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Письмо: International Security Index iSi increased
to 2814 points. Eggert, Dunay comment events of
the week.
05.11.2013
International Security Index iSi increased to 2814 points. Eggert, Dunay comment events of the week.

МОСКВА, 5 НОЯБРЯ 2013. ПИР-ПРЕСС – «Негативные тенденции периода
были связаны с обострением отношений России и Европейского союза в
связи с саммитом Восточного партнерства. Если Москва решит, что
соглашение об ассоциативном членстве в ЕС, которое намерен подписать
Киев – есть зло, и пойдет на радикальное обострение отношений с
Евросоюзом и Украиной, ситуация в регионе ухудшится. Если же решение
будет противоположным, обстановка, напротив, улучшится», - член
Королевского института международных отношений, Константин фон
Эггерт.

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

А неделю с 28 октября по 4 ноября 2013 г. Индекс международной безопасности повысился до 2814
пунктов. В Сирии ОЗХО ликвидировано оборудование для производства химоружия, завершив
первый этап химического разоружения страны. Израиль нанес удар по сирийской военной базе в
Латакии. На состоявшихся переговорах Ирана и МАГАТЭ, Тегеран заявил о готовности упростить
допуск экспертов к своим ядерным объектам. В Пакистане США уничтожили лидера пакистанских
талибов Хакимуллу Мехсуда. В Египте на территории одного из университета вспыхнули
столкновения между сторонниками исламистов и полицией. Палестинские боевики обстреляли
израильскую территорию; в ответ ВВС Израиля нанесли ракетные удары по сектору Газа. Тель-Авив
принял решение соорудить новые поселения для евреев в Восточном Иерусалиме. В Тунисе
правительство исламистов заявило о готовности уйти в отставку. Теракты совершены в Ираке, Индии,
Китае, Тунисе. 

События недели комментируют члены Международной экспертной группы ПИР-Центра

Константин фон Эггерт (Россия), член Королевского института
международных отношений, журналист – по телефону из Москвы:
Состояние глобальной безопасности улучшилось. Инициатива
России, которая была развита и легла в основу принятой
резолюции Совбеза ООН по уничтожению химического оружия в
Сирии поспособствовала улучшению безопасности в мире.
Хочется надеяться, что  последующем она даст шанс выйти из
узкой темы химического оружия на более широкую платформу –
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урегулирования ситуации в Сирии в целом. Продолжение взаимодействия России и США, уверен,
способно внести позитивный вклад в этот процесс. Ситуация вокруг иранской ядерной программы и
состоявшийся телефонный разговор лидеров США и Ирана, а также последовавшие переговоры
шестерки с Тегераном – все это вроде свидетельствует о том, что ситуация сдвинулась с мертвой
точки. Но я считаю, что Иран продолжит добиваться получения ядерных технологий в свое
распоряжение любой ценой. 

Негативные тенденции периода были связаны с обострением отношений России и Европейского
союза в связи с саммитом Восточного партнерства. Если Москва решит, что соглашение об
ассоциативном членстве в ЕС, которое намерен подписать Киев – есть зло и пойдет на радикальное
обострение отношений с Евросоюзом и Украиной, ситуация в регионе ухудшится. Если наоборот –
улучшится.

Пал Дунай (Венгрия), руководитель программы по международной безопасности
Женевского центра политики безопасности – по электронной почте из
Будапешта: Приближается саммит Восточного партнерства в Вильнюсе, где
ряд стран, включая Молдавию и Украину, подпишут новое соглашение о
партнерстве с Евросоюзом. Между тем, саммит оказал негативное воздействие и
повысил напряженность в отношениях между Россией и наиболее значимыми для
нее странами СНГ. Речь прежде всего об Украине. Очевидно, что Россия и ЕС
вступили в игру с нулевой суммой, по сути утверждая, что та или иная страна
может быть либо с Москвой (в Таможенном союзе) либо с Евросоюзом. Печален
тот факт, что государства, которые намеревались получить преимущества от

хороших отношений с обеими сторонами, теперь вынуждены выбирать один из взаимоисключающих
вариантов.

Позитивным событием периода для Европы стало то, что напряжение между Сербией и Косово
несколько спало. Этому поспособствовало соглашение о нормализации двусторонних отношений,
подписанное странами 19 апреля 2013 г., которое также поддержал Евросоюз. Теплится надежда, что
муниципальные выборы, прошедшие 3 ноября населенном сербами в северном Косово, еще больше
стабилизируют ситуацию.

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