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Письмо: iSi increased to 2810 points. Tolipov,
Buzhinsky comment events of the week.
26.06.2013
iSi increased to 2810 points. Tolipov, Buzhinsky comment events of the week.

МОСКВА, 26 ИЮНЯ 2013. ПИР-ПРЕСС -  «В апреле было объявлено о
предстоящем подписании договора «О стратегическом партнерстве» между
Казахстаном и Узбекистаном, а в июне, во время визита Нурсултана
Назарбаева в Ташкент, состоялось официальное подписание этого важного
для двух стран документа. Подобное потепление способно стать важным
позитивным контекстом для всего центральноазиатского регионального
развития», - директор негосударственного научно-образовательного
учреждения «Билим карвони» («Караван знаний») Фарход Толипов.

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

За неделю с 17 по 24 июня 2013 г. Индекс международной безопасности повысился до 2810 пунктов.
В Сирии бои между правительственной армией и оппозицией продолжились на подступах к Дамаску
и в Алеппо; столкновения имели место на границе Сирии и Иордании, а также вблизи от границы
Сирии и Турции. В Египте в преддверии демонстраций оппозиции против политики исламистов
прошли митинги в поддержку президента Мухаммеда Мурси. В Турции продолжились
антиправительственные манифестации; договоренности между правительством и демонстрантами о
мирном завершении акций протеста были сорваны властями. В Афганистане талибы совершили
нападение на американскую военную базу в Баграме. Между тем, в Катаре были сорваны переговоры
между США и движением Талибан из-за отказа Хамида Карзая принять в них участие. На севере
Нигерии жертвами резни, устроенной боевиками стали 48 человек. Теракты произошли в Ираке,
Сирии, Пакистане, Афганистане, Сомали. В Бразилии вспыхнули массовые акции протеста
недовольных тем, что власти тратят значительные средства на подготовку чемпионата мира по
футболу 2014 г. В Болгарии продолжились демонстрации против политики правительства
республики. На мировом фондовом рынке произошло крупнейшее за последние полтора года падение
котировок. Россия и США заключили новое рамочное соглашение по сокращению ядерной угрозы. В
Северной Ирландии прошел саммит большой восьмерки. 

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: Состояние безопасности в Центральной
Азии ухудшилось. Беспорядки в Киргизии весной некоторым напомнили
арабскую весну, что обострило ситуацию в регионе. Нестабильность на
узбекско-киргизской границе, сохраняющаяся с января 2013 г. вновь
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подчеркнула нерешенность приграничного вопроса. Не самым лучшим образом на региональной
ситуации может отразиться введение Россией визового режима с республиками Центральной Азии.
Очевидно, что если подобное произойдет отношения государств региона с Россией заметно
ухудшаться. Среди позитивных событий следует отметить улучшение узбекско-казахских отношений.
В апреле было объявлено о предстоящем подписании договора «О стратегическом партнерстве»
между Казахстаном и Узбекистаном, а в июне, во время визита Нурсултана Назарбаева в Ташкент,
состоялось официальное подписание этого важного для двух стран документа. Подобное потепление
способно стать важным позитивным контекстом для всего центральноазиатского регионального
развития.

В целом, думаю, с приближением важного для региона 2014 г.  безопасность в Центральной Азии
будет улучшаться.  В преддверии этого года Узбекистан, вероятно, вступит в фазу серьезных
политических изменений. В данном контексте улучшение отношений между странами региона –
позитивный тренд развития.

Заявление помощника государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии
Роберта Блейка о том, что США не усматривают перспектив обострения террористической угрозы в
Центральной Азии после запланированного на конец 2014 года ухода из Афганистана западной
коалиции, позволяют ожидать, что осень-зима 2013 г. пройдут спокойно.

Евгений Бужинский (Россия), старший вице-президент ПИР-Центра, генерал-
лейтенант (запаса) – по телефону из Москвы: Вооруженный конфликт в Сирии по-
прежнему оказывает наиболее негативное влияние на состояние безопасности на
Ближнем Востоке. В последние месяцы он приобрел новое измерение в связи с
открытым вмешательством на стороне Башара Асада вооруженных формирований
движения Хеболла и вероятностью расползания вооруженных столкновений на
территорию Ливана. Последние успехи правительственных сил, приводимые
властями доказательства того, что боевики оппозиции применяли и продолжают
планировать применение в Сирии химического оружия, растущее недовольство
турецкого населения анти-асадовской политикой Реджепа Эрдогана – все эти

события заставляют нервничать руководство США и стран Евросоюза. Они начинают понимать, что
без внешней интервенции не удастся победить Асада. Вместе с тем, начинать такую интервенцию без
мандата Совета Безопасности ООН для них (особенно европейцев) неприемлемо. Думаю, в
ближайшее время на оппозицию будет оказано сильное давление с тем, чтобы заставить ее лидеров
сесть за стол переговоров с представителями сирийского правительства в рамках предложенной
Россией и США мирной конференцией в Женеве.       

Отмена эмбарго странами ЕС на поставки оружия силам сирийской оппозиции, но с оговоркой, что
оно не означает немедленного начала поставок, дают право европейцам самостоятельно принимать
решения по данному вопросу. Намерение же России реализовать контракт на поставки комплексов
С-300 правительственный воскам в Сирии – свидетельство продолжающейся войны нервов между
Западом и Россией по поводу возможности начала внешнего вмешательства в конфликт в стране. В
обозримой перспективе не будет ни массовых поставок западного оружия оппозиции (помимо тех,
что уже осуществляются Великобританией и Францией через Катар и Саудовскую Аравию), ни
поставок С-300 сирийскому правительству. Они могут быть осуществлены лишь в случае каких-либо
попыток установить над Сирией или ее отдельными районами бесполетную зону   

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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