Диспуты, кризисы, войны в 2017 году: HIIK публикует ежегодный отчётобозрение по политическим конфликтам во всём мире
Гейдельберг, 23.02.2018. Глобальная панорама конфликтов в 2017 году
отличалась неустойчивостью и переменами. И дело не только в том, что
Гейдельбергскому институту исследования международных конфликтов (HIIK)
пришлось констатировать многочисленные разразившиеся и закончившиеся
конфликты, но и сама динамика внутри отдельных, частично многолетних
конфликтов отмечалась сильными изменениями.
В своём новом Барометре конфликтов 2017 года HIIK представляет
актуальные данные и анализы по глобальным конфликтам прошлого года.
Согласно своей методике HIIK было насчитано во всём мире в общей
сложности 222 насильственных конфликта, т. е. на пять меньше, чем в
предыдущем году. В то время как число войн (20) увеличилось на два,
количество локальных войн (16) сократилось на четыре. В общей сложности
HIIK насчитал в 2017 году 385 конфликтов с применением и без применения
силы во всем мире, не включая в общей сложности 22 в настоящее время
неактивных и потенциальных конфликтов.
В 2017 году шесть конфликтов переросли в войну, четыре из которых велись в
Африке к югу от Сахары и два в Азии и Океании. В то же время четыре войны
предыдущего года были деэкалированы, две - в регионе Ближнего и Среднего
Востока, одна - в Азии и одна в Африке к югу от Сахары. Ещё 14 войн по всему
миру продолжились с неизменной интенсивностью по отношению к
предыдущему году. Кроме того, шесть новых конфликтов возникло в Эфиопии,
Колумбии, Доминиканской Республике, Ираке, а также между Катаром с одной
стороны и Саудовской Аравией, Бахрейном, Египтом и Объединёнными
Арабскими Эмиратами с другой.
Страны Африки к югу от Сахары с десятью войнами и тремя войнами
ограниченного характера были площадкой самых жестоких конфликтов и
половины всех войн на земном шаре. Причём в более чем половине стран,
расположенных к югу от Сахары, наблюдались конфликтные столкновения с
применением силы. В Демократической Республике Конго до уровня войн
обострились как конфликт между ополченцами Камуины Нсапу и
правительством, так и бои между десятками вооружённых местных групп и
военными. После президентских выборов и ослабления боевых действий в
2016 году в Центральноафриканской Республике возобновилась в 2017 году
эскалация насилия. Число изгнанных за время продолжающейся с 2012 года
борьбы за национальную власть и контроль над ресурсами между группами
Anti-Balaka и ex-Séléka достигло своего пика - 1,1 миллиона человек. В
Эфиопии разразился конфликт между этническими группами Оромо, Амхара и
Сомали, который в сентябре перерос в войну. До этого региональные силы
безопасности, включая так называемую «Liyu Police», совершали
многочисленные облавы с применением силы в рамках общенационального
чрезвычайного положения. До конца года было изгнано более 700 000 жителей.
На Ближнем и Среднем Востоке и в Магрибе (MENA) в 2017 году наблюдались
шесть войн и пять локальных войн. В течение года две военных конфликта

были ослаблены: в Йемене сократился уровень насилия между Аль-Каидой на
Аравийском полуострове (AQAP) и правительством Йемена, а в Турции
произошла деэскалация военного конфликта между РПК и турецким
правительством. По количеству войн (три) Сирия и в 2017 году осталась
страной с наибольшей их численностью. В течение года сирийскому
правительству и его местным и международным союзникам удалось добиться
захвата значительных территорий и оттеснить оппозиционные силы и так
называемое «Исламское государство». В Афганистане вооружённая борьба
против талибов и других исламистских группировок стала причиной не менее
3400 смертей среди гражданского населения. Особенно Кабул часто
становился целью для терактов. В Ираке вспыхнули во время референдума о
независимости жестокие столкновения между курдским региональным
правительством и правительством Ирака.
По количеству конфликтов – 120 – Азия и Океания насчитывали наибольшее
количество конфликтов по всему миру, многие из которых были
ненасильственного или слабо насильственного уровня. Война в Пакистане
между исламистскими группировками и правительством потеряла свою
интенсивность впервые за последние десять лет. В Мьянме же обострился
конфликт между в большинстве своём мусульманским меньшинством рохинджа
с одной стороны и буддийским правительством с другой. Нападения на деревни
рохинджа и многочисленные нарушения прав человека привели к одному из
самых больших перемещений беженцев в 2017 году, когда около 620 000
человек вынуждены были бежать от насилия. На Филиппинах борьба между
исламистскими группировками «Абу Сайяф» и «Мауте» и правительством
привела к тому, что около 1430 человек погибли и по меньшей мере 400 000
были изгнаны.
В Северной и Южной Америке единственной войной в регионе осталась
нарковойна между мексиканскими картелями и правительством страны. Кроме
того, ожесточённые конфликты с применением силы наблюдались в 2017 году в
Бразилии, Сальвадоре и Колумбии. В прошлом году мы стали свидетелями
одного из самых знаменательных событий в развитии конфликтных ситуаций в
Колумбии: Конфликт между партизанской партией FARC и правительством
Колумбии, которые продолжался с 1964 года, завершился трансформацией
FARC в политическую партию. Однако уровень насилия в стране остался
высоким из-за продолжающихся стычек между различными вооружёнными
группами.
Война в регионе Донбасса между повстанческими группами, поддерживаемыми
Россией, и правительством Украины, была единственным военным конфликтом
в Европе в 2017 году. Несмотря на официальное соглашение о прекращении
огня, там, как и в предыдущие годы, не наблюдалось никакого ослабления.
Кроме того, мир стал свидетелем дальнейших актов насилия, в частности, в
конфликтах с оппозицией в Юго-Восточной Европе и в конфликтах, связанных с
сепаратистскими и автономными устремлениями в Испании.

С 1990 года Гейдельбергский институт исследования международных
конфликтов (HIIK) занимается изучением, документацией и оценкой внутри-,
меж-, транс- и субгосударственных конфликтов во всём мире. Ежегодный
Барометр конфликтов даёт обзор текущего развития конфликтов с
применением и без применения силы. Актуальную публикацию можно
бесплатно скачать с 28 февраля 2018 года, 12.00 с веб-сайта www.hiik.de.
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