Гейдельберг, 12.3.2015: Гейдельбергский институт по изучению международных конфликтов (HIIK) презентирует в
Барометре конфликтов актуальные данные и анализы о глобальных конфликтных событиях 2014 года. По своей
методике исследователи HIIK насчитали 424 конфликта в 2014 году, 46 из которых классифицировали как
«высоконасильственные» из-за интенсивного использования организованного насилия с чрезвычайно тяжелыми
последствиями. 21 из этих высоконасильственных конфликтов приравняли по своей интенсивности к войне.
По сравнению с 20-ю войнами, зарегистрированными в 2013, число государств c войнами в 2014 году значительно
возросло.
Впервые с 2008 года Европа вновь стала местом военных действий, когда в результате протестов на Майдане в Киеве
напряженная ситуация на Украине обострилась в высоконасильственный конфликт между новым правительсвом и
вооруженными группировками на востоке страны. Далее исследователи установили соответственно одну войну в
Америке и одну в Азии и Океании. Самое большое количество войн как прежде было зарегистрировано на Ближнем
Востоке и Магрибе, а также в Африке к югу от Сахары, причём количество войн на Ближнем Востоке и Магрибе
увеличилось на три, а в Африке к югу от Сахары уменьшилось на две.
Помимо Европы транснациональные акторы доминировали высоконасильственные конфликты через государственные
границы. Это развитие особенно проявилось в конфликтах, связанных с участием боевиков Исламского Государства
(ИГ/ИГИШ) на Ближнем Востоке и Боко Харама в западной Африке.
Боко Харам расширила нападение от северо-востока Нигерии на цели в Камеруне и Нигере. Вследствие более 10000
погибших и одного миллиона перемещенных лиц этот год стал самым насильственным годом от начала конфликта в
2009 году. В нигерианском «мидл белт» столкновение между крестьянами и скотоводами привело к гибели более 2500
человек и около 300000 беженцев. На востоке Демократической Республики Конго конфликт между вооруженной
группировкой «Объединенная демократическая армия Уганды» и правительством Конго и Уганды принял военные
масштабы и привел к 1000 жертвам. В Центральноафриканской Республике война между бывшего альянса Селека и
Анти-балака группировок продолжалась несмотря на установления временного правительства. Международное военное
присутствие в стране увеличилось на 12000 человек, предоставленных ООН миссией, а также 1000 солдат от
Европейского союза в целях установления безопасности в столице Банги. C помощью АМИСОМ и местного ополчения
центральному правительству Сомали удалось отвоевать несколько городов от боевиков-исламистов «Аш-Шабааб».
Война между войсками под командованием южносуданского президента Сальва Киир и бывшего вице-президента Рик
Мачар вновь привела к более 10000 жертвам. Соседний Судан, как и в предыдущие годы, вновь стал местом трёх войн.
На Ближнем Востоке гражданская война в Сирии достигла нового уровня, когда ИГ создало калифат в июне 2014 г.
ИГ воевало как с сирийским правительством, так и с некоторой частью оппозиции и также в местах курдского населения
на севере страны. В соседнем Ираке ИГ взяло под контроль большие регионы на западе и северо-западе страны при
сопротивлении провительства и регионального правительства курдистана. ИГ воевало в частности с международной
коалицией под командованием США в обеих странах. В Ливии эскалация насилия между оппозицией и правительством
довела до де-факто разделения страны. Насильственный конфликт в Секторе Газа вновь принял уровень войны во время
боевых действий операции «Нерушимая скала». В Йемене конфликт усилился при продвижении вооруженной
группировки «Аль-Хуси» до столицы Сана. В Афганистане после 13 лет пришла к концу миссия ISAF, несмотря на
продолжение войны с Талибанами. В соседнем Пакистане «Техрик-и-Талибан» продолжали войну против пакистанского
правительства, кульминацией которой явились широкомасштабные нападения в Карачи и Пешаваре. Напряжение между
Индией и Пакистаном достигло высоконасильственных размеров после того, как 20000 человек были вынуждены бежать
из пограничного города Джамму, который был подвергнут гранатному обстрелу.
Конфликт оппозиции на западе Украины, достигнув своего пика в государственном перевороте в феврале, сопровождал
впоследствии конфликты, в течении которых ситуация дестабилизировалась особенно на юге и на востоке страны. Война
между правительством и различными вооруженными группировками о статусе и ресурсах в Донбассе привела к гибели
4800 человек и 1.2 миллионов беженцев. Война между правоохранительными органами и наркокартелями в Мексике попрежнему осталась единственной, которая была разрешена не по политическим или идеологическим мотивам, а для
увеличения прибыли. Осенью вспыхнули насильственные протесты против правительства после того, как протестующие
студенты были похищены полицией и переданы наркокартелям. В Мексике, а также в южной и центральной Америке, в
целом были отмечены 9 насильственных конфликтов между преступнами организациями, которые как и в предыдущем
году в Мексике и Колумбии были разрешены на высоконасильственном уровне.
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Помимо единственного высоконасильственного межгосударственного конфликта между Идией и Пакистаном, HIIK
отметил межгосударственные кризисы, в том числе 11 насильственных. На переднем плане стоял конфликт
напряжённости между Россией и США, НАТО и ЕС в результате кризисов на Украине и аннексии Крыма, а также
территориальные конфликты между Китайской Народной Республикой и её соседними государствами: Японией, Индией,
Вьетнамом и Филиппинами.
Основными причинами межгосударственых конфликтов являются территориальные споры (50) и международная власть
(35), а кроме того природные ресурсы, рыбопромысловые угодья и вода.
Иследователи HIIK зарегистрировали в 2014 г. 116 внутригосударственных конфликтов средней интенсивности насилия,
38 из которых возникли из-за ресурсов, 40 по мотивам отделения или автономии и 119 за приобретение власти в стране
и/или изменения политической системы. В последних доминирующую роль приняли движения социального протеста, в
частности в Бангладеше, Бразилии, Гонконге, Пакистане и в Венесуэле. Армия вмешалась в конфликты в Египте,
Буркина Фасо и в Таиланде.

Гейдельбергский институт по изучению международных конфликтов (HIIK) занимается с 1991 года иссле́дованием,
документацией и анализом международных и внутригосударственных политических конфликтов во всем мире.
Ежегодно издаваемый «Барометр конфликтов» содержит обзор актуальных развитий насильственных и
ненасильственных конфликтов.
Актуальный доклад опубликуется 18 марта 2015, в 12 часов в интернете на странице www.hiik.de и может быть
скаченным бесплатно.

Контакт: Johannes Nickl | Телефон: (+49) 6221 54 31 98 | почта: info@hiik.de

Пожалуйста, обратите внимание: это сообщение будет доступно только до
среды, 18 Mарта 2015 до 12 часов.
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