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Письмо: International Security Index iSi increased
to 2797 points. Unnikrishnan, Kortunov comment
events of the week
07.05.2013
International Security Index iSi increased to 2797 points. Unnikrishnan, Kortunov comment events of the
week

МОСКВА, 7 МАЯ 2013. ПИР-ПРЕСС - «Китайские пограничные войска
пересекли границу Индии, вошли вглубь сектора Даулат Бег Олди
в кашмирском регионе Ладах в Гималаях и разбили здесь лагерь. Эту
территорию Дели считает своей. Пекин же отрицает факт захода своих
войск на индийскую территорию. Из-за отсутствия точного разграничения
границы на этом участке китайско-индийской границы подобные споры
между странами возникали и раньше. Но это первый случай, когда
военные КНР перешли границу и обосновались фактически на чужой
территории. Пока Индия реагирует вполне умеренно и пытается решить
спор путем диалога», - директор по евразийским исследованиям, старший

научный сотрудник Исследовательского фонда Obsever, Нандан Унникришнан.  

За неделю с 29 апреля по 6 мая 2013 г. Индекс международной безопасности повысился до 2797
пунктов. В Сирии армия провела серию военных операций, ликвидировав боевиков в различных
районах страны. Израиль нанес ракетный удар по венному исследовательскому центру в Дамаске. В
Афганистане талибы заявили о начале весеннего наступления, призванного свергнуть режим
президента Хамида Карзая. В Чаде совершена попытка государственного переворота. В Нигерии
вспыхнули столкновения мусульман и христиан; погибли 37 человек. Теракты совершены в Сирии,
Ираке, Пакистане. США и Южная Корея завершили военные учения, проходившие у границ КНДР;
власти в Пхеньяне приостановили подготовку к запуску баллистической ракеты. В Турции и
Германии первомайские демонстрации профсоюзов переросли в столкновения с полицией. В
Киргизии разбился самолет ВВС США, погибли 2 пилота. В Бельгии в результате аварии поезда
взорвались вагоны с химикатами.

События недели комментируют члены Международной экспертной группы ПИР-Центра

Нандан Унникришнан (Индия) – директор по евразийским исследованиям, старший научный
сотрудник Исследовательского фонда Obsever - по телефону из Нью-Дели: В Южной Азии состоянии
безопасности существенно не изменилось. Одним из немногих негативных событий периода стало
некоторое обострение отношений между Индией и Китаем из-за территориальных споров. Китайские
пограничные войска пересекли границу Индии, вошли вглубь сектора Даулат Бег Олди в кашмирском
регионе Ладах в Гималаях и разбили здесь лагерь. Эту территорию Дели считает своей. Пекин же
отрицает факт захода своих войск на индийскую территорию. Из-за отсутствия точного
разграничения границы на этом участке китайско-индийской границы подобные споры между
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странами возникали и раньше. Но это первый случай, когда военные
КНР перешли границу и обосновались фактически на чужой
территории. Пока Индия реагирует вполне умеренно и пытается
решить спор путем диалога.

Напряженность эта ситуация вызывает еще и потому, что скоро должен
состояться визит китайского премьер-министра Ли Кэцяна в Индию  и
вдруг в преддверии такого визита возникает такой инцидент. Непонятно
какой сигнал хотели послать китайцы, обострив территориальный спор.
Очевидно лишь то, что военные Китая планируют какие-то действия, которые станут вскоре понятны.
Индия пытается понять, зачем это сейчас понадобилось китайцам.

Андрей Кортунов (Россия), генеральный директор Российского совета по
международным делам - по телефону из Москвы: Состояние безопасности в
мире снизилось. Главная тому причина - обострение ситуации на Корейском
полуострове из-за угрозы начала войны между севером и югом. Кризис в Сирии
и неспособность мирового сообщества посодействовать в поиске решений для
выхода из него – еще один фактор глобальной нестабильности. Ядерная
программа Ирана и отсутствие прогресса на переговорах шестерки
международных посредников с Тегераном не менее значимое негативное
событие текущего периода. В какой-то мере террористические акты,
совершенные в США, оказали воздействие на безопасность в мире. Летом 2013

г. ситуация в мире вряд ли улучшится, так как нет предпосылок для серьезного сдвига в позитивном
направлении ни на одном из вышеперечисленных направлений. Наоборот, тенденция к ухудшению
скорее продолжится. Вполне вероятно, что в целом ряде ближневосточных стран ситуация
обострится. В связи с приближающимися президентскими выборами в Иране нельзя исключать
серьезных событий в отношениях с этой страной. Единственное событие, которое каким-либо
образом может сблизить позиции основных мировых игроков, в том числе по вопросу региональных
кризисов – это саммит восьмерки, который пройдет в июне в Великобритании.

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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