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Основной проблемой проведения учений  
на территории государств-членов ОДКБ  
в этом году стало прибытие участников 
ДУШАНБЕ, 20.11.2020 /НИАТ «Ховар»/. 17-е заседание Военного комитета по вопросам 
развития военного сотрудничества государств-членов Организации Договора  
о коллективной безопасности состоялось 19 ноября в режиме видеоконференцсвязи, 
сообщает официальный сайт Организации. 
 

В заседании под руководством Председателя Военного комитета, 
начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – 
первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии 
Валерия Герасимова приняли участие начальники генеральных штабов 
Вооруженных сил Республики Беларусь, первый заместитель начальника 
Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики, начальник 
Объединенного штаба ОДКБ, первые заместители начальников генеральных 
штабов Вооруженных сил Республики Армения и Республики Казахстан. От 
Республики Таджикистан принял участие начальник Генерального штаба 
Вооружённых сил – первый заместитель министра обороны республики генерал-
лейтенант Эмомали Собирзода. В мероприятии также участвовал заместитель 
Генерального секретаря Организации Пётр Тихоновский. 

Состоялось обсуждение вызовов и угроз военной безопасности в Кавказском, 
Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах коллективной 
безопасности ОДКБ. 

Члены Военного комитета были проинформированы об основных итогах 
военного сотрудничества государств-членов ОДКБ и направлениях его развития на 
среднесрочную перспективу. 

Говоря о совместной подготовке в 2020 году, было отмечено, что качественно 
были подготовлены и проведены: стратегическая командно-штабная тренировка на 
базе Центра кризисного реагирования ОДКБ, специальное учение с силами  
и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон-2020» и командно-



штабная тренировка с командованием КСОР ОДКБ на территории Российской 
Федерации, а также командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ 
«Нерушимое братство-2020» на территории Республики Беларусь. 

Ни в подготовке совместных мероприятий с точки зрения методики,  
ни в действиях обучаемых органов управления и войск при проведении совместных 
мероприятий оперативной и боевой подготовки проблемных вопросов выявлено не 
было. Основная проблема в текущем году заключалась в возможности прибытия 
участников учений на территории государств в связи с ограничениями по 
коронавирусной инфекции и необходимостью проведения профилактических 
мероприятий по недопущению ее распространения в районах учений. 

«Объединенным штабом ОДКБ проработан возможный вариант организации 
совместных учений, если подобная ситуация по санитарно-эпидемической 
обстановке повторится в следующем году», – отметил начальник Объединенного 
штаба ОДКБ. 

«Оборонными ведомствами государств-членов ОДКБ проводится комплекс 
мероприятий по непрерывному мониторингу за санитарно-эпидемической 
обстановкой в ходе выполнения мероприятий повседневной деятельности, боевой 
подготовки, в том числе и совместной подготовки войск (Коллективных сил) ОДКБ. 
В этих условиях требуется дальнейшее развитие системы медицинского 
обеспечения мероприятий совместной подготовки и применения войск 
(Коллективных сил) ОДКБ», – сказал генерал-полковник Анатолий Сидоров. 

Также обсуждалась военно-политическая обстановка на границах ОДКБ. 

Участники заседания договорились продолжить обмен информацией  
о вызовах и угрозах государствам-членам Организации в целях выработки  
и принятия совместных решений по обеспечению коллективной безопасности. 

https://khovar.tj/rus/2020/11/osnovnoj-problemoj-provedeniya-uchenij-na-territorii-
gosudarstv-chlenov-odkb-v-etom-godu-stalo-pribytie-uchastnikov/ 
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