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Гейдельберг, 26.02.2016: Гейдельбергский институт по изучению международных конфликтов
(HIIK) презентирует в Барометре конфликтов актуальные данные и анализы о глобальных
конфликтных событиях 2015 года.
года По своей методике исследователи HIIK насчитали 409
конфликтов, 223 из которых были насильственные. По сравнению с 19-ю
ю войнами
войнами,
зарегистрированными в прошлом году, количество войн не изменилось, а количество
ограниченных войн уменьшилось на 24.
годом, исследователи HIIK записали три новых конфликта на уровне
По сравнению с 2014 годом
войны: в Турции эскалация конфликта между правительсвом и РПК привело к концу
двухлетнего режима прекращения огня. На Филлипинах состоялись тяжелые бои между
Боевиками движения «Бойцы
Бойцы исламского освобождения Бангсаморо» и военными силами.
Кроме того, насилие между общинами в Южном Судане о распределении cкота и земель
переросло в войну. Другие 16 войн продолжались на неизменимом уровне насилия.
Почти четверть всех политических конфликтов наблюдалось в Африке к югу
ю от Сахары. Боко
Харам значительно чаще наносили удары в сопредельных государствах Нигерии,
Нигерии меняя свою
тактику. В течении этого конфликта в прошлом году в общей сложности насчитывалось не
меньше чем 12.000 погибших и 2.4 миллиона внутренных перемещенных лиц и беженцев.
Далее насчиталывалось пять конфликтов в Судане и Южном Судане. Тяжелое столкновение
также возникло между двумя конфликтующимися сторонами в Центральноафриканской
Республике и в Сомалии. Кроме её деятельности в Сомалии, исламская
кая группа «Аш-Шабааб»
значительно увеличила свои атаки в Кении.
На Ближнем Востоке и в странах Магриба, помимо войн в Сирии и Ираке,
Ираке исследователи HIIK
наблюдали высоконасильственные конфликты в Афганистане, Турции, Емене и Ливии.
Правительства Сирии, Ирака
ка и некоторых других стран были поддержаны международной
коалицией в борьбе против так называемого «Исламского Государства».. Однако группа
расширила сферу своего влияния в 2015 г., предпринимая атаки в том числе в Афганистане, во
Франции и в Бангладеше упрочняя
рочняя свой контроль и сферу влияния в большинстве государствах
Магреба.
В Азии и Океании более 90 процентов конфликтов были проведены на низконасильственном
или не насильственном уровне. В целом, шесть высоконасильственных конфликтов
наблюдалось в Мьянмаре, на Филлипинах и в Пакистане. На корейском полуострове
напряжения возникли после того
того, как двое Южно-Корейских солдатов были ранены
несколькими взрывами противопехотных мин на юге от демилитаризованной зоны.
Кроме продолжения войны против наркотиков в Мексике, американские континенты
засвидетельствовали в 2015 г. насильственные конфликты между правительством,
правительством с одной
стороны, и оппозицией, а также разных групп коренных народов с другой стороны. В Еропе
количество конфликтов осталось без изменения. Большинство из них были не насильственные.
Единственный высоконасильственный конфликт в регионе в 2015 г. была война на Украине изBoard: Christopher Becke
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за контроля над Донбассом между сепаратистами и правительством. Это война унесла с собой
более 4.000 жизней.
Таким образом, семь новых конфликтов было зарегистрированно в 2015 г., трое из которых
настигли уровня насильственного кризиса в Републике Конго и Сербии в отношении
столкновения между оппозицией и правительством, а также в Никарагуа в конфликте между
коренным народом и правительством.
Исследоветели HIIK насчитали 75 междугосударственных, 280 внутригосударственных и 55
субнациональных конфликтов. Большинство конфликтов между двумя или более государствами
были проведены на ненасильственном уровне: страны, участвующие чаще всего в конфликтах в
2015 г. являлись США (12), Россия (8), Турция (6), Иран (5), Япония (5) и KНР (5).

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 26 февраля 2016, в 12 часов в интернете на странице
www.hiik.de и может быть скаченным бесплатно.
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