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Письмо: International Security Index iSi increased
to 2837 points. Jayatilleka, Dunay comment events
of the week.
08.07.2014
International Security Index iSi increased to 2837 points. Jayatilleka, Dunay comment events of the week.

МОСКВА, 8 ИЮЛЯ  2014. ПИР-ПРЕСС – «Новая разрядка в отношениях
между правительствами Индии и Пакистана оказало позитивное влияние
на безопасность в регионе. Атаки пакистанских талибов и
контрнаступления вооруженных сил Исламабада могут означать
сокращение противоречий между Индией и Пакистаном в восприятии
угроз, исходящих из Афганистана после вывода войск США. Это означает,
что между странами вполне допустим совместный подход к решению
афганской проблемы», – профессор университета Коломбо посол
Дайан Джаятеллека.

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

За неделю с 30 июня по 7 июля 2014 г. Индекс международной безопасности повысился до 2837
пунктов. На востоке Украины возобновилась силовая операция; армия установила контроль над
городами Славянск и Краматорск. Главы МИД Украины, России, Германии и Франции на встрече в
Берлине договорились возобновить работу контактной группу по урегулированию украинского
кризиса. В Ираке группировка Исламское государство Ирака и Леванта объявила о создании
Исламского халифата на контролируемой территории. В Сирии в результате минометного обстрела
города Идлиб погибли 14 человек. Израиль и Палестина обменялись ракетными ударами. В Египте
суд приговорил лидера Братьев мусульман к пожизненному заключению. Иран и «шестерка»
международных посредников возобновили переговоры по выработке соглашения по ядерной
программе. В Судане вспыхнули межклановые столкновения; погибли 150 человек. В Нигерии,
Уганде и Кении имели место столкновения военных с боевиками. В Афганистане отложено
объявление результатов президентских выборов. В Японии правительство разрешило армии
участвовать в боевых действиях за рубежом.

События недели комментируют члены Международной экспертной группы ПИР-Центра

Дайан Джаятеллека (Шри-Ланка), посол, профессор, университет
Коломбо – по электронной почте из Коломбо: Общую нестабильность в
мире подпитывают две войны. Продолжение военной операции на
востоке страны вместо поисков политических решений правительством
Украины привело к гражданской войне. Появление группировки
Исламское государство Ирана и Леванта на политической арене
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Ближнего Востока подвергло риску региональный баланс безопасности. Не исключено, что Ирак, как
государство, может быть уничтожено.  То, что мы видим сегодня на Украине, и в Ираке –  результат
авантюристской политики Запада: в первом случае иракское государство было разрушено западным
вторжением, во втором – Запад поощряет на Украине практику переворотов и милитаризацию.

Возросшая активность талибов в Афганистане и Пакистане привели к тому, что пакистанские
военные вынуждены были начать против них контрнаступление. После вывода войск США из
Афганистана в текущем году угроза опасного развития событий в Афганистане возрастает.
Воздействие экспансии талибов в различных районах Афганистана на пакистанских талибов и, как
следствие, нестабильность Пакистане оказывает негативное воздействие на южноазиатский регион.  

Новая разрядка в отношениях между правительствами Индии и Пакистана оказало позитивное
влияние на безопасность в регионе. Атаки пакистанских талибов и контрнаступления вооруженных
сил Исламабада могут означать сокращение противоречий между Индией и Пакистаном в восприятии
угроз, исходящих из Афганистана после вывода войск США. Это означает, что между странами
вполне допустим совместный подход к решению афганской проблемы.

В июле-августе 2014 г. ситуация в сфере безопасности будет от успехов Исламского государства
Ирака и Леванта в Ираке, эффекта домино от гражданской войне в Сирии и ответа Ирана на опасное
усиление позиций Саудовской Аравии в регионе. Возможность расширения вооруженного конфликта
на новые государства не может быть исключена.

Пал Дунай (Венгрия), директор Академии ОБСЕ в Бишкеке – по электронной
почте из Бишкека: В Евро-атлантическом регионе сохраняется напряженность,
здесь сложно выделить какие-либо позитивные тенденции. В определенной
степени можно говорить о том, что государства члены НАТО смогли ответственно
и последовательно ответить на внешние вызовы, угрожающие безопасности.
Изменение статуса Крыма в значительной степени было принято большинством в
Европе. Но далее, на фоне усиления противоречий между Россией и Украиной,
последовала не автоматическая поддержка позиции США по украинским
событиям, а поиски собственного выхода из кризиса. Несмотря на
сохраняющиеся внутри блока противоречия, общая политика была выработана и

воплощена в жизнь. При этом санкции сочетались с сохраняющимися каналами коммуникации.

Конфликт на Украине и его межгосударственные аспекты не могут длиться вечно. Думаю, стороны
придут к какому-то варианту примирения, но напряженность в отношениях России и Украины будет
сохраняться еще долгое время. Внутриполитический курс Украины останется весьма неустойчивым.
Неясно состоятся ли в стране новые парламентские выборы, будут ли интегрированы силы Майдана в
политический истеблишмент страны.

Военно-политический кризис ведет к гуманитарному. Стремительно растет число беженцев из
Донецка и Луганска, которые ищут пристанище в России или в других регионах Украины.
Гуманитарный кризис ложится бременем на плечи обоих государств. Сегодня и Россия, и Украина
(хотя и в разной степени) ограничены в ресурсах. ВВП России не демонстрирует тенденцию к росту
(для сравнения, в 2012 г. рост составил 4.3 %). Экономика Украины пребывает в бедственном
положении. Приведет ли это к внутренней дестабилизации – весьма сложный, но актуальный вопрос.

В конце сентября 2014 г. ожидается смена лидеров Евросоюза и НАТО. Эти события, несмотря на все
сохраняющиеся проблемы в сфере безопасности в евро-атлантическом регионе, несут надежду новых
начинаний по всем направлениям. Не исключено, что они привнесут позитивную волну и вопросы
региональной безопасности, казавшиеся неразрешимыми долгое время, получат ответ. Это, в
частности, касается отношений России с западными институтами. 

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

mailto:Ibragimova@pircenter.org
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