
100604-5/5 

 
 
 
 
 
 
 
Statement of the Secretary General of the Collective Security Treaty 

Organization 
 
 

Mr. NIKOLAY BORDYUZHA 
 

at the 2004 Annual Security Review Conference 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vienna, 23-24 June 2004 
 
 
 
 
 

PC.DEL/567/04  
24 June 2004  
 
Original: RUSSIAN 



 

100604-5/5 

2

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ  
ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ ПО ОБЗОРУ  
ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

(г. Вена, 23-24 июня 2004 г.) 
 

Приветствуя участников Конференции от имени Организации Договора о 

коллективной безопасности, хотел бы подчеркнуть актуальность и 

принципиальную значимость для ОДКБ выносимых в повестку дня этого 

форума проблем. 

С удовлетворением отмечаем, что ставшая ежегодным событием в жизни 

ОБСЕ Конференция по обзору проблем в области безопасности вносит вклад в 

укрепление военно-политического измерения общеевропейской безопасности, 

чему мы готовы всемерно содействовать. 

В государствах-членах ОДКБ высоко ценят решения и документы, 

принятые в ОБСЕ в интересах адаптации этой организации к новым 

политическим реалиям. Последний из них � Стратегия противодействия 

угрозам безопасности и стабильности в XXI веке.  

Наработанные в ОБСЕ меры укрепления доверия, безопасности и 

контроля над вооружениями рассматриваются в ОДКБ как хорошая основа для 

гармонизации интересов безопасности и для обеспечения стабильности и 

предсказуемости в Европе и прилегающих регионах. 

Нынешняя Конференция -  весьма подходящий формат для «сверки 

часов» по всем значимым аспектам ситуации на обширном евразийском 

пространстве.  

Серьезную угрозу безопасности и стабильности многих стран региона 

создают международный терроризм, усиливающаяся наркоугроза, всплески 

политического экстремизма и сепаратизма, незаконный оборот оружия, 

организованная преступность, нелегальная миграция.  

Не может не вызывать беспокойства нерешенность вопроса о вступлении 

в ДОВСЕ некоторых новых членов НАТО. 
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Далека до стабильности и политического урегулирования обстановка в 

Афганистане, территория которого остается источником растущего 

наркотрафика, бандитских вылазок в соседние государства.  

Непростой является ситуация в Закавказье, где сохраняются серьезные 

противоречия, чреватые вооруженными конфликтами.   

Таков далеко неполный перечень тех озабоченностей, которые 

государства-члены ОДКБ хотели бы сделать предметом внимания в ОБСЕ, 

имея в виду использовать ее механизм для укрепления безопасности и 

стабильности на евразийском пространстве. 

Мы видим возможности для тесного взаимодействия с нашими 

партнерами по ОБСЕ на следующих приоритетных направлениях. 

Это, прежде всего, противодействие террористической и наркоугрозе, 

исходящей с территории Афганистана. Мы как Организация, ставим перед 

собой задачу: сформировать пояс антинаркотической безопасности вокруг 

Афганистана, перекрыть основные направления наркотрафика. По существу 

речь идет о начале процесса формирования глобальной антинаркотической 

коалиции, и здесь мы полагаемся на тесное сотрудничество с другими 

международными организациями, прежде всего со структурами ООН, ОБСЕ, 

Евросоюза и НАТО. ОДКБ уже инициировала целый ряд практических 

коллективных действий в противодействии наркоугрозе, прежде всего, провела 

операцию «Канал»,  в ходе которой скоординированными действиями было 

перехвачено и уничтожено более 4 тонн наркотических средств и  прекурсоров, 

возбуждено 1,5 тысячи уголовных дел по контрабанде наркотиков. Мы 

намерены продолжать эту практику операций в «поле», подключать к ним 

другие государства. 

Другое направление � это серьезная работа, в том числе 

профилактическая, в тех сферах, откуда идет подпитка терроризма, 

идеологическая и материальная, будь то политический и религиозный 

экстремизм, или отмывание финансовых средств, полученных преступным 

путем. Этими вопросами мы в ОДКБ серьезно занимаемся, приглашаем наших 
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партнеров по ОБСЕ к непосредственному участию в реализации этих наших 

планов и программ. 

Еще один вектор нашей деятельности � это серьезная, рассчитанная на 

перспективу работа по формированию и реализации в рамках ОДКБ единой 

пограничной и миграционной политики. Значение единой линии  в этих 

вопросах трудно переоценить. В сфере пограничной политики ОДКБ нацелена 

на укрепление сотрудничества, прежде всего, с Евразийским экономическим 

сообществом, руководствуется принятыми в СНГ нормативными актами. 

Развертывается работа по согласованию и унификации национальных 

законодательств, определяющих пограничную и визовую практику, в интересах 

более тесной координации действий пограничных и миграционных служб по 

укреплению безопасности внешних границ ОДКБ. 

Мы видим определенные возможности для разработки механизма 

сотрудничества погранслужб во взаимодействии с ОБСЕ, в рамках которой 

разрабатывается Концепция по вопросам безопасности и менеджмента границ. 

Полагаем, что декларируемая ОБСЕ приверженность принципу открытости 

границ должна подкрепляться конкретными шагами  по облегчению визового 

режима, по устранению возникших с расширением Евросоюза ограничений на 

свободу передвижения граждан стран, не входящих в ЕС. Исходим также из 

того, что безопасность границ должна рассматриваться в контексте борьбы 

против терроризма, наркотрафика и организованной преступности.  

Важным элементом антитеррористической деятельности ОДКБ 

становятся созданные в 2001 г. Коллективные силы быстрого развертывания 

для Центральноазиатского региона коллективной безопасности, 

укомплектованные воинскими подразделениями из Казахстана, Кыргызстана, 

России и Таджикистана, с соответствующими вооружениями и военной 

техникой, включая российские авиаподразделения, дислоцированные в 

Кыргызской Республике. Ведется специальная переподготовка и оснащение 

КСБР для целей борьбы с террористическими группировками. 

В поле зрения ОДКБ � формирование миротворческого потенциала.  
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Новым для нас механизмом взаимодействия в противодействии 

современным вызовам и угрозам стало создание единого информационного 

поля, призванного способствовать эффективному функционированию в 

формате ОДКБ системы коллективной безопасности, при активном участии в 

работе по целям и задачам ОДКБ средств массовой информации. Первый опыт 

на этот счет у нас уже получен: проведенный в апреле с.г. Международный 

антитеррористический медиафорум, институциализировавший себя в качестве 

постоянно действующей структуры под эгидой ОДКБ и поставивший перед 

собой задачу разработки и реализации целевой межгосударственной 

информационной программы борьбы против терроризма, экстремизма и 

наркоугрозы. 

Серьезным подспорьем в наших усилиях служат разветвленные и 

наполненные практическим содержанием контакты ОДКБ с другими 

международными организациями, прежде всего с КТК СБ ООН, ОБСЕ, ШОС, 

ЕврАзЭС. Мы готовы сотрудничать с НАТО на направлениях, представляющих 

взаимный интерес.  

Хотел бы отметить, что декларированные выше заявления это не благие 

пожелания, они подкреплены решениями, принятыми состоявшейся на днях в 

столице Казахстана г.Астане сессией Совета коллективной безопасности ОДКБ.  

Надеемся, что итогом нынешней Конференции ОБСЕ станут конкретные 

шаги по укреплению региональной стабильности и безопасности. 


