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iSi decreased to 2740 points. Makgetlaneng, Jayatilleka comment events of the week

МОСКВА, 24 АПРЕЛЯ. ПИР-ПРЕСС – «Развертывание Францией своих
вооруженных сил в Мали – процесс, который не может не способствовать
легитимизации иностранного военного присутствия в Африке. Для других
западных государств это также послужило благовидным предлогом для
активизации собственного вмешательства во внутренние дела
африканских государств. Разворачивая войска в Мали, Франция не только
преследовала собственные интересы, но также продвигала интересы своих
стратегических западных союзников в отношении их африканской
политики,» -  глава исследовательской программы «Управление и
демократия» Африканского института южноафриканских исследований

(Южно-Африканская Республика) Сехларе Макгетланенг.

За неделю с 15 по 22 апреля 2013 г. Индекс международной безопасности снизился до 2740 пунктов.
В США у финишной черты Бостонского марафона прогремело два взрыва, в результате которых
погибли 3 человека, более 140 ранены. Спустя два дня в штате Техас на химическом предприятии
также прогремел взрыв; погибли 14 человек. Теракты произошли в Пакистане, Ираке, Афганистане.
КНДР объявила о готовности начать диалог с Южной Кореей при условии отмены санкций и
враждебных действий против Пхеньяна. В Сирии продолжились столкновения между армией и
повстанцами; Башар Асад объявил в стране всеобщую амнистию. В Египте вспыхнули столкновения
между сторонниками и противниками ассоциации «Братьев-мусульман». Иран провел успешное
испытание баллистической ракеты в акватории Персидского залива. В Венесуэле после объявления
результатов президентских выборов произошли столкновения между полицией и сторонниками
проигравшей на выборах оппозиции; есть жертвы. Сербия и Косово договорились о принципах
нормализации отношений. В Греции, Германии, Израиле прошли забастовки против экономической
политики властей. В Китае в провинции Сычуань произошло сильное землетрясение; погибло более
150 человек.

События недели комментируют члены Международной экспертной группы ПИР-Центра

Сехларе Макгетланенг (Южно-Африканская Республика), глава исследовательской программы
«Управление и демократия» Африканского института южноафриканских исследований – по
электронной почте из Претории: Африканский континент всегда рассматривался западными
державами как объект их стратегических интересов. Франция по-прежнему видит в Африке базу
поддержки своего лидерства и статуса в глобальном масштабе. Большинство африканских режимов
удерживают свою легитимность, опираясь на признание и поддержку со стороны официального
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Парижа. Обеспечение и укрепление особых стратегических интересов
Франции в ее бывших африканских колониях составляет основу
политики Парижа в отношении «черного континента». Эти социально-
политические и экономические реалии хорошо подчеркнул в своем
выступлении бывший французский президент Валери Жискар
д’Эстен: «Я имею дело с африканскими проблемами в той мере, в
какой они отражают интересы Франции в регионе». Эти
стратегические интересы отражают значимость африканского
континента и бывших колоний для Парижа применительно к сфере
геополитики и безопасности. Развертывание Францией своих
вооруженных сил в Мали – процесс, который не может не способствовать легитимизации
иностранного военного присутствия в Африке. Для других западных государств это также послужило
благовидным предлогом для активизации собственного вмешательства во внутренние дела
африканских государств. Разворачивая войска в Мали, Франция не только преследовала собственные
интересы, но также продвигала интересы своих стратегических западных союзников в отношении их
африканской политики.

Дайан Джаятеллека (Шри-Ланка), посол, профессор, университет Коломбо – по
электронной почте из Коломбо: Иран по-прежнему настаивает на своем праве
развивать мирную атомную энергетику и отрицает намерение создать ядерное
оружие. Переговоры в Астане, в совокупности с результатами выборов в Израиле,
позволили купить время и создать пространство для поиска решения проблемы в
переговорном формате, а также до некоторой степени отодвинули угрозу начала
военных действий. Их результатом также может стать усиление прагматических
тенденций внутри слоя иранской элиты, формирующего национальный
политический курс. Однако разочарование вызывает тот факт, что правящие круги
США, находящиеся под вновь усилившимся давлением из Израиля, похоже, до сих
пор не готовы окончательно отказаться от военного сценария со всеми его

угрожающими последствиями для региона и мира. Об этом свидетельствует масштабное
наращивание американской военной мощи по периметру иранских границ.

В преддверии второй сессии Подготовительного комитета к Обзорной конференции ДНЯО 2015
возобновились дискуссии по поводу возможности и целесообразности проведения Конференции по
созданию на Ближнем Востоке зоны свободной от ОМУ. Сейчас, когда в арабском мире происходят
подвижки в сторону развития демократических процессов, общественное мнение в странах региона
не позволит правительствам игнорировать лицемерную ситуацию, при которой Израилю дозволяется
владеть полусекретным ядерным арсеналом, в то время Запад внушает остальному миру посыл о
важности ядерного нераспространения. Если Конференция по ЗСОМУ на Ближнем Востоке все же
состоится, это станет позитивным шагом, который покажет, что в обзорном процессе ДНЯО все еще
преобладают справедливые правила игры, а также открытость всем взглядам и конструктивным
предложениям – в противовес односторонним подходам, которые демонстрировались до сих пор.

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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