием Башара
Асада позволяют надеяться на постепенное перерастание гражданской
войны в рамки рутинной контртеррористической операции без угрозы
силового изменения существующего государственного строя.
между шестеркой международных посредников и Тегераном.
Тегераном В феврале
и апреле 2014 г. в Вене на переговорах Ирана с международными посредниками согласованы подходы к выработке всеобъемлющего соглашения
по ядерной программе ИРИ. Но в мае на очередных переговорах стороны
не смогли согласовать текст всеобъемлющего соглашения по иранской
ядерной проблеме. Между тем МАГАТЭ в очередном докладе отметило,
что Иран ликвидировал половину запасов урана, обогащенного до 20%.
В Египте власти официально признали Братьев мусульман террористической организацией, что вызвало недовольство сторонников исламистов. Зимой-весной 2014 г. в стране не прекращались столкновения
между органами правопорядка и исламистами. Наиболее ожесточенные столкновения между сторонниками и противниками исламистов
вспыхнули 25 января в третью годовщину январской революции; имели
место теракты. 14 января в стране прошел референдум по проекту новой
конституции; большинство избирателей поддержали его. 24 февраля
временное правительство страны ушло в отставку. 26–28 мая в Египте
состоялись президентские выборы; победу одержал бывший министр
обороны фельдмаршал Абдель Фаттах ас-Сиси.
В Ираке в начале января исламистские группировки захватили контроль
над городами Фаллуджа и Рамади. Бои между силами безопасности
и боевиками из группировки Исламское государство Ирака и Леванта
не прекращались в течение зимы-весны 2014 г.; в апреле силовики провели в стране контртеррористическую операцию.
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В Турции в январе имели место антиправительственные демонстрации
из-за ужесточения контроля над Интернетом. 30 марта в стране состоялись муниципальные выборы; большинство голосов получила правящая
Партия справедливости и развития во главе с Тайипом Эрдоганом.

Константин фон Эггерт (Россия), член Королевского института международных отношений, журналист — по телефону из Москвы:
Уровень безопасности в мире снизился. Главная тому причина — это
кризис вокруг Украины. Он будет иметь серьезные и далеко идущие
последствия для глобальной безопасности, в том числе для международного режима ядерного нераспространения. В результате нынешнего украинского кризиса Будапештский меморандум 1994 г. — меморандум о безъядерном статусе Украины и гарантиях безопасности в связи
с присоединением страны к Договору о нераспространении ядерного
оружия, заключенный между Украиной, США, Россией и Великобританией — оказался попросту бумажкой, которая ничего не стоит, особенно для так называемых пороговых государств.
Важно отметить, что для решения той задачи, которую вроде как ставит перед собой Россия — не допустить вступления в НАТО стран постсоветского пространства, в отношении Украины решить будет весьма
сложно. Чтобы не допустить этого фактически потребуется присоединить к себе большую часть страны или даже всю страну. Но даже при
таком сценарии НАТО все равно окажется у границ России.
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В апреле премьер-министр Ливии Абдулла аль-Тинни ушел в отставку,
а 5 мая парламент Ливии избрал нового главу правительства — им стал
бизнесмен Ахмед Майтыг. Тем не менее бои между военными и исламистскими формированиями продолжились. Сторонники оппозиционного генерала Халифа Хафтара подняли в середине мая мятеж против
временного правительства. Власти пошли на уступки восставшим и приостановили работу парламента.

О
О

В Ливии 19 января объявлено чрезвычайное положение из-за непрекращающихся межплеменных столкновений. В середине февраля в стране
прошли манифестации с требованием роспуска временного парламента
и проведения досрочных выборов. 14 марта Совет Безопасности ООН
продлил на год мандат своей миссии в Ливии.

З
Р

23 апреля палестинские движения ФАТХ и ХАМАС договорились сформировать правительства национального единства; в ответ Израиль приостановил переговоры с палестинцами.

Б
И

15 марта Израиль обстрелял высоты Кфар-Шуба и Хилта на юге Ливана
в ответ на вылазку на ливано-израильской границе сирийских боевиков,
а 19 марта нанес удары по позициям сирийской армии в ответ на подрыв
фугаса на Голанских высотах.

О
М

В Красном море 5 марта израильские войска перехватили судно с грузом
ракет для боевиков сектора Газа.

В

Израиль–Арабский мир. 5 января Израиль отверг представленный
ранее план США по обеспечению безопасности в Иорданской долине.
В течение зимы ВВС Израиля атаковывали сектор Газа в ответ на обстрелы палестинских боевиков. 25 февраля в Иерусалиме произошли столкновения палестинцев с израильской полицией.

Фарход Толипов (Узбекистан), директор негосударственного
научно-образовательного учреждения Билим карвони (Караван знаний) — по электронной почте из Ташкента: События в Украине и отделение Крыма от Украины стало сильным ударом по основам СНГ. Институты
СНГ, в том числе Организация договора по коллективной безопасности (ОДКБ), оказались заметно нивелированы фактом их невостребованности и дипломатического неучастия в украинском вопросе. Это
поставило страны Центрально-Азиатского региона как бы один на один
с Россией, без возможного апеллирования к многосторонним структурам в проблемных ситуациях, что не может негативно влиять на климат
безопасности в регионе.
Позитивным моментом для безопасности Центральной Азии является
отсутствие явного негатива. Все конфликтогенные вопросы в Центральной Азии переместились на латентный ad-hoc уровень. Видимо, наступает пресыщение напряженностью в региональных делах и приходит
понимание необходимости и неизбежности поиска взаимоприемлемых
решений региональных проблем.
В Й
Йемене в конце января произошли столкновения между шиитами
группировки Аль-Хуси и салафитами; шииты взяли под контроль город
Хут и деревню Кхамри. 4 февраля шиитами и сунниты подписали соглашение о прекращении огня, но межплеменные столкновения в стране
не прекратились. Весной в результате антитеррористической операции
в стране уничтожено около 60 боевиков Аль-Каиды.
В Центрально-Африканской республике (ЦАР) продолжились столкновения между христианами и мусульманами повстанческой группировки Селека; 10 января президент страны Мишель Джотодия подал
в отставку. 10 февраля Евросоюз принял решение о запуске своей военной миссии в ЦАР. В апреле в ЦАР военные из Чада расстреляли 30 мирных граждан; в стране имели место столкновения между мусульманами
и христианами.
В Южном Судане зимой сторонники бывшего вице-президента Риеку Машару Тени предприняли попытку государственного переворота; совершено нападение на базу миссии ООН, погибли 3 миротворца.
В январе начались прямые мирные переговоры между властью и повстанцами. В апреле сторонам удалось подписать соглашение по урегулированию межэтнического конфликта.
В Нигерии боевики Боко Харам в апреле совершили нападения на ряд
населенных пунктов; похищены школьницы, убиты 60 человек.
В Алжире в феврале-марте вспыхнули манифестации против участия
действующего президента Абдельазиза Бутефлики в предстоящих
выборах. Тем не менее на выборах 17 апреля президент Бутефлика
вновь одержал победу.
В ЮАР в мае вспыхнули беспорядки после состоявшихся в стране парламентских выборов.
Теракты зимой-весной 2014 г. совершены в Ираке, Пакистане, Афганистане, на Синайском полуострове, Египте, Ливии, Йемене, Сомали,
Ливане, Сирии, Таиланде, Нигерии, Индии, Китае, Кении.
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В Бангладеш 5 января прошли парламентские выборы; жители устроили
погромы на избирательных участках.
В Индии в апреле-мае 2014 г. состоялись парламентские выборы; победу одержала националистическая Бхаратия Джаната парти. Лидер партии Нарендра Моди стал премьер-министром страны.
АФГАНИСТАН–ПАКИСТАН. В Исламабаде 6 февраля начались переговоры между правительством Наваза Шарифа и движением талибов
Пакистана.
В Афганистане зимой-весной 2014 г. талибы совершили серию нападений на военные база и объекты гражданской инфраструктуры. 28 февраля талибы проникли на территорию Туркменистана и совершили нападение на туркменских пограничников.
5 апреля в Афганистане состоялись президентские выборы. В них приняли участие восемь кандидатов; ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства. 14 июня в стране пройдет второй тур выборов.
В нем примут участие экс-главы МИД Абдулло Абдулло, получивший
в первом туре поддержку 45% граждан, а также бывший министр финансов Ашраф Гани, набравший 31,6% голосов.
В мае президент США Барак Обама заявил, что после завершения военной миссии в Афганистане к концу 2014 г. в стране останется 9800 американских военнослужащих. Планируется, что оставшийся контингент
иностранных войск будет помогать тренировать армию Афганистана
и содействовать в подготовке антитеррористических операций.
ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ № 2 (109), Том 20
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Во Вьетнаме вспыхнули антикитайские демонстрации с требованием
вывести китайские нефтяные платформы из спорной акватории в ЮжноКитайском море в районе Парасельских островов.

З
Р

На Тайване в марте вспыхнули манифестации против поддержки властями острова ратификации соглашения с Китаем о торговле услугами
и экономическом сближении.

Б
И

Зимой Китай заявил о создании опознавательной зоны ПВО над
Восточно-Китайским морем; в ответ самолеты Японии и США вошли
в зону идентификации ПВО, не поставив Пекин в известность.

О
М

В Таиланде зимой-весной 2014 г. продолжились антиправительственные демонстрации. 2 февраля в стране прошли досрочные парламентские выборы; в ряде провинций голосование было прервано из-за блокады оппозицией избирательных участков. 21 марта Конституционный
суд признал недействительными результаты состоявшихся в феврале
парламентских выборов. Тем не менее 30 марта в стране прошли выборы в верхнюю палату парламента. 7 мая Конституционный суд отстранил
Йинглук Чинават от должности премьер-министра. 22 мая в Таиланде
совершен государственный переворот; власть в стране перешла к военным.

В

ВОСТОЧНАЯ, ЮГО-ВОСТОЧНАЯ И ЮЖНАЯ АЗИЯ. Зимой-весной
2014 г. напряженной сохранялась ситуация на Корейском полуострове.
В КНДР на ядерном полигоне была зафиксирована повышенная активность. 12 февраля Северная и Южная Корея впервые за семь лет провели переговоры на высоком уровне. Но 22 марта Пхеньян провел масштабные испытания ракет малой дальности в сторону Японского моря.
31 марта в Желтом море произошла перестрелка между южнокорейскими и северокорейскими военными. В мае КНДР провела боевые стрельбы вблизи западной границы с Южной Кореей в Желтом море.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ. Недовольство экономической политикой властей по-прежнему оставалось основной причиной социальных возмущений и недовольств и жителей стран Евросоюза. Так, антиправительственные акции протеста зимой-весной 2014 г. имели место в Болгарии,
Италии, Греции, Испании, Франции, Великобритании.
В Брюсселе 21 января начались переговоры о вступлении Сербии в ЕС.
В Боснии и Герцеговине в феврале вспыхнули массовые акции протеста
недовольных граждан экономическим положением в стране; в столкновениях с полицией ранены более 200 человек.
На Кипре 28 февраля правительство в полном составе ушло в отставку.
В США 16 февраля президент подписал законопроект о повышении
потолка госдолга.
22–25 мая в государствах Евросоюза прошли выборы в Европарламент
созыва 2014–2019. Центристские проевропейские партии получили
устойчивое большинство, но ультраправые и евроскептические силы
показали на выборах высокий результат.
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА. Зимой-весной 2014 г. неустойчивой сохранялась ситуация в некоторых государствах Латинской Америки. В Венесуэле в феврале вспыхнули антиправительственные демонстрации. Весной протесты недовольных экономической и политической политикой
властей в стране продолжились; есть жертвы.
В Бразилии в феврале демонстрация крестьян с требованием проведения аграрной реформы переросла в масштабные столкновения
с полицией.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И ЯДЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
На саммите по ядерной безопасности в Гааге 25 марта подписан документ по охране радиоактивных веществ.
6 мая 2014 года представители России, Великобритании, КНР, США,
и Франции подписали на полях Третьего подготовительного комитета
Обзорной конференции ДНЯО протокол к Договору о зоне, свободной
от ядерного оружия, в Центральной Азии. Генеральный секретарь ООН
Пан Ги Мун приветствовал подписание протокола. В своем заявлении
глава ООН подчеркнул, что пятерка ядерных государств взяла на себя
обязательства уважать безъядерный статус Центральной Азии, а также
не применять ядерное оружие в отношении стран региона и не прибегать
к угрозам его применения.
ПРИРОДНЫЕ КАТАСТРОФЫ И ТЕХНОГЕННЫЕ АВАРИИ. Пассажирский самолет, следовавший из Малайзии в Китай, 8 марта пропал с экранов радаров; на борту самолета находились 239 человек.
В Южной Корее в апреле в результате крушения парома погибли более
200 человек.
В Чили сильное землетрясение и цунами в апреле стали причиной гибели 5 человек.
В Афганистане в результате схода оползня в северо-восточной провинции Бадахшан погибли около 300 человек.
В Турции в мае на угольной шахте произошла авария, погибли около
300 человек; трагедия привела к массовым антиправительственным
протестам.
Галия Ибрагимова
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