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- Очень интересная тема, дамы и господа. То, что вы информационно пока что едва ли
воспринимаете. Об этом едва ли говорят и вам стоит обратить на это внимание. Между
тем между США и Пакистаном совершенно тихо и незаметно произошёл разрыв
отношений. Американцы забирают у Пакистана сотни миллионов долларов помощи,
которую они до сих пор им оказывали. До этого момента они были союзниками
Пакистана в военных делах. В том числе и в боях в Афганистане они были очень тесно
связаны с друг другом. Также история бен Ладена, как вы все помните. В общем между
США и Пакистаном существовала тесная связь. С этим сейчас практически всё закончено. В
чём же причина? Скоро вы услышите много аргументов по поводу причин. Но вы не
услышите аргумента, в чём же здесь действительно состоит дело. Дело прежде всего
состоит в том, что Пакистан сейчас заигрывает с Китаем, а именно очень интенсивно в
области инициативы Шёлкового пути, один пояс и один путь. Китай инвестирует
миллиарды в Пакистан, хочет построить там порты у Индийского океана и провести
большие инфраструктурные мероприятия. Пакистан с этим согласен. США в этом
совершенно не заинтересованы и поэтому пригрозили пакистанцам, заморозить те
деньги. А пакистанцы сказали: "Валяйте! Мы тогда ещё больше переориентируемся на
китайцев. Китайцам добро пожаловать - заходите к нам с удовольствием". Т.е. между
США и Пакистаном сейчас большая ссора. Вы же знаете, что я пишу новую книгу. Там речь
конечно же будет идти о геостратегии, конечно же речь будет идти о регионе
Ближний/Средний Восток. Там и Пакистан играет очень существенную роль. Осмелюсь
предположить, что в следующие два-три года Пакистан окажется под серьёзным
давлением со стороны запада, США и конечно Европы. Вероятно из-за их ядерных
програм или других вещей, из-за которых они попадут в список тех, кто поддерживает
террористов или что-то в этом роде. И меня не удивит, если в Пакистане вскоре будут
происходить большие демонстрации. Я думаю, что Пакистан - это одна из стран в списке,
в которых вскоре не будет стабильности и на которые нам стоит обратить внимание. И
Пакистан в этом отношении гораздо опасней, чем Ирак или Сирия, ибо одно у Пакистана
есть совершенно точно, мы это знаем - атомные бомбы. Здесь ситуция может стать очень
захватывающей, потому что тут может возникнуть очень горячий конфликт. И я бы
удивился, это бы оказалось для меня сюрпризом, если к нам из этого региона в течении
24 месяцев не будут приходить значительно больше угрожающих и тревожных
сообщений.
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