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Письмо: International Security Index iSi increased
to 2824 points. Jayatilleka, Sager comment events
of the week.
16.10.2013
International Security Index iSi increased to 2824 points. Jayatilleka, Sager comment events of the week.

МОСКВА, 16 ОКТЯБРЯ 2013. ПИР-ПРЕСС – «Безопасность Южной Азии
была подвержена влиянию нескольких факторов. Негативное влияние на
состояние региональной безопасности оказал инцидент на индийско-
пакистанской границе и обвинения Дели пакистанских военных в убийстве
индийских солдат. Не менее одиозным событием стал выбор в Индии столь
неоднозначной фигуры как Нарендра Моди от Бхаратия джаната парти
кандидатом в премьер-министры страны», - посол, профессор университета
Коломбо, Шри-Ланка, Дайан Джаятеллека.

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

За неделю с 7 по 14 октября 2013 г. Индекс международной безопасности повысился до 2824
пунктов. В Сирии бои между армией и повстанцами шли в Дамаске, Хомсе, Алеппо. В Афганистане
американские военные захватили одного из руководителей пакистанских талибов Латифа Мехсуда.
На Синае совершены нападения на египетских военнослужащих. США частично приостановили
военную и финансовую помощь Египту. На юге Филиппин произошли столкновения армии с
исламистами. КНДР отказались подписывать соглашение о ненападении, предложенное США. В
Азербайджане состоялись президентские выборы, победу одержал действующий президент Ильхам
Алиев; оппозиция не признала итоги голосования. В США республиканцы заблокировали
законопроект, предусматривающий повышение потолка госдолга сроком на год.  В Индии у храма в
штате Мадхья-Прадеш произошла давка; погибло более 100 человек.

События недели комментируют члены Международной экспертной группы ПИР-Центра

Дайан Джаятеллека (Шри-Ланка), посол, профессор, университет
Коломбо – по электронной почте из Коломбо: Эффективное
предотвращение внешней интервенции в Сирию благодаря ловкому
дипломатическому ходу президента России Владимира Путина и
главы МИД Сергея Лаврова привело к повышению уровня
безопасности. При этом российско-китайская дипломатия вокруг
Сирии возымела позитивный эффект домино и в определенном
смысле сыграло роль в улучшении отношений США и Ирана. Более
того, не исключено, что она предвосхитила атаки Израиля по ИРИ. Баланс сил и факторов был
сохранен и мир не скатился к еще одной крупной войне. 
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Безопасность Южной Азии была подвержена влиянию нескольких факторов. Негативное влияние на
состояние региональной безопасности оказал инцидент на индийско-пакистанской границе и
обвинения Дели пакистанских военных в убийстве индийских солдат. Не менее одиозным событием
стал выбор в Индии столь неоднозначной фигуры как Нарендра Моди от Бхаратия джаната парти
кандидатом в премьер-министры страны. Аннулирование Верховным судом островного государства
Мальдивы итогов первого тура президентских выборов также не самым благоприятным образом
отразилось на уровне безопасности. Вместе с тем, благоприятным для региональной безопасности
событием стал визита нового лидера Китая Си Цзиньпина в Индию.

Абдулазиз Сагер (Саудовская Аравия), председатель Исследовательского Центра
Залива – по электронной почте из Дубая: Безопасность в мире несколько
улучшилась. Военное вторжение внешних сил в Сирию было отложено, а в Иране
избрание президентом Хасана Рухани привело к некоторому снижению
напряженности в отношениях с США. Примеры Сирии и Ирана свидетельствуют
о том, что порой решение ситуаций лежит на поверхности вещей, а не в их сути.
Но пока остается открытым вопрос, приведет ли вербальное снижение
напряжения между США и Ираном к существенным прорывам в решение
иранской ядерной программы. Тем не менее, первые позитивные шаги в этом
направлении были предприняты.

Не менее непредсказуемой остается ситуация в Сирии, где продолжается противостояние властей с
оппозицией и неясно, каким образом в подобных условиях будет уничтожено химическое оружие в
стране. Сам по себе факт применения химического оружия в стране 21 августа оказал негативное
влияние на весь Ближний Восток. Реакция на это преступление была сдержанной и
несоответствующей масштабам совершенного преступления. Резко возросла нестабильность и
террористическая угроза в Ираке, что привело к росту напряженности в регионе.

Зимой 2013/14 г. сохранится на нынешнем уровне или произойдет ухудшение. Напряженность в
Сирии и Ираке будет расти. Международное сообщество не способное принять решение по ситуации
в некоторых странах региона, вряд ли сделает это к концу года. Обострение ситуации произойдет, в
том числе в Египте, Ливии, где ныне наблюдается обострение политического процесса, а
дипломатические усилия тщетны. Никто не в состоянии предложить приемлемую альтернативу по
выходу из кризиса в регионе.   

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

ПИР-Центр 2022 год. Все права защищены. 
Разработан ИССАрт.

loading
Ошибка?
 Обратите внимание на оши

mailto:Ibragimova@pircenter.org
javascript:void(0)

