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Письмо: International Security Index iSi
decreased to 2790 points. Tolipov, Eggert comment
events of the week.
25.03.2014
International Security Index iSi decreased to 2790 points. Tolipov, Eggert comment events of the week.

МОСКВА, 25 МАРТА 2014. ПИР-ПРЕСС – «Противоречивые,
осторожные и туманные заявления, которые сделали государства
Центральной Азии по событиям в Украине и по присоединению Крыма
к России, свидетельствуют о серьезной обеспокоенности руководства
этих государств возможными последствиями этих событий для региона.
Институты СНГ, в том числе ОДКБ, оказались заметно нивелированы
фактом их невостребованности и дипломатического неучастия в
украинском вопросе. Это поставило страны центральноазиатского
региона как бы один на один с Россией, без возможного апеллирования к
многосторонним структурам в проблемных ситуациях. Это не может не

оказывать негативного влияния на климат безопасности в нашем регионе», – директор
негосударственного научно-образовательного учреждения Билим карвони (Караван знаний)
Фарход Толипов.

За неделю с 17 по 24 марта 2014 г. Индекс международной безопасности снизился до 2790 пунктов.
Президент России Владимир Путин подписал закон о принятии Крыма и Севастополя в состав
России и об образовании новых субъектов федерации. США и Евросоюз в ответ на присоединение
Крыма к России ввели санкции против ряда российских официальных лиц. Украина и ЕС подписали
политическую часть соглашения об ассоциации. КНДР провела масштабные испытания ракет малой
дальности над акваторией Японского моря.  В Сирии правительственные войска заняли город Ябруд;
бои с повстанцами вспыхнули в городе Табка на Евфрате и населенном пункте Калаат-эль-Хосн.
Израиль нанес удары по позициям сирийской армии в ответ на подрыв фугаса на Голанских высотах.
В Египте произошли столкновения сторонников исламистов с полицией. В Алжире вспыхнули
межэтнические столкновения. В Таиланде Конституционный суд признал недействительными
результаты парламентских выборов, прошедших 2 февраля. В Испании антиправительственные
демонстрации переросли в столкновения манифестантов с полицией; пострадали более 80 человек.
На Тайване вспыхнули манифестации против поддержки властями острова ратификации соглашения
с Китаем о торговле услугами и экономическом сближении.

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 Ташкента: События в Украине стали
моментом истины для всех стран СНГ, включая Центральную Азию. Причем это связано не столько с
восприятием возможных угроз со стороны России, сколько с вероятностью распада СНГ.
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Противоречивые, осторожные и туманные заявления, которые сделали
государства Центральной Азии по событиям в Украине и по
присоединению Крыма к России, свидетельствуют о серьезной
обеспокоенности руководства этих государств возможными
последствиями этих событий для региона. Институты СНГ, в том числе
ОДКБ, оказались заметно нивелированы фактом их невостребованности
и дипломатического неучастия в украинском вопросе. Это поставило
страны центральноазиатского региона как бы один на один с Россией, без
возможного апеллирования к многосторонним структурам в проблемных
ситуациях. Это не может не оказывать негативного влияния на климат безопасности в нашем регионе.

В марте Узбекистан вновь выразил свое критическое отношение к электроэнергетическому проекту
CASA-2000, что также привнесло негатива в узбекско-таджикские отношения, от которых во многом
зависит климат региональной безопасности.

Это может прозвучать парадоксально, но позитивным моментом в региональной безопасности
является отсутствие явного негатива. Все конфликтогенные вопросы в Центральной Азии
переместились на латентный ad-hoc уровень. Видимо, наступает пресыщение напряженностью в
региональных делах и приходит понимание необходимости и неизбежности поиска
взаимоприемлемых решений региональных проблем.

Если в Кыргызстане и Афганистане не наступит традиционное весеннее обострение
внутриполитической ситуации, то серьезного изменения уровня безопасности не предвидится.
Однако после президентских выборов в Афганистане в апреле 204 г. ситуация может обостриться в
связи с недовольством некоторых сил итогами выборов.

Константин фон Эггерт (Россия), член Королевского института международных
отношений, журналист – по телефону из Москвы: В феврале-марте 2014 г. уровень
безопасности в мире значительно ухудшился. Российско-украинский кризис и
противостояние России с Евросоюзом и США оказали наиболее негативное
влияние на состояние региональной безопасности. Обострение российско-
американских и российско-европейских отношений ведет к негативному сценарию
развития и других международных кризисов, где стороны пытались
взаимодействовать. Это произойдет по одной простой причине – между сторонами
полностью утерян даже тот минимальный и невысокий уровень доверия, который
существовал ранее. Сократятся площадки, на которых Россия и ЕС, Россия и США

говорили и взаимодействовали. Закроются темы, связанные с военным сотрудничеством. Ясно, что
жестких санкций по отношению к России, по крайней мере, в ближайшее время не последует. Но для
того, чтобы развивать темы, связанные с Сирией, Ираном, вопросами разоружения и
нераспространения ядерного оружия, которым также был нанесен серьезный удар нынешним
кризисом, необходимо доверие партнеров друг к другу. Это доверие находится сейчас в самой низкой
точке со времен окончания холодной войны.     

Не менее негативное влияние на состояние безопасности в мире оказали массовые пуски
баллистических ракет Северной Кореей. 

В апреле-мае 2014 повестка международной безопасности будет определяться продолжающимся
конфликтом в Сирии, нарастающим противостоянием на Корейском полуострове, усиливающимся
кризисом в отношениях России с евроатлантическими структурами, в частности с Евросоюзом и
США.     

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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