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Некоторые из стран, финансирующих восстановление афганской экономики, преследуют свои
корыстные цели в этой стране.
У афганского премьера, должно быть, отлегло от сердца, когда на прошлой неделе
международное сообщество «скинулось» на восстановление страны в размере 4.5 млрд. долларов.
Программа рассчитана на ближайшие пять лет.

Однако не всех «дарителей» можно заподозрить в бескорыстной щедрости. Некоторые из стран,
предложивших Афганистану финансовую помощь по итогам состоявшейся на прошлой неделе
токийской конференции, никогда и никому подобную помощь ранее не оказывали.

Иран, Индия, Пакистан и Саудовская Аравия решили раскошелиться, и в этом немалую роль
сыграли гуманитарные призывы США и их союзников. Однако в своем стремлении помочь многие
страны, в особенности ближайшие соседи Афганистана, руководствуются собственными – далеко
небескорыстными - интересами.

Все эти страны кровно заинтересованы в сохранении своего влияния в Афганистане. В условиях
яростного неприятия Кабулом любых форм иноземного вмешательства в свои дела, они поспешили
записаться в участники процесса восстановления, рассчитывая таким образом добиться
расположения переходного правительства Хамида Карзая.

Один из самых заклятых врагов бывшего афганского режима, Иран, немало удивил участников
конференции, посулив выложить 560 млн. долларов на восстановление Афганистана в течение
последующих пяти лет. Наивно было бы полагать, что эти деньги – всего лишь жест доброй воли со
стороны Тегерана, а именно так преподнес Иран свою инициативу во время токийской
конференции.

«Наш долг – поддержать переходное правительство Афганистана, дабы обеспечить стабильность и
безопасность в стране», - заявил Министр Иностранных дел Ирана Камаль Каррази, - «Без этого
невозможно восстановление афганской экономики».

И это в то время, когда то и дело появляются тревожные сообщения о попытках Тегерана
дестабилизировать правительство Карзая. Быть может, щедрость Ирана в данном случае – не
более, чем ширма, хотя и очень дорогостоящая, для каких-то коварных закулисных интриг.

Ближайший помощник кандагарского губернатора Гуль-Аги Ширзая Мухаммед Юсеф Пуштун
обвиняет Тегеран в засылке своих военных советников в западно-афганские провинции Фара,
Нимруз и Хелманд с целью убедить местное руководство отказать в поддержке правительству
Карзая.

Иран пользуется большим влиянием в этих районах. В годы военных конфликтов Тегеран не
закрывал границу, позволив более чем двум миллионам афганских беженцев расположиться в
лагерях по свою сторону границы. Иран также обеспечивал поступление в западные афганские
провинции гуманитарной помощи и других грузов, снабжал местных шиитов оружием и
боеприпасами.
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«Иран нарушает основополагающие международные нормы», - заявил Пуштун, - «(Иранские)
военные пытаются убедить местных полевых командиров не сотрудничать с центральным
правительством».

Иран также усиленно «обхаживает» Исмаил-Хана – самопровозглашенного лидера западной
провинции Герат. Уже два месяца в эту провинцию с иранской стороны поступают различные
грузы, в том числе оружие. На прошлой неделе специальный уполномоченный США по Афганистану
также обвинил Тегеран в попытке рассорить Исмаил-Хана с правительством Карзая.

Какие цели преследует Иран, проводя столь двойственную политику? Лицемерно заявляя о своей
поддержке переходной кабульской администрации, Тегеран в то же время предательски выбивает
почву у нее из-под ног. По одной из версий, нестабильность в Афганистане – на руку соседу.

Ирану необходимо, чтобы транзит нефти из Каспийского моря в Персидский залив шел через его
территорию, а не через Афганистан. Этой цели Тегеран безусловно достигнет в том случае, если
междоусобная вражда в Афганистане будет продолжаться.

А Саудовской Аравии сам бог велел не скупиться на восстановление афганской экономики. Мало
того, что Эр-Рияд всю дорогу поддерживал талибов. Все помнят, что и Бен-Ладен, и многие его
товарищи по «Аль-каэде» - Саудовские граждане. Саудовская Аравия положила 200 млн. долларов
на то, чтобы загладить свою вину и укрепить свой пошатнувшийся международный имидж.

Китаю афганский премьер пообещал выдать уйгурских сепаратистов, после чего Пекин увеличил
ставки. Китайское руководство давно обвиняло «Талибан» в подготовке уйгурских боевиков с
последующей засылкой их на территорию соседней с Афганистаном западно-китайской провинции
Синьцзян для террористической деятельности. Теперь Китай выложит целых 150 миллионов
долларов, а не какой-то жалкий миллион, как было заявлено вначале.

Не осталась в стороне и Индия. Эта страна поддерживала Северный альянс с самого начала и
теперь обоснованно рассчитывает на благосклонность нового правительства. Всего через
несколько дней после свержения талибов Индия возобновила работу своего посольства в Кабуле.
Многие члены переходного афганского правительства уже нанесли визиты в Дели.

Афганистан не сможет встать на ноги без международной помощи, но существуют опасения, что
некоторые державы воспользуются этим и продолжат вмешательство во внутренние дела этой
страны, а там до беды – один шаг.
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