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События во всех арабских государствах, несмотря на
хронологический разброс по дате начала действий повстанцев, имеют
целый ряд общих, схожих черт. В частности, рассмотрим лозунги,
выдвинутые демонстрантами в ходе массовых манифестаций, методы
действий повстанцев, правоохранительных органов, роль правящих
политических партий, а также реформы, к которым привели массовые
выступления в арабских странах.

1.
ТРЕБОВАНИЯ, ВЫДВИГАЕМЫЕ
ДЕМОНСТРАНТАМИ.
Вслед за народными волнениями в президентских и президентскопарламентских республиках – Тунисе, Египте, Йемене и Ливии митинги
и демонстрации прошли и в монархических государствах Персидского
залива – Бахрейне (конституционная монархия), Иордании и Кувейте
(дуалистические монархии), Омане и Саудовской Аравии (абсолютные
монархии). Протестные выступления во всех арабских странах
объединены общими требованиями, демонстрирующими недовольство
процессами стагнации большинства арабских режимов, вызванного
многолетним пребыванием у власти бессменных властных элит и
кланов, парализовавших возможности проведения политических
и экономических реформ, достигшего стадии необходимости
немедленного решения.
Все эти факторы стали причиной массовых манифестаций.
В арабских республиках, прежде всего, наряду с требованиями
ликвидации коррупции и ухода от практики назначения на руководящие
посты своих родственников, представителей своего рода, был выдвинут
лозунг об устранении действующего режима в лице руководящих лиц
государства.
Углубился разрыв в уровне жизни между богатыми и
бедными странами региона. На фоне быстро прогрессирующего
продовольственного кризиса, сопровождающегося значительным
ростом цен на товары первой необходимости, это стало еще одним
фактором недовольства населения арабских стран.
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Для большинства арабских стран характерен высокий уровень
безработицы среди молодежи – 30-45%, притом, что доля молодежи
превышает 50% от общей численности населения. Из социальноэкономических требований чаще всех звучал призыв к повышению
уровня жизни, снижению бедности, решению вопросов безработицы.
В целом, если сравнивать требования, выдвинутые организаторами
беспорядков, то в большинстве случаев они носили политический
характер. Лишь в некоторых странах региона требования протестующих
начинались с решения социальных вопросов, но в последующем и они
перерастали в политические. Из политических требований наиболее
распространенными в арабских республиках были смена режима,
конституционные реформы, отставка руководства страны (президента,
премьер-министра), правительства и проведение демократических
выборов. Так, в Алжире демонстранты скандировали получивший
популярность в Тунисе лозунг: «Требуем полной смены режима!».
На улицы Аммана вышли около 10 тысяч сторонников оппозиции,
которые призвали к проведению «серьезных конституционных
преобразований».
По своему содержанию лозунги, с которыми демонстранты
выходили на акции протеста, носили достаточно резкий характер.
Большой резонанс получило требование поставить под контроль
общества поток финансов, полученных от продажи энергоресурсов,
в т.ч. нефти. Так, например, один из митингов, прошедших в столице
Ирака, проходил под лозунгом: «Где миллиарды, принадлежащие
народу?». В городе Басре (Ирак) звучали уже другие лозунги: «Куда
идут деньги от продажи нефти?».
Если в Тунисе и Египте главной причиной народного бунта были
социальные проблемы и бедность подавляющей части населения, то
в Ливии столкновения представляли собой в основном вооруженную
борьбу за власть под прикрытием лозунгов борьбы за свободу и
демократию.
В монархиях Персидского залива (Бахрейне, Омане, Кувейте и
Саудовской Аравии), несмотря на более высокий уровень жизни,
отсутствие острой проблемы нехватки рабочих мест и лучшее
социальное обеспечение, здравоохранение и образование, нежели в
арабских республиках, тоже был выдвинут лозунг борьбы с коррупцией.
В основном демонстранты выступили с критикой социальноэкономического положения в своих государствах. Вышедшие на улицы
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городов требовали от властей срочно решить проблемы безработицы,
бедности, роста цен на товары первой необходимости и социального
расслоения.
Характерной чертой протестов в арабских монархиях Залива
стал фокус внимания на существующих социально-экономических
проблемах. В частности, в Кувейте прошла демонстрация «лиц без
гражданства», группы населения, именуемых «бидун», возникших в
результате принятия закона о гражданстве (1959 год), требовавшего
предоставления документов, подтверждающих факт проживания в
стране до 1920 года.
Поскольку личность главы государства в странах Персидского залива
пользуется авторитетом и уважением, митингующими не выдвигались
требования смены правительственного режима, кроме как в Бахрейне,
где это требование появилось после разгона демонстраций полицией и
гибели нескольких участников манифестаций.
В целом можно отметить, что легитимность правящих режимов
в монархиях Залива гораздо выше, чем в арабских республиках.
Создание государств в регионе Персидского залива было связано
с деятельностью ныне правящих семей, чьи властные полномочия
зафиксированы в конституциях этих государств, закрепляющих
переход власти по наследству потомкам тех правителей, которые в
соответствии с исторической традицией считаются основателями
национального государства. Однако, как показал опыт, несмотря на
проводящиеся в монархиях по инициативе властей реформы, ситуация
не удовлетворяет новое поколение образованной молодежи, которая,
как и повсюду в арабском мире, стоит во главе протестных выступлений.
Основным лозунгом митингующих в государствах Персидского
Залива стало требование о введении конституционной монархии, в
частности, о расширении полномочий парламентов (в Саудовской
Аравии – о создании избираемого парламента), достижении подлинного
разделения властей и создании независимой судебной системы.
Наряду с этим, в Саудовской Аравии и Бахрейне немаловажную
роль сыграл религиозный фактор, завуалированный за социальной
и гражданской неудовлетворенностью. В Восточной провинции
Саудовской Аравии прошли демонстрации шиитов, населяющих
эту провинцию и постоянно сталкивающихся с дискриминацией,
с требованием равных прав с представителями суннитского
большинства. Помимо выдвижения общих для всех арабских
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монархий политических требований в Бахрейне звучали лозунги о
наделении шиитов, составляющих большинство населения страны,
равными правами с суннитами, к которым относятся правящая семья
Аль-Халифа и значительная часть правящей элиты. Кроме того,
во время бахрейнских демонстраций звучали призывы прекратить
предоставление гражданства иностранцам-суннитам. Эта практика
получила распространение, демонстрируя стремление правящей семьи
увеличить численность суннитской части населения. В то же время в
ходе митингов и демонстраций звучали призывы к единству шиитов
и суннитов ради решения насущных проблем страны. Это фактор
представляется наиболее опасным с точки зрения его дальнейшего
распространения на другие исламские государства, о чем уже
свидетельствуют теракты в мечетях мусульман-суфистов в Пакистане,
к которым могут быть причастны радикальные суннитские группы.
В целом в Бахрейне и Саудовской Аравии протестные настроения
подогреваются со стороны Ирана, которому выгодно «расшатать»
суннитскую власть в этих странах и занять позиции доминирующего
шиитского государства в регионе.
Вместе с тем, помимо открыто озвучиваемых оппозицией требований,
еще один фактор стал причиной акций протестов – вхождение западной
идеологии и культуры в традиционные арабские общества. В этом роль
детерминанты выполняют СМИ и, прежде всего, Интернет, а также
личные контакты с представителями западной цивилизации. Больше
всего подвержена такому влиянию молодежь, воспринимающая образ
общества, основанного на принципах консюмеризма как желаемый, к
которому необходимо стремиться.
Таким образом, общими факторами недовольства во всех арабских
государствах стал кризис модели экономического развития, повлекший
за собой массовую безработицу среди населения, и, как следствие,
недовольство повышением цен, социальным дисбалансом, равно как и
коррупцией в органах власти.
По степени приоритетности и частоте упоминаний требования
и лозунги оппозиции можно определить следующим образом:
1. Ликвидация коррупции (кроме Ливии и Ирана).
2. Смена политического режима (во всех арабских
республиках и Бахрейне).
3. Ликвидация безработицы.
4. Снижение цен на продовольственные товары, снижение
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инфляции.
5. Улучшение социального обеспечения.
6. Социальная справедливость и снижение социальной
дифференциации в обществе.
Ниже приведена таблица, в которой содержатся озвученные в ходе
акций протеста требования митингующих к властям. Особую смысловую
нагрузку несли транспаранты как средства наглядной пропаганды
против режимов, используемые в ходе массовых манифестаций, а
также скандируемые лозунги. Содержание транспарантов и лозунгов
полностью коррелирует с требованиями оппозиции.
Таблица. Требования и транспаранты протестующих по
странам.
Страна

Египет
(президентскопарламентская
республика)
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Требования
протестующих
1. Свержение режима
Мубарака и отставка всех
министров.
2. Отмена закона
о чрезвычайном положении.
3. Социальная
справедливость.
4. Ликвидация коррупции.
5. Ликвидация безработицы.
6. Ликвидация непотизма.
7. Снижение цен на
продовольствие.
8. Прекращение произвола
полиции и государственных
органов.
9. Роспуск Службы
госбезопасности и ее
Главного управления
расследований.
10.
Формирование нового
правительства (не из
числа военных), которое
будет проявлять заботу о
египетском народе.
11.
Разумное
распоряжение всеми
доходами Египта.

Транспаранты и
скандируемые лозунги
протестующих
«Полиция и народ едины
против несправедливости!
Да здравствует Египет!»,
«Убирайся, Мубарак!»
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Йемен
(президентская
республика)

Тунис

Ливия

1. Отставка действующего
президента Али Абдуллы
Салеха.
2. Отставка с постов в армии
и службах безопасности
родственников президента.
3. Освобождение
арестованных активистов.
4. Улучшение социальноэкономической ситуации в
стране.
5. Расширение политических
свобод граждан.
6. Ликвидация коррупции.
7. Ликвидация безработицы.
8. Снижение цен на
продовольствие.

«Али, уходи!», «Тунис
- позади, на очереди Египет, Йемен – в скором
будущем», «30 лет у власти
– вполне достаточно!»,
«Нет – возобновлению
мандата и переходу власти
по наследству!», «Джихад
во имя Аллаха!», «Нет –
возвращению назад!», «Мы
хотим свободу печати!»,
«Мы хотим работу!»,
«Предайте коррупционеров
суду», «Хватит коррупции!».

1. Свержение режима Зин эльАбидина Бен Али, роспуск
правящей партии.
2. Ликвидация безработицы.
3. Ликвидация коррупции.
4. Снижение цен на
продовольствие.

«За новую республику! За
новую конституцию! За
новый парламент!», «Смерть
Бен Али!», «Убирайся!»,
«Пособникам тирании нет
места в правительстве
народного единства».

1. Свержение режима
Каддафи.
2. Проведение
демократических
преобразований.
3. Обеспечение мирного
перехода власти в стране.
4. Физическое устранение
Каддафи.

«Прочь, убийца!».
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Сирия

Ирак

Иран

Алжир

Судан
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1. Отставка действующего
президента Башара Асада.
2. Ликвидация безработицы.
3. Ликвидация коррупции.
4. Снижение расходов на
оборону.
5. Проведение социальноэкономических реформ.
6. Восстановление
гражданских свобод.
7. Прекращение репрессий.

«Аллах, Сирия, свобода!»,
«Хауран /южный регион
страны/, поднимайся на
революцию!»

1. Отставка руководства
исполнительных органов
власти в ряде регионов.
2. Ликвидация безработицы.
3. Обеспечение населения
электричеством и водой.
4. Восстановление
инфраструктуры.
5. Сокращение инфляции.
6. Ликвидация коррупции.
7. Роспуск правительства и
парламента.

«Народ хочет перемен!
Народ хочет реформы
режима!»

1. Свержение действующего
режима Махмуда
Ахмадинежада.
2. Освобождение заключенных
под стражу лидеров
оппозиции.

1. Изменение политической
системы.
2. Отмена чрезвычайного
положения, введенного 19
лет назад.
3. Ликвидация безработицы.
4. Ликвидация жилищного
кризиса.

«Нет полицейскому
государству», «Отдайте нам
назад наш Алжир».

1. Улучшение условий и
качества жизни.
2. Ликвидация безработицы.
3. Ликвидация коррупции.

«Мы против роста цен,
коррупции, кумовства и
безработицы».
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Бахрейн

Иордания

1. Пересмотр экономической
политики.
2. Расширение политических
свобод граждан.
3. Прекращение
дискриминации шиитов при
устройстве на работу.
4. Улучшение социальноэкономического положения
граждан.
5. Отставка премьер-министра
шейха Халифа Бен
Сальмана.
6. Роспуск правительства.
7. Избрание главы
правительства из
рядов парламентского
большинства.
8. Свержение королевского
режима.
9. Ликвидация коррупции.

«Долой режим!», «Против
тирании, репрессий и
коррупции», «Народ хочет
смены существующего
режима», «Халиф, уходи!».

1. Отставка премьер-министра
страны Самира Рифаи.
2. Улучшение экономической
политики государства.
3. Снижение цен на
продовольствие.
4. Ликвидация безработицы.
5. Сокращение инфляции.
6. Ликвидация коррупции.
7. Роспуск парламента.
8. Реформа избирательной
системы: выборность главы
правительства народом.
9. Установление
конституционной монархии.

«Предайте коррупционеров
суду!», «Спецслужбы, руки
прочь от политики» и «Новая
Иордания, свободная от
коррупции».
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Марокко

Саудовская
Аравия

Оман

1. Ограничение властных
полномочий короля Марокко
Мохаммеда VI и премьерминистра Аббаса эль-Фаси.
2. Изменение конституции.
3. Проведение политических и
экономических реформ.
4. Обеспечение социальной
справедливости.
5. Ликвидация коррупции.
6. Ликвидация безработицы.
1. Освобождение из
заключения оппозиционного
лидера шиитского имама
Тауфика аль-Амира.
2. Ликвидация коррупции.
3. Установление
конституционной монархии.
1. Проведение
демократических
преобразований.
2. Ликвидация коррупции.
3. Ликвидация безработицы.
4. Повышение заработных
плат.

«Марокканский народ
требует перемен!
Долой правительство!
Нет коррупции!», «За
свободу и достоинство
для народа Марокко»,
«Народ хочет правового,
а не авторитарного
государства!», «Свободы,
достоинства, социальной
справедливости!».

«Мы хотим избираемое
правительство!», «Долой
коррупцию, создайте
рабочие места!», «Мы
жертвуем своей кровью
и душами ради вас, Ваше
Величество!», «Рука об
руку с султаном против
коррупции!»

Таким образом, наибольшего внимания заслуживают, в первую
очередь, политические требования оппозиционных сил – отстранение
от правления действующего руководства страны, утратившего
доверие населения, искоренение коррупционных факторов, включая
непотизм и злоупотребление властными полномочиями, равный
доступ у госуправлению независимо от социального, этнического и
конфессионального статуса. Не исключено, что эти факторы – коррупция
и недовольство действующим режимом – могут использоваться т.н.
«силами извне» в возможных попытках срежиссирования сценария,
подобно арабскому, в странах Центральной Азии, в частности, в
Казахстане, Узбекистане. Также это касается Азербайджана, где уже
была осуществлена попытка организации и проведения акций протеста
по арабскому сценарию, подавленная правоохранительными силами.
Тем более что в рейтинге стран по степени готовности к революциям,
по версии The Wall Street Journal, Азербайджан занимает 10 место из
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85 стран с общим баллом 78,6 из 100 возможных. С высокой степенью
вероятности возникновения революций в рейтинге указываются
Узбекистан (15 место), Грузия (18), Туркменистан (19), Украина
(22), Беларусь (29) и Казахстан (31). Несмотря на субъективность и
ненаучность методологии данного рейтинга, указанным постсоветским
странам необходимо более внимательно отнестись к схожим проблемам,
которые в арабских странах привели к массовым протестам.
Не менее важными являются социально-экономические факторы
недовольства такие, как безработица и высокий уровень бедности,
рост инфляции и цен на продтовары, низкое качество социального
обеспечения, которые могут стать поводом для разжигания протестных
настроений в посттранзитном обществе.
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2.
МЕТОДЫ ДЕЙСТВИЯ ДЕМОНСТРАНТОВ.
Действия демонстрантов во всех арабских странах
характеризуются несколькими общими чертами, например,
организацией т.н. «дней гнева» – массовых акций протеста,
назначенных на один и тот же день, распространением информации
в отношении готовящихся акций через социальные сети (Facebook,
Twitter, Blackberry Messenger), мобильную связь (SMS), а также среди
прихожан в мечетях.
Говорить о ключевой роли социальных сетей не представляется
обоснованным, поскольку власти арабских стран отключили социальные
сети и заблокировали часть операторов сотовой связи. Создание
революционных настроений и формулировка политических требований
с высокой долей вероятности происходила именно в арабском сегменте
интернета. Уровень проникновения Facebook в арабских странах не так
высок, к примеру, в Египте он составляет всего около 6,5%, в Тунисе
– 19,5%. Впрочем, похожие попытки интернет-мобилизации в Сирии,
Ливии или Иране возымели гораздо меньший эффект. В данном случае
сказалась активизация государственной машины цензуры, которая
успела поставить фильтры на пути организаторов массовых акций
протеста. Следует отметить, что SMS рассылались не изнутри стран, а
из-за границы. В этом случае организаторы учли, что в самих странах
действуют правительственные структуры, оснащенные техническими
средствами контроля за подобными SMS-сообщениями. Протесты
приобрели массовую форму после совершения пятничных молитв в
мечетях. То есть, основным местом получения и обмена информацией
стали мечети.
Почти во всех арабских странах протестующие следовали тактике,
выработанной ранее в Тунисе. Манифестанты собирались в нескольких
местах одновременно и сходились на площадь большими группами, что
не позволило полиции предотвратить сбора нескольких тысяч человек,
поскольку полиция способна разогнать толпу из нескольких сотен
человек, в т.ч. применяя слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.
Кроме того, еще одной особенностью арабских революций стало
отсутствие явных или зримых лидеров или активных граждан в среде
повстанцев, что также дискоординировало власти.
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Таким
образом,
в
организации
арабских
революций
наблюдается социальная технология в действии, которая сочетает
в себе коллективную оптимизацию акций протеста и передачу
механизмов и опыта действий протестующих посредством
Интернет-ресурсов как в пределах одного государства, так и между
государствами. Эта технология нова для политических режимов
арабских государств, и именно поэтому у них еще не выработана
система противодействия ей. В итоге, наиболее обоснованной
выглядит роль социальных сетей как инструмента революций нового
типа, т.е. политико-информационная технология прямого воздействия
на общество.
Социальную базу протестных движений во всех странах составила
преимущественно молодежь и представители среднего класса. Вместе
с тем, отмечается роль организаций религиозной направленности
– шиитского и суннитского толка как основных зачинщиков
беспорядков. Так, в Тунисе радикальные исламисты, представляющие
религиозно-политическую ассоциацию «Братья-мусульмане» своими
решительными действиями стали одними из активных устроителей
акций протеста. Организация протестов в Египте также является
заслугой данного объединения, которое активно действует (под
разными названиями) в других мусульманских странах. Как правило,
«Братья-мусульмане» выступают в оппозиции к правящим режимам
вплоть до участия в вооруженной борьбе против правительства (в
частности, в Сирии в период правления Хафеза Асада). В некоторых
странах (Иордания, Кувейт) «Братья-мусульмане» ведут легальную
политическую деятельность. В Йемене и Иордании среди организаторов
митингов также отмечается немало радикалов.
Нельзя не обратить внимания на деятельность известного
радикального исламского движения «Хизбалла» в регионе. Так,
руководитель организации Хасан Насралла призвал к «продолжению
революций в Бахрейне, Йемене и Ливии» и пообещал, что «Хизбалла»
придет братским народам на помощь. Но и здесь существуют
вопросы. Так, оказывая поддержку оппозиционерам, выступающим
против руководства стран арабского мира, «Хизбалла» одновременно
оказывает помощь правящей власти Сирии, направляя свои действия
против повстанцев.
Также заявили о своей позиции улемы Йемена (сословие
мусульманских богословов и законоведов), которые активно
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включились в общественно-политическую жизнь страны. Так, глава
совета улемов шейх Абдель Маджид аз-Зиндани выдвинул «дорожную
карту» по выходу из политического кризиса, в основе которой лежит
мирная передача власти в течение года.
Особенного внимания заслуживает освещение событийного
ряда в средствах массовой информации. На фоне того, что
манифестанты в первую очередь осуществляли поджоги в зданиях
гостелерадиокомпаний, тем самым, лишив власть информационного
рупора, отмечена активизация прозападных информационных ресурсов.
В частности, катарская телекомпания «Аль-Джазира», The International
Herald Tribune и BBC распространяли дезинформацию. Чаще всего
дезинформация касалась якобы ухода в отставку первых лиц арабских
государств, их готовности пойти на серьезные уступки оппозиции, а
также перехода приближенных к руководству действующего режима
лиц на сторону оппозиции, либо их побега из страны, их болезни или
смерти.
Таким образом, можно проследить основные принципы
действия оппозиции:
1.
Организация акций протеста через группы в
социальных сетях.
2.
Распространение информации о готовящихся акциях
протеста посредством SMS сообщений.
3.
Распространение информации о готовящихся акциях
протеста среди прихожан мечетей.
4.
Организация «дней гнева» после пятничных молитв.
5.
Сбор небольших по количеству групп манифестантов
в разных частях города и их последующая концентрация на
центральных улицах и площадях городов в многотысячную
толпу.
6.
Наличие подготовленных средств наглядной агитации
(транспарантов с лозунгами и изображениями высшего
руководства стран; в Ливии – флагов прежнего режима).
7.
Отсутствие явного, зримого лидера и видимой
организационной системы в акциях протеста.
8.
Совершение погромов и поджогов штаб-квартир и
офисов правящих партий, полицейских участков, зданий,
принадлежащих государственным телерадиокомпаниям, захват
аэропортов.
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9.
Участие в столкновениях организаций радикальной
религиозной направленности.
10. Привлечение в ряды оппозиции представителей
правоохранительных и силовых структур.
11.
Информационная война между лояльными к режимам
и западными СМИ, односторонне и тенденциозно освещающих
события в арабских странах.
2.1. Особенности и характеристика методов действий оппозиции
по странам.
Египет:
В манифестациях в столице Каира количество демонстрантов
достигало 2 млн. человек, в основном представляющих средний класс,
состоящий преимущественно из молодых людей среднего достатка,
в том числе имеющих доступ к интернету. Манифестанты заняли
главную площадь страны – Тахрир, а также организовывали шествия,
в ходе которых захватывали и поджигали здания, символизирующие
государственную власть, в том числе штаб-квартиру и отделения
правящей Национальной демократической партии, тюрьмы, пытались
привлечь в свои ряды служащих полиции и армии, оказывали защиту
другим демонстрантам, подвергшихся атаке со стороны органов
правопорядка. Изначально информация о планирующихся акциях
протеста распространялась через социальные сети (Facebook, Twitter),
однако позже в целях повышения конфиденциальности протестующие
информировали друг друга посредством электронной почты или через
доверенных лиц. Таким образом, распространялась инструкция по
организации и проведению демонстраций, в которой детально были
расписаны пошаговые тактические действия повстанцев, форма
одежды и методы защиты и нападения, а также приводились примеры
транспарантов и лозунгов.
Йемен:
В Йемене количество демонстрантов варьировалось от 3 тысяч
до 20 тысяч человек из числа студентов, безработных. Столкновения
между демонстрантами и полицией носили ожесточенный характер.
Демонстранты вели себя крайне агрессивно: нападали и убивали
военнослужащих-сторонников действующего режима, осуществляли
поджоги административных зданий и автомобилей, нападения на
полицейские участки. В манифестации были вовлечены исламские
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лидеры и лидеры крупнейших племенных конфедераций.
Бахрейн:
В акциях протеста участвовали – от 2 тысяч до 100 тысяч
демонстрантов. В Бахрейне повторяется сценарий египетской
революции. В ходе демонстраций участники нападали на полицейских,
бросали в них камни. Манифестанты заняли главную площадь страны
– Жемчужную площадь, расположив на ней палаточный городок.
Заблокировав здание парламента в столице, манифестанты угрожали
суннитской династии пройти маршем к одному из королевских дворцов.
Тунис:
Масштаб демонстрации по количеству демонстрантов варьировался
от 200 до 100 тысяч человек. В демонстрациях мирного характера
внедрялись провокаторы, которые устраивали массовые беспорядки.
Осуществлялся поджог и разграбление государственных учреждений
(штаб-квартиры правящей партии, штаб национальной гвардии,
полицейские участки, вокзал), а также магазинов и автомобилей,
встречающихся на пути. Манифестантами используются подручные
средства для нападения (камни, бутылки с зажигательной смесью).
Посредством социальных сетей (Facebook и Twitter), а также
мобильной связи (SMS) распространялись призывы к масштабным
акциям гражданского неповиновения и антиправительственным
выступлениям.
Ливия:
С самого начала мятежа 16 февраля немногочисленная оппозиция
(около 600 человек) вела себя весьма агрессивно, захватывая склады
с оружием, поджигая административные здания, полицейские участки
и убивая темнокожих солдат ливийских вооруженных сил, называя их
африканскими наемниками. Кроме того, они захватили международный
аэропорт Триполи, осуществляли поджоги полицейских участков и
зданий гостелевидения и местной радиостанции. Требование реформ
трансформировалось в требование свержения режима Каддафи.
Посредством социальных сетей (Facebook) оппозиция распространяла
призывы к проведению акциям гражданского неповиновения. Военная
подготовка и оснащенность повстанцев оказались на низком уровне,
поэтому позднее командование Переходного национального совета
во главе с экс-министром юстиции Ливии вооружило оппозицию
зенитными установками, бронетехникой.
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Сирия:
В Сирии митинги по количеству демонстрантов были
немногочисленны – от нескольких десятков до нескольких сот
человек из числа интеллигенции. Манифестанты, по примеру египтян,
организовали поджоги штаб-квартиры и отделений правящей партии
арабского социалистического возрождения – БААС, после чего
устроила грандиозный митинг протеста на центральной площади
с последовавшей стычкой с полицейскими. Также протестующие
устроили поджог дворца правосудия и полицейских участков,
осуществляли погромы в офисах телекоммуникационной компании,
принадлежащей крупному бизнесмену, двоюродному брату президента.
Несмотря на ограниченный выход в Интернет сирийцы посредством
социальных сетей (Facebook и Twitter), а также мобильной связи
(SMS) распространяли призывы к масштабным акциям гражданского
неповиновения и антиправительственным выступлениям. Число
участников этих групп достигало 7-8 тысяч человек. Также через
соцсети распространялась и наглядная агитация – фотоколлажи с
президентом Б. Асадом.
Иордания:
В манифестациях, изначально носивших мирный характер, приняли
участие более тысячи человек. Акции протеста были организованы
через социальные сети (Facebook). Манифестанты начали применять
атакующие действия только после того, как сторонники режима не
начали подавлять акции протеста при помощи слезоточивого газа и
дубинок.
Ирак:
В демонстрациях приняли участие от нескольких сот и более
человек, представляющих молодежь, безработных, членов профсоюзов
и интеллигенцию. Манифестанты организовали беспорядки, поджоги
автомобилей, зданий и крупных нефтеперерабатывающих объектов,
а также захват правительственных зданий, в т.ч. губернаторские
резиденции в различных городах Ирака.
Иран:
В акциях протеста, организованных через оппозиционные вебсайты и социальные сети (Facebook), приняли участие от нескольких
сот до нескольких тысяч человек, преимущественно представляющих
молодежь. Демонстранты организовали беспорядки, поджоги
автомобилей, нападения на силовиков.
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Марокко:
Посредством социальных сетей (Facebook) была создана группа
«Движение 20 февраля», возглавляемое преимущественно студентами.
В самих акциях протеста социальной базой стала светская молодежь,
в большинстве своем с высшим образованием, имеющая доступ
к Интернету. Количество участников митингов варьировалось
от нескольких сот до нескольких тысяч человек. Манифестанты
организовывали марши по центральным улицам.
Саудовская Аравия:
Немногочисленные акции протеста были организованы и проведены
несколькими сотнями человек из шиитского меньшинства населения
Саудовской Аравии. Манифестанты вышли на акции протеста,
несмотря на существующий запрет на их проведение.
Оман:
В демонстрациях протеста количество участников варьировалось
от 200 и более человек. В ответ на действия силовых структур по
подавлению акций протеста манифестанты организовали поджоги
административных зданий.
Алжир:
Количество демонстрантов в Алжире достигало 10000 человек.
Акции протеста были организованы активистами оппозиционных сил,
которые призывали провести масштабные марши.
Судан:
Около тысячи человек из числа молодежи провели акции протеста,
организованные через социальные сети (Facebook).
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3.
ДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
И СИЛОВЫХ СТРУКТУР.
В ряде стран силы правопорядка перешли на сторону мятежников
после того, как протестующие начали одерживать верх над
сторонниками действующих режимов, либо после того, как среди
манифестантов появились многочисленные жертвы.
Массовый характер подобных действий представителей
правоохранительных и силовых структур говорит о том, что в
отношении этих сил были применены определенные технологии,
позволившие склонить их на сторону оппозиции.
Египет:
Практически с момента начала возникновения массовых
манифестаций в Каире и других крупных городах Египта сотрудники
правопорядка перестали подавлять протестующих и исчезли с
центральных улиц, бросив свое обмундирование под натиском
демонстрантов. Функцию наведения порядка взяла на себя армия.
Вооруженные силы Египта заявили о легитимности требований
протестующих. Представители армии распространили заявление, в
котором говорится об отказе от применения силы против демонстрантов
(но лишь в том случае, если они будут действовать в рамках закона).
Позднее министерство внутренних дел распорядилось о возвращении
на улицы правоохранительных сил для борьбы с преступностью
и регулирования движения, но не для подавления демонстрантов.
Многие полицейские перешли на сторону восставших. В ходе массовых
беспорядков армия не стала открывать огонь по манифестантамсогражданам.
В целом египетская армия сыграла определенную стабилизирующую
роль, сдерживая толпу, не давая ей возможность переходить
определенные рамки и тем самым позволив политикам скоординировать
ситуацию.
Йемен:
Десятки дипломатов и высокопоставленных офицеров йеменской
армии, а также командующий бронетанковой дивизией генерал Али
Мохсен, прослуживший в армии Йемена 55 лет, перешли на сторону
оппозиции после того, как йеменские силовики провели операцию по
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разгону антиправительственной демонстрации в столице страны Сане
18 марта, в результате которой погибли более 50 человек. Али Мохсен
в рядах повстанцев занял одну из лидирующих позиций, направляя
находящихся в его подчинении военных на защиту участников
демонстраций. При этом Али Мохсен заявил об отказе от борьбы за
главный пост страны.
Тунис:
В ходе столкновений с демонстрантами полиция вынуждена была
применить огнестрельное и слезоточивое оружие, в т. ч. с целью
самообороны. В ответ на агрессивные действия демонстрантов для
поддержания порядка были введены войска. После побега президента
из страны и последовавшего за этим исчезновения полицейских с улиц
тунисских городов происходили столкновения и перестрелки между
военными и сотрудниками службы безопасности бывшего президента.
Позднее с требованием повышения оплаты труда к митингующим
присоединились сотрудники полиции. Армия отказалась подчиниться
приказам своего Верховного главнокомандующего – президента – и
тем самым способствовала краху режима.
Ливия:
После жесткого подавления демонстраций с использованием
артиллерии и авиации командующий крупнейшей армейской базы,
глава МВД-секретарь Главного народного комитета национальной
безопасности и генпрокурор страны перешли на сторону
антиправительственных сил. С. аль-Ислам, которого Муамар Каддафи
назначил ответственным за силовой блок в стране, перешел на сторону
восставших и присоединился к демонстрантам в городе Бенгази.
Также к революционерам присоединились правоохранительные
органы и военные подразделения, военнослужащие базы ливийских
ВВС в Тобруке и дислоцированные там бронетанковые части,
расквартированные в г. Адждабия на востоке Ливии. Полицейские
покинули улицы Триполи и города Бенгази, основного центра акций
протеста в Ливии. Пилоты истребителей отказались выполнять приказ
открыть огонь по мирному населению. Ливийские пограничные
войска покинули ливийско-египетскую границу на всем ее протяжении.
Фактически произошел раскол армии под влиянием внешних факторов
(в том числе, СМИ и агенты влияния), который привел страну к
гражданской войне. После перехода операции «Одиссея. Рассвет» под
командование НАТО Ливию покинул министр иностранных дел Муса
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Куса.
Иордания:
Полиция предпочла не вмешиваться в столкновения между
оппозицией и сторонниками режима.
Ирак:
После того, как манифестантам удалось захватить правительственные
здания в ряде губерний, армейский гарнизон, а также часть полицейских
присоединились к митингующим.
Оман:
На второй день акций протеста полиция перестала подавлять
мятежников и вмешиваться в ход манифестаций.
Алжир:
К манифестантам присоединились и сотрудники муниципальной
полиции, которых в стране насчитывается около 100 тыс. человек,
недовольных предстоящей реформой, призванной расформировать
весь полицейский корпус.
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4.
РОЛЬ ПРАВЯЩИХ
(ПРОПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ) ПАРТИЙ.
Во всех государствах недовольство протестующих вызывала
деятельность
правящих
проправительственных
партий,
представляющих большинство в парламентах своих стран. В частности,
речь шла о сфальсифицированных результатах последних прошедших
в арабских странах парламентских выборов.
Египет.
В Египте высший законодательный орган – двухпалатное
Национальное собрание. Нижняя палата парламента, Народная
ассамблея (Меджлис Аш-Шааб), состоит из 518 депутатов, 508 из
которых избираются по мажоритарной системе, а 10 назначаются
президентом; в Народной ассамблее имеются квоты для рабочих и
крестьян, а также для женщин.
Последние выборы в Национальное собрание состоялись 28 ноября
(1-й тур) и 5 декабря 2010 года (2-й тур). Возглавляемая президентом
Хосни Мубараком Национально-демократическая партия получила
по итогам выборов около 80 % мест. Крупнейшие оппозиционные
движения — Братья-мусульмане (запрещена; активисты участвуют как
независимые кандидаты) и Новый Вафд — бойкотировали второй тур
выборов.
Национально-демократическая партия (НДП) Египта является
правящей политической партией. Партия основана Анваром Садатом
в 1978 году как партия власти в условиях введения многопартийности.
Предшественником НДП был созданный Гамалем Насером Арабский
социалистический союз. После убийства Садата в 1981 году новым
руководителем партии стал Хосни Мубарак, одновременно занявший
пост президента Египта. С 2002 по 2011 годы руководителем
политического комитета партии являлся Гамаль Мубарак, сын Хосни
Мубарака.
На всех последних парламентских выборах НДП получает
большинство голосов в Народной ассамблее (хотя на выборах 2005
года партия получила меньше половины депутатских мест, однако к её
фракции присоединилось более половины «независимых» депутатов). В
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настоящее время главной оппозиционной силой светской НДП является
запрещённая исламистская организация «Братья-мусульмане». Партия
приняла активное участие на парламентских выборах 28 ноября и
5 декабря 2010 года и завоевала 439 мест. 5 февраля 2011 года под
давлением массовых протестов руководство партии подало в отставку.
Партия входила в Социалистический интернационал, откуда была
исключена 31 января 2011 года. Численность членов партии составляет
около 2,5 миллионов человек.1
Фактором протеста стало полное исключение оппозиции из
египетского парламента в результате последних выборов, на которых
правящая Национально-демократическая партия получила 460
парламентских мест – 97%, тогда как оппозиция (не только «Братьямусульмане», но и остальные оппозиционные партии) осталась без
представительства в парламенте.
Под давлением демонстрантов Мубарак покинул пост председателя
партии, вслед за ним руководство НДП, включая сына президента
страны Гамаля Мубарака, объявило о сложении с себя полномочий.
На пост генсека НДП был назначен известный египетский политик
Хусам Бадрави, который возглавлял реформаторское крыло в правящей
партии. Уже через неделю Бадрави ушел в отставку, заявив, что
отказывается от членства в партии. После этого было заявлено, что
НДП изменит свой имидж и сущность, отказавшись от прежнего
названия и старого лозунга. Среди египтян распространяется
убеждение, что НДП и МВД Египта вывели на улицы рекордное число
балтаги («громилы»-наемники для разовой работы), чтобы сорвать и
дискредитировать акции антиправительственных сил, ратующих за
отставку Мубарака.
Йемен.
В Йемене законодательный орган состоит из 2 палат – Шура (Совет)
(111 членов, назначаемых президентом) и палата представителей
(избрана населением в апреле 2003 на 6-летний срок, 301 депутат), в
котором представлены 5 партий: Всеобщий народный конгресс —
партия президента Али Абдаллы Салеха, имеющая большинство в
палате представителей — 238 мест; Йеменское объединение реформ
(Ислах) — религиозная партия шейха Абдаллы бен Хусейна альАхмара, который много раз занимал посты премьера и спикера
1

Википедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
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парламента — 46 мест; Йеменская социалистическая партия — бывшая
правящая марксистско-ленинская партия Южного Йемена, лидер —
Ясин Саид Нуман (c 2005, до него — Али Салех Убад (Мукбиль)) —
8 мест; Народная организация насеристов-юнионистов — 3 места;
Партия арабского социалистического возрождения (Баас) — йеменское
ответвление общеарабской партии — 2 места и 4 депутатских мандата
принадлежит беспартийным. 2
Во время последних парламентских выборов, 27 апреля 2003
года, партия «Всеобщий народный конгресс» набрала 58.0% голосов
избирателей и заняла 238 мест из 301 в Палате представителей Йемена.
Очередные выборы в парламент должны были пройти в апреле 2009
года, но были отложены на 2 года.
В ходе акций протеста влиятельные лидеры племен Йемена объявили
о выходе из правящей партии «Всеобщий народный конгресс» и о
поддержке оппозиции. Под давлением оппозиции партия выступила с
заявлением о том, что по инициативе главы государства ВНК выступит
с предложением ускорить процесс создания нового правительства и
разработки новой конституции. ВНК пообещала начать реализовывать
их самостоятельно в случае, если оппозиция займет позицию против
инициативы о проведении реформ. Вместе с тем, партия заявила,
что президент Али Абдалла Салех должен оставаться у власти «до
истечения своего мандата» в 2013 году.
Тунис.
Правящая
партия
Демократическое
конституционное
объединение (ДКО, до 1988 г. — Социалистическая Дустуровская
Партия, а ещё ранее — Новый Дустур) была единственной легальной
партией в течение 25 лет существования Туниса как самостоятельного
государства. По сей день она играет самую значительную роль в
политической жизни страны. Крупнейшая оппозиционная партия
— Прогрессивная демократическая партия (ПДП, лидер — Неджиб
Шебби). Ещё одна крупная партия — Демократический форум за
труд и свободы. Тунисская коммунистическая партия (в настоящее
время носит название Движение обновления) разрешена с 1981
года. В Тунисе однопалатный парламент (Палата представителей),
в котором насчитывается 182 места. Депутаты избираются на 5
лет по пропорционально-списочной системе в одномандатных
2

Википедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
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округах, 42 места забронированы для оппозиционных партий и
распределяются между ними также по пропорциональной системе.
Первые парламентские выборы с участием оппозиции проведены
в 1989 году. Председатель палаты представителей — Фуад Мебаза
(ДКО). Оппозиция с каждым годом играет всё более весомую роль в
обсуждении и формировании государственной внутренней и внешней
политики, однако крайне редко выдвигает собственные законопроекты.
Кроме того, оппозиция практически никогда не блокирует предложения
правящей партии, президента и правительства, внося лишь
незначительные поправки. 24 октября 2004 года в Тунисе состоялись
очередные президентские и парламентские выборы. Принятая в 2002
году поправка к Конституции позволила президенту Зин-аль-Абидину
бен Али баллотироваться на четвёртый пятилетний срок, и он одержал
победу. Оппозиционные партии — ПДП и Демократический форум за
труд и свободы — бойкотировали парламентские выборы. Судебная
власть официально независима, однако чётко следует указаниям
правительства и исполнительной власти, особенно в политических
разбирательствах.3
На парламентских выборах 2009 года партия заняла 161 из 214 мест
в Палате депутатов; партия также контролирует Палату советников,
более половины членов которой избираются Палатой депутатов. И. о.
президента Туниса 14-15 января 2011 года Мохаммед Ганнуши был
вице-председателем партии, покинувший страну Зин эль-Абидин Бен
Али — её председателем. Новый и. о. президента Фуад Мебаза являлся
ещё одним членом ДКО. 18 января премьер и временный президент
исключены партией из своих рядов.
Демонстранты требовали ликвидировать ДКО. До свержения бен
Али 14 января членами партии ДКО был 1 млн. человек в 10-миллионном
Тунисе. Под давлением протестующих все ключевые министры,
являвшиеся членами партии, были выведены из состава временного
правительства. После многочисленных требований демонстрантов
МВД Туниса объявило о роспуске и запрете деятельности ДКО.
Сирия.
Сирия — многопартийная парламентская республика. Однако
все партии Сирии должны заявить о приверженности курсу
3

Википедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81
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социалистических преобразований страны. В конституции закреплена
ведущая роль Партии арабского социалистического возрождения —
ПАСВ (Баас).
Глава государства — президент. Президент, как правило, является
генеральным секретарем партии Баас. Согласно конституции страны,
кандидатура президента выдвигается партией Баас, после чего
выносится парламентом на всенародный референдум. Президент
избирается на 7 лет, количество сроков пребывания у власти подряд
не ограничено. Президент имеет право назначать кабинет министров,
объявлять военное или чрезвычайное положение, подписывать
законы, объявлять амнистию, а также производить поправки к
конституции. Президент определяет внешнюю политику страны и
является верховным главнокомандующим вооруженных сил. Согласно
конституции президент Сирии обязан быть мусульманином, что,
впрочем, не делает ислам государственной религией. Не оговорено
также, к какой именно ветви ислама должен принадлежать президент.
Так, нынешний глава государства, Башар Асад, является алавитом.
Законодательная власть в стране представлена Народным советом
(Меджлис аш-Шааб). Депутаты 250-местного парламента избираются
прямым голосованием на 4-летний срок. По итогам парламентских
выборов в 2003 в Народный совет прошли 7 партий. Во главе с Баас
они формируют Национальный прогрессивный фронт Сирии (НПФ).
83 депутата не имеют партийной принадлежности. Народный совет
утверждает бюджет страны, а также занимается законодательной
деятельностью.
Президент является генеральным секретарем партии Баас. Согласно
конституции страны, кандидатура президента выдвигается партией
Баас. Согласно действующему на протяжении более 30 лет закону о
выборах в Сирии 131 из 250 депутатских мест в парламенте достаются
кандидатам, выдвинутым от правящей партии Баас. Еще 36 мест
«зарезервированы» для кандидатов от «левых» партий, входящих вместе
с Баас в Национальный прогрессивный фронт. Шесть оппозиционных
партий, объединенных в Национальное демократическое движение,
участие в выборах не принимают, так как их деятельность запрещены
в Сирии. Под давлением оппозиционеров власти Сирии изменили
статью конституции Сирии, определяющей партию арабского
социалистического возрождения – Баас «руководящей и направляющей
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в обществе и государственном управлении» силой.
В противовес митингам оппозиции в столице Сирии были
организованы митинги в поддержку президента и правящей партии
Баас.
Судан.
В государстве действует временная конституция 2005 года. Глава
государства и правительства — президент. Парламент двухпалатный —
Совет штатов (50 мест, избирается органами управления штатов на
6-летний срок) и Национальная ассамблея (450 мест, в 2005 году были
назначены президентом — заполнено 360 мест: 355 от президентской
партии Национальный конгресс и 5 беспартийных). 11-15 апреля 2010
года прошли президентские и парламентские выборы. Победителем
президентских выборов объявлен Омар Хасан аль-Башир (68,24 %). По
итогам парламентских выборов больше всего голосов набрала партия
Национальный конгресс Судана. 4
Таким образом, партийные системы арабских стран
характеризуются следующими особенностями:
1. Неразвитость, инертность;
2. Отсутствие реальной политической конкуренции на
партийном поле;
3. Низкий уровень поддержки среди населения;
4. Численное превосходство представителей правящей партии
в законодательной власти;
5. Наличие нескольких формальных зарегистрированных
политических партий наряду с правящей;
6. Запрет на деятельность оппозиционных режиму партий;
7. Действие в ряде стран закона о чрезвычайном положении (в
Сирии – с 1963 г., в Египте – с 1981 г., жестко ограничивающие
политические и личные свободы граждан, в т.ч. деятельность
политических партий).
Опыт арабских стран показал, что политические партии, несмотря
на попытки организовать акции в поддержку существующих
режимов в противовес акциям протеста, не смогли оказать никакого
решающего воздействия на ход событий. Это выявило их аморфность,
дезорганизованность и отсутствие реального влияния на общественное
4

Википедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81
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мнение. Это дает основание полагать, что противостояние власти
и оппозиции переходит в затяжной конфликт, где обе стороны не
имеют достаточно сил и ресурсов для того, чтобы одержать победу.
В свою очередь, этот фактор мог послужить толчком для повышения
значимости и роли силовых структур.
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5.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕФОРМЫ ПОСЛЕ
МАССОВЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ.
В ряде арабских стран массовые акции протеста привели к некоторым
послаблениям в действующих политических режимах, и руководство
этих стран вынуждено было провести реформирование политической
системы, тем самым, удовлетворяя требования манифестантов.
В целом эти меры сводятся примерно к одному и тому же:
1. Отставка прежнего правительства в полном составе и
формирование нового из представителей оппозиции (Тунис,
Египет).
2. Отказ главы государства от баллотирования на
следующий президентский срок (Египет, Йемен).
3. Децентрализация президентской власти (передача части
исполнительных полномочий от президента правительству и
парламента) (Йемен, Марокко).
4. Ограничение сроков полномочий главы государства и
пребывания на президентской должности (Египет).
5. Упразднение государственного органа безопасности,
занимавшегося политическим сыском и преследованием по
политическим и религиозным мотивам.
6. Закрытие и запрет на деятельность правящих
политических партий (Тунис, Египет), либо лишение правящей
партии статуса правящей и доминирующей роли в политической
системе (Сирия).
7. Легализация деятельности ранее находящихся под
запретом политических партий (Тунис).
8. Создание
стабилизационных
фондов
(Египет,
Бахрейн, Оман), направленных на ликвидацию социальноэкономического кризиса, вызванного ситуацией до беспорядков
и после них.
9. Отмена
режима
чрезвычайного
положения,
действовавшего на протяжении долгих лет (Египет, Сирия).
Тунис.
После побега из страны президента Зин Абидина Бен Али 14 января
31

Фонд Первого Президента Республики Казахстан

в Тунисе было сформировано правительство национального единства,
заявившее о приверженности идеям свободы. Была объявлена свобода
информации, свобода действий неправительственных организаций,
освобождение всех политических, расследование коррупции. По
амнистии были освобождены политические заключенные, легализованы
политические партии, запрещенные при Бен Али. Юстиция
Туниса начала расследование по факту «незаконного присвоения
государственного имущества и вывоза валюты за рубеж», выписан
международный ордер на арест диктатора и его жены. Полностью
обновленное правительство будет действовать до запланированных
на июль выборов в национальную учредительную Ассамблею (НУА),
которая проведет конституционную реформу и определится с будущим
государственным устройством страны.
Египет.
Через несколько дней после начала акций протеста под давлением
требований многотысячных демонстрантов в Каире и Александрии
президент Египта Хосни Мубарак отправил прежнее правительство в
отставку, назначил вице-президентом страны главу военной разведки
Омара Сулеймана и объявил о новом составе правительства, куда
вновь вошли члены предыдущего правительства. Спустя неделю
после начала протестов Мубарак пообещал, что не выставит свою
кандидатуру на президентских выборах в сентябре 2011 года, упростит
процедуру выдвижения кандидатов на пост главы государства и
ограничит число президентских сроков, а последние месяцы своего
президентства посвятит подготовке к мирной передаче власти. Под
давлением международной общественности египетские власти начали
вести переговоры с представителями оппозиции, в результате которых
было достигнуто соглашение о создании комитета по конституционной
реформе, который должен был подготовить к началу марта проект
конституционной реформы и пакет законопроектов, направленных
на демократизацию политической жизни Египта. Почти три недели
спустя после начала протестов Хосни Мубарак ушел в отставку.
Приступил к работе комитет по конституционной реформе, по
окончании работы которого текст новой конституции планировалось
вынести на референдум. Высший совет вооруженных сил Египта
разработал временной график по организации в стране президентских
и парламентских выборов. 19 марта состоялся общенациональный
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референдум по поправкам в конституцию. Выборы в парламент
пройдут в Египте в июне, президента – в августе. 1 октября Высший
совет намерен передать свои властные полномочия избранному главе
государства, который займется разработкой нового Основного закона
АРЕ. В частности, президентский срок сокращен с прежних шести лет
до четырех. Кроме того, президент сможет избираться только на два
срока подряд. Изменения затронули и правила выдвижения кандидатов
в президенты. Согласно измененной конституции, контроль хода
голосования на парламентских и президентских выборах должны
осуществлять судьи. Президент в обязательном порядке в течение 60
дней после своего избрания должен будет назначить вице-президента.
Кроме того, он сразу после своего избрания должен будет создать
комиссию из 100 депутатов для разработки новой конституции страны.
16 марта была упразднена государственная служба по безопасности
и расследованиям, другое название – тайная полиция, ее место
займет «Национальное подразделение безопасности». Высший
совет вооруженных сил Египта отменил действие конституции в
стране и распустил обе палаты парламента – Народное собрание и
Консультативный совет.
В целях смягчения негативных последствий для экономики
планировалось создание стабилизационного фонда в объеме порядка
850 миллионов долларов для компенсации тем гражданам, чей бизнес
или предприятие пострадало, и кто потерял работу в результате
народных волнений. Кроме того, с 1 апреля правительство намеревалось
повысить заработную плату госслужащим, а частный сектор временно
освободить от налогов и страховых выплат, которые можно будет
внести постепенно в рассрочку.
Ливия.
4 апреля сыновья Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам и Саади альКаддафи разработали план отстранения отца от власти и перехода
Ливии к демократическим реформам, в частности, речь шал о переходе
к конституционной демократии и введении выборности главы
государства, а также ограничения количества выдвижений на пост главы
государства. Однако для повстанцев такой вариант развития событий,
когда у власти останется кто-либо из семьи Каддафи, неприемлем.
На следующий же день, 5 апреля, представитель власти Ливии
Ибрагим Мусса заявил, что руководство Джамахирии согласно обсудить
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реформы в стране, но только при условии, что Муамар Каддафи
останется у власти. Реформы будут касаться выборов и референдума,
однако все демократические преобразования будут возглавлены только
Каддафи как гарантом «единства народа Ливии».
11 апреля стало известно, что Муамар Каддафи принял план
мирного урегулирования, предложенный Африканским Союзом,
который предусматривает немедленное прекращение огня, допуск
гуманитарных миссий в зону конфликта, защита иностранных граждан и
начало мирных переговоров между противоборствующими сторонами.
В то же время сторонники лидера джамахирии заявили о подготовке
конституции страны, закрепляющую права и свободы ливийских
граждан и призванную заменить «Зеленую книгу» Каддафи. Однако,
как и в остальных арабских республиках, представители оппозиции не
согласились с такого рода «полумерами» и отказались принимать план
мирного урегулирования ливийского конфликта, выдвигая основное
требование – немедленное отстранение от власти Муамара Каддафи и
членов его семьи.
Йемен.
Спустя месяц после начала акций протеста президент Йемена
Али Абдалла Салех выразил готовность к конституционной реформе,
согласно которой вся исполнительная власть перейдет к правительству.
Правительство, в свою очередь, будет сформировано заново
выбранными парламентариями в конце 2011 или начале 2012 года. В
попытке не допустить развязывание гражданской войны президент
заявил о своей готовности простить переметнувшихся в лагерь
оппозиции дипломатов и армейских офицеров и провел амнистию
предавших его военных. Неоднократно президент выражал готовность
начать переговоры с протестующей молодежью. Пытаясь выиграть
время, президент пообещал не баллотироваться в 2013 году (по
истечению срока президентских полномочий) на президентский пост,
а позднее согласился покинуть пост до конца 2011 года, однако этот
шаг показался оппозиции недостаточным. Вместе с тем, несмотря на
многочисленные акции протеста и жертвы среди повстанцев и силами
правопорядка, Салех подчеркивал свою настойчивость в недопущении
передачи президентской власти в руки оппозиции, считая такой вариант
«ненадежным». Однако после давления со стороны международной
общественности и призыва Совета Сотрудничества арабских государств
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Персидского залива (Бахрейн, Оман, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия
и ОАЭ,) покинуть свой пост и передать правление премьер-министру
Али Мухаммеду Муджавару, под руководством которого впоследствии
будет создан Переходный Совет, Салех согласился на предлагаемые
условия при условии получения гарантий безопасности.
Бахрейн, Оман.
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа отправил в отставку
троих министров, обвинив их в том, что они своими действиями привели
к «кризису в стране». Однако оставил на посту премьер-министра
страны шейха Халифу ибн Салмана аль-Халифу, возглавлявшего
правительство более 40 лет.
Страны-участницы Совета сотрудничества арабских государств
Персидского залива оказали Бахрейну и Оману финансовую помощь
в размере 20 миллиардов долларов. Эти средства были направлены
на финансирование различных социальных проектов и борьбу с
безработицей. Согласно заявлениям представителей ССАГПЗ, Бахрейн
и Оман получат дотации в размере 10 млрд. долл. каждый, причем
выплата этих сумм будет растянута на десять лет. Выделяемые средства
будут направлены на улучшение качества жизни граждан этих стран.
В частности, власти Бахрейна уже заявили о намерении построить 50
тыс. домов, стоимость этого проекта оценивается примерно в 6,6 млрд.
долл. В Султанате Оман власти расставили приоритеты несколько
иначе: значительная часть выделенных средств пойдет на борьбу с
безработицей. Султан Кабус бин Саид приказал правительству создать
50 тыс. новых рабочих мест. Более того, безработные оманцы будут
теперь получать пособия в размере 390 долл. в месяц.
Иордания.
На фоне событий в арабских республиках – Египте и Тунисе,
повлекших за собой смену власти, правительство Иордании снизило
цены на некоторые продукты питания и бензин, однако участники
акций протеста потребовали более решительной борьбы с нищетой,
вызванной инфляцией. Король Абдалла II, вот уже несколько лет
опасающийся бунта исламистов, поспешил принять предупредительные
меры и отправил в отставку кабинет министров и поручил бывшему
руководителю Службы безопасности страны Мааруфу аль-Бахиту
сформировать и возглавить новое правительство. Парламент отверг
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призывы оппозиции ограничить конституционные полномочия короля
Абдаллы II в рамках начала процесса политических реформ.
Сирия.
После волны протестов в Сирии президент Башар Асад 25 марта
объявил о плане мероприятий по введению в стране многопартийности,
выработке нового закона о СМИ, предусматривающего ряд мер
по обеспечению безопасности журналистов, судебной реформе,
поправкам к прежнему законодательству и борьбе с коррупцией. Он
добавил к этому «меры по укреплению национального единства». 29
марта правительство ушло в отставку. Кроме того, он отменил восьмую
статью сирийской конституции, которая определяет партию «Баас» как
главную партию в государстве и обществе. Был создан юридический
комитет для изучения возможности отмены закона о чрезвычайном
положении, действующий в стране с 1963 года, позволяющий властям
производить произвольные аресты и содержать людей в тюрьме без
суда. В своем обращении к народу Сирии Асад Президент отметил,
что изменения в политической и социальной жизни граждан
обязательно произойдут, но в настоящее время первоочерёдной задачей
правительства он считает стабилизацию обстановки в стране.
Марокко.
Король Марокко Мухаммед VI, учитывая опыт Туниса и Египта,
не подавлял акции протеста, и на следующий день после протестов
заявил о продолжении движения королевства к демократическим
реформам. В начале марта король объявил о создании Национального
Совета по правам человека, в который вошли представители
различных политических партий и НПО, а сама структура получила
значительные полномочия. Кроме того, было объявлено о начале
масштабной программы демократических реформ. В частности,
локомотивом преобразований станет конституционная реформа,
основанная на неукоснительном соблюдении таких «незыблемых»
основ, формирующих единство нации, как исламская религия при
условии гарантии свободы вероисповедания, а также монархический
строй, территориальная целостность и демократический выбор.
В конституционных поправках монарх предложил закрепить
такие принципы и положения как многообразие марокканской
самобытности, укрепление правового государства и его институтов,
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расширение свобод и гарантия их выражения, защита прав граждан во
всех сферах, углубление демократических процессов, модернизация
и рационализация госинститутов, повышение роли парламентской
оппозиции и гражданского общества. Все эти преобразования
отразятся на принципе формирования исполнительной власти:
правительство будет формироваться всенародными выборами, глава
кабмина – выдвигаться из рядов победившей по итогам голосования
партии, а не назначаться монархом как ранее. Реформа также
предусматривает усиление статуса премьер-министра с возложением
на него полномочий главы исполнительной власти и ответственности
за реализацию правительственных программ.
Таким образом, к настоящему времени только в двух арабских
республиках – Тунисе и Египте – оппозиции удалось свергнуть
режимы действовавших глав государств, тем самым, удовлетворив
свое самое основное требование.
Лидеры остальных арабских государств согласились
пойти лишь на некоторые уступки оппозиции, касающиеся
демократизации существующего режима, которые в целом сводятся
к: отставке исполнительных и законодательных органов власти,
обещаниям проведения честного электорального процесса на всех
уровнях представительной власти, ограничению президентских
полномочий.
В то же время оппозиция в ряде стран, где не произошла смена
главы государства, настроенная радикально по отношению к
действующему руководству, проявляет настойчивость в своем
требовании по устранению не только самого президента, но и
приближенных лиц.
Что
касается
требований
социально-экономической
направленности, то на их исполнение уйдет гораздо больше
времени, хотя в ряде государств меры по улучшению социального
обеспечения были приняты незамедлительно после отставки
главы государства (Египет) или после продолжительных акций
протеста (Бахрейн, Оман).
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ПРИЛОЖЕНИЕ.
Хроники арабских революций: противостояние власти и
оппозиции (по странам).
Государство
Ливия

С 15.02.2011

39

2.

Египет

С 24.01.2011

76

3.

Йемен

С 22.01.2011

99

4.

Тунис

С 17.12.2010

114

Бахрейн

С 14.02.2011

125

6.

Сирия

C 04.02.2011

133

7.

Алжир

C 22.01.2011

137

8.

Иран

C 14.02.2011

139

9.

Ирак

C 15.02.2011

149

Иордания

C 14.01.2011

152

Саудовская Аравия

C 05.03.2011

155

Марокко

C 20.02.2011

157

13.

Оман

C 27.02.2011

158

14.

Судан

C 29.01.2011

160

10.

12.
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Хроника событий в Ливии
15 февраля
В ливийских провинциях проходят акции протеста с требованием
ухода лидера страны Муамара Каддафи, который правит страной более
40 лет. Власти жестко подавляют демонстрации, использую артиллерию
и авиацию. В столкновениях с силами безопасности и иностранными
наемниками погибли до шести тысяч человек.
Представители образованных слоев Ливийской Джамахирии профессора, адвокаты, врачи, инженеры, бывшие дипломаты и военные
- всего 213 человек, призвали полковника Муамара Каддафи “отказаться
от власти и обеспечить мирный переходный период” в стране. В
воззвании, по сообщению катарского телеканала “Аль-Джазира”,
выражено стремление ливийского народа “к демократическим
переменам, которые должны произойти ненасильственным
цивилизованным путем”. Подписавшие документ деятели потребовали
от властей воздержаться от подавления демонстраций, намеченных в
стране на 17 февраля. “Каддафи и все члены его семьи должны уступить
власть народным представителям и не препятствовать движению Ливии
по пути либерализации и плюрализма, как это происходит в других
странах под воздействием событий в Тунисе и Египте”, - отмечается
в воззвании.
16 февраля
В Ливии в результате столкновений между манифестантами и
силами правопорядка, произошедших этой ночью во втором по
величине городе страны Бенгази, ранения получили 38 человек. Все
пострадавшие доставлены в местный госпиталь Аль-Джала. Агрессивно
настроенная толпа, разозленная арестом одного из правозащитников,
собралась у здания местной администрации, требуя его освобождения.
Затем толпа двинулась к центру города, где вступила в стычки с
проправительственными активистами и полицией. В стычки оказались
вовлечены сторонники и противники властей, а также полиция.
Несколько сотен демонстрантов выкрикивали лозунги с требованием
отставки правительства. Кроме того, участники акции призывали
ливийского лидера полковника Муамара Каддафи “отказаться от власти
и открыть путь демократическим переменам”. Между тем, ливийское
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гостелевидение преподнесло события минувшей ночи как выступления
в поддержку лидера ливийской революции, которые прошли в разных
районах страны.
17 февраля
Митинги сторонников лидера ливийской революции Муамара
Каддафи прошли сегодня в столице Джамахирии Триполи. Несколько
сотен человек собрались на Зеленой площади в центре столицы с
портретами Каддафи, скандируя лозунги в его поддержку.
Четыре человека стали жертвами вспыхнувших в Ливии
беспорядков. Согласно поступившей сегодня информации, они были
убиты 16 февраля в городе Эль-Байда в столкновениях протестующих
с полицией. Эти данные сообщили сегодня представители оппозиции и
неправительственных ливийских организаций. В беспорядки оказались
вовлечены несколько десятков молодых людей: они забрасывали
полицейских бутылками с зажигательной смесью, те в ответ
применили для разгона демонстрантов боевые патроны. Эль-Байда
стал следующим после второго по величине города страны Бенгази, где
прошли антиправительственные выступления. Там в столкновениях
с силами безопасности накануне пострадали 38 человек. Ливийская
оппозиция призвала молодежь к проведению сегодня в стране “дня
гнева” против правительства, распространив соответствующие
призывы через социальную сеть “Фейсбук”.
18 февраля
Люди вышли на улицы, чтобы провести “день гнева”, несмотря
на запрет властей. Участники антиправительственных протестов в
Ливии захватили сегодня город Эль-Байда на востоке страны. Там к
ним присоединилась часть местных полицейских. Об этом сообщил
представитель ливийской правозащитной группы “Солидэрити”
Джумма эль-Омами. В городе Эль-Джедайда близ Триполи заключенные
предприняли попытку совершить побег из местной тюрьмы, но
этому помешали силы безопасности, которыми были убиты трое
заключенных. Сегодня правительство пошло протестующим навстречу,
выступив с предложением удвоить жалованье государственных
служащих и отпустив на свободу 110 находившихся в заключении
исламистов. Газета, близкая к сыну Муамара Каддафи, сообщила, что в
третьем по величине городе страны Аль-Байде в пятницу (18 февраля)
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демонстранты повесили двух полицейских.
Ситуация в Бенгази - втором по величине городе Ливии – выходит изпод контроля, передает “Аль-Джазира”. По ее сведениям, восставшие
жители захватывают и поджигают полицейские участки. В ряде мест
безоружная толпа преградила путь танкам и заставила военных перейти
на свою сторону. В городских кварталах начались грабежи и погромы.
19 февраля
В Ливии в ночь на 19 февраля был отключен доступ в Интернет.
20 февраля
Ситуация во втором по величине городе Ливии Бенгази изменилась
сегодня в пользу оппозиции, когда пал ключевой объект в его центральной
части – крупнейшая армейская база. Как передает радиостанция ВВС,
командующий этим объектом, включающим казармы и служебные
задания, “видимо, перешел на сторону антиправительственных сил”.
В результате сохраняющие верность Муамару Каддафи подразделения
внутри Бенгази, которыми командует сейчас его сын Саади, лишились
важнейшего стратегического пункта. Именно с этой базы в последние
двое суток велся интенсивный обстрел городских кварталов, здесь
находился и штаб по управлению войсками, в том числе элитными
подразделениями.
21 февраля
Силы безопасности Ливии практически полностью покинули
сегодня ливийскую столицу. Об этом сообщил телеканал “АльДжазира” со ссылкой на очевидцев. В условиях отсутствия сотрудников
правопорядка жители Триполи организуют народные дружины для
обеспечения безопасности на улицах страны - в Ливии повторяется
египетский сценарий развития событий. Большинство полицейских
участков в столице сожжено. В данный момент горит резиденция
правительства страны. Ночью протестующими было разгромлено
здание гостелевидения, из-за чего на несколько часов было прекращено
вещание. Международный аэропорт Триполи захвачен противниками
режима Муамара Каддафи, сообщают египетская печать со ссылкой на
телеканал Си-эн-эн-Тюрк.
Суннитский богослов Юсуф аль-Кардави издал фатву, в которой
призвал ливийскую армию убить Муамара Каддафи.
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22 февраля
Муамар Каддафи опроверг сегодня распространившиеся в
понедельник вечером слухи о бегстве за границу, эффектно появившись
на публике в Триполи. Государственное ливийское телевидение
показало сегодня ночью в эфире кадры его выхода из дома в столичном
квартале Баб эль-Азизия.
По утверждению Би-би-си, “чтобы обуздать протест народных масс,
власти Джамахирии прибегли к помощи не говорящих по-арабски
наемников из стран Черной Африки”. Им, как уверяют источники
вещательной корпорации, официальный Триполи платит по 12 тыс.
долл. за каждого убитого оппозиционера.
Ударам боевой авиации подверглись жилые районы ливийской
столицы. Сын ливийского руководителя Сейф аль-Ислам, однако,
опроверг информацию о нанесении авиаударов по мирному населению.
Беспорядками охвачены и другие города страны. По данным
британского спутникового телеканала “Скай ньюс”, во втором по
величине ливийском городе Бенгази жертвами столкновений армии и
спецслужб с манифестантами до 300 противников режима Муамара
Каддафи. Как сообщил телеканал “Аль-Джазира”, ливийские ВВС
также подвергли атаке нефтяной городок Эз-Зауия, где расположено
крупнейшее в стране нефтеперерабатывающее предприятие.
Ливийские пограничные войска покинули ливийско-египетскую
границу на всем ее протяжении, сообщила Би-би-си со ссылкой на
египетские источники.
23 февраля
Глава МВД - секретарь Главного народного комитета национальной
безопасности - Абдель Фатах Юнис аль-Обейди объявил во вторник
вечером о своей отставке и “переходе на сторону революции”. О
своей поддержке протестующих объявляют все новые армейские
подразделения.
Поступают сообщения о наносимых с воздуха ударах по городу
Мисурата, третьему по величине в Ливии, расположенному в 200 км
восточнее Триполи. По сути, многие районы страны, главным образом
на востоке, уже перешли на сторону оппозиции и контролируются
противниками полковника Муамара Каддафи. Под контролем
ливийского лидера пока остается Триполи, но и там сопротивление
приобретает все больший размах.
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Террористическая сеть “Аль-Каида” провозгласила исламский
эмират на востоке страны в городе Дерна. Об этом на встрече с послами
стран ЕС в Триполи сегодня сообщил замминистра иностранных дел
Ливии Халед Хаим. Во главе этой структуры, по его словам, стоит один
из бывших узников тюрьмы на Гуантанамо Абделькарим аль-Хасади.
“У них есть своя радиостанция, они уже начали вводить ношение
бурки, а также казнили тех, кто отказался с ними сотрудничать”, отметил Хаим. В то же время, как считают местные жители, эти “слухи
беспочвенны” и разговоры об исламском эмирате “не соответствуют
действительности”. По их мнению, такие сведения распространяются
правительством Каддафи в последние несколько дней, “чтобы напугать
Европу”.
Тунисские правозащитники из Лиги защиты прав человека осудили
кровопролитие в Ливии.
Совет Безопасности ООН осудил использование силы в отношении
мирных ливийских граждан. С таким заявлением от имени членов
Совета выступила перед журналистами во вторник вечером
председатель СБ ООН в феврале, постоянный представитель Бразилии
при Объединенных Нациях Мария Луиза Рибейро Виотти.
24 февраля
Террористическая сеть “Аль-Каида” виновна во всем, что
происходит в Ливии, убежден Муамар Каддафи.
25 февраля
“Триумф над врагами” пообещал сегодня ливийский лидер Муамар
Каддафи своим сторонникам. Тысячи людей собрались на Зеленой
площади в центре Триполи. Ливийский руководитель предостерег
иностранные государства от попыток вмешательства во внутренние
дела страны. “Мы нанесем поражение Западу, как уже делали
неоднократно”, - заявил он.
Протестующие захватили посольство Ливии во французской столице
и угрожают массовым самоубийством в случае попытки выдворить их
силой. В настоящее время к зданию стянуты дополнительные силы
полиции, которые блокировали внутри диппредставительства группу
ливийской молодежи.
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26 февраля
/ИТАР-ТАСС/. Сын Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам выразил
надежду, что в субботу пройдут переговоры правительства Ливии с
оппозицией, где будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Об
этом сообщил сегодня британский телеканал “Скай-ньюс”.
Президент Барак Обама отдал в пятницу распоряжение заморозить
все счета Муамара Каддафи и членов его семьи, которые могут
находиться в банках США. Своим исполнительным указом глава
Белого дома также запретил американским гражданам, компаниям и
организациям поддерживать с Каддафи и его родственниками какиелибо деловые отношения.
27 февраля
Ливийские оппозиционеры взяли под контроль центр города
Эз-Завия, в 60 км к западу от столицы страны Триполи. Улицы
города пусты, лишь центр наводнен сотнями демонстрантов. Они
сооружают баррикады и размахивают белыми флагами Ливии,
символизировавшими в прошлом монархию. Некоторые из сторонников
оппозиции вооружены и стреляют в воздух. «Это наша революция», —
кричат горожане. По данным Би-би-си, оппозиционеры проводят
мирную акцию протеста, но готовы к вооруженному столкновению
со сторонниками ливийского лидера Муамара Каддафи. Между тем,
город окружают военные, верные ливийскому лидеру.
По информации International Herald Tribune, Галина Колотницкая,
украинская медсестра и приближенный к Каддафи человек, обычно
сопровождающее его лицо, покинула Ливию, вернувшись в Киев.
28 февраля
Ливийский лидер Муамар Каддафи поручил сегодня директору
службы внешней безопасности Джамахирии Абу Зейду Омару
Дурде начать переговоры с повстанцами на востоке страны, который
находится под контролем оппозиционных режиму сил. Об этом
сообщил катарский спутниковый телеканал “Аль-Джазира”.
/ИТАР-ТАСС/. Европейский союз одобрил сегодня введение
санкций против Ливии, в частности ее лидера Муамара Каддафи. Об
этом сообщил дипломатический источник. Евросоюз принял решение
ввести эмбарго на поставки оружия в Ливию, а также заморозить
авуары и запретить въезд на территорию стран-членов ЕС Каддафи и
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25 приближенным ему лицам. Санкции вступят в силу в ближайшие
несколько дней.
International Herald Tribune сообщает, что в г. Аз-Завийа повстанцы
получили 12 танков и другую военную технику; в Бенгази противники
Каддафи заявили о намерении формирования Национального
Ливийского Совета.
1 марта
/ИТАР-ТАСС/. Администрация Обамы “рассматривает разные
варианты использования” своих военных в качестве реакции на
происходящие в Ливии события, но речь о вторжении не идет. Об
этом заявил сегодня на пресс-конференции в Пентагоне глава этого
ведомства Роберт Гейтс.
Генеральная Ассамблея ООН приостановила сегодня членство
Ливии в Совете по правам человека. За это решение высказались все
делегации ГА ООН.
2 марта
ИТАР-ТАСС. Формирование временного ливийского правительства
- “совета всей Ливии, который займется политическими процедурами”,
будет завершено сегодня. Новый совет будет состоять из 25 человек,
представляющих разные регионы страны.
ИТАР-ТАСС. Бывший министр юстиции Ливии Мустафа Абдель
Джалиль, взявший на себя инициативу по созданию Переходного
национального совета /ПНС/, официально возглавит этот орган, который
будет представлять собой временные власти страны. В состав ПНС,
который действует во втором по величине городе страны, находящемся
сейчас под полным контролем оппозиции, войдут 30 человек. Уроженец
Эль-Байды, 58-летний Мустафа Абдель Джалиль планирует ввести в
совет представителей всех социальных и этнических групп.
3 марта
В отношении ливийского лидера Муамара Каддафи, его сыновей и
советников будет начато расследование по обвинениям в преступлениях
против человечности, заявил главный прокурор Международного
уголовного суда Луис Морено-Окампо. Морено-Окампо подчеркнул,
что ни у кого нет права расстреливать мирных жителей.
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4 марта
ИТАР-ТАСС. В арабских столицах почти повсеместно пройдут
сегодня массовые “Дни гнева”. В Триполи противники режима
полковника Муамара Каддафи соберутся в мечетях, которые станут
главными очагами протестов. Переход мусульманского духовенства на
сторону демонстрантов не выгоден властям и, скорее всего, подходы к
мечетям будут блокированы силами безопасности.
В освободившихся восточных районах пятница будет ознаменована
началом вооруженного похода на города Рас-Лануф, остающийся
в руках верных Каддафи сил, и соседний Сирт. По словам одного
из командиров “Батальонов революции 17 февраля” Абдель Насера
Мансура, “перед бойцами стоит задача поддержать восставший народ
в этих городах”. Победному “маршу революции”, однако, могут
помешать события вокруг порта Марса-эль-Брега. Позиции повстанцев
в четверг вновь подверглись там воздушным ударам.
5 марта
Ливийский город Бенгази, где располагается штаб оппозиции,
подвергся авиаударам со стороны сил лидера страны Муамара Каддафи,
сообщает “Вести.Ru”. Войска оппозиции захватили контроль
в важном нефтеэкспортном порту Рас-Лануф на востоке страны.
Правительственные танки Ливии открыли огонь по жилым кварталам,
об этом свидетельствуют рассказы очевидцев боев между войсками
ливийского лидера Муамара Каддафи и противниками режима в городе
Эз-Завия, сообщает РБК. По словам одного из свидетелей, такой
подход можно расценить как геноцид народа.
6 марта
ИТАР-ТАСС. Ливийские повстанцы утверждают, что сегодня им
удалось сбить 1 вертолет верных Каддафи военно-воздушных сил. Об
этом сообщает агентство Рейтер. Подтверждений произошедшему со
стороны правительственных сил пока не поступало.
7 марта
ИТАР-ТАСС. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назначил
своим специальным представителем по Ливии бывшего главу
МИД Иордании Абдель Илаха аль-Хатыба. Об этом говорится в
обнародованном здесь в воскресенье вечером заявлении официального
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представителя административного главы международного сообщества.
Задачей эмиссара является “проведение консультаций с представителями
властей в Триполи и в регионе относительно гуманитарной ситуации
и расширения масштаба кризиса” из-за продолжающихся в Ливии
столкновений, отмечается в заявлении. “Аль-Хатыб в ближайшие дни
прибудет в Нью-Йорк, а затем отправится в регион”, - говорится в нем.
Ливийский лидер Муамар Каддафи обвинил Францию во
вмешательстве во внутренние дела Ливии. “Это то же самое, как если бы
Ливия вмешалась в дела Корсики или Сардинии”, - цитирует агентство
Рейтер полковника Каддафи, давшего интервью французскому
новостному каналу France 24. По словам Каддафи, Ливия является
партнером Запада в борьбе с терроризмом, исламистские представители
которого виноваты Нажать в событиях в Бенгази.
8 марта
Оппозиционные власти Ливии потребовали от Муамара
Каддафи отказаться от власти в течение 72 часов и покинуть страну,
сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
“Во-первых, он должен прекратить бомбардировки Эз-Завии, Расаль-Ануфа, Мисраты, а также отречься от власти и в течение 72 часов
покинуть страну”, - заявил глава Национального совета Мустафа
Абдель Джалиль. В обмен на это оппозиционные власти обещают не
привлекать действующего лидера к уголовной ответственности.
НАТО будет осуществлять круглосуточное наблюдение за
территорией Ливии с помощью систем радиоэлектронного слежения, в
том числе, самолетов AWACS, сообщает РИА Новости со ссылкой на
представителя США в НАТО Иво Даалдера.
В свою очередь министры иностранных дел стран-членов Совета
сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)
призвали запретить полеты в воздушном пространстве над Ливией с
целью предотвращения возможности ВВС Ливии наносить авиаудары
по манифестантам и избежать массовых жертв среди мирного
населения.
Группы ливийской оппозиции на востоке страны заявляют о
переименовании стадиона, названного в честь президента Венесуэлы
Уго Чавеса, в память о погибших в столкновениях с силами ливийского
лидера Муамара Каддафи в стадион “Мученики февраля”.
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Ливийские повстанцы заявляют, что не будут преследовать лидера
страны Муамара Каддафи за совершенные, как они утверждают, им
преступления, если он добровольно откажется от власти в течение 72
часов и покинет страну. Такое заявление сделал глава Переходного
национального совета Ливии Мустафа Абдель Джилиль, передает
агентство Рейтер со ссылкой на телеканал “Аль-Джазира”.
Североатлантический альянс не намерен вмешиваться в ситуацию в
Ливии без санкции ООН, заявил генеральный секретарь НАТО Андерс
Фог Расмуссен. Такую же точку зрения высказал и министр обороны
США Роберт Гейтс. Он подчеркнул, что любая военная операция против
ливийского лидера Муамара Кадафи должна получить одобрение
международного сообщества.
Президент США Барак Обама и британский премьер-министр
Дэвид Кэмерон переговорили по телефону о ситуации в Ливии и
обсудили возможность введения запретов на полеты для авиации
Каддафи, чтобы остановить кровопролитие в стране. “Общей целью
является обеспечение скорейшего ухода Каддафи и такой передачи
власти, которая отвечала бы чаяниям народа Ливии”, - цитирует Reuters
заявление Белого дома.
На заседании в Брюсселе представители 27 членов ЕС приняли
решение об ужесточении санкций против режима в Триполи.
Европейские страны заморозят состояние ряда ливийских финансовых
компаний. Среди этих компаний - государственный инвестиционный
фонд Ливии (LIA), владеющий активами многих европейских и
американских фирм. В частности, ливийскому фонду принадлежит
доля в итальянском банке UniCredit и других финансово-кредитных
институтах, энергетических и автомобилестроительных компаниях, а
также в предприятиях сферы недвижимости. В общей сложности фонд
владеет средствами на сумму порядка €50 млрд.
9 марта
Ливийским оппозиционерам удалось выбить войска, верные
Муамару Каддафи, с центральной площади города Аль-Завия, сообщает
Reuters со ссылкой на повстанца по имени Ибрагим, с которым
агентство связалось по телефону. По словам Ибрагима, сторонники
Каддафи в настоящее время находятся примерно в километре от места
сражения, а площадь вновь заняли повстанцы. Кроме того, собеседник
Reuters рассказал, что в город привезли группу сторонников Каддафи:
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гражданские лица, не являющиеся жителями Аль-Завии, устроили
митинг, на котором скандируют проправительственные лозунги. Он
подчеркнул, что повстанцы намерены сражаться до последнего и что у
них уже нет другого выбора.
Следует отметить, что информация, поступающая из Аль-Завии,
является противоречивой и непроверенной, поскольку иностранных
журналистов туда не пускают, несмотря на обещание правительства не
препятствовать их работе на территории Ливии.
Муамар Каддафи пообещал 500 тысяч ливийских динаров (около
410 тысяч американских долларов) за поимку главы Временного
национального совета Ливии Мустафы Абдель Джалиля. Об этом
в среду, 9 марта, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на
объявление, переданное в эфире государственного телевидения.
Советники президента США Барака Обамы проведут сегодня
специальное заседание с целью формирования плана действий
Вашингтона по вопросу свержения ливийского лидера Муамара
Каддафи. Ожидается, что встреча состоится в столице США
Вашингтоне и станет определяющей в дальнейшей политике США
относительно Ливии, сообщает РИА “РосБизнесКонсалтинг”.
10 марта
Представитель ливийского лидера Муамара Каддафи сообщил, что
в Триполи готовы обсудить условия передачи власти в стране. Сам
ливийский лидер сообщил об этом во время переговоров с главой
МИДа Португалии, передает Русская служба новостей. Это заявление
нужно воспринимать с осторожностью, подчеркивают СМИ. Есть
вероятность того, что эта “утка” запущена для того, чтобы просто
выиграть время.
Войска полковника Муамара Каддафи начали наступление на
нефтяной порт Рас-Лануф, расположенный в восточной части Ливии,
сообщается в прямом эфире телеканала “Аль-Джазира”. По словам
корреспондента, наступающие используют танки и бронетранспортеры,
город подвергается массированному артиллерийскому и минометному
обстрелу, с воздуха его бомбят самолеты. По данным Agence FrancePresse, большинство повстанцев обратились в бегство, не выдержав
массированного артобстрела. Тем не менее, сражение в Рас-Лануфе все
еще продолжается, причем некоторые повстанцы разворачивают свои
машины и возвращаются на выручку защитникам города.
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Совет Евросоюза расширил финансовые санкции против Ливии
сразу после того, как Франция признала мятежный Национальный
совет единственными легитимными властями страны. ЕС заморозит
счета еще пяти ливийских компаний и организаций в дополнение к
списку из порядка 20-ти приближенных Каддафи.
Президент Франции Николя Саркози намерен предложить партнерам
по ЕС нанести точечные авиационные удары по подконтрольной
Муамару Каддафи территории Ливии, передает Agence France-Presse
со ссылкой на неназванные источники. Кроме того, он объявил, что его
страна признает сформированный в Бенгази Национальный переходный
совет (НПС) единственной легитимной властью, представляющей
интересы ливийского народа. Таким образом, Франция фактически
разрывает отношения с режимом Муамара Каддафи.
Лондонская полиция подтвердила, что группа сквоттеров заняла
дом, который, как считается, принадлежит сыну ливийского диктатора
Сеифу аль-Исламу Каддафи. Сквоттеры говорят, что будут оставаться
в доме Каддафи до тех пор, пока вся недвижимость, принадлежащая
родственникам диктатора, не будет возвращена ливийскому народу.
ИТАР-ТАСС. Дмитрий Медведев подписал Указ “О мерах по
выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1970 от 26 февраля
2011 года”, предусматривающей применение ряда ограничений в
Ливии. В частности, “впредь до особого распоряжения запрещаются
вывоз с территории Российской Федерации в Ливию, а также продажа,
поставка и передача Ливии вне пределов Российской Федерации всех
видов вооружений и связанных с ними материальных средств, включая
оружие и боеприпасы, боевые машины и военную технику, военное
снаряжение и относящиеся к нему материалы, запасные части для
названной продукции”. Также “запрещаются оказание Ливии услуг по
обучению и предоставление технической, финансовой и иной помощи
/включая предоставление наемного персонала/, которые связаны с
военной деятельностью либо с предоставлением, изготовлением,
техническим обслуживанием или использованием продукции”.
ИТАР-ТАСС. Европарламент признал Переходный национальный
совет /ПНС/ Ливии “в качестве единственной легитимной власти
в стране”. Кроме того, в Ассамблее поддержали “идею создания в
воздушном пространстве страны запретной зоны для полетов для
обеспечения безопасности мирного населения”.
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Правительство ФРГ 10 марта заморозило около 200 счетов
финансовых институтов ливийских властей, открытых в немецких
кредитных учреждениях, сообщает Spiegel. Объем заблокированных
активов оценивается в несколько миллиардов, однако, в какой валюте,
не уточняется.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и президент
Франции Николя Саркози заявили, что их страны готовы поддержать
ливийскую оппозицию и разрабатывают план совместных действий
с этой целью. Кэмерон и Саркози призвали европейские страныпартнеры признать Национальный совет ливийской оппозиции в
качестве законных властей страны. Они также заявили, что ливийский
лидер Муамар Каддафи и его окружение должны покинуть страну,
чтобы остановить кровопролитие.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P)
заморозило рейтинги Ливии в связи с введением санкций против страны,
а также с недостатком надежных экономических и политических
сведений
11 марта
Госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила крайнюю
обеспокоенность
тем,
что
Ливия,
возможно,
обладает
химическим
оружием
и
“прочими
отвратительными
приспособлениями”, сообщает Life News. Госсекретарь США
планирует
встретиться
с
ливийскими
оппозиционерами.
Сын ливийского лидера Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам
заявил, что власти намерены начать широкомасштабное
наступление
на
позиции
повстанцев,
сообщает
AFP.
По словам Сейф аль-Ислама, Ливия не потерпит военного
вмешательства со стороны других государств или альянсов.
Трое голландских военнослужащих, которых удерживали
сторонники Муамара Каддафи, отпущены на свободу и уже
покинули Ливию, сообщает Agence France-Presse. Освобожденные
военнослужащие вылетели из Триполи в Афины на вертолете морской
пехоты Греции, рассказал он, не став пока уточнять никаких иных
подробностей.
Вооруженные подразделения, сохраняющие верность ливийскому
лидеру Муамару Каддафи, ворвались сегодня в центр стратегически
важного нефтяного порта Рас-Лануф. Об этом сообщает информационное
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агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев. Это сообщение было
позже опровергнуто.
В арабских странах пройдут сегодня “Дни гнева”. В Ливии, несмотря
на боевые действия, которые ведут повстанцы против армейских
частей, верных полковнику Муамару Каддафи, состоятся шествия в
поддержку Переходного национального совета. В столице Триполи,
как и в прошлую пятницу, противники режима соберутся в мечетях,
которые станут главными очагами протестов.
Муамар Каддафи выдвинул сегодня ультиматум Европейскому
союзу в ответ на решение Европарламента признать Национальный
совет легитимным правительством страны. Каддафи пообещал начать
поддерживать исламский терроризм в самой Европе.
В Брюсселе состоялся экстренный саммит Европейского союза
по Ливии. Его главная задача - выработать единую стратегию ЕС
в отношении режима Каддафи и разработать программу действий
по реагированию на гуманитарный кризис, породивший массовую
миграцию из Северной Африки, сообщает сайт Вести.Ru. Руководители
27 стран-членов Европейского союза заявили, что полковник Муамар
Каддафи должен оставить власть в Ливии.
Директор национальной разведки США Джеймс Клаппер заявил в
Конгрессе, что ливийский диктатор Муамар Каддафи имеет все шансы
подавить мятежников в своей стране. По мнению Клаппера, оппозиции
не удастся свергнуть Каддафи военным путем.
12 марта
Режим ливийского лидера Муамара Каддафи потерял легитимность
в связи с совершенными им преступлениями против своего народа. К
такому консолидированному мнению пришли сегодня в Каире участники
экстренного освещения Лиги арабских государств /ЛАГ/ на уровне
руководителей МИД. При этом главы внешнеполитических ведомств
арабских государств признали целесообразным установить контакты с
Переходным национальным советом /ПНС/, представляющим в Ливии
оппозиционные Каддафи силы. Они также поддержали необходимость
введения Советом Безопасности ООН зоны, запретной для полетов
над Джамахирией, в целях защиты населения от ударов сохраняющей
верность режиму боевой авиации.
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13 марта
Ливийские повстанцы поддерживают введение бесполетной зоны
над Ливией. Ливийские власти резко осудили призыв Лиги арабских
государств к Совету безопасности ООН ввести над Ливией зону,
запретную для полетов.
Ливийские повстанцы продолжают сдавать позиции силам,
верным полковнику Каддафи. Силы, верные ливийскому лидеру
полковнику Муамммару Каддафи, в результате ожесточенных боев
отбили у оппозиции город Брега на востоке страны. Как сообщают
корреспонденты с места событий, ливийское телевидение зачастую
намеренно передает недостоверную информацию об успехах
правительственных войск в ходе военных действий, значительно
преумножая их. Однако на этот раз очевидцы подтвердили, что
повстанцы действительно отступают из Бреги вдоль побережья по
направлению в Адждабию, который является стратегически важным
пунктом на подступах к Бенгази и Тобруку.
Представители правозащитной организации Human Rights Watch
сообщают, что в ливийской столице проводятся «незаконные аресты» с
целью положить конец протестам
14 марта
14 марта силы Каддафи продолжили обстреливать города Марсаэль-Брега и Адждабия на востоке страны. Ливийские повстанцы с
боями отбили город Брега у верных Муамару Каддафи частей. Об этом
утром в понедельник, 14 марта, сообщается в блоге телеканала “АльДжазира”.
Нынешнюю принадлежность Бреги к той или иной стороне точно
установить невозможно, так как независимые журналисты покинули
регион из опасений за свою жизнь, отмечает Associated Press.
Ливийскому лидеру Муамару Каддафи, его окружению и
родственникам запрещен въезд в Россию и транзитный проезд через
территорию страны. Указ об этом, как сообщает “Интерфакс”,
подписал президент РФ Дмитрий Медведев. Считается, что все они
так или иначе причастны к подавлению акций оппозиции в стране
в прошлом или настоящем. Кроме того, Муамару Каддафи, его
окружению и родственникам запрещено осуществлять финансовые
операции с находящимися в их собственности или под их контролем
на территории РФ денежными средствами, финансовыми активами и
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экономическими ресурсами.
Государственный секретарь США Хиллари Клинтон вечером
в понедельник в Париже провела переговоры с представителем
созданного ливийскими повстанцами Временного национального
совета Махмудом Джибрилом. Это первые контакты между
Соединенными Штатами и ливийской оппозицией на столь высоком
уровне. Пресс-секретарь Хиллари Клинтон заявил, что обсуждались
«возможные пути помощи ливийскому народу в борьбе против режима
Муамара Каддафи».
15 марта
Армия ливийского диктатора Муамара Каддафи отбили у
мятежников город Зувара, находящийся в ста километрах от Триполи,
передает РИА Новости со ссылкой на сообщения очевидцев.
Местные жители рассказывают, что солдаты и танки Каддафи находятся
в центре города. Наступление на населенный пункт велось с запада,
востока и юга. По неподтвержденным данным, в результате нападения
на город погибли не менее четырех человек.
Представители государств Большой восьмерки не смогли прийти
к общему решению относительно целесообразности военного
вмешательства в события в Ливии, как сообщает Agence France-Presse.
Национальный переходный совет Ливии в Бенгази обратился
к странам Запада с просьбой ликвидировать полковника Муамара
Каддафи, контролирующего запад страны, пишет газета The Guardian.
На уточняющий вопрос, хочет ли он смерти диктатора, представитель
Совета ответил: “Почему бы и нет? Если он умрет, никто и слезы не
уронит”.
ИТАР-ТАСС. США готовы оказать финансовую поддержку
ливийской оппозиции, используя для этого арестованные активы
режима Муамара Каддафи, оцениваемые в 32 млрд. долларов. Как
заявил во вторник на брифинге для журналистов в Белом доме его
официальный представитель Джей Карни, США сейчас “изучают
полномочия”, которые позволили бы им это сделать.
Обама обсудил со своими помощниками варианты действий,
призванные усилить давление на Каддафи. Ранее в этот же день
США ввели односторонние экономические санкции против
секретаря Главного народного комитета по внешним связям и
международному сотрудничеству /главы МИД/ Ливии Мусы Кусы
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и 16 компаний и организаций, принадлежащих правительству в
Триполи или контролирующихся им. В число последних вошли, в
частности, государственный авиаперевозчик Ливии - “Аль-Африкия”,
национальная нефтедобывающая компания, инвестиционный фонд
правительства Каддафи, целый ряд банков, принадлежащих властям в
Триполи. По распоряжению Обамы, заморожены все счета Каддафи и
его ближайших родственников.
16 марта
Руководитель ливийской революции Муамар Каддафи в полной мере
демонстрирует свое ораторское искусство и грозит объявить Западу
“тотальный джихад” в ответ на попытки военного вмешательства
в конфликт. Он возмущен “предательством европейских друзей”,
в особенности итальянского премьера Сильвио Берлускони, и
предупреждает, что “в случае прихода к власти в Ливии экстремистов
весь средиземноморский регион погрузится в хаос”, а в Европу “хлынут
миллионы иммигрантов из Африки”.
Тем временем командующий формированиями Переходного
национального совета /ПНС/ генерал Абдель Фаттах Юнес опроверг
информацию о сдаче Адждабии, в 75 км к северу от порта Марсаэль-Брега. Как передает ИТАР-ТАСС, поднятые в небо с авиабазы
“Тобрук” три военных самолета повстанцев нанесли воздушные удары
по позициям войск М. Каддафи к востоку от Адждабии. Попытка
наступающих элитных батальонов взять город в кольцо не удалась.
На выручку повстанцам подоспело подкрепление из Бенгази.
Командование Переходного национального совета (ПНС) перебросило
к вечеру на этот участок фронта зенитные установки и колонну
бронетехники.
Ряд арабских стран готов принять участие в возможной военной
операции в Ливии, если международным сообществом будет принято
подобное решение. Об этом корр. ИТАР-ТАСС стало сегодня известно
из дипломатических источников в Евросоюзе.
Проект новой резолюции по Ливии в Совете Безопасности ООН
предполагает возможность нанесения точечных авиаударов. Об этом
сообщил сегодня в своем интернет-блоге глава МИД Франции Ален
Жюппе. “Каддафи можно остановить только силой, - пишет министр. Франция совместно с Великобританией и Ливаном представили /в СБ
ООН/ проект резолюции, который позволит реализовать данный шаг”.
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Сторонники установления (инициаторы – Великобритания и Франция)
над Ливией зоны, закрытой для полетов авиации, призвали Совет
Безопасности ООН проголосовать сегодня по этому вопросу.
17 марта
Ливийский лидер Муамар Каддафи заявил, что четверг станет днем
“решающей битвы” за город Мисрата – единственный населенный
пункт на западе Ливии, остающийся под контролем повстанцев.
Ливийский лидер Муамар Каддафи в своем интервью подразделению
телеканала RT на арабском языке - “Русия аль-Яум” заявил, что по
итогам последних событий разочаровался в Западе и ищет сторонников,
в том числе в России.
18 марта
Совет безопасности принял большинством голосов резолюцию по
Ливии. За проект резолюции, представленной делегациями Ливана,
Великобритании, Франции и США проголосовали 10 из 15 странчленов СБ ООН. Пять стран - Россия, Китай, Германия, Индия и
Бразилия - от голосования воздержались, передает Reuters. Резолюция
по Ливии предусматривает установление над территорией этой
страны зоны, закрытой для полетов. Документ включает призывы к
безотлагательному прекращению огня, запрету на насильственные
действия по отношению к гражданскому населению. Документ также
предполагает ужесточение санкций в отношении ряда ливийских
руководителей и замораживании активов ливийской Национальной
нефтяной корпорации и Центрального банка страны.
За несколько часов до голосования в Триполи заявили, что любое
вмешательство в военные дела Ливии повлечет за собой угрозу для
морских и воздушных судов в Средиземном море.
Пресс-секретарь французского правительства Франсуа Баруан
заявил о том, что Франция в течение нескольких часов начнет военные
действия против Ливии, передает AFP. “ Дипломаты сообщили, что
воздушные удары коалиции во главе с Великобританией, Францией и
Соединенными Штатами и при участии Норвегии неизбежны.
Позже постоянный представитель Франции при ООН Жерар Аро
(Gerard Araud) заявил, что военное вторжение в Ливию ожидается в
субботу, 19 марта. Об этом сообщает Agence France-Presse.
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19 марта
Международная коалиция начала операцию под названием
«Одиссея. Рассвет» в Ливии. ВВС и ВМС Франции, Великобритании и
США начали обстрелы и бомбардировки объектов ливийских сил ПВО
и позиций войск Каддафи. Операция в Ливии санкционирована ООН она началась после того, как ливийские власти отказались прекратить
огонь по требованию резолюции Совбеза от 17 марта. ВМС США
обстреляли позиции ливийских ВВС ракетами “Томагавк”, сообщает
Sky News. В военной операции в Ливии принимают участие военные
Франции, США, Великобритании, Италии, Нидерландов, Дании и
ряда других стран, в том числе ОАЭ и Катара. Единого военного
командования у операции в Ливии нет.
Три корреспондента Agence France-Presse, пропавшие в Ливии 19
марта, были задержаны войсками Каддафи в городе Тобрук на востоке
страны.
ИТАР-ТАСС. Ливийские ополченцы в течение всего сегодняшнего
дня рапортуют о попытках верных руководителю Джамахирии войск
взять штурмом удерживаемые ими города к востоку и западу от Триполи.
Так, утром, как сообщали арабские телеканалы, правительственные
подразделения начали наступление на главный оплот мятежников и
второй по величине город страны Бенгази, расположенный восточнее
столицы.
Атака на мятежный город сопровождалась, согласно свидетельствам
очевидцев, интенсивными артиллерийским обстрелами и налетами
авиации. Во время боя отбивавшим атаки повстанцам удалось сбить
самолет ливийских ВВС. Однако позднее оказалось, что горящий
истребитель, рухнувший в одном из жилых кварталов Бенгази,
принадлежал самим ополченцам. Штурм Бенгази закончился также
неожиданно, как и начался. “Революционеры”, как сообщала “АльДжазира”, заставили войска Каддафи ретироваться после того, как
последние понесли потери в бронетехнике. Позднее эта же телестанция
передавала, что в одной из больниц Бенгази находятся тела 26
погибших, туда также были доставлены около 40 раненых. В то же
время официальные власти категорически опровергают информацию о
боях, штурмах и наступлениях на мятежные города, заявляя о полной
приверженности режиму прекращения огня, объявленному накануне.
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20 марта
ВВС США нанесли удар по крупному аэродрому в Ливии, сообщает
CBS News. В рейде принимали участие три бомбардировщика B-2,
которые вылетели с авиабазы в США и сбросили на аэродром 40 бомб.
Целью операции было уничтожение ВВС противника. Кроме того, по
данным издания, одновременно был проведен рейд с использованием
американских истребителей, которым было поручено атаковать
обнаруженные скопления сухопутных войск Муамара Каддафи. В ходе
операций ни один из американских самолетов не был сбит. По данным
AFP, Италия выделила восемь самолетов для международной операции
в Ливии. Среди них - истребители Tornado и F-16. Кроме того, Италия
предоставила для сил коалиции семь своих авиабаз.
МИД Ливии заявил, что более не признает действие резолюции
ООН о прекращении огня и закрытии воздушного пространства
над страной, сообщает Agence France-Presse. Поводом для отказа от
признания резолюции стала военная интервенция сразу нескольких
стран, в том числе - Франции, США и Великобритании. В ливийском
внешнеполитическом ведомстве сочли, что авиаудары по объектам на
территории страны нарушили установленный в документе ООН запрет
на полеты над Ливией.
Лига арабских государств (ЛАГ) осудила военную операцию
в Ливии, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление
генерального секретаря ЛАГ Амра Мусы. “То, что произошло в
Ливии, не соответствует заявленным нами целям, - заявил Муса. - Мы
просили закрытия воздушного пространства и защиты населения, а
не бомбардировки гражданских”. В ближайшее время ЛАГ проведет
экстренное совещание, посвященное развитию событий в Ливии.
МИД России 20 марта призвал силы международной коалиции
прекратить военную операцию в Ливии, сообщает ИТАР-ТАСС.
Бомбардировки, предпринятые союзниками в ночь на воскресенье, в
ведомстве назвали “неизбирательным применением силы”.
Американские военные назвали успешной первую стадию
операции в Ливии. Об этом, как сообщает Agence France-Presse, 20
марта заявил председатель Объединенного комитета начальников
штабов ВС США Майк Маллен. По словам адмирала, союзным силам
удалось остановить продвижение войск Муамара Каддафи к столице
ливийских повстанцев Бенгази. Об успехе операции также заявил
министр обороны Великобритании Лиам Фокс.
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/ИТАР-ТАСС/. Межведомственное совещание, на котором
рассматривался ход начатой в субботу международной военной
операции в Ливии и сопутствующие ей дипломатические консультации,
провел сегодня президент США Барак Обама, находящийся с
визитом в Бразилии, сообщила пресс-служба Белого дома. Глава
Африканского командования американских ВС генерал Картер Хэм,
координирующий боевые действия стран западной коалиции в Ливии,
рассказал Обаме о “военных операциях США в Ливии, являющихся
частью международных усилий, которые направлены на выполнение
резолюции 1973 Совета Безопасности ООН”.
21 марта
Новая серия авиаударов нанесена по резиденции Муамара
Каддафи в Триполи. Как передает вечером в понедельник, 21 марта,
корреспондент Agence France-Presse, из района на юге Триполи, где
расположен военный гарнизон Баб аль-Азизия, служащий резиденцией
ливийскому лидеру, слышны звуки взрывов и зенитного огня.
Уточняется, что залпы начали раздаваться около 21:00 по местному
времени (22:00 по Москве). Представители повстанцев заявили, что в
результате обстрелов войсками, поддерживающими Каддафи, города
Мисурата в понедельник там погибли по меньшей мере 40 человек,
еще 300 были ранены.
Британская спецслужба MI6 предупредила окружение полковника
Муамара Каддафи о том, что лидер Ливийской джамахирии будет
ликвидирован, если не откажется от власти добровольно, пишет The
Daily Mail со ссылкой на собственные источники. В сообщениях,
рассылаемых британскими разведчиками, говорится, что у
коалиционных войск есть координаты убежища Каддафи, на которое
наведена крылатая ракета SCALP.
Представитель ливийской оппозиции в воскресенье заявил, что
в ходе восстания против режима Муамара Каддафи погибли более
восьми тысяч повстанцев. Об этом сообщает агентство Reuters.
За какой период времени подсчитаны жертвы, Абдель Хафиз Гога
(Abdel Hafiz Ghoga) не уточнил. Как объявили ливийские власти, в
результате авианалетов в ночь на 20 марта погибли около 50 человек,
в основном, женщины и дети, и более 150 получили ранения. В
Пентагоне опровергли эти сообщения, подчеркнув, что жертв среди
мирного населения не было.
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Президент США Барак Обама официально проинформировал
членов Конгресса о причинах участия американских вооруженных сил
в операции в Ливии. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Свою
позицию по ливийскому вопросу Обама привел в письме, которое было
разослано лидерам демократов и республиканцев, где он формально
уведомил конгрессменов о том, что США “присоединились к
международной операции, санкционированной Советом безопасности
ООН”. Как пишет Обама, главная цель вмешательства США –
предотвратить гуманитарную катастрофу в Ливии и нейтрализовать
угрозу международной безопасности, которую представляет нынешний
кризис в стране. Он также заверил законодателей, что миссия США
в Ливии будет недолгой - после выполнения всех задач Вашингтон
передаст руководство операции союзникам.
Начальник генштаба британской армии Девид Ричардс (David
Richards) опроверг распространенные ранее сведения, что власти
Великобритании не исключают уничтожения ливийского лидера
Муамара Каддафи. Соответствующие слова генерала приводит Agence
France-Presse.
Целями итальянских бомбардировок в Ливии были элементы
ливийской ПВО, расположенные в Бенгази, заявил представитель
итальянской армии Мауро Габетта (Mauro Gabetta). Его слова приводит
Agence France-Presse. Как заявил Габетта, ВВС Италии поставленную
задачу выполнили успешно и готовы к новым вылетам.
Один из сыновей ливийского лидера Муамара Каддафи погиб в
Триполи. По данным итальянского информагентства AGI, об этом
сообщает алжирская газета “Шурук”, которая ссылается на сайт
ливийских повстанцев. Сообщается, что Хамис Каддафи, которого
называют командиром 32-й бригады спецсил ливийской армии,
скончался в госпитале еще в субботу, 19 марта. Тем временем источники
из окружения Муамара Каддафи, на которые ссылается AGI, сведения
о гибели его сына опровергают. В частности, агентству заявили, что
сообщение о смерти Хамиса является “бессмысленной новостью”.
Здание в Триполи, полностью разрушенное в результате авиаудара,
было командным пунктом вооруженных сил, лояльных Муамару
Каддафи. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщает Agence FrancePresse со ссылкой на представителя сил международной коалиции.
По словам собеседника агентства, авиаудар “лишил Каддафи
способности к оперативному управлению” лояльными ему войсками.
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Ранее в СМИ появилась информация о полном разрушении одного из
зданий, расположенного примерно в 50 метрах от шатра, где Каддафи
обычно принимает гостей. Информации о жертвах бомбардировки не
поступало.
Премьер-министр РФ Владимир Путин сравнил военную операцию
Запада в Ливии с крестовым походом, заявив, что никто не имеет
права вмешиваться во внутриполитические конфликты извне. Слова
главы правительства приводят “Интерфакс” и РИА Новости. Путин
раскритиковал резолюцию СБ ООН по Ливии, назвав ее “неполноценной
и ущербной”. Кроме того, он охарактеризовал политику США по
вмешательству в конфликты в других странах как устойчивую
тенденцию, в которой нет ни совести, ни логики. Путин подчеркнул, что
правительство РФ не занимается внешнеполитическими вопросами,
однако у него есть личное мнение по поводу происходящего в Ливии.
По его словам, ни по одному параметру ливийский режим не подходит
под критерии демократической страны, но это “не значит, что комуто позволено вмешиваться во внутриполитический конфликт, даже
вооруженный, извне, защищая одну из сторон”.
Совет ЕС на уровне министров иностранных дел сегодня
официально утвердил третий блок санкций по Ливии. Этот пакет
санкций, предусматривает замораживание банковских активов 9
частных и государственных ливийских структур, а также 11 высших
чиновников режима Каддафи, которым также будет закрыт въезд в ЕС.
22 марта
Как сообщает Agence France-Presse, в ходе боев в районе Мисураты
во вторник, 22 марта, погибли 17 человек. Итальянская La Repubblica
пишет, что войска Муамара Каддафи напали на город в нарушение
перемирия, ими же самими объявленного 22 марта.
Франция предложила создать орган политического руководства
операцией в Ливии, сообщает Agence France-Presse. Глава МИДа
этой страны Ален Жюппе предложил составить его из министров
иностранных дел стран-участниц операции и стран, входящих в Лигу
арабских государств. По словам Жюппе, эта инициатива исходит от
президента Франции Николя Саркози.
Страны Североатлантического альянса 22 марта достигли
соглашения о совместном обеспечении соблюдения эмбарго на
поставки оружия в Ливию. Об этом, как сообщает Agence France61
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Presse, объявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Корабли и самолеты НАТО в Средиземноморье будут отслеживать,
предотвращать и при необходимости пресекать попытки провоза
оружия в Ливию.
Премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил, что Франция
продолжит бороться с войсками ливийского лидера Муамара Каддафи,
чувствуя себя обязанной повстанцам, которые подняли над Бенгази
французский “триколор”, сообщает РИА Новости.
“Военные операции, которые сейчас активно ведутся в Ливии, будут
резко сокращены через несколько дней”, - заявил министр обороны
США Роберт Гейтс после встречи со своим российским коллегой
Анатолием Сердюковым, передает РИА Новости. Глава Пентагона
отметил, что все цели, по которым наносятся воздушные удары,
находятся далеко от мирных граждан.
Президент РФ Дмитрий Медведев принял в подмосковной
резиденции министра обороны США Роберта Гейтса, сообщает прессслужба главы российского государства. Во встрече также приняли
участие министр обороны России Анатолий Сердюков, помощник
президента РФ Сергей Приходько и заместитель главы оборонного
ведомства США Александр Вершбоу. В ходе встречи особое внимание
было уделено ситуации в Ливии. Глава российского государства
дал оценку текущей ситуации и выразил озабоченность тем, как
выполняется резолюция Совбеза ООН о введении бесполетной зоны
над ливийской территорией, а также возможностью жертв среди
гражданского населения в связи с неизбирательным применением сил
авиации. Д.Медведев подтвердил готовность России к посреднической
миссии для мирного урегулирования конфликта в Ливии.
Китай призвал к немедленному прекращению огня в Ливии,
сообщает Associated Press. Пресс-секретарь китайского министерства
иностранных дел Цзян Юй (Jiang Yu) заявила, что Пекин настаивает на
переходе к мирным переговорам для урегулирования ситуации в Ливии.
23 марта
Силы международной коалиции нанесли два удара по позициям
войск Муамара Каддафи в районе города Мисурата, который
контролируют ливийские повстанцы. Об этом 23 марта сообщает
Reuters. Как сообщается в блоге телеканала “Аль-Джазира” со ссылкой
на слова местного жителя, до удара союзников в районе Мисураты
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была слышна артиллерийская канонада. После удара обстрелы
прекратились.
Ливийский лидер Муамар Каддафи вновь обратился к нации
в эфире ливийского телевидения. Он призвал своих сторонников
“воевать до конца” и победить всех врагов - как оппозицию, так и
войска международной коалиции. “Мы будем праздновать победу”, пообещал М.Каддафи, сообщает РБК.
Военные США уничтожили обломки своего самолета (истребитель
F-15E Eagle), который разбился в ночь на 22 марта в Ливии, сообщает
РИА Новости. Об этом журналистам рассказал анонимный источник
в командовании. Уничтожить части рухнувшего самолета военные
решили для того, “чтобы предотвратить их попадание в чужие руки”.
Руководство AFP обратилось к ливийскому лидеру Муамару Каддафи
с просьбой освободить трех журналистов, которые были задержаны в
Ливии 19 марта. 22 марта глава AFP Эммануэль Ог (Emmanuel Hoog)
встретился с главой МИД Франции Алленом Жюппе и министром
культуры и коммуникаций Франции Фредериком Миттераном чтобы
обсудить ситуацию с захваченными корреспондентами.
Командование военной операцией в Ливии должно осуществляться
полностью и только НАТО. Об этом заявил сегодня глава турецкого
МИД Ахмет Давутоглу. Ранее в этот день официальный представитель
НАТО Оана Лунгеску сообщила, что Альянс принял решение привлечь
к миссии по обеспечению морского эмбарго Ливии 16 кораблей, в том
числе 6 ВМС Турции. Два турецких фрегата уже находятся у берегов
Ливии. По заявлению руководства ВМС Турции, еще два корабля
и подводная лодка готовятся в скором времени взять курс к берегам
Джамахирии.
Ливийский лидер Муамар Каддафи и его окружение должны
прекратить огонь, вывести свои войска из городов и приготовиться
к смене власти. Об этом заявила сегодня журналистам госсекретарь
США Хиллари Клинтон.
Резиденция Муамара Каддафи в Триполи сегодня вновь подверглась
ударам ВВС международной коалиции. Об этом сообщила телеканал
“Аль-Арабия”. Новые удары с воздуха силы коалиции нанесли и по
пригородным районам Триполи. Удару также подверглась военная база
в Таджуре в 32 км к востоку от Триполи.
Четыре канадских истребителей CF-18 совершили за минувшие
сутки два боевых вылета и нанесли удар по складу боеприпасов в районе
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ливийского города Мисурата. Об этом сообщил в среду журналистам
начальник штаба ВВС генерал-майор Том Лоусон. Кроме того, у
берегов Ливии находится канадский фрегат “Шарлоттаун” с экипажем
из 240 человек, а всего в операциях западной коалиции против Ливии
участвует около 400 канадских военнослужащих.
Государственная
дума
призывает
парламенты
западных
государств-участников коалиции, ведущей боевые действия в Ливии,
способствовать их немедленному прекращению. “Государственная
дума выражает озабоченность в связи с масштабами и формами
применения военной силы против Ливии и призывает парламенты
Франции, Великобритании, США, Италии, Канады и других государств,
проводящих военную операцию, содействовать незамедлительному
прекращению боевых действий, наносящих ущерб объектам мирной
инфраструктуры Ливии, а главное - ведущих к новым жертвам среди
мирного населения”, - говорится заявлении Государственной думы.
Румыния направит в патрулирование к берегам Ливии фрегат
«Король Фердинанд». румынские власти приняли решение
предоставить аэродромы для самолетов-топливозаправщиков США,
использующихся в миссии по выполнению резолюции 1973 СБ ООН.
24 марта
Силы международной коалиции практически полностью
уничтожили ливийскую боевую авиацию, заявил командующий одной
из авиационных групп британских ВВС, вице-маршал авиации Грег
Багуэлл. “Фактически их ВВС больше не существует, пишет Lenta.
ru. Всего по позициям войск Каддафи коалиция выпустила более 160
крылатых ракет. Целью нового рейда сил международной коалиции в
Ливии стал жилой квартал в районе Таджура к востоку от Триполи,
где погибло “значительное число гражданских лиц”, о чем сообщило
ливийское информационное агентство ДЖАНА со ссылкой на военные
источники.
Международная коалиция войск нанесла бомбовые удары по
военной базе в 32 км к востоку от Триполи в регионе Таджура. На
базе, по свидетельствам очевидцев, возник пожар, передает Agence
France-Presse. Вместе с тем государственное информагентство Jana
сообщило о бомбардировках авиацией стран Запада жилых кварталов в
Таджуре. Сообщается о большом числе жертв среди мирных граждан.
По данным агентства, целью ударов стали спасатели, извлекающие из64
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под развалин зданий тех, кто уцелел после предыдущих налетов.
Армия Каддафи возобновила обстрел города Мисрата на севере
Ливии, передает AFP со ссылкой на сообщения местных жителей.
Артиллерийской бомбардировке подвергся местный госпиталь. По
некоторым данным, к зданию больницы направляются танки.
ИТАР-ТАСС. Призыв о прекращении огня в Ливии, с которым
вскоре после начала операции западной коалиции в Джамахирии
выступил МИД России, может быть рассмотрен на заседании Совета
Безопасности ООН 24 марта. Такое мнение высказала сегодня
официальный представитель МИД Франции Кристин Фаж.
США направили 23 марта в Средиземное море свыше 4 тыс.
моряков и морских пехотинцев из состава дежурной группы десантновысадочных средств “Батаан”, которая базируется в Норфолке /штат
Вирджиния/, и 22-го экспедиционного батальона морской пехоты
с базы ВМС в Литл-Крик /штат Вирджиния/. Как сообщила в среду
пресс-служба командующего 2-м флотом США, они примут участие
в международной операции «Одиссея. Рассвет». Командир группы
капитан Стивен Йодер заявил, что решение о развертывании принято
раньше запланированного срока из-за “срочной необходимости в связи
с ситуацией в Ливии и в регионе”.
Соединенные Штаты не ведут войну в Ливии, а лишь оказывают
поддержку в установлении бесполетной зоны над Джамахирией, в
соответствии с требованиями резолюции Совета Безопасности ООН,
заявил заместитель помощника президента США по национальной
безопасности Бен Родс. Родс также отметил, что на данном этапе
для международной коалиции важной задачей является затруднение
доступа из других стран в Ливию наемников, которых Муамар Каддафи
использует для борьбы с повстанцами.
Германия вывела находящиеся в Средиземном море корабли своих
ВМС из подчинения НАТО. Два фрегата и две подводные лодки, на
борту которых находятся в общей сложности 550 военнослужащих,
временно переданы в подчинение немецкому командованию, сообщает
Spiegel.
Таким образом, Германия не будет напрямую участвовать в
операциях Североатлантического альянса в Средиземном море.
Международная военная операция в Ливии может продлиться
несколько недель, но никак не месяцев, заявил сегодня министр
иностранных дел Франции Ален Жюппе. В беседе с журналистами
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он также выразил надежду, что ливийская кампания послужит уроком
для всех автократий арабского мира, включая Сирию и Саудовскую
Аравию, передает Associated Press.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обвинил правительство
Муамара Каддафи в невыполнении требования международного
сообщества о прекращении огня против оппозиции, сообщает РИА
Новости. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что
ливийский лидер Муамар Каддафи потерял законную власть, поскольку
использовал военную силу против собственного народа. Вместе с
тем генсек ООН отметил, что военная операция коалиционных сил в
Ливии не нацелена на свержение полковника Каддафи. По его словам,
граждане страны должны сами выбрать своего лидера.
Французские истребители в ночь на 24 марта обстреляли авиабазу
армии Муамара Каддафи в Ливии, передает РИА Новости. Между
тем, сообщается, что британская подлодка в очередной раз нанесла
удары крылатыми ракетами по территории Ливии. По информации
ливийского агентства “ДЖАНА”, удару подвергся один из жилых
кварталов Триполи. Бомбы, сброшенные авиацией коалиции на район
Тажура, пришлись на жилой квартал, в результате чего погибли
несколько мирных жителей. Также авиаудару подвергся город Джафар
к юго-западу от Триполи. Позднее появилась информация о серии
ударов по бронетехнике ливийских правительственных сил в районе
города Мисрата. Жертвами атак по позициям верных режиму Муамара
Каддафи войск в Ливии, совершенными западной коалицией в рамках
операции “Одиссея. Рассвет”, стали по меньшей мере 100 человек. Как
стало здесь сегодня известно, об этом заявил в Триполи официальный
представитель ливийских властей Муса Ибрагим.
Силам повстанцев удалось сегодня ликвидировать в Мисурате 30
снайперов сил Муамара Каддафи и прорваться в центр города, об этом
сообщил один из представителей оппозиционных сил.
Соратники ливийского лидера Муамара Каддафи поддерживают
контакты с США и рядом арабских стран, однако пока неясно, с какой
целью они это делают, передает CNN. Источники в руководстве США
сообщили, что один из родственников Каддафи, Абдуллах Санусси
почти ежедневно звонит в госдепартамент. Несколько раз туда
позвонил и глава МИД Ливии Муса Куса. Кроме того, стало известно,
что руководители арабских стран, поддерживающих союзнические
отношения с США, сообщили в Вашингтон, что несколько раз им
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звонили соратники Каддафи. CNN отмечает, что неясно, какова цель
этих контактов.
В операции против режима ливийского лидера Муамара Каддафи
участвуют более 350 самолетов. Как передает Agence France-Presse, об
этом на пресс-конференции в четверг рассказал глава объединенного
комитета начальников штабов вице-адмирал Уильям Гортни (William
Gortney). По данным Гортни, чуть более половины самолетов американские. Гортни также призвал ливийскую армию прекратить
сопротивление и не повиноваться приказам Каддафи.
Председатель Африканского союза Жан Пинг пригласил
представителей ливийских властей и оппозиции принять участие
в мирных переговорах. Переговоры должны состояться 25 марта в
столице Эфиопии Аддис-Абебе, где располагается штаб-квартира
Африканского союза. По словам Пинга, ливийской лидер Муамар
Каддафи может отправить на переговоры премьер-министра страны.
В них также смогут принять участие представители ЕС, СБ ООН и
стран-соседей Ливии.
Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман заявил, что
в отношениях с Сирией и Ираном Западу следует использовать те же
принципы и методы, что и в случае с Ливией, сообщает Reuters. По
словам Либермана, Тегеран и Дамаск представляют собой бoльшую
угрозу для мира, нежели Триполи, однако, в том числе, режим Муамара
Каддафи несет ответственность за жестокое подавление демонстраций
в поддержку демократии в этих странах.
На улицы ливийского города Мисурата, расположенного в
200 километрах к востоку от Триполи, в ночь на 24 марта вошла
бронетехника сил, лояльных полковнику Муамару Каддафи, сообщает
Reuters со ссылкой на слова очевидцев. Проверить достоверность
данных, предоставляемой обеими сторонами конфликта в
существующих условиях невозможно, поскольку ливийские власти
закрыли иностранным корреспондентам доступ в Мисурату.
Французские истребители днем сбили самолет ливийских
ВВС, который попытался нарушить запрет на полеты над Ливией,
установленный решением СБ ООН, сообщает телеканал ABC. Не
сообщается, где именно произошел воздушный бой, однако известно,
что французская авиация разбомбила базу ВВС Ливии, расположенную
в глубине территории страны. Представитель французского оборонного
ведомства рассказал, что бомбардировке подверглась военная база,
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расположенная в 250 километрах от средиземноморского побережья.
Ливийские официальные лица пока никак не отреагировали на новость
о сбитом самолете.
Вместе с тем Европейский Союз готов к диалогу с участием
Национального переходного совета в Ливии, который базируется в
городе Бенгази. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС
по Ливии, подписанном поздно вечером в четверг, 24 марта.
ЕС вновь призвал полковника Муамара Каддафи отказаться от
власти и тем самым позволить Ливии совершить переход к демократии.
Главы европейских государств выразили готовность оказать «новой
Ливии» экономическое содействие, а также помощь в строительстве
новых институтов власти.
25 марта
Европейский союз вводит запрет на импорт нефти и газа из Ливии,
сообщает РИА Новости. Введение эмбарго потребовала Ангела
Меркель. ЕС готов к диалогу с участием Национального переходного
совета в Ливии. Также стало известно, что к военной операции в Ливии
присоединяются Турция и ОАЭ. Объединенные Арабские Эмираты
предоставят 12 самолетов. Анкара предоставила в распоряжение
НАТО пять кораблей ВМС и одну подводную лодку. Власти заявили,
что готовы также передать коалиции эскадрилью боевых самолетов.
Североатлантический альянс согласился принять у Соединенных
Штатов командование операцией по поддержанию зоны, свободной
от полетов ливийской авиации в воздушном пространстве этой
страны. При этом, однако, генеральный секретарь НАТО Андерс
Фог Рассмусен дал понять, что другие аспекты операции пока
остаются под контролем нынешнего коалиционного командования.
НАТО уже несколько дней не может прийти к компромиссу о
командовании операцией, осуществляемой в соответствии с резолюцией
Совета Безопасности ООН. Полагают, что камень преткновения разница в понимании того, является ли юридически оправданным
не только контроль над ливийскими небесами, но и авианалеты на
наземные войска, лояльные Муамару Каддафи. Тем не менее, рейды
коалиционной авиации на ливийские объекты продолжаются уже
шестые сутки подряд.
Ливийский лидер Муамар Каддафи связан с некоторыми
политическими партиями Молдавии - с таким заявлением, как
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сообщает Vesti.md, выступил депутат молдавского парламента от
компартии Сергей Стати. Коммунист заявил, что Каддафи финансировал
предвыборные кампании Либеральной и Демократической партий
Молдавии (эти партии входят в состав правящей коалиции, тогда как
коммунисты находятся в оппозиции). Привел ли депутат какие-либо
доказательства своих слов, не уточняется.
26 марта
Государственный департамент США заявил, что силовики не
планируют начинать сухопутную операцию в Ливии, сообщает РИА
Новости. В ведомстве пояснили, что целью миссии американских
военных в Ливии является защита мирных жителей, предотвращение
гуманитарной катастрофы и подготовка позиций для действий
других членов антиливийской коалиции. Юридический советник
госдепартамента Харольд Кох отметил, что американские вооруженные
силы наносили удары только по системам ПВО и другим военным
объектам, которые могли быть использованы режимом Каддафи для
атак на мирных жителей, в соответствие с санкциями резолюции ООН
и после изучения вопросов международного права.
Противники режима Каддафи смогли отвоевать город Аджабия,
расположенный в 160 километрах от столицы повстанцев - города
Бенгази.
27 марта
Ливийским мятежникам удалось отбить у армии Муамара Каддафи
город Марса-эль-Брега, расположенный на востоке страны, сообщает
AFP со ссылкой на представителя повстанцев Абдельсалама альМадани (Abdelsalam al-Maadani).
Во время обстрела военных объектов вокруг ливийского города
Мисрата французские ВВС уничтожили пять самолетов и два боевых
вертолета армии Муамара Каддафи, сообщает AFP со ссылкой на
министерство обороны.
Воздушные силы войск антиливийской коалиции нанесли авиаудар
по родному городу Муамара Каддафи Сирту, сообщает РИА Новости
со ссылкой на местный телеканал “Аль-Джамахирия”. По данным
журналистов, самолеты бомбардировали не только военные объекты,
но и гражданские. О жертвах и пострадавших ничего не сообщается.
Известно, что коалиция нанесла удары и по городу Сабха.
69

Фонд Первого Президента Республики Казахстан

28 марта
Совет НАТО официально принял решение о взятии на себя
командования военной операцией в Ливии, сообщает AFP.
Международная коалиция применяла при операциях в Ливии бомбы
и ракеты с обедненным ураном, обладающие высокой бронебойной
способностью, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на данные
представителей международных сил, которые наносят удары по
ливийской территории.
Правительственная армия Ливии покидает г. Сирт – родину лидера
Джамахирии Муаммара Кададфи. На дороге, ведущей в строну столицы
страны, Триполи, замечены не менее 20 армейских грузовиков армии
правительства, на некоторых из которых установлены малокалиберные
зенитные орудия, передает Би-би-си.
29 марта
В Лондоне во время конференции участников боевой операции в
Ливии было решено продолжать атаки на объекты армии Муамара
Каддафи до тех пор, пока лидер не прекратить насилие над мирными
жителями, сообщает AFP. На встрече стран-участников антиливийской
коалиции и членов Лиги арабских государств присутствовали
представители более 40 государств. Участники мероприятия
договорили сформировать контактную группу по Ливии. Первое
заседание этой группы должно пройти в ближайшее время в Катаре.
Ливийская оппозиция стремится к установлению в стране
демократии, в которой уважался бы закон и права человека. Об этом
заявили представители Временного национального совета, созданного
ливийской оппозицией, на пресс-конференции в Лондоне. Они призвали
международное сообщество помочь ливийским повстанцам поставками
оружия - для борьбы с режимом Муамара Каддафи. Представители
оппозиции заявляют, что Каддафи должен быть предан суду в Ливии за
совершенные им военные преступления. В Лондоне сегодня проходит
международная конференция по вопросу о будущем Ливии и помощи
народу этой страны. В ней принимают участие министры иностранных
дел ряда стран, руководители ООН и НАТО. Представители ливийской
оппозиции во встрече не участвуют, однако перед ее началом прошли
их переговоры с госсекретарем США Хиллари Клинтон.
Французские истребители во вторник вечером разбомбили склад
боеприпасов в 30 километрах от Триполи.
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30 марта
Принятием решения о создании Контактной группы по Ливии сегодня
в Лондоне завершилась однодневная Международная конференция
по ситуации в этой стране Северной Африки. Конференция стала
первой попыткой создать основу для будущего политического решения
ливийского кризиса, который приобретает черты гражданской войны.
Участники конференции договорились продолжать нынешнюю
кампанию в Ливии до тех пор, пока не будут полностью выполнены
все требования резолюции СБ ООН номер 1973. Тем самым, нынешние
военные действия международной коалиции в Ливии продлятся еще
определенное время, отмечают в британской столице независимые
эксперты.
Постоянный представитель России в НАТО призвал альянс не
наносить авиаудары по наземным целям в Ливии, когда альянс возьмет
на себя командование военной операцией.
НАТО должна ограничить себя усилением эмбарго по поставке
вооружения в Ливию и обеспечением безопасности воздушного
пространства Ливии, считает Дмитрий Рогозин. «НАТО не должна
выходить за рамки данных принципов», - заявил Рогозин.
Международная коалиция нанесла очередной авиаудар по колонне
ливийских правительственных войск, направлявшихся в занятый
повстанцами город Адждабию, сообщает AFP.
Французские истребители разбомбили систему противовоздушной
обороны в 20 километрах от города Сирт.
На встрече с французским президентом Николя Саркози, который
прибыл в Китай для участия в финансовом саммите “Большой
двадцатки”, председатель КНР Ху Цзиньтао призвал к прекращению
огня в Ливии и разрешению кризиса мирными способами.
Министерство финансов Нидерландов объявило в среду, что
заблокировало 3,1 млрд. евро активов руководителей Ливии в рамках
экономический санкций, введенных ЕС против режима Каддафи,
сообщает La Repubblica.
31 марта
Президент США Барак Обама подписал секретный указ,
предусматривающий оказание дополнительной помощи ливийской
оппозиции с целью свержения режима главы Ливийской Джамахирии
Муаммара Каддафи. Об этом агентству Reuters сообщил один из
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чиновников в Белом доме. По словам источника, документ, известный
как президентская «ориентировка», был подписан около 2-3 недель
назад. Подобный указ главы государства играет ключевую роль для
начала специальных операций Центрального разведывательного
управления США (ЦРУ).
Речь, в частности, может идти о поставках оружия войскам
оппозиции. В то же время в ЦРУ и Белом доме пока отказались от
каких-либо комментариев.
Накануне, выступая в Национальном университете обороны
в Вашингтоне, Б.Обама, в частности, заявил, что США не будут
применять силу для смещения М.Каддафи.
Армия Муаммара Каддафи продолжает успешное контрнаступление,
которое, по свидетельствам очевидцев, напоминает победный марш:
вслед за Рас-Лануфом отряды сторонников ливийского правителя легко
овладели Марса-эль-Брегой (Росбизнесконсалтинг).
Как сообщает Би-би-си, министр иностранных дел Ливии Муса
Куса неожиданно прилетел в Англию. Он решил бежать от режима
Муамара Каддафи, заявляет правительство Великобритании. Ранее
представитель Триполи утверждал, что Куса, возглавлявший ливийский
МИД два года, отправился за рубеж с дипломатической миссией.
Один из ближайших помощников сына ливийского лидера Сейф
аль-Ислама Каддафи Мохаммед Исмаил провел секретные переговоры
с британскими властями, сообщает The Guardian со ссылкой на
источник в правительстве Великобритании. По данным источника,
поездка Исмаила стала одним из этапов переговоров между режимом
Каддафи и Западом, с помощью которых ливийские власти пытаются
найти выход из сложившейся в стране ситуации. Издание отмечает,
что сыновья Каддафи, по данным источников в их окружении, также
рассматривают возможность лишить власти своего отца во избежание
смены руководства в стране.
Некоторые сподвижники ливийского лидера Муамара Каддафи
покидают Ливию через соседний Тунис, передают BBC и аль-Джазира.
Как сообщается, среди тех, кто решил покинуть Ливию, - министр
нефтяной промышленности, глава министерства разведки, а также
замглавы МИД. Все они ждут вылета из аэропорта Туниса. Позднее,
как сообщает ИА «Рейтер», министр нефтяной промышленности
Ливии Шукри Ганем (Shukri Ghanem) опроверг сообщения ряда СМИ,
что он оставил свой пост и покинул страну.
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ЦРУ работает в Ливии над обеспечением “военно-политического
понимания” ситуации, сообщил в среду вечером телеканал CNN со
ссылкой на высокопоставленный источник в разведсообществе.
Власти Болгарии приняли решение направить 15 апреля к берегам
Ливии военный корабль для контроля за соблюдением эмбарго на
поставки в эту страну оружия, сообщил болгарский национальный
телеканал БНТ со ссылкой на правительство республики. София
также готова выделить в качестве поддержки сил НАТО в регионе две
медицинские бригады.
Бывший католический священник, служивший первым главой
МИД Никарагуа после сандинистской революции 1979 года Мигель
д’Эското Брокман, не смог осуществить свое намерение представлять
в ООН ливийское правительство Муамара Каддафи в связи с тем,
что он находится с США по туристической визой, а это не дает ему
полномочий стать постпредом.
Премьер-министр Туниса Беджи Каид Себси объявил о своем
решении заблокировать активы и собственность ливийского лидера
Муаммара Каддафи, размещенные в его стране. Мера может оказать
вполне ощутимое влияние, так как на территории Туниса ливийские
инвестиционные компании, де-факто контролируемые членами семьи
М.Каддафи, владеют рядом отелей, сетью автозаправочных станций и
долей в капитале нефтеналивного терминала.
Министр обороны Роберт Гейтс и глава Объединенного комитета
начальников штабов вооруженных сил Майкл Маллен выступили на
слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей
конгресса США, где ответили на вопросы парламентариев относительно
роли и целей США в коалиционной операции в Ливии. Гейтс и Маллен
заявили, что США не будут оказывать помощь ливийской оппозиции и
обучать повстанцев. Министр обороны также повторил, что США не
намерены проводить сухопутные операции в поддержку оппозиции и
участвовать в устранении Каддафи силовым путем.
Апостольский викарий Триполи епископ Джованни Инноченцо
Мартинелли (Giovanni Innocenzo Martinelli) сообщил католическому
информационному агентству Fides, что при бомбардировках
коалиционных сил в ливийской столице погибли не менее 40 мирных
жителей. Председатель Военного комитета НАТО адмирал Джиампаоло
Ди Паола заявил, что не располагает данными о гибели 40 мирных
жителей в Ливии под авиаударами сил коалиции.
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1 апреля
Подразделение ВВС Нидерландов и боевой корабль примут участие
в операциях западной коалиции по обеспечению бесполетного режима
над Ливией, говорится на сайте телерадиовещательной корпорации
Би-би-си со ссылкой на заявление правительства Нидерландов.
2 апреля
Патрули ВВС и ВМС Франции уничтожили несколько единиц
бронетехники ливийской армии в районе городов Сирт и Рас-эль-Ануф.
Западная коалиция нанесла авиаудар по группе повстанцев, 13
противников режима Муамара Каддафи погибли, сообщает РИА
Новости со ссылкой на представителя вооруженной оппозиции
Абдель-Хафиза Гогу (Abdel-Hafidh Ghoga).
3 апреля
Британское правительство заявило, что с бывшим министром
иностранных дел Ливии Мусой Кусой, который прибыл в
Великобританию на прошлой неделе, нет никакой договоренности
относительно предоставления ему иммунитета, сообщает ВВС.
Вооруженные силы США заявили о том, что перестанут участвовать
в военной операции в Ливии, сообщает РИА Новости. Обязанности по
завершению миссии возлагаются теперь на Великобританию, Францию
и остальных стран-участниц НАТО.
4 апреля
США в ответ на обращение НАТО с согласились просьбой помочь
в нанесении авиаударов по Ливии продлили участие в бомбардировках
территории Ливии еще на один день, сообщает AFP со ссылкой на
заявление Пентагона.
6 апреля
Лидер Джамахирии Муамар Каддафи в направленном в среду
президенту США Бараку Обаме письме призвал остановить военную
операцию против Ливии, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со
ссылкой на представителя американской администрации. По словам
Каддафи, Запад ведет “несправедливую войну против маленького
народа развивающейся страны”, и эта война нанесла “больше
морального вреда, чем физического”. “Демократическое общество не
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может быть построено ракетами и самолетами”, - отмечается в письме.
Лидер Джамахирии вновь назвал воюющих с ним оппозиционеров
сторонниками “Аль-Каиды”.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон выступила с заявлением, в
котором призвала ливийского лидера Муаммара Каддафи покинуть
свой пост.
7 апреля
Правительство Германии обратилось к бундестагу с просьбой
одобрить отправку немецких военнослужащих в Ливию. Солдаты
бундесвера не будут задействованы в боевых действиях. Вместо
этого их привлекут к обеспечению безопасности международной
гуманитарной миссии в Ливии.
9 апреля
Представленная в парламенте Сербская радикальная партия
проводит в субботу акцию в поддержку ливийского лидера Муамара
Каддафи и его сторонников, на акцию собрались более 1,5 тысячи
человек.
10 апреля
Власти Ливии в воскресенье заявили, что готовят проект новой
конституции, которая будет отражать “ливийскую версию” демократии,
чего уже два месяца добиваются взявшиеся за оружие оппозиционеры.
Ливийские оппозиционеры обратились к властям США с просьбой
разрешить им непосредственный доступ к замороженным активам
ливийского лидера Муамара Каддафи, чтобы направить их на
гуманитарные нужды регионов, контролируемых мятежниками.
Делегация Африканского союза (АС) в воскресенье прибыла в
столицу Ливии Триполи с целью остановить кровопролитие между
мятежниками и силами лидера страны Муамара Каддафи.
Правительство Ливии приняло дорожную карту по разрешению
конфликта, предложенную делегацией Африканского Союза.
Ливийские мятежники рассмотрят предложения Африканского союза
(АС) по урегулированию ситуации в стране, но прекратить огонь готовы
только после ухода из власти ливийского лидера Муамара Каддафи.
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Хроника событий в Египте
24 января
Многочисленные демонстрации протеста с призывом отстранить от
власти Хосни Мубарака, управляющего Египтом с 1981 года, начались 24
января в Каире и Александрии. Демонстранты требуют демократизации
режима. Основой для народного недовольства стал высокий уровень
безработицы среди многочисленной в этих странах молодежи, а
также рост цен на продовольствие. Всего в ходе противостояния с
полицией было убито и ранено до сотни человек. Демонстранты
пытались штурмовать ряд государственных учреждений, и Мубарак
отдал приказ о вводе египетских войск на улицы городов. Однако
большинство подразделений армии, прежде всего, мотострелковых и
танковых войск, отказались подавлять митинги протеста, и на улицах
городов началось братание солдат и офицеров с демонстрантами. По
различным данным, за время беспорядков в Египте погибло от 50 до
200 человек, около 1000 получили ранения.
25 января
После информационной кампании в интернете в Египте вспыхнули
беспорядки, сообщает BBC. Сотни человек вышли на улицы Каира
для того, чтобы принять участие в массовых демонстрациях против
президента страны Хосни Мубарака. Акции протеста начались
после информационной кампании в социальной сети Facebook,
вдохновленной событиями в соседнем Тунисе.
Столкновения демонстрантов с полицией произошли в нескольких
районах египетской столицы, в том числе перед зданием парламента.
Полиция применила водометы и слезоточивый газ.
Организаторы демонстраций обвиняют Мубарака в коррупции,
росте безработицы, нищеты, цен на продовольствие, произволе
полиции и государственных органов,
- «Это конец молчания, непротивления и покорности всему, что
происходит с нашей страной. Это начало новой страницы в истории
Египта – активизма и борьбы за свои права», - приводит фрагменты из
прокламации оппозиционеров агентство Reuters.
Политические деятели Египта разделились в своем отношении
к демонстрантам. Так бывший генеральный директор МАГАТЭ
Мохаммед аль-Барадеи поддержал демонстрантов, а одно из мощных
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оппозиционных движений «Братья-мусульмане» воздержалось от
однозначной поддержки начавшихся акций.
27 января
Беспорядки продолжаются и носят локальный характер.
28 января
Массовые беспорядки проходят в Каире. На улицы страны вышли
многие тысячи манифестантов, основным требованием которых стала
отставка президента. Митингующие игнорируют введенный властями
комендантский час. С утра были отключены Интернет и мобильная
связь. Информацию демонстранты получали в мечетях.
Днем демонстранты пытались прорваться на площадь Тахрир
(Освобождения), а местный ОМОН “отоваривал” их дубинками и
рассеивал слезоточивым газом. Противостояние шло с переменным
успехом: манифестанты где-то наступали, где-то их разгоняли.
Ближе к вечеру из Александрии, Суэца, Порт-Саида и городков
поменьше стали приходить сообщения о том, что демонстранты
разогнали полицию, а многие полицейские просто побросали свои
шлемы, щиты и дубинки и присоединились к согражданам.
В Каире то же самое произошло с наступлением сумерек. Полиция
исчезла с улиц. Несмотря на объявленный комендантский час,
демонстранты не расходились по домам. Более того, они выместили
свою ненависть к режиму на здании правящей Национальнодемократической партии: небоскреб в центре города разграбили и
подожгли.
После этого в город вошли подразделения египетской армии. Народ
был в восторге. Все прекрасно помнят, что в Тунисе, где ситуация была
очень схожей, военные настоятельно попросили сотрудников полиции
и спецслужб разойтись по домам, прекратив тем самым кровопролитие.
Военные вели отстрел мародеров и слишком буйных демонстрантов.
С мародерами боролись и сами манифестанты. Например, каирские
музеи, в которых хранятся бесценные египетские древности, защищали
от разграбления живой цепью из самих манифестантов.
Тем временем в большинстве случаев манифестанты и военные
братались, просто разговаривали и даже ужинали вместе. Взаимной
агрессии не было. Армия не стала открывать огонь по согражданам
ради сохранения власти Хосни Мубарака.
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29 января
Президент Египта Хосни Мубарак под давлением многотысячных
демонстраций в Каире и Александрии отправил прежнее правительство
в отставку и назначил вице-президентом страны главу военной разведки
Омара Сулеймана. Сыновья Мубарака уже бежали в Великобританию.
Ряд иностранных держав приняли решение эвакуировать своих
граждан с территории Египта.
Беспорядки 29 января продолжались и в других городах Египта. В
Исмаилии - городе на западном берегу Суэцкого канала - в столкновениях
демонстрантов и полиции погибли пять человек. В Рафахе - городе на
границе с сектором Газа - жертвами беспорядков стали три человека.
В Александрии, по данным телеканала “Аль-Джазира”, на улицах,
несмотря на комендантский час, нет полицейских патрулей, сообщается
о многочисленных случаях мародерства. В Бени-Суейф, сообщало AFP
со ссылкой на очевидцев происшествия, демонстранты попытались
поджечь местное полицейское управление.
США поддерживали оппозиционные египетские группы,
готовившие смену режима президента Хосни Мубарака в преддверии
президентских выборов 2011 года. Об этом пишет газета The Daily
Telegraph. Администрация США публично выступала союзником
Мубарака, одновременно оказывая содействие оппозиционерам.
Информация об этом содержится в рассекреченных сайтом WikiLeaks
донесениях американских дипломатов из Каира. В сообщении от
имени посла США в Египте Маргарет Скоби (Margaret Scobey),
отправленном в Госдепартамент в декабре 2008 года, говорилось, что
“некоторые оппозиционные силы” объединили усилия и подготовили
план смены власти. Авторы сочли его настолько секретным, что
решили даже не записывать на бумаге. Скоби выразила сомнение в
том, что такой план сможет сработать и вообще существует. Однако
из ее донесения следует, что США отправляли одного из египетских
оппозиционеров на организованный Госдепартаментом семинар
молодых активистов. Американские власти сделали все возможное,
чтобы личность египтянина не была раскрыта, так как в противном
случае ему грозило бы преследование на родине. Активист, имя
которого газета не раскрывает, уже арестован в связи с недавними
событиями в Египте. В донесении Скоби также шла речь о движении
“6 апреля”, которое оказалось одним из основных организаторов акций
протеста. В группе “6 апреля” в соцсети Facebook состоят уже 70 тысяч
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человек. В основном это образованная молодежь, отмечает газета.
30 января
Один из лидеров оппозиции, бывший глава МАГАТЭ Мохамед эльБарадей впервые за время массовых выступлений в Египте выступил
перед толпой демонстрантов на площади Тахрир в центре Каира. Он
провозгласил “начало новой эры”. “Начатое нами невозможно обратить
вспять”, - заявил эль-Барадей.
Как сообщается в редакционном блоге телеканала “Аль-Джазира”,
коалиция оппозиционных организаций, куда входит, в частности,
запрещенное движение “Братья-мусульмане”, выбрала бывшего главу
МАГАТЭ в качестве человека, который будет вести переговоры с
правительством.
Незадолго до выступления на площади Тахрир эль-Барадей призвал
президента Египта Хосни Мубарака немедленно подать в отставку.
Он заявил телеканалу CNN, что Египет входит в переходный период,
который требует формирования правительства национального единства
и проведения свободных выборов.
В коротком интервью телеканалу CBS эль-Барадей подчеркнул,
что уход Мубарака со своего поста позволит прекратить массовые
волнения. “Вчера его призывали уйти в отставку. Сегодня звучат
призывы отдать его под суд”, - добавил лидер оппозиции.
Эль-Барадей также подверг критике позицию США, заявив, что
политика американской администрации внушает все меньше доверия.
По его словам, США говорят о демократии и правах человека,
одновременно оказывая поддержку диктатору.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон выступила за “упорядоченный
переход” власти в Египте, однако не стала требовать от Мубарака
немедленной отставки.
Правительство Египта запретило работу в стране катарского
спутникового телеканала “Аль-Джазира”. Лицензия канала
аннулирована, у журналистов отозвана аккредитация.
О закрытии египетского бюро “Аль-Джазиры” в своем микроблоге
также сообщил один из корреспондентов канала. При этом он
заверил, что “Аль-Джазира” продолжит освещать события в Египте,
несмотря на любые ограничения. Телеканал распространил заявление,
в котором обвинил египетские власти в цензуре и подавлении свободы
информации.
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Ситуацию в Египте прокомментировал генеральный секретарь
ООН Пан Ги Мун. Выступая на открытии саммита Африканского
союза, он призвал участников конфликта проявить сдержанность и не
прибегать к насилию. Генсек заявил о необходимости “внимательно
прислушиваться к голосу народа”.
Ряд египетских курортов в субботу подвергся налетам мародеров,
и чтобы обезопасить туристов в Хургаду и Шарм-аль-Шейх в
воскресенье, 30 января, были введены армейские подразделения.
Более сотни научных сотрудников американских университетов
подписали открытое письмо к президенту США Бараку Обаме с
просьбой поддержать народ Египта. Текст письма появился в интернете
в воскресенье, 30 января. В частности, ученые призвали президента
США “выйти за рамки риторики” и поддержать демократическое
движение в Египте. Подписавшие письмо также напомнили, что
США за последние тридцать лет потратили миллиарды долларов на
создание и поддержку режима, который египетский народ в данное
время пытается свергнуть. В открытом письме администрацию Обамы
также призвали официально признать, что политические, социальные
и экономические реформы в Египте, которые требует египетский
народ, невозможны, пока у власти находится Мубарак или кто-либо из
его приближенных.
31 января
Президент Египта Хосни Мубарак назвал новый состав
правительства страны. Новым главой МВД стал Махмуд Вагди
(Mahmoud Wagdy), ранее отвечавший за работу египетских тюрем.
Предыдущий руководитель ведомства Хабиб эль-Адли (Habib el-Adly)
в новый состав правительства не попал. По данным AP, из-за своих
жестких методов по отношению к жителям он был одним из наиболее
непопулярных членов кабинета министров, чьей отставки требовали
манифестанты.
Также сменился министр культуры Фарук Хосни (Farouq Hosni),
который, по сведениям агентства, дольше остальных членов
правительства проработал на своем посту. На его место был назначен
писатель Габер Асфур (Gaber Asfour). Кроме того, был учрежден новый
пост министра по делам древностей, который достался известному в
стране археологу Захи Хавассу.
Между тем, еще два ключевых министра сохранили свои посты.
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Речь идет о министре обороны Хусейне Тантави (Hussein Tantawi) и
главе МИДа Ахмеде Абуле Гейте (Ahmed Aboul Gheit). Министром
финансов, по данным The Jerusalem Post, стал бывший глава
аудиторской палаты Гаудат эль-Мальт (Gawdat el-Malt), который занял
место Юсефа Бутрос-Гали (Youssef Boutros-Ghali).
Главой правительства ранее был назначен Ахмед Шафик (Ahmed
Shafiq). Кроме того, Мубарак впервые за 30 лет нахождения на
посту назначил вице-президента, которым стал Омар Сулейман
(Omar Suleiman). Перед назначением он занимал должность главы
государственной разведки. На его место в понедельник Мубарак
назначил Мурада Мувафи (Murad Mowafi), ранее возглавлявшего
губернаторство Северный Синай. Об этом сообщает Agence FrancePresse со ссылкой на местную газету “Аль-Ахрам”.
По сведениям BBC News, утром 31 января на расположенной в центре
столицы площади Тахрир (площадь Освобождения) разместились
около 50 тысяч демонстрантов. Между тем в прямом эфире “АльДжазиры” передается, что на площади пока что насчитывается две-три
тысячи человек, однако митингующие все прибывают. В то же время в
редакционном блоге катарского телеканала сообщается, что площадь
блокирована военными, которые обнесли ее колючей проволокой и
разместили на въезде танки. Кроме того, на улицы города столицы
возвращается полиция.
Люди собираются на улицах Каира, несмотря на введенный властями
комендантский час.
В понедельник, 31 января, запрет выходить на улицы начал
действовать в 15:00 по местному времени. Запрет покидать дома введен
в Каире и других городах, в том числе Александрии и Суэце. Жителям
запрещено покидать дома до восьми утра по местному времени.
Вице-президент Египта Омар Сулейман предложил главе
государства Хосни Мубараку план по преодолению кризиса в стране,
сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету “Аш-Шурук”.
Этот план предполагает отречение 82-летнего Мубарака от руководства
страной, исключение принципа наследования власти, отказ от введения
в новое правительство представителей бизнеса, а также проведение
конституционных реформ и перестановок в руководстве правящей
Национально-демократической партии.
С реакцией на события в Египте выступили лидеры Великобритании,
Франции и Германии Дэвид Кэмерон, Николя Саркози и Ангела
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Меркель. Как сообщает The New York Times, в своем заявлении, они
призвали Мубарака избегать насилия по отношению к митингующим,
а также исполнить свое обещание провести демократические реформы.
Воздержаться от насилия обе стороны призвала и госсекретарь США
Хиллари Клинтон. Между тем Израиль обратился к европейским
странам, а также Вашингтону, с просьбой умерить критику в адрес
Мубарака с тем, чтобы избежать дальнейшей дестабилизации в стране,
пишет газета “Гаарец” (израильский новостной сайт).
1 февраля
Египетская оппозиция готовится к “маршу миллионов”. Оппозиция,
выступающая против режима президента Египта Хосни Мубарака,
выведет на демонстрации рекордное число своих сторонников. Акция
уже получила название «марш миллионов» и должна состояться сегодня.
Демонстранты планируют пройти маршем через Каир и Александрию.
Оппозиционное «Движение 6 апреля», которое возглавляет Мохаммед
эль-Барадеи, рассчитывает вывести на улицы до миллиона человек.
В то же время вооруженные силы Египта заявили о легитимности
требований протестующих. Представители армии распространили
заявление, в котором говорится об отказе от применения силы против
демонстрантов (но лишь в том случае, если они будут действовать в
рамках закона).
Также Хосни Мубарак поручил вице-президенту страны Омару
Сулейману начать переговоры с оппозицией. Омар Сулейман был
назначен вице-президентом Египта на прошлой неделе. До этого
он занимал пост начальника египетской разведки. Наблюдатели
полагают, что позиция армии может, в конечном счете, решить судьбу
президентства Мубарака.
Премьер Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал президента Египта
Хосни Мубарака, чьей отставки добиваются манифестанты, выполнить
их требования.
Президент Египта Хосни Мубарак 1 февраля в телеобращении к
гражданам пообещал, что последние месяцы своего президентства
посвятит подготовке к мирной передаче власти. По словам Мубарака,
он не намеревается выставлять свою кандидатуру на президентских
выборах в сентябре 2011 года. Однако и уходить в отставку до
этого срока он не планирует. Президент пообещал создать условия
для конкуренции на выборах, в частности, изменить 76-ю статью
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конституции, которая делает невозможным участие в президентских
выборах независимых кандидатов. Однако манифестанты продолжают
требовать его немедленной отставки.
Спецпосланник США в Египте призвал президента страны Хосни
Мубарака отказаться от участия в очередных выборах, которые
намечены на сентябрь 2011 года, и обеспечить демократическое
волеизъявление граждан. Об этом агентству Associated Press
сообщили несколько источников в американской администрации.
2 февраля
Барак Обама прокомментировал речь, которую вечером 1 февраля
произнес президент Египта Хосни Мубарак. Как передает Associated
Press, американский президент заявил, что тот обязан немедленно
начать процесс передачи власти. Также Обама обратился к египетским
демонстрантам, требующим отставки Мубарака, со словами “Мы
слышим ваши голоса”, подчеркнув, что их мирные протесты
вдохновляют людей по всему миру. Обама предположил, что не
следует откладывать президентские выборы до сентября 2011 года, как
решил Мубарак. В то же время, он подчеркнул, что США не намерены
вмешиваться в процесс смены египетского руководства.
В Александрии в ночь на среду, 2 февраля, произошли столкновения
между участниками антиправительственной демонстрации и
сторонниками Хосни Мубарака. Акция протеста продолжается на
площади Тахрир в центре Каира. Демонстранты требуют немедленной
отставки Мубарака и заявляют, что не уйдут “ни завтра, ни в четверг”.
Египетская оппозиция призвала продолжить акции протеста на
площади Тахрир в Каире. Об этом сообщает Reuters. Демонстранты
будут добиваться немедленной отставки президента страны Хосни
Мубарака.
Исламистское движение “Братья-мусульмане” вновь заявило, что
не будет вести переговоров с Мубараком и вице-президентом Омаром
Сулейманом. Об этом сообщает “Аль-Джазира”.
Противники действующей власти намереваются 4 февраля собрать
как можно больше людей и двинуться в район президентского дворца,
чтобы потребовать немедленной отставки Мубарака. Этот день они
назвали “Днем проводов”, имея в виду предполагаемую отставку
президента.
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3 февраля
В Каире продолжаются столкновения между сторонниками и
противниками Мубарака, в которых накануне погибли четыре человека,
сотни были ранены.
В Египте арестованы счета некоторых бывших министров, им
запрещен выезд из страны. Об этом, как сообщает Agence FrancePresse, заявил прокурор Абдель Мегид Махмуд (Abdel Meguid Mahmud).
Такие меры приняты, в частности, в отношении бывшего министра
внутренних дел Хабиба аль-Адли (Habib el-Adly), бывшего министра
туризма Зухейра Гарранаха (Zoheir Garranah) и Ахмеда аль-Маграби
(Ahmed al-Maghrabi), который возглавлял министерство, занимавшееся
жилищными вопросами.
Кроме того, как сообщает BBC News, заблокированы счета
миллиардера Ахмеда Эзза (Ahmed Ezz), бывшего члена правящей
партии страны. Ему также запрещено покидать Египет. Как говорится в
заявлении прокурора, в ходе расследования предполагается установить,
кто несет ответственность за беспорядки, которые не прекращаются в
стране.
Египетские военнослужащие в сопровождении бронетехники начали
операцию по разделению противников и сторонников президента
Хосни Мубарака, сообщает Associated Press.
4 февраля
Оппозиция обещает начать акцию «Прощание с Мубараком».
На площади вновь выходят миллионы человек, но марш к
президентскому дворцу не состоялся. Армия призывает протестующих
мирно разойтись.
Администрация президента США и члены правительства
Египта разрабатывают план ухода в отставку Хосни Мубарака,
пишет американская газета The New York Times со ссылкой на
высокопоставленных представителей Госдепартамента и арабских
дипломатов. По данным издания, обсуждается вариант, по которому
Мубарак немедленно объявляет об уходе в отставку, а власть в стране
передается переходному правительству во главе с вице-президентом
Омаром Сулейманом, поддержку которому оказывает армия Египта.
Предполагается, что переходное правительство сразу же приступит к
проведению в стране конституционной реформы и усовершенствованию
избирательного законодательства с целью обеспечения проведения в
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сентябре 2011 года свободных и честных выборов. Планируется, что
в переходное правительство войдут представители всех политических
сил страны, в том числе, и члены исламистского движения “Братьямусульмане”, деятельность которого в Египте в настоящий момент
запрещена.
Перспективы воплощения этого плана в жизнь пока остаются
туманными, пишет The New York Times.
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Амр
Мусса заявил о возможности выдвижения своей кандидатуры на
пост президента Египта. Он также высказал мнение, что события
в Египте «вышли из под контроля, но пока еще не превратились в
какие-то вооруженные столкновения с большим числом жертв».
Мусса присоединился к противникам президента Египта Хосни
Мубарака, собравшимся на центральной каирской площади Тахрир.
К протестующим против президента Египта на площади Тахрир
присоединился и Рифа ат-Тахауи, главный чтец основной мечети
Египта - Аль-Азхар. До этого он объявил об уходе с занимаемого поста.
6 февраля
На переговорах между представителями египетских властей
и оппозиции достигнуто соглашение о создании комитета по
конституционной реформе, в который войдут юристы и политики,
подготовит к началу марта проект конституционной реформы и пакет
законопроектов, направленных на демократизацию политической
жизни Египта. Со стороны правительства в переговорах участвовали
вице-президент Омар Сулейман и премьер-министр Ахмед Шафик. От
оппозиции присутствовали представители нескольких организаций, в
том числе официально запрещенного исламистского движения “Братьямусульмане”. Представитель этого движения заявил “Аль-Джазире”,
что позднее пройдет еще один тур переговоров с властями. Впервые за
последние полвека в гласных совещаниях с властью приняли участие
«Братья-мусульмане».
8 февраля
На площади Тахрир в центре Каира вновь возобновились
демонстрации. Десятки тысяч манифестантов вновь вышли требовать
смены власти в Египте. Многие из них выходят на центральную
площадь с национальными флагами, на транспарантах - надписи
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«Народ хочет свергнуть режим». «Мы народ, мы – власть», - скандируют
манифестанты.
В Египте разработан «календарный график мирной и упорядоченной
передачи власти». С таким заявлением 8 февраля в Каире выступил
вице-президент Египта Омар Сулейман после утреннего совещания с
президентом Хосни Мубараком. Сулейман заявил, что власти страны
не будут преследовать участников демонстраций. Одновременно
Сулейман объявил, что Хосни Мубарак издал указ о формировании
комиссии, в задачи которой входит внесение поправок в Конституцию,
которые затронут избирательные нормы в преддверии президентских
выборов, намеченных на сентябрь этого года.
В её нынешнем состоянии египетская Конституция гарантирует
существование политической системы, при которой вся полнота власти
сосредоточена в руках президента. В 2007 году при её пересмотре
были введены правила, ограничивающие возможности для объявления
кандидатуры на президентский пост. Египетское общество восприняло
этот пересмотр как подготовку для того, чтобы Хосни Мубарак мог
передать власть своему сына Гамалу.
Один из руководителей исламистского движения “Братьямусульмане” Эссам аль-Эриан (Essam al-Erian) заявил, что у президента
Египта Хосни Мубарака и его окружения есть неделя на то, чтобы
сложить с себя полномочия, сообщает британская The Guardian.
9 февраля
В целом ряде египетских городов начались забастовки около шести
тысяч сотрудников сервисных компаний, принадлежащих оператору
Суэцкого канала, и двух тысяч работников местной текстильной
фабрики, выдвигающих как политические, так и экономические
требования, пишет газета The New York Times. В Луксоре на улицы с
экономическими требованиями вышли люди, занятые в туристическом
бизнесе, котороый несет убытки из-за массового бегства иностранцев из
Египта. В городе Махалла полторы тысячи текстильщиков перекрыли
важнейшие дороги, требуя разрешения длительного трудового спора
с работодателем. В городе Кесна забастовку объявили две тысячи
сотрудников местной фармацевтической фабрики. В Асуане около
пяти тысяч безработных пошли на штурм резиденции губернатора,
требуя его отставки.
В Каире объявили забастовку сотрудники муниципального
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коммунального предприятия, с требованием свободы печати и
компенсаций семьям двух их коллег, убитых во время беспорядков на
площади Тахрир.
The New York Times отмечает, что сама правительственная газета
впервые за многие десятилетия начала печатать сообщения о
беспорядках и забастовках в стране. “Египетская революция повсюду,
включая ‘Аль-Ахрам’”, - скандируют манифестанты, среди которых
есть и журналисты этого издания.
Кроме того, по данным агентства Reuters, за смену действующего
режима выступают уже не только горожане, но и жители сельской
местности.
В столице Египта демонстранты заблокировали вход в здание
парламента. Египетская компания спутникового вещания «Нилсат»
возобновила ретрансляцию «Аль-Джазиры». Иракское отделение
Аль-Кайды призывает египетских мусульман объявить «джихад» с
целью установить в Египте шариат. Сотни египетских демонстрантов
блокируют входы парламента. Они окружили здание законодательного
собрания и пытаются не пропустить туда парламентариев, подавляющее
большинство которых - члены партии власти (Национальной
демократической партии Хосни Мубарака). Демонстранты намерены
помешать работе парламента. Здание окружено солдатами и
бронетехникой.
Иракское отделение Аль-Кайды призывает египетских мусульман
освободить всех заключенных в стране, разрушить тюрьмы и
объявить «джихад» с целью установить в Египте шариат. 9 февраля на
исламистских сайтах было опубликовано коммюнике с этим призывом.
«Запад ошибается, опасаясь проявлений мусульманского
фундаментализма в Египте», – с таким заявлением выступил Амр
Мусса, генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Мусса,
египтянин, и в интервью французской газете «Монд» он заявил, что
«Братья-мусульмане» не руководили протестным движением и попрежнему не руководят им.
Египетские эмиграционные службы получили указание не
допускать палестинцев в страну. Утром 9 февраля 12 палестинцев не
смогли пройти паспортный контроль в каирском аэропорту, и были
отправлены обратно.
9 февраля президент Египта Хосни Мубарак встретился с российским
эмиссаром по Ближнему Востоку Александром Султановым. С
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начала массового протестного движения - это вторая встреча с
зарубежным официальным представителем, - сообщает египетское
информационное агентство Мена. Накануне Мубарак встречался с
министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов.
10 февраля
Переговоры между властями Египта и представителями
демонстрантов, начавшиеся было 6 февраля, завершились
безрезультатно, пишет газета The Guardian.
Диаа Рашван - представитель Совета мудрецов, вступившего
в диалог с правительством, - заявил, что переговорный процесс
фактически подошел к концу. По его словам, вице-президент
Омар Сулейман отказался принять компромиссное предложение
демонстрантов, состоящее в том, чтобы Хосни Мубарак формально
оставался на своем посту до выборов, но реальную власть передал
бы переходному правительству. Вместо поиска компромисса, пояснил
Рашван, вице-президент стал пугать партнеров по переговорам
возможным государственным переворотом и откровенно тянуть
время. “В действительности они (власти) вообще ни с кем не желают
разговаривать”, - заключил представитель демонстрантов.
11 февраля
Президент Египта Хосни Мубарак передал часть полномочий вицепрезиденту Омару Сулейману, но, тем не менее, отказался уходить
в отставку, несмотря на ожидания протестующих граждан страны.
Выступление Мубарака было встречено негодованием на площади
Тахрир в Каире, где сотни тысяч человек ожидали отставки президента.
Как передает агентство Reuters, они потрясают ботинками и
скандируют “Уходи, уходи!” и “Долой Мубарака”.
Президент Египта Хосни Мубарак, управлявший этой страной
более 29 лет, ушел в отставку. Об этом в эфире государственного
телевидения заявил вице-президент Египта Омар Сулейман. Новость
об уходе президента и победе революции вызвала невиданную радость
на площади Тахрир, где собрались сотни тысяч людей. “Свобода!
Свобода! Египет - свободен!”, - кричат они. По словам вице-президента,
перед уходом Мубарак поручил управлять страной Высшему совету
вооруженных сил.
Высший совет вооруженных сил Египта во главе с министром
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обороны маршалом Хусейном Тантави пришел к власти в стране.
Счета экс-главы Египта и его соратников в Швейцарии были
заморожены через несколько часов после ухода Хосни Мубарака в
отставку 11 февраля. Эта мера коснулась всего 12 человек: самого
Мубарака, его ближайших родственников и четырех экс-министров.
13 февраля
Верховный совет вооруженных сил Египта распустил парламент и
приостановил действие конституции. Соответствующее заявление, как
сообщает AFP, сделано в эфире государственного телевидения.
Временное военное руководство также установило срок в шесть
месяцев для подготовки к выборам. В течение этого срока в стране
будет действовать переходное правительство. Для разработки новой
конституции военный совет решил создать комиссию, результаты
работы которой будут представлены на всенародное голосование.
Фактическим главой государства на переходный период становится
глава военного совета, министр обороны Египта Хусейн Тантави
(Hussein Tantawi).
14 февраля
Временное правительство Египта обратилось к Великобритании
с просьбой заморозить активы нескольких высокопоставленных
чиновников администрации бывшего президента Хосни Мубарака.
Об этом, передает BBC, заявил в понедельник британский министр
иностранных дел Уильям Хейг.
40 последних и самых стойких демонстрантов покинули сегодня
каирскую площадь Тахрир. Как сообщает ИТАР-ТАСС, манифестанты,
которые не хотели уходить с нее до полного удовлетворения их
требований, были вынуждены отступить под давлением превосходящих
их по численности подразделений военной полиции.
15 февраля
В Египте приступил к работе комитет, которому поручено внести
изменения в конституцию страны. Об этом, как сообщает Agence FrancePresse, 15 февраля объявили в эфире государственного телевидения
представители руководящего Египтом Высшего совета вооруженных
сил. В результате основной закон должен будет гарантировать
демократическое устройство страны и проведение честных выборов.
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Военное руководство назначило руководителя комитета по изменению
конституции. Им стал Тарек аль-Бишри (Tareq al-Bishry), бывший судья,
известный своими независимыми взглядами. По окончании работы
комитета текст новой конституции будет вынесен на референдум.
Сообщалось, что голосование должно состояться не позднее чем через
два месяца после окончания работы комитета. Еще через четыре месяца
военные надеются провести в Египте парламентские и президентские
выборы.
15 февраля власти Египта обратились к США, Великобритании,
Франции и Евросоюзу с просьбой заморозить счета бывших
чиновников администрации экс-президента, причем во Франции и
США подчеркнули отсутствие в запросах имен Мубарака или членов
его семьи.
17 февраля
По стране начались крупные забастовки с требованиями распустить
Службу госбезопасности и ее Главное управление расследований.
Протестующие обвиняют, что работники этих спецслужб допустили
множество правонарушений по отношению к гражданам Египта
и преследовали их необоснованно. Кроме того, тайную полицию
обвиняют в применении пыток и подтасовке результатов выборов.
Кроме того, рабочие отказываются выходить на работу до полного
выполнения их требований - повышения зарплат и улучшения условий
жизни. Между тем, многие говорят о том, что забастовки нацелены, в
первую очередь, на смещение “погрязших в коррупции управленцев
Мубарака”.
Армия, дав понять, что не будет мириться с добровольной
безработицей, сегодня посредством смс-сообщений вновь призвала
граждан прекратить безделье, которое “губит и без того подорванную
экономику”. Однако профсоюзы пока полностью игнорируют эти
призывы.
18 февраля
Тысячи египтян собрались сегодня на площади Тахрир в центре
столицы для участия в “марше победы”, проведением которого они
намерены отметить свержение режима Хосни Мубарака, и вспоминают
погибших, отдавших свои жизни “за свободу, честь и достоинство
Египта”. Манифестации предшествовала полуденная молитва одного из
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самых авторитетных исламских фундаменталистов, главы Всемирного
союза мусульманских богословов шейх Юсефа аль-Кардауи, который
в четверг вернулся в египетскую столицу после многих лет ссылки в
Катаре.
Генпрокуратура Египта выдала сегодня ордера на арест четырех
крупных функционеров бывшего режима Хосни Мубарака. В отношении
бывшего главы МВД Хабиба аль-Адли уже начато расследование по
делу о причастности бывшего министра к беспорядкам, охватившим
страну во время антиправительственных выступлений оппозиции
после 25 января. Против него выдвинуты обвинения в подрыве
безопасности Египта. В частности, прокуратура не исключает, что
именно он стоит за уходом всех подконтрольных ведомству силовых
структур с улиц, приказами о применении полицией боевых патронов
против демонстрантов и освобождении тысяч заключенных из тюрем.
20 февраля
На швейцарских счетах бывшего президента Египта Хосни
Мубарака и его окружения находятся десятки миллионов долларов. Об
этом в воскресенье, 20 февраля, заявил пресс-секретарь министерства
иностранных дел Швейцарии Штефан фон Белов (Stefan von Below).
21 февраля
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон с целью его
поездки станет изучение возможности каким-либо образом помочь
Египту в передаче власти из рук военной хунты к демократически
избранным лидерам посетил Египет в рамках своего визита по
странам Ближнего Востока, сообщает BBC News. Кэмерон стал
первым мировым лидером, посетившим Египет после отставки Хосни
Мубарака.
22 февраля
Новое переходное правительство Египта под председательством
Ахмеда Шафика принесло сегодня в Каире присягу председателю
Высшего совета ВС АРЕ, министру обороны страны Хусейну
Тантауи. Ранее сегодня Шафик представил преобразованный состав
кабинета на утверждение Высшего совета. Ключевые посты в новом
кабинете сохранили за собой пять министров, утвержденные еще
бывшим президентом АРЕ Хосни Мубараком. Это - министр обороны
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Хусейн Тантауи, который возглавляет Высший совет ВС и, по сути,
представляет государство во внутренних делах и на международной
арене, бессменный на протяжении многих лет глава МИД Ахмед
Абу аль-Гейт, который работал еще при бывшем премьере Ахмеде
Назифе, глава МВД генерал Махмуд Уагди, министр финансов Самир
Радуан и министр юстиции Мамдух Мохи-эд-Дин Мариэ, введенные
в правительство Ахмеда Шафика 31 января. Всего в коалиционном
правительстве появилось 10 новых министров. Впервые в состав
египетского кабинета вошли представители неправящей партии. Так,
министерство туризма возглавил генеральный секретарь старейшей в
стране либеральной партии “Новый Вафд” Мунир Абд ан-Нур, а один
из лидеров партии “Ат-Тагамму” экономист Гауда Абдель Халек занял
пост министра социальной солидарности.
24 февраля
Бывший министр информации Египта Анас аль-Фики и бывший
председатель союза гостелевидения и радиовещания Усама аш-Шейх
арестованы сегодня в Каире. Об этом передают египетские СМИ.
25 февраля
Десятки тысяч людей вновь заняли площадь Тахрир в центре
египетской столицы. Новую массовую акцию в Каире организовали
общественные движения “Координационный комитет участников
революции 25 января” и “Братья-мусульмане”. Сегодняшняя
демонстрация получила имя “Пятница избавления и солидарности”.
Протестующие намерены добиться отставки премьер-министра
Ахмеда Шафика, который возглавил правительство еще до ухода
Хосни Мубарака с поста главы государства. Самого Мубарака
оппозиция намерена отдать под суд после принудительной эвакуации
экс-президента из Шарм-эль-Шейха. По мнению демонстрантов,
если не вернуть президента в столицу, город на побережье Красного
моря может превратиться в оплот контрреволюции. Помимо этого,
толпы митингующих требуют отмены чрезвычайного положения,
расформирования служб госбезопасности и выхода на свободу
политических заключенных. Многие из демонстрантов держат в руках
флаги Ливии, символизируя свою солидарность с ливийским народом.
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26 февраля
Конституция Египта ограничит срок пребывания президента на
своем посту четырьмя годами и двумя сроками. Соответствующие
поправки внес сегодня комитет по изменению конституции, сообщил
Высший совет вооруженных сил АРЕ.
27 февраля
Генеральный секретарь Арабской лиги Амр Мусса объявил
о намерениях участвовать в президентских выборах в Египте.
Стало известно, что экс-глава МВД Египта Хабиба аль-Адли
предстанет перед судом 5 марта. Его обвиняют в отмывании денег
и коррупции. В то же время, передает «Русская служба новостей»,
СМИ указывают, что министр отдавал приказы о жестком подавлении
восстаний внутри страны. Аль-Адли был взят под стражу вместе
с другими министрами, которых экс-президент Хосни Мубарак
отправил в отставку во время народных волнений.
28 февраля
ИТАР-ТАСС. Генеральный прокуратур Египта Абдель Магид
Махмуд подписал сегодня распоряжение об аресте всех финансовых
авуаров бывшего президента Хосни Мубарака и членов его семьи, а
также запретил им выезжать за рубеж.
1 марта
ИТАР-ТАСС. Высший совет вооруженных сил Египта разработал
временной график по организации в стране президентских и
парламентских выборов. В начале апреля состоится общенациональный
референдум по поправкам в конституцию. Выборы в парламент
пройдут в Египте в июне, президента - в августе. 1 октября Высший
совет намерен передать свои властные полномочия избранному главе
государства, который займется разработкой нового Основного закона
АРЕ.
2 марта
Партийный костяк бывшего президента Египта Хосни Мубарака
- правящая в Египте Национально-демократическая партия /
НДП/ приняла сегодня решение изменить свой имидж и сущность,
отказавшись от прежнего названия и старого лозунга.
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3 марта
ИТАР-ТАСС. Высший совет вооруженных сил АРЕ принял сегодня
отставку премьер-министра Египта Ахмеда Шафика. Формирование
нового кабинета министров поручено бывшему министра транспорта
Ассаму Шарафу.
4 марта
«Референдум по изменению Конституции Арабской Республики
Египет состоится 19 марта 2011 года,» – говорится в заявлении Высшего
военного совета страны, передает Газета.Ру.
По всей стране демонстранты попытались взять штурмом штабквартиры тайной полиции. Таким образом, демонстранты пытались
завладеть документами, которые можно использовать в суде против
чиновников. Участники штурма также заявляли, что хотят освободить
политических заключенных, которые все еще находятся в тюрьмах.
В результате нападений на здания службы госбезопасности Египта
были арестованы почти 50 сотрудников службы, которых уличили в
попытках уничтожить документы, подтверждающие факт нарушений.
5 марта
ИТАР-ТАСС. Суд Египта провел сегодня первое заседание на
открывшемся процессе над бывшим министром внутренних дел
страны Хабибом аль-Адли, обвиняемым в коррупции. Экс-глава
ведомства, представший перед египетской Фемидой в белой тюремной
робе, категорически отверг все обвинения.
6 марта
Глава переходного правительства Египта Исам Шараф огласил
сегодня имена новых членов кабинета министров. По данным BBC,
руководителем египетского МИДа назначен бывший дипломат
и представитель африканского государства в ООН Набиль аль-Аараби,
а министерство внутренних дел возглавит генерал Мансур аль-Исави,
имеющий богатый опыт работы в этом ведомстве. Новым министром
юстиции стал Мухаммед Абдельазиз аль-Гунди, сменивший на этом
посту Мамдуха аль-Мараи.
7 марта
Новое переходное правительство Египта во главе с премьер94
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министром Исамом Шарафом сегодня приведено к присяге. Как
сообщает ИТАР-ТАСС, церемонией руководил глава правящего
Высшего совета вооруженных сил Мухаммед Хусейн Тантауи.
8 марта
Власти Египта арестовали как минимум 47 сотрудников службы
государственной безопасности. Как сообщает британская The Times
со ссылкой на египетское информагентство MENA, всех их обвиняют
в попытке уничтожения документов, доказывающих причастность
спецслужб к ряду преступлений.
9 марта
На площади Тахрир в Каире возобновились беспорядки, передает
Agence France-Presse.
По сообщениям египетского телевидения, неизвестные люди
набросились с ножами на противников бывшего президента Хосни
Мубарака, остающихся на площади до сих пор. Нападавших якобы
сотни. Они забрасывают оппозиционеров камнями и оттесняют их с
центральной площади Каира.
Власти Египта лишили семью бывшего президента Хосни
Мубарака трех самолетов, находившихся в ее распоряжении, сообщила
египетская газета «Аль-Гумхурия».
В Египте вспыхнул новый конфликт между христианским
и мусульманским населением. Как пишет NEWSru.co.il (израильский
веб-ресурс), на прошлой неделе в стране сожгли церковь, и накануне
копты вышли на демонстрацию протеста на улицы Каира. Сегодня
утром в египетской столице начались столкновения между коптами
и мусульманами. В результате стрельбы в районе Мукаттам были
убиты шестеро христиан, еще 45 человек получили ранения различной
степени тяжести, передали источники в больницах Каира. Конфликт
начался из-за того, что копты — представители одного из христианских
учений — перекрыли автомобильную трассу в знак протеста против
сожжения церкви, чем вызвали недовольство желавших проехать
мусульман, уточняет BBC.
10 марта
ИТАР-ТАСС. Бывший глава МАГАТЭ Мухаммед аль-Барадеи
заявил сегодня здесь, что обязательно выставит свою кандидатуру на
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предстоящих президентских выборах в Египте. Об этом он заявил в
эфире одного из египетских телеканалов.
11 марта
На площади Тахрир сейчас находятся несколько тысяч человек, они
обвиняют сторонников бывшего режима и службу государственной
безопасности в заговоре против народа и требуют допустить
представителей всех социальных слоев и религиозных конфессий к
управлению государством. Собравшиеся выступают против реформы
конституции и проведения референдума 19 марта. Люди кричат, что
революция еще не окончена. Помимо этого протестующие призывают
власти вернуть народные комитеты, которые во время недавних
событий отвечали за безопасность мирных граждан, тем более что
армия или полиция в этом отношении бездействуют. Протестующие
выступают за то, чтобы «принимать непосредственное участие в
решении проблем страны».
14 марта
В Египте взят под стражу один из членов бывшей правящей партии
– Абдель Насер аль-Джабри, которого обвиняют в том, что он в числе
прочих отдавал приказы о репрессиях против участников недавних
антиправительственных выступлений.
15 марта
Государственный секретарь США Хиллари Клинтон посетит
с официальным визитом Египет и встретится с его нынешним главой
– Хусейном Тантауи. Как отмечает ZMAN.com, это первый визит
на государственном уровне после переворота в Египте.
16 марта
В Египте упразднена государственная служба по безопасности
и расследованиям, другое название – тайная полиция. Как сообщил
министр внутренних дел Манусур аль-Иссави, ее долго обвиняли
в многолетнем нарушении прав человека, передает Би-би-си. Он
отметил, что теперь ее место займет «Национальное подразделение
безопасности». Навое ведомство, по словам главы египетского МВД
займется «защитой внутренних дел страны и борьбой с терроризмом».
Государственный секретарь США Хиллари Клинтон посетила с
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официальным визитом Египет. Она начала свой визит с прогулки по
площади Тахрир в Каире, сообщает AFP. Как отмечает агентство,
на площади собрались люди. По словам Клинтон, эта площадь
напоминает о силе человеческого духа и о стремлении народа к свободе
и демократии.
19 марта
ИТАР-ТАСС. Египетский оппозиционер и потенциальный кандидат
в президенты АРЕ Мухаммед аль-Барадеи и его сторонники были
атакованы сегодня избирателями на одном из участков для голосования.
Толпа людей блокировала аль-Барадеи и его телохранителей на подходе
к участку, не подпустив его к избирательной урне. По некоторым
данным, к этому демаршу причастны активисты из Ассоциации “Братьямусульмане”, которые начали швырять в аль-Барадеи камни и обувь и
поливать его водой. Бывший глава МАГАТЭ, который только сегодня
прилетел в Каир, вынужден был ретироваться, так и не проголосовав.
Машина, в которой он успел скрыться, также пострадала от агрессивно
настроенных молодых людей - камнем было выбито стекло, поврежден
корпус автомобиля.
20 марта
ИТАР-ТАСС. Подавляющее большинство египтян – 79%
пришедших на выборы - проголосовало за внесение поправок в текст
конституции. Об этом сегодня сообщают местные СМИ со ссылкой на
предварительные данные из избирательных участков.
Плебисцит ознаменовался беспрецедентной явкой - на многих
участках не хватило бюллетеней, в связи с чем было дополнительно
отпечатано 1,5 млн. экземпляров листов.
21 марта
ЕС заморозил счета экс-президента Египта Хосни Мубарака и
18-ти его приближенных, которых сообщество считает виновными в
присвоении государственных средств. Решение об этом принял сегодня
Совет ЕС на уровне министров иностранных дел. В этот список вошли
жена и сыновья экс-президента Египта.
28 марта
Экс-президент

Египта

Хосни

Мубарак

и

его

ближайшие
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родственники пребывают под домашним арестом на территории
страны. С таким заявлением выступил сегодня правящий Верховный
совет вооруженных сил Египта в ответ на слухи об отъезде Х.Мубарака
в Саудовскую Аравию.
30 марта
Высший совет вооруженных сил АРЕ Мамдух Шахин обнародовал
сегодня “конституционную декларацию”, основу которой составили
поправки, одобренные избирателями на референдуме 19 марта
и предусматривающие новый порядок выдвижения кандидатов
на выборах депутатов и главы государства, а также проведения
волеизъявления и контроля за ходом голосования. После проведения
парламентских и президентских выборов, передачи армией власти
гражданским лицам и завершения переходного периода, вызванного
политическим кризисом в Египте, который привел к отставке 11
февраля президента Хосни Мубарака начнется процесс по разработке
в будущем нового основного закона страны. Президентские выборы
в Египте пройдут в октябре или ноябре следом за парламентскими (в
Народное собрание) в сентябре.
3 апреля
Армия Египта опровергла информацию об отъезде бывшего
президента Египта Хосни Мубарака в Германию. Как сообщили
представители правящего страной Высшего совета вооруженных
сил, экс-глава государства не покидал страну. Ранее телеканал “АльДжазира” со ссылкой на собственные источники передал, что Мубарак
покинул резиденцию в Шарм-эш-Шейхе и вылетел в Германию.
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Хроника событий в Йемене
22 января
Прошла первая демонстрация в стране, организованная по
примеру аналогичных демонстраций в Тунисе. В Сане прошёл
митинг студентов йеменских университетов. Митингующие так же
потребовали отставки нынешнего лидера государства Али Абдуллы
Салеха. Полиция применила силу для разгона митинга и задержала
ряд лидеров оппозиции. Среди задержанных оказалась также глава
исламской партии Йемена — «Ислах» — Тавакуль Карман. Основными
лозунгами протестующих были - “Али, уходи, уходи!” и “Тунис позади,
на очереди Египет, Йемен в скором будущем!” (Al Jazeera).
23 января
В воскресенье акции протеста продолжились, но к требованиям
митингующих добавилось освобождение арестованных активистов.
26 января
Йеменские марионеточные силы безопасности арестовали 5 человек,
подозреваемых в участии в сети «аль-Каида» во время операции в
южной области Абьян. Связанные с «аль-Каидой» повстанцы напали
на контрольно-пропускной пункт в городе Лаудер, который находится
в 250 км к юго-востоку от столицы Саны.
27 января
По призыву оппозиции тысячи манифестантов вышли сегодня
с утра на улицы йеменской столицы Сана. Требование – уход с
политической арены президента Али Абдаллы Салеха, находящегося
на посту более 30 лет. В столице прошли сразу четыре акции протеста,
организованные Общим Форумом – оппозиционной организацией,
призывающей народ выразить недовольство экономическим
положением страны и коррупцией, передают западные СМИ. В
демонстрациях участвуют несколько тысяч человек. Среди лозунгов
демонстрантов — «Нет — возобновлению мандата и переходу власти
по наследству». Манифестанты также скандировали: «30 лет у власти
вполне достаточно!». Сообщается о попытке самосожжения, которую
предпринял один из протестующих – 25-летний Шейх Оттоман. По
данным Euronews, массовые демонстрации организовала исламская
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партия аль-Ислах. Причины недовольства населения аналогичны тем,
что выдвигаются в Тунисе, Египте и Судане – рост цен, коррупция и
безработица.
28 января
Демонстранты, количество которых оценивается Associated Press
в десятки тысяч, требуют отставки проамериканского правительства
страны.
International Herald Tribune сообщает о том, что президент страны
предложил создать коалиционное правительство, куда вошли бы
представители оппозиции, выступающие против режима Салеха.
Однако оппозиция отвергла это предложение.
29 января
В субботу в столице Йемена прошли столкновения между
сторонниками и противниками президента Али Абдуллаха Салеха,
сообщает французское радио RFI. Мирная демонстрация проходила
перед египетским посольством. На транспарантах было написано
“Вчера Тунис, сегодня Египет, завтра Йемен”.
Йеменская активистка движения за свободу печати Тавакель Карман,
которой ранее было предъявлено обвинение в подстрекательстве к
насильственным действиям за участие в оппозиционной демонстрации,
призвала к проведению “Дня гнева” в четверг 3 февраля.
2 февраля
Выступая в парламенте, президент Йемена сообщил о том, что
он отказался участвовать в следующих выборах, не будет передавать
власть сыну, заморозит поправку к конституции разрешающую
президенту быть у власти более двух сроков подряд.
3 февраля
“День гнева”: демонстрация собрала 20 тыс. участников возле
университета, сторонники президента, несколько сотен, собрались
на площади Тахрир в центре Саны. Тысячи демонстрантов вышли на
улицы столицы Йемена Саны, требуя отставки правительства и ухода
со своего поста президента Али Абдаллы Салеха.
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4 февраля
Полиция использовала боевые патроны, чтобы разогнать
манифестацию на юге Йемена, три человека получили ранения,
сообщает 4 февраля РИА Новости со ссылкой на агентство Франс
Пресс. Манифестанты, выступающие за независимость южной
части Йемена, собрались вечером 3 февраля в городе Эль-Мукалла административном центре провинции Хадрамаут. По свидетельству
очевидцев, силы правопорядка применили против участников акции
боевые патроны и гранаты со слезоточивым газом.
Антиправительственные выступления в южнойеменских провинциях
организуют местные комитеты «Движения юга», выступающие за
отделение этих провинций от севера Йеменской Республики, созданной
22 мая 1990 года путем объединения Йеменской Арабской Республики
(ЙАР, Северный Йемен) и Народно-Демократической Республики
Йемен (НДРЙ, Южный Йемен).
6 февраля
Шиитские боевики, борющиеся с правительством Йемена, в ходе
двух нападений убили на севере страны не менее 28 человек, в том
числе 23 военнослужащих, сообщает в субботу агентство Франс
Пресс со ссылкой на источники в местных племенах.
7 февраля
В
Йемене
арестован
человек,
угрожавший
взорвать
иностранные посольства в Сане, а также убить йеменских
политических
и
военных
лидеров,
сообщает
Би-би-си.
10 февраля
10 февраля оппозиция провела так называемый «День гнева». К
акции присоединились около 20 тысяч человек.
Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг прибыл
в Йемен на переговоры с президентом Али Абдуллой Салехом о
политической ситуации и экономических изменениях в стране.
11 февраля
Акции протеста в Йемене начались 11 февраля, в них наиболее
активно участвуют студенты местного университета.
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12 февраля
В Йемене и Алжире массовые беспорядки вновь начали набирать
обороты на фоне последних событий в Египте. Вдохновленные отставкой
президента этой Арабской Республики, которой египтяне добивались
в течение трех недель, несколько сотен протестующих собрались
в центре Саны и отправились к посольству Египта, требуя отставки
главы государства Абдаллы Салеха. Полицейские не позволили толпе
добраться до посольства - в ходе нескольких ожесточенных стычек
десятки демонстрантов были избиты сотрудниками правопорядка.
14 февраля
Демонстранты, среди которых были в основном студенты и
юристы, требовали отставки президента страны Али Абдаллы Салеха.
Участники демонстрации выкрикивали, в частности, лозунг: «После
Мубарака – Али». Протестующие также призывали к свержению
действующего в стране режима.
Собравшиеся перед Университетом Саны йеменцы предприняли,
кроме того, попытку пройти на площадь Тахрир («Освобождение»).
Однако сотрудники служб безопасности, установившие заграждения
из колючей проволоки, не пустили демонстрантов. Сторонники
действующего президента разбили палаточный лагерь на площади еще
на прошлой неделе. Представители парламентской оппозиции Йемена
заявили о своей непричастности к этим выступлениям.
15 февраля
Около трех тысяч человек вышли на улицы столицы Йемена
Саны с требованием политических реформ и отставки президента
Али Абдалла Салеха. Участниками акции протеста стали в основном
студенты столичного университета и активисты-правозащитники.
16 февраля
Президент Йемена Али Абдалла Салех обвинил сегодня “внешние
силы” в развязывании беспорядков в стране.
В столице Йемена Сане произошли столкновения между
сторонниками и противниками президента Али Абдаллы Салеха.
Согласно поступающим сообщениям, несколько сот человек из
числа поддерживающих главу государства, атаковали демонстрацию
протеста у столичного университета. Нападавшие были вооружены
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металлическими прутьями и палками. По предварительным данным,
один из демонстрантов тяжело ранен.
17 февраля
Три человека погибли и около 20 пострадали в городе Аден на юге
Йемена при разгоне демонстрантов.
18 февраля
Пять демонстрантов погибли сегодня в результате столкновений в
Йемене. Стражи порядка, пытаясь разогнать демонстрантов, открыли
по ним огонь.
19 февраля
В столице Йемена (г.Санаа) по меньшей мере один человек
погиб, несколько ранены в столкновениях между противниками
и сторонниками президента Али Абдаллы Салеха. Столкновения
произошли на территории университета. Несколько сот оппозиционно
настроенных студентов организовали демонстрацию с требованием
отставки президента. На них набросились сторонники властей,
вооруженные огнестрельным оружием, камнями и палками. В
результате столкновения погиб один из студентов.
20 февраля
Протестные акции «против тирании, репрессий и коррупции».
Парламентская оппозиция приняла решение присоединиться к
движению протеста против президента Салеха. В заявлении для
печати альянс оппозиционных партий, входящих в парламент, призвал
своих сторонников к участию в студенческих демонстрациях «против
тирании, репрессий и коррупции».
21 февраля
Президент Йемена Али Абдулла Салех заявил, что никакие
требования оппозиции не заставят его уйти в отставку. Об этом, как
сообщает Agence France-Presse, он заявил в ходе пресс-конференции
21 февраля.
Манифестанты в Сане, Таизе, Адене и других йеменских городах
требуют отставки президента. Очередная крупная демонстрация
проходит 21 февраля возле здания столичного университета. По
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оценкам агентств, в ней участвуют несколько тысяч человек.
22 февраля
Митингующие требовали отставки президента Йемена Али Абдалла
Салеха. Основные оппозиционные силы - Йеменское единение за
реформы и соцпартия - отвергли диалог с режимом, который использует
оружие против народа и терроризирует его, используя наемников.
Протестами охвачены города Таиз, Ибб, Шабва, Ходейда и другие. На
улицах Адена - южной столицы страны, где сильные позиции имеют
сепаратисты из движения Аль-Харрак аль-Джануби, в среду утром
появились танки и бронемашины, передает ИТАР-ТАСС.
23 февраля
По последним данным в результате столкновений между
сторонниками правительства и представителями оппозиции погибли
2 человека, свыше 10 ранены. Армия и полиция применяют против
манифестантов огнестрельное оружие.
24 февраля
В Сане, Адене, Ходейде и других городах Йемена в среду прошли
демонстрации и столкновения между сторонниками и противниками
президента Али Абдаллы Салеха. По поступившей сюда информации,
в Сане в стычках, начавшихся минувшей ночью, один человек погиб и
12 получили ранения. По другим данным, погибли двое и были ранены
18 участников столкновений.
В Адене полиция была вынуждена применить слезоточивый газ
и начать стрелять в воздух для разгона толпы. В Ходейде на берегу
Красного моря сторонники Салеха избили 10 его противников.
Восемь депутатов парламента от правящей в Йемене партии
Всеобщий народный конгресс вышли из нее и объявили о намерении
создать собственный независимый блок. С начала волнений в Йемене
парламент покинули 9 парламентариев.
25 февраля
По информации агентства «Йемен-Пост», на которое ссылается
издание UnnaNews, моджахеды атаковали центральную штаб-квартиру
марионеточных сил безопасности в провинции Лахдж, захватив
высокопоставленного военного и ещё нескольких муртадов.
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Йеменская
полиция
разогнала
антиправительственную
демонстрацию в городе Аден на юге страны. По данным местных
медиков, жертвами столкновений полиции с демонстрантами стали по
меньшей мере 4 человека, около 40 манифестантов ранены, сообщает
Agence France-Presse.
26 февраля
Пять человек погибли и 30 получили ранения сегодня в столкновениях
противников президента Али Абдаллы Салеха с полицией в городе
Аден на юге Йемена. В демонстрации принимают участие около 10
тыс. человек, сообщают арабские телеканалы.
В столице страны Сане также состоялись многотысячные митинги,
в которых приняли участие как сторонники президента, так и те, кто
добивается его отставки. Столичным силам безопасности удается не
допустить серьезных потасовок.
Салех обещает уйти в отставку в 2013 году, однако оппозиция,
воодушевленная примерами Туниса и Египта, не хочет ждать еще два
года и требует его немедленного ухода. Лидеры двух влиятельных
племен отказали в поддержке президенту и перешли на сторону
оппозиции.
28 февраля
Президент Йемена Али Абдалла Салех намерен в течение
нескольких часов объявить о создании правительства национального
единства. Об этом сообщил сегодня телеканал “Аль-Джазира”. В
будущий кабинет министров войдут представители оппозиционных
партий, которые должны направить на утверждение главы государства
имена кандидатов на министерские портфели, отмечают источники в
канцелярии президента.
Сегодня десятки тысяч человек вышли на демонстрации с
требованием отставки президента, который находится у власти уже
32 года. В северных городах Ибб и Ходейда на улицы вышли тысячи
протестующих, в Таиззе, расположенном в 200 км к югу от столицы,
число демонстрантов превысило 10 тыс.
1 марта
Участники демонстраций в Йемене требуют ухода с поста
президента республики Али Абдаллы Салеха. Столица Йемена и все
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крупные города страны охвачены сегодня бурными демонстрациями,
участники которых требуют ухода с поста президента Али Абдаллы
Салеха. Формальным поводом для них стал призыв оппозиции выразить
солидарность с манифестантами в Адене, где в столкновениях с силами
правопорядка погибли несколько человек.
Мирное шествие на улицах Саны возглавил видный исламист шейх
Абдель Маджид аз-Зиндани, который назвал протесты населения
“джихадом во имя Аллаха”. О присоединении к антиправительственному
движению объявили две крупные племенные конфедерации Йемена хашед и бакиль.
По призыву правящей партии Всеобщего народного конгресса
сторонники президента Али Абдаллы Салеха провели параллельно
массовый митинг на столичной площади Тахрир. Сам глава
государства, выступая перед студентами университета в Сане, заявил,
что “демонстрации и шествия негативно отражаются на экономическом
положении республики”.
2 марта
Президент Йемена Али Абдул Салех обвинил Израиль и США
в подстрекательстве народных масс к восстанию. “Беспорядки,
охватившие весь арабский мир, подготовлены Тель-Авивом под
наблюдением Вашингтона”, - считает йеменский лидер. Администрация
президента США Барака Обамы опровергла это заявление, передает
Associated Press. Представитель Белого дома Джей Карни предложил
А.Салеху “выполнить требования оппозиции, а не искать козлов
отпущения”. Реакция израильской стороны пока неизвестна.
В столице Йемене Сане прошла новая демонстрация протеста,
участники которой требовали отставки президента Али Абдаллы
Салеха. На сей раз акция протеста состоялась после призыва лидера
исламистов, шейха Абда аль-Маджида аль-Зиндани, который
потребовал от Салеха уйти в отставку, а также заявил, что грядет
создание йеменского исламского государства. Шейх добавил, что
президент взял власть силой и остается на посту благодая силе, поэтому
“народная сила” должна свергнуть его. Следует отметить, что власти
США подозревают аль-Зиндани в сборе средств для террористической
сети “Аль-Каида”.
Одновременно состоялась и демонстрация сторонников президента.
Они призвали оппозицию к диалогу с властями.
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3 марта
Как сообщает International Herald Tribune, в столице прошла
молчаливая акция протеста у здания Совета – Шуры.
ИТАР-ТАСС. Представители оппозиции и религиозных организаций
Йемена предложили сегодня президенту Али Абдалле Салеху план
по выходу из острого внутриполитического кризиса. Согласно плану,
Салех, находящийся на посту главы государства более 30 лет, должен
уйти в отставку в нынешнем году. Официально его мандат истекает в
2013 году.
Президент Йемена Али Абдалла Салех принес официальные
извинения властям США за обвинения в разжигании протестного
движения в странах Ближнего Востока и Северной Африки. США в
ответ призвали Салеха использовать конструктивный подход в диалоге
с оппозицией.
4 марта
ИТАР-ТАСС. Президент Йемена Али Абдалла Салех отказался от
выдвинутого оппозицией плана по выходу из внутриполитического
кризиса. Об этом сообщил сегодня Генеральный секретарь коалиции
оппозиционных партий “Аль-Ликаа аль-Муштарак” Мухаммед Абдель
Малек аль- Мутаввакиль.
5 марта
ИТАР-ТАСС. Президент Йемена Али Абдалла Салех подтвердил
сегодня, что останется во главе государства до истечения срока
своих полномочий в конце 2013 года. Тем самым йеменский лидер,
находящийся у власти 32 года, вновь отверг выдвинутый оппозицией
план по выходу из внутриполитического кризиса, согласно которому
он должен уйти со своего поста до конца текущего года.
8 марта
Сотни женщин Йемена 8 марта вышли с акцией протеста. Они
собрались в столице страны, городе Сане, и требуют от правительства
перемен. В этот же день антипрезидентские выступления охватили
территории племён, которые раньше считались оплотом правительства,
а в столице появилась бронетехника.
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9 марта
ИТАР-ТАСС. Полиция Йемена применила во вторник вечером в
столице страны Сане резиновые пули и слезоточивый газ для разгона
участников демонстрации, требующих отставки президента страны
Али Абдаллы Салеха, находящегося у власти более 30 лет.
Согласно поступившей информации, силовые структуры прибегли
к жестким мерам в отношении манифестантов в тот момент, когда те
хотели разбить палатки и примкнуть к студентам, устроивших пикет
перед столичным университетом. В результате десятки людей, в том
числе женщины, получили ранения. Спутниковый телеканал “АльДжазира” сообщает о 70 пострадавших, в том числе нескольких
серьезно раненых.
10 марта
ИТАР-ТАСС. Йеменские оппозиционеры отвергают последние
инициативы президента страны Али Абдаллы Салеха. Президент
Йемена Али Абдалла Салех заявил сегодня о намерении предоставить
на рассмотрение новый проект конституции страны, которая
откроет путь к “парламентской системе” правления. Как сообщило
национальное телевидение, основной закон будет утвержден на
референдуме, который планируется провести в этом году. По мнению
главы государства, с принятием конституции в стране будет введен и
новый избирательный закон.
11 марта
В Йемене сторонники президента Али Абдаллы Салеха и
“Демократического форума” поделили центральные площади столицы
Саны и провели раздельные митинги. Тем не менее, количественный
перевес был явно на стороне оппозиции. Бурные манифестации под
лозунгом “Нет - возвращению назад!” прокатились по всей стране от Саады на севере до Хадрамаута на юге, сообщил в прямом эфире
главный редактор газеты “Аль-Ахали” Али аль-Джаради. Их участники
потребовали отставки президента Салеха, отвергнув предложенный им
накануне запоздалый проект конституционных реформ.
12 марта
Утром в субботу йеменские полицейские предприняли разгон
демонстрации, применив слезоточивый газ и боевые патроны.
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Сообщается, что полиция открыла огонь после того, как протестующие
разрушили бетонные заграждения, установленные на площади
правоохранительными органами, сообщает AFP со ссылкой на
местное телевидение.
13 марта
В столице Йемена Сане, где продолжаются протесты против
президента Али Абдуллы Салеха, силы безопасности, по сообщениям,
открыли огонь по демонстрантам. В результате столкновений в столице
Йемена Сане получили ранения не менее ста человек, принявших
участие в антиправительственных демонстрациях протеста.
14 марта
Полиция Йемена разогнала демонстрантов в центре столицы.
18 марта
Более 30 человек погибли и свыше 100 получили ранения 18 марта
в результате нападения на антиправительственную демонстрацию в
столице Йемена, городе Сана. Об этом сообщает Agence France-Presse
со ссылкой на медицинских работников. По словам очевидцев, на
участников демонстрации на площади возле столичного университета
напали “головорезы” из числа сторонников действующего президента
Али Абдуллы Салеха. Нападавшие были вооружены пистолетами,
ножами и дубинками. Сообщается, что сторонники президента, которых
было несколько десятков человек, прятались в домах, расположенных
вблизи площади.
20 марта
ИТАР-ТАСС. Президент Йемена Али Абдалла Салех отправил
сегодня в отставку правительство страны, поручив ему выполнять
текущие обязанности до формирования нового правительства. О
переходе на строну последней объявили десятки офицеров йеменской
армии, политических деятелей страны, бизнесменов и старейшин
местных племен, о поддержке демонстрантов заявили многие послы
Йемена за рубежом. В числе вставших на сторону оппозиционного
движения был командующий 1-й бронетанковой дивизией генерал
Али Мухсен, который призвал к мирному переходу власти и пообещал
защитить мирные акции протеста. После этого на улицы Саны была
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введена бронетехника. Несколько танков заняли позиции вокруг
президентского дворца.
21 марта
Понедельник был отмечен резкой активизацией революционных
настроений оппозиции.
Министр обороны Йемена Мухаммед Насер Али заявил, что
йеменская армия поддерживает президента Али Абдаллу Салеха
и защитит его от любого переворота. Бронетехника йеменской
армии выведена сегодня на улицы столицы Йемена. Танки и
бронетранспортеры развернуты, в частности, близ президентского
дворца в Сане. Это произошло сразу после того, как один из йеменских
военачальников, сводный брат и помощник президента генерал Али
Мохсен аль-Ахмар заявил о присоединении к оппозиции, требующей
отставки главы государства Али Абдаллы Салеха.
22 марта
ИТАР-ТАСС. Президент Йемена Али Абдалла Салех готов оставить
свой пост и передать властные полномочия после парламентских
выборов, которые должны быть организованы до января 2012 года,
включительно. Об этом заявил сегодня западным журналистам пресссекретарь главы государства Ахмед ас-Суфи, отметив, что Салех “не
держится за власть”, однако не уйдет со своего поста, пока не будет
знать, кто возьмет бразды правления страной после него.
Коалиция оппозиционных партий Йемена довольно быстро
отвергла сегодня предложение президента Али Абдаллы Салеха уйти
в отставку после парламентских выборов в январе 2012 года. Об этом,
как сообщили арабские телеканалы, заявил представитель оппозиции
Мухаммед ас-Сабри, подчеркнув, что ближайшие часы будут
“решающими”. На встрече с офицерами высшего командования армии
и старейшинами племен Салех предупредил сегодня, что “попытки
захватить власть путем переворота приведут к гражданской войне в
Йемене и его распаду”. Страна, подчеркнул президент, будет расколота
на три части - северную, центральную и южную. Это то, к чему
стремятся сейчас противники единого Йемена - шиитские мятежники
и боевики “Аль-Каиды”, указал он.
Ряд высокопоставленных йеменских дипломатов объявил о
поддержке оппозиционеров, требующих отставки руководства страны.
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23 марта
Оппозиция в Йемене пообещала устроить в ближайшую пятницу
марш на президентский дворец в столице страны Сане. Об этом
сообщает сегодня спутниковый телеканал “Аль- Джазира”.
Парламент Йемена одобрил сегодня введение в стране режима
чрезвычайного положения. Власти страны объявили о введении
сроком на 30 дней режима ЧП после расправы над манифестантами
в минувшую пятницу, когда сторонники действующей власти, среди
которых были снайперы, открыли шквальный огонь по участникам
митинга на одной из столичных площадей.
24 марта
Власти Йемена закрыли бюро “Аль-Джазира” в Сане, сообщает
РИА Новости со ссылкой на сообщение канала. Всех сотрудников
телеканал лишили аккредитации, из офиса была изъята вся аппаратура.
Оппозиционные группы Йемена отказались ждать отставки
президента страны Али Абдуллы Салеха до конца года и требуют, чтобы
он ушел с поста немедленно, сообщает в пятницу, 25 марта, телеканал
«Аль-Джазира». Глава оппозиционной коалиции Ясин Номан (Yassin
Noman) назвал предложение Салеха остаться на посту президента до
2011 года «пустыми словами». Номан заявил, что оппозиция не примет
эти условия и не пойдет на диалог с режимом Салеха. Оппозиционеры
провозгласили пятницу, 25 марта, «Пятницей отставки». Они надеются,
что в этот день на улицы с требованиями отставки президента выйдут
сотни тысяч людей. Тем временем в йеменских городах продолжаются
столкновения правительственных войск и военных, перешедших
на сторону оппозиции. Манифестантов, в частности, поддержал
генерал Али Мохсен (Ali Mohsen), который отправил находящихся в
его подчинении военных защищать участников демонстраций в Сане,
столице Йемена. По словам Мохсена, у Салеха почти не остается
выбора; его отказ уйти в отставку генерал назвал «упрямством».
25 марта
В столице Йемена Сане усилены меры безопасности в связи с
планами оппозиционеров провести крупнейшую, по их словам,
антиправительственную демонстрацию с начала политического
конфликта в стране. Протестующие требуют отставки президента
Йемена Али Абдулы Салеха, находящегося у власти уже более 30 лет.
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Десятки тысяч демонстрантов уже заполнили улицы на территории
одного из университетов страны. Они держат портреты людей,
погибших в столкновениях с полицией неделю назад.
27 марта
Боевики-исламисты в воскресенье в провинции Абьян на юге
Йемена захватили завод по производству вооружения, стратегически
важную гору Ханфар (Khanfar) и небольшой город Аль-Хусн (alHusn), сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на
правоохранительные органы и очевидцев. На захваченных территориях
боевики организовывают блокпосты и обыскивают автомобили,
сообщили местные жители.
Накануне помимо завода по производству вооружения в йеменской
провинции Абьян на юге страны боевики атаковали стратегически
важную гору Ханфар и небольшой город Аль-Хусн. Местные жители
сообщали, что на захваченных территориях боевики организовывают
блокпосты и обыскивают автомобили.
31 марта
На улицах Саны проходит многотысячная акция в память погибших
в уличных протестах за минувшие недели. Демонстранты появились
на Площади Перемен с требованиями ухода президента Салеха.
1 апреля
Президент Йемена Али Абдалла Салех в очередной раз подтвердил в
четверг, что готов удовлетворить “законные требования протестующих”.
Обращаясь в столице - Сане - к молодежи, общественным и
политическим деятелям, старейшинам племен, он призвал их создать
политическую партию и выработать свои требования, а не оставаться “в
плену повестки дня” оппозиционной Партии общей встречи. Сегодня
оппозиция планирует проведение массовых манифестаций в Сане и
других городах страны под лозунгом “Пятница спасения”. Сторонники
Салеха тоже выйдут на площади на свою акцию, которую они назвали
“Пятница братства”, с призывами прекратить продолжающиеся два
месяца беспорядки в стране.
2 апреля
Противники президента Йемена Али Абдаллы Салеха в субботу
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призвали его подать в отставку и передать власть вице-президенту
Абдераббу Мансуру Хади, с которым оппозиция могла бы договориться
о переходном периоде, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой
на Общественный форум, объединяющий парламентскую оппозицию и
ее союзников.
3 апреля
Противники президента Йемена Али Абдаллы Салеха
продолжают антиправительственные демонстрации в городе Таиз,
административном центре одноименного губернаторства на югозападе страны, местная полиция применяет против них слезоточивый
газ и боевые патроны.
4 апреля
Полиция
йеменского
города
Худейда
разогнала
антиправительственную демонстрацию при помощи слезоточивого газа
и боевых патронов. По меньшей мере, 400 человек получили ранения.
Участники акции протестовали против разгона демонстрантов в городе
Таиз, в результате которого пострадали десятки человек.
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Хроника событий в Тунисе
(«жасминовая революция»)
17 декабря
В городке Сиди-Бузид (265 км к югу от столицы) произошло
самосожжение уличного торговца. Безработный выпускник
университета Мохаммед Буазизи предпринял попытку самосожжения
из-за того, что власти не разрешили ему заниматься продажей овощей
на улице. 26-летний тунисец Мохаммед Буазизи из города СидиБузид зарабатывал себе на жизнь, продавая овощи на рынке, не имея
официального разрешения. Из-за отсутствия лицензии у него возник
конфликт с представительницей местной администрации, которая его
оштрафовала на 7 долларов, конфисковала весы и дала ему пощечину.
17 декабря 2010 года Буазизи пытался обратиться с жалобой в
мэрию, но его не стали слушать и выгнали. После этого молодой
человек прямо на площади перед мэрией облился бензином и поджег
себя.
24 декабря
Из тунисского городка Сиди-Бузид приходят сообщения о
демонстрациях протеста против коррупции и безработицы, которые
выливаются в беспорядки. Причной стало акт самосожжения одного
из выпускников университета, Мухаммеда Буазизи. Разъярённая толпа
атаковала штаб-квартиру правящей конституционно-демократической
партии, штаб национальной гвардии и вокзал. В результате бунта
коктейлями Молотова сожжены три автомобиля, локомотив и штабквартира партии. Полицейские и активисты укрылись от мятежников
в местной мечети. В ходе столкновений с полицией застрелен один из
демонстрантов.
25 декабря
В провинции Туниса Сиди-Бузид начались протесты в связи
с высоким уровнем безработицы среди молодежи. Вылилось
происходящее в общенациональное собрание манифестантов,
чьи выступления сопровождались насилием: “Полицейские были
вынуждены открыть огонь в целях самообороны”, - передало BBC со
ссылкой на агентство Reuters.
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27 декабря
Тунисские профсоюзы (самый крупный из них «Всеобщий союз
труда») провели в столице страны манифестацию солидарности с
волнениями в Сиди-Бузид. Акция собрала 1000 человек, носила
мирный характер, однако была разогнана полицией. Чтобы разогнать
мирный протест, полиция применила силу.
28 декабря
Протесты распространяются на столицу. В столице Туниса около
1000 демонстрантов вышли на митинг против высокого уровня
безработицы. На сегодняшнем митинге среди протестующих были
в основном безработные выпускники университетов. Вскоре между
демонстрантами и полицией разгорелась драка. Сообщений о
пострадавших пока не поступало.
3 января
Акции протеста против безработицы и подорожания стоимости
жизни прошли в городе Тала: двести пятьдесят человек, в основном
студенты, вышли на поддержку демонстрантов в Сиди-Бузид, но
также были разогнаны полицией. В ответ они подожгли шины и
напали на офис правящей партии «Демократическое конституционное
объединение».
4 января
Торговец Буазизи скончался в больнице. Его гибель вызвала
массовые волнения среди молодежи, как в самом Тунисе, так и в других
странах региона. Вслед за этим в стране было совершено еще несколько
самоубийств, и последовали массовые протесты. Когда же власти
начали применять против народа силу, избивать и убивать, участники
протестов ответили нападениями на государственные учреждения и
полицейские участки.
Ряд СМИ сообщил, что бен Али перенес инсульт и находится в коме
в одной из клиник королевства. Появилась также информация о смерти
экс- президента.
8-10 января
Вспышка насилия произошла в городах Тала и Касерин на западе
страны: не менее 14 манифестантов застрелены полицией. Произошли
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беспорядки и в Эттадхамуне — рабочем пригороде в 15 км от центра
столицы. В этот же день президент Бен Али выступил по национальному
телевидению, чтобы осудить «хулиганов в масках и их действия».
Он объявил о создании 300 тысяч рабочих мест в течение двух лет и
временное закрытие всех школ и университетов. По всей стране на
стенах, заборах и тротуарах стали появляться граффити: “Смерть Бен
Али!”.
12 января
Премьер-министр Мохаммед Ганнуши объявил об увольнении
министра внутренних дел Рафика Бельхаджа Касема и велел освободить
всех арестованных с начала конфликта с целью умиротворения
восстания. Эти объявления не успокоили движения. В столицу для
поддержания порядка введены войска.
13 января
Тунис захлестывает волна беспорядков, в ходе которых звучат
антиправительственные лозунги. Атакам подвергаются автомобили,
школы и магазины. В ответ полиция открывает огонь по демонстрантам.
14 января
Пик народных волнений, приведших к бегству президента из страны.
Всю ночь претестующие клеили плакаты с надписями «DEGAGE”
(Убирайся – фр.) и обменивались сообщениями поддержки по смс и в
социальных сетях. В 9 часов утра 14 января началась самая масштабная
демонстрация в истории революции Туниса. Тысячи людей шли по
главной улице города Хабиб Бургиба и скандировали лозунги. До двух
часов дня полиция не трогала демонстрантов. Затем, как по команде,
в 14:30 полиция начала стрелять по толпе слезоточивым газом. По его
словам в толпе находились женщины, старики и дети. Люди стали
разбегаться, но молодежь вернулась на улицы.
Ночью президент бежал из страны. Власть переходит в руки
военных. Официальным главой государства становится премьерминистр Мохаммед Ганнуши.
15 января
Президент тунисского парламента Фуад Мебаза был провозглашен
президентом согласно конституции Туниса, исключая возможность
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возврата Зин аль-Абидина Бен Али. Фуад Мебаза должен организовать
президентские выборы в течение 60 дней, как того требует конституция.
Власти Саудовской Аравии официально подтвердили, что
свергнутый в ходе государственного переворота президент Туниса
Зин Абидин Бен Али вместе с семьей находится на ее территории,
как сообщила британская телерадиовещательная корпорация BBC.
Пока он бежал из своей страны, племянник его жены Бен Али Имед
Трабелси скончался от ножевой раны в одной из тунисских больниц,
о чем сообщил спутниковый телеканал Al Jazeera. О его смерти стало
известно в субботу вечером.
16 января
На фоне самоустранения полиции в стране обозначилась новая
проблема — банды мародёров. Дворец беглого президента Бен
Али разграблен. Стратегические объекты контролируют военные.
Ведутся переговоры о создании правительства национального
единства (временного правительства). В страну возвращаются
лидеры политической эмиграции. На фоне этих событий тунисское
телевидение со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает о
перестрелках военных с сотрудниками службы безопасности бывшего
президента в районе президентского дворца.
17 января
В Тунисе сформировано правительство национального единства.
Главы МИД, МВД, Минобороны, Минфина сохранили свои посты, равно
как и премьер-министр (они из старой правившей партии). Помимо
них в правительство войдут ряд оппозиционеров (Ахмед Ибрахим,
Мустафа бен Джафар и Наджиб Шебби). Новое правительство заявило
о приверженности идеям свободы. Объявлена свобода информации,
свобода действий неправительственных организаций, освобождение
всех политических, расследование коррупции. Вечером, когда стал
известен состав кабинета министров, в столице страны прошли акции
протеста. Демонстранты выражали недовольство тем, что все ключевые
министерские посты остались в руках сторонников покинувшего
страну президента Зина аль-Абидина бен Али. Кроме того, участники
акций протеста призвали распустить партию смещенного президента
Туниса, а также отставки всех работавших с ним высокопоставленных
чиновников. Не устраивает сторонников оппозиции и решение
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оставить на посту премьера Ганнуши, так как он в течение многих лет
сотрудничал с Зина аль-Абидином бен Али.
18 января
Крупнейший профсоюз Туниса не признает правительство, пока
в нём будут члены бывшей партии власти. Не успев начать работу,
правительство расформировалось: 4 министра подали в отставку,
партия оппозиции «Ат-Тадждид» (Обновление) пригрозила выйти,
если 6 министров старой партии не порвут с ней. Позднее бывшая
правившая партия исключила 6 чел. из партии и Бен Али.
19 января
Освобождены политические заключённые из тюрем. Арестовано
33 родственника лидера бывшего режима, начато расследование
коррупции и нанесения вреда стране. Правительство собирается
на первое заседание, и будет решать вопрос, подать ли в отставку,
демонстрации в столице и городах страны с лозунгами: «За новый
парламент! За новую конституцию! За новую республику!».
Тунисская юстиция начала расследование по факту “незаконного
присвоения государственного имущества и вывоза валюты за рубеж”
в отношении бен Али, членов его семейного клана, а также ряда
приближенных. В Евросоюзе заморозили их авуары.
20 января
Состоялось первое заседание правительства, его вёл временный
президент Туниса. Министры отстранились (касается министров
от бывшей партии власти). Один старый министр Бен Али подал в
отставку. Объявлен трёхдневный траур по погибшим в беспорядках. Из
казны пропало 1,5 тонны золота. В Тунисе арестованы 33 родственника
сбежавшего президента Зин эль-Абидина Бен Али. Им вменяются
преступления “против родины”.
21 января
Власти Туниса объявили амнистию для политзаключенных, а
также легализовали запрещенные при сбежавшем президенте Зин эльАбидине Бен Али партии. Также был объявлен трехдневный траур по
погибшим в ходе беспорядков, которые начались в декабре 2010 года.
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22 января
Сотрудники полиции присоединились к многотысячному митингу,
проходящему в столице Туниса, городе Тунис. Полицейские требуют
повышения оплаты труда. Общее требование участников акции
протеста - отстранение от власти приближенных бывшего президента
страны, низвергнутого после переворота.
23 января
К протестующим у резиденции бывшего премьер-министра
присоединились еще десятки человек. По указу нового правительства в
Тунисе были задержаны видные деятели прежнего режима, в частности
главный редактор частного телеканала Hannibal TV, поддерживавшего
Бен Али, которого обвинили в попытке воспрепятствовать
демократической революции и подготовке возвращения к власти
свергнутого президента. Под домашний арест попали два ключевых
союзника бывшего президента - Абдельазиз бин Диа (Abdelaziz
Bin Dhia) и Абдалла Калиль (Abdallah Kallel). Калиль занимал пост
спикера сената, а в прошлом возглавлял министерство внутренних дел,
которое правозащитники обвиняли в применении пыток. Бин Диа был
советником президента Бен Али, равно как и Абдальуахиб Абдалла
(Abdelwaheb Abdallah), которого объявили в розыск.
24 января
Тунисская полиция применила слезоточивый газ в ответ на то, что
демонстранты принялись закидывать полицейских камнями и бить
окна в соседних зданиях.
26 января
Временное правительство выдало международный ордер на арест
свергнутого президента страны Зина аль-Абидина Бен Али.
27 января
Под давлением улицы перестановки в правительстве, остававшиеся
министры МВД, МИД, МО от правившей партии убраны, 12 назначений
сделал премьер. Выписан международный ордер на арест диктатора и
его жены; Тунис требует их экстрадиции у властей Саудовской Аравии.
В Джидде пока на запросы местных властей не отвечают; появилась
информация о том, что “бен Али находится в коме в одной из клиник
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после перенесенного инсульта”.
28 января
По сообщениям International Herald Tribune, акции протеста
продолжаются и проходят в мирном русле. У здания парламента
молодежь из числа протестующих присоединилась к полицейским
патрулям для обеспечения правопорядка. Назначены новые люди на
посты министра обороны, министра иностранных дел и министра
внутренних дел страны.
30 января
В Тунис вернулся лидер исламской партии “Ан-Нахда”
(“Возрождение”), сторонников которой преследовали в Тунисе с
самого момента ее основания в 1981 году. Рашид Ганнуши (Rachid
Ghannouchi), проведший в изгнании 22 года.
31 января
Европейский союз по настоянию временного правительства
заморозил банковские счета бывшего президента Туниса Зин эльАбидин Бен Али и его супруги Лейлы Трабельси.
1 февраля
Самолет бывшего тунисского президента Зин эль-Абидин Бен Али
конфискован властями Франции.
3 февраля
Внутриполитическая ситуация в Тунисе стабилизирована. Как
передает ИТАР-ТАСС, об этом заявил премьер-министр правительства
национального единства Мохаммед Ганнуши. Ситуацию правительство
вернуло в правовое русло; заговорщики арестованы. Руководство
полиции сменено, сотрудникам повышено денежное довольствие,
разрешено создать профсоюз. Вместе с тем запрещенные при бен Али
политические движения, создавшие так называемый Фронт 14 января,
считают это недостаточным. Они требуют созыва Учредительного
собрания и национального Конгресса за спасение революции, а также
распустить парламент, на 80% состоящий из сторонников ДКО.
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4 февраля
Несколько сотен человек приняли участие в акции протеста у
полицейского участка в городе Сиди Бузид после того, как стало
известно, что погибли двое содержащихся в участке заключенных.
Позже были арестованы двое представителей сил безопасности,
подозреваемых в причастности к происшествию. Произведена чистка
в рядах сотрудников МВД. Заменены все 24 губернатора провинций.
Восстановлена работа порта.
5 февраля
Перед зданием полиции Эль-Кефа собрались около тысячи человек.
В то же время, по данным AFP, в демонстрации приняли участие около
300 человек. Протестующие требовали отставки начальника городской
полиции Халеда Газуани (Khaled Ghazouani), который, по их мнению,
злоупотреблял своими полномочиями. Манифестация переросла в
столкновение, когда Газуани ударил одного из протестующих. Толпа
предприняла попытку поджечь здание полиции. Сообщается также,
что демонстранты бросали в здание камни и бутылки с зажигательной
смесью. Сам Газуани был арестован. После этого участники
демонстрации разошлись.
6 февраля
Временное правительство Туниса в воскресенье запретило бывшую
правящую партию Конституционное демократическое объединение
(КДО), во главе которой стоял свергнутый президент Зин эль-Абидин
Бен Али.
7 февраля
Сотни манифестантов собрались сегодня перед национальным
парламентом с требованием его роспуска.
8 февраля
Нижняя Палата депутатов парламента Туниса проголосовала за
введение в стране прямого президентского правления. Соответствующий
проект закона был одобрен большинством голосов в пятницу вечером.
Совет Европейского союза решил заморозить активы чиновников
из Туниса, в адрес которых выдвинуто подозрение в незаконном
присвоении средств, принадлежащих государству. В коммюнике
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Совета Евросоюза заявляют, что заморожены будут активы, которые
принадлежат чиновникам, а также те, которые ими контролируются.
Принятые санкции будут распространяться и на лиц, имеющих связи с
подозреваемыми тунисскими чиновниками. В список, опубликованный
официально 5 февраля Европейским союзом, вошли 48 человек, среди
них экс-президент Туниса Бен Али с супругой.
15 февраля
В Тунисе полностью отменяется действие комендантского часа. Он
был введен 12 января при режиме сбежавшего в результате массовых
выступлений президента Зин аль- Абидина бен Али. Вместе с тем,
сообщает агентство Тунис Африк Пресс, объявленный 14 января
режим чрезвычайного положения пока сохраняется.
16 февраля
Франция поможет Тунису в создании демократического государства
и в развитии экономики. Об этом сегодня заявил глава французского
государства Николя Саркози на заседании Совета министров.
Премьер-министр Франции Франсуа Фийон представил на заседании
правительства “план действий для оказания помощи Тунису”, в
котором определены три основных направления, по которым стране
будет предоставляться помощь: первое предполагает содействие
в “установлении демократии, правового государства и в борьбе с
коррупцией”; второе - поддержку в “модернизации экономики и
развитии сферы занятости”; третье - помощь в “укреплении связей с
гражданским обществом”.
17 февраля
Центральная площадь Туниса 7 ноября названа именем «героя
революции» Мохаммеда Буазизи.
20 февраля
Новое правительство Туниса сегодня официально обратилось к
Саудовской Аравии с просьбой выдать бывшего президент страны Зин
аль-Абидин бен Али в случае, если он жив.
25 февраля
Свыше 100 тыс. человек участвовали сегодня в центре тунисской
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столицы в митинге с требованием отставки премьер-министра
Мохаммеда Ганнуши и сформированного им временного кабинета
национального единства. Собравшиеся выражали недовольство
отсутствием видимых результатов в сфере улучшения уровня жизни
и ликвидации безработицы в стране после свержения 14 января
диктатуры Зин аль-Абидина бен Али.
Полиция и армейские подразделения вынуждены были произвести
предупредительные выстрелы в воздух для сдерживания агрессивной
толпы. Манифестанты были рассеяны сотрудниками правопорядка
по прилегающим улицам. В ответ демонстранты начали громить и
поджигать магазины и автомашины. Армия подняла в воздух боевые
вертолеты. Напряженность сохраняется.
26-27 февраля
Митингующие требовали отставки премьер-министра Мохаммеда
Ганнуши, который был премьером и при президенте Бен Али.
Беспорядки устроили провокаторы, которые проникли в ряды мирных
демонстрантов и использовали студентов как живой щит. В связи с этим
власти страны призвали родителей не пускать своих детей на такого
рода демонстрации, чтобы они не стали прикрытием для возмутителей
спокойствия. Для усмирения протестующих, которые забрасывали
полицию камнями, пришлось применить слезоточивый газ и сделать
предупредительные выстрелы.
Правительство национального единства приняло решение об аресте
всего имущества правившего здесь в течение 23-х лет авторитарного
президента Зин аль- Абидина бен Али, а также его банковских вкладов.
Как сообщило агентство Тунис Африк Пресс, экспроприированы
также владения 110 родственников и приближенных сбежавшего в
Саудовскую Аравию экс-диктатора. В списке фигурируют накопления
его трех дочерей - Халимы, Несрин и Дорсаф, шестилетнего сына
Мохамеда, зятя Сакра аль-Матри, планировавшегося “семьей” в
перспективе на замену 72-летнему диктатору, а также еще 42-х родных
и близких бен Али и его жены Лейлы Трабелси.
27 февраля
Аль-Джазира. Премьер-министр Туниса Мохаммед Ганнуши
подчинился требованиям демонстрантов и ушел в отставку. Новым
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премьер-министром Туниса поздно вечером в воскресенье, 27 февраля,
назначен Беджи Каид Эсебси (Beji Caid Essebsi).
В столице Туниса усилены меры безопасности и поддержания
общественного порядка на улицах в ответ на манифестации, которые
переросли в столкновения с полицией, в результате которых погибли
три человека, 12 получили ранения.
28 февраля
Покинули свои посты министры промышленности Мохамед Афиф
Шелби, а также планирования и международного сотрудничества
Мохамед Нури Джуини. Все они олицетворяли для протестующих
“наследие старого режима” и, по мнению активистов, были не
способны “реализовать замыслы революции”. Проявив солидарность
с участниками акций протеста из состава временного кабинета, вышли
министры высшего образования и научных исследований Ахмед
Брахим, а также регионального развития Ахмед Неджиб Шебби. Они
представляли в правившей коалиции оппозиционные партии. Ахмед
Брахим возглавляет влиятельное движение Обновления /”Ат-Тадждид”/,
а Ахмед Неджиб Шебби - исторический руководитель Прогрессивной
демократической партии /ПДП/. На их должности Себси назначил
других кандидатур, завершив тем самым правительственный кризис.
Мандат правительства будет действовать до запланированных на
июль выборов в национальную учредительную Ассамблею /НУА/,
которая проведет конституционную реформу и определится с будущем
государственным устройством страны.
3 марта
Временный президент Туниса Фуэд Мебаза заявил о продлении
срока своих полномочий. Мебаза объявил, что останется на посту
временного главы страны, несмотря на то, что по закону этот срок
истекает 15 марта 2011 года.
7 марта
В Тунисе утвержден окончательный состав переходного
правительства национального единства. Окончательный состав
переходного правительства национального единства утвердил здесь
сегодня его председатель Беджи Каид Себси. Это уже третий после
свержения 14 января экс-диктатора Зин аль-Абидина бен Али кабинет.
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Предыдущие два возглавлял находившийся с 1999 года на этом посту
Мохаммед Ганнуши.
9 марта
В Тунисе по решению суда распущена партия свергнутого
президента Бен Али — Союз за конституционную демократию.

Хроники событий в Бахрейне
14 февраля
В Бахрейне прошли столкновения манифестантов с полицией,
передает Associated Press.
Антиправительственные выступления состоялись в деревне
Невидрат на юго-западе королевства, где живут в основном мусульманешииты. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый
газ и резиновые пули.
При этом в Бахрейне антипрезидентские лозунги не звучали.
Поводом для выступлений стало недовольство шиитского населения
страны, которое составляет большинство, притеснениями со стороны
суннитского меньшинства во главе с королевской династией АльХалифа. В частности, требования касаются пересмотра экономической
политики властей, предоставления населению больше политических
свобод, а также прекращения дискриминации шиитов, которая
особенно проявляется при устройстве на работу.
15 февраля
Тысячи сторонников оппозиции вышли сегодня на улицы в
центре Манамы - столицы королевства Бахрейн. Участники шествия
возмущены расправой полиции над манифестантами в пригороде
Дайхе, где состоялись похороны погибшего накануне 22-летнего
шиита.
По поступающим с места событий сообщениям, стражи порядка
отступили под натиском толпы манифестантов, скандирующих
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антиправительственные лозунги. В небе над столицей барражируют
вертолеты. Общество исламского национального согласия “АльВифак” - основная оппозиционная сила в Бахрейне - воздерживалось
от проведения массовых акций протеста, ожидая, что власти пойдут
на кардинальные шаги по либерализации политической жизни. Однако
разгон похоронной процессии стал той каплей, которая, похоже,
заставила исламистов перейти к решительным действиям.
Тысячи сторонников оппозиции контролируют центральную
площадь Манамы - столицы королевства Бахрейн. Участники
шествия скандируют лозунги в поддержку равенства и социальной
справедливости. “Мы не шииты и не сунниты, мы подданные
Бахрейна!”, - слышится из громкоговорителей.
Как передает телеканал “Аль-Джазира”, король Хамад бен
Иса Аль Халифа выступил сегодня с обращением к нации по
телевидению, пообещав продолжить процесс реформ и принять меры
к улучшению социально-экономического положения. Монарх пошел
на такой шаг после предупреждения парламентской фракции “АльВифак” /Исламского общества национального согласия/ - основной
оппозиционной силы в стране. В нем шиитские депутаты /18 из 40
членов нижней палаты/ пригрозили, что покинут парламент, если
правительство не вступит в диалог с оппозицией.
16 февраля
События в Манаме, где две тысячи манифестантов продолжают
удерживать в своих руках одну из центральных площадей, вызвали
падение индексов деловой активности на бахрейнской и саудовской
биржах. Страховые тарифы по долговым обязательствам выросли на
6%, что не может не волновать инвесторов.
В настоящий момент все основные улицы Манамы открыты
для движения, ситуация нормализуется. Полиция с расстояния
наблюдает за поведением молодежи на Жемчужной площади, но не
пытается разогнать толпу, которая воодушевлена примером египтян.
Политические комментаторы ожидают итогов переговоров делегации
Исламского общества национального согласия /”Аль- Вифак”/ с
властями.
Оппозиция добивается отставки премьер-министра шейха Халифы
бен Сальмана - дяди короля Хамада бен Исы, который занимает свой
пост с 1971 года. Основным ее требованием является избрание главы
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правительства из рядов парламентского большинства.
ИТАР-ТАСС. Сотни сторонников оппозиции на Бахрейне разбили
палатки на центре столицы и самочинно переименовали одну из
площадей. Молодежь с шиитских окраин назвала свое движение
“Революцией 14 февраля” - в память о столкновениях с полицией,
которые имели место два дня на улицах Манамы.
17 февраля
После разгона сегодня ранним утром манифестации на Жемчужной
площади и ликвидации палаточного городка в центр столицы Бахрейна
Манамы введены танки и грузовики с солдатами, передает телестанция
“Аль-Джазира”. Армия полностью контролирует ситуацию в городе.
Однако оппозиционно настроенная молодежь готовит новое
массовое шествие. Люди собираются возле госпиталя, куда были
доставлены убитые и раненые.
Исламское общество национального согласия /”Аль-Вифак”/
выразило солидарность с восставшим народом и осудило “варварскую
расправу”.
Военные Бахрейна взяли под контроль большую часть столицы
Манамы и запретили проведение акций протеста. Между тем,
представители бахрейнской оппозиции заявили, что 18 членов
парламента подали в отставку в знак протеста против погибших в
столкновениях с демонстрантами.
18 февраля
Массовое шествие в поддержку правящей королевской семьи
проходит в столице Бахрейна. Колонны движутся по центральным
улицам Манамы пешком, параллельно следуют автомашины. Люди
несут портреты короля Хамада бен Исы и национальные флаги,
скандируя приветствия в адрес династии Аль Халифа.
На шиитских окраинах Манамы собрались сторонники оппозиции,
которые разгневаны репрессиями властей. Тем не менее, как заявил
лидер Исламского общества национального согласия /”Аль-Вифак”/
Али Сальман, оппозиционные фракции не собираются отвечать
“насилием на насилие” и сохранят свою приверженность “мирному
народному движению”.
В находящейся под контролем военных столице Бахрейна - Манаме
- сегодня проходят похороны погибших в четверг манифестантов.
127

Фонд Первого Президента Республики Казахстан

Толпа из нескольких тысяч человек в один голос требует свержения
королевского режима. Этот лозунг впервые зазвучал в рядах
оппозиционных сил, которые ранее не посягали на монархическую
форму правления.
19 февраля
Демонстранты в Бахрейне сегодня вновь принялись устанавливать
палатки на Жемчужной площади в центре столицы после того, как
власти отдали распоряжение армии покинуть ее. Тысячи людей
занимают территорию, которая стала главным местом проведения и
символом непрекращающихся с начала этой недели протестных акций.
Уход военных и бронетехники был воспринят оппозиционерами как
победа, поскольку правительство тем самым выполнило их ключевое
требование для начала общенационального политического диалога.
Наследный принц Бахрейна Сальман бен Хамад Аль Халифа
приказал сегодня армейским частям покинуть улицы Манамы и
передать функции по охране закона и правопорядка полиции.
20 февраля
В воскресенье 20 февраля, наряду с кровопролитными
столкновениями в Ливии, протестные акции проходили в Йемене,
Марокко, Бахрейне, Иране. Население мусульманских стран протестует
«против тирании, репрессий и коррупции».
21 февраля
Десятки тысяч сторонников монархии пришли к мечети Аль-Фатех
в Манаме. В то же время антиправительственные демонстранты
собрались на Жемчужной площади.
22 февраля.
В столице Бахрейна Манаме оппозиция проводит сегодня
многотысячную демонстрацию с требованием отставки правительства.
Участники акции идут маршем по одному из центральных бульваров
к Жемчужной площади, ставшей с прошлой недели центром
оппозиционных манифестаций. Люди несут транспаранты и портреты
семерых шиитов, погибших в ходе столкновений с полицией Бахрейна.
Они скандируют лозунги, требуя реформ, в частности обеспечения
выборности органов власти, и отставки премьер- министра шейха
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Халифы бен Сальмана – дяди короля Хамада бен Исы, который
занимает свой пост с 1971 года. Полиция не мешает ходу шествия, но
над демонстрантами барражируют вертолеты сил правопорядка.
25 февраля
В столице Бахрейна Манаме десятки тысяч шиитов вышли на
протестное шествие сразу после пятничной молитвы. Бахрейнские
манифестанты выдвинули своему правительству все те же требования
о немедленной отставке Кабинета министров.
26 февраля
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа отправил в пятницу
в отставку троих министров, обвинив их в том, что они своими
действиями привели к “кризису в стране”. Однако оставил на
посту премьер-министра страны шейха Халифу ибн Салмана альХалифу, возглавлявшего правительство более 40 лет. Оппозиция
ожидает возвращения в страну одного из своих руководителей,
лидера радикального движения “Аль-Хак” Хасана Мшаймы, чтобы
определиться, на каких условиях и на какой стадии протестных
выступлений начать диалог с властями. Их на переговорах должен
представлять наследный принц Бахрейна шейх Сальман бен Хамад
Аль Халифа.
28 февраля
Сотни
участников
антиправительственной
манифестации
блокировали сегодня подступы к зданию парламента в столице
Королевства Бахрейн - Манаме. Эта акция, сообщают очевидцы с
места событий, является частью стратегии оппозиционных сил по
проведению демонстраций в ключевых точках городах. В результате
их действий 40 депутатов Консультативного совета /верхней палаты
парламента/, которые назначаются королем, не смогли прибыть к
месту проведению заседания, и оно было сорвано. По сообщению
International Herald Tribune, повстанцы также окружили здание
национального телерадиовещания.
3 марта
International Herald Tribune. Оппозиция в своем письме кронпринцу
выразила готовность к переговорам с властями при условии создания
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нового правительства и принятия новой конституции. Также оппозиция
потребовала от властей гарантий на разрешение проводить мирные
митинги, которые бы получали освещение в государственных СМИ.
6 марта
ИТАР-ТАСС. Несколько тыс. активистов шиитской оппозиции
сегодня собрались у здания правительства Бахрейна в Манаме, где
потребовали отставки премьер-министра страны шейха Халифа бен
Сальмана Аль Халифа. Отряды полиции заблаговременно блокировали
подходы к дворцу, столкновений не произошло. Демонстранты несли
национальные флаги и транспаранты с лозунгами: “Народ хочет смены
существующего режима”, “Халиф, уходи!” Они заявили, что хотят
такой формы правления в государстве, при которой и сунниты, и шииты
жили бы в безопасности.
13 марта
На фоне военных действий в Ливии, новые столкновения между
полицией и участниками антиправительственных демонстраций
проходят в Бахрейне. Силы безопасности применили слезоточивый
газ, пытаясь вытеснить протестующих с перекрестка у центральной
столичной площади. Протестующие жалуются на дискриминацию и
требуют больших прав свобод.
Кронпринц Бахрейна Шейх Салман бин Хамад Халифа вновь
обратился к оппозиции, продолжающей антиправительственные акции
протеста, с предложением провести переговоры с властями.
Бахрейнская полиция снесла сегодня палаточный лагерь на
Жемчужной площади в центре Манамы. Для разгона нескольких сотен
манифестантов стражи порядка использовали слезоточивый газ и
резиновые пули. Полицейская акция последовала за попыткой группы
сторонников оппозиции перегородить сегодня утром автостраду,
ведущую в деловой центр столицы архипелага. Ее предприняли
активисты радикального движения за свободу и демократию “АльХак” /”Право”/.
На территорию Бахрейна прибыли военнослужащие из Саудовской
Аравии - около тысячи человек. Как сообщили в прямом эфире
телеканала “Аль-Джазира”, правительство Бахрейна пояснило, что
иностранные войска приглашены в страну для охраны стратегических
объектов. Ранее Манама направила соседним государствам запрос о
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содействии в защите своих правительственных объектов – в связи с
оппозиционными выступлениями и столкновениями участников этих
акций с полицией.
14 марта
В Бахрейне оппозиция назвала “необъявленной войной” решение
об отправке в страну иностранного воинского контингента Советом
сотрудничества стран Персидского залива. США призвали иностранных
военных воздержаться от насилия по отношению к демонстрантам.
Выступая на пресс-конференции в Париже, министр иностранных
дел ОАЭ Абдула бин Заед аль-Нахаян (Abdullah bin Zayed Al Nahyan)
заявил, что другие страны Персидского залива также примут участие в
наведении порядка в Бахрейне, где с середины февраля продолжаются
антиправительственные выступления.
Король Бахрейна Хамад аль-Халифа ввел в стране режим
чрезвычайного положения, который продержится три месяца.
15 марта
Вскоре после введения чрезвычайного положения в Бахрейне с
новой силой возобновились беспорядки, в результате которых погибли
несколько человек, десятки получили ранения. Протестующие заняли
Жемчужную площадь; около 500 оппозиционеров разбили там
палаточный лагерь.
16 марта
Военнослужащие армии Бахрейна заняли Жемчужную площадь в
центре столицы королевства города Манама. Как сообщает катарский
телеканал «Аль-Джазира», войска начали спецоперацию, цель которой
- разгон палаточного лагеря, разбитого на площади оппозиционерами.
Против демонстрантов используется тяжелая техника, в том числе
танки. Военные применяют слезоточивый газ; слышны выстрелы,
однако неясно, кто именно стреляет и в кого. В свою очередь Agence
France-Presse сообщает, что протестующие на Жемчужной площади
практически не сопротивляются военным. По сообщениям агентства,
над площадью кружат боевые вертолеты. Бульдозеры очищают дороги
от баррикад, установленных оппозиционерами.
Президент США Барак Обама в среду позвонил королю Саудовской
Аравии Абдалле и королю Бахрейна Хамаду и выразил “глубокую
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озабоченность” в связи с подавлением выступлений протеста шиитской
оппозиции в Бахрейне. Представитель Белого дома Джей Карни
сообщил, что президент настаивает на “максимальной сдержанности”
в действиях полиции против демонстрантов.
17 марта
После введения в Бахрейне комендантского часа военнослужащие
заняли позиции в центре столицы страны Манамы.
Силы безопасности Бахрейна арестовали шестерых лидеров
местной оппозиции, сообщает “Аль-Джазира”. Среди тех, кто
попал за решетку - Ибрагим Шариф - руководитель политического
общества “Ваад”, объединяющего умеренных мусульман-суннитов.
Остальные арестованные - шиитыАресты последовали за разгоном
манифестаций, организованных оппозицией под лозунгами о смене
режима, демократизации и выводе из страны иностранных войск.
Во время разгона митингов несколько человек были убиты, сотни
получили ранения.
20 марта
Силы безопасности Бахрейна арестовали сегодня одного из
лидеров оппозиции Набиля Раджаба. Об этом, как сообщают
британские телеканалы, заявил представитель оппозиционных сил.
Арест произведен после ряда состоявшихся на нынешней неделе
выступлений Раджаба, который обвинил армейские подразделения
Бахрейна и их саудовских коллег в насильственных акциях против
мирного населения, в том числе с использованием вертолетов “Апач”.
21 марта
Военнослужащие Бахрейна успешно подавили восстание,
организованное заговорщиками из-за границы. Такими словами
охарактеризовал происходящее в стране король Хамад бен Иса
аль-Халифа, передает Reuters. По словам бахрейнского короля,
иностранцы готовили переворот в Бахрейне (равно как и в других
странах Персидского залива) на протяжении последних 20-30 лет. К
2011 году, считает Хамад, почва для революции была подготовлена, и
они приступили к активным действиями. Король также поблагодарил
военных за нейтрализацию угрозы для режима. Отдельную
благодарность Хамад передал зарубежным военнослужащим, которые
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прибыли в Бахрейн для помощи в подавлении беспорядков.
31 марта
Ливанское движение «Хезболла» опровергло информацию о своей
причастности к тренировке шиитов-участников акций протеста в
Бахрейне.

Хроники событий в Сирии
4 февраля
Объявленный 4 февраля правозащитниками и диссидентами «день
гнева» в сирийской столице не состоялся. По словам председателя
Сирийской лиги в защиту прав человека Абделя Керим Рихауи,
оппозиционеры воздержались от проведения манифестаций в Дамаске
и других городах, так как считают «момент для них не вполне
подходящим». Известно, что ситуация в Сирии существенно отличается
от беспорядков в Египте.
7 марта
Власти Сирии объявили в понедельник всеобщую амнистию. Об
этом сообщается со ссылкой на государственное информационное
агентство SANA. Декрет, подписанный президентом страны Башаром
Асадом, распространяется на тех, кто совершил преступления до 7 марта
2011 года. Амнистия, под которую не подпадают лица, осужденные за
совершение особо тяжких преступлений, приурочена к отмечаемой во
вторник в Сирии 48-й годовщине “Революции 8 марта”. Это уже не
первый декрет об амнистии, издаваемый президентом Асадом с тех
пор, как он пришел к власти в июне 2000 года. Предыдущая амнистия
была объявлена чуть более года назад.
15 марта
В Дамаске прошла демонстрация протеста, в которой приняли
участие несколько сотен человек. Подобные акции в Сирии происходят
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крайне редко. Судя по всему, оппозиция вдохновилась событиями
в других арабских государствах. На сайте You Tube размещена
видеозапись событий в Дамаске, получившая название “Начало
интифады 15 марта в Дамаске”. На демонстрации звучали требования
проведения реформ. ВВС передает, что силы безопасности задержали
шестерых демонстрантов, но силу не применяли. Однако позднее
митинг был разогнан толпой сторонников сирийского режима,
напавших на оппозиционеров.
16 марта
По сообщениям СМИ, в Сирии службы безопасности разогнали
демонстрацию, проходившую напротив министерства внутренних
дел в столице страны – Дамаске. Свидетели утверждают, что десятки
человек собрались напротив министерства, требуя освобождения
политических заключенных. Очевидцы заявляют, что полицейские
разгоняли демонстрантов дубинками. По словам свидетелей, один
демонстрант пострадал, несколько человек были задержаны.
20 марта
ИТАР-ТАСС. Сирийская полиция вновь применила сегодня
слезоточивый газ в городе Дераа, чтобы разогнать массовую
манифестацию протеста. Ее участники преградили путь членам
правительственной комиссии, которая прибыла в административный
центр южной провинции Сирии для расследования ситуации,
приведшей к волнениям.
Стражи порядка открыли предупредительный огонь, погиб один
человек. Как свидетельствуют региональные телеканалы, из толпы
демонстрантов вновь раздались радикальные призывы. “Аллах,
Сирия, свобода!”, “Хауран /южный регион страны/, поднимайся на
революцию!” - скандировали манифестанты.
21 марта
ИТАР-ТАСС. Сирийские силы безопасности блокировали город
Дераа, в 160 км к югу от Дамаска, где третьи сутки не стихают волнения.
По поступившей сюда информации, толпы демонстрантов сожгли там
в воскресенье горком правящей партии арабского социалистического
возрождения, дворец правосудия и несколько полицейских участков.
Устроен погром в двух офисах телекоммуникационной компании
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“Сириатель”, которой владеет крупный бизнесмен Рами Махлюф,
двоюродный брат президента.
23 марта
ИТАР-ТАСС. В сирийском городе Дераа 5 человек погибли в
результате атаки правительственных сил на мечеть аль-Омари, которая
стала центром продолжающихся уже шестой день выступлений
манифестантов. Десятки протестующих получили ранения.
Демонстранты проводят у здания мечети сидячую забастовку в
знак протеста против политики руководства страны. Как сообщает
британская Би-би-си, полиция открыла по оппозиционерам стрельбу
резиновыми пулями и забросала их гранатами со слезоточивым газом.
Протестующие требуют положить конец коррупции и безработице,
а также восстановить гражданские свободы. Согласно телеканалу
Al-Arabia, 23 марта у манифестантов в южносирийском городе Дера
появились лозунги против “Хизбаллы” и Ирана. Во время демонстраций
они скандировали: “Долой Иран!”, “Долой Хизбаллу!”.
24 марта
ИТАР-ТАСС. В результате противостояния сирийской полиции и
манифестантов в городе Дераа 23 марта погибли 15 человек. Об этом
сегодня сообщил представитель оппозиционных сил. Как передает
телеканал “Аль-Джазира”, люди прибыли в охваченный волнениями
административный центр южной провинции Сирии, чтобы принять
участие в похоронах погибших ранее манифестантов. Волнения
происходят в двух соседних с Дераа населенных пунктах - Джасем
и Науи. Аналитики в регионе не исключают, что к событиям на юге
Сирии причастны члены подпольных групп, связанных с запрещенной
в стране группировкой “Братья-мусульмане”.
25 марта
Оппозиционные активисты в Сирии призвали к общенациональным
протестам после недели массовых беспорядков.
28 марта
Правительство Сирии уйдет в отставку 29 марта, передает телеканал
Al Arabiya. Сообщается также об отмене восьмой статьи сирийской
конституции, которая определяет партию «Баас» как «главную партию
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в государстве и обществе». Также в настоящий момент разработан
законопроект о борьбе с терроризмом, который должен заменить закон
о чрезвычайном положении. Кроме того, власти Сирии утвердили
новый закон о СМИ, которым предусмотрен ряд мер по обеспечению
безопасности журналистов.
29 марта
Би-би-си. В сирийской столице началась массовая манифестация
в поддержку президента Башара Асада и правящей Партии арабского
социалистического возрождения /ПАСВ/. Площадь Омейядов,
расположенная у подножия горы Касьюн, заполнена людьми.
Участники акции под названием “Верность родине” держат в руках
портреты сирийского лидера и национальные флаги. На плакатах
патриотические призывы к укреплению единства партии и народа
перед лицом враждебных происков.
30 марта
Аль-Джазира. Президент Башар Асад в эфире сирийского
гостелевидения подтвердил сегодня курс сирийского руководства на
проведение долгожданных реформ. Асад предложил отделять “попытки
разжечь смуту от требований реформ и насущных потребностей
граждан”. Глава государства полностью подтвердил объявленный 25
марта план мероприятий по введению в стране многопартийности,
выработке нового закона о СМИ, судебной реформе, поправкам к
прежнему законодательству и борьбе с коррупцией. Он добавил к
этому “меры по укреплению национального единства”.
Возле здания парламента в эти минуты проходит массовый митинг
сторонников правительства. Среди транспарантов - белые флаги с
крестом и полумесяцем, символизирующие вековое сосуществование
двух общин в Сирии.
1 апреля
Организаторы протестного движения в Сирии обещают вновь
вывести сегодня демонстрантов на улицы и помериться силами с
правящим режимом. Вожди-невидимки “сирийской революции” не
удовлетворены половинчатыми, по их мнению, решениями руководства
страны в ответ на недовольство, вылившееся в ряде мест в насилие
и беспорядки. Но более всего их раздражает уверенное поведение
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президента Башара Асада, всем своим видом показывающего, что он
остается хозяином положения.

Хроники событий в Алжире
22 января
Национальная координация за перемены и демократию, недавно
созданное объединение, в которое вошли общественные организации
и оппозиционные политические движения, включая Объединение
за культуру и демократию, пыталась организовать оппозиционный
марш 22 января в столице Алжира. Власти не санкционировали его
проведение, накануне заблокировали въезды в столицу, а 22 января
оцепили штаб-квартиру оппозиционного движения и близлежащие
кварталы, не допустив проведения манифестации.
29 января
Алжирская оппозиция назначила проведение марша с призывом
к “смене системы” на 12 февраля. Среди требований - отмена
чрезвычайного положения, введенного в стране 19 лет тому назад.
Оппозиционеры выступают с критикой, прежде всего, экономического
и социального положения в стране - безработицы среди молодежи
(20% безработных) и жилищного кризиса, с которым нередко связаны
акции протеста алжирского населения.
Организаторы не верят в то, что власти Алжира разрешат
оппозиционный марш. С призывом к его проведению выступила
Национальная координация за перемены и демократию. Это недавно
созданное объединение, в которое вошли общественные организации
и оппозиционные политические движения. Среди них - Объединение
за культуру и демократию.
12 февраля
Накануне в столице Алжира полиция арестовала 400 участников
массовых протестов. На улицы Алжира вышли несколько тысяч
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человек с лозунгами “Нет полицейскому государству” и “Отдайте нам
назад наш Алжир”.
В столице Алжира, городе Алжир, по данным организаторов акции,
на улицы вышли около 10 тысяч человек. Около 400 человек были
на короткое время задержаны полицией. Массовых столкновений
протестующих с полицией, как сообщается, не было.
Акция была организована группой оппозиционных активистов.
Основным требованием людей стало активное проведение
демократических реформ. Некоторые из вышедших на улицы Алжира
выкрикивали “Нет полицейскому государству”. По информации
организаторов митинга, около 26 тысяч полицейских было стянуто к
месту проведения акций протеста.
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика 3 февраля, когда в Египте
происходили массовые выступления оппозиции, требовавшей отставки
Хосни Мубарака, пообещал провести ряд политических реформ.
Бутефлика находится у власти с 1999 года.
19 февраля
В столице Алжира - городе Алжир несколько сот человек вышли
на марш протеста, несмотря на запрет властей. Манифестанты
пытались пройти к центральной площади, все дороги к которой
были заблокированы полицейскими. Нескольким участникам
марша все-таки удалось попасть на площадь, где они скандировали
антиправительственные лозунги. На улицы столицы Алжира - города
Алжир – в субботу утром были выведены тысячи полицейских в связи
с заявлениями оппозиции о намерении провести марш протеста,
несмотря на запрет. Как сообщает агентство “Рейтер”, ранее полиция
рассеяла небольшую группу демонстрантов, которые пытались
пройти к центральной площади. В прошлое воскресенье (13 февраля)
попытка провести демонстрацию протеста завершилась серьезными
столкновениями с полицией. Алжирская оппозиция требует реформ в
стране, призывая сторонников брать пример с Туниса и Египта. Власти
страны пообещали к концу месяца отменить чрезвычайное положение,
которое уже 19 лет действует в Алжире. С апреля 1999 президентом
страны является Абдельазиз Бутефлика. Следующие президентские
выборы в Алжире пройдут в апреле 2014.
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26 февраля.
Алжирская полиция не позволила провести сегодня в центре
столицы митинг оппозиции, которая требует осуществления коренных
политических и социально- экономических преобразований в стране.
Представители правоохранительных органов блокировали несколько
сотен демонстрантов, взяв их в кольцо на площади Павших и не позволив
им пройти маршем. Одновременно с этим на улицы вышли сторонники
президента страны Абдельазиза Бутефлики, которые несли его портреты,
скандируя патриотические лозунги. Полиция, расположившаяся
между двумя группами митингующих, пресекает возможные стычки.
Сегодняшняя акция противников власти инициирована “Национальным
объединением за перемены и демократию” /НОПД/, включающим
в себя ряд оппозиционных движений и активистов общественных
структур. Это движение добивается проведения либерализации
политического и информационного пространства, освобождения из
мест заключения людей, арестованных за участие в акциях протеста,
установления социальной справедливости и решения проблемы
занятости. Предыдущие две попытки НОПД организовать марши – 12
и 19 февраля – были также пресечены силами безопасности.

Хроники событий в Иране
14 февраля
В понедельник в ходе несанкционированной акции перед
Тегеранским университетом, которая в итоге вылилась в столкновения
между демонстрантами и сотрудниками правопорядка, погибли два
человека.
За проведение демонстрации в поддержку народа Египта,
добившегося свержения режима президента Хосни Мубарака,
выступали экс-кандидаты в президенты Ирана Мехди Кяруби и
Мирхоссейн Мусави, но власти отклонили просьбу оппозиционеров.
По данным иранских властей, студент Тегеранского университета
искусств Сани Джалех, ставший одной из жертв беспорядков в
139

Фонд Первого Президента Республики Казахстан

понедельник, являлся членом группы народного ополчения “Басидж”,
которое входит в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР)
- элитного подразделения вооруженных сил Исламской Республики.
Сотни иранцев вышли на улицы иранских городов по призыву
оппозиции провести акцию солидарности с египетской революцией,
в столице страны демонстрантов пытается блокировать полиция
и силы безопасности.
Как сообщает Газета.Ру, в настоящее время на улицах Тегерана
много полицейских спецподразделений. Многие из них передвигаются
на мотоциклах, стремясь не допустить скопления оппозиционеров
на улице иранской столицы. Несмотря на это на улицы Тегерана вышли,
по меньшей мере, сотни протестующих, сообщают очевидцы.
Пока
сохраняется
относительно
спокойная
обстановка,
столкновений нет.
Напомним, на днях власти Ирана арестовали 8 лидеров оппозиции
из окружения Мирхоссейна Мусави.
Ранее один из лидеров иранской оппозиции Мехди Карруби был
помещен под домашний арест до конца прошлой недели. Никому,
кроме его жены, не позволено приходить к нему домой.
Карруби и другой иранский оппозиционный лидер — Мирхоссейн
Мусави призвали к проведению в понедельник демонстрации
в поддержку народных выступлений в Египте и Тунисе. Однако
власти отказались дать им разрешение на проведение акции, назвав ее
политической.
Более того, иранские власти заявили, что средств массовой
информации, которые будут продолжать освещать деятельность
лидеров оппозиции, лишатся лицензии и будут закрыты.
РИА Новости. Госсекретарь США Хиллари Клинтон высказалась в
поддержку иранских оппозиционеров, которые провели в понедельник,
14 февраля, манифестацию в поддержку египетских демонстрантов
перед Тегеранским университетом.
Между оппозиционерами и сотрудниками правопорядка во время
акции прошли столкновения, несколько участников манифестации
были арестованы.
“Иранцы заслуживают тех же прав, которых, как они видели,
добились египтяне, и которые у них самих есть по праву рождения”, цитируют американские СМИ главу внешнеполитического ведомства.
“Мы очевидным и непосредственным образом поддерживаем
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чаяния людей на улицах Тегерана”, - заявила Клинтон, добавив, что
высоко ценит мужество и храбрость, проявленные демонстрантами.
Она также в очередной раз призвала руководство Ирана прислушаться
к голосу оппозиции и вести страну по более демократическому пути.
Кроме того, госсекретарь США отметила лицемерие иранских властей
в связи с тем, что они приветствовали протесты в Египте, но пытаются
подавить оппозицию у себя.
Иранские власти блокировали доступ в интернет в столице
страны Тегеране, а также начали “глушить” сигнал спутниковых
новостных телеканалов, сообщает в понедельник британская
телерадиокорпорация Би-би-си.
Ранее агентство Рейтер распространило информацию о том, что
сотовая связь в некоторых районах города также перестала работать.
ВВС. Лидеры иранской оппозиции призывают своих сторонников к
мирным демонстрациям, пишет ВВС.
“В целях демонстрации солидарности с народными движениями
в регионе и, в частности, с освободительным движением тунисского
и египетского народа против их автократических правительств, мы
просим дать нам разрешение на проведение митинга”, - писали на
прошлой неделе министру внутренних дел Ирана известные политики
Мир Хосейн Мусави и Мехди Карруби.
Власти - и это никого не удивило - митинг не разрешили. Вместо
этого они поместили обоих оппозиционеров под домашний арест и
задержали десяток их помощников. Тем не менее митинг в Тегеране
состоялся - и привел к столкновениям его участников с силовиками,
которые заранее предупреждали, что протестующие будут наказаны.
В последние дни немало говорят о египетском политическом
микробе, который распространяется по арабскому миру и добрался уже
до Ирана, первой неарабской страны, подхватившей революционную
лихорадку. “Если Египет или Тунис смогли, почему мы не можем?” шепчутся на углах, базарах и в кафе по всей столице.
На иранских интернет-сайтах - сообщения о “Дне гнева” 14 февраля:
это название - да и идея - позаимствованы у египтян, сбросивших
президента Хосни Мубарака, сидевшего во власти почти 30 лет.
Молодые иранцы открыли на социальной сети Facebook
страницу под названием 25 Bahman - это дата в зороастрийском и
современном иранском календаре, через которую приглашали всех
“ищущих свободы” прийти в понедельник на мирный митинг. У
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этой страницы более 55 тысяч сторонников. Между тем в Тегеране
ужесточались меры безопасности. Параллельно возникли проблемы
с подключением к интернету; сообщается о заметном падении
скорости соединения. Власти, правда, отрицают наличие проблем и
опровергают обвинения в том, что они начали наступление на сеть.
Ардешир Арджоманд, советник Мусави, считает подобные
выступления экзаменом для руководства Исламской Республики Иран:
“Если власти не дают разрешения на эти демонстрации, они ясно дают
понять, что боятся подлинных устремлений народа”.
Многие наблюдатели в самом Иране говорят, что арабские восстания
вдохнули новую жизнь в иранскую оппозицию.
Некогда мощные движения, которые после переизбрания
Ахмадинежада в 2009 году вывели на улицы миллионы людей,
сейчас практически незаметны. В ходе тех протестов 2009 года
десятки их участников были убиты; другие были арестованы, судимы
и приговорены к долгим срокам. И пока не вполне ясно, готов ли
иранский народ отбросить страхи перед режимом и снова выйти на
улицу.
“Мусави и Карруби просят власти дать возможность иранцам
продемонстрировать их поддержку борьбы против тирании, - говорит
Али, молодой учитель английского. - Той борьбы, которую аятолла
Хаменеи сам превозносил пару дней назад”.
И, добавляет Али, он собирался пойти на “день гнева”, но потом
передумал: “Если бы я только мог быть уверен в том, что не буду убит
после этого”.
15 февраля
Иранская оппозиция 15 февраля провела в Тегеране не
санкционированное властями страны шествие в поддержку революций
в Тунисе и Египте, фактически это была акция протеста против
иранского политического режима. Сообщалось о двух погибших
при разгоне митинга, в их числе - студент из народного ополчения
“Басидж”. В ответ сторонники иранских лидеров обещали провести
свою демонстрацию.
16 февраля
РИА Новости. Власти Ирана намерены организовать манифестацию
против лидеров местной оппозиции, по инициативе которых в стране
проходят антиправительственные выступления, сообщает в среду
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агентство Франс Пресс со ссылкой на иранское государственное
телевидение.
Акцию в ближайшую пятницу проведет координационный
совет пропаганды ислама, который обычно организует одобренные
правительством демонстрации.
Тысячи иранцев громили Тегеран во время акции в поддержку
египтян
“Население Тегерана после пятничной молитвы примет участие в
манифестации, чтобы выразить свой гнев и ненависть к отвратительным
преступлениям главарей подстрекателей”, - говорится в заявлении
совета. Лидерами оппозиции в Иране считаются два бывших кандидата
в президенты страны - Мехди Кяруби и Мирхоссейн Мусави.
Недовольство властей вызвала несанкционированная акция
оппозиции, которая прошла в понедельник перед Тегеранским
университетом. За проведение демонстрации в поддержку народа
Египта, добившегося свержения режима президента Хосни
Мубарака, выступали Кяруби и Мусави, но власти отклонили просьбу
оппозиционеров.
Манифестация была запрещена из опасения, что под предлогом
поддержки событий в Египте и Тунисе ее участники выступят против
действующей власти. Но оппозиционеры все же провели акцию,
переросшую в столкновения между демонстрантами и полицией, в
результате которых погибли два человека.
Накануне к расправе над оппозиционерами, организовавшими
несанкционированные выступления, призвали и парламентарии Ирана.
Так, спикер Али Лариджани, не стесняясь в выражениях, заявил, что
“господа Мусави и Кяруби попали в капкан, расставленный США, и
должны быть повешены”.
Внутриполитическая обстановка в Иране обострилась после
прошедших в стране 12 июня 2009 года президентских выборов.
Ахмадинежад одержал уверенную победу, набрав более 60% голосов,
а его основной соперник - лидер иранской оппозиции Мирхоссейн
Мусави - более 30%. Однако оппозиция обвинила власти в подтасовке
результатов голосования и потребовали их отмены. В результате
вспыхнувших тогда массовых беспорядков в Тегеране погибли не
менее 30 человек, около тысячи были арестованы.
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18 февраля
РИА Новости. Народные волнения в некоторых арабских
государствах не повлияют на внутриполитическую обстановку в
Иране, считают российские эксперты.
“Я убежден в том, что в Иране нет революционной ситуации,
поскольку отсутствует социальная основа для революционных
настроений. Нынешняя обстановка в Иране ни по форме, ни по
содержанию не имеет никакого отношения к событиям в Тунисе и
Египте. Поэтому постановка вопроса “Тунис, Египет, далее Иран” в
данном случае абсолютна неуместна. Далее может быть любое арабское
государство, но только не Иран”, - сказал генеральный директор Центра
изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в пятницу на прессконференции в РИА Новости.
“Я с оптимизмом смотрю на ближайшее будущее Ирана, поскольку
никаких политических катаклизмов не ожидается”, - отметил он.
Вместе с тем Сафаров подчеркнул, что “иранское общество, с одной
стороны, обеспокоено ситуацией в соседних арабских государствах, но,
с другой стороны, оно радуется тому, что эти народы наконец получили
шанс иметь достойное правительство”.
В свою очередь, шеф-редактор журнала “Современный Иран”
Дмитрий Рюриков также отметил, что “ситуация в Иране далека от
революционной”.
“Попытка устроить серьезные беспорядки и даже смену режима
в июне 2009 года после президентских выборов в Иране является
классическим примером использования “цветных революций” в
качестве политтехнологий. Однако важны причины. Часть народа не
признала выборы. Надо идти доказывать свою правоту, поскольку в
Иране достаточно “вменяемая” юридическая, правовая система. Но
люди предпочли устраивать беспорядки, демонстрации и призывать к
свержению режима”, - сказал он.
“Любая уважающая себя власть не потерпит таких выступлений ни
в Европе, ни в Азии, ни в США, ни где-либо еще. Это реалии Ирана,
где есть слои, которые не любят правящий режим и хотели бы видеть
что-то другое. Однако легальными средствами они не пытаются
действовать и видят, что, наверное, у них ничего не получится,
поскольку этот режим для большинства страны вполне приемлем.
Думаю, что развитие ситуации, которая имеет место в Египте, в Иране
не получится”, - резюмировал Рюриков.
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19 февраля
Представители иранской оппозиции призывают жителей страны
в воскресенье провести манифестации в Тегеране и других городах
в знак памяти о погибших при разгоне сторонников оппозиционных
политических сил в понедельник, сообщает в субботу агентство
Ассошиэйтед Пресс.
“Это будет борьба против религиозной диктатуры”, - говорится на
оппозиционном сайте kaleme.com.
Глава и депутаты парламента Ирана на этой неделе
призвали к расправе над оппозиционерами, организовавшими
несанкционированные выступления, отмечает агентство Франс
Пресс. Оппозиционные лидеры Мирхоссейн Мусави и Мехди Кяруби,
организовавшие прошлый несанкционированный митинг, в настоящий
момент находятся под домашним арестом.
20 февраля
В столице Ирана в воскресенье полиция подавила попытки
оппозиции провести акции протеста против президента Махмуда
Ахмадинежада. Протестующие собирались небольшими группами на
площадях и проспектах Тегерана. Полиция разгоняла собрания, иногда
применяя слезоточивый газ.
Власти Ирана арестовали дочь бывшего президента Али Акбара
Хашеми-Рафсанджани за участие в антиправительственных
выступлениях в Тегеране, сообщает в воскресенье агентство Рейтер.
“Фаизе была идентифицирована и арестована службами
безопасности в Тегеране”, - сообщило агентство IRNA.
По предварительным данным, Фаизе выкрикивала провокационные
слоганы с критикой властей.
В июне 2009 года иранские власти уже задерживали Фаизе,
участвовавшую в акциях недовольных результатами президентских
выборов. Тогда дочь экс-президента и несколько ее родственников
были задержаны ради “защиты от террористических действий
бунтовщиков”. Их направили в расположение ближайшей военной
базы и держали там, пока не стихли беспорядки.
В апреле 2010 года глава судебной власти Ирана аятолла Садек
Лариджани принял решение о выдаче ордера на арест находящегося
за пределами страны Мехди Хашеми-Рафсанджани, сына Али Акбара
Хашеми-Рафсанджани.
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В марте 2010 года власти Ирана арестовали Хасана Лахути - внука
бывшего президента. Лахути был арестован по приезде в страну из
Лондона и обвинен в связях со спецслужбами Великобритании, а также
в причастности к вспыхнувшим после президентских выборов в Иране
беспорядкам. После следствия Лахути раскаялся в своих действиях и
был отпущен из тюрьмы под залог.
21 февраля
Иранские власти задержали Али Карруби - сына одного из лидеров
оппозиции Мехди Карруби, сообщает Associated Press. Согласно этим
данным, Карруби-младшего, не предъявив обвинений, отправили за
решетку еще в понедельник, 21 февраля.
Местные наблюдатели отмечают, что сын, в отличие от отца,
был далек от политики и никакой оппозиционной деятельностью
не занимался. Именно поэтому многие рассматривают задержание
младшего Карруби как попытку властей оказать давление на старшего.
Одновременно с этим дом влиятельного оппозиционера обыскали
сотрудники спецслужб. У Мехди Карруби отобрали книги и документы.
При этом его самого посадили под замок в одну комнату, а его жену - в
другую.
Карруби и его соратник Мир-Хосейн Мусави с начала февраля
находятся под домашним арестом. Власти Ирана опасаются, что
оппозиционеры смогут поднять восстание против действующего в
стране теократического режима.
28 февраля
В Иране арестованы лидеры оппозиции Мир-Хосейн Мусави и
Мехди Карруби. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщает Agence
France-Presse со ссылкой на сайт Мусави.
Оппозиционеры и их супруги находятся под стражей в тюрьме
Эшматийех (Heshmatiyeh) в Тегеране. В сообщении на сайте Мусави
отмечается, что точная дата перевода Мусави и Карруби из-под
домашнего ареста в тюрьму неизвестна.
Вместе с тем, по данным активистов иранской оппозиции в
социальных сетях, которые ссылаются на сайт Мехди Карруби, соседи
оппозиционера рассказали, что в ночь на четверг, 24 февраля, к дому
Карруби на несколько минут подъехали восемь микроавтобусов служб
безопасности, которые могли увезти бывшего спикера иранского
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парламента в тюрьму.
В то же время, источник иранского агентства FARS в судебных
властях страны заявил, что Карруби и Мусави не были арестованы,
передает Reuters. “Они оба сейчас находятся в своих домах и всего
лишь ограничены в контактах”, - заявил собеседник агентства, не
уточнив характер “ограничения”.
О том, что лидеры оппозиции в Иране находятся, фактически,
под домашним арестом, стало известно 14 февраля. Тогда полиция
заблокировала доступ к их домам. Дочери Мусави неоднократно
заявляли, что ничего не знают о положении дел у отца и не могут
добиться права увидеться с ним.
21 февраля был задержан Али Карруби, сын Мехди Карруби.
Задержание далекого от политики Али многие наблюдатели
расценили как попытку давления на отца. Власти Ирана опасаются,
что оппозиционеры смогут поднять восстание против действующего
в стране теократического режима. Карруби и Мусави обвинили
в подстрекательстве участников массовых акций 14 февраля к
насилию. После того, как несколько лояльных власти парламентариев
потребовали казнить оппозиционеров, власти объявили Карруби и
Мусави “погибшими для страны и народа” и заблокировали их жилища.
Именно Мир-Хосейн Мусави и Мехди Карруби были основными
лидерами акций протеста, охвативших Иран в 2009 году после
президентских выборов, на которых победил Махмуд Ахмадинеджад.
Баллотировавшийся Мусави заявил тогда о своей победе.
Между тем, в понедельник, 28 февраля, генеральный прокурор
Ирана Голам Хоссейн Мохсени Эджейе (Gholam Hossein Mohseni Ejeie)
предупредил оппозицию о намерении властей не допустить массовых
акций протеста 1 марта.
1 марта
Тысячи сторонников иранской оппозиции днем 1 марта вышли на
улицы Тегерана с требованием освободить двух своих лидеров - МирХосейна Мусави и Мехди Карруби, сообщает Reuters.
На разгон демонстраций власти направили полицию и полувоенные
подразделения басиджей, которые применили против манифестантов
слезоточивый газ и другие спецсредства.
На центральных улицах и площадях иранской столицы несут
дежурство усиленные подразделения сил правопорядка. Их задача
147

Фонд Первого Президента Республики Казахстан

состоит в недопущении больших скоплений граждан.
Тем не менее, по некоторым данным, демонстранты уже
подожгли две полицейские машины и продолжают выкрикивать
антиправительственные лозунги. Кроме того, они ждут “подкрепления”
со стороны футбольных болельщиков, которые начали покидать
местный стадион после окончания матча.
Как сообщают очевидцы, в городе снова нарушилась работа
интернета - связь работает медленно и с перебоями.
8 марта
В Тегеране во вторник, 8 марта, силы безопасности разогнали
антиправительственный митинг, применив против демонстрантов
слезоточивый газ. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой
на сайт одного из лидеров оппозиции Мир-Хосейна Мусави.
Движения Мусави и другого оппозиционера, Мехди Карруби,
призвали своих сторонников выйти на улицы Тегерана в честь
Международного женского дня. Полиция и проправительственные
полувоенные подразделения басиджей были размещены в центре
Тегерана заранее. Слезоточивый газ, как сообщается, применялся
для того, чтобы не допустить сбора большого количества людей на
площади Энкелаб (Революции). О том, сколько людей попытались
провести протестный митинг, не сообщается.
Вместе с тем на сайте Мусави появилось опровержение перевода
оппозиционера и его жены из-под домашнего ареста в тюрьму.
Информация о том, что Мусави и Карруби с их супругами перевезли
в одну из тюрем Тегерана, появилась на его сайте 28 февраля.
Анонимный источник в судебных властях страны в тот же день
опроверг эту информацию, заявив, что политические соперники
президента Махмуда Ахмадинеджада находятся в своих домах и что
они “ограничены в контактах”.
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Хроники событий в Ираке
6 февраля
Выступление протеста в административном центре Рамади
состоялось 6 февраля. Жители города требовали предоставить им
работу и покончить с коррупцией.
13 февраля
В провинции Анбар участники манифестации требовали отставки
губернатора провинции.
15 февраля
В иракском городе Эль-Фаллуджа /провинция Анбар/ сегодня прошла
демонстрация протеста против бездействия властей, неспособных
обеспечить жителей города водой и электричеством.
В акции, по сообщению агентства “Асуат аль-Ирак”, приняли
участие несколько сот человек, включая старейшин племен,
представителей городской интеллигенции и безработных.
16 февраля
/ИТАР-ТАСС/. Примерно 2 тыс. человек приняли сегодня участие
в акции протеста в южной иракской провинции Васит. Они забросали
камнями здание провинциального совета в городе Эль-Кут, подожгли
стоявший там грузовик, ворвались на территорию резиденции
губернатора. В самом здании на тот момент никого не было.
Охрана была вынуждена открыть предупредительный огонь в воздух,
чтобы усмирить разбушевавшуюся толпу. Столкновений избежать не
удалось, в результате 49 человек, в том числе 15 полицейских, получили
ранения. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии. По
другим данным, они погибли.
В отличие от демонстрантов в Йемене и Бахрейне иракцы не
выдвигают пока политических требований. Они хотят добиться
от властей предоставления элементарных коммунальных услуг обеспечения электричеством и водой. Электроэнергия в Эль-Куте
и большинстве иракских городов, включая столицу, подается на
несколько часов в сутки.
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25 февраля
Стражи порядка в Багдаде арестовали всех репортеров, ведущих
трансляцию из центра столицы. Как передает независимый спутниковый
телеканал “Аль-Багдадия”, полиция перешла к решительным действиям
и открыла огонь по толпе возле Республиканского моста. Получили
ранения не менее 10 человек. Над площадью Тахрир барражируют на
низкой высоте вертолеты, однако многотысячная толпа не расходится.
Участники митинга после молитвы скандируют лозунги с требованием
социальной справедливости и создания “правительства, которое будет
заботиться о своем народе”.
В Эль-Фаллудже недовольные жители поджигают городские
учреждения, там власть перешла в руки манифестантов,
военнослужащие блокировались с участниками протестного движения.
В Рамади, административном центре суннитской провинции Анбар,
напротив, силы безопасности арестовали 70 участников демонстрации.
В Найнаве спикер парламента и его брат-губернатор едва успели
покинуть здание провинциального совета, которое подожгли местные
жители.
Волнения перекинулись и на шиитские районы. В Кербеле толпы
жителей штурмуют здание городской управы. Кровь пролилась на
улицах Басры - южной столицы Ирака. В Сулеймании участники
протеста собрались на центральной площади Серай и после
коллективной молитвы проводят там антиправительственный митинг.
В Ираке с каждым часом расширяются масштабы акций протеста.
“День гнева” в столице и других городах сопровождается насилием.
Манифестанты в Багдаде смели полицейские кордоны на мостах и
прорвались на площадь Тахрир, которая очень быстро заполняется
толпами людей. “Народ хочет перемен! Народ хочет реформы режима!”
- скандируют участники начавшегося митинга.
В Мосуле, как передает спутниковый телеканал “Ар-Рафидейн”,
военнослужащие открыли огонь по колоннам манифестантов, погибли
13 человек. Тем не менее, молодежи удалось захватить губернаторский
дворец. О присоединении к протестному движению объявил армейский
гарнизон. Оружие против демонстрантов применено в Рамади и ЭльФалудже, где две недели продолжаются волнения суннитов, есть
погибшие и раненые. Часть солдат и полицейских перешла на сторону
недовольных жителей. Аналогичная ситуация сложилась в Киркуке,
где также пролилась кровь.
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В Басре и южных городах массовые шествия начнутся после
пятничной молитвы.
26 февраля
Боевики подожгли один из крупнейших нефтеперерабатывающих
заводов Ирака в городе Байджи. Об этом сегодня сообщили
правоохранительные органы провинции Салах-эд-Дин.
В ходе атаки боевиков погибли четыре сотрудника завода.
Террористы подорвали цистерны с керосином и бензином, в следствии
чего на предприятии начался крупный пожар. Информации о том, к
какой из группировок принадлежат боевики на данный момент нет.
“В настоящее время на заводе пылает крупный пожар, спасатели
эвакуируют работников предприятия и борются с огнем”, - заявил
сотрудник местных правоохранительных органов.
28 февраля
По информации International Herald Tribune, под давлением
протестующих премьер-министр Нури Камал аль-Малики объявил о
назначении выборов в провинциях.
7 марта
Очередные демонстрации протеста пройдут в Ираке в понедельник,
они приурочены к годовщине прошедших 7 марта 2010 года
парламентских выборов.
Протест будет направлен также против “произвола и насилия”
властей, за право иракцев выражать свое мнение в ходе мирных
демонстраций. Правительство Ирака не отрицает этого права, однако
в целом ряде случаев акции протеста не обошлись без насилия и
жертв. Так, силы безопасности применили водометы для разгона
последней демонстрации в Басре, состоявшейся 4 марта. Освещавшие
ее журналисты были избиты.
Инициатором намеченных на понедельник демонстраций выступает
молодежная организация, в которую объединились 29 групп,
представляющих различные города и районы Ирака. К ним также
намерен присоединиться профсоюз иракских рабочих, требующих
повышения уровня оплаты труда и снижения пенсионного возраста.
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11 марта
Массовые демонстрации и шествия проходят сегодня в Ираке,
где население недовольно ухудшением социально-экономического
положения. Участники многотысячного митинга на площади Тахрир в
Багдаде критикуют правительство Нури аль-Малики и требуют от него
проведения срочных реформ “в интересах народа”.
Как передают региональные спутниковые телеканалы, акциями
протеста охвачены восемь провинций страны. В эфире звучат
жалобы на поведение стражей порядка, которые в ряде мест теснят
манифестантов и используют против них силу. Напряженная ситуация в
Киркуке, где жители возмущены появлением в городе бойцов курдских
формирований - пешмерги, которые блокировали основные улицы.

Хроника событий в Иордании
14 января
На фоне народного восстания в Тунисе в Иордании начались массовые
демонстрации против экономической политики правительства и роста
цен.
28 января
Тысячи сторонников оппозиции вышли на улицы столицы Иордании
Аммана с требованием отставки премьер-министра страны Самира
Рифаи (Samir Rifai). Об этом сообщает Associated Press.
Манифестанты выражают недовольство безработицей, инфляцией,
высокими ценами. По информации Agence France-Presse, демонстрации
проходят мирно.
Согласно данным AP, в акциях в деловой части города приняли
участие около 3500 человек. Они представляют исламскую оппозицию
– влиятельный оппозиционный “Фронт исламского действия”,
профсоюзы, насчитывающие более 200 тысяч членов и левые
организации. Лозунги собравшихся гласят: “Предайте коррупционеров
суду”. Борьба с коррупцией была основным пунктом программы
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правительства, которое Рифаи возглавил в декабре 2009 года.
Еще 2500 человек участвуют в акциях протеста в шести других
городах.
Следует отметить, что главой государства в Иордании является не
премьер-министр, отставки которого требуют протестующие, а король
Абдалла II. Он обещал провести некоторые политические реформы,
однако наблюдатели считают маловероятным, что король разрешит
всенародные выборы главы правительства (в настоящее время он
назначается королем). Часть оппозиции настаивает именно на таком
требовании.
1 февраля
Король Иордании отправил в отставку правительство страны и
назначил нового премьер-министра. Однако акции продолжаются,
несмотря на объявленные властями меры, направленные на улучшение
условий жизни населения.
15 февраля
Под давлением оппозиции король Иордании Абдалла П снял сегодня
запрет на проведение несанкционированных акций протеста. Отныне
власти не будут препятствовать митингам и демонстрациям или влиять
на сроки их проведения. Однако, как сообщил глава МВД королевства
Саад Срур, политическим партиям рекомендовано уведомлять власти
за два дня об организации той или иной манифестации - с тем, чтобы
обеспечить “публичную безопасность”.
Генеральный секретарь Фронта исламского действия /ФИД/ Хамза
Мансур назвал решение властей “шагом в правильном направлении”.
При этом он дал понять, что оппозиция “ждет других важных перемен и,
в первую очередь, реформы избирательной системы”. ФИД опирается
на поддержку палестинского населения /свыше 60 проц жителей
королевства/. Исламисты требуют роспуска парламента и “прозрачных
всеобщих выборов”, по результатам которых будет сформировано
“правительство большинства”.
Свыше трех тысяч вождей иорданских племен и нотаблей
направили сегодня коллективное послание королю Абдалле П, в
котором поддержали его курс на преобразования. Бедуины /около 40
проц подданных/, являющиеся опорой королевской власти, выразили
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уверенность, что Иордания “сумеет мирно пережить волну потрясений
на Ближнем Востоке”.
13 марта
/ИТАР-ТАСС/. Более 10 тыс. человек прошли в субботу по улицам
иорданской столицы Аммана, выражая верноподданнические чувства
королю Абдалле II. “Свои жизни и души мы пожертвуем за тебя,
Абдалла”, - скандировали они.
По свидетельствам очевидцев, в демонстрации сторонников монарха
участвовало примерно в 3 раза больше людей, чем в предшествующих
ей манифестациях оппозиции.
Последние 10 дней оппозиционный “Фронт исламского действия”
выводит на улицы столицы Иордании своих активистов, которые
требуют работы, снижения цен на продукты питания, больших
политических свобод и ограничения власти короля, в частности в том,
что касается назначения им премьер-министра. Оппозиция добивается,
чтобы главу кабинета избирало парламентское большинство.
Основными участниками воскресного шествия в Аммане были
палестинцы и бедуины, которые хотели продемонстрировать свою
лояльность королю. Многие из них несли на руках маленьких детей.
24 марта
В столице Иордании произошло столкновение несколько сотен
протестующих студентов и сторонников короля Абдаллы, сообщает
корреспондент Би-би-си. Демонстрация протеста прошла с требованием
политических реформ в стране - “реформ режима” и привлечения к
ответственности коррупционеров. Многие протестующие получили
ранения, когда сторонники короля стали бросать в них камни. Около
23:00 четверга (полночь в ночь на пятницу по московскому времени)
полиция, пытаясь разогнать палаточный городок, отключила освещение
на площади. Воспользовавшись замешательством, сторонники режима
начали кидать в студентов камни.
В нападении на палаточный городок участвовали около 50 человек.
По предварительным данным, среди студентов есть пострадавшие,
однако их точное количество неизвестно. Несколько человек были
госпитализированы с травмами головы. Полиция не вмешивалась в
происходящее, утверждают очевидцы.
Как сообщает агентство Associated Press, участники акции не
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связаны ни с одной политической партией, а акция организована с
помощью социальной сети Facebook. Сами организаторы называют
себя группой “Молодежь 24 марта”. “24 марта - начало иорданской
революции”, - заявил Зияд аль-Кавальдех - 23-летний представитель
группы. Он также заверил: “Мы не уйдем отсюда. Мы не двинемся
ни на шаг, пока наши требования не будут выполнены”. Участники
демонстрации требуют от руководства страны изменения Конституции
и закона о выборах, роспуска подконтрольного исполнительной власти
парламента и осуществления дальнейших политических реформ. Среди
требований - борьба с коррупцией и безработицей, а также упразднение
секретной службы, сеющей страх в обществе. “Спецслужбы, руки прочь
от политики” и “Новая Иордания, свободная от коррупции”, - гласят
плакаты демонстрантов. Протестующие надеются также на отставку
кабинета министров Маруфа аль-Бакита и назначение “либерального
правительства, который быстро начнет реформы”. Премьер-министр
Иордании аль-Бакит - бывший военный генерал и не воспринимается
как деятель, способный произвести перемены в стране.

Хроника событий в Саудовской Аравии
5 марта
/ИТАР-ТАСС/. Власти Саудовской Аравии запретили подданным
королевства проводить акции протеста и шествия. Об этом сообщил
сегодня государственный телеканал “Аль-Ихбария”.
Цитируя заявление МВД страны, телестанция предупредила,
что силы безопасности оставляют за собой право “использовать все
доступные меры, чтобы не допустить нарушения общественного
порядка”.
В пятницу в Саудовской Аравии - консервативном суннитском
королевстве - шииты отважились провести две акции протеста,
которые были организованы в двух городах на востоке страны - Катифе
и Хофуфе. В каждом из них в демонстрациях участвовали примерно по
100 человек, требуя выпустить на свободу шиитского имама Тауфика
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аль-Амира, арестованного властями после проповеди, в которой
он призвал к борьбе с коррупцией и установлению в королевстве
конституционной монархии. Они также добивались освобождения из
тюрем своих родственников.
10 марта
Саудовская полиция открыла огонь по митингующим шиитам. Три
человека были ранены вечером в четверг на демонстрации в городе
Аль-Катиф на востоке Саудовской Аравии, передает Agence FrancePresse со ссылкой на очевидца, пожелавшего остаться неназванным.
Около 800 шиитов, в том числе женщины, вышли на улицы города с
требованием освободить заключенных единоверцев. В разгоне митинга
участвовали примерно 200 полицейских, которые открыли огонь по
демонстрантам.
Полицейские начали стрелять, когда акция в центре города уже
подходила к концу, отметил собеседник агентства. По его словам,
раненые госпитализированы, у них ранения средней тяжести.
11 марта
Полиция Саудовской Аравии открыла огонь во время
антиправительственной демонстрации в городе Катиф на востоке
страны.
Сообщается, что полиция использовала свето-шумовые гранаты, а
в результате стрельбы в воздух ранен по меньшей мере один человек.
Полиция разогнала акцию протеста в Саудовской Аравии,
пострадали не менее трех протестующих. Это произошло
в г.Эль-Катиф на западном берегу Персидского залива.
В акции протеста участвовали несколько сотен человек, они
представляли шиитское меньшинство данного арабского государства.
Демонстранты требовали отпустить заключенных, которые, по
их мнению, лишены свободы по политическим мотивам, передает
радиостанция Europe1. Полиция применила резиновые палки и
огнестрельное оружие для пересечения акции протеста. Демонстрации
и митинги официально запрещены в Саудовской Аравии.
20 марта
/ИТАР-ТАСС/. В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде сегодня
впервые прошла демонстрация, в которой приняли участие несколько
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десятков человек. Об этом сообщают британские средства массовой
информации.
Манифестанты, собравшиеся возле министерства внутренних
дел, добивались освобождения арестованных родственников. По
предварительным данным, 15 участников акции задержаны.
24 марта
МИД Франции пригрозил Саудовской Аравии ливийским сценарием
Международная военная операция в Ливии может продлиться
несколько недель, но никак не месяцев, передает Associated Press
со ссылкой на министра иностранных дел Франции Ален Жюппе.
А.Жюппе выразил надежду, что ливийская кампания послужит уроком
для всех автократий арабского мира, включая Сирию и Саудовскую
Аравию.

Хроника событий в Марокко
20 февраля
В городах Марокко прошли многотысячные манифестации молодежи
с требованием политических реформ и социальной справедливости.
Демонстранты требовали ограничить властные полномочия короля
Марокко Мохаммеда VI, призывали к изменению конституции,
протестовали против коррупции и социального неравенства.
В столице страны Рабате на митинг собралось от 3 до 4 тысяч
человек, официальные источники утверждают, что манифестантов
было лишь 150 человек. Массовые митинги прошли во всех крупных
городах Марокко – Касабланке, Марракеше, Фесе, Танжере, Тетуане,
Агадире, Танжере и др.
Призыв к воскресным манифестациям был распространен
в интернете – в социальных сетях, где возникло «Движение 20
февраля». Призыв поддержали неправительственные организации,
правозащитники, а также движение исламистов.
Лозунги митингов не были враждебными по отношению к королю
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Мохаммеду VI. Манифестанты лишь выступали за ограничение его
полномочий. Конституционный монарх Мохаммед VI имеет в Марокко
значительную власть, в том числе право назначать главу правительства.
20 марта
/ИТАР-ТАСС/. В крупнейших городах Марокко сегодня утром
начались мирные манифестации с требованием проведения властями
демократических реформ и обеспечения социальной справедливости.
В столице, Рабате, несколько тысяч человек собрались на
площади Баб эль-Хад близ стен медины /старого города/, чтобы затем
проследовать на главную улицу города – проспект Мохаммеда V, где
расположено здание парламента и другие учреждения. “Марокканский
народ требует перемен! Долой правительство! Нет коррупции!” –
скандируют участники акции, численность которых постоянно растет.
Ряд активистов держит в руках большие плакаты с надписью “За
свободу и достоинство для народа Марокко”.
В Касабланке – деловом и экономическом центре королевства –
тысячи демонстрантов планируют пройти маршем от площади Победы
по улице Хасана II. Митинг в пользу политических и экономических
перемен также начался в Фесе – историческом городе и бывшей
столице Марокко. Как ожидается, в течение дня к манифестациям
присоединятся жители других населенных пунктов страны.

Хроника событий в Омане
27 февраля
В Омане в воскресенье, 27 февраля, произошла массовая
антиправительственная демонстрация в городе Сухарь. Сотни
протестующих требуют от властей демократических изменений.
Полиция разогнала демонстрантов с помощью дубинок,
слезоточивого газа и резиновых пуль. В результате беспорядков
погибли два человека. В ответ протестующие подожгли полицейское
отделение, супермаркет и одно из административных зданий.
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Также акции проходят в городе Салала, где еще в пятницу был
разбит палаточный лагерь вблизи представительства местных органов
власти.
Отметим, что правитель Омана, султан Кабус бен Саид в субботу,
26 февраля, провел перестановки в правительстве, пытаясь ослабить
напряженность. Несмотря на то, что акции протеста - довольно редкое
явление для Омана, где запрещены политические партии, власть все же
решила прибегнуть к ряду мер, для того чтобы не допустить повторения
сценариев, по которым развивались события в Египте и Тунисе.
События в Сухаре свидетельствуют о том, что волна народных
протестов докатилась до Омана - султаната на Аравийском полуострове,
являющегося членом Совета сотрудничества арабских государств
Персидского залива.
28 февраля
Как отмечает International Herald Tribune, в ходе продолжающихся
беспорядков полиция не вмешивалась и не препятствовала
митингующим.
4 марта
/ИТАР-ТАСС/. Сотни оманцев вышли сегодня на улицы городов
султаната, требуя работы и политических реформ. Около 200 человек
устроили пикет у здания Консультативного совета в столице Маскате.
Они ничего не скандировали, но держали плакаты с надписями “Мы
хотим избираемое правительство!” и “Долой коррупцию, создайте
рабочие места!”. В это время сторонники главы государства ездили
на машинах по столице, размахивали национальными флагами и
скандировали: “Да здравствует Кабус!”.
Мирные демонстрации прошли в Салале на юге страны и в Сухаре
на севере. В этом промышленном центре в воскресенье состоялись
стычки жителей с полицией, в результате которых шесть человек
погибли и 20 получили ранения. По официальным сведениям, погиб
только один демонстрант.
После воскресных событий в Сухаре султан Кабус бен Саид издал
декрет о создании 50 тыс. новых рабочих мест и выплате пособий
для безработных в размере 150 риалов /390 долларов/ в месяц до
их трудоустройства. Совет сотрудничества арабских государств
Персидского залива (ССАГПЗ) принял решение о выделении 10 млрд.
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долл. Оману. Значительная часть выделенных средств пойдет на борьбу
с безработицей.
6 марта
Султан Омана Кабус бен Саид уволил нескольких министров.
13 марта
Султан Омана Кабус бен Саид объявил, что передаст некоторые
полномочия законодательному совету, который до сих пор был лишь
консультативным органом, сообщает ВВС.
В указе правителя говорится, что совет отныне будет иметь
законодательные и регулирующие полномочия. В этом документе
также отмечается, что для работы над поправками к основному закону
страны будет создан специальный комитет.

Хроники событий в Судане
29 января
В Судане тысячи пользователей социальной сети Facebook
присоединились к призыву выйти 30 января на демонстрацию с
требованием улучшения жизни. Призыв появился в интернете в
субботу, демонстрация намечена на следующий день, когда должны
быть объявлены предварительные результаты референдума об
отделении южной части Судана от северной. В призыве, обращенном
к суданской молодежи, говорится: “Мы выйдем на демонстрацию с
протестом против роста цен, коррупции, кумовства и безработицы”.
20 марта
/ИТАР-ТАСС/. Страны ближневосточного и североафриканского
регионов продолжают все глубже погружаться в начавшийся в Тунисе
процесс смены правящих режимов. Революционно настроенная
молодежь Судана сегодня также выступила с призывом провести в
понедельник акцию неповиновения.
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Молодые суданцы выступают против политики президента
Омара аль-Башира, приведшей к отделению в июле по итогам
референдума южной части некогда единой страны, отсутствия сдвигов
в урегулировании длящегося с 2003 года конфликта в Дарфуре,
нарушений прав человека правящим режимом.
С учетом безработицы среди социально-активных слоев населения,
уровень которой превышает 40%, в адрес правительства и президента
все чаще раздаются обвинения в неспособности справиться с
экономическим кризисом и ростом цен, что происходит на фоне
глубокой коррумпированности госаппарата.

* Подготовлено по информации международных информационных
агентств (Al-Jazeera, BBC, CNN, Al-Arabia, Agency France Press,
ИТАР-ТАСС, РИАН, Lenta.ru, Vesti.ru, Rian.ru), а также периодических
изданий (The New York Times, The Guardian, The International Herald
Tribune, Economist, Time).
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