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Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемые участники конференции, 

В первую очередь хотел бы поблагодарить от имени Генерального секретаря 
ОДКБ за возможность высказаться по главным вопросам укрепления безопасности и 
мер доверия в этой области на евразийском пространстве. В связи с обострением 
ситуации в Кыргызстане он не смог принять участия в нынешнем форуме.  

Поскольку всего два месяца тому назад в этом зале Генсек ОДКБ  
проинформировал о деятельности Организации и проблемах, стоящих перед ней, 
позвольте мне не останавливаться на них. 

Отмечу лишь, что в  своей деятельности ОДКБ нацелена на продолжение и 
расширение международного диалога по актуальным проблемам коллективной 
безопасности, включая вопросы контроля над вооружениями, мер укрепления доверия 
и безопасности, нераспространения оружия массового уничтожения, средств его 
доставки и технологий их создания. 

Исходя из этого, государства-члены Организации рассматривают подписанный в 
Праге в апреле с.г. Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами 
Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических 
наступательных вооружений как важный элемент архитектуры международной 
безопасности, отражающий существенный вклад России и США в дело ядерного 
разоружения и нераспространения.  

Сейчас становится все более очевидной невозможность обеспечить мир и 
стабильность на континенте без объединения сил работающих здесь международных и 
региональных организаций. Примером взаимодействия международных и 
региональных организаций, действующих в Центральной Азии, а именно ООН, ОДКБ, 
ОБСЕ и ЕС, могут послужить совместные усилия в начале апреля с.г., направленные на 
преодоление внутригосударственного кризиса и стабилизацию обстановки, 
недопущение продолжения кровопролития в Кыргызской Республике. Думаю, что и 
сегодня необходимо координировать наши шаги по стабилизации положения в этой 
стране. 

Ситуация в Кыргызстане обсуждалась на встрече глав государств-членов ОДКБ 
8 мая с.г. в Москве. Президенты государств-членов Организации Договора о 
коллективной безопасности, рассматривая случившееся как внутреннее дело 
Кыргызской Республики, выразили серьезную обеспокоенность событиями апреля с.г., 
приведшими к неконституционной смене правительства. Был принят ряд решений по 
конкретным мерам с целью нормализации обстановки, недопущения насилия, 
восстановления правопорядка, обеспечения прав и свобод человека в Кыргызской 
Республике, а также легитимизации институтов власти. Предложения по этим мерам 
выработали сегодня на своем заседании секретари советов безопасности стран ОДКБ. 

При этом была подтверждена  готовность и заинтересованность в 
конструктивном сотрудничестве на этом направлении с другими странами и 
международными организациями.  

Мы высоко ценим усилия руководителей председательствующего в ОБСЕ 
Казахстана, России, других стран и региональных организаций по нормализации 
положения в Кыргызстане. Отмечу, что Бишкеку оказывается гуманитарная и иная 
помощь в целях скорейшей стабилизации обстановки.  

Уважаемые участники конференции, 
В нашей Организации есть общее понимание необходимости разработки новой 

архитектуры безопасности на евроатлантическом и евразийском пространстве на 
основе принципа верховенства международного права и при центральной роли ООН. С 
целью реализации этой задачи ОДКБ придает большое значение продвижению в ОБСЕ 
инициативы о заключении нового юридически обязывающего Договора о европейской 
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безопасности, который позволил бы создать пространство единой, равной и неделимой 
военно-политической безопасности для всех государств региона.  

ОДКБ поддерживает проведение встречи руководителей региональных 
организаций (ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, ЕС и СНГ) на полях неформального совещания 
министров иностранных дел государств ОБСЕ в Алматы в июле с.г. для обмена 
информацией о деятельности этих организаций в области безопасности, в том числе 
для обсуждения вопроса о Договоре. 

В настоящее время мы изучаем опыт ОБСЕ и готовим предложения с целью 
совершенствования механизма превентивной дипломатии, включая раннее 
предупреждение, предотвращение и урегулирование конфликтов в рамках нашей 
Организации. В ОБСЕ есть достаточно серьезные наработки в этом отношении и было 
бы целесообразным использовать их и в деятельности ОДКБ. В то же время, чтобы 
избежать двусмысленности в тех или иных ситуациях, мы считаем, что пришло время 
совместно выработать единые принципы предотвращения конфликтов, их 
урегулирования мирными, политико-дипломатическими средствами.  

Мы считаем полезным регулярный обмен информацией между руководством 
ОДКБ и ОБСЕ. Полагаем, что положительный опыт контактов с Генеральным 
секретарем ОБСЕ, между представителями наших организаций, способствует развитию 
сотрудничества в интересах обеспечения международной безопасности и поддержанию 
региональной стабильности на пространстве ОБСЕ, в том числе в зоне действия ОДКБ.  

Чрезвычайно актуальным становится наращивание потенциала совместной 
деятельности ОДКБ и ОБСЕ, нацеленной на борьбу с международным терроризмом, 
незаконным оборотом оружия и наркотиков, происходящих из Афганистана, а также 
противодействие нелегальной миграции и торговле людьми, легализации преступных 
доходов. Несомненно, больший эффект могло бы иметь сотрудничество по укреплению 
границ государств Центральной Азии с Афганистаном, подготовке кадров (в т.ч. 
афганских) соответствующего профиля. 

В связи с созданием многонациональных сил быстрого реагирования в рамках 
различных структур безопасности (напомню, что в ОДКБ это Коллективные силы 
оперативного реагирования - КСОР) представляется целесообразным вернуться к 
рассмотрению российско-белорусского предложения об обмене информацией о таких 
военных контингентах. Не приходится сомневаться, что подобный обмен на 
добровольной основе мог бы послужить укреплению доверия в военной области.  

Мы готовы содействовать выправлению положения в сфере контроля за 
обычными вооруженными силами в Европе и надеемся, что сообща нам удастся 
вывести из тупика эти вопросы. 

Председательство в ОБСЕ Республики Казахстан, по нашему мнению, 
способствовало продвижению по ряду направлений деятельности Организации. 
Уверены в том, что казахстанские коллеги смогут сделать многое для 
совершенствования деятельности и укрепления роли ОБСЕ как формата равноправного 
политического диалога и повышения ее вклада в европейскую безопасность и 
сотрудничество. 

 
 


