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Соседние с Афганистаном страны не желают напрямую участвовать в военной операции США и их
союзников против правящего кабульского режима.
Накануне возможных ударов США по Афганистану руководители органов безопасности и
спецслужб государств СНГ провели в столице Таджикистана совещание, на котором выработали
общую позицию по вопросам участия в планируемой американской военной акции и борьбы с
международным терроризмом.

В преддверии возможных ударов сейчас многих волнует вопрос, будут ли Россия или в целом СНГ,
три страны которого имеют протяженные границы с Афганистаном, вовлечены в новую войну, и
каким образом это в дальнейшем может отразиться на безопасности этих бывших советских
государств.

Эксперты отмечают, что Таджикистан не случайно был выбран местом проведения этого заседания.
Из трех центрально-азиатских государств он имеет самую протяженную границу с Афганистаном, и
удары по территории последнего могут в первую очередь затронуть Таджикистан.

Директор Федеральной службы безопасности России Николай Патрушев заявил по итогам
заседания, что государства СНГ не примут непосредственного участия в американских акциях
возмездия. "Я думаю, что ни подразделения регулярных армий, ни какие-либо другие силовые
подразделения Содружества не будут принимать участия непосредственно в акциях возмездия", заявил Патрушев.

Патрушев далее заявил, что Россия и другие страны СНГ готовы помочь США в борьбе с
международным терроризмом, однако отметил, что содействие будет идти на уровне обмена
информацией, в том числе и о местонахождении бен Ладена, а также в рамках оказания
гуманитарной помощи населению Афганистана.

Российский генерал считает, что проведение военных акций возможно только в том случае, если
они не приведут к гибели мирного населения. "Если США располагают достоверной информацией и
готовы нанести удар по террористам, то здесь затягивать не надо, но если Америка не готова и
удары могут привести к гибели мирных граждан, то с ударами следует повременить", - считает
Патрушев.

В принятом ими по итогам совещания заявлении главы органов госбезопасности и спецслужб СНГ
отметили, что любая борьба с терроризмом должна вестись с санкции ООН. При этом они уверены,
что даже широкомасштабные акции не достигнут желаемых результатов, если бороться только с
проявлениями, а не с первопричинами терроризма. "Необходимо устранить причины, порождающее
это социальное явление, прежде всего, экономические. И действовать при этом необходимо всем
государствам сообща, применяя не только силовые методы, но и скоординированные,
долгосрочные меры", - говорится в заявлении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов предоставить США российское
воздушное пространство для транспортировки гуманитарных грузов в Афганистан. Туркменистан
также выступил с аналогичным заявлением. Позже главы Узбекистана, Казахстана и Киргизии, в
свою очередь, разрешили американской авиации пролет над своей территорией, не уточнив при
этом, могут ли это быть военные самолеты, или только самолеты с гуманитарным грузом. По
сообщениям неофициальных источников первые американские самолеты уже прибыли на
территорию Узбекистана.
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Таджикистан в этой ситуации вообще до последнего момента отказывается комментировать
возможность предоставления своей территории или воздушного пространства для операции США.
Эксперты объясняют это опасениями официального Душанбе относительно возможных ответных
ударов талибов по таджикской территории.

В обмен на поддержку в антитеррористической операции центрально-азиатские государства
рассчитывают получить от США финансовую помощь в виде кредитов и инвестиций.

По мнению российского военного аналитика Александра Рамазанова, Россия не желает принимать
непосредственного участия в военной кампании прежде всего потому, что она в данный момент
просто не готова вести военные действия. "Кроме того, есть опасение, что участие России и
центрально-азиатских республик в такой операции на территории исламского государства может
привести к резкой активизации исламских фундаментальных движений внутри этих государств", сказал Рамазанов в интервью IWPR.

Его слова подтверждают высказывания таджикских мусульман. Несколько человек, опрошенных
возле главной душанбинской мечети, заявили, что они поддерживают борьбу с терроризмом, но
при этом считают, что у США должны быть веские доказательства, чтобы бомбить Афганистан.

"Если США без веских на то оснований введут свои войска в Афганистан, в результате чего
пострадает мирное население, то после этого должен быть объявлен джихад против американцев.
Это справедливо", - сказал IWPR прихожанин по имени Абдуджалил.

Рамазанов также полагает, что Россия отказывается от прямого участия в операции США, дабы
обеспечить себе нормальные отношения с новым кабульским режимом, который будет установлен
по завершении военных действий. "Рано или поздно ситуация в Афганистане утихомирится, и тогда
афганцы наверняка припомнят, что Россия участвовала в бомбежках афганской территории, а это
приведет к потере российского влияния в Афганистане", - добавил Рамазанов.

Владимир Давлатов – псевдоним корреспондента IWPR в Таджикистане
Focus: Central Asia
Source URL: https://iwpr.net/ru/global-voices/sng-ne-budet-voevat-s-talibami

2

