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Письмо: International Security Index iSi
decreased to 2763 points. Makgetlaneng, Tolipov
comment events of the week.
22.01.2013
International Security Index iSi decreased to 2763 points. Makgetlaneng, Tolipov comment events of the
week.

МОСКВА, 22 ЯНВАРЯ 2013. ПИР-ПРЕСС -  «Конфликт
между правительственными войсками
Демократической Республики Конго и повстанческим
Движением 23 марта угрожает перерасти в серьезную
региональную войну с вовлечением внешних сил.
Руанда и Уганда давно оказывают финансовую
поддержку конголезским повстанцам, но это, увы, уже
не вызывает особо резкой критики мирового
сообщества. Даже угрозы некоторых стран Запада  в

адрес Руанды прекратить финансовую помощь не действуют, и это страна продолжает
выступать на стороне Движения 23 марта. Центральное правительство Конго постепенно
утрачивает контроль над управлением страной», - глава исследовательской программы
управления и демократии Африканского института южноафриканских исследований,
Сехларе Макгетланенг.  

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

За неделю с 14 по 21 января 2013 г. Индекс международной безопасности снизился до 2763 пунктов.
В Алжире террористы захватили в заложники более 40 иностранных сотрудников газового комплекса,
потребовав  в обмен вывод французский войск из Мали и освобождение из алжирских тюрем
террористов. В результате спецоперации, проведенной силами безопасности Алжира, террористы
были уничтожены; погибли 23 заложника. Нигерия и Чад вслед за Францией согласились направить
воинский контингент в Мали для участия в операции по освобождению севера страны от
террористов; Алжир и Марокко открыли свое воздушное пространство для полетов французских ВВС
в Мали. В Сирии в городе Рас-эль-Айн, расположенном недалеко от границы с Турцией имели место
ожесточенные столкновения курдов с экстремистами из группировки  Джебхат ан-Нусра. В
Пакистане вспыхнули массовые манифестации с требованием отставки руководства страны и
проведения радикальных реформ. На переговорах представителей МАГАТЭ с Ираном не удалось
достичь соглашения о доступе на ядерные объекты страны. Крупные теракты произошли в Сирии,
Ираке, Афганистане. В Великобритании парламент одобрил указ о предоставлении Шотландии права
провести референдум по независимости.

События недели комментируют члены Международной экспертной группы ПИР-Центра
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Сехларе Макгетланенг (Южно-Африканская Республика), глава исследовательской программы
управления и демократии Африканского института южноафриканских
исследований – по электронной почте из Претории: Центральная и Южная
Африка находятся под огромным негативным воздействием ситуации в Конго.
Конфликт между правительственными войсками Демократической Республики
Конго и повстанческим Движением 23 марта угрожает перерасти в серьезную
региональную войну с вовлечением внешних сил. Руанда и Уганда давно
оказывают финансовую поддержку конголезским повстанцам, но это, увы, уже
не вызывает особо резкой критики мирового сообщества. Даже угрозы
некоторых стран Запада  в адрес Руанды прекратить финансовую помощь не
действуют, и это страна продолжает выступать на стороне Движения 23 марта.
Центральное правительство Конго постепенно утрачивает контроль над управлением страной.
Основные интересы повстанцев, также как и западных стран сосредоточены вокруг богатых
минеральных ресурсов западного Конго. Захват контроля над Северным и Южным Киву – основная
цель программы повстанцев Движения 23 марта. Сегодня в их руках находится уже контроль над
стратегическим городом Гома в северном Киву. Развитые капиталистические страны осознают всю
пагубность ситуации в Конго, но заинтересованы, прежде всего, в собственном обогащении. Если
ситуация будет продолжать развиваться в данном ключе, а международное сообщество продолжит
игнорировать кризис в этой части Африки, то вскоре он начнет угрожать всему континенту. Ведь, все
социально-политические, экономические, финансовые, торговые, технологические, военные
процессы со знаком минус, протекающие в Конго – это отражение положения дел в любой
африканской стране. От преодоления Конго этого кризиса зависит, по сути, целостность и
безопасность всей Африки.

Фарход Толипов (Узбекистан), директор негосударственного научно-
образовательного учреждения «Билим карвони» («Караван знаний») - по
электронной почте из Ташкента: Афганистан и глобальная безопасность – эти
две темы в 2013 г. будут по-прежнему идти рука об руку. Близится момент, когда
из Афганистана будет выведен международный воинский контингент и страна
останется предоставленной самой себе. Особую напряженность эта ситуация
вызывает в сопредельных с Афганистаном странами, в частности в государствах
Центральной Азии. Вообще говоря, обстановка в Афганистане на протяжении
всей истории не была мирной и спокойной. Страна всегда была раздираема
междоусобной и межплеменной рознью, население расколото. Пребывание в
состоянии гражданской войны стало перманентной характеристикой ИРА.

Большая игра великих держав в XIX и XX вв. оставила неизгладимый отпечаток на развитии страны и
региона Южной Азии в целом. Понятия сильное государство и централизованная власть – были
вообще нехарактерными для Афганистана. Примечательно, что афганцы объединялись лишь
эпизодически, чтобы противостоять какой-либо внешней агрессии. Но дав отпор иностранному
интервенту, афганцы снова вступали в междоусобицы.  Основываясь на этом историческом опыте, не
думаю, что после вывода войск НАТО из Афганистана в 2014 г. следует ожидать улучшения ситуации
и надеяться, что афганцы смогут сами договориться друг с другом. При этом не следует жестко
критиковать и обвинять НАТО в неспособности стабилизировать ситуацию в стране за 12 лет военной
операции. Афганистан после вывода МССБ просто вернется в привычное для себя состояние. Вновь
начнутся междоусобицы между представителями различных афганских племен. Главный вопрос в
данной связи – насколько масштабными будут эти распри, и как они отразятся на безопасности
регионов Южной и Центральной Азии. Сценарий, в соответствии с которым движение Талибан
вернется к власти и развернет в стране широкомасштабные действия – маловероятен. Талибы,
конечно, будут представлять определенную угрозу, осуществлять вылазки и действия
террористического характера, но вторичный приход их власти маловероятен. С этой точки зрения
ситуация в Афганистане не будет представлять столь суровую опасность, какая сложилась в 2001 г.
после событий 9/11, когда начата была военная операция.    

Более подробно с основными событиями, определяющими динамику Индекса, методологией подсчета
и комментариями экспертов Вы можете ознакомиться на сайте ПИР-Центра по
адресу http://isi.pircenter.org

http://isi.pircenter.org/
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