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— В октябре прошлого года 
Вам, Сергей Николаевич, продлили 
полномочия действующего Предсе-
дателя Исполнительного комитета 
Содружества на очередной трехлет-
ний срок. Примите наши поздрав-
ления! Вы возглавляете Исполком 
СНГ с 2007 года. Чего было за это 
время больше — трудностей или 
успехов?

— Спасибо за поздравление. 
Оказанное мне главами государств 
доверие чрезвычайно важно для 
меня лично. Что касается вопроса 
про трудности и успехи, разумеется, 
было и то, и другое. Например, выход 
Грузии из Содружества в 2009 году. 
Или свертывание сейчас Украиной 
своего участия в интеграционном 
взаимодействии в рамках СНГ.

Хотел бы подчеркнуть, что Со-
дружество — это организация без 
наднациональных органов. Именно 
это позволяет учитывать разную 
степень готовности стран, входящих 
в него, к интеграции. Дает возмож-
ность каждой из них участвовать 
в интеграционных процессах на тех 
направлениях и в тех объемах, ко-
торые в данный момент устраивают 
конкретное государство.

В составе СНГ сегодня одинна-
дцать государств. Украина де-юре 
остается в наших рядах, но, к сожа-
лению, практически не участвует 
сейчас в деятельности Содружества. 
Партнеры Украины по СНГ счи-
тают ее удаление от нас противо-
естественным. На наших саммитах 
руководители стран Содружества не 
раз выражали надежду, что Украина 
вернется к взаимодействию в рам-
ках СНГ. Мы заинтересованы в ее 
конструктивном участии.

Не могу не отметить и позитив-
ные тенденции. Интеграционные 
процессы в рамках СНГ развивают-
ся и выходят на новый уровень. От-
радно отметить активизацию работы 
Туркменистана, который председа-
тельствовал в СНГ в прошлом году, 
и Республики Узбекистан, которая 
приняла эстафету председательства 
в 2020-м.

В  экСклюзИВНом  ИНтерВью  Нашему  ИздаНИю 
СерГей  НИколаеВИЧ  раССказал  о  ролИ  СодружеСтВа 
НезаВИСИмых  ГоСударСтВ  На  мИроВой  ареНе,  оПыте 
ВзаИмодейСтВИя  ГоСударСтВ  —  уЧаСтНИкоВ  СНГ  В 
борьбе  С  ПаНдемИей  короНаВИруСа,    а  также  о  НоВых 
НаПраВлеНИях Их СотрудНИЧеСтВа.

Несмотря  на  и меющ иеся 
проблемы и трудности, Содружество 
живет и развивается, продолжает 
оставаться объединяющей струк-
турой, которая крайне важна для 
наших государств и народов.

— Чем запомнился 2019 год 
в деятельности Исполкома СНГ? 
И какой из принятых документов, 
по Вашему мнению, можно назвать 
документом года?

— Сегодня можно с уверенно-
стью сказать, что в целом прошлый 
год для Содружества завершился 
результативно.

Под эгидой председательства 
Туркменистана в СНГ своевременно 
на высоком организационном и со-
держательном уровне проведены 
все заседания высших органов Сод-
ружества, принят ряд актуальных 
и общезначимых для наших стран 
документов.

К центральным политическим 
событиям ушедшего года можно 
причислить как саммит СНГ в Аш-
хабаде, так и неформальную встречу 
президентов 20 декабря в Санкт-Пе-
тербурге. В ходе их проведения ли-
деры наших государств однозначно 
подтвердили заинтересованность 
в дальнейшем совершенствовании 
и укреплении Содружества.

Документом 2019 года я бы наз-
вал Декларацию о стратегическом 
экономическом сотрудничестве го-
сударств — участников СНГ, приня-
тую на саммите в Ашхабаде. Этот 
документ, инициатива разработки 
и принятия которого принадле-
жит Президенту Туркменистана, 
направлен на совершенствование 
и укрепление широкого экономиче-
ского взаимодействия наших госу-
дарств. При этом главными целями 
такого сотрудничества являются 
дальнейшее укрепление экономи-
ческого потенциала Содружества 
Независимых Государств, его ак-
тивная интеграция в междуна-
родное финансово-экономическое 
пространство, повышение между-
народного авторитета.

Для реализации вышеуказан-
ных целей предлагается сосре-
доточиться на выполнении таких 
задач, как создание эффектив-
ных механизмов экономического 
взаимодействия, повышение кон-
курентоспособности стран Содру-
жества, обеспечение и укрепление 
финансовой стабильности на про-
странстве Содружества, формиро-
вание благоприятных условий для 
стратегического экономического 
сотрудничества. Лидеры наших 
стран отметили, что требуется 
эффективное использование всего 
комплекса возможностей СНГ, вклю-
чая взаимовыгодное экономическое 
партнерство и развитие интеграции. 
Основные положения Декларации 
уже нашли свое отражение в Кон-
цепции дальнейшего развития СНГ, 
в Стратегии экономического раз-
вития СНГ на период до 2030 года 
и в проектах планов по их реали-
зации.

Не менее важный документ — 
обращение глав государств — участ-
ников Содружества Независимых 
Государств к народам стран Содру-
жества и мировой общественности 
в связи с 75-летием Победы совет-
ского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 годов. В нем 
подчеркивается решающий вклад 
народов стран Содружества в до-
стижение полной и окончательной 
Победы над фашизмом.

Не могу не сказать и о гума-
нитарном сотрудничестве, про-
ходившем в 2019 году под знаком 
объявленного в СНГ тематического 
Года книги. Прошедший год был на-
сыщен многочисленными проектами 
в сфере литературы и книгоиздания. 
При этом особое внимание уделялось 
приобщению молодого поколения 
к художественной литературе, ор-
ганизации книжно-иллюстратив-
ных выставок, популяризации книги 
и чтения. Знаковые акции прошли 
в Беларуси, России, Казахстане, Ар-
мении, других странах Содружества.

— В этом году председатель-
ство в СНГ перешло к республике 
узбекистан. какие наиболее ин-
тересные, яркие события можно 
еще ожидать в рамках реализации 
страной этой миссии?

—  Республика  Узбекистан 
в 2020 году председательствует 
в СНГ впервые. Решение об этом 
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и сама Концепция председательства 
были с одобрением восприняты и по-
лучили широкую поддержку в го-
сударствах и органах Содружества.

Особая значимость нынешнего 
года заключается в том, что совмест-
ными усилиями государств и органов 
Содружества предстоит завершить 
подготовку к рассмотрению высшими 
органами СНГ стратегических до-
кументов, рассчитанных на средне-
срочную перспективу. Это касается 
в первую очередь таких документов, 
как Концепция дальнейшего разви-
тия СНГ, Стратегия экономического 
развития государств СНГ на период 
до 2030 года, Соглашение о свобод-
ной торговле услугами, Концепция 
межрегионального и приграничного 
сотрудничества СНГ до 2030 года.

Наряду с этим постоянно ве-
дется практическая работа по всем 
основным направлениям межгосу-
дарственного взаимодействия. Ис-
полнительный комитет СНГ и все 
органы Содружества концентри-
руют усилия на совершенствовании 
своей деятельности в русле задач, 
вытекающих из плана председа-
тельства Узбекистана в СНГ, а также 
концептуальных требований глав 
наших государств.

Следует особо отметить, что Уз-
бекистан придает большое значение 
председательству в СНГ. Первооче-
редное внимание, несомненно, уде-
лено подготовке заседаний высших 
органов Содружества. Таких как 
Совет глав государств, проведение 
которого намечено на 16 октября 
2020 года в Ташкенте. Совет мини-
стров иностранных дел пройдет днем 
раньше — 15 октября, а Совет глав 
правительств — 6 ноября 2020 года. 
Всего же Концепцией председатель-
ства Узбекистана запланированы 70 
мероприятий. Большинство из них 
предусмотрено провести в Узбеки-
стане, но ситуация с коронавирусом 
вносит свои коррективы. Поэтому 
многие мероприятия последних ме-
сяцев проводились в формате ви-
деоконференций. Именно так прошли 
заседания Совета министров ино-
странных дел СНГ 12 мая 2020 года, 
Совета глав правительств СНГ 29 мая 
2020 года и Экономического совета 
СНГ 30 июня 2020 года.

О т меч у,   ч т о   в з а и моде й-
ствие в рамках СНГ Узбекистан 
рассматривает как эффективный 
инструмент для углубления много-
стороннего сотрудничества.

— Сегодня весь мир вынужден 
вести борьбу с коронавирусом. 
Страны Содружества сотрудни-
чают в этой области?

— Пандемия привела к бес-
прецедентному мировому кризису. 
Распространение коронавирусной 
инфекции оказало влияние и на 
деятельность международных 
и  региональных  организаций. 
В геополитическом разрезе эта 
ситуация — проверка на проч-
ность государств и их способности 
к объединению для коллективных 
действий в кризисных условиях.

Оперативно реагируя на ме-
няющуюся обстановку, государ-
ства — участники СНГ начали 
искать и вырабатывать согласо-
ванные шаги по противодействию 
распространению коронавируса 
и преодолению его последствий.

В первые месяцы одними из наи-
более актуальных для нас всех были 
вопросы эвакуации граждан стран 
Содружества на родину в условиях 
закрытия границ и прекращения 
транспортного сообщения между 
странами, а также обеспечения 
наших граждан необходимыми 
медикаментами, тест-системами 
и средствами индивидуальной за-
щиты. Благодаря слаженной ра-
боте наших внешнеполитических, 
пограничных, транспортных, ме-
дицинских ведомств мы смогли 
оперативно среагировать на меня-
ющуюся ситуацию.

В СНГ активно функционирует 
Координационный совет по пробле-
мам санитарной охраны территорий 
государств — участников Содру-
жества Независимых Государств 
от завоза и распространения осо-
бо опасных инфекционных болез-
ней, чья слаженная работа сейчас 
приобрела особое значение. На 
сегодняшний день в режиме ви-
деоконференцсвязи прошло уже 
несколько заседаний Совета, уча-
стие в которых принимали не только 
представители стран СНГ и Испол-
нительного комитета Содружества, 
но и эксперты Европейского регио-
нального бюро ВОЗ.

С учетом чрезвычайной си-
туации, сложившейся вследствие 
пандемии, в повестки дня заседаний 
Совета министров иностранных дел, 
которое состоялось 12 мая, и Сове-
та глав правительств СНГ — 29 мая 
2020 года, по инициативе председа-

тельствующей в Содружестве Рес-
публики Узбекистан были включены 
вопросы, предусматривающие при-
нятие совместных мер государств — 
участников Содружества по борьбе 
с распространением коронавирусной 
инфекции COVID-19.

Совет глав правительств СНГ 
выступил с совместным заявле-
нием в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции. 
В нем отмечена серьезная угроза 
пандемии коронавирусной инфек-
ции COVID-19 всему человечеству, 
представляющей вызов глобальной 
системе здравоохранения, а также 
мировой экономической, финансовой 
и торговой системам.

Отдельно отмечу, что Коорди-
национной службой СКПВ в апреле 
был проработан вопрос о взаимодей-
ствии пограничных служб наших 
стран в области борьбы с корона-
вирусной инфекцией. Ряд предло-
жений по компетенции Совета 
командующих Пограничными вой-
сками, требующих урегулирования 
на межправительственном уровне, 
вошли в проект Решения Совета глав 
правительств СНГ.

Наши  специалисты  сейчас 
интенсивно работают над согласо-
ванием проектов Соглашения о со-
трудничестве по предупреждению 
и реагированию на чрезвычайные 
ситуации в области общественного 
здравоохранения и Решения о базо-
вой организации стран Содружества 
по мониторингу, оперативному опо-
вещению и совместному реагиро-
ванию на чрезвычайные ситуации 
в этой области, а также проекта Со-
глашения о сотрудничестве в обла-
сти санитарной охраны территорий 
в новой редакции.

В  самом  Исполнительном 
комитете СНГ с 25 марта создана 
и функционирует Рабочая группа 
по мониторингу ситуации, связан-
ной с пандемией коронавирусной 
инфекции COVID-19.

На сайте Исполнительного 
комитета СНГ выделена страница, 
где отражаются все нормативные 
правовые акты государств — участ-
ников СНГ, касающиеся ситуации, 
связанной с пандемией коронави-
русной инфекции COVID-19, а также 
актуальные комментарии специали-
стов. Ежедневно ведется мониторинг 
ситуации и принимаемых в госу-
дарствах мер по борьбе с пандемией. 
Действия государств — участников 
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СНГ, предпринимаемые для защиты 
жизни и здоровья населения, поло-
жительно отмечены Европейским 
региональным бюро ВОЗ.

— 2020 год — Год 75-летия По-
беды в Великой отечественной 
войне. Память об этом событии 
по-прежнему сплачивает народы 
стран Содружества. какие гума-
нитарные и культурные события, 
запланированные в рамках СНГ, 
на Ваш взгляд, являются наиболее 
интересными и важными?

— Во всех странах Содружества 
совершенно объективно исходят из 
того, что именно Советский Союз 
благодаря единству его народов до-
бился перелома во Второй мировой 
войне и заплатил самую высокую це-
ну за освобождение мира от нациз-
ма. Наши страны потеряли за годы 
войны десятки миллионов граждан. 
Среди погибших на полях сражений 
были воины всех национальностей. 
Это обязывает нас делать все воз-
можное, чтобы память о Великой 
Победе сохранилась в веках для 
укрепления дружбы наших наро-
дов и дальнейшего развития сотруд-
ничества государств — участников 
СНГ.

Сегодня как никогда важно со-
средоточить совместные усилия на 
пресечении попыток переписывания 
истории, оправдания чудовищных 

преступлений нацизма и героизации 
его пособников. В государствах — 
участниках СНГ ведется постоянная 
и масштабная работа по увековече-
нию памяти погибших при защите 
Отечества, сохранению военно-ме-
мориального наследия и формиро-
ванию у послевоенных поколений 
чувства гордости за нашу совмест-
ную Великую Победу, уважения 
к героическим традициям народов 
государств — участников СНГ.

Подчеркивая  особое  место 
и историческую значимость этого 
события для Содружества, главы на-
ших государств своими решениями 
объявили 2020 год Годом 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов и утверди-
ли План основных мероприятий по 
подготовке и празднованию этой 
знаменательной даты. Советом глав 
правительств СНГ утвержден План 
приоритетных мероприятий в сфе-
ре гуманитарного сотрудничества 
государств — участников СНГ на 
2019—2020 годы, который содержит 
отдельный раздел, посвященный 
Году 75-летия Победы и предусмат-
ривающий проведение совместных 
праздничных мероприятий в сфере 
образования, науки, культуры, рабо-
ты с молодежью и других областях.

На заседании Совета глав го-
сударств СНГ, состоявшемся под 
председательством Туркменистана 
11 октября 2019 года в Ашхабаде, ру-

ководители наших государств под-
писали документ, имеющий важное 
политическое значение, — Обраще-
ние к народам стран Содружества 
и мировой общественности в связи 
с 75-летием Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов.

В Обращении отмечается вклад 
народов государств — участников 
СНГ в достижение полной и окон-
чательной Победы над фашиз-
мом, осуждаются любые попытки 
фальсифицировать историю, под-
тверждается приверженность 
к возобновлению широкого диалога, 
направленного на укрепление си-
стемы международной безопасности 
и доверия между государствами 
для предотвращения и устранения 
угрозы миру. Президенты стран Со-
дружества призвали мировое сооб-
щество решительно противостоять 
пропаганде расизма, ксенофобии 
и связанной с ними нетерпимости 
во всех ее формах и проявлени-
ях, а также к объединению уси-
лий в построении справедливого 
и безопасного миропорядка на осно-
ве соблюдения общепризнанных 
принципов и норм международного 
права.

Этот документ распространен 
в Организации Объединенных На-
ций, Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе и других 
международных организациях.
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Лидеры наших стран также 
призвали мировые государства от-
ветственно подходить к выполнению 
обязательств касательно сохране-
ния военно-мемориального наследия 
воинов-героев, включая памятные 
знаки, мемориальные комплексы 
и захоронения солдат, погибших при 
освобождении европейских стран 
от фашизма.

Наиболее значимым меропри-
ятием стало проведение 24 июня 
2020 года в Москве военного парада 
и других торжественных меропри-
ятий с участием большинства глав 
государств СНГ. В общем строю на 
параде вместе с воинскими подраз-
делениями России прошли военно-
служащие Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Казахстана, Кыргыз-
стана, Молдовы, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана. Тор-
жественные парады 9 мая 2020 года 
проводились в Республике Беларусь 
и Туркменистане. В странах Содру-
жества прошли многочисленные 
торжественные мероприятия.

— какие еще документы при-
няты на прошедшем Совете глав 
правительств?

— На заседании Совета глав 
правительств СНГ 29 мая 2020 го-
да были одобрены Основные меро-
приятия сотрудничества в области 
культуры на 2021—2025 годы.

Этот документ разрабатывал 
Совет по культурному сотрудниче-
ству стран Содружества. Включает 
он более 120 акций международ-
ного и национального характера, 
целый комплекс мероприятий по 
углублению взаимодействия в те-
атрально-концертной, музыкаль-
ной и библиотечной сферах, а также 
в таких областях, как кино, наука, 
образование, книгоиздание, изоб-
разительное искусство, информа-
ционная деятельность и совместная 
подготовка кадров.

В документе появился новый 
раздел, посвященный проведению 
в государствах — участниках СНГ 
дней (годов) культуры стран Содру-
жества.

В отдельных разделах рассмат-
ривается сотрудничество в области 
сохранения памятников истори-
ко-культурного наследия, охраны 
нематериального историко-культур-
ного наследия, развития народного 
творчества и музейного дела.

Широко и разнообразно в доку-
менте представлены мероприятия 
в театрально-концертной деятель-
ности, музыкальной сфере, в обла-
сти изобразительного искусства, 
кино.

Традиционным пунктом Основ-
ных мероприятий сотрудничества 
в области культуры стали ежегод-
ные Молодежные дельфийские иг-
ры государств — участников СНГ, 
призванные содействовать сохра-
нению и развитию национальных 
культур, поощрению межкультур-
ного диалога, укреплению связей 
между странами, развитию сотруд-
ничества молодежи, творческой ин-
теллигенции и учебных заведений 
стран Содружества в гуманитарной 
сфере, совершенствованию форм 
эстетического воспитания и ху-
дожественного образования, про-
фессиональному росту молодых 
деятелей культуры.

Особо хочу отметить подпи-
санное  главами  правительств 
Соглашение об учреждении и функ-
ционировании Сетевого универси-
тета СНГ. Это относительно новая 
для Содружества форма сотруд-
ничества в сфере образования. 
Сетевой университет призван по-
высить качество подготовки вы-
сококвалифицированных кадров 
путем объединения возможно-
стей и ресурсов образовательных 
организаций разных стран через 
реализацию самых востребован-
ных образовательных программ 
высшего и дополнительного про-
фессионального образования. Мы 
вправе ожидать от Сетевого уни-
верситета СНГ нового импульса 
в реализации совместных научных 
и научно-технических проектов, 
внедрения самых современных 
учебных  и  производственных 
практик и других видов учебной 
деятельности.

Главы правительств одобрили 
также Стратегию развития сотруд-
ничества государств — участников 
Содружества Независимых Госу-
дарств в области физкультуры 
и спорта на 2021—2030 годы. Глав-
ные задачи Стратегии — укреп-
ление дружбы, взаимопонимания 
и международных спортивных 
связей, развитие олимпийско-
го и паралимпийского движения, 
совершенствование подготовки 
национальных и сборных команд, 
спортивного резерва, развитие 

детско-юношеского, школьного 
и студенческого спорта, борьба с до-
пингом, популяризация националь-
ных видов спорта, взаимодействие 
в вопросах спортивной дипломатии, 
внедрение цифровых технологий 
в спортивную отрасль государств — 
участников Содружества.

Одной из форм сотрудничества 
в области физкультуры и спорта, 
заложенных в Стратегии, станет 
проведение Игр стран СНГ. Они бы-
ли учреждены Решением Совета 
глав правительств Содружества 
в октябре 2019 года. Решение под-
писали Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Россия, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан.

Планируется, что Игры будут 
проходить раз в два года в течение 
до десяти дней поочередно в каждом 
из государств СНГ. При этом уча-
стие в них смогут принять команды 
из стран Содружества и других го-
сударств.

Стратегия развития сотрудни-
чества стран СНГ в области туризма 
на 2021—2030 годы стала вторым 
по счету аналогичным докумен-
том, принятым в Содружестве. 
Она сохраняет преемственность 
целей, задач, принципов, направ-
лений и механизмов реализации 
и ориентирована на углубление 
процессов сотрудничества, расши-
рение партнерских отношений меж-
ду национальными туристскими 
организациями на пространстве 
Содружества.

В  основе  Стратегии  лежит 
представление о том, что туризм 
является не только самым пер-
спективным, динамично развива-
ющимся сектором экономики, но 
и мощным фактором активизации 
международного сотрудничества, 
укрепления дружбы и взаимопо-
нимания, культурного взаимообо-
гащения народов государств СНГ.

Стратегия подготовлена с уче-
том основных документов СНГ 
и иных международных докумен-
тов в области туризма и определяет 
подходы стран Содружества к глав-
ным целям, задачам, принципам, 
направлениям, формам и меха-
низмам развития сотрудничества 
в области туризма.

Многое предполагается сделать 
для привлечения инвестиций в ту-
ристскую отрасль, в том числе для 
улучшения инженерно-транспорт-

От первого лица
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ной и туристской инфраструктуры, 
развития экскурсионной деятель-
ности на основе соответствующих 
программ и методических матери-
алов.

Несмотря на то что для госу-
дарств — участников СНГ в по-
следнее десятилетие характерны 
активное развитие туризма и посто-
янный рост его позитивного влия-
ния на экономику и международные 
отношения, сохраняется в этой 
сфере и ряд проблем, на решение 
которых направлены положения 
новой редакции Стратегии.

Главы правительств обсуждали 
и вопросы международного моло-
дежного сотрудничества, итогом 
чего стало принятие Стратегии 
международного молодежного со-
трудничества государств — участ-
ников Содружества Независимых 
Государств на 2021—2030 годы.

При разработке новой редак-
ции Стратегии учитывалось, что 
в государствах — участниках СНГ 
проживают около 60 миллионов 
юношей и девушек в возрасте 15—
29 лет. Это первое поколение людей, 
родившихся уже в новых независи-
мых государствах. В большинстве 
своем эти молодые люди отличают-
ся высоким уровнем образования, 
активным участием в рынке труда, 
заинтересованностью в современ-
ных информационных и коммуни-
кационных технологиях, растущей 
приверженностью к здоровому об-
разу жизни.

При этом молодежь в целом и ее 
различные группы имеют специ-
фические потребности, интересы 
и проблемы, в том числе возни-
кающие в связи с масштабными 
миграционными потоками, новой 
мобильностью, недостаточным, 
к сожалению, знанием культуры, 
истории, языка, традиций и совре-
менных достижений народов стран 
Содружества, проявлением у части 
молодежи нравственного нигилиз-
ма и экстремистских настроений. 
Все это, разумеется, необходимо 
учитывать в развитии молодежного 
сотрудничества.

— Вы участвуете в работе одкб, 
шоС, еаэС, ооН, обСе и ряда дру-
гих авторитетных структур, кото-
рые вносят свой вклад в развитие 
международных отношений. как 
в этих организациях относятся 
к СНГ?

— Уважительно. Как к одной 
из влиятельных международных 
региональных организаций, которая 
имеет четкую и сбалансированную 
программу совместных первооче-
редных и перспективных действий, 
направленных на обеспечение дина-
мичного социально-экономического 
роста стран-участниц, повышение 
их роли и авторитета в мировом 
сообществе. В рамках СНГ сфор-
мирована работоспособная система 
уставных и отраслевых органов, ко-
торые действуют на основании со-
лидной нормативно-правовой базы.

Изолируя себя, ничего не ре-
шишь. Контакты и коллективное 
сотрудничество всегда помогают. 
У нас с коллегами проходят регуляр-
ные двусторонние и многосторонние 
встречи, а также встречи на полях 
форумов, сессий, заседаний, в ко-
торых мы все принимаем участие.

Свой вклад в развитие сотруд-
ничества вносят ставшие традици-
онными ежегодные встречи высших 
административных должностных 
лиц СНГ, ОДКБ и ШОС по обсужде-
нию наиболее актуальных проблем. 
Коронавирус сорвал нашу апрель-
скую встречу в этом году, однако 
мы надеемся найти возможность 
встретиться в трехстороннем фор-
мате до конца года.

Если  говорить  о  таких  ин-
теграционных структурах, как 
ОДКБ, ШОС, ЕАЭС, то очевидно, 
что нас объединяет общее евра-
зийское измерение, схожий состав 
государств-участников, близость 
направлений деятельности. Напри-
мер, у СНГ и ОДКБ стоит задача 
совместного укрепления безопасно-
сти наших стран. Об этом я говорил 
выше. У СНГ и ЕАЭС много общих 
целей и задач по совершенствова-

нию экономического взаимодей-
ствия.

— В 2021 году исполняется 
30 лет Содружеству Независи-
мых Государств. Насколько такая 
площадка, как СНГ, востребована 
сегодня?

— На сегодняшний день нет 
другой такой структуры, в рамках 
которой наши государства могли 
бы вместе решать общие пробле-
мы в самых различных областях — 
будь то экономика, безопасность, 
культура, социальная сфера или 
борьба с коронавирусом. Последо-
вательно принимаются документы, 
которые предусматривают совер-
шенствование и поступательное 
развитие нашей интеграционной 
структуры. Обращу особое вни-
мание,  что  многие  документы 
единогласно подписываются ру-
ководителями всех государств СНГ. 
А это значит, что при их разработке 
были сбалансированы общие и на-
циональные интересы, определены 
согласованные подходы и приори-
теты дальнейшего наращивания 
взаимовыгодного сотрудничества.

Сегодня, в преддверии 30-летия 
СНГ, можно уверенно сказать, что 
за минувшие годы разработана со-
лидная нормативная правовая база 
и созданы работающие механизмы 
сотрудничества, сложилась система 
совместных действий в экономике, 
гуманитарной сфере, в сфере безо-
пасности.

Содружество, несмотря на име-
ющиеся проблемы и трудности, 
живет и развивается, продолжает 
играть свою объединяющую роль, 
которая крайне важна для народов 
наших стран.  
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Взаимодействие

На ПутИ к 75-летИю ооН

В конце июня в Исполнительном комитете СНГ 
в Минске в режиме видеоконференцсвязи состоялось 
заседание экспертной группы по согласованию проекта 
Совместного заявления глав государств — участников 
Содружества Независимых Государств по случаю 75-й 
годовщины создания Организации Объединенных На-
ций. В нем приняли участие представители Армении, 
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Рос-
сии, Таджикистана. Обсудив поступившие замечания 
и предложения, участники заседания согласовали проект 
Совместного заявления, а также проекты соответствую-
щих решений Совета глав государств и Совета министров 
иностранных дел СНГ.

В заявлении констатируется, что Организация 
Объединенных Наций является системообразующим 
элементом современных международных отношений, 
универсальным инструментом коллективного поиска 
ответов на вызовы и угрозы современности. В нем выра-
жается безусловная поддержка целей многостороннего 
сотрудничества в области обеспечения международного 
мира и безопасности, содействия устойчивому раз-
витию и уважению прав человека и основных свобод, 
подтверждается приверженность целям и принципам 
Устава Организации Объединенных Наций. В документе 
содержится призыв к повышению взаимного доверия как 
на региональном, так и на глобальном уровне, а также 
выражается готовность к развитию сотрудничества 
между СНГ и ООН по актуальным международным 
проблемам, представляющим обоюдный интерес.

уГрожаюЩая дИНамИка
И НоВые теНдеНЦИИ

«Борьба с незаконным оборотом наркотиков являет-
ся одним из приоритетов в деятельности Шанхайской 
организации сотрудничества», — заявил Генеральный 
секретарь ШОС Владимир Норов в интервью корреспон-

денту ТАСС по случаю Международного дня борьбы со 
злоупотреблением наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом.

В соответствии со Всемирным докладом Управле-
ния ООН по наркотикам и преступности за 2019 год, 
число лиц, употребляющих запрещенные вещества, 
составило более 270 млн человек в возрасте 15—64 лет 
(5,5% мирового населения), что на 30% выше по срав-
нению с 2009 годом. Количество потребителей одних 
лишь опиоидов за 2016—2017 годы выросло в 1,5 раза 
и достигло 53,4 млн человек. Доходы от теневого рынка 
наркотических средств оцениваются приблизительно 
в $ 320 млрд. Угрожающая динамика роста масштабов 
этого незаконного бизнеса и темпов распространения 
наркомании, наблюдающаяся в последние годы, оказыва-
ет глубокое негативное воздействие практически на все 
сферы жизни общества и государства, подрывая инсти-
туты, социальные устои и особенно генофонд наций.

В условиях беспрецедентной открытости современ-
ного мира, когда «на поток» поставлены торгово-эконо-
мические и гуманитарные связи между государствами, 
регионами, предприятиями и даже отдельными лицами, 
этими возможностями стали пользоваться и транс-
национальные преступные сообщества, вовлеченные 
в нелегальное производство, контрабанду и торговлю 
наркотиками. 

По мнению Владимира Норова, путь к успешной 
борьбе с этим злом лежит не только в повышении эффек-
тивности деятельности правоохранительных структур, но 
и в консолидации многосторонних усилий государств че-
рез обмен опытом, информацией, гармонизацию законода-
тельств, национальных стратегий и подходов к решению 
проблемы. При этом взаимодействие государств — членов 
ШОС на антинаркотическом треке не стоит на месте, 
а планомерно адаптируется к новым вызовам. 

Прежде всего, введенные государствами выну-
жденные ограничительные меры увеличили и без того 
растущую долю цифровых коммуникаций в жизни об-
щества, что соответственно повлияло на каналы сбыта 
и приобретения наркотических средств. В этой связи 
Владимир Норов отметил важный прикладной характер 
совместного мероприятия ШОС и Управления ООН по 
наркотикам и преступности по тематике борьбы с этой 
угрозой в теневом сегменте Интернета, более известном 
как «Даркнет». Приоритетной задачей для ШОС также 
является сдерживание наркотрафика с территории 
Афганистана.

В фокусе пристального внимания Организации — 
нарастающий симбиоз наркобизнеса с другими транс-
граничными вызовами и угрозами. В этом контексте 
особую тревогу вызывает феномен наркотеррориз-
ма, когда доходы от незаконного оборота наркотиков 
используются для подпитки террористической дея-
тельности. Противодействие этому деструктивному 
явлению осуществляется по линии РАТС ШОС, при 
координирующей роли которой за прошедший год 
перекрыты 24 канала финансирования терроризма. 
По словам Владимира Норова, приостановка междуна-
родного наземного и воздушного сообщения приводит 
к большей концентрации наркопроизводства в пределах 
внутренних рынков, а также к смещению трафика на 
юг, в сторону маршрутов морских перевозок. В первом 
полугодии крупные партии ввозимых через порты нар-
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