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В канун 20-летия подписания Договора о коллективной 

безопасности и 10-летия учреждения на его основе нашей 
Организации, хотел бы отметить, что исторический выбор, 
сделанный союзными государствами, выдержал испытание 
временем. Развитие ОДКБ за эти годы протекало динамично, 
созвучно эволюции международных отношений начала 21-го века. 

Пройденный нами путь позволил сформировать 
эффективную структуру многостороннего сотрудничества в 
сфере безопасности и занять достойное место среди 
региональных международных  организаций. 

К настоящему моменту выстроена и успешно действует 
многофункциональная система комплексного обеспечения 
безопасности ОДКБ в своей зоне ответственности, нацеленная 
на противодействие как традиционным, так и новым вызовам и 
угрозам. 

Работая на перспективу, мы рассчитываем на дальнейшее 
повышение роли и авторитета Организации. 

 
Генеральный секретарь Организации Договора о 

коллективной безопасности 
 

Николай Бордюжа 
 



 

 

Президент 
Республики Армения  
С.А. САРГСЯН 
 

«Деятельность ОДКБ и активное вовлечение Армении по всем ее направлениям, 
безусловно, позитивно повлияли на боеспособность страны и способствовали поднятию 
уровня безопасности региона». 

 

Президент 
Республики Беларусь  
А.Г. ЛУКАШЕНКО 

«Мы должны сделать, и мы это сделаем - усилим ОДКБ, и в ближайшее время сделаем 
очень важные шаги, которые будут говорить об укреплении нашей Организации» 

 

Президент  
Республики Казахстан 
Н.А. НАЗАРБАЕВ 

«Казахстан в качестве председателя ОДКБ примет все необходимые меры и усилия для 
обеспечения поступательного развития нашей Организации» 

 

Президент 
Кыргызской Республики  
А.Ш. АТАМБАЕВ 

«Кыргызстан как один из членов ОДКБ разделяет цели и задачи Организации, так как 
они направлены на обеспечение мира, стабильности и межгосударственной 
безопасности» 
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Президент  
Российской Федерации 
Д.А. МЕДВЕДЕВ 

 
«Понятно, что Россия, естественно, заинтересована в наращивании потенциала ОДКБ. 
Это наша прямая, открытая позиция, которую Россия всегда проводила на 
соответствующих саммитах» 
 

 

 
Президент 
Республики  Таджикистан  
Э. РАХМОН 

 
«Мы придаем большое значение повышению эффективности и действенности 
Организации Договора о коллективной безопасности» 
 

 

Президент  
Республики Узбекистан 
И.А. КАРИМОВ 
 

«Мы считаем обоснованными и своевременными инициативы по обеспечению 
эффективности и оперативности принятия решений ОДКБ, укреплению возможностей 
Организации по эффективному реагированию на кризисные ситуации» 
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ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ДОГОВОРА  О  КОЛЛЕКТИВНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Целями Организации Договора о коллективной безопасности являются 

укрепление мира, международной и региональной безопасности и 
стабильности, защита на коллективной основе независимости, 
территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в 
достижении которых отдается политическим средствам. 

Организация Договора о коллективной безопасности содействует 
формированию справедливого, демократического миропорядка, основанного 
на общепризнанных принципах международного права.  

Основными направлениями деятельности Организации Договора о 
коллективной безопасности являются всестороннее развитие политического 
сотрудничества, совершенствование военной составляющей, взаимодействие в 
области информационной политики и безопасности, противодействие 
международному терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков, 
оружия, другим угрозам и вызовам. 

Правовую основу деятельности ОДКБ 
составляют: 
- Устав Организации Объединенных 
Наций, соответствующие конвенции 
ООН; 
- Договор о коллективной безопасности 
от 15 мая 1992 года; 
- Устав Организации Договора о 
коллективной безопасности; 
- Протокол о продлении Договора; 

                                                                    - Меморандум о повышении 
эффективности Договора о коллективной  безопасности и его адаптации к 
современной геополитической ситуации; 

- другие нормативные правовые документы, принятые в развитие Договора 
о коллективной безопасности, а также двусторонние и многосторонние 
договоры между государствами-членами ОДКБ по вопросам военного 
сотрудничества; 

- соответствующие национальные законодательные акты государств-членов 
ОДКБ. 
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ОРГАНЫ, СОЗДАННЫЕ В РАМКАХ ОДКБ 
Совет коллективной безопасности (СКБ) - высший орган Организации. 
Совет рассматривает принципиальные вопросы деятельности Организации и 

принимает решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает 
координацию и совместную деятельность государств-членов для реализации этих целей. 

В состав Совета входят главы государств-членов. 
В период между сессиями СКБ вопросами координации взаимодействия государств-

членов в реализации решений, принимаемых органами Организации, занимается 
Постоянный Совет, который состоит из полномочных представителей, назначаемых 
государствами-членами. 

Совет министров иностранных дел (СМИД) - консультативный и исполнительный 
орган Организации по вопросам координации взаимодействия государств-членов в области 
внешней политики. 

Совет министров обороны (СМО) - консультативный и исполнительный орган 
Организации по вопросам координации взаимодействия государств-членов в области 
военной политики, военного строительства и военно-технического сотрудничества. 

Комитет секретарей советов безопасности (КССБ) - консультативный и 
исполнительный орган Организации по вопросам координации взаимодействия государств-
членов в области обеспечения их национальной безопасности. 

Генеральный секретарь Организации является высшим административным 
должностным лицом Организации и осуществляет руководство Секретариатом 
Организации. Назначается решением СКБ из числа граждан государств-членов и подотчетен 
СКБ. 

Секретариат Организации - постоянно действующий рабочий орган Организации для 
осуществления организационного, информационного, аналитического и консультативного 
обеспечения деятельности органов Организации.  

Объединенный штаб ОДКБ - постоянно действующий рабочий орган Организации и 
СМО ОДКБ, отвечающий за подготовку предложений и реализацию решений по военной 
составляющей ОДКБ.  

СКБ имеет право создавать на постоянной или временной основе рабочие и 
вспомогательные органы Организации: 

Межгосударственная комиссия по  военно-экономическому сотрудничеству; 
Координационный совет руководителей компетентных органов по противодействию 

незаконному обороту наркотиков государств-членов ОДКБ; 
Координационный совет руководителей компетентных органов государств-членов 

ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией; 
Координационный совет по чрезвычайным ситуациям государств-членов ОДКБ; 
Рабочая группа ОДКБ по Афганистану при СМИД ОДКБ; 
Рабочая группа экспертов по вопросам борьбы с международным терроризмом и 

экстремизмом при КССБ ОДКБ; 
Рабочая группа по вопросам информационной политики и безопасности при КССБ 

ОДКБ. 
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Основной формой деятельности СКБ являются сессии, которые проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередные сессии созываются по 
предложению не менее двух государств-членов. Существует практика проведения 
неформальных встреч президентов государств-членов ОДКБ для обсуждения важных 
вопросов.  

 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВСТРЕЧИ  

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 
 

 
 

Республика Узбекистан  
Совет глав государств (г. Ташкент, 15 мая 1992 года).  
Подписан Договор о коллективной безопасности 

 
 

 
 

Республика Армения 
Совет коллективной безопасности (г. Ереван, 25 мая 2001 года) 

Неформальный саммит глав государств-членов Организации Договора о 
коллективной безопасности  (г. Ереван, 20-21 августа 2010 года) 
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Республика Беларусь 
Совет глав государств, глав правительств (г. Минск, 26 мая 1995 года) 

Совет коллективной безопасности (г. Минск. 24 мая 2000 года) 
Совет коллективной безопасности  (г. Минск, 23 июня 2006 года) 

 

 
 

Республика Казахстан 
Совет глав государств (г. Алматы, 10 февраля 1995 года) 

Совет коллективной безопасности (г. Астана, 18 июня 2004 года) 
Неформальная встреча президентов государств-членов ОДКБ  

(г. Астана, 12 августа 2011 года) 
 

 
 

Кыргызская Республика 
Совет коллективной безопасности (г. Бишкек, 11 октября 2000 года) 

Неформальная встреча президентов государств-членов ОДКБ  
(г. Чолпон-Ата, 31 июля 2009 года) 
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Российская  Федерация 

Совет глав государств (г. Москва, 6 июля 1992 года) 
Совет глав правительств (г. Москва, 3 ноября 1995 года) 

Совет коллективной безопасности (г. Москва, 17 мая 1996 года) 
Совет коллективной безопасности (г. Москва, 2 апреля 1999 года) 

Встреча глав правительств (г. Москва, 20 июня 2000 года) 
Совет коллективной безопасности (г. Москва, 5 февраля 2002 года) 
Совет коллективной безопасности (г. Москва, 14 мая 2002 года) 
Совет коллективной безопасности (г. Москва, 23 июня 2005 года) 
Совет коллективной безопасности (г. Москва, 5 сентября 2008 года) 

Совет коллективной безопасности  
(внеочередная сессия, г. Москва, 4 февраля 2009 года) 

Совет коллективной безопасности (г. Москва, 14 июня 2009 года) 
Неформальная встреча президентов государств-членов ОДКБ  

(г. Москва, 8 мая 2010 года) 
Совет коллективной безопасности (г. Москва, 10 декабря 2010 года) 
Совет коллективной безопасности (г. Москва, 20 декабря 2011 года) 

 

 
Республика Таджикистан 

Совет коллективной безопасности (г. Душанбе, 28 апреля 2003 года), 
Совет коллективной безопасности (г. Душанбе, 6 октября 2007 года) 
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Хроника основных событий 
 
15 мая 1992 года в Ташкенте президенты Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, 

Таджикистана и Узбекистана подписали  Договор о коллективной безопасности. 
Азербайджан подписал Договор 24 сентября 1993 года, Грузия — 9 сентября 1993 года, 
Беларусь — 31 декабря 1993 года.  

Договор вступил в силу 20 апреля 1994 года после ратификации в государствах. 
Договор о коллективной безопасности зарегистрирован 1 ноября 1995 года в 

Секретариате Организации Объединенных Наций. 
В 1995 году Совет коллективной безопасности утвердил Концепцию коллективной 

безопасности государств-участников ДКБ. Данный документ представлял собой 
совокупность взглядов государств на предотвращение и устранение угрозы миру, 
совместную защиту от агрессии, обеспечение суверенитета и территориальной целостности. 
В известном смысле Концепция являлась попыткой развить и конкретизировать 
сформулированные в предельно общей форме нормы Ташкентского договора.  

На сессии Совета коллективной безопасности 2 апреля 1999 года в Москве 
президенты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана 
подписали Протокол о продлении  Договора о коллективной безопасности. Протоколом 
предусматривается автоматическое продление срока действия Договора на очередные 
пятилетние периоды. 

24 мая 2000 года был принят принципиально значимый основополагающий документ, 
определивший главный вектор развития Договора на годы вперед. Речь идет о 
«Меморандуме о повышении эффективности Договора о коллективной безопасности от 15 
мая 1992 г. и его адаптации к современной геополитической ситуации». 

В ноябре 2003 года проведен первый этап антитеррористической операции «Канал». 
2 декабря 2004 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о 

предоставлении Организации Договора о коллективной безопасности статуса наблюдателя в 
Генеральной Ассамблее ООН. Текст Договора 1992 года при этом не претерпел 
качественных изменений. 

В 2005 году Решением СКБ создан Координационный совет руководителей 
компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств-
членов ОДКБ. 

В 2005 году Решением СКБ была создана Межгосударственная комиссия по военно-
экономическому сотрудничеству ОДКБ. 

В 2005 году Решением СКБ была создана Рабочая группа ОДКБ по Афганистану в 
качестве рабочего органа при Совете министров иностранных дел ОДКБ. 

В июне 2006 года СКБ принял Решение о восстановлении членства Республики 
Узбекистан в ОДКБ и 16 августа был подписан соответствующий Протокол. 

Период 2006 – 2010 годы был насыщен важными событиями и принятыми 
решениями. Создан Координационный совет по чрезвычайным ситуациям (2007 г.), 
Координационный совет компетентных органов по вопросам борьбы с незаконной 
миграцией (2007 г.), утверждены документы по нормативному и организационному 
оформлению в рамках ОДКБ механизмов миротворческой деятельности. В 2008 году 
утверждена Программа совместных действий по формированию системы информационной 
безопасности. В 2009 году подписано Соглашение о коллективных силах оперативного 
реагирования ОДКБ. В 2010 году принято Решение о порядке реагирования на кризисные 
ситуации, а также ряд документов по линии военно-технического и военно-экономического 
сотрудничества. 

В сентябре 2008 года на Московской сессии СКБ ОДКБ подписано Соглашение о 
подготовке кадров для правоохранительных, противопожарных, аварийно-спасательных 
органов и спецслужб государств-членов ОДКБ. 

 11



В декабре 2010 года было принято Решение СКБ «О мерах по подготовке 
стратегических и концептуальных документов по совершенствованию и развитию системы 
коллективной безопасности ОДКБ». 

В декабре 2010 года президенты подписали Протокол о внесении изменений в 
Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года и Протокол о внесении 
изменений в Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 ноября 2002 
года. Указанные Протоколы были подготовлены в связи с необходимостью 
совершенствования механизма использования силового потенциала ОДКБ для реагирования 
на кризисные ситуации. 

Протоколом, касающимся Договора о коллективной безопасности, вносятся 
дополнения и изменения по вопросам: 

выработки и реализации мер по оказанию помощи государствам – участникам 
Договора в целях нейтрализации угрозы их безопасности, стабильности, территориальной 
целостности и суверенитету либо угрозы международному миру и безопасности; 

обязательств по коллективным действиям на случай не только агрессии, но и иного 
вооружённого нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной 
целостности и суверенитету государства – участника Договора; 

использования сил и средств системы коллективной безопасности, в том числе за 
пределами территорий государств – участников Договора, в интересах международной 
безопасности.  

Протоколом, касающимся Устава Организации, предусматриваются изменения и 
дополнения по вопросам: 

совместных мер к формированию действенной системы коллективной безопасности; 
взаимодействия в сферах военно-технического и военно-экономического 

сотрудничества, охраны государственных границ, информационной безопасности и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

порядка принятия решений СКБ в ограниченном составе; 
работы постоянно действующих органов Организации. 
В последнее время в Организации проводится активная работа по формированию 

новых механизмов реагирования на современные и возможные вызовы и угрозы. 
В течение 2011 года были разработаны и одобрены на сессии СКБ проекты 

документов по вопросам военной безопасности и военно-технического сотрудничества, по 
противодействию угрозам, исходящим из Афганистана, угрозам в сфере информационной 
безопасности,  действиям в чрезвычайных ситуациях.  
 

 
 

 
 Это Миротворческие силы ОДКБ, это, наконец, - Коллективные силы оперативного 
реагирования. ОДКБ - это механизмы координации, и очень, на мой взгляд, активная работа 
по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков, незаконной миграцией, по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, по обеспечению 
информационной безопасности государств. ОДКБ насыщена многими инструментами, с 
помощью которых мы создаем систему коллективной безопасности». 

Из интервью Генерального секретаря ОДКБ 
Н. Бордюжи     17 октября 2011 года 

 

«ОДКБ сегодня - это серьезный коллективный 
силовой потенциал, это две военные группировки – 
российско-белорусская и российско-армянская. Это 
Коллективные силы быстрого развертывания 
Центральноазиатского региона. Ни много, ни мало, а 
десять батальонов хорошо обученных, кстати, неплохо 
экипированных военнослужащих, которые могут 
участвовать в локализации региональных вооруженных 
конфликтов.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Сотрудничество в области внешней политики 
 

На сессиях СКБ ОДКБ и заседаниях уставных органов Организации обсуждались 
вопросы взаимодействия в сфере внешней политики с целью обеспечения международной 
безопасности и поддержания глобальной и региональной стабильности. Их итогом стали 
согласованные оценки основных событий в мировой политике, изложенные в декларациях 
сессий СКБ ОДКБ, принятых главами государств-членов ОДКБ в 2008 – 2011 годах. 

В ходе неформальных встреч министров иностранных дел государств-членов ОДКБ, 
проводимых регулярно в Нью-Йорке при открытии сессий ГА ООН, «на полях» саммита и 
заседаний СМИД Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также  
встреч министров иностранных дел стран ОБСЕ в 2009 - 2011 гг. в Афинах, на о. Корфу, в 
Алматы, Астане и в Вильнюсе рассматривались актуальные проблемы международной 
безопасности, согласовывались позиции по вопросам повесток дня этих форумов и 
выдвигались инициативы по укреплению мира и стабильности, а также разоружения.  Были 
приняты совместные заявления государств-членов ОДКБ по проблематике Форума ОБСЕ по 
сотрудничеству в области безопасности.  

Министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ в 2008-2011 гг. приняты 
заявления в поддержку предложений о создании новой архитектуры евроатлантической и 
евразийской безопасности, основанной на обеспечении равной и неделимой безопасности 
для всех государств, продвижения инициативы о заключении Договора о европейской 
безопасности, в связи с председательством  Казахстана в ОБСЕ, а также проведением в 2010 
году Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного 
оружия и 65-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

В 2008-2011 гг. в рамках Организации, в том числе на заседаниях Рабочей группы по 
Афганистану при СМИД ОДКБ, включая выездное заседание в Душанбе в марте 2011 года, 
проведены консультации, на которых обсуждались различные аспекты афганского 
урегулирования, противодействия вызовам и угрозам безопасности государств-членов 
ОДКБ, исходящим с территории этой страны, оказания содействия транзиту грузов 
Международных сил содействия безопасности.  

 
 

Сотрудничество с ООН и другими международными организациями 

Для развития партнерских отношений с 
ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ЕврАзЭС и 
другими международными и региональными 
организациями, действующими в сфере 
обеспечения безопасности, в ОДКБ в 2008-
2011 гг. проводилась работа, нацеленная на 
объединение усилий по решению задач 
поддержания стабильности и укрепления 
мира. 

Эта деятельность принесла свои 
результаты. Организация признана на 
международной арене в качестве полно-
правного участника важнейших процессов

      
 

 
по обеспечению безопасности и стабильности в мире. 

2 марта 2010 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 
«Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией Договора о 
коллективной безопасности».  

 13



18 марта 2010 года в Москве Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и 
Генеральный секретарь ОДКБ Н. Бордюжа подписали Совместную декларацию о 
сотрудничестве между Секретариатом ООН и Секретариатом ОДКБ. 

Это сотрудничество получает развитие и практическое наполнение. 
В 2009 – 2011 г.г. Генеральным секретарем ОДКБ проведены консультации с 

руководством ООН по вопросам развития  взаимодействия организаций, в том числе 
возможного участия миротворческого контингента ОДКБ в операциях по поддержанию 
мира, проводимых под эгидой ООН.  

22 апреля 2011 года Генеральный секретарь ООН выступил на расширенном 
заседании Постоянного Совета при ОДКБ в Москве. Состоялась также его беседа с 
Генеральным секретарем ОДКБ. Пан Ги Мун подтвердил, что ООН  заинтересована  в 
сотрудничестве в таких областях, как борьба с организованной преступностью, 
наркотрафиком, терроризмом, а также в сфере миротворчества и превентивной дипломатии. 

В начале мая 2011 года делегация ОДКБ во главе с заместителем Генерального 
секретаря ОДКБ с целью выработки соответствующих международно-правовых документов 
провела рабочие встречи с заместителем Генерального секретаря ООН по операциям по 
поддержанию мира и другими ответственными сотрудниками Секретариата ООН. 

Делегация ОДКБ во главе с Генеральным секретарем ОДКБ, находившаяся в 
сентябре 2011 года в Нью-Йорке для участия в работе 66-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН и проведения консультаций с руководством ООН, провела ряд встреч по вопросам 
сотрудничества между ООН и ОДКБ в сфере преодоления последствий природных и 
техногенных катастроф и контртеррористической деятельности.  

Отношения ОДКБ с СНГ, ЕврАзЭС и ШОС получили новый импульс в результате 
принятия на встрече высших административно-должностных лиц этих организаций в 
октябре 2010 года в Москве заявления о намерении выстраивать скоординированную линию 
на тех направлениях деятельности, которые представляют взаимный интерес, прежде всего, 
в сфере обеспечения безопасности на евразийском пространстве. Эта инициатива получила 
развитие на встрече в ноябре 2011. 

Плодотворно развивалось сотрудничество между ОДКБ и ОБСЕ. Генеральный 
секретарь ОДКБ выступил на заседании Постоянного совета ОБСЕ в апреле 2010 года. 
Налажено взаимодействие между ОДКБ и ОБСЕ в регионе Центральной Азии, в том числе 
по противодействию терроризму и экстремизму. 

4 октября 2011 года состоялась встреча с Генерального секретаря ОДКБ                         
с Генеральным секретарем ОБСЕ Л. Занньером, который впервые выступил на расширенном 
заседании Постоянного Совета при ОДКБ, в котором приняли участие полномочные 
представители государств-членов ОДКБ, а также руководство Секретариата и 
Объединенного штаба ОДКБ. 
 

Генеральный секретарь ОБСЕ 
Ламберто Занньер заявил, что 
взаимодействие ОДКБ и ОБСЕ позволит 
повысить стабильность и безопасность 
на пространстве государств - членов 
этих двух организаций. ОБСЕ и ОДКБ 
имеют одни и те же цели - повышение 
безопасности государств - членов двух 
организаций и граждан государств, 
входящих в них.  

Генеральный секретарь ОБСЕ 
отметил, что взаимодействие  между

 
 

двумя  организациями существенно активизировалось за последние два года. 
Сотрудничество уже приобретает конкретные формы. ОБСЕ, в частности, принимает 
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участие в ежегодной антинаркотической операции ОДКБ "Канал". Генсек ОБСЕ 
подчеркнул, что у ОБСЕ и ОДКБ есть общие интересы по поводу развития Афганистана и 
оказании ему помощи. Речь идет о становлении правоохранительных и пограничных служб 
Афганистана и оказании им в этом помощи, а также налаживании взаимодействия с 
государствами Центральной Азии.  

Генеральный секретарь ОДКБ выразил уверенность, что налаженные отношения 
между ОДКБ и ОБСЕ будут развиваться.  
 

 

31 октября 2011 года в 
Москве в Секретариате ОДКБ 
состоялась первая встреча между 
Генеральным секретарем Органи-
зации Договора о коллективной 
безопасности Н. Бордюжей и Ге-
неральным Директором Между-
народного Комитета Красного 
Креста (МККК) И. Даккором. 

 

В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества между ОДКБ и 
МККК по вопросам противодействия вызовам и угрозам в современных вооруженных 
конфликтах, международного гуманитарного права и правовые рамки применения силы в 
сложных гуманитарных ситуациях.  

По общему мнению сторон, уровень сотрудничества между ОДКБ и МККК признан 
конструктивным, взаимовыгодным и имеющим хорошие перспективы.  

"За последние несколько лет это сотрудничество стремительно развивается. ОДКБ и 
МККК вышли на совместные мероприятия, реализуются ряд интересных совместных 
проектов в сфере гуманитарного права", - отметил Н. Бордюжа.  

В свою очередь, И. Даккор выразил большую заинтересованность в диалоге с ОДКБ. 
В ходе встречи Н. Бордюжа и И. Даккор обсудили предварительные итоги реализации 
Плана мероприятий сотрудничества между Секретариатом ОДКБ и Региональной 
делегацией Международного Комитета Красного Креста в Российской Федерации в 2011 
год и обсудили перспективы сотрудничества на дальнейшую перспективу. Секретариат 
ОДКБ и МККК готовят предложения в План совместных мероприятий на 2012 год.  

Основная цель включаемых в план совместных мероприятий - расширить 
взаимодействие с МККК в области гуманитарной составляющей деятельности ОДКБ в 
условиях существующих вызовов и угроз безопасности.  

В течение 2010 - 2011 года развивались конструктивные контакты с Европейским 
Союзом, Международной организацией по миграции, был подписан Протокол о 
сотрудничестве между ОДКБ и Региональным антитеррористическим центром Шанхайской 
организацией сотрудничества, Меморандум о сотрудничестве с Постоянным комитетом 
Союзного государства России и Белоруссии. 
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Парламентская  Ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности 
 

 
 
Создана в ноябре 2006 года. Председателем Парламентской Ассамблеи ОДКБ  

(ПА ОДКБ)  был избран Председатель  Государственной Думы ФС РФ  Б. Грызлов. 
На пленарных заседаниях, заседаниях   Совета ПА ОДКБ и ее Постоянных комиссий, 

которые проводятся два раза в год, рассматриваются вопросы деятельности Организации, 
обстановка  в зоне ответственности Организации,  ход выполнения решений сессий СКБ 
Организации и задачи по их правовому обеспечению. На заседаниях обсуждаются вопросы  
хода реализации Программы по сближению и гармонизации законодательства, практика 
работы по  ратификации международных договоров,  заключенных в рамках ОДКБ, и другие 
вопросы. 

Значительный вклад в деятельность ПА ОДКБ вносят созданные в рабочих органах 
Секретариата ПА ОДКБ Информационно-аналитический правовой центр ПА ОДКБ и 
Экспертно-консультативный Совет при Совете ПА ОДКБ. 

Члены ПА ОДКБ совершили несколько выездов в регионы коллективной 
безопасности для изучения военно-политической обстановки. Парламентарии посетили 
Центральноазиатский, Восточно-Европейский и Кавказский регионы коллективной 
безопасности. 

Еще одним из направлений деятельности парламентариев государств-членов ОДКБ 
является согласование позиций по вопросам,  выносимым на обсуждение ПА ОБСЕ, текстов 
общих резолюций государств-членов ОДКБ.  

 
Военное сотрудничество 

 
Государства-члены Организации осуществляют военное сотрудничество  по  

следующим направлениям:  
совершенствование нормативной правовой базы, определяющей стратегические 

приоритеты деятельности ОДКБ в сфере обеспечения коллективной безопасности и 
регламентирующей механизмы функционирования сил и средств системы коллективной 
безопасности для отражения вооруженного нападения (агрессии) в отношении одного или 
нескольких государств-членов ОДКБ;  

сближение законодательств государств-членов Организации по вопросам обеспечения 
индивидуальной и коллективной обороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН; 

оказание государствами-членами  ОДКБ взаимной помощи в развитии  вооруженных 
сил, их оснащении современными образцами вооружения и военной техники; 

формирование и развитие коалиционной и региональных (объединенных) 
группировок войск (сил), создание в перспективе Коллективных сил ОДКБ. Развитие 
объединенных военных систем (ПВО, разведки, управления и других); 

развитие Миротворческих сил ОДКБ; 
осуществление совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки 

вооруженных сил и других войск государств-членов Организации; 
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совершенствование системы всестороннего (оперативного, технического, тылового) 
обеспечения деятельности сил и средств системы коллективной безопасности; 

сотрудничество в военно-технической и военно-экономической областях, в вопросах 
подготовки военных кадров;  

координация деятельности государств-членов ОДКБ в сфере осуществления военного 
сотрудничества с другими государствами и международными организациями. 

 

Оперативная и боевая подготовка сил  
системы коллективной безопасности ОДКБ 

 
 

ведением совместных операций силами и средствами системы коллективной безопасности 
ОДКБ. 

Подготовка сил и средств системы коллективной 
безопасности осуществляется как по планам министерств 
обороны государств-членов Организации, так  и в ходе 
совместных мероприятий оперативной и боевой 
подготовки. 

Важным этапом подготовки сил и средств системы 
коллективной безопасности ОДКБ являются совместные 
учения (командно-штабные учения) и тренировки. 

Ежегодно, начиная с 2004 г., проводятся совместные 
комплексные учения серии «Рубеж». В ходе этих учений 
отрабатываются алгоритмы принятия коллективных 
решений, вопросы, связанные с подготовкой и про- 

 В 2009-2011 годах в ходе плановых  учений «Запад – 2009»,  «Взаимодействие – 
2009, 2010», в ходе стратегических учений «Центр – 2011» соответственно на территории 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации была проведена 
апробация принятых нормативных правовых документов и отработка совместных действий 
контингентов вооруженных сил и формирований сил специального назначения государств-
членов Организации,  входящих в состав  Коллективных сил оперативного реагирования, а 
также Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. 

В 2010 году на территории Российской Федерации проведено совместное тактико-
специальное учение специальных подразделений органов внутренних дел (полиции) и 
внутренних войск государств-членов ОДКБ, входящих в состав сил специального 
назначение КСОР, «Кобальт-2010». 

В 2012 году учение с КСОР планируется провести на территории Армении. В учении 
будут задействованы воинские контингенты и формирования сил специального назначения, 
в том числе военная полиция, МЧС, спецподразделения. 

 

Коллективные  силы оперативного реагирования (КСОР) 

 

Решение о создании КСОР было 
принято президентами государств-членов ОДКБ 
на февральском 2009 г. саммите Организации. 
14 июня 2009 года на очередной сессии Совета 
коллективной безопасности в Москве пакет 
документов по КСОР ОДКБ был подписан.  

КСОР - воинские контингенты и 
формирования сил специального назначения, 
выделенные государствами – членами 
Организации для совместного решения 
возложенных   на  них задач    по    обеспечению 
коллективной безопасности.  

Состав КСОР:  воинские контингенты и формирования сил специального назначения 
(от органов госбезопасности, МВД, МЧС и др.), оснащенные современными и 
совместимыми вооружением, военной (специальной) техникой. 
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Для управления КСОР при подготовке и проведении операции будет создаваться 
Командование  во главе с Командующим. 

В повседневной деятельности (до принятия решения на применение КСОР) задачи 
по планированию развертывания, применения, координации совместной подготовки 
контингентов КСОР возлагаются на Объединенный штаб ОДКБ.     

Задачи, возлагаемые на  КСОР: 
- оперативное реагирование на вызовы и угрозы безопасности государств-членов; 
- развертывание на территории любой из Сторон с целью демонстрации готовности к 

применению военной силы; 
- участие в предотвращении и отражении вооруженного нападения, в том числе 

агрессии, локализации вооруженных конфликтов; 
- участие в мероприятиях по борьбе с международным терроризмом, незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оружия и 
боеприпасов, другими видами транснациональной организованной преступности; 

- усиление войск прикрытия государственных границ и охраны государственных и 
военных объектов Сторон; 

- участие в обеспечении оперативного развертывания объединенных (региональных) 
группировок войск (сил); 

- участие в выполнении мероприятий по защите населения от опасностей, 
возникающих вследствие ведения военных действий, а также ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и оказания чрезвычайной гуманитарной помощи; 

- другие задачи, определенные Советом коллективной безопасности.  
 

Миротворческая деятельность 
 

 
6 октября 2007 года президенты государств-членов ОДКБ подписали Соглашение о 

миротворческой деятельности ОДКБ.  Соглашение вступило в силу  15 января 2009 года и 
зарегистрировано в Секретариате ООН 30  ноября 2009 года. 

Решение о проведении миротворческой операции на территории государств-членов 
принимается СКБ с учетом национального законодательства государств-членов на 
основании официального обращения государства о проведении на его территории 
миротворческой операции или решения СБ ООН о проведении миротворческой операции на 
территории государства, не входящего в состав ОДКБ. 

Государства-члены Организации для участия в миротворческих операциях создают 
на постоянной основе Миротворческие силы. Для комплектования Миротворческих сил 
государства-члены в соответствии со своим национальным законодательством выделяют на 
постоянной основе миротворческие контингенты. Для участия в конкретной миротворческой 
операции из состава Миротворческих сил создаются Коллективные миротворческие силы. В 
состав КМС может быть включен военный, милицейский (полицейский) и гражданский 
персонал. Органом военного управления КМС является Объединенное командование, 
организационно-штатная структура которого утверждается Советом министров обороны 
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ОДКБ. Миротворческие контингенты государств-членов ОДКБ проходят подготовку по 
единым для ОДКБ программам, оснащаются едиными или совместимыми образцами 
вооружений и связи, принимают участие в регулярных совместных учениях. 

Основными способами выполнения задач КМС являются:  
наблюдение, патрулирование, контроль, демонстрация присутствия в кризисном 

районе, размещение КМС между конфликтующими сторонами для снижения 
напряженности, блокирование районов, населенных пунктов и объектов, ведение 
переговоров, самооборона, гуманитарная деятельность. 

Проведение первого учения КМС запланировано в 2012 году в Казахстане. 
 

Военно-техническое сотрудничество 
 

Военно-техническое сотрудничество между 
государствами-членами ОДКБ осуществляется 
по следующим направлениям:  

согласование усилий государств-членов 
ОДКБ в области оснащения  сил и средств 
системы коллективной безопасности 
современными образцами вооружения и 
военной техники; 

налаживание и  совершенствование в  рамках 
 

организации системы закупок и поставок продукции военного назначения на льготных 
условиях; 

организация модернизации и ремонта вооружений и военной техники, стоящих на 
вооружении вооруженных сил  государств-членов ОДКБ; 

создание запасов материальных средств для обеспечения сил и средств системы 
коллективной безопасности; 

оказание военно-технической помощи государствам-членам Организации в случае 
вооруженного нападения (агрессии) против них, появления других внешних угроз их 
безопасности, суверенитету и территориальной целостности.  

 
Военно-экономическое сотрудничество 

 

 
 

Военно-экономическое сотрудничество в Организации осуществляется с целью 
объединения усилий государств-членов по дальнейшему углублению и совершенствованию 
многостороннего сотрудничества, развитию интеграции  в области разработки и 
производства продукции военного (двойного) назначения. 

Решением задач военно-экономического сотрудничества занимается 
Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству, созданная 
Решением Совета коллективной безопасности от 23 июня 2005 года. 

Основными направлениями практической деятельности Комиссии являются:  
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- разработка и реализация долгосрочных программ военно-экономического 
(технического) сотрудничества; 

- сохранение специализации и кооперации производства продукции военного 
назначения; 

- решение вопросов повышения качества изготовления, стандартизации, унификации 
и приемки продукции военного назначения; 

- упрощение таможенных режимов и процедур при ввозе (вывозе) и транзите 
продукции военного и (двойного)  назначения; 

- разработка единых принципов и правил создания и функционирования совместных 
предприятий (организаций) по разработке, производству, модернизации, ремонту, 
техническому обслуживанию и утилизации продукции военного назначения. 

Основной целью практической работы Комиссии является создание в формате ОДКБ 
единого оборонно-промышленного комплекса в сфере военно–экономического 
сотрудничества. 

 

Противодействие современным вызовам и угрозам безопасности 
 

Государства-члены Организации ведут работу в этой сфере по следующим 
направлениям: 

формирование механизмов координации совместной деятельности государств-
членов ОДКБ по противодействию современным вызовам и угрозам;  

разработка мер по усилению потенциала ОДКБ в сфере противодействия терроризму 
и насильственным проявлениям экстремизма, а также предотвращения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций; 

разработка и реализация предложений по участию государств-членов Организации в 
реализации международных проектов ООН по укреплению антинаркотических «поясов 
безопасности» вокруг Афганистана, в т.ч. в рамках программы «Глобальное 
антинаркотическое партнерство», и других мер с целью ликвидации наркоугрозы, 
исходящей с его территории; 

гармонизация и совершенствование государствами-членами ОДКБ национальных 
законодательных актов и нормативной правовой базы, регламентирующих усилия по 
противодействию терроризму, организованной преступности, незаконной  миграции, 
незаконному обороту наркотических средств и легализации (отмыванию) доходов от этой 
деятельности;  

развитие практического сотрудничества Секретариата ОДКБ в противодействии 
вызовам и угрозам безопасности с профильными структурами ООН, ЕС, ОБСЕ, МОМ, СНГ, 
ШОС, ЕврАзЭС;  

подготовка кадров для правоохранительных органов и спецслужб на базе 
Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России и в 
Международном межведомственном центре подготовки сотрудников по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков им. Генерала А.Н. Сергеева; 

выработка скоординированной информационной политики государств-членов ОДКБ 
в интересах развития общего информационного пространства и совместного 
информационного противодействия терроризму и незаконному распространению 
наркотиков. 

Борьба с международным терроризмом 
 

 
 

В соответствии со Статьей 8 Устава ОДКБ 
«Государства–члены координируют и объе-
диняют свои усилия в борьбе с междуна-
родным терроризмом и экстремизмом, неза-
конным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, оружия, организован-
ной транснациональной преступностью, неле-
гальной миграцией и другими угрозами 
безопасности государств-членов. 
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Государства-члены осуществляют свою деятельность на этих направлениях, в том числе 
в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными государствами и международными 
межправительственными организациями при главенствующей роли ООН». 

Развивается нормативная база сотрудничества. Приняты соглашения по подготовке 
кадров для подразделений, осуществляющих борьбу с террористическими проявлениями, 
оснащению их специальной техникой и средствами. 

На состоявшейся 5 октября 2008 года сессии СКБ ОДКБ утвердил «План 
коллективных действий государств-членов Организации Договора о коллективной 
безопасности по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2008-
2012 годы».  

В ходе учебных специальных антитеррористических операций отрабатываются 
коллективные меры по противодействию силам терроризма и экстремизма. 

Ведется работа по информационному обеспечению деятельности 
антитеррористических структур государств-членов ОДКБ, определяется порядок и механизм 
информационного взаимодействия. Согласован Перечень организаций, признанных 
террористическими и экстремистскими в государствах-членах ОДКБ.  

Осуществляются тесные рабочие контакты с Контртеррористическим Комитетом 
Совета Безопасности ООН, антитеррористическим подразделением ОБСЕ и Управлением 
ООН по наркотикам и преступности. Консолидируются возможности таких региональных 
международных структур как СНГ, ШОС, ЕврАзЭС. 

 
Международная антинаркотическая операция «Канал» - эффективный  

инструмент борьбы  с трансграничным наркобизнесом 
 

 

Под эгидой ОДКБ проводится 
Региональная антинаркотическая 
операция постоянного действия «Канал». 

В операции участвуют сотрудники 
органов наркоконтроля внутренних дел 
(полиции), пограничной охраны, 
таможни, государственной  
(национальной) безопасности и 
финансовых разведок государств-членов 
Организации.  

Целью операции является выявление  
и блокирование маршрутов контрабанды

наркотиков из Афганистана, перекрытие международных и межрегиональных каналов 
поставок синтетических наркотиков из стран Европы, кокаина из Латинской Америки, 
пресечение деятельности подпольных лабораторий, предупреждение утечки прекурсоров в 
нелегальный оборот, подрыв экономических основ наркобизнеса.  

С 2003 по 2011 год проведено 17 активных этапов операции, к которым помимо 
компетентных органов государств–членов ОДКБ присоединились в качестве наблюдателей 
правоохранительные структуры Азербайджана, Афганистана, Болгарии, Боливии, 
Венесуэлы, Германии, Италии, Ирана, Испании, Китая, Колумбии, Латвии, Литвы, 
Монголии,   Никарагуа,   Пакистана,  Перу,   Польши,   Румынии,   Сирии,   США,   Турции,  
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Туркменистана, Украины, Финляндии и Эстонии, такие международные структуры, как 
ОБСЕ, Интерпол и Европол, Евразийская группа по противодействию легализации 
преступных доходов и финансирования терроризма (ЕАГ). 

В рамках операции «Канал-2011» проведена локальная антинаркотическая операция 
«Канал – Запад» в которой приняли участие соответствующие структуры Беларуси, 
Казахстана и России, а также Латвии, Литвы, Польши и Украины. 

Всего в  ходе  операций «Канал» из незаконного оборота изъято  около 245 тонн 
наркотиков,  в т. ч. более 12 тонн героина,  4,8 тонн кокаина, 42 тонны гашиша, а также 
свыше 9300 единиц огнестрельного оружия, около 300 тысяч штук боеприпасов.  

В 2012 году мероприятия в рамках постоянно действующей Региональной 
антинаркотической операции «Канал» будут продолжены. 

 
Взаимодействие по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации 

 

 

ситуациям государств-членов ОДКБ, в состав которого вошли руководители чрезвычайных 
ведомств названных государств.  

Решением СКБ ОДКБ от 14 июня 2009 года утверждены Основные направления 
действий государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности по 
формированию системы коллективного реагирования на чрезвычайные ситуации на период 
до 2012 года. Данное решение успешно претворяется в жизнь в ходе реализации положений 
Плана работы государств-членов Организации по формированию  названной системы, 
утвержденного на сессии СКБ 10 декабря 2010 года.  

 
Противодействие незаконной миграции и торговле людьми 

 

 
 

по вопросам борьбы с незаконной миграцией успешно проведены скоординированные  
оперативно-профилактические мероприятия и специальные операции по противодействию 
незаконной миграции под условным наименованием «Нелегал». 

Исходя из положений Декларации государств-
членов Организации Договора о коллективной 
безопасности, принятой на июньской  (2006 
года) сессии СКБ ОДКБ главы государств-
членов Организации инициировали процесс 
формирования механизмов сотрудничества в 
сфере реагирования на чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера. 
В 2007  году создан   и   активно   действует 

Координационный  совет    по   чрезвычайным

В последние годы в рамках 
ОДКБ значительно 
активизировалась работа по 
противодействию незаконной 
миграции и торговле людьми. 

Созданным в 2007 году 
Координационным советом 
руководителей компетентных 
органов государств-членов ОДКБ 

Только по итогам последней операции «Нелегал – 2011» миграционными службами 
и правоохранительными органами государств-членов ОДКБ выявлено более 96000 
нарушений миграционного законодательства, в том числе нарушений въезда, выезда и 
пребывания около 76000, нарушений установленного порядка осуществления трудовой  
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деятельности почти 21000, наложено административных штрафов на сумму более 3 млн. 
долларов США. Выдворено в административном порядке за пределы государств-членов 
ОДКБ  

езопасности Системы обмена информацией в сфере 
противо незаконной

ательства в сфере 
противо

я и

я и координации деятельности компетентных органов государств в этом 
направлении. 
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, поддержка общественных проектов, реализуемых в рамках 
Орган

более 7000 нарушителей. 
В процессе проработки находится вопрос создания в государствах – членах 

Организации Договора о коллективной б
действия  миграции. 
Активно работает в направлении гармонизации законод
действия незаконной миграции и торговле людьми ПА ОДКБ. 
Успешно реализуется утвержденный СКБ ОДКБ в июне 2009 года План действий 

государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности по формированию 
коллективной системы противодействи  незаконной миграци  граждан третьих стран на 
период до 2012 года, призванный комплексно решать задачи совершенствования 
взаимодействи

 
Взаимодействие  в  сфере информационной безопасности 

 

В условиях противодействия современным угрозам особое значение приобретае
ная деятельность по обеспечению международной информационной безопасности. 
Сотр дничество а э ом направлении реализуется в соответствии  Программой 

совместных действий по формированию системы информационной безопасности 
государств-членов ОДКБ, утвержденной СКБ Организации в сентя ре 2008 года. Программа 
охватывает такие важные направления, как сотрудничество в политической сфере, 
формирование согласованной нормативной правовой базы, совместные научные и 
исследовательские работы, обмен информацией о достижениях в этой области, подготовка 
кадров, обеспечение безопасности критически важных объектов  проведение совместных 
мероприятий

гий. 
В числе первоочередных практических вопросов – формирование организационных 

и правовых основ сотрудничества. В этих ц ля  подготовлено и в декабре 2010 года 
утверждено Положение 

ств-члено  ОДКБ. 
Активно развивается взаимодействие специальных подразделений органов 

безопасности и внутренних дел (полиции) в целях противодействия преступ
нных информационных технологий в рамках операции «ПРОКСИ». 
В ходе реализации соглашений, направленных  на  подготовку кадров и оснащение 

правоохранительных о ганов и специальных служб ехникой и специальными средствами, 
решаются вопросы, связанные с подготовкой специалистов по информационной 
безопасности, оснащением подразд

.  
 

Информационная работа 
 

Деятельность ОДКБ в информационной  сфере ведется о следующим 
направлениям: информационно-аналитическое и информационное сопровождение 
деятельности Организации

изации.  
Информационно-аналитическое обеспечение деятельности ОДКБ направлено на 

подготовку аналитических материалов,  налаживание обмена информацией и документами в 
области внешней политики, безопасности и обороны. В Секретариате выпускаются пресс- 
бюллетени по отдельным темам и событиям, справочные материалы, сборники документов. 
Издается информационно-аналитический журнал «Союзники. ОДКБ». МТРК «Мир» 
выпустила два документальных фильма, посвященные 15-ой годовщине подписания 
Договора о коллективной безопасности и созданию Коллективных сил оперативного 
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реагирования ОДКБ. На МТРК  «Мир» также выходит еженедельная программа "Союзники"  
о сотрудничестве в сфере коллективной  безопасности. На радио «Голос России» стала 
выходи а

гулярной основе ведется мониторинг ситуации в зоне 
ответст

я л й  

д   

мации. Регулярно организуются  встречи Генерального секретаря ОДКБ с 
журнал а

ся международные научно-практические 
конфер

янной основе обеспечивается  информационное присутствие Организации в 
сети Интернет. 

н е

е фундаментальных и 
прикла е   О

7 
года де

ных началах Научно-экспертным 
Совет

ых патриотических и военно-спортивных объединений государств-членов ОДКБ 
«Союз

г М у
ексному 

единоборству «Спецназ мира против террора и наркоугрозы» на кубок СКБ ОДКБ. 
 

процесс трансформации ОДКБ в 
многоф

опасности наших государств и в 
мирное , и при отражении возможной агрессии. 

 

 

ть ежемесячная 30-минутная программа «ОДКБ. Мировая политик ».    
В Секретариате на ре
венности Организации. 
 Основное внимание по информационному сопровождению деятельности ОДКБ 

уделяется  закреплению позитивного имиджа на национальных и международном уровнях 
как эффективной региональной многофункциональной организации безопасности. Работа 
строится таким образом, чтобы процессы развити   системы ко лективно  безопасности в 
рамках ОДКБ, конкретные инициативы по активизации участия Организации в 
международных елах, наиболее значимые события, вопросы сотрудничества с 
международными организациями, углубления взаимодействия государств-членов по 
основным направлениям деятельности постоянно находились в поле зрения средств 
массовой инфор

ист ми.  
В рамках Организации  проводят
енции, тематические «круглые столы».   
На посто

 
Обществен ые ро кты ОДКБ 

 
В 2009 году Секретариат ОДКБ вместе с «Институтом исследования  вопросов  

международной интеграции» учредили Автономную некоммерческую организацию 
«Институт Организации Договора о коллективной безопасности» (Институт ОДКБ). 
Основной целью деятельности Института ОДКБ является проведени

 п

дных иссл дований о роли и месте ДКБ в современном мире. 
Институт ОДКБ создает сеть Центров информационной поддержки (бюро) 

деятельности Организации в государствах - членах ОДКБ. В Республике Армения с 200
йствует Международный общественный центр информационной поддержки ОДКБ. 
Аналитическое, экспертное, информационное и консультационное обеспечение  

деятельности ОДКБ осуществляется на обществен
ом ОДКБ, образованным 18 февраля 2005 года. 
В 2007 - 2009  гг. в Кыргызстане и Казахстане проведены международные сборы 

молодежн
». 
Под э идой ОДКБ проводятся ежегодные еждународные т рниры среди 

сотрудников силовых структур государств-членов Организации по компл

*** 
В настоящее время продолжается 
ункциональную структуру безопасности. 
Организация обрела адекватный потенциал сдерживания военных угроз, 

противодействия современным вызовам безопасности и стабильности государств-
членов. Отдавая приоритет политическим средствам в достижении поставленных 
перед ней целей, ОДКБ стала уникальным инструментом, способным взять на себя 
ответственность за обеспечение стабильности и без

 время
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Приложение 

о к ти 
1

 настоящего Договора, именуемые в дальнейшем 
"госуд

т к н
я согласованные действия в интересах обеспечения коллективной 

безопа
оворов, касающихся 

сокращ  и укрепления мер доверия, 
договорились о нижеследующем. 

я 
разреш

 государств, а также в действиях, направленных против другого 
госуда

с в ив

нсультации друг с другом с целью внесения необходимых намерений в 
настоящий Договор. 

 безопасности, затрагивающим их интересы, и согласовывать по 
этим в

й с целью координации своих позиций и принятия мер 
для устранения возникшей угрозы. 

дующего Объединенными Вооруженными Силами 
Содружества Независимых Государств. 

ет рассматриваться как агрессия против всех 
госуда

е осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава 
ООН. 

государства - участники будут придерживаться соответствующих 
положений Устава ООН. 

Договор 
оллективной безопаснос
(Ташкент, 15 мая 992 года) 

Государства - участники
арства - участники", 
руководствуясь декларациями о суверенитете Независимых Государств, 
учитывая создание государствами - учас ни ами собственных Вооруже ных Сил,      
принима
сности, 
признавая необходимость строгого выполнения заключенных дог
ения вооружений, Вооруженных Сил

Статья 1 
 Государства - участники подтверждают обязательство воздерживаться от 

применения силы или угрозы силой в межгосударственных отношениях. Они обязуютс
ать все разногласия между собой и с другими государствами мирными средствами. 
Государства - участники не будут вступать в военные союзы или принимать участие в 

каких-либо группировках
рства - участника. 
В случае создания в Европе и Азии системы коллективной безопасности и 

заключения этой целью договоро  о коллект ной безопасности, к чему неуклонно будут 
стремиться Договаривающиеся Стороны, государства - участники вступят в 
незамедлительные ко

 
Статья 2 

Государства - участники будут консультироваться друг с другом по всем важным 
вопросам международной

опросам позиции. 
В случае возникновения угрозы безопасности, территориальной целостности и 

суверенитету одного или нескольких государств - участников, либо угрозы международному 
миру и безопасности государства - участники будут незамедлительно приводить в действие 
механизм совместных консультаци

Статья 3 
Государства - участники образуют Совет коллективной безопасности в составе глав 

государств - участников и главнокоман

Статья 4 
Если одно из государств - участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо 

государства или группы государств, то это буд
рств - участников настоящего Договора. 
В случае совершения акта агрессии против любого из государств - участников все 

остальные государства - участники предоставят ему необходимую помощь, включая 
военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в 
порядк

О мерах, принятых на основании настоящей статьи, государства - участники 
незамедлительно известят Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. При 
осуществлении этих мер 
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Статья 5 
 Координацию и обеспечение совместной деятельности государств - участников в 

соответствии с настоящим Договором берет на себя Совет коллективной безопасности 
государств - участников и создаваемые им органы. До создания указанных органов 
координацию деятельности Вооруженных Сил государств - участников осуществляет 
Главное командование Объединенных Вооруженных Сил Содружества. 

о
 со статьей 3 настоящего Договора принимается главами государств - 

участни

и Объединенных Наций и законодательством государств 
- участников настоящего Договора. 

асности на 
территории государств - участников регул ециальными соглашениями. 

сударствами - 
участни м с м

з
оборону от агрессии в соответствии с Уставом 

Органи
тся не заключать международные соглашения, 

несовместимые с настоящим Договором. 

ора, 

ого или нескольких 
государств - участников и принимаются н аимного согласия. 

 для присоединения всех заинтересованных государств, 
разделяющих его цели и принципы. 

выполнит все вытекающие в связи с выходом из настоящего Договора 
обязат

р д
в и

льству Республики Беларусь, которое настоящим 
назнач

и на хранение 
ратифи

в
направит государствам, подписавшим настоящий Договор, его 

завер ю. 
 (Подписи) 

Статья 6 
Решение б использовании Вооруженных Сил в целях отражения агрессии в 

соответствии
ков. 
Использование Вооруженных Сил за пределами территории государств - участников 

может осуществляться исключительно в интересах международной безопасности в строгом 
соответствии с Уставом Организаци

Статья 7 
Размещение и функционирование объектов системы коллективной безоп

ируется сп
Статья 8 

Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств по другим действующим 
двусторонним и многосторонним договорам и соглашениям, заключенным го

ками с други и государ тва и, и не направлен против третьих стран. 
Настоящий Договор не атрагивает право государств - участников на 

индивидуальную и коллективную 
зации Объединенных Наций. 
Государства - участники обязую

Статья 9 
Любые вопросы, которые возникнут между государствами - участниками 

относительно толкования или применения какого-либо положения настоящего Догов
будет разрешаться совместно, в духе дружбы, взаимного уважения и взаимопонимания. 
Поправки к настоящему Договору могут вноситься по инициативе одн

а основе вз
Статья 10 

Настоящий Договор открыт

Статья 11 
Настоящий Договор заключается на пять лет с последующим продлением. 
Любое из государств - участников имеет право выйти из настоящего Договора, если 

оно поставит не менее чем за шесть месяцев в известность о своем намерении других его 
участников и 

ельства. 
Настоящий Догово  подлежит ратификации каждым подписавшим его госу арством 

в соответст ии с его конституционным  процедурами. Ратификационные грамоты 
передаются на хранение Правите

ается в качестве депозитария. 
Настоящий Договор вступает в силу немедленно после сдач
кационных грамот подписавшими его государствами - участниками. 
Совершено в городе Ташкенте 15 мая 1992 года в одном подлинном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве Правительст а Республики 
Беларусь, которое 

енную копи
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Протокол 
о продлении Договора о коллективной безопасности 

от 15 мая 1992 года  
Государства-участники Договора о коллективной безопасности (далее - Договор), 

подписанного в Ташкенте 15 мая 1992 года и вступившего в силу 20 апреля 1994 года, 
учитывая, что определенный статьей 11 Договора срок его действия истекает 20 

апреля 1999 года, 
исходя из стремления продолжать сотрудничество в рамках Договора и обеспечить 

непрерывность его действия, 
договорились о нижеследующем: 
1. Действие Договора продлевается на пять лет. 
2. В дальнейшем действие Договора будет автоматически продлеваться на очередные 

пятилетние периоды без ущерба для положений части второй его статьи 11. 
3. Настоящий Протокол, который является неотъемлемой частью Договора, 

продлевает действие Договора с 21 апреля 1999 года и вступает в силу с даты получения 
депозитарием пятого письменного уведомления о выполнении подписавшими его 
государствами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 
Для государств, которые выполнят такие процедуры позднее, настоящий Протокол вступит в 
силу с даты получения депозитарием соответствующего письменного уведомления. 

Совершено в городе Москве 2 апреля 1999 года в одном подлинном экземпляре на 
русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Секретариате Совета коллективной 
безопасности, который направит государствам, подписавшим настоящий Протокол, его 
заверенную копию. 

Подписан Главами государств Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан. 

Протокол ратифицирован всеми указанными выше государствами. 
Азербайджан, Грузия и Узбекистан по различным  причинам не подписали Протокол 

о продлении. 
Президенты государств - участников ДКБ 7 октября 2002 года подписали в Кишиневе 

Устав Организации ДКБ и Соглашение о правовом статусе ОДКБ. 18 сентября 2003 года эти 
документы вступили в силу. 

Устав 
Организации Договора о  коллективной безопасности  

Государства-участники Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года 
(далее - Договор),  

действуя в строгом соответствии со своими обязательствами по Уставу ООН, 
решениями Совета Безопасности ООН, руководствуясь общепризнанными принципами 
международного права;  

стремясь к созданию благоприятных и стабильных условий для всестороннего 
развития государств-участников Договора и обеспечения их безопасности, суверенитета и 
территориальной целостности;  

подтверждая свою приверженность целям и принципам Договора и принятым в его 
рамках международным договорам и решениям;  

исполненные решимости и далее развивать и углублять военно-политическое 
сотрудничество в интересах обеспечения и укрепления национальной, региональной и 
международной безопасности;  
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ставя перед собой цель, продолжать и наращивать тесные и всесторонние 
союзнические отношения во внешнеполитической, военной и военно-технической областях, 
а также в сфере противодействия транснациональным вызовам и угрозам безопасности 
государств и народов;  

руководствуясь намерением повышать эффективность деятельности в рамках 
Договора,  

согласились о нижеследующем:  
Глава I 

Учреждение Организации 
Договора о коллективной безопасности  

Статья 1  
Государства-участники Договора учреждают международную региональную 

Организацию Договора о коллективной безопасности (далее - Организация).  
Статья 2  

Положения Договора и принятых в его развитие международных договоров и 
решений Совета коллективной безопасности Договора являются обязывающими для 
государств-членов Организации (далее - государства-члены) и самой Организации.  

Глава II 
Цели и принципы  

Статья 3  
Целями Организации являются укрепление мира, международной и региональной 

безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, 
территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении 
которых государства-члены отдают политическим средствам.  

Статья 4  
В своей деятельности Организация сотрудничает с государствами, не являющимися 

членами Организации, поддерживает отношения с международными 
межправительственными организациями, действующими в сфере безопасности. 
Организация содействует формированию справедливого, демократического миропорядка, 
основанного на общепризнанных принципах международного права.  

Статья 5  
Организация действует на основе неукоснительного уважения независимости, 

добровольности участия, равенства прав и обязанностей государств-членов, 
невмешательства в дела, подпадающие под национальную юрисдикцию государств-членов.  

Статья 6  
Настоящий Устав не затрагивает прав и обязательств государств-членов по другим 

международным договорам, участниками которых они являются.  
Глава III 

Направления деятельности  

Статья 7  
Для реализации целей Организации государства-члены принимают совместные меры 

к формированию в ее рамках действенной системы коллективной безопасности, созданию 
коалиционных (региональных) группировок войск (сил) и органов управления ими, военной 
инфраструктуры, подготовке военных кадров и специалистов для вооруженных сил, 
обеспечению их необходимым вооружением и военной техникой.  

Государства-члены принимают решение о размещении на своих территориях 
группировок войск (сил), объектов военной инфраструктуры государств, не являющихся 
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членами Организации, после проведения неотложных консультаций (согласования) с 
другими государствами-членами.  

Статья 8  
Государства-члены координируют и объединяют свои усилия в борьбе с 

международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, оружия, организованной транснациональной 
преступностью, нелегальной миграцией и другими угрозами безопасности государств-
членов.  

Государства-члены осуществляют свою деятельность на этих направлениях, в том 
числе в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными государствами и 
международными межправительственными организациями при главенствующей роли ООН.  

Статья 9  
Государства-члены согласовывают и координируют свои внешнеполитические 

позиции по международным и региональным проблемам безопасности, используя в том 
числе консультационные механизмы и процедуры Организации.  

Статья 10 
Государства-члены принимают меры по развитию договорно-правовой базы, 

регламентирующей функционирование системы коллективной безопасности, и по 
гармонизации национального законодательства по вопросам обороны, военного 
строительства и безопасности.  

Глава IV 
Органы Организации  

Статья 11  

Органами Организации являются:  
а) Совет коллективной безопасности (далее - Совет);  
б) Совет министров иностранных дел (далее - СМИД);  
в) Совет министров обороны (далее - СМО);  
г) Комитет секретарей советов безопасности (далее - КССБ).  
Постоянно действующим рабочим органом Организации является Секретариат 

Организации (далее - Секретариат).  
Функции и порядок работы указанных выше органов регламентируются настоящим 

Уставом, а также отдельными Положениями, утверждаемыми Советом.  
Статья 12  

Решения Совета, СМИД, СМО и КССБ по вопросам, кроме процедурных, 
принимаются консенсусом.  

Любое государство-член при голосовании имеет один голос. Порядок голосования, в 
том числе по процедурным вопросам, регламентируется Правилами процедуры органов 
Организации, утверждаемыми Советом.  

Решения Совета и принимаемые в их исполнение решения СМИД, СМО и КССБ 
являются обязывающими для государств-членов и исполняются в порядке, устанавливаемом 
национальным законодательством.  

Статья 13 
Совет является высшим органом Организации.  
Совет рассматривает принципиальные вопросы деятельности Организации и 

принимает решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает 
координацию и совместную деятельность государств-членов для реализации этих целей.  

В состав Совета входят главы государств-членов.  
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В заседаниях Совета могут принимать участие министры иностранных дел, министры 
обороны, секретари советов безопасности государств-членов, Генеральный секретарь 
Организации, Полномочные представители государств-членов при Организации и 
приглашенные лица.  

Совет имеет право создавать на постоянной или временной основе рабочие и 
вспомогательные органы Организации.  

Председателем Совета (далее - Председатель) является глава государства, на 
территории которого проходит очередная сессия Совета, если Совет не примет иного 
решения. Его права и обязанности сохраняются за ним на период до следующей очередной 
сессии Совета.  

Если Председатель не может выполнять свои функции, то на оставшийся период 
избирается новый Председатель.  

В период между сессиями Совета вопросами координации взаимодействия 
государств-членов в реализации решений, принимаемых органами Организации, занимается 
Постоянный Совет при Организации (далее - Постоянный Совет).  

Постоянный Совет состоит из Полномочных представителей (далее - Полпреды), 
назначаемых государствами-членами в соответствии с их внутригосударственными 
процедурами, и действует в соответствии с Положением, утверждаемым Советом.  

Статья 14  
СМИД является консультативным и исполнительным органом Организации по 

вопросам координации взаимодействия государств-членов в области внешней политики.  
Статья 15  

СМО является консультативным и исполнительным органом Организации по 
вопросам координации взаимодействия государств-членов в области военной политики, 
военного строительства и военно-технического сотрудничества.  

 
Статья 16  

КССБ является консультативным и исполнительным органом Организации по 
вопросам координации взаимодействия государств-членов в области обеспечения их 
национальной безопасности.  

Глава V 
Секретариат 
Статья 17 

Секретариат осуществляет организационное, информационное, аналитическое и 
консультативное обеспечение деятельности органов Организации.  

Секретариат во взаимодействии с Постоянным Советом осуществляет подготовку 
проектов решений и других документов органов Организации.  

Секретариат формируется из числа граждан государств-членов на квотной основе 
(должностных лиц) пропорционально долевым взносам государств-членов в бюджет 
Организации и граждан государств-членов, нанимаемых на конкурсной основе по контракту 
(сотрудников).  

Функции, порядок формирования и работы Секретариата определяются 
соответствующим Положением, утверждаемым Советом.  

Местом нахождения Секретариата является город Москва, Российская Федерация. 
Условия пребывания Секретариата на территории Российской Федерации регулируются на 
основе соответствующего международного договора.  
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Статья 18  
Генеральный секретарь Организации (далее - Генеральный секретарь) является 

высшим административным должностным лицом Организации и осуществляет руководство 
Секретариатом.  

Генеральный секретарь назначается решением Совета сроком на три года по 
представлению СМИД из числа граждан государств-членов.  

Генеральный секретарь подотчетен Совету, участвует в заседаниях Совета, СМИД, 
СМО, КССБ и Постоянного Совета.  

Генеральный секретарь в соответствии с решениями Совета координирует разработку 
проектов соответствующих предложений и документов органов Организации, осуществляет 
рабочие контакты с другими международными межправительственными организациями и 
государствами, не являющимися членами Организации.  

Генеральный секретарь является депозитарием в отношении настоящего Устава, 
других заключаемых в рамках Организации международных договоров и принимаемых 
документов.  

Глава VI 
Членство 
Статья 19  

Членом Организации может стать любое государство, которое разделяет ее цели и 
принципы и готово принять на себя обязательства, содержащиеся в настоящем Уставе и 
других действующих в рамках Организации международных договорах и решениях.  

Решение о приеме в Организацию принимается Советом.  
Любое государство-член вправе выйти из Организации. После урегулирования своих 

обязательств в рамках Организации такое государство направляет депозитарию Устава 
официальное уведомление о выходе не позднее, чем за шесть месяцев до даты выхода.  

Порядок приема и выхода из Организации определяется соответствующим 
Положением, утверждаемым Советом.  

Статья 20  
В случае невыполнения государством-членом положений настоящего Устава, 

решений Совета и принятых в их исполнение решений других органов Организации Совет 
может приостановить его участие в деятельности органов Организации.  

В случае продолжения государством-членом невыполнения указанных обязательств 
Совет может принять решение о его исключении из Организации.  

Решения по данным вопросам в отношении такого государства-члена принимаются 
без учета его голоса.  

Порядок приостановки участия государства-члена в деятельности органов 
Организации или его исключения из Организации определяется соответствующим 
Положением, утверждаемым Советом.  

Глава VII 
Наблюдатели 
Статья 21  

Статус наблюдателя при Организации может быть предоставлен государству, не 
являющемуся членом Организации, а также международной организации в соответствии с 
официальным письменным обращением на имя Генерального секретаря. Решение о 
предоставлении, приостановке или аннулировании статуса наблюдателя принимается 
Советом.  

Участие наблюдателей в сессиях и заседаниях органов Организации регламентируется 
Правилами процедуры органов Организации.  
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Глава VIII 
Правоспособность, привилегии и иммунитеты 

Статья 22  
Организация пользуется на территории каждого государства-члена 

правоспособностью, необходимой для реализации ее целей и задач.  
Организация может сотрудничать с государствами, не являющимися ее членами, 

поддерживать отношения с международными межправительственными организациями, 
действующими в сфере безопасности, заключать с ними международные договоры, 
направленные на установление и развитие такого сотрудничества.  

Организация пользуется правами юридического лица.  
Статья 23  

Привилегии и иммунитеты Организации определяются соответствующим 
международным договором.  

Глава IX 
Финансирование 

Статья 24  
Финансирование деятельности Секретариата осуществляется за счет бюджета 

Организации.  
Бюджет Организации формируется за счет долевых взносов государств-членов, 

утверждаемых Советом.  
Бюджет Организации не может иметь дефицита.  
Проект бюджета Организации на каждый бюджетный год разрабатывается 

Секретариатом по согласованию с государствами-членами в соответствии с Положением о 
Порядке формирования и исполнения бюджета Организации. Бюджет Организации 
утверждается Советом.  

Положение о порядке формирования и исполнения бюджета Организации 
утверждается Советом.  

Государства-члены самостоятельно несут расходы, связанные с участием их 
представителей и экспертов в совещаниях, заседаниях органов Организации и других 
мероприятиях, проводимых в рамках Организации, а также расходы, связанные с 
деятельностью Полпредов.  

Статья 25  
В случае невыполнения государствами-членами обязательств по погашению 

задолженности перед бюджетом Организации в течение двух лет Совет принимает решение 
о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в 
рамках Организации, а также о лишении права голоса в органах Организации до полного 
погашения задолженности.  

Глава X 
Заключительные положения 

Статья 26 
Настоящий Устав подлежит ратификации и вступает в силу с даты сдачи депозитарию 

подписавшими его государствами последнего письменного уведомления о ратификации.  
Депозитарий уведомляет государства, подписавшие настоящий Устав, о получении 

каждого уведомления о ратификации.  
Статья 27  

В настоящий Устав с общего согласия государств-членов могут быть внесены 
изменения и дополнения, которые оформляются отдельными Протоколами.  

Протоколы об изменениях и дополнениях в Устав являются его неотъемлемой частью 
и вступают в силу в порядке, установленном Статьей 26 настоящего Устава.  
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Оговорки к Уставу не допускаются.  
Любые споры в отношении толкования и применения положений настоящего Устава 

решаются путем консультаций и переговоров между заинтересованными государствами-
членами. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение Совета.  

Статья 28  
Официальным и рабочим языком Организации является русский язык.  

Статья 29  
Настоящий Устав регистрируется в Секретариате ООН в соответствии с положениями 

статьи 102 Устава Организации Объединенных Наций.  
Совершено в городе Кишиневе 7 октября 2002 года. 

 


