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Письмо: International Security Index increased to
2831 points. Kortunov, Buzhinsky comment events
of the week.
17.09.2014
International Security Index increased to 2831 points. Kortunov, Buzhinsky comment events of the week.

МОСКВА, 16 СЕНТЯБРЯ  2014. ПИР-ПРЕСС – «На Западе соглашение о
перемирии на востоке Украины восприняли достаточно скептически.
Вопрос о новом раунде санкций против России не был снят с повестки
дня. Комментарии из Вашингтона и Брюсселя сводятся к выражению
сомнений в том, что соглашения будут работать. Тем не менее, других
продуманных путей решения кризиса пока нет. Ближайшие дни
покажут, смогут ли минские соглашения пройти проверку временем», -
генеральный директор Российского совета по международным делам
Андрей Кортунов. 

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

За неделю с 8 по 15 сентября 2014 г. Индекс международной безопасности повысился до 2831
пункта. На востоке Украины вступил в действие режим прекращения огня; в некоторых районах
имели место перестрелки. ЕС и США расширили санкции против России из-за украинского кризиса.
Барак Обама представил стратегию США борьбы против «Исламского государства» в Ираке и Сирии;
авиаудары по позициям исламистов в Ираке усилились. В Сирии ожесточенные бои армии и
исламистов шли на восточной окраине Дамаска и в Алеппо. В Ливии продолжились столкновения
армии и исламистов. В Йемене власти и шиитские мятежники приступили к формированию нового
правительства. Теракты совершены в Ираке и Таиланде. В Венесуэле возобновились массовые
протесты против политики властей. В Великобритании прошли митинги сторонников и противников
возможной независимости Шотландии. В Таджикистане на саммите ШОС утвержден регламент
принятия новых членов.

События недели комментируют члены Международной экспертной группы ПИР-Центра

Андрей Кортунов (Россия), генеральный директор Российского совета по
международным делам - по телефону из Москвы: Минские соглашения
свидетельствуют, что обе стороны украинского конфликта признают,
возможно, в неявной форме, что кризис в стране не может быть разрешен
военным путем. Последние наступления ополченцев на востоке Украины
показали, что цель киевской власти – добиться полной победы к концу лета
– вряд ли достижима. Но очевидно также то, что военные возможности
ополченцев ограничены.
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Минские консультации показали, что у сторон отсутствует полное единство мнений по поводу того,
каким будет это урегулирование. Позиция Петра Порошенко вызывает много критики в Киеве. На
этой критике многие украинские политики строят свои избирательные кампании в парламент страны
и зарабатывают политические очки.  

На востоке Украины также не все поддерживают готовность к компромиссу. Есть радикалы, которые
считают, что необходима полная независимость и отсоединение от Украины. Далее, чтобы
продолжить прояснять детали мирного соглашения, важно отсечь радикалов с обеих сторон.    

На Западе соглашение о перемирии на востоке Украины восприняли достаточно скептически. Вопрос
о новом раунде санкций против России не был снят с повестки дня. Комментарии из Вашингтона и
Брюсселя сводятся к выражению сомнений в том, что соглашения будут работать. Тем не менее,
других продуманных путей решения кризиса пока нет. Ближайшие дни покажут, смогут ли минские
соглашения пройти проверку временем.

Евгений Бужинский (Россия), старший вице-президент ПИР-Центра, генерал-
лейтенант запаса  - по телефону из Москвы: В Минске на заседании контактной
группы по Украине подписан план мирного урегулирования. Что дальше? Важно
даже не то, будет ли соблюдаться это перемирие между сторонами конфликта.
Главный вопрос – это вопрос статуса Луганской и Донецкой областей. Ни до, ни
после выборов в Верховную Раду Петр Порошено не пойдет на уступки. Он и
впредь будет продолжать говорить о единой Украине, как говорил и раньше.
Небольшое послабление в вопросе статуса восточных областей возможно, но
вопрос этот скорее к украинской стороне. Луганск и Донецк завысили планку –
им необходима независимость восточных регионов. Но если не независимость,
но некий особый статус в плане экономики, финансов, языка вполне достижим.
То есть решение нынешней ситуации вращается вокруг ровно тех же вопросов, с

которых, собственно, и начался кризис на востоке Украины.

Через неделю состоится очередная встреча сторон конфликта в Минске и, очевидно, вопрос о статусе
регионов вновь будет поднят.

Не уверен, что заключенное перемирие приведет к прекращению огня. Президент Порошенко
контролирует не все. Под его контролем находятся лишь вооруженные силы и Нацгвардия. Но
батальоны Игоря Коломойского и Сергея Таруты не подчиняются Порошенко. Перемирие позволит
им восстановить свои потрепанные возможности и снова начать стрелять. В этом состоит проблема
нынешнего перемирия. 

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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