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График 1. Индекс международной безопасности iSi в 2010 г.
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ИНДЕКС iSi 2010:
ИТОГИ ГОДА
В конце 2010 г. ПИР-Центр и члены Международной экспертной группы в очередной раз
оценили изменение уровня военных, политических, террористических, экономических,
техногенных и природных угроз за прошедшие 12 месяцев и установили новое базовое
значение Индекса iSi на 2011 г. При определении базового показателя iSi научные сотрудники ПИР-Центра вместе с другими экспертами рассматривают вероятность возникновения таких угроз, как всеобщая ядерная война, широкомасштабный военный конфликт между ядерными государствами, резкое обострение отношений между мировыми
державами, осуществление крупного террористического акта и др. Учитываются также
экономические, экологические, техногенные факторы безопасности. В пересмотре базового значения Индекса в декабре 2010 г. участвовали научные сотрудники ПИР-Центра
и члены Международной экспертной группы: И. Аргуэльо, Д. Джаятиллека, А.В. Кортунов, Н.В. Перфильев, Е.Н. Петелин, А.Х. Рамальо, А. Сагер, Е.Я. Сатановский,
Ф.Ф. Толипов, Н. Унникришнан, К. фон Эггерт, В.А. Орлов.
В течение 2010 г. Индекс международной
безопасности рассчитывался не только
ежемесячно, но и еженедельно. Каждый
вторник новый показатель iSi публикуется в газете Коммерсантъ.

Все факторы глобального и регионального масштаба, которые рассматриваются при определении базового
значения, обозначены в методологии
расчета Индекса, приведенной на сайте интернет-представительства ПИРЦентра по адресу http://isi.pircenter.org.
Здесь же представлены результаты
ежемесячных измерений iSi и комментарии экспертов.

Индекс iSi – это интегрированный показатель, который фиксирует уровень
угроз безопасности и благополучия. Расчет Индекса происходит в два этапа. Первый – определение базового
значения Индекса – происходит раз
в год: эксперты оценивают изменение
уровня той или иной угрозы и вероятность ее воплощения. На втором этапе расчета iSi ежемесячно и еженедельно
оцениваются события, которые произошли в мире и вызвали отклонение Индекса
от идеального состояния. Идеальный уровень международной безопасности равен 4210 пунктам. Соответственно, чем ближе значение Индекса к этому уровню, тем безопаснее мир, и наоборот. В 2008 г. базовое значение iSi составляло
3209 пунктов, в 2009 г. 3195, в 2010 г. – 3228 пунктов. Новое базовое значение,
устанавливаемое на 2011 г., равно 3284 пунктам.
Дата

Общее значение

Базовое значение

Ежемесячный показатель

2832

3209

-377

1 января 2009 г.

2911
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1 декабря 2009 г.

2930

3228

-298

1 января 2010 г.

2912

3228
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1 февраля 2010 г.

2908
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2914

3228
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1 апреля 2010 г.

2901

3228

-327

1 мая 2010 г.

2891

3228

-337

1 июня 2010 г.

2878

3228

-350

1 июля 2010 г.

2886

3228
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1 августа 2010 г.

2920

3228
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1 сентября 2010 г.

2908

3228

-320

1 сентября 2008 г.
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1 октября 2010 г.

2918

3228
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1 ноября 2010 г.
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Не произошло кардинальных сдвигов в решении ключевых политических проблем международной безопасности. Иран приступил к работам по производству ядерного топлива. Летом Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против Тегерана. Обстановка
на Корейском полуострове накалилась до предела. В ноябре в Желтом море произошел
вооруженный инцидент между КНДР и Южной Кореей. Надежды, возлагаемые мировым
сообществом на палестино-израильские мирные переговоры, не оправдались, Ближний
Восток вновь оказался в тупиковой ситуации. Нежелание Китая укреплять курс юаня
ухудшило его отношения с США и Европой. Но осенние саммиты G20 и АТЭС позволили
перейти к более конструктивному диалогу. Наиболее негативным событием на постсо-

М

Евгений Бужинский (Россия), генерал-лейтенант – по телефону
из Москвы: Важным событием 2010 г. стал саммит НАТО в Лиссабоне. Новая
стратегическая концепция, одобренная на саммите, является наиболее революционной среди принятых Альянсом после окончания холодной войны. Показательным является сам процесс формирования – никогда ранее он не был
настолько открытым и прозрачным. В документе впервые зафиксировано, что
НАТО никого не считает больше своим противником в евроатлантическом регионе. Приоритетной целью Альянса становится достижение мира без ядерного оружия. Тем не менее, НАТО будет оставаться ядерной до тех пор, пока
в мире будет существовать ядерное оружие. В частях концепции, которые касаются отношений с Россией, прописаны наиболее перспективные области сотрудничества – ПРО, борьба с терроризмом, распространением наркотиков,
пиратством. Особое внимание следует обратить на то, что в совместном заявлении Россия–НАТО наша страна подтвердила свою заинтересованность
в возобновлении участия в операциях Активные усилия в Средиземном море.
Это операция проводится в рамках статьи 5 Вашингтонского договора. В свое
время приглашение к участию в ней России было по-своему революционным,
так как повлекло за собой решение чисто технических задач взаимодействия
кораблей в море, что вторгалось уже в очень чувствительные сферы военнотехнического сотрудничества. В заявлении отражена совместная заинтересованность в восстановлении и модернизации режима контроля над обычными
вооружениями. Но здесь заложена конструктивная неопределенность, потому
что мы и наши партнеры слово модернизация понимаем по-разному. Остается надеяться, что прописанная в Совместном заявлении цель к достижению
подлинного стратегического сотрудничества между Россией и НАТО в 2011 г.
начнет реализовываться.
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Рост годового значения Индекса – результат двух ожидаемых событий: подписание Россией и США в апреле нового Договора по сокращению стратегических наступательных
вооружений и относительно успешные итоги обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия в мае в Нью-Йорке. Позитивное влияние этих событий
на глобальную безопасность обусловлено тем, что они подтвердили приверженность мирового сообщества укреплению режима ядерного нераспространения. Отсутствие серьезного ухудшения в основных конфликтных зонах и наличие намерений сдвинуть решение
этих проблем с мертвой точки на протяжении года также определяли положительную динамику Индекса. Тем не менее, от деклараций к делу часто не переходили.

ветском пространстве стал государственный переворот в Киргизии, переросший в столкновения на этнической почве между узбекской и киргизской диаспорами. Временному
правительству с трудом удалось остановить кровопролитие.
Афганистан–Пакистан. В 2010 г. не снижался уровень военно-политических угроз
в Афганистане. Силы международной коалиции провели в стране несколько боевых
операций с целью выбить талибов из основных районов и поставить их под контроль
официального афганского правительства. Решающую роль в этом процессе сыграла военная операция Моштарак на юге Афганистана. Интенсивные боевые действия велись
и на территории Северо-западной пограничной провинции Пакистана. Американские
беспилотные летательные аппараты наносили здесь удары, правительственные войска
Пакистана вели наступление. В результате удалось взять под контроль районы, ранее
контролировавшиеся талибами, уничтожить влиятельных командиров отрядов движения. Но авиаудары беспилотников привели к большим жертвам среди мирного населения, что несколько осложнило отношения Пакистана с США. В конце года официальный
Исламабад запретил США наносить авиаудары по провинции Белуджистан. В то же время уровень террористических угроз на территории Афганистана и Пакистана остается
одним из самых высоких в мире. В течение года кабинет Карзая не терял надежды выйти на переговоры с так называемыми умеренными талибами. Большие надежды летом
возлагались на Лойя Джиргу – всеафганский сход граждан. Но в отсутствие делегатов
от оппозиции Джирга не стала площадкой для отработки инициатив по национальному
примирению. Осенью в Афганистане прошли парламентские выборы, которые, несмотря на многочисленные нарушения, были признаны состоявшимися.

Фарход Толипов (Узбекистан), независимый политолог – по электронной почте из Ташкента: Уровень безопасности в мире в 2010 г. снизился. Сохраняющаяся военная напряженность в зоне Афганистан–Пакистан
в течение года определяла состояние безопасности в Азии. Визит осенью
2010 г. президента США Барака Обамы в Индию и признание ее позитивной
роли в развитии Южной Азии привнесли позитивный импульс в дела региона.
Но в целом ситуация оставалась сложной. В Центральной Азии уровень безопасности за прошедший год заметно снизился. Трагические события на юге
Киргизии в июне 2010 г. привели к ухудшению взаимоотношений между узбекской и киргизской диаспорами. Если в ближайшей перспективе не будут выработаны новые механизмы предупреждения подобных событий, это может
негативно повлиять на взаимоотношения всех государств региона. Обострились водные споры между Узбекистаном и Таджикистаном, которые не могут
пока выйти из узконациональных рамок восприятия водной проблемы, подняться выше слишком узко понимаемых национальных интересов в этом вопросе. Это в свою очередь ставит весь регион в конфликтогенную плоскость
и увеличивает степень недоверия между государствами региона.
Позитивно на безопасность Центральной Азии повлияло ослабление Исламского движения Узбекистана (ИДУ) в связи с гибелью его лидера. Состоявшийся в Астане в начале декабря саммит ОБСЕ повысил внимание мирового
сообщества к региону. В перспективе ОБСЕ может способствовать более активному проведению стратегии ЕС в Центральной Азии и стать важным этапом на пути разработки новых форм международного сотрудничества в регионе. В 2011 г., если вывод войск НАТО все же состоится, то это приведет к
росту региональных вызовов и угроз в Центральной Азии.
Вопросы афганского урегулирования находились в центре внимания саммита НАТО
в Лиссабоне в ноябре 2010 г. Страны Североатлантического альянса одобрили начало
процесса передачи афганцам ответственности за безопасность в стране: его запустят
в начале 2011 г., а завершить планируется к концу 2014 г.
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Дайан Джаятиллека (Шри-Ланка), посол, профессор университета Коломбо – по электронной почте из Коломбо: Прошедший 2010 г. определяли
разнонаправленные тенденции. В начале года администрация США объявила
о намерении вывести основной контингент из Афганистана к 2011 г. Завершился вывод американских войск из Ирака. Осенью правительству Карзая
удалось выйти на переговоры с талибами. Страны Североатлантического
альянса на протяжении года вели конструктивные переговоры по новой стратегической концепции, которую благополучно приняли в ноябре на саммите
НАТО в Лиссабоне. Немаловажно, что в новой стратегии НАТО миссия организации адаптирована к современным реалиям. Эти события позитивно повлияли на состояние международной безопасности.
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Корейский полуостров. В 2010 г. уровень военно-политической напряженности на Корейском полуострове стремительно возрастал. Принятие Южной Кореей плана действий
в случае нестабильности в КНДР стало причиной отказа последнего вести переговоры.
26 марта в Желтом море затонул южнокорейский корвет Чхонан. После расследования
причин инцидента РК опубликовала доклад, в котором указывалось, что корвет был уничтожен торпедой, выпущенной с подводной лодки Северной Кореи. Эти заявления вызвали резкую критику северян. КНДР разорвала все связи с Южной Кореей и привела войска
в повышенную боевую готовность. В середине лета США и РК приступили к совместным
военно-морским учениям в Желтом море, что еще больше усугубило положение дел
на Корейском полуострове. Север выступил с предупреждением, что будут предприняты
жесткие меры, если маневры будут угрожать безопасности и территориальной целост-

Х
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В течение года напряженной оставалась ситуация на границе Израиля и сектора
Газа. Израильская авиация продолжала наносить удары по отдельным объектам анклава, откуда происходили обстрелы израильской территории. Возобновились переговоры между оспаривающими власть палестинскими группировками ФАТХ и ХАМАС
при посредничестве Египта и Саудовской Аравии. Готовность возобновить мирные переговоры с Сирией выразил и Израиль. Сложными и напряженными оставались отношения Израиля и Ливана.

Р

Ближний Восток. На протяжении 2010 г. ситуация на Ближнем Востоке оставалась изменчивой и нестабильной. Возможности для начала переговоров между Палестинской
национальной администрацией и Израилем не реализовались из-за планов Тель-Авива
начать строительство в Восточном Иерусалиме. Взаимодействие между сторонами возобновилось лишь в конце весны. Но инцидент в Средиземном море с гуманитарной
флотилией, направлявшейся в сектор Газа, резко обострил отношения Израиля и ПНА.
Действия израильского спецназа, захватившего флотилию, вызвали критику США, Турции, ЕС, России и других стран. Совет Безопасности ООН осудил Израиль и призвал к
тщательному расследованию обстоятельств случившегося. В середине июня Израиль
согласился пойти на облегченный режим блокады сектора Газа и расширил список товаров для ввоза в анклав. Вновь призвать главу ПНА Махмуда Аббаса и премьерминистра Израиля Биньямина Нетаньяху к прямому диалогу удалось лишь осенью.
За столом переговоров стороны согласовали начало выработки рамочного соглашения
по мирному урегулированию. Но окончание моратория на строительство Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан и нежелание кабинета Нетаньяху продлить
его в очередной раз привело к срыву переговорного процесса.
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Большую тревогу мирового сообщества в течение года вызывали события
на Корейском полуострове. При этом крупные мировые державы заняты
в основном своими внутренними делами, и потому Южной и Северной Корее не следует рассчитывать на существенную помощь по выходу из кризиса.
Бескомпромиссность Ирана по ядерной программе также негативно влияет
на климат международной безопасности.

Евгений Сатановский (Россия), президент Института Ближнего
Востока – по электронной почте из Москвы: Состояние международной
безопасности в прошедшем 2010 г. было весьма неустойчивым. Некоторое
потепление отношений России и США снизило риск возникновения войны
между государствами, обладающими ядерным оружием, но угроза региональных конфликтов с использованием ядерного оружия осталась крайне высокой. Начало работ по обогащению урана в Иране поставило под сомнения
эффективность деятельности МАГАТЭ. В арабском мире, Турции, Латинской
Америке, Африке, Юго-Восточной Азии развивается процесс нуклеаризации,
который на определенном этапе может пойти по северокорейскому пути:
выход на определенный уровень в рамках МАГАТЭ, затем – выход из этих
рамок. Международная система ядерного контроля трещит по швам. Итоги обзорной конференции по рассмотрению ДНЯО продемонстрировали,
что договор де-факто изжил себя и движется к распаду; открытым остается вопрос, кто первым его покинет. Кризис в экономике, внешней политике
ослабил претензии мирового жандарма США на мировую гегемонию и снизил
желание ввязываться в военные авантюры; Белый дом сворачивает присутствие в третьем мире. В 2011 г. следует ожидать обострения противоречий
США и Китая не только из-за неустойчивости национальных валют, но из-за
проблемы Тайваня.
ности КНДР. В сентябре ситуация немного разрядилась, и КНДР объявила о готовности
возобновить двусторонние переговоры с США, а также с шестеркой международных
переговорщиков по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова. В конце осени
взаимоотношения между Северной и Южной Кореями достигли наивысшего пика напряженности. 23 ноября 2010 г. остров Ёнпхёндо, где проходит спорная линия раздела между
Севером и Югом, был обстрелян со стороны КНДР; Южная Корея открыла ответный огонь.
Причиной артобстрела стали южнокорейские военные учения, проводившиеся в районе
острова. Мировое сообщество осудило инцидент и призвало стороны к сдержанности.
27 ноября 2010 г. Южная Корея и США приступили к крупномасштабным военным маневрам в Желтом море, южнее того места, где произошел военный инцидент.

Антонио Рамальо (Бразилия), профессор Института международных
отношений Национального университета Бразилии – по электронной почте из Бразилиа: В 2010 г. увеличилась угроза передачи критических технологий и оружия агрессивным режимам и организациям в обход существующих
режимов нераспространения. Неубедительные итоги Обзорной конференции
по ДНЯО означали, что эти нелегальные структуры получили возможность
укрепить свою криминальную деятельность.
В Латинской Америке в 2010 г. обеспокоенность вызывали резкие темпы снижения экономического развития в Венесуэле; разгул городской преступности
в Бразилии и Аргентине, неспособность правительства своевременно решать
острые социально-политические проблемы чреваты серьезными последствиями для всего региона. Заметен определенный прогресс в Колумбии.
Снижение активности ФАРК позитивно повлияло на состояние безопасности
в регионе. США и Бразилия в 2010 г. заключили первое за 30 лет военное соглашение, что свидетельствует о взятом курсе региональных правительств
проводить политику контролируемого вовлечения США в процессы региональной безопасности.
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Абдулазиз Сагер (Саудовская Аравия), председатель Исследовательского Центра Залива – по электронной почте из Дубая: 2010 г. еще
раз подтвердил, что привычная парадигма глобальной безопасности трансформируется. Мировая экономика далека от выздоровления, США не могут
единолично управлять всеми военными операциями в конфликтных регионах
и одновременно принимать стабилизационные меры для выхода экономики
из кризиса. На протяжении года в центре внимания мировой общественности находилась валютная война между США, Европой и Китаем и нежелание
сторон идти на компромиссы. Выйти на конструктивный диалог удалось лишь
в конце 2010 г. на саммитах G20, где стороны решили воздержаться от девальвации валют для обеспечения национальной конкурентоспособности,
развивать систему финансового регулирования и предоставить нуждающимся странам беспошлинный доступ на рынки стран двадцатки.
Негативное влияние на безопасность государств Залива в течение 2010 г. оказывал политический кризис в Ираке из-за неспособности политических сил
сформировать правительство. Лишь в конце года партиям удалось достичь
договоренности о создании коалиционного правительства. Угроза терроризма
на Ближнем Востоке и в Южной Азии является одной из самых высоких в мире.
Большую озабоченность государств Залива в 2010 г. вызывали события в Центральной Азии. Межэтнические столкновения между узбекской и киргизской
диаспорами резко снизили уровень региональной безопасности.

Ы
В

В сентябре на съезде Трудовой партии Кореи младший сын главы Северной Кореи –
Ким Чен Ын – объявлен официальным преемником отца на посту лидера КНДР.
Иран. В марте Иран приступил к обогащению урана до 20% и заявил о намерении построить 10 новых заводов по обогащению урана. Нежелание Ирана идти на необходимое
прояснение ситуации вокруг своей ядерной программы привело к введению новых санкций Советом Безопасности ООН. Санкции усилили давление на страну в военной, экономической, финансовой, энергетической и технической областях. Такие крупные компании,
как Shell, Trafugura, Glencore International AG и Vitol, прекратили поставки бензина в Иран.
ЕС и США ввели также односторонние санкции против ИРИ. Тегеран назвал эти действия
ошибочными и заявил о намерении продолжить развитие своей ядерной программы.
В августе была запущена Бушерская АЭС. Россия и другие страны, поддерживающие
развитие мирной ядерной программы, стремились показать Тегерану преимущества
следования гарантиям МАГАТЭ и сотрудничества с мировым сообществом. В соответствии с новым докладом МАГАТЭ, опубликованным 6 сентября 2010 г., Иран продолжает
обогащение урана вопреки резолюциям Совбеза ООН. Россия, ссылаясь на решение
Совета Безопасности от 9 июня 2010 г., отказалась поставлять в Иран зенитно-ракетные
системы С-300. Осенью в виртуальном пространстве Ирана был обнаружен вредоносный компьютерный вирус Стакснет, который, по мнению иранской стороны, угрожает
работе АЭС в Бушере. В конце ноября из-за технических проблем была временно приостановлена работа нескольких тысяч иранских центрифуг, используемых для обогащения урана. По мнению Тегерана, это беспрецедентное явление могло произойти из-за
вирусной атаки в системе иранских заводов по обогащению урана.
Ирак. В течение 2010 г. Ирак пребывал в состоянии затяжного внутриполитического кризиса. 7 марта в стране прошли парламентские выборы. По их итогам ни одна
из коалиций не смогла сформировать правительство самостоятельно. Политические
силы требовали пересчета голосов и отказывались вступать в переговоры по созданию
правительства, что грозило дестабилизацией ситуации. В конце лета возглавляемый
премьер-министром Ирака Нури аль-Малики блок Государство закона и Иракский национальный альянс шиитских религиозных партий объявили о формировании крупнейшей парламентской коалиции, а осенью между политическими блоками была достигнута
договоренность о создании коалиционного правительства.

В начале сентября президент США Барак Обама объявил о завершении боевой операции Иракская свобода и переходе ответственности за безопасность в Ираке на национальные силы страны. Это решение подвело итог активной фазы военной операции
США. Между тем, в стране остается около 50 тыс. американских военнослужащих, которые должны обеспечить боевую поддержку и подготовку иракской армии. Из-за непрекращающихся терактов в Ираке был введен высший уровень террористической угрозы.
Постсоветское пространство. Государственный переворот в Киргизии, переросший
в столкновения на этнической почве между узбекской и киргизской диаспорами, в 2010 г.
серьезно обострил ситуацию в Центральной Азии и на всем постсоветском пространстве. Жертвами столкновений, по официальным данным, стали более 250 человек,
но власти признали, что их реальное количество может превышать несколько тысяч.
Для стабилизации ситуации временное правительство заявило о намерении превратить
Киргизию в государство с парламентской формой правления и получило для этого вотум
доверия граждан. 10 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. По итогам
голосования пять партий набрали необходимо количество голосов избирателей и прошли
в парламент страны, но неспособность партий договориться и создать коалиционное правительство не снизила уровень внутриполитической напряженности в Киргизии.
В течение года росло напряжение в отношениях между Казахстаном и Узбекистаном,
с одной стороны, и Таджикистаном и Киргизией, с другой, в связи с планами последних
по строительству новых крупных ГЭС.
Противоречия между Белоруссией и Россией, возникшие летом из-за долга белорусской
стороны перед российским Газпромом, привели к сокращению поставок газа на территорию Белоруссии. Минск начал несанкционированный отбор газа из транзитного трубопровода. В преддверии президентских выборов в Белоруссии президент России подверг
жесткой критике антироссийскую риторику в белорусских СМИ. Отношения двух стран
заметно похолодели.
Вступление в должность нового президента Украины Виктора Януковича привело
к улучшению российско-украинских отношений. Весной 2010 г. Россия и Украина
подписали соглашение по продолжению базирования Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 г.
Таможенный союз между Россией, Казахстаном и Белоруссией в июле 2010 г. был введен в действие.

Андрей Кортунов (Россия), президент фонда Новая Евразия – по телефону из Москвы: В 2010 г. уровень безопасности в России и на постсоветском пространстве повышался. Позитивно на климат безопасности в регионе
повлияла нормализация российско-украинских отношений и подписание соглашения по продолжению базирования Черноморского флота РФ в Крыму
после 2017 г. Подписание нового договора СНВ между Россией и США – первый практический результат перезагрузки отношений двух стран. Негативно
на состояние региональной безопасности повлияло обострение российскобелорусских отношений. Рост военно-политической напряженности на Корейском полуострове осенью 2010 г. привел к обострению ситуации вокруг
пространства СНГ, включая Россию. Представляется, что следующий 2011 г.
будет достаточно сложным и в то же время активным периодом для глобальной безопасности. Для России и США – это последний год перед выборами
президентов в 2012 г. Осложнение ситуации вокруг ратификации договора
СНВ может определить ход американской предвыборной кампании. Следует
ожидать увеличения числа очагов нестабильности в Азии. Остается надеяться, что острые вопросы, стоящие на повестке дня мирового сообщества, все
же будут смягчены.
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Значимым событием 2010 г. стало подписание президентами России и США нового Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Документ призван обеспечить прозрачность и предсказуемость
в отношениях двух крупнейших ядерных держав и создать основу для дальнейшего
прогресса реализации положений ДНЯО. В американском Сенате ратификация нового
СНВ вызвала большие споры. Основные опасения противников договора были связаны

И

Стратегическая стабильность и ядерная безопасность. Принятие в мае заключительного документа по итогам Обзорной конференции ДНЯО 2010 подтвердило общую
приверженность 189 стран-участниц Договора укреплению международного режима нераспространения.

М

Африка. Во многих государствах Африки сохранялась внутриполитическая напряженность. В Сомали рос уровень военных угроз. В течение года здесь проходили бои между
правительственными силами и исламистскими группировками. Чрезвычайно высоким
оставался уровень активности сомалийских пиратов. В Судане, где в 2011 г. пройдет
референдум по самоопределению юга, усилились межэтнические противоречия. Столкновения между повстанцами и правительственными войсками проходили в западной
провинции Судана – Дарфуре. В Алжире, Мавритании, Нигере высоким сохранялся
уровень террористических угроз. Положительным фактором стало начало перехода к
гражданской форме правления в Гвинее.

О
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Пал Дунай (Венгрия), руководитель программы по международной
безопасности Женевского центра политики безопасности – по электронной почте из Будапешта: Безопасность Восточной и Центральной Европы
в 2010 г. в целом не была подвержена влиянию событий, которые определяли мировую повестку дня. Спала некоторая напряженность в отношениях между Сербией и Косово, улучшились российско-польские отношения.
На саммите НАТО в Лиссабоне была принята новая стратегическая концепция Альянса. Для Восточной и Центральной Европы это событие значимо
тем, что в новой концепции подтверждена приверженность членов блока
Статье 5. Среди негативных событий региона следует отметить отсутствие
консенсуса в Боснии и Герцеговине, что вызывает большую озабоченность
у соседних стран. Высокой останется угроза терроризма и других транснациональных проблем.

Ы
В

Европа. Экономика стран еврозоны в 2010 г. была под воздействием разнонаправленных
тенденций. Обвальное падение индексов на фондовых биржах весной привело к резкому падению курса евро по отношению к доллару. Несмотря на некоторую финансовую
стабилизацию в конце лета, экономика многих европейских стран находилась в тяжелом
состоянии. Наиболее серьезные экономические сложности постигли Грецию. Реформы,
направленные на преодоление финансового кризиса и сокращение дефицитов бюджетов,
вызвали волну возмущения во многих странах Европы. Наиболее масштабными демонстрациями была охвачена Франция из-за пенсионной реформы Николя Саркози.
Среди политических событий Европы следует выделить поражение на парламентских
выборах в Великобритании лейбористской партии Гордона Брауна и победу консерваторов. Новым премьер-министром Великобритании стал лидер консервативной партии Дэвид Кэмерон. 10 апреля под Смоленском потерпел крушение самолет, в результате чего
погибли президент Польши Лех Качиньский, многие представители польского военного
командования и видные общественные деятели страны. На состоявшихся досрочных
президентских выборах победу одержал председатель сейма Бронислав Коморовский.
Первые прямые переговоры между Сербией и Косово, намеченные на октябрь 2010 г.,
были отложены на 2011 г. Причина тому – отставка президента Косово и как следствие
возникший в крае вакуум власти.

Уильям Гроппер. Слушание в Сенате

с тем, что вступление в силу нового ДСНВ наложит ограничения на создание американской национальной противоракетной обороны, а также заблокирует создание единого
противоракетного щита НАТО в Европе. По итогам прошедших в США 2 ноября промежуточных выборов в Конгресс США республиканцы укрепили свои позиции. Договор был
ратифицирован 22 декабря 2010 г. В то же время Сенат принял резолюцию о том, что
договор не накладывает ограничений на создание ПРО.
В ноябре 2010 г. состоялся саммит НАТО в Лиссабоне, где была принята новая стратегическая концепция Альянса. Значимое место в документе отводится сотрудничеству
с Россией. 20 ноября на саммите Россия–НАТО президент РФ Дмитрий Медведев и лидеры 28 стран Альянса обменялись предложениями о совместной работе по ПРО. Стороны договорились об обратном транзите из Афганистана в Европу через Россию.

Константин фон Эггерт (Россия), член Экспертно-консультативного
совета ПИР-Центра – по электронной почте из Москвы: В прошедшем
2010 г. в мире стало тревожнее, но в России и на постсоветском пространстве
состояние безопасности несколько улучшилось. Перезагрузка российскоамериканских отношений и саммит Россия–НАТО в Лиссабоне, где стороны
обсудили перспективы сотрудничества, а также обменялись предложениями
о совместной работе по ПРО, наиболее позитивно отразились на безопасности региона. Военные столкновения на Корейском полуострове и усиление
конфронтации вокруг иранской ядерной программы оказали наиболее негативное влияние на безопасность в мире.

Природные катастрофы и техногенные аварии. Землетрясение на Гаити, в Китае,
Чили, авария на нефтяной скважине в Мексиканском заливе, наводнение в Пакистане,
извержение вулкана в Исландии – в числе негативных событий года. Рекордно высокая
температура и засуха в России стали причиной крупных лесных пожаров в густонаселенных районах Центральной России и Поволжья.
Галия Ибрагимова

