
 

___________________________________________________________ 
*) Correction due to change of distribution status, text remains unchanged 
 

1

 
 
 

Ежегодная обзорная конференции ОБСЕ 
 по проблемам в области безопасности 

 
 Первая рабочая сессия: Транснациональные угрозы и вызовы 

 
Вена, 26 июня 2012 года 

 
Выступление заместителя Генерального секретаря 

Организации Договора о Коллективной безопасности Г.Н.Невыгласа 
 
 

Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемый Генеральный секретарь, 
Уважаемые коллеги. 
Позвольте поблагодарить Действующее ирландское председательство и лично 

господина Занньера  за приглашение ОДКБ принять участие в традиционной 
Ежегодной обзорной конференции по проблемам безопасности.  

Недавно мы отметили 20 лет со  дня подписания Договора о коллективной 
безопасности и 10 лет с момента создания Организации Договора о коллективной 
безопасности. В контексте обсуждаемой темы хотел бы подчеркнуть, что наша 
организация была учреждена в условиях, которые требовали коллективного 
противодействия именно транснациональным угрозам. 

За прошедшие десять лет в ОДКБ в дополнение к национальным возможностям 
ее государств-членов создана эффективная структура, предназначенная для 
совместного комплексного решения вопросов безопасности на наднациональном 
уровне. Этот потенциал нашей организации востребован уже сегодня и может оказаться 
ещё нужнее завтра. Дело в том, что мир, по нашей оценке, вошел в полосу небывалой 
турбулентности, в том числе в регионах, непосредственно примыкающих к зоне 
ответственности Организации. Диапазон новых вызовов и угроз транснационального 
характера продолжает расширяться. Переплетение этих угроз воздействует на 
политические и экономические процессы в государствах ОДКБ, вероятно, во всех 
странах ОБСЕ, мешает их мирному демократическому развитию.  

В последнее время, по нашему мнению, особо заметной  стала тенденция 
силового решения кризисов вместо использования переговорного процесса и других 
методов мирного разрешения спорных вопросов.  

Такая тенденция разрешения кризисов, когда давление извне оказывается силой, 
экономическими методами или злоупотреблением возможностями социальных сетей, 
сама по себе уже становится дестабилизирующим фактором и может в итоге 
оказаться еще одним видом транснациональной угрозы. Все мы с тревогой наблюдаем, 
например, за расширяющейся зоной нестабильности в регионе Северной Африки и 
Ближнего Востока, где активизируется  религиозный радикализм и на этой основе  
деятельность террористических организаций.  

Большое внимание ОДКБ уделяет мерам, направленным на защиту государств-
членов от экстремизма и терроризма. Реализуется «План коллективных действий 
государств-членов ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии 
ООН на 2008-2012 годы». В ходе учебных антитеррористических операций 
отрабатываются меры по противодействию силам терроризма и экстремизма. 
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Согласован Перечень организаций, признанных террористическими и экстремистскими 
в государствах-членах ОДКБ. Большое внимание уделяется координации действий, в 
том числе с антитеррористическим подразделением ОБСЕ, Центром ОБСЕ по 
предотвращению конфликтов. 

Не затухает и афганский очаг, непосредственно влияющий на страны 
Центральной Азии. Речь не только о том, что талибы  уже сейчас готовят боевиков для 
засылки в страны Центральной Азии. Важнее и куда опаснее более отдаленная 
перспектива:  а именно – что Афганистан образца 2014 года станет главным 
экспортером нестабильности для всего региона, красочно, но верно названного  
«Сердцем Азии». 

Мы убеждены, что крайне необходимы скоординированные усилия 
превентивного характера со стороны ООН, ОБСЕ и всех других заинтересованных 
организаций, чтобы избежать худшего сценария. Иначе вопреки всем стараниям, в том 
числе   ОДКБ и ШОС, Центральная Азия может испытать крайние последствия 
транснациональных угроз с юга. 

Наша организация реализует План мероприятий по противодействию вызовам и 
угрозам, исходящим с территории Афганистана. Он предусматривает, в том числе, 
налаживание взаимодействия с МССБ, меры по формированию «поясов» 
антинаркотической и финансовой безопасности вокруг Афганистана, подготовку 
кадров для афганских силовых структур.  

Находясь на путях наркопотока из Афганистана, страны ОДКБ ведут 
активную борьбу с этим явлением. Под эгидой ОДКБ проводится Региональная 
антинаркотическая операция постоянного действия «Канал». В качестве наблюдателей 
в ней принимают участие представители около 30 государств, не входящих в ОДКБ, в 
том числе многие страны ОБСЕ, а также эксперты международных организаций – 
ОБСЕ, Интерпола и Европола. В ходе операции «Канал» в 2011 году из незаконного 
оборота изъято около 245  тонн наркотиков, тысячи единиц огнестрельного оружия и 
сотни тысяч боеприпасов. 

Особое внимание в последние годы уделяется нами сфере обеспечения 
международной информационной безопасности. Выступаем за обеспечение 
сбалансированности между свободой доступа к использованию информационно-
компьютерных технологий и недопущением вмешательства во внутренние дела 
государств-участников. В нашей организации начата практическая работа по 
пресечению преступлений в сфере современных информационных технологий.  

В сложившихся  условиях важнейшим фактором  становится налаживание 
эффективного взаимодействия между организациями, занимающимися обеспечением 
безопасности, как в глобальном масштабе, так и на евразийском пространстве. 

Новые, общие для всех нас, вызовы диктуют необходимость совместных усилий 
в рамках позитивной, объединительной повестки дня с ОБСЕ и  другими 
международными организациями, действующими в области безопасности. ОДКБ к 
этому готова. 

Спасибо за внимание. 


