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Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемый Генеральный секретарь, 
Уважаемые коллеги, 
Дамы и господа, 
Позвольте поблагодарить Вас и Действующее литовское председательство за 

приглашение принять участие и выступить на традиционной Ежегодной обзорной 
конференции по проблемам безопасности - важнейшем мероприятии с точки зрения 
укрепления военно-политического фундамента общеевропейской и евразийской 
безопасности, чему ОДКБ готова всемерно содействовать. 

В следующем году исполняется 20 лет со дня подписания Договора о коллективной 
безопасности, на основе которого десятилетие назад создана ОДКБ. Возникшая с целью 
обеспечения военно-политической безопасности, Организация превратилась сегодня в 
полноформатную многофункциональную региональную структуру противодействия 
традиционным и новым вызовам и угрозам миру и стабильности. 

К сожалению, приходится констатировать, что диапазон таких вызовов не сужается, 
а, напротив,  расширяется. Более того, в условиях глобализации и с учетом  постоянного 
появления новых технологий эти вызовы приобретают, как правило, транснациональный 
характер, касаются, в большинстве случаев, целых регионов.  Некоторые из этих угроз, 
такие, например, как терроризм, приобретают по существу всемирный характер. Они 
самым негативным, пагубным образом воздействуют на политические и экономические 
процессы в государствах ОБСЕ.  

События 2010 года в Кыргызстане, являющемся членом ОДКБ, стали для 
представляемой мною Организации серьезным испытанием, проверкой реалистичности и 
эффективности ее подхода к обеспечению безопасности и стабильности, способности 
урегулировать кризисные ситуации мирными средствами и помогать укреплению 
государственности одной из ее участниц. С учетом уроков «кыргызского кризиса» в ОДКБ 
разработан и принят обновленный алгоритм действий Организации при возникновении 
кризисных ситуаций, предусматривающий и усиление сотрудничества с международными 
и региональными структурами.  

На декабрьской (2010 года) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ главы 
государств определили направления совершенствования системы коллективной 
безопасности,  обеспечения территориальной целостности и суверенитета государств-
членов, их стабильности. Естественно, это потребовало внесения изменений в Договор о 
коллективной безопасности, Устав ОДКБ, другие документы, принятия новых решений. 
Они уточняют подходы к борьбе с проявлениями экстремизма, дают возможность для 
более гибких и оперативных шагов в этой области.  

Транснациональные вызовы безопасности еще более нарастают в условиях 
напряженности в международных отношениях, на фоне процессов дестабилизации стран и 
целых регионов. Так, в период, предшествующий нашей конференции, к уже 
существующим очагам напряженности (таким как Афганистан) прибавилась обширная 
дуга нестабильности в арабском мире. Сдвиги такого масштаба в столь беспокойном 
регионе не могут не привести к новым всплескам экстремизма, к попыткам активизации 
террористических организаций, к агрессивной миграции вне рамок закона. 
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По нашей оценке, речь может идти не только о регионах Северной Африки и 
Ближнего Востока. Негативные последствия «арабской весны» для других стран могут  
оказаться весьма серьезными.  

Что касается Афганистана, то вне зависимости от оценки ситуации и результатов 
усилий МССБ, «выбросы» экстремизма оттуда, к сожалению, не только не прекращаются, 
но и нарастают. Их нацеленность на страны Центральной Азии очевидна. Все чаще 
раздаются прямые угрозы экстремистов в адрес правительств государств региона. Все 
жестче их предупреждения о мести за содействие транзиту грузов для МССБ. Все 
активней их деятельность по вербовке в свои ряды молодежи, по подготовке в учебных 
лагерях боевиков для засылки в страны Центральной Азии. Экстремистские лидеры 
откровенно говорят и предпринимают практические шаги по подготовке терактов в 
странах центральноазиатского региона и по дестабилизации обстановки. Этому 
способствуют проблемы социально-экономического характера, активизация деятельности 
экстремистских организаций, резкое увеличение в ряде государств Центральной Азии 
приверженцев т.н. нетрадиционных форм ислама, что увеличивает социальную базу для 
пополнения экстремистских и террористических организаций. 

В эпоху нарастающих транснациональных вызовов ОДКБ особое внимание уделяет 
созданию необходимого силового потенциала, систем координационных механизмов, 
обеспечивающих возможности реагирования на практически любые проблемы 
коллективной безопасности. 

Это, во-первых, Коллективные силы оперативного реагирования, нацеленные на 
выполнение задач по локализации конфликтов вооруженного характера, способные силами 
специальных подразделений органов безопасности, министерств внутренних дел и 
министерств по чрезвычайным ситуациям  проводить операции антитеррористического 
характера, бороться с бандформированиями, участвовать в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

Завершено формирование миротворческих сил ОДКБ. Функционируют 
Коллективные силы быстрого развертывания Центральноазиатского региона, 
координационные механизмы по борьбе с наркоугрозой, нелегальной миграцией 
последствиями техногенных и природных катастроф, обеспечению информационной 
безопасности. 

Результативно работает в ОДКБ Координационный совет руководителей 
компетентных органов государств-членов по вопросам борьбы с незаконной миграцией. В 
центре его внимания - проведение в рамках ОДКБ совместных оперативно-
профилактических мероприятий и специальных операций по противодействию незаконной 
миграции, включая торговлю людьми. Уже шестой год подряд мы достаточно успешно 
проводим комплексные операции под условным наименованием «Нелегал», в ходе 
которой выявляются не только конкретные нарушения миграционного законодательства, 
но и новые каналы незаконной миграции и, самое главное, пресекается деятельность 
организованных преступных группировок, специализирующихся на торговле людьми. 

Интенсивно осуществляется коллективное взаимодействие государств по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков. Только за последние 6 лет в ходе совместной операции 
ОДКБ «КАНАЛ» изъято более 320 тонн наркотиков, психотропных и сильно действующих 
препаратов, около 10 тыс. стволов оружия, собрана в совместном банке данных богатая 
информация о местах производства наркотиков, каналах и способах их транспортировки, 
лидерах и членах преступных группировок.  

 На фоне обостряющейся с учетом последних событий в Северной Африке и на 
Ближнем Востоке проблемы беженцев следует отметить усилия по  созданию в рамках 
ОДКБ региональной системы по работе с лицами, ищущими убежище, и беженцами, 
являющимися выходцами из третьих стран.  

Вся эта работа сопряжена с реальным взаимодействием с другими 
международными структурами.  Сотрудничество международных организаций в этой 
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сфере становится императивом. Транснациональным угрозам должна противостоять 
транснациональная солидарность, многоплановая координация, которая лучше всего 
достигается международными структурами. При этом «увлечение» санкциями тогда, когда 
можно многого добиться через конструктивный диалог, не способствует демократизации 
межгосударственных отношений. Имеется в виду и их применение в отношении 
Республики Беларусь, являющейся членом ОДКБ.  

Государства-члены ОДКБ неоднократно на деле демонстрировали свою готовность 
к налаживанию и расширению практического сотрудничества с международными 
организациями, как в индивидуальном качестве, так и в многостороннем формате. 

В этой связи отмечу контакты на «полях» неформальной встречи мининдел в 
Алматы высших должностных лиц ООН, ОБСЕ, ОДКБ, СНГ, ЕС, НАТО, СЕ и СВМДА в 
июле 2010 года как новый элемент формирования системы согласованных действий на 
евразийском пространстве. Мы всецело за то, чтобы подобная практика развивалась на 
основе взаимопонимания и доверия, была поддержана всеми участниками встречи и, 
главное, в перспективе вылилась бы в реальные дела. 

Руководствуясь именно этими принципами, ОДКБ инициировала в 2010 году 
совещание высших административных должностных лиц ОДКБ, СНГ, ШОС и ЕврАзЭС. 
Принято решение о дальнейших шагах по развитию сотрудничества, подготовке встречи 
руководителей и координации деятельности  этих организаций, особенно на треке борьбы 
с наркоугрозой, терроризмом и другими проявлениями экстремизма в регионах их 
деятельности. Этому будет способствовать и взаимодействие Секретариата ОДКБ с 
Антитеррористическим центром СНГ и Региональной антитеррористической структурой 
(РАТС) ШОС.   

Динамично развиваются отношения ОДКБ с ООН. В апреле 2011 года на заседании 
Постоянного совета при ОДКБ выступил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Во 
исполнение договоренностей генеральных секретарей и в соответствии с резолюцией 
Генассамблеи ООН «О сотрудничестве между ООН и ОДКБ» и Совместной декларацией о 
сотрудничестве между секретариатами наших организаций осуществляется углубленное 
взаимодействие со структурными подразделениями ООН по борьбе с терроризмом, 
незаконным оборотом наркотиков, превентивной дипломатии.  

В ООН, как и в других международных организациях, распространено Заявление 
глав государств-членов ОДКБ о миротворческих силах ОДКБ, а также по проблеме 
наркоугрозы, исходящей из Афганистана. Государства-члены ОДКБ предложили СБ ООН 
квалифицировать афганский наркотрафик как угрозу миру и международной 
безопасности. 

Важным нашим приоритетом были и  остаются отношения с ОБСЕ. Мы ведем 
диалог по проблематике урегулирования ситуации в Афганистане, которой в рамках ОДКБ  
занимается специальная Рабочая группа при СМИД ОДКБ. Исключительно положительно 
оцениваем конструктивное взаимодействие с Генеральным секретарем ОБСЕ М.Перреном 
де Бришамбо, сотрудничество с которым во время пребывания его на этом посту было 
полезным по содержанию и очень сердечным по форме, за что хотели бы выразить ему 
нашу искреннюю признательность.  

Считаем перспективными существующие контакты ОДКБ с Антитеррористическим 
подразделением ОБСЕ и Центром ОБСЕ по предотвращению конфликтов. Благодаря 
высокому уровню взаимодействия с Генеральным секретарем, структурными 
подразделениями ОБСЕ впервые в истории ОДКБ и ОБСЕ координировали свои действия, 
обменивались оценками и планами в период кризиса на юге Кыргызской Республики в 
2010 году. 

ОДКБ заинтересована в существенном наполнении связей с ЕС, включая возможное 
взаимное участие в программах, реализуемых нашими организациями. В апреле с.г. эта 
тема обсуждалась на встрече с заместителем Генерального секретаря Европейской 
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внешнеполитической службы Х.Шмид. Надеюсь, что за обсуждением последует 
практическое наполнение контактов в интересах безопасности. 

Среди наших партнеров Международная организация по миграции (МОМ), 
Международный Комитет Красного Креста (МККК), План Коломбо и другие структуры, 
заинтересованные в сотрудничестве по проблемам безопасности. 

В ОДКБ по-прежнему считают, что контакты с НАТО, свободные от политических 
амбиций, могли бы быть конструктивными и полезными, например, по афганской 
проблематике, включая совместное противодействие наркотрафику, кризисному 
реагированию, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обмену оценками 
состояния военно-политической обстановки, обеспечению оперативной совместимости сил 
быстрого реагирования.  

Уважаемый господин Председатель,  
Уважаемые участники заседания, 
В заключении хотел бы еще раз повторить: ситуация в мире не становится более 

стабильной. Традиционные и новые вызовы безопасности не становятся менее острыми. В 
этих условиях только координация деятельности государств и международных структур, 
объединение их возможностей и усилий позволит обеспечить стабильность и 
эффективную работу по снижению остроты проблем безопасности. 

 
Спасибо за внимание. 


