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Наша организация сегодня объединяет шесть государств - это Армения, Беларусь,
Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Наша цель - продолжать наращивать
тесное взаимодействие в военно-политической, военно-технической областях, а также
в сфере противодействия транснациональным вызовам и угрозам безопасности наших
государств.

Сегодняшний мир нестабилен - это аксиома. С распадом двухполюсной системы
миропорядка пришли в движение многие силы, которые в международном плане
хотели бы поучаствовать в "большой игре", реализовать свои амбиции на различных
уровнях. Эти силы для большинства из нас ассоциируются со злом в виде
международного терроризма, экстремизма. На первый взгляд, они нацелены на приход
к власти как на региональном, так и на государственном уровне. Подобные планы чаще
всего не являются предметом широкой гласности, и для большей части населения
могут проявиться только на этапе активного претворения в жизнь, на этапе реализации.
Поэтому угроза безопасности должна быть предметом постоянного мониторинга,
взвешивания и принятия решений - в том числе, принятия решений на
предупреждение.

Сегодня ни одно из государств, каким бы мощным оно ни было, не может
эффективно противостоять терроризму, возрастанию напряжения в сфере
нераспространения ядерных и обычных вооружений. Против этого зла необходимо
объединяться. И вот сегодня на пространстве Евразии в общих чертах создан и
совершенствуется коллективный механизм безопасности. По оценке западных
специалистов, комплексный системный подход, которым мы руководствуемся,
свидетельствует, что наша организация уже представляет и будет представлять в
будущем серьезный сдерживающий фактор для деструктивных сил.

Наша организация - это военно-политическое объединение государств, идущих по
демократическому пути развития. Нашим государствам предстоит еще многое сделать
для интеграции в мировое сообщество. Это непростой путь, и поэтому его тем более
нужно обезопасить от различных случайностей. В этом смысле мы занимаемся делом
большой важности. Но насколько работа по созданию единой системы безопасности
для наших стран известна населению, насколько она находится в зоне общественного
внимания? Насколько средства массовой информации содействуют этому?

Недавно нами была проведена антинаркотическая операция "Канал", которая
продолжалась больше недели. Мы считали ее профилактической, но в результате было
задержано более двух тонн наркотиков, 250 единиц оружия, возбуждено около двух
тысяч уголовных дел. СМИ этой операцией практически не заинтересовались.

Мы говорим, что Российская Федерация среди наших шести государств является
системообразующим государством. Но этого не ощущается. Вот такой простой пример:
иногда за все выходные по всем телеканалам нет ни одного российского фильма. И
другая сторона этой медали: в центральных СМИ нет доброжелательных объективных
материалов о том, что происходит в республиках. В то время как объединение
неизбежно. Жизнь показывает, что мы все больше и больше нуждаемся друг в друге. В



2001 году только создание коллективных сил, на взгляд экспертов, предотвратило
вторжение в Таджикистан, Узбекистан и Киргизию боевиков из Афганистана.

Мы готовы к диалогу, мы готовы отвечать на любые вопросы. Но и журналисты
должны быть толерантны и терпимы. Безусловно, нам есть, что взять от западной
культуры, но необходимо при этом и сохранить то, что мы имеем.


