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Уважаемый господин Председатель! 
Уважаемые дамы и господа!  
Благодарю организаторов за приглашение и возможность представить здесь 

точку зрения Организации Договора о Коллективной Безопасности. Считаю особенно 
ценным, что на площадке ведущей общеевропейской организации представлены в 
равной мере разные точки зрения.  

ОДКБ твердо стоит на страже коллективной безопасности государств – членов, 
которая обеспечивается за счет консолидации их усилий и ресурсов на основе 
стратегического партнерства.  

ОДКБ трансформировалась в действенную структуру, способную не только 
обеспечить коллективную безопасность государств - членов, но и вносить 
существенный вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе. Союзники хорошо 
понимают, что безопасность общеевропейского и евразийского пространства 
неделима, и создавать т.н. привилегированные «островки безопасности» невозможно.  

Ключевая тема повестки дня внутри ОДКБ - борьба с международным 
терроризмом во всех его формах и проявлениях. Государства-члены исходят из того, 
что антитеррористическая борьба должна строиться на основе международного права и 
Устава ООН при центральной координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности. 
Совместные действия международного сообщества должны быть направлены на 
уничтожение военного потенциала международного терроризма, установление 
надежного заслона его информационной, финансовой и материально-технической 
подпитке и предусматривать восстановление мира и стабилизацию постконфликтных 
стран и регионов. 

В рамках усилий по противодействию международному терроризму страны 
ОДКБ подчеркивают важное значение принципиального отказа от поддержки 
неконституционных и неправовых действий в какой бы то ни было стране, ведущих к 
разрушению государственности. 

Государства-члены ОДКБ неизменно привержены делу мира и стабильного 
развития, выступают за консолидацию усилий всех государств для решения насущных 
проблем человечества на основе общепризнанных норм и принципов международного 
права. Акцентируют необходимость компромиссных решений, восстановления и 
укрепления доверия между государствами и прямых каналов общения между ними. 
ОДКБ также сформировала собственные миротворческие силы.  

Миротворческие силы ОДКБ могут применяться как на пространстве 
организации, так и за его пределами. В первом случае они задействуются по решению 
Совета коллективной безопасности ОДКБ, а в миротворческих операциях вне 
территории государств – членов могут участвовать по мандату Совета Безопасности 
ООН. Система кризисного реагирования ОДКБ постоянно совершенствуется, о чем мы 
можем рассказать позже на соответствующей сессии. 

В целом, государства ОДКБ стремятся выстраивать отношения с членами 
мирового сообщества на основе принципа неделимости безопасности, воздерживаться 
в международных отношениях от угрозы силой или ее применения, при этом в 
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решении возникающих проблем отдавать приоритет политико-дипломатическим 
методам. 

Именно политическими методами удалось предотвратить деградацию ряда 
спорно-конфликтных ситуаций и инцидентов между государствами-членами, не доведя 
их до необходимости задействования миротворческих подразделений. Результат – 
бесконфликтная в данный момент ситуация в отношениях между союзниками.   

Важнейшим направлением деятельности ОДКБ остается политическое 
сотрудничество с международными организациями и зарубежными странами в 
интересах объединения усилий ради поддержания стабильности и укрепления мира. 
Организация наладила тесное взаимодействие с ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС. Работаем над 
его расширением. Готовы к контактам со всеми заинтересованными партнерами.  

В качестве заключительной ремарки. ОДКБ неоднократно предлагала наладить 
практическое взаимодействие и коллегам из НАТО с тем, чтобы совместными 
усилиями противостоять транснациональным вызовам безопасности, прежде всего 
международному терроризму и наркотрафику. Встречной готовности мы не увидели.  

Представляется, что масштаб современных вызовов и их трансграничный 
характер должны подталкивать нас к консолидации усилий, а не к дальнейшему 
разобщению. У террористов проблем с взаимодействием между собой нет.    

Благодарю за внимание. 


