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Письмо: International Security Index iSi stands at
2781 points. Unnikrishnan, Satanovsky comment
events of the week
24.06.2014
International Security Index iSi stands at 2781 points. Unnikrishnan, Satanovsky comment events of the
week

МОСКВА, 24 ИЮНЯ 2014. ПИР-ПРЕСС – «Позитивный вклад в
безопасность в Южной Азии внесли состоявшиеся выборы президента в
Афганистане. В Индии от нового президента ИРА ожидают
результативной работы по стабилизации ситуации в стране. Надеемся,
что новые афганские власти найдут свой собственный выход из сложной
ситуации, в которой находится страна, и безопасность во всей Южной
Азии будет менее подвержена влиянию афганского фактора. Главное,
хотелось бы, чтобы Афганистан перестал быть местом скопления
террористов, и начал бы проводить мирную политику», – директор по
евразийским исследованиям, старший научный сотрудник

Исследовательского фонда Obsever Нандан Унникришнан.

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

За неделю с 16 по 23 июня 2014 г. Индекс международной безопасности повысился до 2781 пункта.
На востоке Украины шли бои между армией и ополченцами; на российско-украинской границе в
районе пограничного пункта Шахтинск произошла перестрелка. Петр Порошенко объявил о
временном прекращении огня на юго-востоке страны. В Ираке исламисты захватили города Таль-
Афар, Мосул, Тикрит на севере страны; США выразили готовность помочь правительству в Багдаде в
борьбе с экстремистами. В Сирии армия взяла под контроль селение Тфиль на сирийско-ливанской
границе. В Ливии и Йемене имели место столкновения между армией и мятежниками. ВВС Израиля
нанесли удары по сектору Газа. В Вене безрезультатно завершились очередные переговоры Ирана с
шестеркой международных посредников. Южнокорейские эксперты заявили, что КНДР успешно
провела ракетное испытание, призванное проверить возможности по преодолению средств ПРО
Южной Кореи. В Афганистане кандидат на пост президента Абдулла Абдулла отказался признавать
результаты второго тура выборов; талибы совершили нападение на базу НАТО. ВВС Пакистана
провели спецоперация в Северном Вазиристане по уничтожению боевиков. 

События недели комментируют члены Международной экспертной группы ПИР-Центра

Нандан Унникришнан (Индия) – директор по евразийским исследованиям, старший научный
сотрудник Исследовательского фонда Obsever - по телефону из Нью-Дели: Летом 2014 г. в мире
сохраняется напряженная ситуация. В первую очередь, это обусловлено событиями на Украине и
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вокруг нее. Несмотря на то, что украинский кризис не оказывает
прямого воздействия на регион Южной Азии, он вызывает
серьезное беспокойство. Надеюсь, что противостояние на Украине
не окажет прямых последствий на сопредельные регионы.

Позитивный вклад в безопасность в Южной Азии внесли
состоявшиеся выборы президента в Афганистане. В Индии от
нового президента ИРА ожидают результативной работы по
стабилизации ситуации в стране. Надеемся, что новые афганские
власти найдут свой собственный выход из сложной ситуации, в которой находится страна, и
безопасность во всей Южной Азии будет менее подвержена влиянию афганского фактора. Главное,
хотелось бы, чтобы Афганистан перестал быть местом скопления террористов, и начал бы проводить
мирную политику.

В июле-августе 2014 г. безопасность в мире во многом будет зависеть от того, как разрешится кризис
на Украине. Пока нет ясности по этому вопросу, обстановка в мире будет сложной.

Евгений Сатановский (Россия), президент Института Ближнего Востока  – по
электронной почте из Москвы: Иран и шестерка международных посредников
на последних переговорах в Вене не смогли согласовать текст всеобъемлющего
соглашения по иранской ядерной проблеме. Соглашение может быть достигнуто,
либо если подписывающие его стороны готовы закрыть глаза на то, что оно не
будет выполняться, либо если Запад пойдет на все условия Ирана. Иран никогда
не откажется от своей ядерной программы. Надеяться на это бессмысленно и
непрофессионально.

Среди позитивных событий периода стоит отметить воссоединение Крыма с
Россией. Жесткая и прагматичная позиция Москвы в украинском кризисе

означает завершение эпохи однополярного мира с его односторонними интервенциями и свержением
правительств. Подобное положение вещей возвращает баланс отношений стран региона в
естественные рамки.

Позитивным фактором стало также ослабление позиций США и Евросоюза за счет усиления Китая и
России, а также подписания 29 мая 2014 г. в Астане договора о создании Евразийского
экономического союза. Эти события полностью меняют конфигурацию внешних сил в регионе.

Летом 2014 г. уровень безопасности в мире снизится. США будут пытаться демонстрировать
сохранение ими уровня своего влияния. Однако это чревато непредсказуемыми последствиями.

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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