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Выступление Генерального секретаря Организации Договора о
коллективной безопасности Н.Н.Бордюжи на 17-м заседании СМИД
ОБСЕ
(Афины, 1-2 декабря 2009 г.)

Уважаемый господин Председатель,
Позвольте

поблагодарить

Организацию

по

безопасности

и

сотрудничеству в Европе и ее Действующего председателя, Премьерминистра, Министра иностранных дел Греции Георгиса Папандреу

за

приглашение принять участие в работе Совета министров иностранных дел
государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе,
гостеприимство и высокий уровень организации нашей встречи. Рад
возможности услышать мнения по актуальным военно-политическим
вопросам, а также высказать некоторые соображения на этот счет.
Организация

договора

о

коллективной

безопасности

(ОДКБ),

отметившая в мае 2009 г. 7-летие своего создания, является одной из
наиболее

молодых

в

мире коллективных

структур

безопасности

и

многостороннего военно-политического сотрудничества. Однако уже на
нынешнем этапе своего развития ОДКБ имеет важное значение для
обеспечения безопасности государств-членов.
Остановлюсь только на некоторых моментах усилий ОДКБ по
противодействию современным вызовам и угрозам безопасности.
Организация Договора о коллективной безопасности, практически с
момента своего образования в качестве одной из своих задач считала и
считает совместную деятельность государств-членов ОДКБ по борьбе с
наркотрафиком.
Как

Вам

известно,

в

формате

комплексная оперативно-профилактическая
«Канал»,

направленная

на

выявление

Организации

осуществляется

операция под наименованием
и

блокирование

нелегальной транспортировки наркотиков и прекурсоров.

маршрутов
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Нам удалось достичь высокого уровня доверия между компетентными
органами государств, что подтверждается характером и содержанием
взаимно представляемой информации: это данные об установленных лидерах
и активных участниках организованных преступных групп и сообществ,
причастных к контрабанде наркотиков.
Учитывая эффективность ежегодных скоординированных мероприятий
государств-членов ОДКБ, к операции стали присоединяться другие страны:
Азербайджан, Афганистан, Германия, Италия, Испания, Иран, Пакистан,
Китай, Латвия, Литва, Монголия, Польша, Румыния, Сирия, США,
Туркменистан, Украина, Финляндия и Эстония, а также Интерпол, отдел
стратегического полицейского сотрудничества ОБСЕ, Евразийская группа по
противодействию легализации преступных доходов и финансированию
терроризма.
В периоды с 22 по 28 сентября и с 9 по 16 ноября 2009 года проведены
два этапа международной антинаркотической очередной этап операции
«Канал-2009» по перекрытию каналов контрабанды наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров на территорию государств
Евразийского региона и стран Евросоюза, созданию антинаркотических и
финансовых «поясов безопасности» вокруг Афганистана, в частности, по
пресечению незаконного перемещения наркотиков по «северному» и части
«балканского»

маршрутов,

пресечению

незаконного

поступления

прекурсоров в центральноазиатские государства и Афганистан.
В качестве наблюдателей на этих этапах к операции также
присоединились представители правоохранительных органов Болгарии,
Венесуэлы и Турции.
Совместными действиями участников операции из незаконного
оборота изъято более 115 тонн наркотических средств, психотропных
веществ, в т.ч. 3.9 тонны героина, 18.5 тонн гашиша, 3,5 синтетических
наркотиков, 2 тонны кокаина. При этом о наиболее крупных изъятиях в
рамках операции заявили Иран и Венесуэла.

Выявлено свыше 20 тысяч

4

преступлений,

связанных

с

незаконным

оборотом

наркотиков,

что

показывает тенденцию расширения операции.
Считаем целесообразным принять Проект решения СМИД ОБСЕ о
дальнейших мерах по борьбе с угрозой распространения наркотиков и
прекурсоров, соавторами которого являются государства-члены ОДКБ.
В последние годы в рамках ОДКБ значительно активизировалась
работа по противодействию незаконной миграции и торговле людьми.
Созданным в 2007 году Координационным советом руководителей
компетентных органов государств-членов ОДКБ по вопросам борьбы с
незаконной миграцией успешно проведены скоординированные оперативнопрофилактические

мероприятия

и

специальные

операции

по

противодействию незаконной миграции, имеющей важное значение и для
других государств ОБСЕ, под условным наименованием «Нелегал».
Только в ходе проведения активной фазы операции в текущем году
миграционными службами и правоохранительными органами государствчленов ОДКБ выявлено 106 923 нарушения миграционного законодательства,
в том числе нарушений въезда, выезда и пребывания – 90 982, нарушений
установленного порядка осуществления трудовой деятельности – 15 941.
Выдворено в административном порядке за пределы государств-членов
ОДКБ 8 106 нарушителей.
Нами ведется работа по созданию в государствах – членах Организации
Системы обмена информацией в сфере противодействия незаконной
миграции.
Активно работает в направлении гармонизации и унификации
законодательства в сфере противодействия незаконной миграции и торговле
людьми Парламентская Ассамблея ОДКБ. В этой сфере привлекается
экспертный потенциал Международной организации по миграции в
соответствии с заключенным с МОМ Протоколом о взаимодействии.
Господин Председатель,
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Наша Организация считает необходимым в современных условиях
уделять больше внимания решению проблем информационной безопасности.
Развитие информационных технологий не только способствует
формированию современного цивилизованного общества, укрепляет его
безопасность, но одновременно, к сожалению, создает благоприятную среду
для формирования новых угроз и вызовов безопасности.
В связи с этим, решение вопросов совместного противодействия
угрозам в информационной сфере, необходимость сотрудничества в области
защиты информационного пространства и информационных ресурсов,
оказание

взаимной

помощи

в

предотвращении

деструктивных

информационных воздействий становятся жизненно важными для всех
государств-членов ОДКБ.
В сентябре 2009 году была впервые проведена совместная операция по
противодействию преступлениям в информационной сфере под условным
наименованием «ПРОКСИ» (сокращение от «противодействие криминалу в
сфере информации»), в которой участвовали подразделения органов
безопасности и внутренних дел (полиции) всех государств-членов ОДКБ.
По нашему мнению, проведение совместных мероприятий по типу
операции

«ПРОКСИ»

информационных

способствует

пространств

оздоровлению

государств,

позволяет

национальных
выработать

на

национальных уровнях предложения по совершенствованию взаимодействия
в данной области сотрудничества.
Важным шагом по укреплению системы коллективной безопасности
ОДКБ являются решения, принятые в начале с.г., позволившие приступить к
формированию Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР)
ОДКБ. Главной их задачей на ряду с предотвращением и отражением
вооруженного нападения, локализации вооруженных конфликтов является
участие в мероприятиях по борьбе с международным терроризмом,
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, оружия и боеприпасов, другими видами транснациональной
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преступности; участие в выполнении мероприятий по защите населения от
опасностей, возникающих при ведении или вследствие военных действий, а
также ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказании чрезвычайной
гуманитарной помощи. Уже осенью прошли первые учения КСОР, при этом
была обеспечена максимальная транспарентность о составе привлекаемых
сил и средств, задачах и достигнутых целях учения.
Еще одной сферой приложения совместных усилий могло бы стать
укрепление системы контроля над вооружениями и расширения мер доверия
и безопасности, в том числе их распространения на новые сферы.
Безусловно, проблематика ЛСО находится в поле зрения нашей
Организации. В ноябре с.г. были проведены консультации экспертов
министерств иностранных дел и других заинтересованных ведомств
государств-членов ОДКБ по вопросам ЛСО и ПЗРК.

ОДКБ готова

поддержать усилия Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности
по ЛСО и приветствует решения СМИД ОБСЕ по этому вопросу.
Одновременно мы считаем необходимым принять в ОБСЕ новые
решения, которые ставили бы заслон поставкам оружия в нестабильные
районы. Их основой могли бы послужить соответствующие принципиальные
подходы ОБСЕ, изложенные в документах 1994 и 2000 годов.
Государства-члены ОДКБ весьма заинтересованы в сохранении режима
ДОВСЕ. Конкретные аспекты этого договора напрямую затрагивают их
интересы, о чем говорилось еще в 2005 году в соответствующем Заявлении
СМИД ОДКБ. Наша организация и сейчас полна решимости содействовать
выправлению положения в этой сфере. В целом же, если мы сообща сможем
вывести из тупика вопросы контроля над вооружениями, то будет создана
иная, благоприятная для безопасности атмосфера на всем пространстве
ОБСЕ, а это послужит примером и для других регионов мира.
Сама динамика развития международной обстановки стимулирует нас
к

поиску

путей

расширения

сотрудничества

между

региональными

7

организациями, к конкретизации задач активного взаимодействия, в
частности, между ОДКБ и ОБСЕ.
Убежден, что это сотрудничество дополняло бы деятельность
региональных

структур,

действующих

в

области

укрепления

общеевропейской безопасности, в т.ч. НАТО, Евросоюза и СНГ.
На

протяжении

последних

лет

конструктивные отношения с ОБСЕ.

у

нас

сложились

деловые

и

Мы настроены и развиваем наше

сотрудничество по широкому спектру проблем в области безопасности. Нам
удалось осуществить совместные акции на антитеррористическом и
антинаркотическом треках, но выход на реализацию практических мер в
области безопасности - ещё только предстоит.
Что касается содержания такого сотрудничества, нам представляется,
что в этом плане особое внимание заслуживает афганское направление. Эту
проблему поднимал и Генеральный секретарь ОБСЕ господин М.П. де
Бришамбо в ходе своего выступления на заседании Постоянного Совета
ОДКБ в марте 2009 года.
Важнейшим объектом сопряжения усилий пятерки региональных
организаций, работающих в сфере обеспечения европейской безопасности, а
именно ОДКБ, НАТО, ЕС, СНГ и ОБСЕ, могла бы стать совместная
проработка и реализация инициативы российского президента о Договоре о
европейской

безопасности.

Эта

инициатива

получила

единодушную

поддержку всех семи государств–членов нашей Организации. Накануне
нашей встречи на Форуме по сотрудничеству в области безопасности
государства-члены ОДКБ выступили с совместным заявлением в поддержку
предложения о заключении Договора о европейской безопасности и
намерении содействовать его продвижению на различных международных
площадках, включая ОБСЕ.
Только при сложении усилий всех региональных организаций можно
будет выработать общие критерии, методологию и механизмы их участия,
которые в будущем, в ходе практического урегулирования кризисов или
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реагирования на другие вызовы безопасности, исключат возможность
возникновения трений между самими этими организациями и участвующими
государствами.
Еще один вопрос, на котором наша Организация не может не
остановиться.
В 2010 году мы будем отмечать шестьдесят пятую годовщину
окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Эта
война оказалась величайшей трагедией, она унесла десятки миллионов
жизней. Победа человечества над фашизмом была достигнута благодаря
беспрецедентным усилиям многих стран и народов. Знание подлинной
истории помогает предотвратить повторение подобных трагедий в будущем
и мы решительно отвергаем любые попытки переписать историю, например,
путем отрицания Холокоста и решений Нюрнбергского трибунала. В этой
связи государства-члены ОДКБ выступают против шагов ряда государств по
героизации фашизма, искажения фактов истории Великой Отечественной
войны,

полностью

поддерживают

Проект

Декларации

министров

иностранных дел государств ОБСЕ к 65-й годовщине окончания Второй
мировой войны.
Уважаемый господин Председатель,
В 2010 году председательство в ОБСЕ переходит к государству–члену
нашей Организации – Республике Казахстан. ОДКБ всецело поддерживает
своих казахстанских коллег и уверена, что они смогут сделать многое для
продвижения в жизнь приоритетов своего председательства по различным
направлениям деятельности ОБСЕ.

