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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕСОБРАНИЕ

Наталья ДОЛГУШИНА

 � В Государственной Думе впер-
вые под эгидой ООН прошла Меж-
дународная конференция «Пар-
ламентарии против наркотиков». 
В Москву съехались представители 
законодательных органов власти 
из 42 стран. Председатель Комис-
сии Парламентского Собрания по 
вопросам внешней политики в ин-
тервью «СВ» рассказал о том, как 
в борьбе с этой острой проблемой 
могут помочь депутаты и какой 
успешный опыт пора перенимать 
России и Беларуси.

ОТ СВОБОДЫ ДО АБСУРДА
- Сегодня в мире об угрозе нарко-

тиков больше говорят, чем делают, 
а парламентарии могут повернуть си-
туацию в нужное русло, - рассуждает 
Сергей Рахманов. - В любой стра-
не народные избранники свободнее 
в действиях и высказываниях, чем 
представители исполнительной вла-
сти. Нынешняя конференция нужна, 
чтобы создать постоянную платформу 
для общения. Только объединив уси-
лия, можно системно решать пробле-
му и довести дело до конца.

Сейчас Россия - драйвер межпарла-
ментского антинаркотического дви-
жения. И Беларусь ее максимально 
поддерживает. Действуем синхрон-
но. Республика - одна из стран, где 
наркотрафик и наркомания жестко 
пресекаются правоохранительными 
органами. Больше то-
го, в этом году на сес-
сии Парламентской ас-
самблеи ОБСЕ в Минске 
приняли белорусскую 
резолюцию, направлен-
ную на борьбу с появле-
нием новых психотропных веществ. 
Связка наших стран будет весьма дей-
ственной в борьбе с наркотиками, 
пресечении новых методов производ-
ства синтетических наркотиков.

- Много ли у наших стран реаль-
ных партнеров в этом вопросе?

- Меньше, чем хотелось бы. Боль-
шинство специалистов традицион-
но ориентированы на оценку по-
следствий употребления наркотиков, 
а не на первопричины. А ведь эта про-
блема комплексная, и рассматривать 
ее надо вкупе с террористической 
угрозой, проблемами социальной 
и экономической сферы, порождаю-
щими неравенство стран и людей, 
и либеральным капитализмом с ори-
ентацией на получение прибыли все-
возможными способами. Во многом 
в сложившейся ситуации виновата 
политика западных государств - они 
должных мер для пресечения нарко-
трафика не принимают.

Мало того, под стереотипы запад-
ной псевдодемократии о свободе 
слова, личности, действий зачастую 

подпадает и свобода употребления 
наркотиков. Не секрет, что во мно-
гих странах так называемые «легкие 
наркотики» уже разрешены. Кто-то 
даже говорит о том, что бороться 
с наркотиками вообще не надо - мол, 
дорого и неэффективно. В интернете 
и СМИ гуляет неадекватная информа-
ция, ориентирующая молодежь при-
нимать якобы безвредные наркотики. 
Полный абсурд.

РИТОРИКА БЕСПОЛЕЗНА
- Кто же тогда может быть со-

юзником в борьбе с наркотиками?
- Здравомыслящие люди, поли-

тики, страны. Надо привлекать 
страны Азиатского региона, Ла-
тинской Америки, страдающие 
от этой проблемы. Европа стала 
опасной зоной наркопреступ-
ности, одним из основных потре-
бителей. Нельзя сказать, что прави-
тельства западных стран эффективно 
борются с этим злом - эту мысль вы-
сказали многие участники конферен-
ции и предложили парламентариям 
апеллировать не к власти, а к народам 
этих государств. Только люди могут 

заставить свои прави-
тельства перейти от 
слов к делу.

- На конференции 
говорили о значении 
некоммерческих ор-
ганизаций (НКО). 

Они тоже могут помочь? Как счи-
таете, надо привлекать граждан-
ское общество?

- Конечно, ведь только законода-
тельными мерами это зло не побе-
дить. Надо объединять усилия с испол-
нительной властью, гражданскими 
некоммерческими организациями, 
силовиками и другими структурами. 
Дипломатия бывает официальная, 
парламентская, народная. Привлекать 
надо всех, кто действительно заинте-
ресован в решении проблем. Отлич-
ный пример - борьба с террористами 
в Сирии. С Запада было много бес-
полезной риторики, а реальные дей-
ствия были сделаны Россией и неко-
торыми другими странами. Примерно 
так же надо и с наркомафией бороть-
ся. Сторонников у России становится 
больше, значит, движение идет впе-
ред. Путь будет трудным: все слишком 
далеко зашло. В некоторых странах 
борьба с наркотрафиком - это прямой 
вопрос национальной безопасности. 
Но при правильной траектории дви-
жения победа возможна.

БЕГ НАПЕРЕГОНКИ
- С чего начать предложили бы 

лично вы?
- С координации ресурсов и уси-

лий международного сообщества 
и мобилизации воли, которую сегод-
ня демонстрируют Россия и союзни-
ки. Важно разработать действенные 
механизмы искоренения первопри-
чин возникновения наркомании. 
Нужна научно-педагогическая осно-
ва, а также соответствующее обору-
дование, технологии. Работать на 
опережение. К сожалению, из-за не-
активной позиции международного 
сообщества на опережение работают 
сами наркодельцы. Они вообще в вы-
годном положении, поскольку имеют 
возможность за хорошие деньги при-
влекать ученых для разработки новых 
молекулярных структур.

Наша задача - активнее привлекать 
спецслужбы, проводить серьезную 
информационную работу. Только 
проповедовать здоровый образ жиз-
ни недостаточно: надо показывать 
опасность воздействия наркотиков 
на организм, на сознание и интел-
лект. Информационная война с нар-
котиками должна стать массовой 
кампанией, которая подавит про-
паганду наркодельцов, вкладываю-
щих в маркетинг большие деньги. 
Россия и Беларусь обладают огром-
ным потенциалом в области инфор-
мационных технологий, который по 
некоторым направлениям превос-
ходит потенциал многих стран. Мы - 

в числе мировых лидеров, поэтому 
могли бы добиться хорошего резуль-
тата.

- Нужны ли союзные программы 
по борьбе с наркотиками?

- Это было бы правильно и очень 
своевременно. Союзные ученые мог-
ли бы, например, провести тщатель-
ный анализ причин возникновения 
наркомании и разработать действен-
ные механизмы их искоренения.

Раз уж у нас зашел разговор о про-
граммах, то выскажу свою точку 
зрения: нужно реструктурировать 
подход к разработке и принятию 
союзных программ, чтобы усилить 
их интеллектуальную, стратегиче-
скую составляющую. Мы должны за-
ниматься вопросами, способными 
радикально влиять на развитие Со-
юзного государства с точки зрения 
экономики, социальной политики 
и продвижения его имиджа за преде-
лами Беларуси и России. Эксперт-
ное сообщество аналитиков России 
и Беларуси могло бы разработать, 
например, программу для повыше-
ния эффективности принимаемых 
в Союзном государстве мер как вну-
три, так и на внешней арене. А луч-
шие специалисты России и Беларуси 
предложили бы имиджевую програм-
му, реализация которой будет способ-
ствовать адекватному восприятию 
Союзного государства за пределами 
наших стран.

Сергей РАХМАНОВ:

БОРЬБА С НАРКОТИКАМИ - ВОПРОС 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сергей ЛАВРОВ, глава МИД РФ:
- Афганская наркоэпидемия все отчет-

ливее приобретает повальный характер. 
Опийный мак выращивается в 21 из 34 
афганских провинций. Масштаб трагедии 
требует нового уровня международной 
сплоченности. Мы призываем предста-
вителей НАТО озаботиться поиском со-
вместных подходов к изгнанию наркобиз-
неса и подпитывающегося от него терроризма с афганской 
земли.

ДОСЬЕ «СВ»
Сергей РАХМАНОВ родился в 1952 го-

ду в Краснодаре. Окончил Белорусский 
госуниверситет. Доктор химических на-
ук, профессор, член-корреспондент НАН 
Беларуси. Автор больше тридцати изо-

бретений и двухсот научных работ. 
Работал заведующим лаборатори-
ей химии фотопроцессов и дирек-
тором НИИ физико-химических 

проблем, первым проректором 
БГУ, гендиректором Институ-

та нефти и химии Белгоскон-
церна. Был Чрезвычай-

ным и Полномочным 
Послом Республики 

Беларусь в Японии. 
Возглавляет Комис-

сию Парламент-
ского Собрания по 
вопросам внешней 
политики.
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ДОСЛОВНО По данным ООН, 90 процентов 
опиатов на российском рынке 
произведены в Афганистане.

По данным ВОЗ, 250 миллионов 
человек в возрасте от 15 до 

64 лет хотя бы раз в жизни 
принимали наркотики.

Основной транзит в Россию 
проходит через Среднюю 
Азию: Киргизия - Таджики-
стан или Узбекистан - Ка-
захстан - Россия.

От употребления психо-
активных веществ уми-
рают больше 450 тысяч 
человек в год.

Объем наркотиков, произ-
водимых в Афганистане, за 
шестнадцать лет увеличился 
с двухсот до девяти тысяч тонн.

Криминальные доходы 
наркодилеров - 320 милли-

ардов долларов в год.
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SOUZVECHE.RU
ИНТЕРВЬЮ С ДРУГИМИ 

ДЕПУТАТАМИ ПАРЛАМЕНТСКОГО 
СОБРАНИЯ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ 

САЙТЕ


