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Письменный вклад Секретариата ОДКБ
Ежегодная обзорная конференция по проблемам безопасности
(Вена, 19-20 июня, 2013 год)
В условиях сохранения в мире кризисных явлений и конфликтов государства –
члены ОДКБ выражают свою готовность к консолидации объединительной повестки дня
мировой политики в целях снижения напряженности, укрепления верховенства права и
демократических начал в отношениях между государствами. Потенциал ОДКБ направлен
на упрочение глобальной и региональной безопасности и стабильности.
Вместе с тем нынешний этап развития международных отношений характеризуется
развитием регионального взаимодействия и ростом влияния региональных организаций,
деятельность которых должна стать важным направлением укрепления
системы
международной безопасности. ОДКБ наряду с другими межгосударственными
структурами превратились в значимые инструменты обеспечения мира и
взаимопонимания.
Государства-члены ОДКБ выступают за укрепление многосторонних механизмов
разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями, поддерживают процесс
создания зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (ЗСЯОЦА),
приветствуют готовность Российской Федерации и Китайской Народной Республики
предоставить негативные гарантии безопасности путем подписания соответствующего
протокола без выдвижения каких-либо дополнительных требований и готовность
Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Франции к предметному обсуждению
данного вопроса со странами – участницами Договора о зоне, безусловно поддерживают
международные режимы запрета биологического, токсинного и химического оружия,
рассматривая их в качестве необходимых элементов эффективной системы
международной безопасности.
В ОДКБ исходят из того, что одностороннее развертывание стратегических систем
противоракетной обороны одним государством или группой государств без учета
законных интересов других стран и без предоставления последним юридически
обязывающих гарантий может нанести ущерб международной безопасности и
стратегической стабильности, поддерживают инициативу Российской Федерации
относительно заключения Договора о европейской безопасности – юридически
обязывающего документа, предусматривающего закрепление в международном праве
принципов всеобъемлющей неделимой и равной безопасности для всех государств ЕвроАтлантического региона.
ОДКБ обеспокоена развитием ситуации в Афганистане, непредсказуемость
которой создает угрозу региональной безопасности и стабильности. В связи с
сохраняющейся активностью деструктивных сил внутри ИРА, ростом терроризма и
наркотрафика государства – члены ОДКБ принимают меры по коллективному
противодействию этим угрозам. Поддерживают усилия мирового сообщества,
направленные на повышение безопасности в ИРА, укрепление легитимных институтов
власти этого государства, установление законности и порядка на его территории, а также
стремление региональных государств укреплять доверие и гармонизировать подходы на
афганском направлении.
ОДКБ выступает за становлению ИРА в качестве мирного, процветающего,
суверенного и нейтрального государства, свободного от терроризма и наркотиков.
Серьезную обеспокоенность вызывает развитие ситуации в Сирии и вокруг нее.
Государства – члены ОДКБ выступают за скорейшее преодоление кризиса самими
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сирийцами при соблюдении суверенитета Сирийской Арабской Республики. В этой связи
необходимо скорейшее прекращение насилия в этой стране, откуда бы оно не исходило,
запуск широкого политического диалога между властями и оппозицией без
предварительных условий, а также продолжение политических и социальноэкономических реформ в интересах всех граждан Сирии.
Государства – члены ОДКБ решительно осуждают любые проявления терроризма и
насилия над мирным населением, в особенности на религиозной или национальной почве,
и выступают против противоправных действий, направленных на дальнейшую
милитаризацию внутреннего конфликта в Сирии, включая незаконные поставки оружия
боевикам вооруженной оппозиции. Поддерживают усилия по содействию мирному
урегулированию в этой стране на основе Женевского коммюнике «Группы действий от 30
июня 2012 года» и Московских договоренностей между Россией и США от 7 мая 2013
года.

