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Центральная Азия 

Близость к регионам, откуда 

исходят обостряющиеся вызовы 

международной безопасности, с 

одной стороны, и высокий 

энергетический потенциал, с 

другой, вызывает повышенный 

интерес к  Центральной Азии со 

стороны России, США, ЕС, 

Китая, Индии, Ирана, 

Пакистана. Однако ситуация 

меняется. Все более очевидно, 

что без активного включения 

России проекты по безопасности 

вряд ли достигнут своих целей. 

Необходимо повышать 

эффективность региональных 

механизмов сотрудничества – 

ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭС.  

 

Проект ПИР-Центра 

«Безопасность в Центральной 

Азии и Россия» определяет основные векторы 

соперничества и сотрудничества в регионе. Цель 

проекта – ответить на вопрос об оптимальной 

стратегии поведения России в Центральной Азии. 

 

 

             Проект ПИР-Центра – это: 

 Прикладные исследования в сфере 

энергетики, оборонного строительства 

и военно-технического 

сотрудничества, нераспространения и 

ядерной безопасности, незаконного 

оборота наркотиков и оружия, 

развития региональных институтов 

безопасности в Центральной Азии; 

 Публикации и комментарии по 

актуальным вопросам безопасности в 

регионе в изданиях ПИР-Центра 

Индекс Безопасности, Russia Confidential, 

ПИР-Пресс и ведущих российских 

СМИ.  

 Представительства журнала Индекс 

Безопасности в Алма-Ате, Бишкеке и 

Ташкенте; 

 Партнерство с ведущими 

институтами Астаны, Алма-Аты, 

Бишкека, Ташкента, центрами 

изучения Центральной Азии в странах 

ЕС, Иране, Индии, Китае, США и Швейцарии.  

 

С подробной информацией о проекте Вы 

можете ознакомиться по адресу: 

http://centralasia.pircenter.org   

«Ключевой вопрос безопасности и развития в Центральной Азии – гармонизация интересов. 

Учитывая сохраняющиеся разногласия между государствами в регионе, сегодня как никогда важен 

постоянный диалог на основе совместной оценки угроз. Только тогда может произойти поворот в 

сторону действительно эффективного партнерства в области безопасности».  

Геннадий Евстафьев, генерал-лейтенант в отставке, член Экспертно-консультативного совета  

ПИР-Центра 

 

ПИР-Центр в Центральной Азии: 
 

 Выпускники образовательных 
проектов ПИР-Центра – молодые 
дипломаты, сотрудники 
международных организаций, 
ученые и преподаватели из 
Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана; 
 

 Преподавание, выступления с 
лекциями и участие в семинарах 
в Академии ОБСЕ в Бишкеке и 
других центрах подготовки 
молодых специалистов в области 
международной безопасности  в 
регионе 
 

 Представительства журнала 
Индекс Безопасности в Алма-Ате, 
Бишкеке и Ташкенте 

Безопасность в Центральной Азии 

и Россия 
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