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iSi decreased to 2812 points: Jayatilleka, Buzhinsky comment events of the week

МОСКВА, 16 АПРЕЛЯ 2013. ПИР-ПРЕСС - «Затянувшееся состояние
жесткого равновесия и болезненной безвыходности в Сирии рано или поздно
приведут к необходимости принятия каких-то политических решений.
Власть должна принять такое решение первой, несмотря на всю сложность
ситуации. Одним из таких шагов должна стать воля к диалогу с оппозицией
во имя национальных интересов страны.  Для разрозненной оппозиции
переговоры – это также новые возможности. В условиях, когда ни мировому
сообществу, ни правительственным войскам, ни самим повстанцам 
непонятно, что представляет собой сирийская оппозиция – переговоры это
шанс идентифицировать себя и определить единую линию поведения», -
посол, профессор, университет Коломбо, Коломбо, Шри-Ланка, Дайан
Джаятеллека.

За неделю с 8 по 15 апреля 2013 г. Индекс международной безопасности снизился до 2812 пунктов.
На Корейском полуострове сохраняется напряженность. Власти Южной Кореи сообщили, что
располагают информацией о подготовке КНДР нового ядерного испытания и запуска баллистических
ракет. В Сирии правительственная армия заняла южные провинции Дераа и стратегические высоты
под Хомсом; бои с повстанцами продолжились в пригородах Дамаска. На юго-востоке Турции
произошли столкновения между курдами и турецкими исламистами. Премьер Палестины Салям
Файяд ушел в отставку из-за разногласий с главой ПНА Махмудом Аббасом. В Мали  французские
войска начали наступления на боевиков на севере страны. В военной тюрьме США в Гуантанамо
произошли столкновения между заключенными и охраной. Теракты произошли в Сирии,
Афганистане, Пакистане. В Сербии власти отклонили предложенное Евросоюзом соглашение о
нормализации отношений с Косово. В Венесуэле состоялись выборы президента. В Иране произошло
сильное землетрясение, погибли более 20 человек.

События недели комментируют члены Международной экспертной группы ПИР-Центра

Дайан Джаятеллека (Шри-Ланка), посол, профессор, университет
Коломбо – по электронной почте из Коломбо: На региональном
уровне для Южной Азии ситуация в области безопасности
ухудшилась. Это связано, прежде всего, с обострившейся весной
ситуацией в Афганистане. Несмотря на декларации о том, что
движение Талибан давно не существует как единая сплоченная сила, я
бы отметил обратное. На фоне того, что силы западной коалиции
выводят войска из Афганистана, обстановка обостряется и талибы
начинают заметно активизировать свои позиции.
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Негативно на безопасность в Южной Азии воздействует ситуация в соседнем Ближнем Востоке.
Заметно обострилась ситуация в Сирии. Причина тому – жажда быстрой победы, как
правительственными войсками, так и повстанцами после затянувшегося двухлетнего противостояния.
И власть, и оппозиция преуспели в одном – в отрицании всех своих врагов и своих покровителей. Это
во многом стало причиной тупика, в котором оказалась страна. Затянувшееся состояние жесткого
равновесия и болезненной безвыходности рано или поздно приведут к необходимости принятия
каких-то политических решений. Власть должна принять такое решение первой, несмотря на всю
сложность ситуации. Одним из таких шагов должна стать воля к диалогу с оппозицией во имя
национальных интересов страны.  Для разрозненной оппозиции переговоры – это также новые
возможности. В условиях, когда ни мировому сообществу, ни правительственным войскам, ни самим
повстанцам  непонятно, что представляет собой сирийская оппозиция – переговоры это шанс
идентифицировать себя и определить единую линию поведения. Это позволит сплотить подлинно
патриотичные силы оппозиции, вывести их из состояния воинствующего исламизма и стать
подлинными союзниками западных сил, заинтересованных в стабилизации в стране. В результате
такие переговоры могут стать основой для поиска и принятия новых прагматичных решений.

Назначение Джона Керри на должность государственного секретаря США позитивно повлияло на
состояние глобальной безопасности. Новый госсекретарь – фигура вполне компромиссная как для
Европы, так и для Азии. Остановив свой выбор на этом кандидате, США послали всему миру сигнал
о том, что реализм и рационализм возобладают во внешней политике США и при принятии важных
стратегических решений в ближайшие четыре года.

Евгений Бужинский (Россия), старший вице-президент ПИР-Центра, генерал-
лейтенант (запаса) – по телефону из Москвы: Важным событием периода стало то,
что США отказались от четвертого этапа создания ЕвроПРО в пользу укрепления
противоракетной обороны в тихоокеанском регионе в связи с угрозами,
исходящими из Пхеньяна. Это решение американцев о корректировке планов
создания европейского сегмента глобальной системы ПРО является совершенно
четким сигналом готовности Вашингтона искать компромисс с Россией. По
большому счету,  именно ракеты SM-3 Block II B c потенциалом перехвата МБР,
размещенные в Польше, являлись главным предметом озабоченности России.
Уверен, что запланированные на май российско-американские консультации по
ПРО могут вывести ситуацию из тупика.

Без сомнения наиболее позитивным событием явился состоявшийся в Дурбане саммит БРИКС.
Несмотря на то, что никаких прорывных решений принято не было, сам факт того, что лидеры стран
БРИКС намерены продолжить процесс интеграции является очень позитивным фактором
становления многополярного мира.

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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