
 
 
 

Выступление представителя Секретариата ОДКБ В.П.Мусихина на Рабочей 
сессии ЕКОБ-2016 «Противодействие терроризму - транснациональным угрозам в 

зоне ОБСЕ» 
(Вена, 30 июня 2016 года) 

Уважаемый господин Председатель! 
Уважаемые участники заседания! 
Прежде всего, хотел бы выразить признательность организаторам Ежегодной 

конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности за представленную 
возможность выступить от имени Генерального секретаря ОДКБ на столь уважаемом 
форуме. 

В первую очередь хотел бы отметить то, что отношения ОДКБ и ОБСЕ в 
последнее время укреплялись. Продолжились встречи Генсекретаря ОДКБ 
с Генеральным секретарем ОБСЕ, с Директором Центра по предотвращению 
конфликтов Секретариата ОБСЕ. Заместитель Генерального секретаря ОДКБ 
представлял Организацию на Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в 
области безопасности в Вене и на международной конференции «40 лет после 
Хельсинки и 5 лет после Астанинского саммита: достижения и вызовы» в Астане. 
Генеральный секретарь ОДКБ выступил перед слушателями и преподавательским 
составом академии ОБСЕ в Бишкеке.  

Свидетельством поступательного развития отношений ОДКБ с ОБСЕ стало 
выступление действовавшего председателя ОБСЕ, первого вице-премьер-министра и 
министра иностранных дел Сербии г-на Дачича на заседании СМИД ОДКБ, 
прошедшем в прошлом году в Душанбе. Это был первый опыт подобного рода, 
который мы надеемся закрепить. 

В прошлые годы генеральный секретарь ОБСЕ Л.Заньер, также как и 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступал на расширенном заседании 
Постоянного совета ОДКБ. В этой связи полагаем важным обеспечить полноправное 
участие представителей ОДКБ, как организации зарегистрированной по статье VIII 
Устава ООН, на СМИД ОБСЕ, где ранее выступали представители НАТО и Совета 
Европы. 

Приоритеты стран ОДКБ в ОБСЕ во многом совпадают, отражая наиболее 
важные вопросы европейской и международной повестки дня. Выделяем задачи 
наращивания усилий в борьбе с терроризмом, наркоугрозой, радикализмом, в 
продвижении межнационального диалога, а также продолжении дискуссии по 
евробезопасности.  

Рассчитываем, что эти темы найдут отражение в резолюциях ПА ОБСЕ в 
Тбилиси (1-5 июля) и решениях СМИД ОБСЕ в Гамбурге (8-9 декабря). 

Мы ценим свое сотрудничество с такой уважаемой и авторитетной 
организацией как ОБСЕ. Считаем, что оно будет способствовать укреплению 
безопасности государств-членов наших Организаций, мира и стабильности. ОДКБ 
всегда открыта для подобного взаимодействия. 

Уважаемые участники заседания! 
Все 6 государств-членов ОДКБ входят в ОБСЕ. Поэтому, когда мы, как к примеру 

в ходе рабочей сессии IV, говорим о пространстве ОБСЕ и обсуждаем актуальные для 
него транснациональные угрозы терроризма, мы понимаем, что они покрывают и зону 
ответственности ОДКБ, а угрозы являются общими для нас.  

На данный момент наибольшие террористические угрозы для государств-членов 
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ОДКБ исходят из Ближнего Востока (Сирия и Ирак) и Афганистана.  
По нашим оценкам, ключевой вызов представляет деятельность таких 

террористических группировок как «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра», 
рекрутирование граждан различных стран, в том числе граждан государств-членов 
ОДКБ в отряды боевиков. Последующее возвращение на родину террористов-боевиков 
(а их, по разным оценкам, от 7 до 10 тыс. чел.), может создать серьезные предпосылки 
для дестабилизации внутриполитической обстановки на пространстве действия 
Договора о коллективной безопасности. В первую очередь речь идет о 
центральноазиатском регионе и Северном Кавказе. 

С сожалением приходится констатировать, что международному сообществу 
пока не удалось надежно перекрыть финансирование экстремистских организаций и 
выработать эффективные меры по борьбе с набором, обучением, вооружением и 
перемещением боевиков. В таких условиях крайне важно создать широкий 
антитеррористический фронт на международном уровне, объединять усилия 
государств и продолжать развивать их взаимодействие, в первую очередь, под эгидой 
ООН. 

ОДКБ такое сотрудничество с ООН развивает. Так, только в 2016 г. заместители 
Генерального секретаря ОДКБ выступили в Нью-Йорке на Спецсессии по наркотикам 
и Саммите полиции, была проведена презентация деятельности ОДКБ на 
антинаркотическом направлении в Комитете СБ ООН 1267/1989/2253 и на 
антитеррористическом направлении в Исполкоме Контртеррористического комитета 
ООН; в Секретариате ОДКБ дважды принимали Мониторинговую (по санкциям) 
группу соответствующего Комитета СБ ООН. Прорабатывается вопрос о подписании 
Меморандума о сотрудничестве между Секретариатом ОДКБ и КТК. 

Особое значение для нашей Организации приобретает продвижение 
взаимодействия – наряду с профильными подразделениями ООН и ОБСЕ – с другими 
международными организациями и структурами, такими как Антитеррористический 
Центр СНГ и Региональная Антитеррористическая Структура Шанхайской 
Организации Сотрудничества. 

Учитывая актуальность проблемы эффективной борьбы с проявлениями 
международного терроризма и экстремизма, в формате ОДКБ последовательно 
создается действенный механизм реагирования на возможные вызовы и угрозы 
коллективной безопасности, возникающие в результате деятельности международных 
террористических организаций. В Организации ведется сбор и анализ данных об 
обстановке в странах и регионах, являющихся источниками террористической угрозы. 
В перспективе в этих целях планируется использовать потенциал формируемого в 
системе ОДКБ Центра кризисного реагирования, который будет обеспечивать 
организационную и информационно-аналитическую поддержку деятельности 
уставных органов ОДКБ.  

Секретариат готов делиться имеющейся информацией с партнерами. На днях, в 
частности, состоялась видеоконференция Секретариат ОДКБ – Региональный Центр 
ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии на тему «Угрозы для 
Центральной Азии, исходящие с территории Афганистана и Ближнего Востока» с 
участием заместителя Генсекретаря ОДКБ и Спецпредставителя Генсекретаря ООН. 
Видим возможность организации подобных мероприятий и в формате Секретариатов 
ОДКБ и ОБСЕ. 

Уважаемые участники заседания! 
Позвольте кратко рассказать о деятельности ОДКБ на антитеррористическом 

направлении.  
Для координации совместных действий в области противодействия экстремизму 
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и терроризму в Организации сформирована и на регулярной основе проводит свои 
заседания специальная Рабочая группа экспертов государств из числа сотрудников 
органов безопасности, внутренних дел и аппаратов Советов безопасности. 

В июне с.г. на заседании комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ 
утвержден сводный список международных террористических организаций, 
деятельность которых запрещена на территории ОДКБ. Это позволит обеспечить 
скоординированные действия по выявлению и пресечению их деятельности в зоне 
ответственности ОДКБ. Перечень насчитывает 92 организации. В  2009 г. в такой 
перечень было включено 32 организации, в 2010 г. — 47. 

Одним из основных инструментов обеспечения безопасности государств-
членов, в том числе и от террористической угрозы, является силовой потенциал ОДКБ.  

В целях усиления антитеррористических возможностей войск (Коллективных 
сил) Организации в состав Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ 
включены формирования сил специального назначения - подразделения силовых 
структур государств-членов, предназначенные для осуществления специальных 
антитеррористических мероприятий. 

Боевая подготовка сил и средств системы коллективной безопасности 
осуществляется на плановой основе. В замысел совместных тактических и тактико-
специальных учений («Взаимодействие», «Нерушимое братство», «Кобальт», «Гром»), 
включаются вопросы, связанные с решением контртеррористических задач. Так, в 
конце мая с.г. в Армении проведено тактико-специальное учение с формированиями 
сил специального назначения «Кобальт - 2016», в ходе которого отрабатывались 
вопросы организации специальных операций по пресечению деятельности 
террористических и экстремистских групп. Проведенные мероприятия способствовали 
совершенствованию системы управления силами и средствами и повышению уровня 
взаимодействия национальных контингентов.  

В ходе совместных операций и оперативно-профилактических мероприятий 
«Нелегал», «Канал», «ПРОКСИ» (операция в целях противодействия преступлениям в 
сфере современных информационных технологий) наряду с решением целевых задач 
серьезное внимание уделяется пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ; выявлению информационных ресурсов, используемых 
террористическими и экстремистскими организациями в вербовочной работе. 
Внимание акцентируется на вопросах, связанных с выявлением каналов переправки 
боевиков в зоны вооруженных конфликтов и обратно.   

В ходе профилактических и оперативно-розыскных мероприятий в рамках этих 
операций в течение 2015 г. помимо наркотиков изъято более 670 единиц 
огнестрельного оружия и около 11500 шт. различных боеприпасов; в электронных 
сетях выявлено более 132 тыс. информационных ресурсов, содержащих материалы 
подрывной направленности, и обращений к ним, в том числе свыше 124 тыс. 
информационных ресурсов, связанных с разжиганием религиозной розни, а также 
террористической и экстремистской направленности. В результате деятельность более 
121 тыс. ресурсов была приостановлена, возбуждено 263 уголовных дела. 

Выявлено более 180 тыс. нарушений миграционного законодательства, за 
пределы государств-членов выдворено свыше 30 тыс. человек; возбуждено более 31 
тыс. уголовных дел, в том числе - 651, связанных с незаконным оборотом оружия и 386 
- с незаконным пересечением госграницы. 

Главами государств ОДКБ санкционирована и в настоящее время проводится 
операция по борьбе с организованными преступными группировками, связанными с 
торговлей людьми. В рамках операции ведется также работа по выявлению каналов и 
инфраструктуры для переправки боевиков в зоны вооруженных конфликтов. 
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Поскольку все государства-члены Организации входят в единое пространство 
безопасности, актуальной является задача формирования и развития эффективной 
законодательной базы ОДКБ, регулирующей антитеррористическую деятельность во 
всех без исключения государствах-членах, гармонизации их национальных 
законодательств. В Секретариате ОДКБ развернута работа по обобщению 
выработанных в государствах-членах Организации правовых норм, регламентирующих 
антитеррористическую деятельность. 

При сохранении безусловного приоритета государственных компетентных органов 
в решении задачи борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом в ОДКБ идет 
поиск механизмов подключения к этим усилиям потенциала негосударственных 
организаций и гражданского общества - религиозных общин, научных кругов, 
образовательных учреждений, СМИ, НПО, бизнес-сообщества.  

В завершение необходимо отметить, что сегодня мир столкнулся с небывалым 
масштабом проявлений терроризма и насильственного экстремизма. Только объединив 
наши усилия, мы сможем эффективно противостоять этим явлениям. 

Благодарю за внимание.  
 


