ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Хроника Арабской весны
и «Арабской осени», 2010–2015 гг.
Дата

Страна

17 декабря
2010 г.

Тунис

19–20 декабря 2010 г.
27 декабря
2010 г.
28 декабря
2010 г.

Тунис
Тунис
Тунис

29 декабря
2010 г.

Алжир

3–10 января
2011 г.

Алжир

5 января
2011 г.
11 января
2011 г.
12 января
2011 г.

Тунис
Алжир
Тунис

Событие
2010 год
Тунисец Мухаммед Буазизи совершил
акт самосожжения в г. Сиди-Бузид в
знак протеста против полицейского
произвола и бездействия муниципальных властей
Начало протестов в г. Сиди-Бузид
Протесты перекинулись из г. СидиБузид в соседние районы
Первое официальное обращение президента Туниса Зин ал-Абидина Бен Али к
народу и обещание провести реформы
Протесты в столице с экономическими
требованиями
2011 год
Волна протестов против роста цен на
продовольствие прокатывается по городам Алжира. 8 января правительство
идет на уступки, понизив налоги на сахар и растительное масло
Смерть Мухаммеда Буазизи
Власти разгоняют антиправительственную демонстрацию в столице
Премьер-министр Мухаммед алГаннуши объявил, что президент
Бен Али отправил в отставку министра
внутренних дел Рафика Бельхадж Касима с целью восстановления контроля
над ситуацией после роста числа погибших и раненых в уличных беспорядках

Хроника Арабской весны и «Арабской осени»
Дата
14 января
2011 г.

Страна
Тунис

Иордания

15 января
2011 г.

Тунис

17 января
2011 г.

Мавритания

Оман
18 января
2011 г.

Йемен

21 января
2011 г.

Йемен

22 января
2011 г.

Алжир

259

Событие
Бен Али объявил о роспуске правительства и проведении досрочных парламентских выборов.
Вечером Бен Али покинул Тунис, а премьер-министр Мухаммед ал-Ганнуши
объявил себя временным президентом в
соответствии с 56-й статьей Конституции
Сотни протестующих выходят на улицы
таких городов, как Амман, Эль-Карак,
Ирбид и Дибан. Оппозиция выдвигает
следующие требования: свобода слова в
СМИ, новые законы о выборах и общественных собраниях, формирование
правительства на основе парламентского
большинства, отмена принятых в период
чрезвычайного положения поправок к
Конституции 1952 г.
Конституционный совет официально
объявил президентский пост вакантным.
Исполняющим обязанности президента
стал председатель парламента Фуад Мебазаа. Мухаммеду ал-Ганнуши поручено
сформировать новое правительство
41-летний бизнесмен Йакуб Ульд Дауд
устраивает акт самосожжения перед
президентским дворцом в Нуакшоте.
Начало Арабской весны в Мавритании
Небольшая (всего 200 участников) демонстрация в Омане с исключительно
экономическими требованиями
Йеменские силы безопасности запрещают студенческие демонстрации перед
университетом г. Сана в ознаменование
бегства Бен Али из Туниса
Демонстрации в г. Таиз против ограниченности политических реформ, инициированных правительством
Антиправительственная демонстрация
в столице Алжира
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Приложение 2

Дата
25 января
2011 г.

Страна
Египет

Событие
«День гнева» – первый день демонстрации в Египте, приуроченный ко Дню
полиции

26 января
2011 г.

Египет

Правительство запрещает египтянам собираться в группы и проводить массовые акции. В Суэце протестанты предприняли попытку поджога полицейского
участка и здания Национально-демократической партии

27 января
2011 г.

Тунис

Премьер-министр Мухаммед алГаннуши в ответ на требования протестантов уходит в отставку.
Новым премьер-министром назначен
экс-министр иностранных дел Беджи
Каид ал-Сибси

27 января
2011 г.

28 января
2011 г.

Египет

Бывший руководитель МАГАТЭ Мухаммед эл-Барадеи прибыл в Каир, чтобы поддержать демонстрантов, требующих отставки президента Мубарака

Йемен

Демонстрации в Сане с требованием
проведения политических реформ в
стране

Египет

«Пятница гнева». Ввод войск в города.
Отключение Интернета и мобильной
связи. Мухаммед эл-Барадеи взят под
домашний арест

Джибути

Первые протестные выступления в столице

Иордания

Массовые демонстрации с требованиями
отставки правительства, прекращения
роста цен и безработицы

Хроника Арабской весны и «Арабской осени»
Дата
29 января
2011 г.

Страна
Египет

Йемен
30 января
2011 г.

Египет
Алжир
Судан

31 января
2011 г.
1 февраля
2011 г.

1

2

Египет
Египет
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Событие
Президент Египта Хосни Мубарак объявил о роспуске правительства Ахмеда
Назифа. В столице полиция перестала
вмешиваться в протесты. Восстановлена
работа мобильной связи.
Начало штурма здания МВД Египта.
Хосни Мубарак реанимирует де-факто
упраздненный в 1981 г. пост вицепрезидента, на который назначается
Омар Сулейман. Новым премьерминистром вместо отправленного
в отставку Ахмеда Назифа назначается
бывший главком ВВС Египта
Ахмед Шафик
Али Салех призывает оппозиционные
партии к диалогу с властью и прекращению демонстраций
Побег тысяч заключенных из тюрьмы
в Вади-Натрун1
В городе Беджайя на северо-востоке
страны проходит многотысячная демонстрация под лозунгами смены режима
В Хартуме проходит манифестация студентов университетов с требованиями
отставки правительства2
Египетские власти закрывают порт
в Александрии
«Марш миллионов»: на площадь
Тахрир в центре Каира вышло несколько
десятков тысяч демонстрантов.
Вечером президент Хосни Мубарак выступил с телеобращением к нации, в котором заявил, что не будет выдвигать
свою кандидатуру на следующих президентских выборах осенью 2011 г.

Впоследствии Мухаммед Мурси будет приговорен к смертной казни именно за участие
в этом побеге.
Однако протестное движение в Судане в дальнейшем серьезного развития не получает
и быстро сходит на нет.
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Дата
2 февраля
2011 г.

Приложение 2
Страна
Египет

Йемен

Иордания

3 февраля
2011 г.

Йемен

Алжир

Иордания

Ирак

Событие
«Битва на верблюдах»: ответные протесты сторонников Хосни Мубарака
(а фактически его сына Гамаля) в Каире.
Массовые столкновения между сторонниками и противниками Мубарака
в Каире
Али Салех объявил, что не намерен баллотироваться на следующий президентский срок и не будет передавать власть
своему сыну Ахмеду
Король Иордании Абдалла II отправляет
правительство в отставку, выполняя тем
самым одно из главных требований
участников массовых акций протеста
«День гнева». Антиправительственная
демонстрация собрала 20 тысяч участников возле университета. Сторонники
президента численностью в несколько
сотен человек собрались на площади
Тахрир в центре Саны. В Адене прошли
столкновения демонстрантов с полицией
Антиправительственные протесты продолжаются. Президент Алжира Абдель
Азиз Бутефлика объявляет, что в ближайшее время в стране начнутся политические реформы и будет отменен режим чрезвычайного положения, введенный в 1992 г.
Иорданский король Абдалла II проводит
встречу с лидерами Фронта исламского
действия, обещая им провести в жизнь
подлинные, а не декларативные преобразования
Расстрел полицией мирного шествия в
городе Эд-Дивания, участники которого
требовали улучшения снабжения водой,
электричеством и т. д.

Хроника Арабской весны и «Арабской осени»
Дата
4 февраля
2011 г.

Страна
Египет

Иордания

Ирак

6 февраля
2011 г.

Египет

7 февраля
2011 г.

Египет

8 февраля
2011 г.

Алжир

10 февраля
2011 г.

Египет
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Событие
«День прóводов»: оппозиция вывела на
площадь Тахрир «миллион» (по собственным заявлениям) своих сторонников, требующих отставки Мубарака
В Аммане прошла демонстрация протеста, которая в отличие от предыдущих
акций такого рода не была многочисленной – количество ее участников составило всего несколько сотен человек
В Багдаде прошла демонстрация с требованиями «изменить политику управления страной, улучшить качество жизни народа»
Копты проводят массовую воскресную
молитву на Тахрире. Демонстрантымусульмане образуют вокруг них живую
цепь. Омар Сулейман проводит переговоры с руководителями «Братьевмусульман», соглашается создать комитет для проведения конституционных
реформ
Главная правительственная газета АльАхрам объявляет о своей поддержке
протестующих
Алжирские студенты начинают бессрочную забастовку в знак протеста
против плохого качества образования
В своем телеобращении к нации Хосни
Мубарак заявил о передаче части президентских полномочий вицепрезиденту Омару Сулейману, но отказался уходить в отставку. Он также подтвердил свои намерения руководить
Египтом до выборов в сентябре 2011 г.
и анонсировал изменения в Конституции
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Дата

Приложение 2
Страна
Ирак

11 февраля
2011 г.

Египет

12 февраля
2011 г.

Алжир

14 февраля
2011 г.

Бахрейн

15 февраля
2011 г.

Ливия

Бахрейн

Событие
В Багдаде и других городах Ирака на
демонстрации вышли тысячи юристов,
требовавших от правительства прекратить «юридическую коррупцию», наказать коррумпированных судей, закрыть
так называемые «секретные тюрьмы»,
а задержанным дать возможность пользоваться юридической помощью
Хосни Мубарак ушел в отставку.
Власть в Египте перешла к Высшему
совету Вооруженных сил во главе с министром обороны фельдмаршалом
Мухаммедом ат-Тантави. Премьер Ахмед Шафик временно сохранил
свои полномочия вплоть до формирования нового правительства. Военные
приостановили действие конституции
и распустили парламент
Под влиянием отставки Мубарака новые
демонстрации протеста вспыхивают в
алжирской столице под лозунгом «Вчера Египет, сегодня Алжир!», но они
жестко пресекаются полицией
Начало массовых протестов на центральной (Жемчужной) площади Манамы. Протестующие требуют большей
политической свободы и гражданских
прав. Для подавления протестных
выступлений спецслужбы применяют
оружие
В ливийских восточных провинциях
начались акции протеста с требованием
ухода лидера страны Муаммара Каддафи, правящего более 42 лет
Король Хамад бен Иса аль-Халифа выражает сожаление по поводу гибели
двух молодых бахрейнцев во время разгона демонстраций и призывает к началу национального диалога для разрешения возникшего кризиса

Хроника Арабской весны и «Арабской осени»
Дата
16 февраля
2011 г.

Страна
Оман

17 февраля
2011 г.

Сирия

Ливия

19 февраля
2011 г.

Оман
Кувейт
Джибути
Марокко

20 февраля
2011 г.

Бахрейн

22 февраля
2011 г.

Ливия

23 февраля
2011 г.

Йемен

265

Событие
Демонстрация (с преимущественно экономическими требованиями) в промышленной столице Омана – г. Сохаре
Начало демонстрации после избиения
полицейскими сына одного из владельцев магазинов в Дамаске, что вызвало
гнев народа на рынке. Люди собрались
под лозунгом «Сирийский народ не
унижается»
Во втором по величине городе Ливии –
Бенгази – произошли столкновения демонстрантов с сотрудниками органов
правопорядка
«Зеленый марш» в Маскате. Участники
передают султану петицию с требованием реформ
Первая демонстрация протеста проводится лицами без гражданства (бидун) в
городе Джахра
Массовые протестные выступления в
столице. Аресты оппозиционных
лидеров
Тысячи марокканцев в ряде городов
страны выходят на улицы с лозунгами
«Народ хочет перемен», «Долой коррупцию», а также призывами ограничить прерогативы монарха
Объявлено о создании нового союза оппозиционных партий – Блока национального единства
На экстренном заседании Лиги арабских
государств (ЛАГ) принято решение приостановить членство Ливии в этой организации
Столкновение между противниками
и сторонниками Али Салеха, после того
как последние попытались занять площадь перед университетом г. Сана
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Дата

25 февраля
2011 г.
26 февраля
2011 г.

Приложение 2
Страна
Саудовская
Аравия

Мавритания
Бахрейн

Оман

27 февраля
2011 г.

Сирия

Ливия

Саудовская
Аравия

Оман

Событие
В день возвращения в столицу лечившегося за пределами страны короля Абдаллы бен Абдель Азиза распространяется обращенное к монарху «Заявление
23 февраля», подготовленное группой
«либеральных интеллектуалов» – «Молодежью Фейсбука», с призывом
провести глубокие реформы
Первая массовая демонстрация протеста. Создание «Движения 25 февраля»
Многотысячная демонстрация организована оппозицией перед зданием министерства иностранных дел. Одновременно состоялась демонстрация, в которой
приняли участие деятели культуры,
журналисты, писатели, художники
Новые протесты в главном промышленном городе Сохаре. Султан, отвечая на
некоторые требования протестующих,
частично меняет состав кабинета министров. Принимаются меры по улучшению уровня жизни студентов
Сирийские полицейские арестовали нескольких подростков, после того как те
написали антирежимные лозунги на
стенах своей школы в провинции Дераа
Ливийская оппозиция сообщила о формировании Национального совета и подготовке к выборам главы государства
Предано гласности «Заявление 123»,
подписанное ста двадцатью тремя университетскими преподавателями, юристами, экономистами, правозащитниками и предпринимателями, утверждавшими «недостаточность осуществленных правителем мер, направленных на
развитие страны»
Полиция разгоняет демонстрацию в Сохаре

Хроника Арабской весны и «Арабской осени»
Дата
28 февраля
2011 г.

Страна
Йемен

Кувейт

Оман
Конец февраля 2011 г.

Алжир

1 марта
2011 г.

Тунис
Йемен
Оман

2 марта
2011 г.

Бахрейн
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Событие
Для урегулирования конфликта и начала
проведения реформ президент предложил оппозиции вступить в «объединенное правительство», однако та предложение отвергла, заявив, что оно поступило слишком поздно и единственным
решением является отставка правительства
В Интернете публикуется первое заявление молодежной группировки Кафи
(создана по примеру аналогичной египетской молодежной организации Кифайа)
Султан идет на новые уступки протестующим как в экономической, так
и в политической сфере
Оппозиция периодически пытается занять центральную площадь столицы, но
безуспешно. Правительство официально
объявляет об отмене чрезвычайного
положения
Официально зарегистрирована Партия
возрождения («Ан-Нахда») под руководством Рашида ал-Ганнуши
Али Салех заявляет о том, что готов покинуть свой пост и обеспечить плавный
переход власти
Сидячая забастовка с требованием реформ у Консультативной ассамблеи в
столице (одно из требований – превращение Консультативной ассамблеи в реальный парламент). Массовые проправительственные демонстрации
В демонстрации в поддержку короля
принимает участие 300 тыс. человек
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Дата

Приложение 2
Страна
Оман

3 марта
2011 г.

Египет

4 марта
2011 г.

Иордания
Джибути

5 марта
2011 г.

Алжир

Оман
6 марта
2011 г.

Ливия

8 марта
2011 г.

Кувейт

9 марта
2011 г.

Марокко

Событие
Призыв к «восстанию во имя чести и
свободы» распространяется по социальным сетям, но силам безопасности удается эффективно локализовать протесты
(в заметном масштабе они наблюдаются
только в Сохаре)
Премьер Ахмед Шафик ушел в отставку.
Новым премьер-министром Египта стал
экс-министр транспорта Эссам Шараф
Очередная манифестация оппозиционных сил с требованиями реформирования режима
Силы безопасности срывают попытку
проведения массовых протестов в столице
Разгон антиправительственной демонстрации в столице. Проправительственные демонстранты пытаются линчевать
оппозиционного лидера
К протестам присоединяются нефтяники
Хеймы. Требования по-прежнему почти
исключительно экономические
Верным режиму Каддафи войскам удается перехватить инициативу и начать
контрнаступление на восточном фронте
Молодежному движению Кафи через
социальные сети удается организовать
демонстрацию с требованиями отставки
премьер-министра шейха Насера Мухаммеда и предоставления бóльших политических свобод
Король Марокко Мухаммед VI реагирует на народные волнения и в обращении
к нации объявляет о предстоящих демократических реформах, в частности об
увеличении полномочий премьерминистра и «расширении индивидуальных свобод»

Хроника Арабской весны и «Арабской осени»
Дата
10 марта
2011 г.

Страна
Йемен

11 марта
2011 г.

Йемен
Ливия
Саудовская
Аравия

13 марта
2011 г.

Оман

14 марта
2011 г.

Бахрейн

15 марта
2011 г.

Сирия

Бахрейн
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Событие
Али Салех выступил с очередной мирной инициативой. В частности, предполагались переход от президентской
к парламентской республике, принятие
нового проекта конституции и расширение прав органов местного самоуправления
Массовые демонстрации по всей стране
в знак протеста против президентской
инициативы
Войска Каддафи отбивают у повстанцев
важнейший нефтеперерабатывающий
центр Рас-Лануф
Сформированное суннитскими активистами Объединение свободной молодежи призвало «сторонников справедливости» выйти на улицы саудовских городов. Однако властям удалось сорвать
намечавшееся выступление
Султан издает декрет о предоставлении
законодательных полномочий парламенту. Практически все требования
протестующих оказываются
удовлетворенными
Ввод в страну военных сил Совета сотрудничества арабских государств Залива (а именно Саудовской Аравии,
Кувейта и ОАЭ)
В Сирии начались антиправительственные выступления, которые постепенно
охватили крупные города страны – Дамаск, Латакию, Алеппо, Хомс, Баниас,
Дераа
Демонстрация у саудовского посольства
с требованием вывода саудовских войск.
Правитель Бахрейна объявляет
чрезвычайное положение
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Дата

Приложение 2
Страна
Иордания

Палестинская
автономия

16 марта
2011 г.

Бахрейн
Саудовская
Аравия

18 марта
2011 г.

Ливия

Бахрейн
Йемен

Событие
По решению короля создан Национальный комитет по диалогу, в который вошли 52 представителя общественнополитических кругов: оппозиционеры,
общественные деятели, один министр,
представители профсоюзов, ученые и
правозащитники
«Движение 15 марта» при помощи социальных сетей организует демонстрации
в Газе, на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Тысячи палестинцев,
в основном молодых людей, пользующихся социальными сетями, вышли на
улицы с требованиями примирения
ФАТХ и «Хамас», прекращения израильской оккупации и улучшения условий жизни
Арест ведущих представителей оппозиции. Разгон многодневной демонстрации на Жемчужной площади
В восточных (преимущественно шиитских) районах проходят демонстрации
солидарности с протестующими в Бахрейне с требованием вывода оттуда саудовских войск
Совет Безопасности ООН по инициативе
Лиги арабских государств (ЛАГ) принял
резолюцию № 1973 о введении над Джамахирией «зоны, свободной от полетов»
Власти сносят на Жемчужной площади
Жемчужный памятник, превратившийся
в символ протестного движения
Разгон антиправительственных демонстраций в г. Сане. Несколько десятков
человек убиты.
Али Абдалла Салех вводит режим чрезвычайного положения

Хроника Арабской весны и «Арабской осени»
Дата
19 марта
2011 г.

Страна
Ливия

Египет
20 марта
2011 г.

Йемен

21 марта
2011 г.

Йемен

25 марта
2011 г.
27 марта
2011 г.

Бахрейн

30 марта
2011 г.

Оман

31 марта
2011 г.
Апрель
2011 г.

Йемен

Марокко

Бахрейн

Йемен
Бахрейн

2 апреля
2011 г.

Оман
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Событие
В Ливии началась военная операция
(с мандатом до 24 июня) против режима
Каддафи с участием вооруженных сил
стран – членов НАТО: Великобритании,
Франции, США, Канады, Бельгии,
Италии, Испании, Дании
Прошел референдум по Временной конституционной декларации
Али Салех отправил в отставку правительство страны
Молодежные активисты через социальные сети пытаются организовать новую
серию демонстраций, которые получаются не слишком многочисленными
Несколько йеменских генералов перешли на сторону протестующих, в том
числе Али Мохсен ал-Ахмар. В столицу
были введены войска Республиканской
гвардии, а также 1-й бронетанковой дивизии
Властям удается быстро разогнать новую
антиправительственную демонстрацию
Главное оппозиционное движение «АлВифак» принимает предложение Кувейта
выступить в качестве посредника на переговорах с правительством, однако бахрейнское правительство на следующий
день отказывается от посредничества
Силы безопасности окончательно разгоняют многодневную сидячую забастовку в Сохаре
«Ал-Каида» объявила провинцию Абьян
«Исламским эмиратом»
Садык ал-Ахмар предложил президенту
страны покинуть свой пост
Власти разрушают более 30 шиитских
мечетей. Идут массовые преследования
участников протестов
Сидячая забастовка в Омане с требованием расследования злоупотреблений со
стороны сил безопасности
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Приложение 2

Дата
3 апреля
2011 г.

Страна
Бахрейн

13 апреля
2011 г.

Египет

15 апреля
2011 г.

Алжир

21 апреля
2011 г.

Сирия

22 апреля
2011 г.

Сирия

24 апреля
2011 г.
25 апреля
2011 г.

Марокко
Сирия

Мавритания
26 апреля
2011 г.

Мавритания

30 апреля
2011 г.

Египет

Событие
Похороны погибших во время подавления выступлений превращаются в протестную акцию
Власти Египта поместили бывшего президента страны Хосни Мубарака и его
сыновей под арест
Президент Абдель Азиз Бутефлика делает заявление о проведении демократической конституционной реформы
В стране отменен режим чрезвычайного
положения, который существовал
с 1963 г.
В городах Дамаск, Алеппо, Дераа,
а также в провинциях Хомс и Хама
прошли массовые антиправительственные манифестации. В стране началось
вооруженное противостояние между
правительственными войсками и оппозицией
Новая волна демонстраций протеста
В пригороды Дамаска, в города Дераа,
Джебла, где продолжались выступления
оппозиции, были введены правительственные войска
Столкновения между демонстрантами
и полицией в столице страны. Аресты
демонстрантов
Парламентская оппозиция и профсоюзы
организуют сидячую забастовку перед
Управлением безопасности Нуакшота
и добиваются освобождения арестованных демонстрантов
Официально зарегистрирована Партия
свободы и справедливости (политическое крыло «Братьев-мусульман»)

Хроника Арабской весны и «Арабской осени»
Дата
1 мая
2011 г.

Страна
Ливия

10 мая
2011 г.

Сирия

11 мая
2011 г.

Алжир

12 мая –
10 сентября
2011 г.
19 мая
2011 г.

Йемен

20 мая
2011 г.
21 мая
2011 г.

Йемен

22 мая
2011 г.

Йемен

Йемен

Йемен

Марокко
23–27 мая
2011 г.

Йемен

23 мая
2011 г.

Сирия
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Событие
Жертвами авиаударов НАТО стали самый младший из семи сыновей ливийского лидера Муаммара Каддафи –
29-летний Саиф аль-Араб и трое внуков
главы государства
Вступили в действие санкции ЕС в отношении Сирии, введенные после подавления беспорядков в стране, начавшихся в марте. Санкции включали эмбарго на поставки в Сирию вооружений,
запрет на въезд в ЕС членам сирийского
правительства, были заморожены их активы в странах Евросоюза
1500 врачей пытались организовать
марш к правительственным зданиям, но
были блокированы силами безопасности
Битва за Зинджибар (попытка правительственных сил вернуть контроль над
столицей провинции Абьян)
Всеобщий народный конгресс и оппозиция договорились о подписании соглашения, по которому Али Салех покинет
свой пост взамен на предоставленный
ему иммунитет
Али Салех заявил о проведении в стране
досрочных президентских выборов
Лидеры йеменской оппозиции со своей
стороны подписали соглашение о передаче власти в стране
Али Салех отказался подписывать соглашение о передаче власти в стране
Попытки организовать демонстрации
протеста в столице блокируются полицией
В столице Йемена г. Сана, а позже
в Адене начались вооруженные столкновения между силами, лояльными президенту, и оппозицией
В черный список ЕС был внесен Башар
ал-Асад
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Приложение 2

Дата
28 мая
2011 г.
30–31 мая
2011 г.
31 мая
2011 г.

Страна
Йемен

1 июня
2011 г.

Ливия

Йемен
Бахрейн

Бахрейн
2 июня
2011 г.

Бахрейн

3 июня
2011 г.
5 июня
2011 г.

Йемен

6 июня
2011 г.
7 июня
2011 г.

Египет

11 июня
2011 г.
17 июня
2011 г.

Бахрейн

28 июля
2011 г.

Тунис

Марокко

Ливия

Ливан

Событие
Между враждующими в Йемене сторонами заключено перемирие
Разгон антиправительственной демонстрации в Таизе
Король выступает с предложением
начать в июле общенациональный
диалог
НАТО продлила операцию на 90 дней –
до конца сентября
Протесты с требованием отменить военное положение
После бурных демонстраций оппозиционные партии принимают предложение короля о начале общенационального диалога
В результате взрыва в президентской резиденции ранен Али Салех
60 тыс. человек выходят на улицы в Рабате и Касабланке в знак протеста против жестокости сил полиции
Движение «Братья-мусульмане» было исключено из списка запрещенных в стране
Спецпредставитель президента РФ Михаил Маргелов посетил Бенгази с посреднической миссией
Демонстрация протеста проходит в шиитском районе к западу от столицы
Сразу после пятничной молитвы сунниты из района Баб аль-Таббанех в Триполи вышли на демонстрацию в поддержку антиправительственных выступлений
в Сирии. Это, в свою очередь, вызвало
недовольство со стороны алавитского
населения в Джабаль Мохсен. В результате столкновений погибло
7 человек, около 20 были ранены
Заочный суд приговорил экс-президента
страны Бен Али к лишению свободы
сроком на 66 лет

Хроника Арабской весны и «Арабской осени»
Дата
31 июля
2011 г.

Страна
Сирия

Август
2011 г.

Египет

4 августа
2011 г.

Сирия

8 августа
2011 г.

Ливия

21 августа
2011 г.

Ливия

22 августа
2011 г.
23 сентября
2011 г.
24 августа
2011 г.

Ливия

25 августа
2011 г.

Ливия

26 августа
2011 г.

Ливия

29 августа
2011 г.

Ливия

Йемен
Ливия
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Событие
Правительственные войска Сирии начали наступление на г. Хама для подавления масштабных антиправительственных выступлений, продолжавшихся в
течение всего месяца
В Каире начались судебные слушания
в отношении экс-президента Хосни Мубарака
Президент Сирии Башар ал-Асад утвердил декреты «О введении многопартийности» и «Об организации всеобщих
выборов»
Переходный национальный совет (ПНС)
Ливии отправил в отставку созданное
им правительство повстанцев
Отряды повстанцев провели первую
атаку на укрепившиеся в столице правительственные войска, а затем захватили
военную базу Каддафи в 27 км от Триполи
Триполи захвачен повстанцами
Али Салех возвращается в Сану после
лечения в Саудовской Аравии
Ливийские повстанцы взяли под свой
контроль военную базу, расположенную
к западу от Триполи
На заседании Лиги арабских государства (ЛАГ) принято решение восстановить членство Ливии в этой организации
Командующий силами повстанцев в
Триполи Абд ал-Хаким Бельхадж заявил
об объединении всех повстанческих отрядов под началом единого Военного
совета
Сын Муаммара Каддафи Хамис погиб
в ходе боевых действий
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Приложение 2

Дата
1 сентября
2011 г.

Страна
Ливия

2 сентября
2011 г.

Ливия

4 сентября
2011 г.

Ливия

8 сентября
2011 г.

Сирия

9 сентября
2011 г.

Ливия

Египет
11 сентября
2011 г.

Ливия

Событие
Россия признала ПНС Ливии в качестве
действующей власти.
В Париже состоялась конференция по
будущему Ливии, в которой приняли
участие представители 63 стран. Она
пришла на смену контактной группе,
которая была создана для политического
руководства военной операцией НАТО
в Ливии
Премьер-министр Ливии при Муаммаре Каддафи ал-Багдади Али ал-Махмуди
заявил о переходе на сторону мятежников
Было объявлено, что переговоры, которые вели представители вооруженных
формирований ПНС с силами свергнутого режима Каддафи, провалились. Переговоры велись в рамках объявленного
оппозиционными силами ультиматума,
согласно которому укрепившиеся в ряде
городов разбитые войска Каддафи
должны сложить оружие
В г. Хомс были введены армейские подразделения для подавления продолжавшегося в течение нескольких месяцев
вооруженного мятежа
Интерпол выписал «красное уведомление» на розыск Муаммара Каддафи,
а также его сына Сейфа ал-Ислама
и бывшего директора военной разведки
Ливии Абдаллы ал-Сенусси
В Каире протестующие ворвались в посольство Израиля
Председатель ПНС Ливии Мустафа Абд
ал-Джалиль прибыл в Триполи в качестве лидера ПНС.
В Триполи арестован экс-глава службы
внешней разведки Бузаид Дорда

Хроника Арабской весны и «Арабской осени»
Дата
15 сентября
2011 г.

Страна
Ливия

16 сентября
2011 г.

Ливия

18 сентября
2011 г.

Египет

Марокко

21 сентября
2011 г.

Ливия

22 сентября
2011 г.

Кувейт

23 сентября
2011 г.

Ливия
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Событие
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и президент Франции Николя Саркози прибыли в Ливию для переговоров с новым временным правительством страны
ПНС Ливии получил право представлять
свою страну в Генеральной ассамблее
ООН. В поддержку этой резолюции проголосовали 114 стран, против выступили
17, еще 15 стран воздержались
В Каире началась новая волна протестов. Демонстранты требовали немедленной передачи власти от Высшего совета вооруженных сил гражданскому
правительству
3000 человек выходят на демонстрацию
протеста в Касабланке. Акции протеста
в стране продолжаются, но они несопоставимы по масштабам с тем, что
наблюдалось в феврале – марте 2011 г.
Представители 28 стран – членов НАТО
достигли в Брюсселе соглашения о продлении военной операции в Ливии на
три месяца, до конца декабря.
Силы ПНС Ливии полностью захватили
расположенный на юге страны город
Сабха – один из последних бастионов
сторонников Каддафи
Тысячи кувейтских граждан собрались
перед зданием парламента под лозунгами отставки премьер-министра и борьбы
с коррупцией
Вооруженные формирования ливийской
оппозиции, выступающие против войск
Муаммара Каддафи, объединились
в Союз революционных батальонов
Ливии
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Приложение 2

Дата
2 октября
2011 г.

Страна
Сирия

3 октября
2011 г.

Ливия

5 октября
2011 г.

Сирия

9 октября
2011 г.

Ливия

13 октября
2011 г.

Ливия

20 октября
2011 г.
21 октября
2011 г.

Ливия

23 октября
2011 г.

Ливия

Кувейт

Тунис

1 ноября
2011 г.

Ливия

Событие
В Стамбуле создан оппозиционный Сирийский национальный совет, в который
вошли политические эмигранты, в том
числе члены запрещенной в Сирии организации «Братья-мусульмане»
Силы ПНС Ливии взяли под контроль
родное село Муаммара Каддафи Каср
Абу-Хади, расположенное в окрестностях г. Сирт
На заседании СБ ООН Россия и Китай
наложили вето на проект резолюции,
угрожающий Сирии санкциями, в случае если власти не прекратят подавление
выступлений оппозиции
Представители ПНС Ливии заявили о
взятии под свой контроль аэропорта
г. Бани-Валид, одного из последних
оплотов Муаммара Каддафи
Сын Муаммара Каддафи Муатасем был
задержан представителями вооруженных сил ПНС Ливии в г. Сирт
Убийство Муаммара Каддафи
В столице Кувейта перед зданием парламента прошел очередной митинг.
В нем приняло участие около 12 тыс.
человек, среди которых было не менее
тысячи женщин
ПНС официально объявил о своей победе над силами Муаммара Каддафи
Первые постреволюционные выборы в
Учредительное собрание заканчиваются
победой партии «Ан-Нахда» (89 мест
из 217)
Бесполетная зона над Ливией прекратила свое существование. Прекращены
бомбардировки НАТО

Хроника Арабской весны и «Арабской осени»
Дата
12 ноября
2011 г.

Страна
Сирия

16 ноября
2011 г.

Кувейт

21 ноября
2011 г.

Египет

22 ноября
2011 г.

Ливия
Египет

23 ноября
2011 г.

Йемен
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Событие
В Каире на экстренном заседании Лиги
арабских государств (ЛАГ) принято решение приостановить членство Сирии
в организации с 16 ноября 2011 г.
Оппозиция вывела на площадь перед
зданием парламента тысячи демонстрантов. Они штурмом взяли здание и
ворвались в зал заседаний, где исполнили кувейтский гимн, подчеркивая свою
верность эмиру, затем покинули здание
Представители более 20 политических
течений страны, участвующих в демонстрациях на площади Тахрир, подписали
требование в течение недели сформировать правительство национального спасения. На него должна быть возложена
ответственность за проведение краткосрочных реформ для оживления экономики, остановки роста цен и борьбы с
бедностью. Кроме того, правительство
должно отменить действующее уже
30 лет в Египте чрезвычайное положение. Премьер-министр Эссам Шараф
подал в отставку. Исполняющим обязанности председателя переходного
правительства был назначен Камаль алГанзури (бывший премьер-министром
страны в 1996–1999 гг.)
Премьер-министр Абд ар-Рахим ал-Киб
объявил состав нового правительства
Высший совет Вооруженных сил Египта
обязался передать власть гражданскому
руководству страны не позднее 30 июня
2012 г.
В Эр-Рияде подписан план мирного урегулирования ССАГПЗ. Али Салех до
проведения президентских выборов стал
«почетным президентом» Йемена
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Приложение 2

Дата
28 ноября
2011 г.

Страна
Кувейт

6 декабря
2011 г.

Кувейт

10 декабря
2011 г.

Йемен

12 декабря
2011 г.

Тунис

24 декабря
2011 г.

Йемен

Январь
2012 г.

Египет

14 января
2012 г.

Йемен

23 января
2012 г.

Сирия

Египет

Событие
Под давлением со стороны парламентской оппозиции и массовых акций протеста эмир вынужден удовлетворить основное требование оппозиции – отправить в отставку шейха Насера Мухаммеда и назначить нового премьерминистра
Эмир распускает парламент и назначает
проведение новых выборов в Национальный совет
Али Мухаммед Муджавар складывает с
себя полномочия премьер-министра.
Новым главой кабинета становится
Мухаммед Салем Басиндва
Учредительное собрание избрало Монсефа Марзуки временным президентом
Туниса. Хамаду ад-Джебали было
поручено сформировать новое
правительство
Разгон демонстрантов в г. Сана, требовавших суда над Али Салехом
2012 год
Прошли выборы в Народную Ассамблею Египта, на которых победила Партия свободы и справедливости («Братьямусульмане»), второе место заняла салафитская партия «Ан-Нур»
Палата представителей одобрила законопроект о предоставлении иммунитета
Али Салеху
В Каире на совещании глав МИД ЛАГ
принят план урегулирования кризиса в
Сирии, предусматривающий уход с поста президента Башара ал-Асада
Первое заседание Народной Ассамблеи
Египта. Спикером был избран Мухаммед Саад ал-Кататни (Партия свободы
и справедливости)

Хроника Арабской весны и «Арабской осени»
Дата
Февраль
2012 г.

Страна
Египет

1 февраля
2012 г.
2 февраля
2012 г.

Бахрейн

4 февраля
2012 г.

Сирия

12 февраля
2012 г.

Сирия

21 февраля
2012 г.

Йемен

22 февраля
2012 г.

Сирия

Кувейт
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Событие
Прошли выборы в верхнюю палату египетского парламента – Совет Шура.
Первое место заняла Партия свободы и
справедливости (106 мест из 270), второе – «Ан-Нур» (46 мест). Спикером
верхней палаты парламента стал представитель Партии свободы и справедливости Ахмад Фахми
Объявлено о планах правительства возобновить переговоры с оппозицией
На парламентских выборах победу
одерживает оппозиция. Подавляющее
большинство мест в Национальном совете получают сторонники политических перемен. Спикером парламента избран Ахмед ас-Саадун – оппозиционный
деятель с большим стажем пребывания
в составе парламентской оппозиции
Россия и Китай вновь наложили вето в
СБ ООН на принятие резолюции по Сирии, предусматривающей отстранение
от власти Башара ал-Асада и возлагающей всю ответственность за кровопролитие в стране на сирийские власти
В Каире на экстренном заседании совета
МИД ЛАГ принято решение «разорвать
все дипломатические отношения» с сирийским руководством
Состоялись президентские выборы. На
безальтернативной основе победу одержал Абд Раббо Мансур Хади
В Тунисе состоялась первая встреча
государств – участников «Группы друзей Сирии», неформального объединения стран, выступающих в поддержку
сирийской оппозиции
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Приложение 2

Дата
24 февраля
2012 г.

Страна
Сирия

26 февраля
2012 г.
27 февраля
2012 г.
3 марта
2012 г.

Сирия

9 марта
2012 г.
10 марта
2012 г.

Бахрейн

26 марта
2012 г.

Тунис

14 апреля
2012 г.

Сирия

21 апреля
2012 г.

Сирия

27 апреля
2012 г.

Ливия

Йемен
Египет

Сирия

Событие
Бывший генсек ООН Кофи Аннан
назначен спецпредставителем ООН
и ЛАГ по урегулированию сирийского
конфликта
На референдуме принята новая конституция Сирии
Прошла инаугурация президента
Йемена
«Братья-мусульмане» обнародовали
свой проект закона о Конституционной
комиссии Египта, которой в ближайшее
время предстоит сформировать новый
основной закон страны. Конституционная комиссия в количестве 100 человек
должна быть образована на совместном
заседании двух палат парламента
Массовые демонстрации протеста
В Каире принято совместное заявление
ЛАГ и России о принципах урегулирования сирийского кризиса
«Ан-Нахда» объявила об отказе от закрепления норм шариата в качестве
единственного источника законодательства в новой конституции страны
СБ ООН принял резолюцию № 2042,
санкционировав отправку в Сирию передовой группы в составе до 30 невооруженных военных наблюдателей
В СБ ООН принята разработанная на
основе российского проекта резолюция
№ 2043, учреждающая на период в
90 дней миссию ООН по наблюдению
за прекращением огня в Сирии
Абд ал-Рахим ал-Киб отправлен в отставку с поста премьер-министра

Хроника Арабской весны и «Арабской осени»
Дата
29 апреля
2012 г.

Страна
Египет

Май 2012 г.

Кувейт

7 мая 2012 г.

Сирия

22–23 мая
2012 г.

Египет

29 мая
2012 г.

Сирия

Июнь 2012 г.

Кувейт
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Событие
Спикер Народной Ассамблеи Мухаммед
Саад ал-Кататни потребовал от главы
кабинета министров Камаля ал-Ганзури
подать прошение об отставке. Получив
отказ, Народная Ассамблея в знак протеста прекратила свою работу на одну
неделю
Благодаря усилиям парламентской оппозиции министр финансов Мустафа
аш-Шимали в конце мая 2012 г. подает
в отставку, после того как был вызван в
парламент с отчетом о его деятельности
на посту министра
В Сирии состоялись первые выборы в
Народный совет на многопартийной основе в соответствии с новой конституцией. Победу одержал блок «Национальное единство», поддерживающий
президента Башара ал-Асада
Первый тур президентских выборов в
Египте. Во второй тур вышел кандидат
от «Братьев-мусульман» Мухаммед
Мурси и экс-премьер-министр Ахмед
Шафик
Ряд государств, в их числе семь стран ЕС,
а также США, Канада, Австралия и Япония объявили о высылке сирийских послов
Власть переходит в наступление на оппозиционный ей парламент. Кувейтский
Конституционный суд в конце июня
2012 г. провел заседание, в ходе которого признал недействительными итоги
состоявшихся 2 февраля 2012 г. выборов
из-за ошибок, допущенных в процессе
их проведения, и вынес решение, предусматривающее роспуск парламента и
возвращение к составу менее оппозиционного парламента 2009 г.
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Приложение 2

Дата
5 июня
2012 г.

Страна
Сирия

12 июня
2012 г.

Тунис

14 июня
2012 г.

Египет

16 июня
2012 г.

Сирия

17 июня
2012 г.

Египет

24 июня
2012 г.

Египет

25 июня
2012 г.

Кувейт

30 июня
2012 г.

Сирия

Событие
Официальный Дамаск объявил о высылке глав дипломатических представительств ряда западных государств из
Сирии
Салафитские группировки совершили
ряд нападений на несколько тунисских
городов, в ходе которых один человек
погиб и сотни ранены
Высший конституционный суд Египта
признал выборы в Народную Ассамблею
2011–2012 гг. незаконными и объявил о
роспуске нижней палаты парламента
Миссия ООН в Сирии приостановила
свою деятельность в связи с эскалацией
конфликта в стране
Высший совет Вооруженных сил принял
дополнения к Временной конституционной декларации, которая должна
определить полномочия главы государства и военных
Во втором туре президентских выборов
победу одержал Мухаммед Мурси
(51,73 %)
По призыву оппозиции перед зданием
Национального собрания прошел многотысячный митинг. Участники митинга
потребовали распустить парламент
2009 г. и назначить проведение новых
выборов
В Женеве на встрече контактной группы
по Сирии, созданной по инициативе
ООН и ЛАГ, главы МИД пяти стран –
постоянных членов СБ ООН согласились с необходимостью формирования
переходного правительства в Дамаске.
В итоговом заявлении отсутствует положение, в котором отказ Башара алАсада от власти является непременным
условием для запуска политического переходного процесса в Сирии

Хроника Арабской весны и «Арабской осени»
Дата

Страна
Египет

7 июля
2012 г.
8 июля
2012 г.

Ливия

9 июля
2012 г.

Египет

10 июля
2012 г.

Египет

19 июля
2012 г.

Сирия

24 июля
2012 г.

Сирия

Египет

Египет
С 1 августа
2012 г.

Сирия
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Событие
Мухаммед Мурси вступил в должность
президента Египта
Выборы во Всеобщий национальный
конгресс Ливии
Мухаммед Мурси своим указом восстановил работу Народной Ассамблеи, отменив решение Высшего конституционного суда
Высший конституционный суд предупредил президента о недопустимости
несоблюдения судебного решения о роспуске нижней палаты парламента
Народное собрание провело первое после своего роспуска получасовое заседание. В тот же день суд повторно издал
постановление, запрещающее созыв
Народной Ассамблеи.
Недовольство действиями главы государства выразил Высший совет Вооруженных сил.
Мухаммед Мурси заявил, что выполнит
решение Высшего конституционного
суда, отменяющее его указ о повторном
созыве нижней палаты парламента
Россия и Китай в СБ ООН в третий раз
наложили вето на проект резолюции по
Сирии, которая предусматривала возможность применения санкций в отношении Дамаска
Вооруженные силы Сирии впервые за
17 месяцев боев с оппозицией применили авиацию: самолеты ВВС САР нанесли удары по г. Алеппо
Мухаммед Мурси назначил министра
водных ресурсов Хишама Кандиля новым премьер-министром
Военные действия приобретают все более масштабный характер и охватывают
практически все районы страны: Дамаск, Алеппо, Банияс, Латакию, Идлиб,
Хомс, Хаму, Дейр аз-Зур и Дераа

286

Приложение 2

Дата
7 августа
2012 г.

Страна
Йемен

9 августа
2012 г.

Ливия

12 августа
2012 г.

Египет

17 августа
2012 г.

Сирия

7 сентября
2012 г.

Йемен

11 сентября
2012 г.

Ливия

12 сентября
2012 г.

Ливия

14 сентября
2012 г.

Тунис

Событие
Мансур Хади урезал в полномочиях Республиканскую гвардию во главе с сыном
экс-президента Ахмедом Салехом
Национальный переходный совет передает власть Всеобщему национальному
конгрессу
Мухаммед Мурси отправил в отставку
главу Высшего совета вооруженных сил
Мухаммеда ат-Тантави. Согласно президентскому указу, снят с должности
начальник генерального штаба египетской армии Сами Анан. Помимо Тантави и Анана со своих постов были сняты
еще несколько членов Высшего совета
вооруженных сил. Новым главой Высшего совета вооруженных сил
стал генерал-полковник Абд ал-Фаттах
ас-Сиси, он же занял пост министра
обороны.
Президентом также были отменены дополнения к Временной конституционной декларации от 17 июня 2012 г., которая была направлена на ограничение
президентских полномочий и до сих пор
заменяла основной закон страны
Вместо Кофи Аннана спецпосланником
ООН и ЛАГ по сирийскому урегулированию назначен алжирский дипломат
Лахдар Брахими
Мансур Хади обвинил Иран в поддержке хуситов и разжигании насилия в Йемене
Нападение на консульство США в Бенгази, в результате которого был убит посол США
Мустафа Абу Шакур побеждает на выборах на пост председателя Всеобщего
национального конгресса Ливии
Сотни протестующих атаковали посольство США в Тунисе

Хроника Арабской весны и «Арабской осени»
Дата
3 октября
2012 г.

Страна
Сирия

15 октября
2012 г.

Ливия

11 ноября
2012 г.

Сирия

22 ноября
2012 г.

Египет

25 ноября
2012 г.

Египет

30 ноября
2012 г.

Египет

Декабрь
2012 г.

Египет

1 декабря
2012 г.

Саудовская
Аравия
Кувейт

6–8 декабря
2012 г.

Кувейт

6 января
2013 г.

Сирия
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Событие
В приграничном городе Акчакале (Турция) в результате попадания сирийского
снаряда в жилой дом погибли пять человек. В ответ турецкие военные обстреляли позиции сирийской армии
Всеобщий национальный конгресс избрал Али Зидана новым премьерминистром Ливии
В Дохе была создана Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС), в состав которой вошли Сирийский национальный совет
и другие оппозиционные группировки
Мухаммед Мурси подписал закон, согласно которому суды лишались права
распускать верхнюю палату парламента
и Конституционную ассамблею, а президент страны мог издавать «любые декреты, направленные на защиту революции», которые не могут быть оспорены в суде
Столкновения между сторонниками и
противниками подписанного президентом закона от 22 ноября 2012 г.
Конституционная ассамблея Египта
большинством голосов утвердила проект новой конституции
На референдуме была одобрена новая
конституция страны
Демонстрации протеста в Восточной
провинции
Власти проводят новые парламентские
выборы. Из-за бойкота оппозиции
большинство мест в парламенте получают проправительственные кандидаты
Демонстрации протеста против несправедливых выборов
2013 год
Президент Башар ал-Асад выступил
с планом мирного урегулирования

288

Приложение 2

Дата
6 февраля
2013 г.

Страна
Тунис

25 февраля
2013 г.

Саудовская
Аравия

18 марта
2013 г.

Йемен

19 марта
2013 г.

Сирия

21 марта
2013 г.

Сирия

26–27 марта
2013 г.

Сирия

5 мая 2013 г.

Ливия

7 мая 2013 г.

Россия –
США – Сирия

13 мая
2013 г.

Ливия

Событие
Убийство одного из лидеров левой оппозиции Шукри Белаида в г. Тунисе.
Начало протестных демонстраций и отставка правительства. Новым премьерминистром назначен Али ал-Арида из
партии «Ан-Нахда»
Протестные акции в Бурейде с требованием освобождения политических заключенных
Начало работы Всеобщего национального диалога под председательством
Мансура Хади
В районе Хан ал-Асаль в провинции
Алеппо в боях применено химическое
оружие, погибли 25 человек, в том числе
16 военнослужащих сирийской армии.
Власти возложили ответственность за
применение ядовитых газов на боевиков
Генсек ООН Пан Ги Мун принял решение направить в Сирию группу независимых экспертов для расследования сообщений о химической атаке
На саммите ЛАГ в Дохе НКОРС официально получила место Сирии в этой организации
Всеобщий национальный конгресс принял закон «О политической изоляции»
На переговорах в Москве глава МИД РФ
Сергей Лавров и госсекретарь США
Джон Керри договорились о проведении
международной конференции по Сирии,
получившей впоследствии название
«Женева-2»
Отставка министра внутренних дел
Ашура Шувайда, на его место назначен
Мухаммед Шейх

Хроника Арабской весны и «Арабской осени»
Дата
15 мая
2013 г.

Страна
Сирия

21 мая
2013 г.

Сирия

28 мая
2013 г.

Сирия

9 июня
2013 г.

Сирия

22 июня
2013 г.

Сирия

30 июня
2013 г.

Египет

3 июля
2013 г.

Египет

4 июля
2013 г.
5 июля
2013 г.

Египет
Египет
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Событие
Генассамблея ООН одобрила резолюцию по Сирии, подготовленную Саудовской Аравией и Катаром и резко осуждающую режим президента Башара алАсада. 12 стран, в том числе Россия,
высказались против
Сирийская армия при поддержке «Хезболлы», которая до этого не вмешивалась в сирийский конфликт, заняла город Ал-Кусейр на границе с Ливаном
ЕС принял решение не продлевать эмбарго на поставку оружия сирийской
оппозиции
Сирийское командование начало операцию «Северная буря» по освобождению
от боевиков г. Алеппо и его окрестностей
В Дохе на встрече группы «Друзей Сирии» принято решение о поставках вооружения сирийской оппозиции
В годовщину президентства Мухаммеда
Мурси в стране начались антиправительственные манифестации
В Египте произошел военный переворот, который возглавил министр обороны Абд ал-Фаттах ас-Сиси. Президент
Мухаммед Мурси взят под арест. Временным главой государства становится
председатель Высшего конституционного суда Адли Мансур
Адли Мансур принес присягу в качестве
временного президента Египта
Принята конституционная декларация,
в соответствии с которой Совет Шура
прекратил свою работу. Право законодательной инициативы закреплено за
Адли Мансуром. Африканский союз
приостановил членство Египта в организации до восстановления конституционного порядка в стране
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Приложение 2

Дата
9 июля
2013 г.

Страна
Египет

16 июля
2013 г.

Египет

25 июля
2013 г.

Тунис

26 июля
2013 г.

Египет

28 июля
2013 г.

Египет

31 июля
2013 г.

Сирия

1 августа
2013 г.
4 августа
2013 г.

Йемен
Египет

Событие
Вице-президентом Египта стал лидер
Фронта национального спасения, бывший генеральный директор МАГАТЭ
Мухаммед ал-Барадеи. Новым премьерминистром назначен Хазем ал-Баблауи
Начало массовых протестов на площади
Рабаа ал-Адауия в Каире, которая превратилась в место сбора сторонников
низложенного президента Мухаммеда
Мурси
Убийство левого оппозиционера Мухаммеда Брахми в Тунисе, что спровоцировало новые демонстрации в стране
Насильственно отстраненный 3 июля
военными от власти президент Египта
М. Мурси официально помещен под
стражу в рамках проводимого прокуратурой расследования
По указу Адли Мансура премьер-министр
Египта был наделен рядом полномочий
в соответствии с законом о чрезвычайном
положении. Премьер-министр получил
право издавать распоряжения в рамках
трех статей закона о ЧП
На северо-востоке страны сирийские
курды объявили всеобщую мобилизацию, начались столкновения курдских
отрядов с исламистскими группировками
Хуситы вошли в г. Дамадж в провинции
Саада
Министр обороны встретился с лидерами исламистских течений, чтобы обсудить прекращение массовых протестов
сторонников бывшего президента Мухаммеда Мурси

Хроника Арабской весны и «Арабской осени»
Дата
5 августа
2013 г.

Страна
Египет

7 августа
2013 г.

Египет

11 августа
2013 г.

Египет

14 августа
2013 г.

Египет

16 августа
2013 г.

Египет
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Событие
В соответствии с разрешением генеральной прокуратуры Египта группе западных и арабских посредников удалось
провести встречу в тюрьме «Ал-Акраб»
под Каиром с заместителем верховного
наставника «Братьев-мусульман» – Хейратом аш-Шатером, а также с председателем Партии свободы и справедливости
Саадом ал-Кататни. В состав посреднической делегации вошли первый заместитель госсекретаря США Уильям
Бернс, спецпредставитель ЕС по Южному Средиземноморью Бернардино
Леон, а также министры иностранных
дел Катара и ОАЭ
Администрация президента Адли Мансура заявила о провале дипломатических и посреднических усилий по урегулированию политического кризиса в
Египте
Движение «Братья-мусульмане» объявило мобилизацию своих сторонников
после заявлений властей о разгоне их
митинга в Каире
Началась операция МВД по ликвидации
лагерей «Братьев-мусульман», были
арестованы восемь лидеров движения.
Начало вооруженных столкновений с
исламистами в Каире, Александрии,
Суэце, Минье, Файюме
«Пятница гнева»: на каирской площади
Рамзес прошла массовая манифестация
в поддержку экс-президента Мухаммеда
Мурси. В тот же день король Саудовской Аравии Абдалла ибн Абд ал-Азиз
призвал арабские страны совместно
противостоять попыткам «расшатать»
стабильность в Египте. Заявление короля поддержали Иордания, Кувейт, ОАЭ
и Бахрейн
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Приложение 2

Дата
18 августа
2013 г.

Страна
Египет

19 августа
2013 г.
20 августа
2013 г.

Сирия
Ливия

Египет

21 августа
2013 г.

Сирия

29 августа
2013 г.

Сирия

5 сентября
2013 г.

Египет

10 сентября
2013 г.

Сирия

Событие
Премьер-министр Хазем ал-Баблауи
принял решение о рассмотрении вопроса о роспуске движения «Братьямусульмане». Одновременно с этим
МВД запретило народные дружины, созданные для противодействия отрядам
«Братьев-мусульман», считая их деятельность незаконной
В Сирии начали работу эксперты ООН
по химическому оружию
Министр внутренних дел Мухаммед Шейх
ушел в отставку в знак протеста против
вмешательства Всеобщего национального
конгресса в работу министерства
В Каире арестован и помещен в тюрьму
строгого режима «Тора» верховный
наставник «Братьев-мусульман» Мухаммед Бадиа. Вместо него временным
руководителем движения назначен
Махмуд Эззат
Западные и арабские телеканалы сообщили о применении химического оружия в пригороде Дамаска – Восточной
Гуте. В результате обстрела снарядами
с нервно-паралитическим газом зарином
погибли, по разным данным, от 280 до
1700 человек
На совещании постоянных членов СБ
ООН при обсуждении проекта резолюции, открывающей путь для нанесения
ударов по Сирии, Россия и Китай выступили против применения силы
«Комиссия-50» под председательством
Амра Мусы начинает свою работу по подготовке проекта египетской Конституции
Сирия согласилась поставить под международный контроль свои запасы
химоружия, а затем присоединилась к
Конвенции о запрещении химоружия

Хроника Арабской весны и «Арабской осени»
Дата
14 сентября
2013 г.

Страна
Сирия

23 сентября
2013 г.

Египет

10 октября
2013 г.
14 октября
2013 г.

Ливия

26 октября
2013 г.

Сирия

12 ноября
2013 г.

Сирия

15 ноября
2013 г.

Сирия

22 ноября
2013 г.

Сирия

Сирия
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Событие
В Женеве по итогам переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри
была достигнута рамочная договоренность по уничтожению в Сирии химического оружия
По решению суда движение «Братьямусульмане» было запрещено, их имущество и собственность конфискованы
На несколько часов был похищен председатель правительства Али Зейдан
Сирия официально стала 190-м членом
Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)
О бойкоте запланированной мирной
конференции «Женева-2» объявили
22 вооруженные группировки исламистов, которые сотрудничают со Свободной сирийской армией (ССА)
Сирийские курды объявили о создании
переходной автономной администрации
в административном центре Камышлы.
Этот временный орган власти должен
управлять тремя освобожденными от боевиков регионами, населенными курдами,
на севере и северо-востоке страны
Исполнительный совет ОЗХО утвердил
детальный план уничтожения сирийских
химических арсеналов
Шесть исламистских военизированных
группировок Сирии объединились в единую боевую структуру под названием
«Исламский фронт». В него вошли отряды
«Ахрар аш-Шам ал-Исламийя», «Бригады
Таухид», «Армии Ислама», «Сукур ашШам», «Лива ал-Хак» и «Ансар аш-Шам».
Финансирование и вооружение этой боевой структуры взяла на себя Саудовская
Аравия. Боевики из «Исламского фронта»
вступили в борьбу как с правительственными войсками, так и с подразделениями
Сирийской свободной армии
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Приложение 2

Дата
24 ноября
2013 г.

Страна
Иран

27 ноября
2013 г.

Йемен

7 декабря
2013 г.

Сирия

11 декабря
2013 г.

Сирия

30 декабря
2013 г.

Сирия

Январь
2014 г.

Сирия

7 января
2014 г.
22 января
2014 г.

Сирия

25 января
2014 г.

Сирия

Сирия

Событие
Подписание в Женеве предварительного
соглашения по иранской ядерной программе
Движение «Ал-Хирак» полностью вышло из Всеобщего национального диалога
Боевики «Исламского фронта» захватили штаб-квартиру и военные склады Сирийской свободной армии в Идлибе,
глава высшего военного совета ССА Салим Идрис бежал в Турцию. К этому
времени численность ССА составляла от
20 тыс. до 40 тыс. человек
Вооруженные экстремисты из группировок «Джабхат ан-Нусра» и «Исламский фронт» захватили промышленный
город Адра в 40 км от Дамаска и учинили там расправу над семьями друзов и
алавитов
В ходе боевых действий сирийские войска освободили из плена 5 тыс. жителей
г. Адра
2014 год
Начало противостояния между сирийской оппозицией и «Исламским государством Ирака и Леванта» (ИГИЛ).
НКОРС объявила «Исламское государство» террористической группировкой
и своим врагом номер два после сирийского режима
Первая партия химического оружия вывезена из Сирии
В швейцарском городе Монтрё началась
международная конференция по сирийскому урегулированию. Ее участниками
стали представители правительства и
оппозиции этой арабской страны, а также международные посредники
Состоялась первая с момента начала
мирного процесса встреча делегаций сирийского правительства и оппозиции

Хроника Арабской весны и «Арабской осени»
Дата

Страна
Йемен

26 января
2014 г.

Тунис

27 января
2014 г.

Сирия

29 января
2014 г.

Сирия

Тунис

30 января
2014 г.

Сирия

2 февраля
2014 г.
4 февраля
2014 г.

Йемен

6 февраля
2014 г.

Йемен

7 февраля
2014 г.

Ливия

Сирия
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Событие
Срок полномочий Мансура Хади был
продлен на один год
Учредительное собрание Туниса с задержкой в один год утверждает проект
новой конституции
В городах Забадани и Мадае заключены
первые соглашения о локальном перемирии между правительственными силами и отрядами боевиков
НКОРС заявила о прогрессе на межсирийских переговорах в Женеве в связи
с началом диалога о создании переходного правительства
Новым премьер-министром страны
назначен Махди Джумаа. Исламисты
отказываются от власти, чтобы подготовиться к парламентским и президентским выборам
Первый заместитель МИД Сирии Фейсал Макдад заявил, что официальный
Дамаск разочарован первым этапом
диалога в рамках «Женевы-2». Тем не
менее дипломат подтвердил, что правительственная делегация приедет на очередной раунд переговоров
Под контроль хуситов перешел г. АльХамра
Лидер НКОРС Ахмед ал-Джарба встретился в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По итогам этих консультаций российский министр заявил,
что Москва рассматривает участие
НКОРС в межсирийских переговорах
как выбор в пользу мирного урегулирования конфликта
Новые столкновения между хуситами
и силами, лояльными Мансуру Хади,
в районе Архаб, к северо-востоку от Саны
Истечение мандата Всеобщего национального конгресса
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Приложение 2

Дата
8 февраля
2014 г.
10–15 февраля 2014 г.

Страна
Ливия

14 февраля
2014 г.

Ливия

15 февраля
2014 г.
22 февраля
2014 г.

Ливия

24 февраля
2014 г.
1 марта
2014 г.
8 марта
2014 г.

Египет

11 марта
2014 г.

Ливия

13 марта
2014 г.

Сирия

18 марта
2014 г.

Сирия

Сирия

Сирия

Египет
Йемен

Событие
В г. Дерна убит генеральный прокурор
Абд ал-Азиз ал-Хасади
Прошел второй раунд межсирийских
переговоров в рамках «Женевы-2». По
итогам переговоров было заключено перемирие, позволившее доставить продовольствие и медикаменты жителям осажденного в течение двух лет г. Хомса
Командующий сухопутными силами
Халифа Хафтар объявляет о контроле с
его стороны над большинством государственных учреждений страны
Начало выборов в Учредительное собрание
СБ ООН единогласно принял резолюцию
№ 2139, которая требует от сирийских
властей открыть границы для налаживания прямых поставок гуманитарной помощи в пострадавшие районы страны
Правительство Хасема ал-Баблауи уходит в отставку
Сформирован новый кабинет министров
во главе с Ибрахимом Махлябом
Мансур Хади отправил в отставку министра внутренних дел и руководителя
Бюро национальной безопасности
Председатель правительства Али Зейдан
отправлен в отставку. Временным исполняющим обязанности премьерминистра становится министр обороны
Абдалла Абд ар-Рахман ат-Тани
Депутаты Народного совета утвердили
проект закона «О президентских выборах» на альтернативной основе
Вашингтон потребовал от Дамаска
незамедлительно приостановить работу
сирийских диппредставительств на территории Соединенных Штатов

Хроника Арабской весны и «Арабской осени»
Дата
25 марта
2014 г.

Страна
Сирия

27 марта
2014 г.

Египет

28 апреля
2014 г.

Сирия

5 мая
2014 г.

Сирия

7 мая
2014 г.

Сирия

8 мая 2014 г.

Ливия

18 мая
2014 г.

Ливия

29 мая
2014 г.

Сирия

31 мая
2014 г.

Сирия

25 июня
2014 г.

Ливия
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Событие
На саммите ЛАГ в Дубае Египет, Ирак
и Алжир выступили против передачи
места Сирии в ЛАГ главе НКОРС Ахмеду ал-Джарбе
Абд ал-Фаттах ас-Сиси объявляет о своем уходе с поста министра обороны и
председателя Высшего совета Вооруженных сил и намерении баллотироваться на пост президента страны
Президент Башар ал-Асад выдвинул
свою кандидатуру для участия в выборах президента
Высший конституционный суд допустил
к участию в выборах трех кандидатов из
24 подавших документы
Официально началась предвыборная
президентская кампания. В тот же день
вступила в силу договоренность о прекращении огня в г. Хомсе, вывозе боевиков из этого населенного пункта и
обмене пленными
Убийство директора ливийской разведки Ибрагима ас-Сенуси
Силы Халифа Хафтара начали штурм
Всеобщего национального конгресса и
объявили о приостановке его деятельности. В стране начинается новая
полномасштабная гражданская война
Евросоюз продлил режим экономических санкций в отношении Сирии до
1 июня 2015 г. Ограничительные меры
включают эмбарго на экспорт нефти,
а также запрет для стран ЕС на инвестиционные, финансовые и транспортные
операции
В отставку ушел специальный посланник ООН и ЛАГ по Сирии Лахдар Брахими
Выборы в Палату представителей Ливии
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Приложение 2

Дата
3 июня
2014 г.

Страна
Ливия

Июнь 2014 г.

Сирия

4 июня
2014 г.

Египет

9 июня
2014 г.

Ливия

20 июня
2014 г.

Сирия

23 июня
2014 г.

Сирия

27 июня
2014 г.

Сирия

9 июля
2014 г.

Сирия

Йемен
16 июля
2014 г.

Сирия

Событие
Новое правительство во главе с Ахмедом Матиком объявило о начале исполнения своих обязанностей
На первых альтернативных президентских выборах, которые прошли на территориях, освобожденных правительственной армией от боевиков, победу
одержал действующий президент
Башар ал-Асад, набравший 88,7 % голосов избирателей. Аналитики предоставили доказательства масштабных фальсификаций при проведении выборов
В первом туре президентских выборов
побеждает экс-министр обороны Абд алФаттах ас-Сиси (96,9 %)
Конституционный суд Ливии признал
незаконным кабинет Ахмеда Матика.
Легитимным премьер-министром был
признан Абдалла ат-Тани
Генсек ООН Пан Ги Мун предложил
план урегулирования конфликта
в Сирии
Из Сирии вывезена последняя партия
компонентов химического оружия.
Совет ЕС внес еще 12 министров правительства Сирии в черный список
НКОРС распустила военный совет ССА
и начала расследование по факту его
коррупционной деятельности
Спецпосланником генсека ООН по Сирии был назначен Стаффан де Мистура.
НКОРС избрала новый состав руководства. Его руководителем стал Хади алБахра
Под контроль хуситов перешла провинция Амран
Президент Сирии Башар ал-Асад принес
присягу в качестве главы государства на
третий семилетний срок

Хроника Арабской весны и «Арабской осени»
Дата
17 июля
2014 г.

Страна
Сирия

28 июля
2014 г.

Сирия

4 августа
2014 г.
5 августа
2014 г.
Август
2014 г.
13 августа
2014 г.

Ливия

15 августа
2014 г.

Сирия

18 августа
2014 г.

Йемен

19 августа
2014 г.

Сирия

20 августа
2014 г.

Йемен

Ливия
Сирия
Ливия
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Событие
Боевики «Исламского государства» (ИГ)
установили контроль над восточной
провинцией Дейр аз-Зур, граничащей
с Ираком. На севере страны ИГ атаковало курдский район Кобани на границе
с Турцией
СБ ООН по инициативе РФ принял заявление о недопустимости покупки
нефти у террористических организаций,
действующих на территории Сирии и
Ирака
Первое заседание Палаты представителей в Тобруке
Агилла Салах Исса избран председателем Палаты представителей Ливии
ИГ установила контроль над 35 % территории Сирии
Палата представителей Ливии призвала
международное сообщество к интервенции для защиты гражданского населения
в результате ухудшения ситуации в
Триполи и Бенгази
СБ ООН единогласно принял резолюцию № 2170, предусматривающую введение санкций против шести лиц, связанных с деятельностью ИГ и «Джабхат
ан-Нусра»
В Сане начались многотысячные демонстрации, спровоцированные ростом цен
на топливо, с требованиями отставки
правительства
США заявили, что процесс утилизации
задекларированного Сирией арсенала
химического оружия завершен
Мансур Хади предложил хуситам сформировать правительство национального
единства и примирения. Хуситы отклонили данное предложение
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Приложение 2

Дата
25 августа
2014 г.

Страна
Ливия

26 августа
2014 г.

Сирия

28 августа
2014 г.

Сирия

5 сентября
2014 г.

Сирия

15 сентября
2014 г.

Сирия

Йемен
17 сентября
2014 г.

Сирия

19 сентября
2014 г.

Сирия

Событие
Бывшие члены Всеобщего национального конгресса объявляют о назначении
Омара ал-Хисси председателем Правительства национального спасения
Президент США Барак Обама разрешил
американским спецслужбам осуществлять разведывательные полеты над Сирией
В Дамаске был обнародован состав правительства. Ваиль Надер ал-Хальки сохранил за собой пост премьер-министра.
Боевики «Джабхат ан-Нусра» задержали
группу из 45 миротворцев ООН на Голанских высотах
На саммите НАТО президент США Барак Обама представил план по созданию
международной коалиции против боевиков ИГ
Миротворцы ООН были выведены с сирийской части Голанских высот в связи
с наступлением вооруженных группировок на их позиции
Хуситы приостановили переговоры с
руководством страны
Боевики «Джабхат ан-Нусра» оккупировали практически всю демилитаризованную зону с сирийской стороны Голанских высот после вывода оттуда миротворцев ООН
Турция начала принимать сирийских
беженцев из зон боев с ИГ, за сутки
около 70 тыс. сирийцев перешли границу. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу отдал распоряжения силам безопасности принимать всех нуждающихся в укрытии граждан Сирии

Хроника Арабской весны и «Арабской осени»
Дата
20 сентября
2014 г.

Страна
Сирия

Йемен
23 сентября
2014 г.

Сирия

26 сентября
2014 г.
11 октября
2014 г.

Йемен

20 октября
2014 г.

Сирия

14 октября
2014 г.
22 октября
2014 г.

Йемен

6 ноября
2014 г.

Сирия

9 ноября
2014 г.

Йемен

Ливия

Ливия
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Событие
Президент США Барак Обама подписал
принятый ранее Конгрессом США закон, позволяющий американским военным в целях борьбы с ИГ вести подготовку и снабжать бойцов умеренной сирийской оппозиции, в том числе ССА
Между хуситами и руководством страны было подписано соглашение о примирении
ВВС стран международной коалиции во
главе с США нанесли первые авиаудары
по позициям исламистов из группировок
ИГ и «Джабхат ан-Нусра» в Сирии. Союзниками США в проведении этой операции стали Саудовская Аравия, ОАЭ,
Иордания, Бахрейн и Катар
«Пятница победы»: хуситы полностью
взяли под контроль столицу
Генеральный секретарь ООН Пан Ги
Мун посещает Ливию и призывает к
прекращению боевых действий
ЕС внес еще 16 сирийских чиновников
и бизнесменов, включая 11 министров,
в черный список, запретив им въезд в
Евросоюз и заморозив финансовые активы. Число физических лиц в черном
списке ЕС для Сирии достигло 211 человек, также в него входят 63 компании
Худейда перешла под контроль хуситов
Правительство Абдаллы ат-Тани получает признание со стороны международного сообщества
Постоянный представитель Сирии при
ООН Башар Джаафари заявил, что боевики ИГ обстреляли город Кобани снарядами с химическим боезарядом
Новым главой кабинета министров становится Халед Бахах
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Приложение 2

Дата
19 ноября
2014 г.

Страна
Сирия

27 ноября
2014 г.

ОПЕК

15 декабря
2014 г.

Сирия

17 декабря
2014 г.

Сирия

28 декабря
2014 г.

Сирия

30 декабря
2014 г.

Ливия

20 января
2015 г.
22 января
2015 г.
23 января
2015 г.

Йемен
Йемен
Саудовская
Аравия

Событие
ГА ООН приняла резолюцию, представленную Саудовской Аравией и возлагающую основную ответственность за совершаемые в Сирии грубые нарушения
прав человека на Дамаск
На заседании ОПЕК в Вене под давлением Саудовской Аравии принято решение отказаться от планов сокращения
добычи нефти (через уменьшение квот),
что приводит к ускорению падения цен
на нефть
Совет ЕС объявил, что введенные против Сирии санкции сохранятся в полном
объеме до тех пор, пока в стране не прекратятся репрессии. ЕС также поддержал план Стаффана де Мистуры по созданию зон прекращения огня
Официальный представитель Национального координационного комитета
(НКК) Мунзир Хаддам заявил, что внутрисирийские оппозиционные фракции
согласны вступить в запланированные
на 26 января переговоры с правительственной делегацией в Москве «без
предварительных условий»
Ведущие группировки внутренней и
внешней оппозиции – НКК и НКОРС –
достигли взаимопонимания относительно основных пунктов «дорожной карты»
по мирному выходу из кризиса
Взрыв в здании ливийского парламента
в Тобруке
2015 год
Хуситы захватили президентскую резиденцию в г. Сана
Президент Йемена Абд Раббо Мансур
Хади подал в отставку
Скончался король Саудовской Аравии
Абдалла ас-Сауд, новым королем стал
его брат Салман ибн Абд ал-Азиз асСауд

Хроника Арабской весны и «Арабской осени»
Дата
2 февраля
2015 г.

Страна
ИГИЛ

3 февраля
2015 г.

ИГИЛ

5 февраля
2015 г.

ИГИЛ

6 февраля
2015 г.

Йемен

11 февраля
2015 г.

ИГИЛ

15 февраля
2015 г.

Ливия

16 февраля
2015 г.

Ливия

19 февраля
2015 г.

Ливия

21 февраля
2015 г.

ИГИЛ

23 февраля
2015 г.

ИГИЛ
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Событие
Японские власти в связи с убийством
боевиками «Исламского государства» японского журналиста Кэндзи Гото начали кампанию по снятию запрета
для страны на ведение боевых действий
за границей
Боевики «Исламского государства» сожгли пилота королевских ВВС Иордании Муаза ал-Касасибу
Десятки самолетов иорданских ВВС совершили удары по объектам группировки «Исламское государство» на территории Сирии и Ирака
Хуситы захватили власть в стране и
объявили о роспуске парламента.
Исполнять обязанности президента
Йемена стал Мухаммед Али ал-Хуси
Президент США Барак Обама обратился
к конгрессу с просьбой дать официальную санкцию на использование военной
силы против группировки «Исламское
государство»
Боевики ячейки «Исламского государства» в Ливии казнили 21 египетского
копта
Военно-воздушные силы Египта нанесли авиаудары по позициям «Исламского
государства» на территории Ливии
Египетские войска вошли на территорию Ливии и начали наступление на город Дерна, ранее захваченный ливийской ячейкой ИГИЛ
Боевики «Исламского государства» взорвали расположенную на территории
Ирака мечеть Ал-Фарук, построенную в
VII в.
Боевики «Исламского государства» взорвали центральную библиотеку иракского города Мосул
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Приложение 2

Дата
9 марта
2015 г.

Страна
Ливия

14 марта
2015 г.
16 марта
2015 г.
20 марта
2015 г.

ИГИЛ

Март 2015 г.

Йемен

Март 2015 г.

Йемен

26 марта
2015 г.

Йемен

21 апреля
2015 г.

Египет

Египет
Йемен

Йемен
29 апреля
2015 г.

Саудовская
Аравия

Событие
Боевики «Исламского государства Ирака и Леванта» заявили о захвате 9 иностранных рабочих-нефтяников в ходе
налета на нефтяное месторождение АльГани в Ливии
Иракская армия отбила у «Исламского
государства» город Тикрит
Лидер «Братьев-мусульман» Мухаммед
ал-Бадиа приговорен к смертной казни
В Сане террористы-смертники взорвали
две мечети. Количество погибших составило по меньшей мере 137 человек,
раненых – 357. Ответственность за
взрывы взяло на себя ИГИЛ
Хуситы и подразделения йеменской армии, лояльные Али Салеху, начали
наступление на юг страны
Хуситы и подразделения йеменской армии, лояльные Али Салеху, захватили
г. Аден. Мансур Хади бежал из страны
Коалиция стран во главе с Саудовской
Аравией начала военную операцию
«Буря решимости» против Йеменской
Республики
Уголовный суд Каира приговорил бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси и
еще 12 лидеров «Братьев-мусульман»
к 20 годам тюрьмы строгого режима
Саудовская Аравия объявила о завершении операции «Буря решимости» и начале операции «Возрождение надежды»
Король Саудовской Аравии Салман ибн
Абд ал-Азиз ас-Сауд принял решение
освободить от должности кронпринца
своего младшего брата Мукрина бен
Абд ал-Азиз ас-Сауда, вместо него
кронпринцем назначен Мухаммед бен
Наиф ас-Сауд

Хроника Арабской весны и «Арабской осени»
Дата
9 мая 2015 г.

Страна
Египет

16 мая
2015 г.

Египет

17 мая
2015 г.

ИГИЛ

21 мая
2015 г.

ИГИЛ

8 июня
2015 г.
14 июня
2015 г.
24 июня
2015 г.

Египет

12 июля
2015 г.

Ливия

Йемен
ИГИЛ
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Событие
Каирский суд приговорил бывшего президента Египта Хосни Мубарака и двух
его сыновей Алаа и Гамаля к трем годам
тюрьмы усиленного режима за преступления, связанные с коррупцией. Через
несколько дней Хосни Мубарак был
освобожден из-под стражи, ему было зачтено время, проведенное в следственном изоляторе
Египетский суд приговаривает насильственно смещенного военными 3 июля
2013 г. президента Египта и еще 16 лидеров «Братьев-мусульман» к смертной
казни
Боевики террористической организации
«Исламское государство» полностью захватили иракский город Эр-Рамади,
фактически установив контроль над
всей провинцией Анбар
Боевики группировки «Исламское государство», ведущие боевые действия
против сирийской армии, установили
полный контроль над древним городом
Пальмирой
Египет исключил ХАМАС из списка
террористических организаций
В Женеве стартовали переговоры по
урегулированию ситуации в Йемене
«Исламское государство» запустило в
обращение собственную валюту на подконтрольных территориях – исламский
динар
Боевики «Исламского государства» захватывают город Ал-Вушка. В марокканском курортном городке Схирате
часть противоборствующих сторон ливийской гражданской войны подписывают предварительное соглашение о перемирии. Однако его отказываются подписать делегаты происламистского Всеобщего национального конгресса
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Дата
14 июля
2015 г.

Приложение 2
Страна
Иран

Йемен
22 июля
2015 г.
24 июля
2015 г.

Йемен
Турция – Ирак

25 июля
2015 г.
3 августа
2015 г.

Сирия

5 августа
2015 г.

Сирия

26 августа
2015 г.

Йемен

Йемен
Ирак

29 августа
2015 г.

ИГИЛ –
Турция

30 августа
2015 г.

Сирия

4 сентября
2015 г.

Йемен

6 сентября
2015 г.

Сирия

Событие
Подписание в Вене окончательного соглашения по иранской ядерной программе между Ираном и группой из шести держав (пять постоянных членов
Совбеза ООН + Германия) (так называемый «Совместный комплексный план
действий»)
Войска саудовской коалиции отбили у
хуситов Аденский международный
аэропорт
Войска саудовской коалиции окончательно вытеснили хуситов из Адена
Турция объявляет о начале бомбардировок баз Рабочей партии Курдистана на
территории Северного Ирака
ИГИЛ атакует город Ал-Хасака на северо-востоке Сирии
Войска саудовской коалиции захватили
военно-воздушную базу Ал-Анад к северу от Адена
ИГИЛ захватывает город Ал-Карйатейн
в Сирии
Возобновление боев за Таиз
Курдские отряды предпринимают
успешное наступление против ИГИЛ
в провинции Киркук
Первые удары турецкой авиации по целям ИГИЛ в рамках действий западной
коалиции
Бои между ИГИЛ и повстанческими
группировками «Джейш ал-Ислам» и
«Аджнад аш-Шам» к югу от Дамаска
Выпущенная под Марибом (северовосток Йемена) хуситами ракета попадает в склад боеприпасов войск саудовской коалиции, что приводит к гибели
52 эмиратских, 10 саудовских и 5 бахрейнских военнослужащих. В ОАЭ объявляется официальный траур
Антиправительственные выступления
среди друзов в городе Суейда

Хроника Арабской весны и «Арабской осени»
Дата
12 сентября
2015 г.
13 сентября
2015 г.
17 сентября
2015 г.

Страна
Египет

19 сентября
2015 г.

Ливия

Йемен
Сирия

Египет
22 сентября
2015 г.
24 сентября
2015 г.

Сирия

25 сентября
2015 г.

Сирия

30 сентября
2015 г.

Россия, Сирия

7 октября
2015 г.

Сирия

31 октября
2015 г.

Россия, Египет

Йемен – ИГИЛ
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Событие
Уход в отставку правительства Ибрагима Махляба
Войска саудовской коалиции начали
наступление южнее Мариба
Сирийская авиация наносит авиаудары
по фактической столице ИГИЛ – городу
Ракка
Командующий Вооруженными силами
Ливии Халифа Хафтар объявляет о
начале операции «Ал-Хатф» («Гибель»)
против вооруженных радикальных
группировок (включая сторонников
«Исламского государства» в Ливии)
Новым премьер-министром Египта становится Шериф Исмаил
Наступление сирийской армии под городом Хама
Йеменский филиал ИГИЛ берет на себя
ответственность за теракт в мечети
г. Сана, унесший жизни 29 человек
Курдские «отряды народной самообороны» отбивают у ИГИЛ город Джарабулюс к северу от Халеба
Российская Федерация по просьбе правительства Сирии начинает бомбардировки сил ИГ и других радикальных
группировок
Сирийская армия переходит в наступление, не принесшее вплоть до последней
декады ноября 2015 г. заметных результатов
Российский самолет A321, летевший из
Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург,
рухнул на севере Синайского полуострова. Погибли 224 человека. 17 ноября
было официально объявлено, что причиной катастрофы стал теракт, ответственность за который взяла на себя
группа, связанная с ИГИЛ
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Приложение 2

Дата
13 ноября
2015 г.

Страна
Франция

24 ноября
2015 г.
2 декабря
2015 г.

Сирия –
Турция
Египет

6 декабря
2015 г.
10 декабря
2015 г.
15 декабря
2015 г.

Йемен

16–17 декабря

Ливия

22 декабря
2015 г.

Сирия

22 декабря
2015 г.

Ирак

2 января
2016 г.

Саудовская
Аравия

3 января
2016 г.
29 января
2016 г.

Иран

Конец января – начало
февраля
2016 г.
3 февраля
2016 г.

Сирия

Турция – Ирак
Саудовская
Аравия – ИГ

Сирия –
Швейцария

Сирия –
Швейцария

Событие
Серия террористических актов в Париже,
ответственность за которые взяли на себя
сторонники «Исламского государства»
Турецкие ВВС сбивают российский бомбардировщик Су-24
Парламентские выборы в Египте заканчиваются победой проправительственной
коалиции
В Йемене боевиками «Ал-Каиды» убит
губернатор Адена Джаафар Саад
Турция вводит войска на территорию Северного Ирака
В Эр-Рияде объявлено о создании Исламской военной коалиции для борьбы с
терроризмом
Неудачная попытка примирить враждующие стороны в Ливии. Переговоры на
Мальте
Совет Безопасности ООН единогласно
принимает резолюцию № 2258 «О положении на Ближнем Востоке (Сирии)».
Начало операции иракской армии по
освобождению от ИГ города Ар-Рамади
2016 год
МВД Саудовской Аравии сообщает о
казни 47 шиитов, включая шейха Нимра
ан-Нимра
В ходе акций протеста сожжено посольство Саудовской Аравии в Тегеране.
В Женеве стартуют переговоры между
режимом Асада и частью сирийской оппозиции.
Наступление правительственных войск
на севере в районе Халеба и в южных
районах страны
Срыв переговоров между режимом Асада
и частью сирийской оппозиции.

