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Письмо: International Security Index iSi decreased to
2783 points. Dunay, Arguello comment events of the
week.
13.03.2013
International Security Index iSi decreased to 2783 points. Dunay, Arguello comment events of the week.

 МОСКВА, 13 МАРТА 2013. ПИР-ПРЕСС - «Переориентация
интересов США на Азиатско-Тихоокеанский регион вызывает
определенную тревогу у ряда европейских стран. Европа,
подавленная финансовым кризисом, не в состоянии слепо
следовать американскому курсу в  АТР. Похоже, администрация
Обамы начинает это понемногу понимать. Военно-
стратегическое партнерство США и Европы, которое
непосильным бременем ложилось на бюджеты многих
европейских стран постепенно уступает место укреплению

экономического сотрудничества. Запуск американцами программы трансатлантической зоны
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свободной торговли и инвестиционного партнерства с Евросоюзом свидетельствуют о том, что
сотрудничество США и Европы будет отныне больше сконцентрировано на экономических аспектах и
меньше – на военных», -  руководитель программы по международной безопасности Женевского
центра политики безопасности, Пал Дунай.  

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

За неделю с 4 по 11 марта 2013 г. Индекс международной безопасности снизился до 2783 пунктов. Совбез
ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР за проведенное в феврале ядерное
испытание. В ответ Пхеньян аннулировал практически все соглашения с Южной Кореей о ненападении и
денуклеаризации Корейского полуострова. На Голанских высотах сирийские боевики захватили группу
миротворцев ООН, отслеживающих режим прекращения огня между Сирией и Израилем. В Иерусалиме на
Храмовой горе произошли столкновения между израильской полицией и палестинцами. В Египте в Порт-
Саиде и Каире с новой силой вспыхнули массовые демонстрации недовольных вынесенным решением  по
делу о футбольных фанатах в феврале 2012 г.  Между тем, суд Египта отменил решение президента
Мухаммеда Мурси о проведении 22 апреля парламентских выборов. В Пакистане в квартале Бадами Баг
толпа разгневанных мусульман сожгла сотни домов христиан из-за обвинения в богохульстве, выдвинутого
против одного из жителей квартала. В Ираке в результате нападения боевиков на правительственные силы и
завязавшейся перестрелке погибли девять человек. Теракты произошли в Афганистане, Пакистане, Йемене.
В Венесуэле скончался президент Уго Чавес; внеочередные президентские выборы состоятся в стране 14
апреля.

События недели комментируют члены Международной экспертной группы ПИР-Центра

Пал Дунай (Венгрия), руководитель программы по международной безопасности
Женевского центра политики безопасности – по электронной почте из
Будапешта: Начало второго президентского срока Барака Обамы продемонстрировало,
что прагматичная международная политика США будет продолжена. Партнерские
отношения сохранятся даже с теми странами, которые не всегда идут в фарватере
американской внешней политики. Сомнения сохраняются лишь по поводу того, будут ли
американцами предприняты конкретные действия для поддержания своих
традиционных и новых партнеров или же заверения о партнерстве и сотрудничестве
сохранятся лишь на словах. Так, например, переориентация интересов США на
Азиатско-Тихоокеанский регион вызывает определенную тревогу у ряда европейских
стран. Европа, подавленная финансовым кризисом, не в состоянии слепо следовать американскому курсу в
 АТР. Похоже, администрация Обамы начинает это понемногу понимать.

Военно-стратегическое партнерство США и Европы, которое непосильным бременем ложилось на бюджеты
многих европейских стран, постепенно уступает место укреплению экономического сотрудничества. Запуск
американцами программы трансатлантической зоны свободной торговли и инвестиционного партнерства с
Евросоюзом свидетельствуют о том, что сотрудничество США и Европы будет отныне больше
сконцентрировано на экономических аспектах и меньшей – на военных. Но отчетливо проявится это лишь
после значительного сокращения присутствия европейских и американских военных сил, в Афганистане. Но
подобных ход событий вызывает другой не менее важный вопрос – что будет означать усиление
экономического сотрудничества США и Европы для будущего НАТО? Уже сегодня очевидно, что
переориентация интересов Америки в сторону АТР не пройдет бесследно для альянса. Очевидно, что после
вывода войск из Афганистана США утратят интерес к некоторым, не столь значимым странам членам
альянса и сократят военные расходы  рамках НАТО на поддержание безопасности в этих странах. Это
весьма болезненно воспринимается во многих маленьких европейских странах, привыкших в вопросах
своей оборонной политики полагаться на альянс и на американцев. Отсюда возникает другой вопрос,
насколько охотно в столь ограниченных финансовых условиях будет откликаться НАТО для участия в
военных операция во имя глобальной безопасности? Вопрос непростой и ждать быстрых ответов на него не
приходится.   

Ирма Аргуэльо (Аргентина), председатель Фонда нераспространения во имя глобальной безопасности – по
электронной почте из Буэнос-Айреса: Президент Венесуэлы Уго Чавес умер. Похоже, что неопределенная
ситуация, сохранявшаяся в стране в связи с продолжительным лечением президента на Кубе, разрешилась.
Вместе с тем, неожиданная болезнь Чавеса, лечение и его смерть оставляют много вопросов. Но ситуация
сама по себе и поиски ответов на эти вопросов, похоже, уже принадлежат истории.   Внеочередные
президентские выборы в стране назначены на апрель 2013 г. Несмотря на это, институционального кризиса,
связанного с преемственностью власти вряд ли удастся избежать. Различные политические силы, ранее не

http://www.kommersant.ru/doc/2144775
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известные широким массам населения, могут заявить свои претензии на власть, и
завяжется жесткая внутриполитическая борьба с непредсказуемым концом. Куба, где
проходил лечение Чавес, одна из стран, заинтересованная в сохранение в Венесуэле
режима, установленного ныне покойным президентом. По сути, с того самого момента,
как Уго Чавес возглавил в 1999 г. боливарианскую республику, Гавана получила
источник экономической и политической поддержки. Ежегодно Венесуэла оказывала
значительную финансовую помощь Кубе по трем основным направлениям:
долгосрочное финансирование поставок венесуэльской нефти, инвестирование крупных
промышленных проектов и оплата профессиональных медицинских услуг, оказываемых
кубинскими врачами. Очевидно, что со смертью Чавеса Куба не хотела бы лишиться

всего этого.

Аргентина и Иран приняли Меморандум о взаимопонимании, в котором договорились совместно
расследовать теракт в еврейском культурном центре, совершенный в 1994 г. В результате теракта погибло 85
человек, 330 получили ранения. Аргентина обвиняет в совершении самого крупного теракта в стране
высокопоставленных иранских чиновников. Дело расследуется в течение 19 лет. Иран называют главным
спонсором движения Хезболла, совершившего теракт. В соответствии с принятым меморандумом будет
создана комиссия по расследованию, в которую войдут представители третьих стран, которые будут
выбраны правительствами Аргентины и Ирана. Созданная комиссия будет вести разбирательство
независимо от судебной системы страны. Но Меморандум о взаимопонимании сам по себе весьма условный
документ, который дает много возможностей скрыть вину и ответственность Ирана за теракт. Законность
данного документа обсуждается сейчас в Конгрессе Аргентины. Если консенсус будет достигнут, то
документ станет обязательным к исполнению. Между тем, меморандум был подвергнут жесткой критике в
экспертном сообществе и в среде других заинтересованных сторон, которые считают, что он станет
официальным одобрением безнаказанности террористических атак по всему миру.

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
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