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Письмо: International Security Index iSi
decreased to 2810 points. Unnikrishnan,
Satanovsky comment events of the week.
28.08.2013
International Security Index iSi decreased to 2810 points. Unnikrishnan, Satanovsky comment events of the
week.

МОСКВА, 28 АВГУСТА 2013. ПИР-ПРЕСС – «В августе произошло резкое
ухудшение индийско-пакистанских отношений. На границе Индии и
Пакистана вдоль линии контроля в Кашмире имела место перестрелка
между военными, есть убитые и раненные. После появилась информация
о намерении Исламабада выйти из переговоров по строительству
газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан- Пакистан-Индия).
Насколько достоверна эта информация пока непонятно», -  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 19 по 26 августа 2013 г. Индекс международной безопасности повысился до 2810
пунктов. В Сирии оппозиция обвинила власти в применении химического оружия в пригороде
Дамаска. На экстренном заседании Совбеза ООН Москва заблокировала обращение к сирийскому
руководству допустить международных инспекторов к месту химической атаки. Запад объявил о
возможности силовых действий в Сирии в обход Совбеза ООН. Израильские ВВС нанесли удар по
Ливану в ответ на ракетный обстрел северных районов страны с ливанской территории. В Египте 
продолжилось противостояние исламистов с полицией. В Тунисе прошли консультации по выходу из
политического кризиса. На границе Индии и Пакистана вдоль линии контроля в Кашмире имела
место перестрелка между военными. КНДР согласилась провести переговоры с Южной Кореей о
воссоединении разделенных семей. В ЦАР вспыхнули столкновения между сторонниками экс-
президента Франсуа Бозизе и полицией; погибли 11 человек. Теракты были совершены в Ираке,
Ливане, Пакистане.

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: В Южной Азии уровень
безопасности несколько снизился. Напомнила о себе территориальная проблема между Индией и
Китаем, что негативно отразилось на отношениях двух стран. К счастью, летом ситуация
стабилизировалась и между Дели и Пекином начался стратегический диалог. На повестке дня –
обсуждение вопросов экономического и политического сотрудничества. Важной темой переговоров
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руководства двух стран стало строительство нового транспортного
коридора, который свяжет Мьянму, Бангладеш, Индию и Китай, так
называемый Южный шелковый путь. Подобные инициативы весьма
позитивно отражаются на состоянии безопасности региона.

Вместе с тем, со многими сопредельными странами отношения у
Индии ухудшились. В августе произошло резкое ухудшение
индийско-пакистанских отношений. На границе Индии и Пакистана
вдоль линии контроля в Кашмире имела место перестрелка между военными, есть убитые и
раненные. После появилась информация о намерении Исламабада выйти из переговоров по
строительству газопровода ТАПИ (Туркменистан- Афганистан-Пакистан-Индия). Насколько
достоверна эта информация пока непонятно. Если рассматривать объективные причины, то
Пакистану очень выгодно быть частью этого проекта. Выгода заключаются не только в том, что
страна будет получать газ непосредственно из Туркменистана, но и взимать плату за транзит газа у
Индии. Если информация правдивая, то причины такого решения Пакистана мне пока не понятны.
Помимо прочего, имеет место ухудшение отношений Индии с Бангладеш и Шри-Ланкой.
Неопределенность вызывает ситуация на Мальдивах в связи с предстоящими там выборами 6
сентября. Все эти события не самым лучшим образом отражаются на состоянии региональной
безопасности.       

Евгений Сатановский (Россия), президент Института Ближнего Востока – по
электронной почте из Москвы: Летом 2013 г. состояние международной
безопасности улучшилось. Главным позитивным событием периода стало
свержение в Египте президента Мохаммеда Мурси. Но Братья мусульмане не
намерены легко сдавать свои позиции, о чем свидетельствуют
непрекращающиеся по всей стране столкновения исламистов с полицией.
Действия руководства Турции, Катара, Туниса, Судана, Аль-Каиды, направленные
на разрешение египетского кризиса, способствуют реставрации правления
Братьев мусульман. Независимо от того, удастся ли армии удержать власть или

произойдет гражданская война с миллионами жертв, Египет неминуемо ждет постепенная деградация
экономики и социальной сферы до соответствующего реальному потенциалу страны минимума. Если
военные будут отстранены от власти, следует ожидать обвального разрушения всех институтов
государства.  В 2017 г. произойдет водный кризис после начала заполнения четырех каскадов
эфиопского водохранилища на Голубом Ниле. Среди позитивных событий периода стоит выделить
начало контртеррористической операции египетской армии на Синайском полуострове, а также
успешные операции вооруженных сил Сирии против боевиков, так называемой оппозиции.
Некоторую настороженность в связи с событиями в Сирии вызывает активизация принца Бандара бин
Султана и Франции в попытках спровоцировать интервенцию против правительства Асада. 

Состоявшие прямые израильско-палестинские переговоры я бы охарактеризовал как шантаж с
американской стороны. Для Израиля переговоры стали уступкой элементарным требованиям
безопасности (выпущенные на свободу террористы), для ПНА – откровенным блефом за гранью
реальности. Госсекретарь США Джим Керри этими переговорами разыграл политическую клоунаду,
руководствуясь личными карьерными интересами. Переговоры не имели никакого отношения к
нормализации ситуации и окончательно похоронили иллюзию подавляющего большинства (около
80% израильтян) в отношении мирного процесса.  

Осенью – зимой 2013 г. уровень безопасности в мире понизится вследствие активизации исламистов
по всему Ближнему и Среднему Востоку. Ко всему, наступающий период – это традиционное для
региона время активизации военных действий после того, как спадает летняя жара.

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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