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Выступление на Ежегодной конференции ОБСЕ 
по обзору проблем в области безопасности советника Секретариата ОДКБ 

В.Мусихина 
(Вена, 28 июня 2017 г., Рабочее заседание I:  Раннее предупреждение, 

предотвращение конфликтов, кризисное регулирование, разрешение конфликтов и 
постконфликтное восстановление.) 
Уважаемый господин Председатель! 

Уважаемые дамы и господа!  
Позвольте поблагодарить организаторов Ежегодной Конференции за 

приглашение Секретариату Организации Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ) выступить на столь представительной международной площадке.  

В сегодняшнем мире конфликтов и кризисов их предупреждение, 
предотвращение, урегулирование, постконфликтная реабилитация являются одним из 
приоритетов для ОДКБ. Это определяет Стратегия коллективной безопасности ОДКБ 
на период до 2025 года и на 2017 год - Республикой Беларусь, председательствующей в 
ОДКБ. 

Первостепенное значение придается политическим мерам предотвращения и 
урегулирования. Однако ниже речь пойдет о формирования коллективного механизма 
кризисного реагирования ОДКБ. Для нас его необходимость впервые остро проявилась 
после событий на юге Кыргызской Республики в 2010 году.  

Под кризисной ситуацией, согласно принятому Советом коллективной 
безопасности (СКБ) в 2010 году Положению о порядке реагирования на кризисные 
ситуации (КС) в ОДКБ, понимается «нарастающее обострение обстановки в одном или 
нескольких государствах - членах ОДКБ, которое непосредственно угрожает его (их) 
безопасности, стабильности, территориальной целостности, суверенитету и может при 
отсутствии необходимой помощи государств - членов ОДКБ привести к его (их) 
неспособности выполнять свои функции и/или дестабилизации региона коллективной 
безопасности». 

Нормативно-правовыми актами Организации регламентирована деятельность 
Уставных органов ОДКБ в этой связи. Значительно сокращены сроки принятия 
антикризисных решений, в том числе посредством видеоконференц-связи, 
предоставления материально-технической и гуманитарной помощи, оказания 
информационной и политической поддержки в случае возникновения кризисных 
ситуаций в зоне действия Организации. 

Важное значение уделяется мониторингу обстановки в государствах – членах, 
который осуществляется Секретариатом ОДКБ на постоянной основе в целях 
выявления предпосылок возникновения кризисных (чрезвычайных) ситуаций. 

В случае выявления таких предпосылок Генеральный секретарь ОДКБ 
незамедлительно: 

- инициирует созыв Постоянного совета ОДКБ; 
- проводит консультации с руководством государства - члена ОДКБ, на 

территории которого имеются предпосылки возникновения кризисной ситуации; 
- вносит предложения о первоочередных мерах по предотвращению 

(урегулированию) кризиса. 
Решением Совета коллективной безопасности (СКБ) в зону кризисной ситуации 

может быть направлена образованная из представителей государств – членов Миссия 
для проведения мониторинга обстановки. 

Генеральный секретарь ОДКБ по поручению СКБ информирует ООН и другие 
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международные организации о целях и характере совместных мер ОДКБ по 
предотвращению (урегулированию) кризисной ситуации. 

В целях совершенствования механизма реагирования на кризисную ситуацию, 
по которой принимается решение применить Коллективные силы оперативного 
реагирования (КСОР) ОДКБ, в 2015 году была проведена их внезапная проверка с 
переброской в зону предполагаемого обострения обстановки. В течение двух дней на 
территорию Таджикистана в район, прилегающий к Афганистану, было переброшено 
1,5 тыс. военнослужащих всех государств-членов со штатным вооружением и 
техникой. При этом транспортная авиация совершила более 80 самолето-вылетов. 

Одновременно подразделения Вооруженных сил Кыргызской Республики по 
горным дорогам совершили в район предназначения успешный маршбросок 
протяженностью почти в 1 тысячу км.        Проведенная проверка позволила 
скорректировать пути повышения боеготовности КСОР. По ее итогам были созданы 
коллективные авиационные силы, в состав которых вошла военно-транспортная 
авиация всех государств-членов ОДКБ. 

В целях дальнейшего совершенствования системы кризисного реагирования 
решением СКБ (октябрь 2016 г.) создается Центр кризисного реагирования (ЦКР) 
ОДКБ. 
Основными задачами Центра являются: 
– обеспечение взаимосвязи национальных органов с ЦКР; 
– получение, анализ и обмен необходимой информацией; 
– прогнозирование развития обстановки в зоне ответственности ОДКБ с целью 
выявления признаков кризисных ситуаций; 
– подготовка и согласование предложений по защите безопасности, стабильности, 
территориальной целостности и суверенитета государств – членов, а также 
совместному противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности и пр. 

В апреле 2017 года на базе Военной академии Генерального штаба ВС РФ 
успешно проведена очередная Совместная деловая игра Объединенного штаба и 
Секретариата ОДКБ по теме нормализации и стабилизации обстановки в Кавказском 
регионе коллективной безопасности. К участию привлекались военнослужащие 
Объединенного Штаба ОДКБ, должностные лица и сотрудники Секретариата ОДКБ, 
оперативные группы министерств государств – членов, члены Постоянного совета 
ОДКБ.  

В ходе игры был успешно апробирован алгоритм работы ЦКР ОДКБ по 
разрешению кризисной ситуации в условном государстве.  

Таким образом, можно говорить о том, что в целом система кризисного 
реагирования ОДКБ, включающая мониторинг ситуации, анализ обстановки в зоне 
кризиса, выработку предложений по ее нормализации, оказание в случае 
необходимости военно-технической и прочей помощи, создана и продолжает 
совершенствоваться. 

ОДКБ налаживает международное сотрудничество по вопросам 
предотвращения конфликтов и урегулированию кризисов. В октябре прошлого года 
глава Центра предотвращения конфликтов ОБСЕ М. Пешко и его заместитель П. 
Пикард вместе со спецпредставителем Генсекретаря ООН, главой Регионального 
Центра по превентивной дипломатии П. Драгановым и Генсекретарем ОДКБ Н. 
Бордюжей провели в Москве трехстороннюю встречу. В центре обсуждения были 
вопросы предотвращения конфликтов, в основном в преломлении к Центральной Азии. 
Решено сделать подобные встречи регулярными. С региональным Центром ООН 
Секретариат ОДКБ проводил видеоконференцию по угрозам для Центральной Азии, 
исходящим с территории Афганистана, недавно П.Драганов вместе с сотрудниками 
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Центра участвовал в заседании Рабочей группы по Афганистану при Совете министров 
ОДКБ.  

В заключение отмечу, что к подобному – конкретному – взаимодействию мы 
хотели бы прийти и во взаимоотношениях с Секретариатом ОБСЕ. 

Спасибо за внимание. 
 

 


