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Уважаемый господин Председатель,   

Рады приветствовать на заседании Форума исполняющего обязанности 

Генсекретаря ОДКБ Валерия Анатольевича Семерикова.  

Прежде всего хотел поблагодарить таджикское председательство ФСОБ за 

выбранную тему сегодняшней встречи, возможность из первых уст услышать оценки 

деятельности ОДКБ. 

Уверен, что тема борьбы с вызовами безопасности представляет интерес для 

абсолютного большинства государств-участников ОБСЕ. Ведь реальная работа ОДКБ 

«на земле» во многом направлена на решение задач, схожих с теми, которые стоят и 

перед ОБСЕ - противодействие широкому набору транснациональных угроз. Причем 

ОДКБ борется не против конкретных государств или вымышленных угроз, а 

сосредоточена на парировании реальных проблем, среди которых на первом плане - 

терроризм, незаконный оборот оружия,  наркопреступность.  

Иными словами, ОДКБ вносит существенный практический вклад в укрепление 

стабильности и безопасности в Евразии. Ее действия - наглядный пример 

консолидации усилий государств в рамках Организации, которая действует на основе 

неукоснительного уважения независимости своих государств-членов и 

невмешательства в дела, подпадающие под их национальную юрисдикцию. 

Свидетельством эффективности и востребованности проводимых ОДКБ мероприятий 

служит и тот факт, что к ним традиционно присоединяются различные ведомства из 

государств, не участвующих в Организации (один из наиболее наглядных примеров - 

участие отдельных стран-членов НАТО в ежегодно проводимой ОДКБ операции 

«Канал» по борьбе с наркотрафиком). 

В целом текущая нестабильность в мире, устойчиво высокий уровень 

трансграничных угроз настоятельно диктуют необходимость сложения потенциалов 

государств и международных организаций. Политические разногласия между ними не 

могут и не должны служить оправданием отказа от сотрудничества. В отличие от 

государств-участников ОБСЕ у оргпреступности и криминала подобных сложностей 
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нет. Они стараются всегда действовать слаженно. Пора наконец и нам проявить 

дальновидность. 

Пользуясь случаем хотел бы вновь напомнить про принятое 22 мая в Бишкеке 

Открытое обращение министров иностранных дел государств-членов Организации 

Договора о коллективной безопасности к министрам иностранных дел государств-

членов Организации Североатлантического договора об укреплении взаимного 

доверия и развитии сотрудничества. Оно было распространено в ОБСЕ. Призываю 

коллег обратить на него пристальное внимание и воспользоваться шансом на 

установление диалога между двумя организациями для решения неотложных задач, 

представляющих взаимный интерес.   

В данном контексте отрадно, что отношения между ОДКБ и ОБСЕ развиваются. 

Надеемся, что хорошим примером практически ориентированного сотрудничества 

станет намеченная на октябрь совместная конференция ОДКБ и ОБСЕ под эгидой 

ООН «О роли и характере взаимодействия международных и региональных 

организаций в борьбе с международным терроризмом» (30 октября, Нахабино, 

Московская область).       

Полагаем, что и самой ОБСЕ пришло время повторить опыт проведения встречи 

руководителей ключевых многосторонних организаций, действующих в сфере 

безопасности на евроатлантическом и евразийском пространстве. Напомню, что в 

2009 г. греческое председательство ОБСЕ провело на о.Корфу встречу с участием 

ОБСЕ, ЕС, НАТО, ОДКБ и СНГ. Позже такую практику повторили и наши 

казахстанские коллеги. Список организаций можно было бы расширить, в частности, 

за счет привлечения ШОС. Благодаря принятой еще в 1999 г. на Стамбульском 

саммите ОБСЕ «Платформе безопасности, основанной на сотрудничестве», у нас есть 

возможность развития в ОБСЕ равноправного и инклюзивного диалога 

заинтересованных международных организаций. Ее следует в полной мере 

использовать.  

Россия к этому готова. 

Благодарю за внимание  


