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Письмо: International Security Index iSi
decreased to 2775 points. Unnikrishnan, Dunay
comment events of the week.
12.08.2014
International Security Index iSi decreased to 2775 points. Unnikrishnan, Dunay comment events of the week.

МОСКВА, 12 АВГУСТА  2014. ПИР-ПРЕСС – «Новое правительство
Индии предприняло шаги по нормализации отношений с рядом соседних
стран. Так, премьер-министр Наренда Моди совершил успешный визит в
Непал и Бутан. Глава МИД Индии посетил Бангладеш. Все это оказывает
весьма позитивное влияние на региональную безопасность. Однако,
хочется надеяться, что укрепление сотрудничества Индии с соседями будет
реализовываться на практике, а не только на словах», - вице-президент
Исследовательского фонда Obsever Нандан Унникришнан.

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

За неделю с 4 по 11 августа 2014 г. Индекс международной безопасности снизился до 2775 пунктов.
Израиль и Хамас вновь нарушили объявленное ранее трехдневное перемирие и обменялись
ракетными ударами; Тель-Авив пригрозил прекратить переговоры, если обстрелы из сектора Газа не
прекратятся. На севере Ирака исламисты захватили около 15 городов, религиозные меньшинства
покидают страну; президент США Барак Обама санкционировал точечные удары по позициям
Исламского государства в Ираке. На границе Сирии и Ливана вспыхнули столкновения между
исламистами и ливанскими военными. В Турции прошли президентские выборы; победу одержал
Тайип Эрдоган. На востоке Украины продолжились обстрелы Донецка и Луганска. Россия вела
запрет на импорт продовольственных товаров стран, которые ввели против нее санкции.  На границе
Армении и Азербайджана, в том числе на линии разделения сторон в Карабахе произошли
перестрелки; стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Вирус Эбола в
Африке, землетрясение в Китае, наводнения в Болгарии и Индии в числе негативных событий недели.
 

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: Состояние безопасности в
мире в июле-августе продолжило ухудшаться. Основные тому причины – Россия, Украина и
Евросоюз, а также – Ближний Восток и обострение ситуации в Ираке, Ливии, Сирии. Единственный
способ попытаться решить конфликты – это усадить за стол переговоров их участников и
международных посредников. К сожалению, в данный момент настроя на переговоры нет, а потому
решение кризисов займет еще некоторое время. 
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В Южной Азии ситуация в сфере безопасности более менее стабильная.
Нет серьезных ухудшений, хотя и улучшений тоже нет. Несомненно, что
ситуация в соседнем Афганистане где нет определенности по поводу того,
кто станет новым президентом, а также ближневосточный узел проблем
оказывают отрицательное влияние и на наш регион. Но есть и позитивные
сдвиги в системе южноазиатской безопасности.

Новое правительство Индии предприняло шаги по нормализации
отношений с рядом соседних стран. Так, премьер-министр Наренда Моди
совершил успешный визит в Непал и Бутан. Глава МИД Индии посетил Бангладеш. Все это оказывает
весьма позитивное влияние на региональную безопасность. Однако, хочется надеяться, что
укрепление сотрудничества Индии с соседями будет реализовываться на практике, а не только на
словах.  

На внутреннюю безопасность Индии негативное воздействие оказали имевшие место столкновения
между общинами в штате Уттар-Прадеш. Вообще говоря, последние шесть-восемь месяцев
количество таких столкновений увеличилось. Пока они носят локальный характер, но правительство
сейчас активно обсуждает решение этого вопроса и стремится предпринять меры. Пока полиция
штата справляется и спокойствие сохраняется. Но от того, как правительство штата Уттар-
Прадеш справится с проблемой межобщинных столкновений, будет во многом зависеть безопасность
в стране. Здесь важно учесть тот факт, что правительство штата Уттар-Прадеш отличается от тех
политических сил, что руководят в Дели, что оказывает влияние на предпринимаемые ими решения. 

Пал Дунай (Венгрия), директор Академии ОБСЕ в Бишкеке – по электронной
почте из Бишкека: Россия – интегрирована в мировую экономику, а потому
экономические санкции будут иметь последствия. Страна является экспортером в
основном природных ресурсов и энергоносителей, а они всегда будут иметь свой
рынок сбыта. Исходя из этого, эффект западных санкций в связи нарушением
суверенитета Украины, может показаться незначительным. Но следствием
санкций может стать запрет трансфера технологий, что станет суровым
испытанием для Москвы. Модернизировать сырьевую экономику без доступа к
современным технологиям невозможно. Это может ударить по тем отраслям
российской индустрии, которые производят подавляющее большинство

продукции для экспорта. Хотя, возможно, Россия воспользуется технологиями неевропейских стран.
Западные санкции в отношении России уже вызвали нежелание некоторых западных участников
исследовать и развивать оффшорные газовые месторождения в Черном море и в Крыму.

Энергетическая политика, особенно газовая – всегда представляет собой комплекс проблем. Москва
не заинтересована в создании проблем при поставках газа в Евросоюз – единственному, значимому,
платежеспособному потребителю российского газа. Диверсификация газовых маршрутов и
активизация сотрудничества с Китаем, строительство альтернативных газопроводов на Востоке, а не
на Западе – долгосрочные проекты. Для их успешной реализации предстоит еще многое сделать, что
займет время.

Европа – традиционный потребитель российского газа – давно (в 2006 и в 2009 гг.) ощутила на себе
сложности в его поставках.  Это вынудило еще тогда начать развивать альтернативные маршруты
газопроводов, чтобы снизить зависимость не только от России, но вообще от какого-либо одного
поставщика. Даже если пока эти попытки ЕС кажутся неудачными, Россия осознает, что западные
санкции могут привести к потере основного потребителя своего газа. Пока этот потребитель –
Евросоюз.

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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