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Письмо: International Security Index iSi
decreased to 2761 points. Makgetlaneng, Dunay
comment events of the week.
12.11.2013
International Security Index iSi decreased to 2761 points. Makgetlaneng, Dunay comment events of the
week.

МОСКВА, 12 НОЯБРЯ 2013. ПИР-ПРЕСС – «Стратегические и
тактические интересы Европы в Мали – это ключ к пониманию того, как
сложится ситуация в стране и какие факторы окажут определяющее
влияние на состояние безопасности. Мали обладает огромными
природными ресурсами, такими как золото, уран, в перспективе – нефть.
Все эти ресурсы жизненно необходимы для развития и защиты экономик
европейских держав, являющихся основными внешними акторами в
ситуации Мали и соседних с ним государств», - глава исследовательской
программы «Управление и демократия» института Африки ЮАР,
Сехларе Макгетланенг. 

За неделю с 4 по 11 ноября 2013 г. Индекс международной безопасности снизился до 2761 пункта.
На Филиппины обрушился мощный тайфун Хайян, вызвавший наводнения и оползни; погибли около
10 тыс. человек. В Сирии бои между армией и повстанцами шли в Дамаске, Алеппо, Латакии.
Сирийская оппозиция заявила о готовности участвовать в мирной конференции по Сирии
«Женева-2». На очередных переговорах Ирана с шестеркой международных посредников сторонам
не удалось достичь соглашения по ядерной программе Тегерана. В Египте акции протеста исламистов
переросли в столкновения с местными жителями; есть жертвы. В Тунисе приостановлен
национальный диалог из-за неспособности власти и оппозиции договориться о кандидатуре на пост
премьер-министра. Теракты произошли в Ираке, Сирии, Афганистане, Сомали. В Пекине начал
работу пленум ЦК Компартии Китая; на нем будет определен курс реформ страны на ближайшие 10
лет. В Таджикистане на состоявшихся президентских выборах победу одержал действующий
президент Эмомали Рахмон.  

События недели комментируют члены Международной экспертной группы ПИР-Центра

Сехларе Макгетланенг (Южно-Африканская Республика), глава исследовательской программы
«Управление и демократия» института Африки ЮАР – по электронной почте из Претории: Ситуация
в Мали по-прежнему остается одной из основных болевых точек в Африке. Очевидно, что пока без
вовлечения внешних сил невозможно управлять конфликтной ситуацией в стране. Если иностранные
силы покинут страну, то обстановка внутри нее вновь обострится до предела. В результате
потребуется новая внешняя интервенция, чтобы стабилизировать ситуацию. Вместе с тем, устойчивое
развитие и безопасность в Мали невозможны до тех пор, пока не произойдут перемены во
внутреннем балансе сил. Внешние акторы должны занять второстепенное положение по отношению
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ко внутреннему балансу. Главным императивом для стабилизации
ситуации в стране должен стать тезис о преобладании внутренних сил
над внешними. Но произойдет это только тогда, когда силы внутри
страны, ратующие за социально-экономическое развитие и прогресс,
объединятся и выступят единым фронтом против тех внутренних сил,
которые препятствуют развитию Мали. Таких конструктивных сил в
стране весьма мало, но рано или поздно их ряды расширятся. Это
длительный процесс, но рано или поздно он принесет свои плоды.   

Стратегические и тактические интересы Европы в Мали – это ключ к пониманию того, как сложится
ситуация в стране и какие факторы окажут определяющее влияние на состояние безопасности. Мали
обладает огромными природными ресурсами, такими как золото, уран, в перспективе – нефть. Все эти
ресурсы жизненно необходимы для развития и защиты экономик европейских держав, являющихся
основными внешними акторами в делах Мали и соседних с ним государств. Таким образом, уровень
безопасности в Мали – это процесс, зависящей от формы и содержания отношений между
внутренними силами, а также формы и содержания отношений внутренних сил с внешними по
отношению к стране силами – европейскими государствами.    

Пал Дунай (Венгрия), руководитель программы по международной безопасности
Женевского центра политики безопасности – по электронной почте из
Будапешта: В Центральной и Восточной Европе появились некоторые признаки
проблем. Лидеры некоторых европейских стран начали заигрывать с тем, что
ослабляют свои отношения с Европейским союзом. Первыми в данной категории
государств стоят Венгрия и Румыния. Возрастающий популизм в польской
оппозиции, руководимой Ярославом Качиньским, свидетельствует о том, что и
Польша движется в том же направлении. Возможно, эти страны из-за своей
ориентации не имеют другого выбора и используют обострение отношений с
Евросоюзом как козырную карту. Но происходит это в самый неподходящий

момент, когда ЕС сталкивается с многочисленными вызовами и проблемами. Одна из основных
заключается в том, что наиболее важные государства-члены объединения неделями и месяцами не
имеют действующего правительства. Подобные трудности ведут к длительным структурным
проблемам.   

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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