Роль КНР в обеспечении региональной
безопасности в Центральной Азии

У КНР отсутствует Концепция внешней политики.
В этой связи, приходится прибегать к оценке ежегодного
аналитического доклада КАОН
«Желтая книга»

Как показывает анализ предыдущих публикаций,
Руководство КНР посредством указанных докладов доводит
до мирового сообщества ключевые направления своей политики
и отдельные месседжи
Обращает на себя внимание «Желтая книга по
Центральной Азии 2020»

«Желтая книга по Центральной Азии 2020»
Региональная стабильность (региональная безопасность):

 В целом, странам ЦА удается сохранить стабильную тенденцию развития при наличии
характерных проблем;
 Отмечается усиление экономических рисков с учетом влияния трендов, связанных с мировой
экономикой;
 Риски и угрозы, формирующиеся на территории Афганистана продолжают оказывать воздействие
на ситуацию с безопасностью в ЦА;
 Ситуация с безопасностью в регионе остается стабильной. Однако имеется негативный эффект от
таких нетрадиционных факторов безопасности как демография, экология, водные ресурсы и
продовольствие;
 Игра внешних акторов в ЦА усиливается, при этом, США остаются значимой силой в регионе;
 В 2020 г. страны ЦА вступают в год выборов, в связи с чем могут столкнуться с испытанием
политической стабильности;
 Механизм С5+1 будет одним из ключевых инструментов для балансирования отношений между
глобальными игроками;
 Затрагивая региональную интеграцию, эксперты КНР сомневаются, что страны ЦА смогут прийти
к какому-то прорыву

Интересы Китая в Центральной Азии связываются с тремя
основными особенностями региона:

Первое. ЦА - своего рода буферная зона между Афганистаном и
Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР) КНР;
Второе. Страны ЦА богаты природными ресурсами и географически
близки к КНР;
Третье. Регион ЦА, расположенный в центре Евразии, имеет большой
потенциал стать крупным транзитным сухопутным узлом

Одним из инструментов продвижения национальных
интересов КНР в регионе ЦА, помимо двустороннего
сотрудничества, является членство в Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС). При этом, Пекином
учитывается военное присутствие в регионе РФ

Вместе с тем, обозначается тренд:

интенсификация военного сотрудничества со странами
ЦА. При этом, еще рано говорить о полноценном
военном присутствии в регионе КНР

Региональная безопасность: страны
Центральной Азии и КНР
Первое. В 2016 г. КНР инициировала создание нового регионального механизма,
куда вошли Таджикистан, Пакистан и Афганистан;
Второе. С 2003 по 2016 гг. состоялось более 100 встреч высокопоставленных
представителей оборонных ведомств КНР с коллегами из центральноазиатских
стран;
Третье. С 2002 г. КНР проводит военные учения с участием армий стран
Центральной Азии, в рамках ШОС и на двусторонней основе (45 учений);

Региональная безопасность: страны
Центральной Азии и КНР
Четвертое. Экспорт вооружения КНР в страны ЦА.
Боевые беспилотники - РК, РУ, бронеавтомобили и патрульные машины –
РТ, ракеты наземного базирования, переносные зенитно-ракетные
комплексы и мобильные радиолокационные станции боевого режима –
Туркменистан;
Пятое. Взаимодействие в оборонной сфере и обмен опытом.
С 2003 по 2009 гг. прошли обучение в КНР 65 офицеров из РК, 30 из РТ и
КР;
Шестое. Предоставление КНР странам ЦА военно-технической помощи

Диалог «Центральная Азия – Китай»
(C+C5)
- Июнь 2020 г., формат видеоконференции

- Мероприятие проведено по инициативе КНР
- Такого рода встреча проведена впервые
- Вовлечение в Диалог Туркменистана
- Страны ЦА и «Пояс и путь»
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