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Юрий ЗВЕРЕВ, военный эксперт, завкафедрой географии,
природопользования и пространственного развития Балтийского федерального университета
имени Канта (РФ):
- Проблема нелегальной миграции и терроризма больше связана с глобальным
югом, и здесь площадка ОДКБ важна и
для Беларуси, и для России, так как позволяет работать на этом направлении.
Болевой точкой с 1970-х годов является
Афганистан. Исламские экстремисты начали свою деятельность против местного
режима сорок лет назад, и тогда пришлось
вводить советские войска. И до сих пор
край остается нестабильным, оттуда продолжает идти большой
поток наркотиков.
Когда в Афганистане к власти пришли талибы, то с учетом состояния тогдашних российских вооруженных сил вообще были
опасения, что они захватят власть в республиках Центральной
Азии и триумфальным маршем двинутся на Оренбург. У нас
тогда и войск-то там особых не было, чтобы эту зону прикрыть.
Сейчас ситуация изменилась - у России совсем другая армия,
да и союзники значительно укрепили силы.
Сейчас перед нами другая проблема. Боевики проникают
на север - в Россию, Беларусь, в Европу - поодиночке или небольшими группами. Отлавливать их становится все сложнее,
и здесь без координации между спецслужбами стран ОДКБ не
обойтись. Кроме того, под влиянием пропаганды в интернете
террористами могут становиться этнические русские и белорусы. Тут нужна очень серьезная работа на упреждение.

ЭМБЛЕМА - НЕ ПРОБЛЕМА
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Эмблема организации существовала и раньше,
но теперь ей
придали сол и д н ы й
международный
статус. Четыре стрелки на гербе,
смотрящие по
сторонам света, символизируют
«фортецию» - то есть
оборонительный характер

союза, золотой круг в центре единство мнений, а лавроводубовый венок - доблесть
воинов ОДКБ. По виду символ напоминает эмблему НАТО - там
тоже есть
четырехконечная
звезда
в круге
и обилие
синего цвета. Но, как
подчеркивают
эксперты, наш
знак более миролюбивый.
ed

минском саммите
утвердили флаг и геральдические символы ОДКБ.
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■ На

СИМВОЛИЧНО

■ В Сочи прошел саммит

глав правительств стран
ШОС. Премьер-министры
России и Беларуси Дмитрий Медведев и Андрей
Кобяков предлагают расширять интеграцию на
континенте.
В столицу Олимпиады-2014
прибыли представители Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также новых членов
ШОС - Пакистана и Индии.
Беларусь участвовала в форуме в качестве одной из
стран-наблюдателей.
- Мы с партнерами по Евразийскому экономическому союзу, Китаем активно
занимаемся сопряжением
строительства ЕАЭС и проекта Нового Шелкового пути. Россия также выдвинула
инициативу формирования
Большого евразийского
партнерства, - сказал Дмитрий Медведев.
По его словам, государствам ШОС необходимо
развивать инновационные
производства, а также изготавливать продукцию с высокой добавленной стоимостью, поскольку возможности
роста за счет дешевой рабочей силы и сырьевого экспорта практически исчерпаны.
- Важно привлекать бизнессообщества наших стран.
В том числе через площадки Делового совета
и Межбанковского объединения ШОС. По прогнозам
Минэкономразвития, объем взаимной торговли России с другими участниками
Шанхайской организации
по итогам года превысит 80
миллиардов долларов. Про-

Премьер-министры России и Беларуси Дмитрий Медведев
и Андрей Кобяков обсудили евразийскую интеграцию
на встрече в Сочи.

ОТ БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩИ
ДО ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА
двигается сотрудничество
в области транспорта. Необходимо создать благоприятные условия для международных перевозок. Еще одна
важная тема - развитие связей в сфере сельского хозяйства. Россия готова поставлять сельхозпродукцию
всем заинтересованным партнерам. Мы по итогам этого
года выходим на рекордный
урожай зерновых - почти 140
миллионов тонн. Это дополнительная возможность для
укрепления продовольственной безопасности в регионе.
Андрей Кобяков заявил,
что Беларусь заинтересована активно участвовать
в совместных проектах
с Шанхайской организацией сотрудничества:

СОЦСЕТИ ЗАЧИСТЯТ ОТ ДУРИ
Наталья ДОЛГУШИНА

■ Представители 42 стран участвовали

в международной конференции «Парламентарии против наркотиков».
- На моей памяти, а я работаю в этой должности уже семь лет, впервые в Госдуме РФ
проходит такое масштабное мероприятие, рассказал исполнительный директор
Управления ООН по борьбе с наркотиками Юрий Федотов.
На конференцию, посвященную борьбе
с распространением наркотиков в мире, приехали руководители и представители более
чем сорока парламентов разных стран.
Сегодня от употребления психоактивных
веществ умирают более 450 тысяч человек в
год. Наркотики становятся дешевле, доступнее, трафики доставки изощреннее, возраст
впервые употребивших наркотик снижается.
- Ни одна страна мира не может считать
себя защищенной. Необходимо добиваться
ужесточения ответственности за пропаганду
и рекламу наркотических средств и психотропных веществ. В век развития цифро-

- Республика обладает необходимым производственным, научно-техническим
потенциалом для внесения
достойного вклада в реализацию общих программ.
Способствовать этому будет
и активизация взаимодействия торгово-промышленных палат наших стран.
Андрей Кобяков напомнил, что Беларусь выступила
с идеей «интеграции интеграций»:
- Реализация многосторонних инициатив стран ЕАЭС
и ШОС даст синергетический
эффект. Поддерживаем начало переговоров с Индией
о заключении соглашения
о зоне свободной торговли.
Приветствуем расширение
контактов с Пакистаном.

ОСТРЫЙ ВОПРОС

вой экономики нам особенно важны наши
совместные действия для предотвращения
наркопропаганды и распространения наркотиков через интернет и социальные сети, сказал спикер Государственной Думы,
Председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав
Володин.
Леонид СЛУЦКИЙ, член Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике:
- В России накоплен
огромный опыт реабилитации наркоманов.
Широко применяются
инновационные методы
лечения, которые могут
прийти на смену заместительной терапии. Лечат наркоманов бесплатно. Эти меры позволили
снизить количество зависимых людей за
последние семь лет на семнадцать процентов, а это почти 60 тысяч человек.

Евгения ГУСЕВА/kpmedia.ru

БЕЛТА

Александр ШПАКОВСКИЙ, директор аналитического центра «Актуальная концепция» (РБ):
- ОДКБ необходимо совершенствовать
собственную стратегию противодействия
терроризму, как на территории странучастниц организации, так и на дальних
подступах.
Внутри ОДКБ обстановка выглядит достаточно тревожной. Только в одном Кыргызстане количество преступлений, сопряженных с терроризмом и экстремизмом,
увеличилось в три раза за последние восемь
лет. В 2016 году кыргызским правоохранительным органам удалось предотвратить
17 терактов. Не менее сложная ситуация в Таджикистане, под
угрозой Казахстан и Россия. Эмиссары террористических организаций действуют под крышей полулегальных религиозных
объединений и просветительских обществ, приобретают агентов
влияния в органах власти, сращиваются с криминалом.
Появление единого рынка труда в рамках ЕАЭС, в который
входят все государства ОДКБ за исключением Таджикистана,
заставляет в еще большей степени внимательно отнестись к этой
проблематике. Возникает вопрос о формах контроля интернетпространства, превентивной защите граждан от деструктивной
информации. Этот вопрос крайне важен и для Беларуси, ведь
недавно осужденный сторонник «Исламского государства»* из
Полоцка использовал интернет как для пропаганды своих взглядов, так и для получения навыков по минно-взрывному делу.

Клим САЛАХОВ

БЕЛТА

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

О том, как бороться с распространением наркотиков, читайте в следующем номере
в интервью с председателем Комиссии Парламентского Собрания по вопросам
внешней политики Сергеем Рахмановым.

