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Письмо: International Security Index iSi increased
to 2799 points. Unnikrishnan, Jayatilleka comment
events of the week.
26.08.2014
International Security Index iSi increased to 2799 points. Unnikrishnan, Jayatilleka comment events of the
week.

МОСКВА, 26 АВГУСТА 2014. ПИР-ПРЕСС – «Индия заблокировала
соглашение по упрощению процедур торговли в ВТО. Позиция Нью-
Дели связана прежде всего с вопросами субсидий для производства
продуктов питания. В Индии принят и действует так называемый закон
Right to Food - Право на еду. В соответствии с ним правительство страны
должно обеспечивать бедные слои индийского общества минимумом
продуктов питания. Нормы же ВТО предполагают, что Индия должна
отказаться от продовольственных субсидий. Отменить или упразднить
это закон было бы политическим самоубийством для любого
правительства», – 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 18 по 26 августа Индекс международной безопасности повысился до 2799 пунктов.
Завершена операция по ликвидации сирийского химического оружия. Израиль и боевики Хамас
возобновили ракетные обстрелы после срыва перемирия в секторе Газа. В Ираке курды вели бои с
боевиками Исламского государства за стратегически важную плотину на реке Тигр. ВВС Сирии
нанесли серию авиаударов по базам исламистов в городе Ракка. В Ливии закрыто воздушное
пространство для гражданских самолетов из-за непрекращающихся столкновений армии и
повстанческих группировок. В Пакистане усилились демонстрации оппозиции, требующей отставки
правительства Наваза Шарифа. В Донецкой области Украины шли бои за город Иловайск; конвой с
российским гуманитарным грузом прибыл в Луганск. В Чили манифестации студентов с требованием
реформ в сфере образования переросли в массовые беспорядки. В американском городе Фергюсон
вспыхнули столкновения местных жителей с полицией из-за убийства афроамериканца.

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: Индия заблокировала
соглашение по упрощению процедур торговли в ВТО. Позиция Нью-Дели связана прежде всего с
вопросами субсидий для производства продуктов питания. В Индии принят и действует так

javascript:void(0);
http://www.pircenter.org/articles
http://www.pircenter.org/projects
http://www.pircenter.org/education
http://www.pircenter.org/login
http://www.pircenter.org/mailouts/view-letter/id/3/letter_id/714/print/1
http://www.pircenter.org/index/sitemap
http://www.pircenter.org/feedback
http://www.pircenter.org/
http://www.pircenter.org/en/mailouts/view-letter/id/3/letter_id/714
http://www.kommersant.ru/doc/2552694


22.03.2022, 15:25 ПИР-Центр

www.pircenter.org/mailouts/view-letter/id/3/letter_id/714 2/3

называемый закон Right to Food - Право на еду. В соответствии с ним
правительство страны должно обеспечивать бедные слои индийского
общества минимумом продуктов питания. Нормы же ВТО
предполагают, что Индия должна отказаться от продовольственных
субсидий. Отменить или упразднить это закон было бы политическим
самоубийством для любого правительства. К тому же, это закон, и его
нельзя просто так взять и отменить. Над этим вопросом важно
работать, что займет определенное время.     

Есть и другая причина для такой позиции Индии по отношению к ВТО. Многие страны члены ВТО
являются участниками других блоков и организаций. Например, активно развиваются такие торгово-
экономические организации как Транс-Тихоокеанское партнерство, Трансатлантическое партнерство
ЕС и США, партнерство США, Японии и Южной Кореи, что в определенной степени противоречит
принципам и стандартам ВТО. Индия не уходит от этих вопросов, а понимает и обсуждает их в ходе
встреч ВТО. Ведь речь идет не о некоем несущественном соглашении, а значимом соглашении по
упрощению процедур торговли ВТО. Исходя из этого, важно рассматривать в совокупности весь
комплекс вопросов. С этим и связана позиция Нью-Дели по данному соглашению.    

Безопасность в Южной Азии осенью 2014 г. будет зависеть во многом от того, как разрешится
ситуация в Афганистане и, кто станет новым президентом страны. В Индии с большим вниманием
следят за развитием ситуации в Афганистане. Пока никто не делает никаких прогнозов, по поводу
того, кто займет пост президента. Но выстраивать отношения государствам Южной Азии придется с
любым правительством Афганистана.

Дайан Джаятеллека (Шри-Ланка), посол, профессор, университет Коломбо – по
электронной почте из Коломбо: Уровень безопасности в мире серьезно снизился.
Израильские атаки сектора Газа, наступление боевиков Исламского движения
Ирака и Леванта в Ираке и Сирии, дальнейшее движение иракского Курдистана в
сторону независимости, бомбардировки Соединенными Штатами исламистов в
Ираке, дальнейшая эскалация украинского конфликта, воцарившаяся атмосфера
холодной войны в отношениях США/Запада и России – все эти события привели к
нестабильности мировой системы и накалили состояние глобальной и
региональной безопасности.

Политическая нестабильность в Пакистане несет определенные угрозы новой
демократической администрации премьер-министра и может оказать неблагоприятное воздействие на
перспективы сближения Исламабада с Нью-Дели.

Позитивной тенденцией периода стало растущее взаимопонимание между двумя азиатскими
гигантами – Индией и Китаем, а также прошедшая в Форталезе встреча БРИКС и решение запустить
проект по созданию Банка развития.

Осенью 2014 г. ситуация продолжит развиваться в негативном ключе. Причины тому – ухудшение
отношений США и России, отсутствие мирного разрешения конфликта на Украине, продвижение
боевиков Исламского движения Ирака и Леванта. Единственным позитивным трендом предстоящего
периода можно считать потенциальную возможность для продолжения переговоров США и Ирана, а
также переговоры Израиля и Палестины при посредничестве Египта.

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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