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Письмо: International Security Index iSi
decreased to 2769 points. Zlobin, Duarte comment
events of the week
03.06.2014
International Security Index iSi decreased to 2769 points. Zlobin, Duarte comment events of the week

МОСКВА, 3 ИЮНЯ 2014. ПИР-ПРЕСС – «На мой взгляд, нам
предстоит десятилетие плохих отношений между Россией и США и
Россией и Западом в целом. В ближайшей перспективе нет никаких
факторов, которые могли бы позитивно повлиять на эти отношения. По
сути, ухудшения только начинаются, но их глубина, острота, размеры
нам пока неизвестны. Нынешняя администрация США вряд ли будет
заниматься улучшением американо-российских отношений, потому что
им это совершенно не нужно. Следующая администрация в Вашингтоне
уже попадет в обстановку испорченных отношений и, я думаю, у нее
будет хороший шанс продолжать ухудшать эти отношения. Такие же

действия, впрочем, будут наблюдаться и с российской стороны», – президент Центра
глобальных интересов, Николай Злобин.

В газете Коммерсантъ опубликован новый еженедельный показатель Индекса международной
безопасности iSi.    

За неделю с 26 мая по 2 июня 2014 г. Индекс международной безопасности снизился до 2769
пунктов. На востоке Украины продолжились бои с применением тяжелой артиллерии и авиации; в
Славянске ополченцы сбили несколько вертолетов украинских вооруженных сил. Россия отвела часть
войск от границы с Украиной. В Абхазии вспыхнули антиправительственные демонстрации;
парламент назначил досрочные выборы президента на 24 августа. В Сирии бои между армией и
повстанцами шли в Дамаске и Алеппо; боевики напали на сотрудников миссии ОЗХО. В Турции
демонстрации в годовщину массовых протестов на площади Таксим переросли в столкновения с
полицией. В Египте победу президентских выборах одержал экс-министр обороны Абдель Фаттах ас-
Сиси. В Ливии боевики обстреляли резиденцию нового премьер-министра Ахмеда Майтыга;
вспышка насилия отмечена в Бенгази и Триполи. В Центральноафриканской республике боевики
напали на церковь; погибли 17 человек; в стране вспыхнули демонстрации с требованием отставки
переходного правительства. Россия, Белоруссия, Казахстан подписали в Астане Договор о создании
Евразийского экономического союза.

События недели комментируют члены Международной экспертной группы ПИР-Центра

Николай Злобин (США), президент Центра глобальных интересов – по телефону из Вашингтона: В
США уровень безопасности остается прежним. Я не думаю, что сегодня происходят какие-то
фундаментальные события, которые негативно влияют на безопасность США. То, что Америка вошла
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в конфликт с Россией опосредовано влияет на безопасность страны.
Жертвой ухудшения двусторонних отношений станет уровень
сотрудничества между российскими и американскими спецслужбами,
силовиками и другими структурами, занимающимися безопасностью. Это,
безусловно, сыграет свою негативную роль для обеих сторон.

Вообще говоря, то, что США удалось собрать некую международную
коалицию, не очень жесткую, но довольно большую, массовую, мощную,
дипломатическую, чтобы выразить свое негативное отношение к тому, как Россия проводит свою
внешнюю политику – является для американцев благоприятным фактором. Так, они могут
чувствовать себя если не победителями, то, по крайней мере, уверенными в том, что способны еще
собрать международное общественное мнение и изолировать Россию. Надо признать, что это
американцам удалось.  

На мой взгляд, нам предстоит десятилетие плохих отношений между Россией и США и Россией и
Западом в целом. В ближайшей перспективе нет никаких факторов, которые могли бы позитивно
повлиять на эти отношения. По сути, ухудшения только начинаются, но их глубина, острота, размеры
нам пока неизвестны. Нынешняя администрация США вряд ли будет заниматься улучшением
американо-российских отношений, потому что им это совершенно не нужно. Следующая
администрация в Вашингтоне уже попадет в обстановку испорченных отношений и, я думаю, у нее
будет хороший шанс продолжать ухудшать эти отношения. Такие же действия, впрочем, будут
наблюдаться и с российской стороны. Исходя из этого, я ожидаю, многолетие плохих отношений
между сторонами.

Сержио Дуарте (Бразилия), посол, высокий представитель ООН по вопросам
разоружения (2007-2012 гг.) – по электронной почте из Белу-Оризонте: Уровень
международной безопасности в мире существенно не изменился. Кризис вокруг
Украины продолжает вести к обострению отношений между двумя крупнейшими
ядерными державами – Россией и США. Это вызывает обеспокоенность и может
привести к снижению уровня глобальной безопасности. Обе ядерные державы
пока отдают себе отчет в том, что ставки в противостоянии слишком высоки, для
слишком сильного ухудшения двусторонних отношений.

Переговоры шестерки международных посредников и Ирана шаг за шагом
двигаются в направлении заключения всеобъемлющего соглашения по ядерной программе, несмотря
на то, что сторонам еще предстоит преодолеть много трудностей. Остается надеяться, что к середине
лета переговоры между сторонами успешно завершатся.

На III Препкоме в апреле-мае ядерные государства упустили возможность внести вклад в укрепление
режима ДНЯО. Стремление государств пятерки совершенствовать свои ядерные арсеналы и
ощущаемое нежелание приступить к безоговорочному ядерному разоружению плохой знак для
режима ядерного нераспространения в долгосрочной перспективе и для международной безопасности
в краткосрочной перспективе.  

Государства Латинской Америки и Карибского региона продолжают соблюдать свои обязательства, в
том числе в рамках режима нераспространения. Мирное, демократическое развитие – главная
движущая сила региона, который остается одним из самых мирных в мире.

Что касается ситуации в Венесуэле, где продолжается противостояние власти и оппозиции, то
латиноамериканские государства рассматривают этот кризис, как внутреннее дело страны. Только
сами венесуэльцы способны решить его.  УНАСУР – союз южноамериканских наций – попыталась
помочь Венесуэле разрешить кризис посредством заключения соглашения с венесуэльским
правительством. Но достичь большого прогресса организации не удалось.

По всем вопросам, связанным с Индексом международной безопасности, Вы можете обращаться к
Галие Ибрагимовой по электронной почте ibragimova at pircenter.org

Тел.: +7 (495) 987-19-15 
Адрес для писем: Россия, 119019, Москва, а/я 147
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