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Введение
Учрежденная в 2002 году международная региональная Организация Договора о коллективной
безопасности (далее – ОДКБ, Организация) является объединением независимых
демократических государств, имеющих общие интересы в области обеспечения коллективной
безопасности.
Государства – члены ОДКБ руководствуются положениями Устава Организации Объединенных
Наций, Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года и Устава ОДКБ от 7 октября
2002 года.
Деятельность ОДКБ осуществляется на основе неукоснительного уважения независимости,
добровольности участия, равенства прав и обязанностей государств – членов, невмешательства
во внутренние дела государств – членов и направлена на укрепление мира, международной и
региональной безопасности и стабильности, защиту на коллективной основе независимости,
территориальной целостности и суверенитета государств – членов.
При координации и согласовании коллективных инициатив, позиций и действий государств –
членов ОДКБ приоритет отдается политико-дипломатическим мерам.
С момента учреждения ОДКБ были заложены основы многофункциональной структуры
комплексного обеспечения коллективной безопасности входящих в нее государств. ОДКБ стала
неотъемлемой частью системы региональных организаций, действующих в сфере безопасности.
Динамика развития событий в мире, в том числе в сопредельных с государствами – членами
ОДКБ регионах, трансформация международных отношений и расширение спектра
трансграничных вызовов и угроз обусловили необходимость принятия Стратегии коллективной
безопасности ОДКБ на период до 2025 года, определяющей задачи и механизмы обеспечения
коллективной безопасности ОДКБ в развитие Концепции коллективной безопасности от 10
февраля 1995 года.
Государства – члены ОДКБ:
– заявляют о стремлении выстраивать долгосрочные отношения с членами мирового сообщества
на принципах равенства государств и неделимости безопасности, обеспечивая при этом
коллективную безопасность, территориальную целостность и суверенитет государств –членов
Организации с использованием всех сил и средств, находящихся в их распоряжении;
– воздерживаются от применения силы или угрозы ее применения в международных отношениях;

– осуществляют свое право на обеспечение индивидуальной и коллективной безопасности в
соответствии со статьей 51 Устава ООН.
Стратегия ОДКБ направлена на дальнейшее развитие системы коллективной безопасности и
региональной стабильности.
Общие положения
1. Стратегия коллективной безопасности ОДКБ – система стратегических цели и задач, а также
мер, предпринимаемых Организацией в интересах обеспечения коллективной безопасности.
Стратегия ОДКБ является основой планирования развития системы коллективной
безопасности ОДКБ.
2. В Стратегии ОДКБ используются следующие основные понятия:
«зона ответственности ОДКБ» – территории государств – членов Организации, ограниченные
участками государственной границы с другими государствами, не являющимися членами ОДКБ
(внешними границами), включая внутренние воды, территориальное море и воздушное
пространство над ними, в пределах которых обеспечиваются интересы национальной и
коллективной безопасности государств – членов ОДКБ;
«коллективная безопасность ОДКБ» – состояние защищенности коллективных интересов
государств – членов ОДКБ, которое позволяет обеспечить независимость, территориальную
целостность, суверенитет, обороноспособность и защиту от угроз каждому из государств – членов
ОДКБ на основе координации и осуществления совместной деятельности;
«вызов коллективной безопасности ОДКБ» – совокупность условий, потенциально способных
перерасти в угрозу коллективной безопасности ОДКБ;
«угроза коллективной безопасности ОДКБ»
достижению стратегической цели ОДКБ;

–

совокупность

факторов,

препятствующих

«система коллективной безопасности ОДКБ» – совокупность органов ОДКБ и национальных
органов государственного управления, сил и средств государств – членов ОДКБ, обеспечивающих
в соответствии с международным правом и национальным законодательством защиту
коллективных интересов, суверенитета и территориальной целостности государств – членов ОДКБ
на коллективной основе;
«силы коллективной безопасности ОДКБ» – объединения, соединения, воинские части и
подразделения национальных вооруженных сил и других войск государств – членов ОДКБ,
подразделения специального назначения (группы специалистов) органов внутренних дел
(полиции), внутренних войск (национальной гвардии, войск полиции), органов безопасности и
специальных служб, формирования органов, уполномоченных в области предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций государств – членов ОДКБ, подчиненные
национальным органам управления и используемые по решению органов ОДКБ, а также
коалиционные группировки войск (сил), региональные (объединенные) группировки войск (сил),
группировки объединенных (совместных) военных систем и Миротворческие силы ОДКБ;
«средства коллективной безопасности ОДКБ» – вооружение, военная и специальная техника,
специальные средства, технологии, технические, программные, лингвистические, правовые,
организационные
средства;
включая
информационно-телекоммуникационные
каналы,
используемые для обеспечения коллективной безопасности;
«кризисная ситуация» – нарастающее обострение обстановки в одном или нескольких
государствах – членах ОДКБ, которое непосредственно угрожает его (их) безопасности,

стабильности, территориальной целостности, суверенитету и способно при отсутствии
необходимой помощи государств – членов ОДКБ привести к его (их) неспособности выполнять
свои функции и / или дестабилизации региона коллективной безопасности;
«чрезвычайная ситуация» – обстановка, сложившаяся в результате аварии, опасного природного
явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Современные вызовы и угрозы

коллективной безопасности ОДКБ
3. Динамика и прогноз развития военно-политической обстановки в мире и регионах,
расположенных в непосредственной близости к зоне ответственности ОДКБ, определяются рядом
факторов, которые имеют / могут иметь негативное влияние на систему коллективной
безопасности.
Среди них:
– опасность эскалации существующих и возникновения новых очагов международных и
внутригосударственных конфликтов;
– достижение в ряде случаев политических и экономических целей с использованием силы, в том
числе экономического и информационного давления; практика вмешательства во внутренние дела
государств;
– применение технологий так называемых «цветных революций» и «гибридных войн»;
– нарушение отдельными государствами международных договоренностей, а также несоблюдение
ранее заключенных договоров в области запрещения, ограничения и сокращения вооружений;
– стремление произвольно трактовать нормы и принципы международного права, проводить
политику двойных стандартов, применения силы или угрозы применения силы в международных
отношениях;
– вовлечение государств и союзов в разрешение существующих конфликтов вразрез с
общепризнанными нормами и принципами международного права и вне рамок согласованных
международным сообществом форматов по урегулированию;
– наращивание имеющихся, развертывание новых военных группировок и создание военной
инфраструктуры на сопредельных к зоне ответственности ОДКБ территориях; заявления о
решении межгосударственных вопросов с применением военной силы;
– усиление межнациональной и межконфессиональной нетерпимости, ксенофобии;
– рост угроз международного терроризма и экстремизма, недостаточный уровень практического
международного сотрудничества в сфере противодействия этим угрозам;
– незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.
3.1. Внешние вызовы и угрозы коллективной безопасности ОДКБ:
– политическая и социально-экономическая нестабильность в отдельных
расположенных в непосредственной близости от границ государств – членов ОДКБ;

регионах,

– наличие неурегулированных конфликтов в сопредельных с зоной ответственности ОДКБ
государствах;
– проведение другими государствами политики, нацеленной на достижение превосходства в
военной сфере;
– развертывание в одностороннем порядке глобальных систем противоракетной обороны одним
государством или группой государств без учета законных интересов других стран и без
предоставления последним юридически обязывающих гарантий;
– возможность практической реализации «концепции глобального удара» и развертывание
стратегических неядерных систем высокоточного оружия, а также намерение разместить оружие в
космосе;
– возможность увеличения числа государств, обладающих военным ядерным потенциалом;
– распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки, незаконный оборот
относящихся к ним материалов;
– деятельность, направленная на дезорганизацию государственной власти и изменение
конституционного строя в государствах – членах ОДКБ;
– осуществление деструктивного идеологического и психологического воздействия на население
государств – членов ОДКБ через электронные информационные сети и медиаресурсы;
– вероятность вторжения или проникновения на территорию государств – членов ОДКБ
вооруженных бандформирований и боевиков международных террористических и экстремистских
организаций;
– увеличение потоков незаконной миграции на / через территории государств – членов ОДКБ из
третьих стран.
3.2. Внутренние вызовы и угрозы коллективной безопасности ОДКБ:
– деятельность экстремистских и террористических организаций и отдельных лиц, направленная
на дестабилизацию внутриполитической ситуации в государствах – членах ОДКБ;
– пропаганда и финансирование терроризма, рекрутирование граждан государств – членов ОДКБ
в ряды международных террористических и религиозно-экстремистских организаций;
– прогнозируемый рост террористической активности за счет возвращающихся на родину граждан
государств – членов ОДКБ, прошедших боевую практику в рядах международных
террористических организаций;
–
использование
деструктивными
силами
межнациональных,
межэтнических
и
межконфессиональных факторов для провоцирования конфликтов в государствах – членах ОДКБ;
– деятельность организованных транснациональных
наркобизнеса и организации незаконной миграции;

преступных

группировок

в

сферах

– рост количества и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

– использование информационных и коммуникационных технологий в целях оказания
деструктивного воздействия на общественно-политическую и социально-экономическую
обстановку, а также манипулирования общественным сознанием в государствах – членах ОДКБ.
Стратегические цель и задачи ОДКБ
4. Стратегической целью ОДКБ является обеспечение коллективной безопасности путем
консолидации усилий и ресурсов государств – членов ОДКБ на основе стратегического
партнерства и общепризнанных норм и принципов международного права.
В основу реализации стратегической цели ОДКБ положен принцип обеспечения коллективной
безопасности государств – членов ОДКБ через укрепление национальной безопасности каждого из
них.
5. Стратегическими задачами ОДКБ в сфере обеспечения безопасности являются:
5.1. В политической области – содействие обеспечению коллективных интересов государств –
членов ОДКБ посредством:
– расширения политического сотрудничества и координации их внешнеполитических позиций в
сфере обеспечения глобальной и региональной безопасности;
– формирования, во взаимодействии с другими международными и региональными
организациями, третьими странами, неправительственными организациями и представителями
гражданского общества, благоприятных условий для безопасного и стабильного развития
государств – членов ОДКБ;
– участия в консолидации международных усилий в сфере разоружения, в том числе ядерного,
борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, противодействия распространению
оружия массового уничтожения и средств его доставки, незаконному обороту наркотиков, оружия;
совершенствование международных режимов контроля над вооружениями и мер укрепления
доверия в военной области;
– совместной деятельности по упрочению мира, международной безопасности и стабильности,
устранению существующих и предотвращению новых очагов напряженности и конфликтов;
– развития и совершенствования системы кризисного реагирования.
5.2. В сфере военной безопасности – содействие обеспечению коллективных интересов
государств – членов ОДКБ посредством:
– совершенствования обороноспособности государств – членов ОДКБ, боеготовности и
боеспособности их вооруженных сил, других войск и воинских формирований государств – членов,
Войск (Коллективных сил) ОДКБ, призванных при любых условиях развития военно-политической
обстановки обеспечить безопасность, суверенитет и территориальную целостность государств –
членов Организации в соответствии с Договором о коллективной безопасности, Уставом ОДКБ,
Соглашением о порядке формирования и функционирования сил и средств системы коллективной
безопасности ОДКБ, положениями военных доктрин государств – членов ОДКБ и Основными
направлениями развития военного сотрудничества государств – членов ОДКБ на период до 2020
года;
– обеспечения готовности сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ к
гарантированной защите, предотвращению агрессии или угрозы агрессии в отношении государств
– членов Организации;

– развития военно-технического и военно-экономического сотрудничества;
– проведения согласованной политики по оснащению сил обеспечения коллективной безопасности
эффективными средствами ведения вооруженной борьбы на основе многосторонних целевых
программ;
– достижения уровня взаимодействия оборонно-промышленных комплексов (далее – ОПК)
государств – членов ОДКБ, обеспечивающего устойчивое развитие их научного, технологического
и производственного потенциалов, и содействующего экономической интеграции, наращиванию их
инновационных ресурсов.
5.3. В сфере противодействия транснациональным вызовам и угрозам – содействие
обеспечению коллективных интересов государств – членов ОДКБ посредством:
– развития антитеррористической составляющей системы коллективной безопасности ОДКБ;
– противодействия организованной транснациональной преступности, в том числе незаконному
обороту наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, оружия;
незаконной миграции;
– защиты населения и оказание гуманитарной помощи, снижения уровня ущерба территориям и
критически важным объектам в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также при ведении или в результате военных действий;
– обеспечения условий функционирования важных объектов в соответствии с национальным
законодательством и на основе соответствующих международных договоров, принятых в рамках
ОДКБ;
– формирования безопасного информационного пространства государств – членов ОДКБ;
– взаимодействия в сфере охраны государственных границ;
– выявления и эффективного блокирования финансовых потоков, связанных с террористическими
и экстремистскими организациями.
Развитие системы коллективной безопасности ОДКБ
6. Достижение стратегической цели обеспечения коллективной безопасности ОДКБ
осуществляется путем разработки и системной реализации комплекса взаимосвязанных
политических, дипломатических, оборонных, экономических, информационных и иных мер,
направленных на упреждение или снижение угроз коллективной безопасности ОДКБ.
6.1. В сфере внешнеполитического взаимодействия государств – членов ОДКБ будут
осуществлены следующие действия:
– согласование и координация внешнеполитических позиций по международным и региональным
проблемам безопасности, принятие совместных заявлений;
– обеспечение стабильности на глобальном и региональном уровнях и равноправного
стратегического партнерства государств – членов ОДКБ;
– консолидация усилий в укреплении региональной стабильности;

– участие в приведении режима контроля над обычными вооружениями в соответствие с
современными реалиями, а также соблюдении мер укрепления доверия в военной области;
– обеспечение открытости ОДКБ для любых государств, разделяющих ее цели и принципы,
развитие взаимодействия с государствами, не являющимися членами Организации и
международными организациями, действующими в сфере безопасности;
– содействие формированию новой архитектуры евроатлантической и евразийской безопасности,
основанной на обеспечении равной и неделимой безопасности для всех государств; опора на
политико-дипломатические инструменты преодоления глобальных и региональных кризисов;
– отказ от применения военной силы в нарушение Устава ООН;
– в рамках усилий по противодействию международному терроризму: продвижение на
международных площадках линии на недопущение поддержки неконституционных и неправовых
действий в какой бы то ни было стране, ведущих к разрушению государственности;
– приверженность политике контроля над вооружениями и рациональной достаточности в военном
строительстве, укрепление мер доверия в военной сфере, содействие достижению новых
договоренностей в сфере разоружения и контроля над вооружениями, решение вопросов
нераспространения оружия массового уничтожения и его ликвидации на основе соответствующих
международно-правовых инструментов;
– совместные действия, направленные на соблюдение и укрепление режимов таких
международно-правовых инструментов, как Договор о нераспространении ядерного оружия,
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Конвенция о запрещении разработки,
производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении и Конвенция о
запрещении разработки, производства, накопления запасов бактериологического (биологического)
и токсинного оружия и об их уничтожении, а также поддержку укрепления зоны, свободной от
ядерного оружия в Центральной Азии, и ряде других механизмов;
– развитие сотрудничества с международными организациями;
– взаимодействие, с учетом национальных военных доктрин / стратегий национальной
безопасности, в сфере создания надлежащих международных условий, позволяющих
продвигаться по пути сокращения и ограничения вооружений в условиях укрепления
международной безопасности и стабильности, равной и неделимой безопасности для всех.
6.2. В сфере кризисного реагирования будут осуществлены следующие действия:
– формирование системы кризисного реагирования ОДКБ на основе Положения о порядке
реагирования ОДКБ на кризисные ситуации
от 10 декабря 2010 года;
– комплексное развитие инструментов реагирования на кризисные ситуации;
– предотвращение возникновения кризисных ситуаций посредством превентивной дипломатии;
– урегулирование кризисных ситуаций и предпосылок к ним преимущественно политическими
средствами;
– оказание гуманитарной помощи, при необходимости – создание центров гуманитарного
реагирования ОДКБ;

– создание центра кризисного реагирования ОДКБ и, при необходимости, национальных центров
кризисного реагирования в государствах – членах Организации.
6.3. В сфере миротворческой деятельности будут осуществлены следующие действия:
– совершенствование структуры и состава Миротворческих сил ОДКБ, системы управления
Коллективными миротворческими силами ОДКБ;
– подготовка персонала миротворческих контингентов государств –членов ОДКБ к выполнению
задач по предназначению в соответствии с базовыми принципами и стандартами миротворчества
ООН;
– взаимодействие с соответствующими структурами и подразделениями ООН и другими
международными и региональными организациями, в том числе в контексте возможного
задействования миротворческих сил ОДКБ по мандату Совета Безопасности ООН.
6.4. В сфере военной безопасности будут осуществлены следующие действия:
– обеспечение наличия достаточных сил и средств в системе коллективной безопасности ОДКБ;
– согласование вопросов оперативного оборудования территорий государств – членов ОДКБ в
интересах коллективной безопасности;
– совершенствование мероприятий оперативной и боевой подготовки органов управления и
формирований сил и средств системы коллективной безопасности;
– углубление военно-технического и военно-экономического сотрудничества, развитие научнотехнического взаимодействия государств – членов ОДКБ;
– согласование программ подготовки военных кадров и специалистов;
– координация совместных планов разработки, производства, поставок и ремонта вооружения и
военной техники;
– выработка согласованных подходов к нормам создания запасов материальных средств;
– повышение мобилизационного потенциала государств – членов ОДКБ;
– обеспечение равных условий участия для субъектов военно-технического сотрудничества (ВТС)
и соблюдение льготных условий (как для собственных нужд) при поставках вооружения, военной и
специальной техники (ВВСТ);
– разработка и внедрение согласованных требований к оснащению сил ОДКБ современными
ВВСТ;
– создание системы обеспечения ремонта ВВСТ, необходимых запасов материальных средств на
территории государств – членов ОДКБ; обеспечение условий для оперативного перемещения
продукции военного назначения, поставляемой субъектами ВТС государств – членов ОДКБ в
интересах сил ОДКБ;
– разработка и реализация программ оснащения вооруженных сил, других войск и воинских
формирований, правоохранительных органов и специальных служб государств – членов ОДКБ
современными ВВСТ.

6.5. В сфере противодействия транснациональным вызовам и угрозамбудут осуществлены
следующие действия:
– развитие системы предупреждения вызовов и угроз и реагирования на них;
– совершенствование информационного обмена;
– повышение эффективности международного сотрудничества;
– укрепление потенциала ОДКБ по противодействию транснациональной организованной
преступности, прежде всего, терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков,
незаконной миграции, а также по реагированию на чрезвычайные ситуации;
– развитие систем и органов управления соответствующими силами коллективной безопасности,
повышение уровня их боеготовности, оснащение современным вооружением и специальной
техникой;
– совершенствование совместной подготовки подразделений специального назначения органов
внутренних дел (полиции), внутренних войск (Национальной гвардии), органов безопасности и
специальных служб, выделенных в состав сил коллективной безопасности ОДКБ;
– развитие системы подготовки специальных кадров, их оснащение и совершенствование
деятельности базовых учебных заведений в этой сфере.
В области противодействия терроризму и экстремизму:
– координация и объединение усилий государств – членов ОДКБ в сфере борьбы с
террористическими и экстремистскими организациями на территории государств – членов ОДКБ;
– разработка и осуществление совместного комплекса профилактических и специальных мер по
противодействию терроризму и религиозному экстремизму, включая розыск лиц, причастных к
террористической и экстремистской деятельности, а также перекрытие каналов вербовки и
переброски граждан государств – членов ОДКБ в зоны вооруженных конфликтов и обратно;
– разработка и реализация мер по выявлению и нейтрализации каналов финансирования и иной
ресурсной поддержки террористической и экстремистской деятельности;
– разработка порядка и критериев формирования единого списка запрещенных в государствах –
членах ОДКБ террористических и экстремистских организаций;
– создание механизма обмена и систематизации информации о террористических и
экстремистских организациях, о лицах, принадлежащих или подозреваемых в принадлежности к
ним и их перемещениях, в том числе с использованием поддельных документов.
В области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ,
их аналогов и прекурсоров:
– реализация Антинаркотической стратегии ОДКБ;
– мониторинг и анализ тенденций развития наркоситуации в зоне ответственности ОДКБ,
выработка на этой основе упреждающих мер;

– совершенствование механизма сотрудничества уполномоченных органов в сфере борьбы с
незаконным оборотом наркотиков;
– перекрытие каналов незаконного перемещения наркотиков на территорию государств – членов
ОДКБ, пресечение деятельности подпольных лабораторий, предупреждение утечки прекурсоров в
нелегальный оборот, подрыв экономических основ наркобизнеса;
– совершенствование механизма проведения Региональной антинаркотической операции ОДКБ
«Канал»;
– осуществление комплекса мер, направленных на обеспечение скоординированных действий по
разрушению экономических основ наркоиндустрии, сокращение предложения и спроса на
наркотики и новые психоактивные вещества, включая профилактику, лечение, реабилитацию и
ресоциализацию наркозависимых лиц;
– развитие механизмов совершенствования комплекса профилактических мер, наращивания
коллективных усилий по противодействию распространению новых видов наркотиков и
незаконному обороту опиатов с территории Афганистана.
В области противодействия незаконной миграции граждан третьих стран:
– создание эффективного механизма коллективной системы противодействия незаконной
миграции граждан третьих стран;
– совершенствование сотрудничества и информационного обмена в ходе скоординированных
оперативно-профилактических и специальных мероприятий в рамках операции ОДКБ «Нелегал»;
– наблюдение за миграционными процессами в целях прогнозирования их развития и выявления
новых каналов незаконной миграции из третьих стран.
В области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера:
– реализация Основных направлений развития системы коллективного реагирования государств –
членов ОДКБ на чрезвычайные ситуации;
– предоставление помощи по заранее согласованному перечню мер в условиях возникновения
чрезвычайной ситуации;
– развертывание в регионах коллективной безопасности ОДКБ гуманитарных центров,
размещение на их базе обновляемых и пополняемых материальных запасов, выстраивание
системы всестороннего обеспечения их деятельности;
– систематическое проведение совместных учений, тренировок и других мероприятий по
повышению готовности подразделений к действиям по предназначению;
– создание льготного режима закупок специальной техники и средств оснащения для
спасательных подразделений государств – членов ОДКБ, оснащение их современными
совместимыми образцами специальной техники и средств оснащения;
– организация мониторинга и обмена информацией по вопросам предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;

– повышение уровня информированности населения о помощи, получаемой государствами –
членами ОДКБ при возникновении чрезвычайной ситуации на их территории и оказываемой
государствами –членами ОДКБ пострадавшей стороне;
– обеспечение системной работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и реагированию на них.
В области охраны границ:
– взаимодействие в сфере охраны государственных границ;
– сотрудничество ОДКБ с международными и региональными организациями;
В области информационной безопасности:
– формирование системы информационной безопасности государств – членов ОДКБ;
– развитие межгосударственного сотрудничества и укрепление межведомственной координации в
сфере обеспечения информационной безопасности;
– совершенствование механизмов по противодействию угрозам в информационной сфере;
– проведение совместных мероприятий по противодействию и нейтрализации противоправной
деятельности в информационно-телекоммуникационном пространстве государств – членов ОДКБ;
– взаимодействие в вопросах обеспечения международной информационной безопасности;
– выработка согласованных правил взаимодействия в информационной сфере, продвижение их на
международный уровень;
– создание условий и реализация совместных практических мероприятий, направленных на
формирование основ скоординированной информационной политики в интересах государств –
членов ОДКБ.
6.6. В сфере противодействия современным, в том числе, комбинированным формам
воздействия на государства – члены ОДКБ с целью разрушения их государственности,
дестабилизации внутриполитической ситуации или смены политических режимов будут
осуществлены следующие действия:
– изучение и анализ практики применения технологий так называемых «цветных революций» и
«гибридных войн»;
– формирование коллективной системы реагирования.
Заключение
7. Реализация Стратегии ОДКБ обеспечивается согласованными действиями всех элементов
системы коллективной безопасности при руководящей роли Совета коллективной безопасности
ОДКБ, развитием договорно-правовой базы ОДКБ, совершенствованием и, при необходимости,
гармонизацией
государствами
–
членами
ОДКБ
национального
законодательства,
совершенствованием информационной и аналитической деятельности ОДКБ и работой с
общественностью.

Информация о ходе реализации настоящей Стратегии докладывается Совету коллективной
безопасности ОДКБ в рамках Ежегодного доклада Генерального секретаря ОДКБ о состоянии и
мерах по укреплению системы коллективной безопасности.

Поделиться в социальных сетях:

