Г-ну Ролану Маршалу
Уважаемый господин Маршал!
Здравствуйте!
Меня зовут Максим Шугалей, я – гражданин Российской Федерации. Нас с вами
многое объединяет, мы оба – социологи, мы оба свои профессиональные
интересы сосредоточили на Африке, мы оба по надуманным обвинениям попали
в тюрьмы, и даже находились в них в одно и то же время: вы – в Ираке, я в
Ливии. И как коллега коллеге предлагаю вам свой взгляд на происходящее в
Центральноафриканской республике, несколько отличный от вашего
комментария, данного в интервью для TV5 Monde.
Безусловно, отношения Правительства ЦАР и ВПГ, зафиксированные в
Хартумских соглашениях 2019 года, нуждаются в корректировке, прежде всего
потому, что, в отличие от Правительства ЦАР, боевики своих обязательств
практически не выполнили. И главное из нарушенных обязательств –
возобновление боевых действий, от чего страдают мирные жители ЦАР.
Какие-то новые соглашения с ВПГ, как мне кажется, маловероятны, если
они и будут, то будут существенно жестче по отношению к группировкам. Я
думаю, что к тому времени, когда боевики осознают, что у них нет другого
выхода, кроме как просить пощады, их останется гораздо меньше, чем сейчас.
Сейчас нет никакого смысла давать боевикам передышку. На сегодняшний
день, на мой взгляд, ФАКА достаточно сильна, чтобы дать отпор бандитам, что и
происходит сегодня в ЦАР. Как я знаю, существенная роль в укреплении ФАКА
принадлежит российским инструкторам, обучающим армию ЦАР согласно
заключенным между нашими странами договорам. Единственный существенный
недостаток ФАКА – это слабое, по сравнению с боевиками, вооружение – и это
прямое следствие эмбарго на поставки вооружений в ЦАР, наложенного СБ
ООН. И задача международного сообщества – ради мира в ЦАР отменить это
эмбарго.
Мне представляется, что мир в ЦАР стоит того, чтобы объединить наши
усилия, усилия специалистов по Африке, и подвигнуть наши страны и все
международное сообщество к правильным, мудрым решениям на пользу
жителям этого многострадального континента.
Готов поделиться с вами своим видением по любым интересующим вас
вопросам.
С уважением,

Максим Шугалей

