РЕЗОЛЮЦИЯ
международной научно-практической конференции на тему
«Организация Договора о коллективной безопасности как фактор
обеспечения стабильности и безопасности на евразийском пространстве»
(Москва, 12 апреля 2012 года)
Участники международной научно-практической конференции, заслушав
и обсудив доклад Генерального секретаря ОДКБ Н.Н. Бордюжи «Организация
Договора о коллективной безопасности как фактор обеспечения стабильности и
безопасности на евразийском пространстве», констатируют, что современная
международная обстановка отражает рост вызовов и угроз со стороны
международного терроризма и экстремизма, увеличение масштабов
наркотрафика и незаконной миграции, расширение трансграничной
организованной преступности.
Широкое распространение получают технологии дестабилизации ситуации
на основе использования современных информационно-коммуникационных
ресурсов и воздействия на общественное сознание средств массовой
информации.
Не снижается уровень угроз, исходящих с территории Исламской
Республики Афганистан. Государства - члены ОДКБ, граничащие с ней,
вынуждены содержать значительные силы и средства в готовности к
предотвращению возможных террористических проявлений, которые
обусловлены наркотрафиком, исходящим с территории этого государства, что
требует принятия дополнительных мер по укреплению пограничной
безопасности. Следует особо пристальное внимание обратить на решение
указанных задач в преддверии вывода сил международной коалиции с
территории Исламской Республики Афганистан.
Роль ОДКБ в деле поддержания мира и стабильности на евразийском
пространстве объективно возрастает, что свидетельствует о верности курса на
обеспечение коллективной безопасности, выбранного государствами - членами
ДКБ двадцать лет назад. Все эти годы наши страны предпринимали меры по
укреплению военного потенциала, осуществлению многовекторного военнополитического и военно-технического сотрудничества. И сейчас продолжается
процесс трансформации ОДКБ в многофункциональную структуру
безопасности. Развивается миротворчество, началась реализация совместных
моделей предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
разрабатывается система информационной безопасности, создан действенный
механизм коллективного реагирования на кризисы в зоне ответственности
ОДКБ.
Участники конференции вновь подтверждают приверженность государств членов ОДКБ к справедливому и демократическому миропорядку, основанному
на положениях Устава ООН, принципах равной и неделимой безопасности,
добрососедства и взаимного доверия.
Мероприятия, проводимые на регулярной основе государствами - членами
ОДКБ (операции "Канал", "Нелегал" и "Прокси", направленные на
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противодействие наркоугрозе, незаконной миграции и преступлениям в
информационной сфере), показали высокую результативность и эффективность
совместных действий.
Участники конференции выступают за политико-дипломатическое
урегулирование проблем, связанных с ядерной программой Исламской
Республики Иран.
Государства - члены ОДКБ подтверждают свою готовность к конструктивному
сотрудничеству со всеми международными организациями в интересах общей
безопасности. Дефицит безопасности на евразийском пространстве может быть
устранен только совместными усилиями всех государств, а также
международных и региональных организаций на основе соблюдения принципа
неделимости безопасности.
Участники конференции отмечают, что становлению ОДКБ как важного
фактора обеспечения стабильности и безопасности в евразийском регионе во
многом способствовала межпарламентская деятельность государств - членов
ОДКБ по выработке законодательных основ в сфере региональной и
национальной безопасности. Учитывая изложенное, участники конференции
призывают государства - члены ОДКБ ускорить процесс ратификации
документов, принятых Советом коллективной безопасности ОДКБ в 2010-2011
годах.
Одновременно с этим, участники конференции выражают озабоченность
стремлением НАТО приблизить свою военную инфраструктуру к границам
отдельных государств - членов ОДКБ, дальнейшим продвижением проекта
размещения третьего позиционного района ПРО США в Европе, затягиванием
процесса ратификации адаптированного ДОВСЕ.
Участники конференции призывают государства - члены ОДКБ
активизировать совместные усилия по поиску дипломатических путей
установления мира в государствах Ближнего Востока и в Исламской Республике
Афганистан.
Расширение взаимодействия, координация совместных усилий государств членов ОДКБ и укрепление их позиций позволит обеспечить национальные
интересы, региональную и глобальную безопасность.

