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МОСКВА, 1 АВГУСТА 2013. ПИР ПРЕСС – «Внутри афганского общества существует очень большая
неопределенность относительно своего будущего. Сегодня заканчивается один период в истории Афганистана,
и нет никакой ясности, как эта страна будет существовать дальше, в частности, кто займет место её
глобального донора», – заместитель руководителя Института актуальных проблем Дипломатической академии
Иван Сафранчук.

В эпоху развития средств электронной коммуникации возможности негосударственных акторов для ведения
террористической деятельности претерпевают существенные качественные изменения. Сегодня по всему миру
отмечается рост объемов наркотрафика из проблемных регионов Латинской Америки, Центральной и Юго-Восточной

Азии. Мировое сообщество также задается вопросом о том, к чему приведет запланированный на 2014 г. вывод Международных сил
содействия безопасности (МССБ) из Афганистана, который сегодня является одним из главных очагов распространения международного
терроризма и наркоторговли. Каким будет дальнейшее политическое и экономическое развитие этой страны?

5 июля 2013 г. перед слушателями Международной Летней Школы ПИР-Центра по проблемам
глобальной безопасности выступила руководитель группы по исследованию проблем мира и
конфликтов ИМЭМО РАН Екатерина Степанова. Эксперт прочитала участникам образовательной
программы лекции о современных тенденциях в области терроризма и об угрозах, которые
наркотрафик несет для безопасности Евразии.

В этот же день слушатели Летней Школы приняли участие в двух круглых столах по оценке
ситуации в Афганистане и последствиях вывода войск МССБ из Афганистана для региональной
безопасности. На круглых столах выступили заместитель руководителя Института актуальных
международных проблем Дипломатической Академии Иван Сафранчук, глава отдела
Афганистана управления НАТО по операциям в штаб-квартире НАТО Николас Уильямс и
исполняющий обязанности начальника отдела Афганистана МИД РФ Альберт Хорев.
Модератором выступил старший научный сотрудник ПИР-Центра Вадим Козюлин. В состоявшейся дискуссии в полной мере
проявилась разница между экспертными подходами к оценке ситуации в Афганистане; однако спикеры согласились с идеей того, что
сложившуюся в этой стране политическую ситуацию нельзя назвать стабильной, а одними из главных угроз международной
безопасности, исходящих оттуда, являются наркотрафик и финансируемые за его счет экстремистские движения.

В то же время, будущее Афганистана после 2014 года пока таит в себе гораздо больше вопросов,
чем ответов. Так, выступая на круглом столе, Иван Сафранчук высказал свое мнение о будущем
Афганистана следующим образом: «Внутри афганского общества существует очень большая
неопределенность относительно своего будущего. Сегодня заканчивается один период в истории
Афганистана, и нет никакой ясности, как эта страна будет существовать дальше, в частности, кто
займет место её глобального донора».

На следующий день участники Летней Школы приняли участие в семинаре по проблемам
международных отношений на постсоветском пространстве. Слушатели выступили с докладами и
презентациями по вопросам прогнозирования развития ситуации в Афганистане и интересов
Центрально-азиатских стран, сотрудничеству по противодействию афганской наркоугрозе,
проблемам трудовой миграции из государств региона и другим вопросам. Выступления участников

на семинаре были прокомментированы исполнительным директором ПИР-Центра Альбертом Зульхарнеевым и старшим научным
сотрудником ПИР-Центра Вадимом Козюлиным.

По всем вопросам, связанным с организацией Летней Школы и других образовательных проектов ПИР-Центра, можно обращаться к
координатору Образовательной программы ПИР-Центра Александру Чекову по электронной почте edu@pircenter.org, тел.+7 (495) 987
19 15, факсу +7 (495) 987 19 14. 
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