
 
08.06.2020  

Во всём диапазоне ответственности 
Учения Коллективных сил ОДКБ пройдут по основным направлениям во всех 

регионах ответственности Организации 

 

Об этом стало известно по итогам штабных переговоров, которые 
прошли в Центре кризисного реагирования Организации Договора  
о коллективной безопасности в режиме видеоконференции под общим 
руководством начальника Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковника 
Анатолия Сидорова. 

Как сообщили в пресс-службе Объединённого штаба Организации, в 2020 году  
в рамках совместной подготовки органов управления и формирований Войск 
(Коллективных сил) планируется провести совместные учения во всех регионах 
коллективной ответственности государств – членов ОДКБ. В ходе переговоров, уточняется, 
рассмотрены основы замыслов совместных учений, согласованы вопросы их проведения, 
всестороннего обеспечения и предварительно состав участников. 

Так, командно-штабное учение с Коллективными силами оперативного реагирования 
ОДКБ «Взаимодействие — 2020» по отработке вопросов борьбы  
с незаконными вооружёнными формированиями запланировано в Кавказском регионе 
коллективной безопасности. Задачи обеспечения действий КСОР ОДКБ заблаговременно 
будут выполнены в ходе специальных учений по разведке «Поиск — 2020» и материально-
техническому обеспечению в рамках «Эшелона — 2020». 

В Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности с Коллективными 
силами быстрого развёртывания запланировано совместное учение «Рубеж — 2020»,  
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во время которого также будут применяться формирования сил и средств системы 
коллективной безопасности ОДКБ для противодействия международным 
террористическим организациям. 

 

Тогда как в Восточно-Европейском регионе ещё одним эпизодом на фоне общей 
оперативно-тактической обстановки в едином замысле будут действовать Миротворческие 
силы ОДКБ в интересах поддержания международного мира и безопасности в ходе 
командно-штабного учения «Нерушимое братство — 2020». 

В ходе переговоров, кроме того, обсуждался порядок участия руководства 
заинтересованных министерств и ведомств государств, задействованных в рамках учения, 
представителей международных организаций и наблюдателей, а также стран, не 
являющихся членами ОДКБ. При этом достигнута договорённость, что сроки проведения 
учений и порядок подготовки к ним могут быть скорректированы в зависимости от 
эпидемиологической ситуации и принимаемых в связи с этим мерах в государствах – 
членах ОДКБ. 

Первые в этом году штабные переговоры по организации предстоящих совместных 
учений с Коллективными силами ОДКБ проходили при участии представителей оборонных 
ведомств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, 
Объединённого штаба и Секретариата ОДКБ с подключением формирований сил 
специального назначения, МВД и МЧС России. К обсуждению были также приглашены 
атташе по вопросам обороны Посольства Республики Сербия, представители 
Антитеррористического центра СНГ и Координационной службы Совета командующих 
Пограничными войсками. 

Александр АЛЕКСАНДРОВ, «Красная звезда»  

Фото пресс-службы Объединённого штаба ОДКБ 
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