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Письменный вклад
Секретариата Организации Договора о коллективной
безопасности
(21-е заседание СМИД ОБСЕ, 4-5 декабря 2014 года, г. Базель)
В текущем году деятельность Организации Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ) по решению стоящих перед ней задач осуществлялась на фоне
осложнения обстановки в мире и нагнетания напряженности на ее внешних границах, в
частности в непосредственной близости к западным и южным рубежам государств –
членов Организации. Особую обеспокоенность в государствах – членах ОДКБ
вызывала ситуация на Украине. Кризис и вооруженный конфликт, разразившийся в
этой стране при поддержке внешних сил, уже привел к многотысячным жертвам, в том
числе среди мирного населения, втянул в опасную конфронтацию многие страны,
включая расположенные далеко за ее пределами, накалил обстановку в
многосторонних институтах. Ситуация усугубилась беспрецедентным по масштабам
информационным и санкционным прессингом России и других государств – членов
Организации. Большую опасность представляло также нарастание политического и
религиозного экстремизма, активизация террористических группировок «Аль-Каида» и
«Исламское государство», в которые влились и выходцы из стран Центральной Азии,
способные дестабилизировать обстановку в местах своего постоянного проживания в
случае их возвращения туда с Ближнего и Среднего Востока.
Достигнутый в Афганистане политический компромисс не снял с повестки дня
опасность резкой деградации обстановки и даже ее взрыва. Сокращение иностранного
военного присутствия в ИРА на фоне отказа талибов и их союзников признать итоги
президентских выборов в стране, также как и возможность срыва достигнутых
договоренностей по разделению властных полномочий в новом руководстве
Афганистана, не способствуют преодолению угроз дестабилизации региона. Развитие
ситуации в ИРА подтвердило прогнозы ее развития, сделанные в ОДКБ, что
послужило основанием для принятия срочных мер по укреплению границ ее
государств – членов с Афганистаном.
Отмеченные негативные тенденции в совокупности с традиционными вызовами
и угрозами безопасности центральноазиатскому региону ОДКБ (наркотрафик,
оргпреступность, незаконные миграции, территориальные споры и т. д.) диктуют
необходимость укрепления коллективных механизмов предотвращения конфликтов и
их урегулирования политическими, дипломатическими и иными средствами,
объединения усилий с другими международными организациями, к числу которых в
Центральной Азии в первую очередь относятся ООН и ОБСЕ.
Руководство ОДКБ предпринимает посреднические усилия в этом плане и
активно развивает отношения с этими структурами. Развивается взаимодействие с
партнерами, в том числе в рамках Рабочей группы по Афганистану (РГА) при СМИД
ОДКБ. В заседаниях РГА стали принимать участие представители Департамента по
противодействию транснациональным угрозам (ДПТУ) и других подразделений
Секретариата ОБСЕ. Обмен информацией об обстановке в приграничных с
государствами – членами ОДКБ регионах Афганистана происходит в различных
форматах, в том числе на уровне генеральных секретарей двух Организаций.

2
Руководящие работники Секретариата ОБСЕ регулярно принимали участие в
мероприятиях по линии ОДКБ в Москве, а сотрудники Секретариата ОДКБ – в
мероприятиях ОБСЕ.
В практическую плоскость перешло сотрудничество с ОБСЕ по линии
Пограничного колледжа ОБСЕ в Душанбе. Прошла презентация Колледжа в
Секретариате ОДКБ, Генеральный секретарь ОДКБ Н.Н. Бордюжа и эксперты
Секретариата выступили с лекциями о деятельности Организации. В 2015 г.
планируется проведение ознакомительного курса для слушателей Пограничного
колледжа на базе Института повышения квалификации работников МВД России в
Домодедово. Достигнута договоренность об аналогичном взаимодействии с Академией
ОБСЕ в Бишкеке.
В контактах руководства Секретариата ОДКБ с Генеральным секретарем ОБСЕ
Л. Заньером обсуждались также ситуация на Украине, состояние и перспективы
взаимодействия между двумя Организациями в областях кризисного реагирования.
В сфере противодействия международному терроризму и экстремизму в 2014 г.
в ОДКБ осуществлены целенаправленные меры по консолидации деятельности
специальных служб и правоохранительных органов государств – членов ОДКБ. В
рамках укрепления координационного механизма, способствующего объединению
усилий специальных служб и правоохранительных органов, приступила к работе
Рабочая группа по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Она наметила ряд
практических шагов по задействованию потенциала ОДКБ для предотвращения
кризисных ситуаций в государствах – членах, использованию подразделений
специального назначения в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом в
зоне ответственности Организации.
На это было направлено усиление антитеррористической составляющей
Коллективных сил ОДКБ, и, в частности, развитие Сил специального назначения,
проведение совместного учения «Взаимодействие-2014» по отработке действий по
отражению террористических атак, освобождению заложников, задержанию
участников организованных преступных групп и т.д.
В Миротворческих силах ОДКБ идет процесс укрепления полицейского
компонента, способного решать миротворческие задачи, в том числе за пределами
зоны ответственности ОДКБ.
В
сфере
противодействия
наркотикотрафику
совершенствовались
существующие в ОДКБ координационные механизмы, взаимодействие компетентных
органов в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Предпринимались также шаги
по снижению спроса на них, профилактике незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ, лечению и реабилитации наркозависимых в
государствах – членах.
В мае 2014 г. на территории государств – членов ОДКБ была проведена
специальная антинаркотическая операция «Канал - Южный капкан», а в сентябре с. г. локальная антинаркотическая операция «Канал-Долина».
В ОДКБ разработаны меры по противодействию преступной деятельности в
информационной сфере. На этом направлении мы не только совершенствовали
нормативно-правовую базу сотрудничества, но и предпринимали конкретные шаги по
устранению использования этой среды экстремистами с целью дестабилизации
обстановки в зоне ответственности Организации.
Такова схематичная картина многофункциональной деятельности ОДКБ по
противодействию транснациональным угрозам и вызовам в Центральной Азии и
других регионах коллективной безопасности ОДКБ, а также ее участия в
международном сотрудничестве, направленном на решение этих задач.

