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Интересы Индии и проблемs в Центральной Азии очень хорошо отражены
в одном из докладов Министерства обороны, где говорится, что «из-за своей
стратегической близости к Ближнему Востоку и Южной Азии Центральная Азия
стала рассматриваться как отдельный геополитический субъект, стимулирующий
глобальное внимание и интерес. Регион имеет огромный неиспользованный потенциал нефти и газа и других стратегических полезных ископаемых. Схватка за
ЦАР, таким образом, является одним из важнейших компонентов нашей безопасности ». [1] Более тесное сотрудничество с республиками Центральной Азии
имеет значение для национальной безопасности нашей страны.
Обстановка в области безопасности в Центральной Азии продолжает оказывать влияние на события внутри нее и ее ближайших окрестностях, где рост нестабильности по-прежнему вызывает глубокую озабоченность. Это, несомненно,
привлекает внимание ведущих держав мира, и, в частности, Индию из-за ее непосредственной близости. Нестабильность и отсутствие безопасности в Центрально-Азиатском регионе создают серьезные проблемы для безопасности Индии.
Если Центральная Азия известна своими ресурсами, то это не может обойтись
без проблем безопасности. Безопасность этого региона очень важна для безопасности в Азии в целом и Индии в частности. Это основано на концепции «общей
безопасности». Общая безопасность означает, что государство не может обеспечить безопасность за счет других. Любая нестабильность в этом регионе будет
иметь свои последствия и для Индии. Нью-Дели не может игнорировать основные вызовы безопасности, стоящие перед Центральной Азией. Основываясь на
концепции общей безопасности, безопасность Индии заключается в обеспечении безопасности государств Центральной Азии.
Основными вызовами безопасности, стоящие перед регионом Центральной
Азии являются терроризм, незаконный оборот наркотиков, торговля оружием,
организованная преступность, сепаратизм, этнические конфликты и т.д. Вопрос
терроризма стал серьезной проблемой, влияющим на все государства Центральной Азии. Это привело к социальным и политическим беспорядкам, хаосу и нестабильности в регионе. Вопрос стал критическим из-за общих границ стран ЦА
с Афганистаном и Пакистаном. Центральная Азия обеспокоена этими двумя
странами, которые стали стартовыми площадками для терроризма. [2]
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Среди государств Центральной Азии, Узбекистан обвинил пакистанские организации, такие как Мезб-и-Харкат-и-Джихад и Дукдас-аль-Иршад в обеспечении
подготовки сотен человек из Центральной Азии в различных учебных центрах в
Пакистане для осуществления террористических атак для того, чтобы дестабилизировать страну и свергнуть правительство. Узбекистан борется с более чем
сотнями повстанцев на юге страны, вблизи своих границ с в Афганистаном, где
бушует война. [3] С проблемой терроризма тесно связана и проблема незаконного оборота наркотиков, стоящая перед государствами Центральной Азии. Она
также может повлиять на создание нестабильности в регионе. Насколько серьезной является проблема наркотрафика может отразить тот факт, что Кыргызстан
следует за Мьянмой и Таиландом в качестве основных импортеров наркотиков.
Более четыре миллиона человек из Кыргызстана вовлечены в сделки, доставку,
выращивание и переработку сырья. [4] По словам источника в Узбекистане количество перевозимых наркотиков из Афганистана после падения режима талибов увеличилось на 11%. [5] в целом, проблемы безопасности, стоящие перед
республиками Центральной Азии, имеют свою связь со слабостью государства.
Все эти государства настолько слабы, что они не имеют обязательств бороться
с растущими вызовами безопасности. Это делает регион весьма уязвимым для
террористического насилия, этнических кризисов и безудержной коррупции, что
приводит к экономическим проблемам в регионе. [6]
Роль Индии в Центральной Азии
Что может сделать Индия, чтобы помочь решить задачи, поставленные перед
странами региона? Роль Индии должна быть направлена на защиту богатых нефтью государств Центральной Азии от внутренних и внешних угроз. Это потребует укрепления безопасности и военного сотрудничества с этими странами. Центральная Азия по-прежнему считает Индию потенциальным партнером в борьбе
с угрозой терроризма. Индия разработала достаточно тем, что она подписала
ряд соглашений со странами Центральной Азии по вопросу терроризма. Обе
стороны понимают необходимость более тесного сотрудничества для решения
проблем терроризма. Центральная Азия, в частности, ищет помощь со стороны
Индии в борьбе с этой угрозой.
Индия может помочь государствам Центральной Азии в решении этой проблемы:
а. Создав совместную рабочую группу по борьбе с терроризмом в ЦАР;
b. Разработав механизмы обмена информацией и разведданными;
c. Обеспечивая подготовку вооруженных сил ЦАР и оснащая их передовым
оружием и оборудованием;
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d. Помогая им устранять основные причины терроризма, борясь с безработицей, экономической отсталостью, бедности и т.д. [7];
е. Развивая понимание с странами ЦАР по вопросу стабильности в Афганистане, что, несомненно, окажет положительное влияние на проблемы терроризма.
Безопасность и стабильность в Афганистане является ключом к миру, безопасности и стабильности в республиках Центральной Азии. [8]
Индия выступила с инициативой создания совместной рабочей группы с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном для обмена разведданными, информацией и проведения регулярных консультаций. Этот шаг
является очень важным для будущего сотрудничества в области обороны между
Индией и государствами Центральной Азии. Наиболее возможными аспектами
сотрудничества между двумя сторонами являются обмен оружием и оборудованием, необходимым для решения проблемы терроризма и связанными с ним
вопросами, а также проведение регулярных учений, которые могли бы помочь
укрепить нынешнее понимание проблем безопасности. Индия также может быть
важным партнером, когда дело дойдет до оказания помощи военизированным
формированиям государств Центральной Азии. [9]
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