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На пульсе коллективной безопасности 
К очередной годовщине со дня формирования Объединённый штаб ОДКБ  
подошёл в полной готовности. 

 

Решение о необходимости создания постоянно действующего штабного 
органа, отвечающего за решение задач военной составляющей 
Организации Договора о коллективной безопасности, было принято на 
уровне глав государств 17 лет назад. В очередную годовщину 
Объединённый штаб ОДКБ занимается тонкой настройкой 
существующих механизмов кризисного реагирования и развитием новых 
форм военного сотрудничества. 

На сегодняшний день, в качестве превентивных мер Организации в сложной 
эпидемиологической обстановке, активно задействованы возможности Центра 
кризисного реагирования ОДКБ. В частности, организовано тесное взаимодействие 
с заинтересованными министерствами и ведомствами, в рамках которого ведётся 
постоянный мониторинг военно-политической обстановки, а теперь и ситуации, 
связанной с распространением новой вирусной инфекции в регионах коллективной 
безопасности. 

Подтверждением тому состоявшееся на прошлой неделе экстренное 
совещание представителей оборонных ведомств государств – членов ОДКБ  
в Центре кризисного реагирования. В режиме видео-конференц-связи его 
участники оценили обстановку в зоне коллективной ответственности и обсудили 
первоочередные меры противодействия распространению коронавируса. Одним из 
ключевых результатов переговоров стала договорённость о сотрудничестве  
в анализе поступающих данных и обмене опытом в сфере противодействия новой 
угрозе в современных условиях. 
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Ведётся постоянный мониторинг военно-политической обстановки и ситуации 
с распространением новой вирусной инфекции в регионах коллективной 
безопасности 

Подводя промежуточные итоги работы, начальник Объединённого штаба 
ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что со всеми задачами за 
прошедший период коллектив справился успешно. При этом он выразил 
уверенность, что и в текущем году, в условиях новых вызовов и угроз, личный 
состав Объединённого штаба проявит высокий профессионализм. Основные 
усилия, по его словам, будут сосредоточены на совершенствовании механизмов 
кризисного реагирования. 

Главным ориентиром в этом направлении служит План перспективного 
развития военного сотрудничества государств – членов ОДКБ на 2021-2025 годы. 
Основной планирующий документ определяет приоритеты коалиционного военного 
строительства на среднесрочную перспективу. В их числе, совершенствование 
материально-технического обеспечения Коллективных сил, необходимость 
которого подтвердилась в ходе совместного оперативно-стратегического учения 
«Боевое братство». 

Созданный по решению Совета коллективной безопасности 28 апреля 2003 
года в Душанбе Объединённый штаб ОДКБ занимается вопросами формирования, 
функционирования и применения Коллективных сил. В его задачи входит 
подготовка и проведение совместно с оборонными ведомствами государств – 
членов Организации совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, 
координация военно-технического сотрудничества и совместной подготовки кадров 
и специалистов для вооружённых сил стран ОДКБ. 

С недавнего времени к его полномочиям добавилась организация работы 
Центра кризисного реагирования. Напомним, что Центр, созданный в составе 
Объединённого штаба, предназначен для организационной, информационно-
аналитической и информационно-технологической поддержки деятельности 
уставных и рабочих органов ОДКБ в интересах своевременного принятия решений, 
направленных на обеспечение безопасности, стабильности, территориальной 
целостности и суверенитета государств – членов Организации. 

Александр АЛЕКСАНДРОВ, «Красная звезда»  
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