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Письмо: International Security Index iSi increased
to 2829 points. Unnikrishnan, Eggert comment
events of the week.
26.11.2013
International Security Index iSi increased to 2829 points. Unnikrishnan, Eggert comment events of the week.

МОСКВА, 26 НОЯБРЯ 2013. ПИР-ПРЕСС – «В Дели хотели бы проводить
планомерную политику по отношению к Исламабаду, как, например, это
происходит с Пекином. Индия и Китай стремятся разрешать
существующие территориальные споры посредством экономического
сотрудничества. Вообще, логика Дели такова – усиление экономического
взаимодействия двух стран в перспективе будет способствовать
разрешению и политических противоречий. Конфликты окажутся просто
экономически невыгодными», – директор по евразийским исследованиям,
старший научный сотрудник Исследовательского
фонда Obsever, Нандан Унникришнан.

За неделю с 18 по 25 ноября 2013 г. Индекс международной безопасности повысился до 2829
пунктов. В Женеве на переговорах Ирана и шестерки международных посредников достигнуто
соглашения по иранской ядерной программе; оно предусматривает прекращение Тегераном
обогащения урана выше 5%, ликвидацию запасов урана с 20% обогащением и доступ МАГАТЭ к
иранским ядерным объектам в обмен на облегчение режима санкций. В Сирии бои между армией и
повстанцами шли в оазисе Гута неподалеку от Дамаска. Между тем, шесть ключевых группировок
сирийских повстанцев объединились в коалицию Исламский фронт. В Египте произошли
столкновения сторонников и противников исламистов; Каир выслал посола Турции и понизил
уровень дипотношений из-за поддержки Анкарой исламистов в Египте. В Ливане у посольства Ирана
в Бейруте произошел теракт, погибли 23 человека. Украина приостановила подготовку к подписанию
Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, что вызвало массовые акции протеста в Киеве. В Латвии 
при обрушении крыши торгового центра погибли 52 человека.

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 всегда стремилась
проводить взвешенную политику по отношению к соседним странам,
с которым имеются территориальные противоречия. Но я бы не стал
называть эту политику чересчур осторожной. Исторически Индия
никогда не уходила от разрешения конфликта, если кто-то посягал на
ее территорию. Так, в 1971 г. в результате третьей индо-пакистанской
войны Пакистан был разделен на две части и на одной – создано
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новое государство Бангладеш. Пакистанцы никогда не забудут этого. Отсюда постоянное
провоцирование конфликтных ситуаций с Индией.

В Дели хотели бы проводить планомерную политику по отношению к Исламабаду, как, например, это
происходит с Пекином. Индия и Китай стремятся разрешать существующие территориальные споры
посредством экономического сотрудничества. Вообще, логика Дели такова – усиление
экономического взаимодействия двух стран в перспективе будет способствовать разрешению и
политических противоречий. Конфликты окажутся просто экономически невыгодными. Но
действовать тем же образом с Пакистаном пока не удается. С другой стороны, в индийских
политических кругах нет консенсуса по разрешению территориальных противоречий с соседними
странами.  Это происходит вследствие  того, что в стране весьма остро стоят внутренние проблемы.
Индии важно бороться с бедностью, поддерживать экономический рост, развивать системы
здравоохранения и образования. Эти проблемы для нас первичны.

Вместе с тем, мы держим руку на пульсе и во внешней политике и реагируем на имеющие место
проблемы в регионе Южной Азии. Так, по-прежнему сохраняется напряженность в отношениях
Индии со Шри-Ланкой. Премьер-министр Манмохан Сингх в знак неодобрения политики Шри-
Ланки по отношения к тамильскому населению на севере страны не поехал на встречу государств
британского Содружества. Другая точка напряжения для нас – Мальдивская республика. Но, надеюсь,
состоявшиеся здесь выборы президента и победа на них основателя Национального альянса Абдуллы
Ямина  стабилизируют ситуация и улучшат двусторонние отношения. От прошедших выборов в
Непале мы также ожидаем улучшения ситуации в стране.          

Константин фон Эггерт (Россия), член Королевского института международных
отношений – по телефону из Москвы: Осень 2013 г.  была насыщена саммитами.
Саммит Таможенного союза в Минске, далее – последовавший здесь же саммит
СНГ. Россия на этих саммитах продолжила продвигать идею создания на
постсоветском пространстве Евразийского союза. Несмотря на многочисленные
дискуссии о перспективах создания подобной интеграционной структуры, я
оцениваю эти инициативы весьма скептически. Евразийский союз – это, прежде
всего, политический проект. В нем нет главного – мощной экономической основы.
Исходя из этого, успех проект создания Евразийского союза для меня –
неочевиден.   

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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