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Сотрудничество государств – участников Содружества 

Независимых Государств в противодействии  

современным вызовам и угрозам безопасности 

 

23–25 июня 2020 года   г. Вена 

 

Противодействие современным вызовам и угрозам остается важным 

приоритетом в совместной деятельности государств – участников 

Содружества. При этом основные усилия компетентных ведомств и структур в 

СНГ сосредоточены на таких ключевых направлениях, как борьба с 

международным терроризмом и транснациональной преступностью, 

обеспечение военной безопасности, контроль над вооружениями. 

В сфере совместного противодействия международному терроризму 

успешно реализована Программа сотрудничества государств – участников СНГ 

в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма 

на 2017–2019 годы.  

В ходе реализации Программы предотвращены 130 террористических 

актов, изъято 17 000 ед. огнестрельного оружия и более 640 кг взрывчатых 

веществ, установлены 72 лица, разыскиваемых за совершение 

террористических преступлений, выявлены 315 лиц, причастных к 

финансированию терроризма.  

Главами государств СНГ утверждена новая аналогичная Программа на 

2020–2022 годы. В новой Программе учтены состояние, тенденции и динамика 

развития обстановки в сфере борьбы с терроризмом и насильственными 

проявлениями экстремизма на территориях государств – участников СНГ. 

Определены согласованные меры в отношении лиц, возвращающихся на 

территории государств СНГ после участия в деятельности террористических 

организаций. Предусмотрено расширение спектра задач и состава участников, 

задействованных в реализации практических мероприятий. 

Одновременно с этим Программой предполагается совершенствование 

силовой составляющей борьбы с терроризмом в части повышения качества 

взаимодействия военных подразделений и специальных служб на основании 

опыта боевых действий в Сирии. 

Так, в ходе состоявшегося антитеррористического учения «Арарат – 

Антитеррор – 2019» большое внимание было уделено отработке согласованных 
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мер по освобождению заложников и пресечению готовящихся терактов, а 

также проведена учебная войсковая операция по блокированию и 

уничтожению вооруженных формирований террористов. 

В Содружестве Независимых Государств полагают, что в настоящее 

время важно развивать международную правовую базу сотрудничества в сфере 

безопасности для выявления и отслеживания денежных потоков, полученных в 

результате экономических преступлений, а также в пресечении попыток их 

направления на финансирование терроризма и распространение оружия 

массового поражения, угроза которых весьма реальна и отвечает интересам 

всех без исключения государств.  

В связи с этим в рамках Содружества разработан проект Договора о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, финансированию терроризма и финансированию распространения 

оружия массового уничтожения. Процедура внутригосударственного 

согласования проекта документа завершается. 

Сегодня в межгосударственных отношениях существенно усиливается 

роль информационного фактора. В этих условиях формируются новые виды 

угроз, при которых информационная безопасность приобретает особое 

значение.  

С учетом этого в октябре 2019 года главами правительств утверждена 

Стратегия обеспечения информационной безопасности государств – 

участников СНГ.  

Стратегия является основой для большей консолидации усилий и 

повышения эффективности сотрудничества в информационной сфере в целях 

достижения и поддержания достаточного уровня защищенности государств – 

участников СНГ. В качестве важного механизма практической реализации 

Стратегии мы видим заключение международно-правовых договоров, 

разработка которых уже начата профильными отраслевыми органами СНГ и их 

рабочими структурами. 

В обеспечении военной безопасности государств – участников СНГ 

особая роль отводится сотрудничеству военных ведомств. 

Наращивание потенциала военного сотрудничества осуществляется как 

по традиционным, так и по принципиально новым направлениям 

взаимодействия. Продолжается совершенствование совместных систем 

военного назначения, включая объединенную систему противовоздушной 
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обороны; объединенную систему контроля и оценки радиационной, 

химической и биологической обстановки; единую геоинформационную 

систему военного назначения и ряд других. В военном сотрудничестве важный 

акцент сделан на совершенствовании военно-профессиональной подготовки 

путем проведения совместных учений, международных игр и конкурсов. С 

каждым годом их география расширяется, а состав участников увеличивается. 

Государства – участники Содружества были и остаются приверженцами 

выполнения ранее взятых на себя обязательств в области контроля над 

вооружениями, включая соглашения о совместных ограничительных мерах в 

отношении ядерного оружия, о принципах и порядке выполнения Договора об 

обычных вооруженных силах в Европе и ряд других. В рамках СНГ разработан 

и действует порядок обмена идентификационными данными о взрывчатых 

веществах, боеприпасах и огнестрельном оружии, реализуются меры по 

контролю над переносными зенитными ракетными комплексами.  

Вместе с тем в Содружестве вызывают обоснованную обеспокоенность 

планы отдельных государств по выводу оружия в космос. В связи с этим в 

принятом в октябре 2019 года министрами иностранных дел Совместном 

заявлении государств – участников СНГ «О  поддержке практических шагов по 

предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве» 

подчеркивается важность незамедлительного принятия практических мер, 

наиболее эффективной из которых является проведение международным 

сообществом переговоров по заключению юридически обязывающего 

многостороннего документа, который предоставлял бы надежные гарантии 

предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве и размещения 

оружия в космосе. 

В этих и других вопросах разоруженческой направленности СНГ 

подтверждает свою открытость к сотрудничеству с профильными 

международными и региональными организациями, с другими государствами. 

Важное политическое значение имеет принятое главами государств 

Обращение к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 

75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов. В нем отмечается решающий вклад народов государств – 

участников СНГ в достижение полного и окончательного разгрома фашизма. 

Содержится призыв решительно противостоять реабилитации идеологии 

нацизма, а также к объединению усилий в построении справедливого и 



 

 
 

4 

безопасного миропорядка на основе соблюдения общепризнанных принципов 

и норм международного права. 

Государства – участники СНГ и их народы преисполнены желания и 

решимости сделать все от них зависящее, чтобы ужасы войны больше никогда 

не повторились. 

Мы полагаем, что проводимая странами СНГ работа является полезным 

вкладом Содружества Независимых Государств в общие усилия по 

обеспечению международной безопасности как на региональном, так и на 

глобальном уровне. 

Накопленный Содружеством опыт интеграционного взаимодействия 

показывает, что широкому и разностороннему международному 

сотрудничеству в сфере безопасности в настоящее время альтернативы нет.  


