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iSi increased to 2804 points: Tolipov, Dunay comment events of the week.

МОСКВА, 19 МАРТА 2013. ПИР-ПРЕСС -  «Наибольшую
опасность для Центральной Азии представляет проблема
незаконной торговли наркотиками. Проблема наркотрафика из
Афганистана напрямую связана с положением внутри страны и
выживанием афганцев в условиях военной разрухи. Более 30%
наркотиков в мире выращиваются в Афганистане.
Правительству Хамида Карзая и всем сопредельным
государствам, заинтересованным в афганской стабилизации
следует приложить все усилия, чтобы решить проблему
наркотиков», - директор негосударственного научно-

образовательного учреждения «Билим карвони» («Караван знаний»), Фарход Толипов.

За неделю с 11 по 18 марта 2012 г. Индекс международной безопасности повысился до 2804
пунктов. В Сирии противостояние между армией и повстанцами продолжилось на подступах к
Дамаску и в Алеппо. Власти страны сформировали команду для переговоров с оппозицией. В Египте
у штаб-квартиры Братьев мусульман вспыхнули ожесточенные столкновения между демонстрантами
и полицией из-за участившихся нападений исламистов на журналистов. В Израиле после длительных
переговоров сформировано коалиционное правительство, в которое не вошли ультраортодоксальные
партии. Теракты произошли в Ираке, Пакистане и Сирии. КНДР испытала в Японском море две
ракеты малой дальности. Между тем, США отказались от четвертого этапа создания ЕвроПРО в
пользу укрепления противоракетной обороны в тихоокеанском регионе в связи с угрозами,
исходящими от Пхеньяна. В Китае официально завершена процедура передачи власти; председателем
КНР был избран Си Цзиньпин. В Брюсселе состоялся саммит Евросоюза, посвященный проблемам
восстановления экономик зоны евро. В Германии и Испании прошли акции протеста против
экономической политики властей.

События недели комментируют члены Международной экспертной группы ПИР-Центра 

Фарход Толипов (Узбекистан), директор негосударственного научно-
образовательного учреждения «Билим карвони» («Караван знаний») – по
электронной почте из Рима: Главные угрозы и риски безопасности Центральной
Азии по-прежнему связаны с ситуацией в Афганистане. На фоне предстоящего
вывода в 2014 г. Международных сил содействия безопасности (МССБ) из этой
страны усиливаются дискуссии о том, что ситуация в центральноазиатских
республиках резко дестабилизируется. Это создаст новую дугу нестабильности на
политической карте мира. Но не следует сгущать краски.  Угрозы и вызовы,
исходящие из Афганистана и представляющие опасность для соседних регионов
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существовали и до, и во время военной операции МССБ и они никуда не исчезнут после вывода этих
войск. Вопрос лишь в том, в каком масштабе и на каком уровне эти угрозы будут проявляться.

В числе основных и наиболее острых угроз стоят религиозный экстремизм, терроризм и эскалация
военных конфликтов. Но наибольшую опасность для Центральной Азии представляет проблема
незаконной торговли наркотиками. Проблема наркотрафика из Афганистана напрямую связана с
положением внутри страны и выживанием афганцев в условиях военной разрухи. Более 30%
наркотиков в мире выращиваются в Афганистане. В основном их транспортировка осуществляется
через территории государств Центральной Азии, дальше в Россию и Европу. На границах этих
государств удается конфисковать лишь 10 % от общего объема наркотиков, поставляемых из ИРА.
Основная же масса движется дальше и достигает потребителей. Побочным эффектом такой
транспортировки является то, что потребление наркотиков растет внутри центральноазиатского
региона. Это вызывает особую обеспокоенность республик. Правительству Хамида Карзая и всем
сопредельным государствам, заинтересованным в афганской стабилизации следует приложить все
усилия, чтобы решить проблему наркотиков. Для этого важно развивать экономику, альтернативные
отрасли хозяйства, промышленности страны, трудоустраивать население. Тогда, возможно, к жителям
будет постепенно возвращаться осознание того, что выживать можно не только за счет наркотрафика.

Не менее обсуждаемой в экспертном сообществе темой является возможность восстановления
Северного альянса для противодействия талибам в случае их попыток восстановить свою власть в
стране. Следует отметить, что Северный Альянс явление недавнего прошлого, также как и
возникновения движения Талибан. Это не столь перманентные факторы истории Афганистана.
Различные группировки афганцев объединились в начале 90-х гг. 20 века для противостояния
талибам. Сегодня лишь в случае возрождения талибов и их новых попыток захватить всю власти в
стране, возрождение Северного альянса возможно. Но, не думаю, что подобный сценарий
реалистичен. После вывода войск МССБ из Афганистана внешние силы еще долгое время будут
оказывать поддержку стране и попытки каких-либо группировок внутри ИРА силовыми методами
овладеть властью в стране обречены на провал. 

Пал Дунай (Венгрия), руководитель программы по международной безопасности
Женевского центра политики безопасности – по электронной почте из
Будапешта: Состояние глобальной безопасности по-прежнему находится под
воздействием ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В этих
регионах сосредоточен основной конфликтный потенциал, управлять которым
мировому сообществу удается с трудом. Продолжающееся второй год
противостояние власти и оппозиции в Сирии вряд ли будет урегулировано в
ближайшее время. Однозначных решений по преодолению конфликта нет как у
правительства президента Башара Асада, так и у повстанцев. Даже если удастся
найти некое компромиссное решение по сирийскому кризису и основные его очаги

будут потушены, то это вовсе не означает, что гражданская война завершится. Потребуются огромные
средства для восстановления страны.

Конфликт в Мали и его эффективное разрешение другой, более позитивный пример того, что
управление конфликтами может быть вполне эффективным. Франции совместно с
правительственными силами Мали удалось за короткий промежуток времени предотвратить попытки
сепаратистов отделить север страны. Тем не менее, интерпретации французского вмешательства во
внутригосударственных конфликт африканской страны носят далеко не однозначный характер. Не
столь очевидна ситуация и в других ближневосточных и африканских странах. Силы, пришедшие к
власти в Египте, Ливии, Тунисе после так называемой Арабской весны не смогли консолидировать
силы внутри своих стран. В Бахрейне, где смены власти не было, наблюдается, тем не менее, схожая
ситуация – отсутствие консенсуса между основными политическими силами. Иран, продолжающий
свой стремительный путь на пути к получению ядерного оружия, по-прежнему остается главной
головной болью международного сообщества. Израиль, неоднократно высказывавшийся за
радикальное решение иранской ядерной программы, усиливает напряженность в регионе.
Прошедшие в Израиле парламентские выборы и долгий процесс формирования коалиционного
правительства с натяжкой, но сохранили позиции Биньямина Нетаньяху. Это означает, что политика
Тель-Авива останется неизменной. Следовательно, ожидать, что новое правительство Израиля
продолжит попытки примирения с Палестиной не следует. Здесь даже Вашингтон безвластен. США
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пришлось осознать, что лимит их воздействия на израильскую политику ограничен, включая
палестино-израильское урегулирование.

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.
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