ОСВЕДОМЛЕН — ЗНАЧИТ,
ВООРУЖЕН
Информационное взаимодействие
как новый элемент военного сотрудничества в формате ОДКБ
Президент Российской Федерации Владимир Путин,
выступая на сессии Совета
коллективной
безопасности
Организации Договора о коллективной безопасности 28
ноября 2019 года в Бишкеке,
представил приоритетные направления совместной работы
в 2020 году — на период российского председательства в Организации. Одним из них Владимир Путин назвал повышение

эффективности анализа и прогнозирования военно-политической обстановки в зоне ответственности ОДКБ с учетом
возможности появления новых
«горячих точек» вблизи границ
государств-членов ОДКБ.
С корреспондентом журнала
«Армейский сборник» Владимиром Семирягой беседовал начальник Объединенного штаба
ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

— Анатолий Алексеевич, какие приоритеты были предложены президентом России Владимиром Путиным на состоявшейся в
Бишкеке сессии СКБ ОДКБ?
— В своем выступлении на сессии Владимир Владимирович Путин, в частности, определил, что
Россия намерена предложить план
военного сотрудничества до 2025
года. Важным направлением деятельности Организации Договора
является наращивание миротвор-
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Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник
Анатолий Сидоров

ческого потенциала. Здесь необходимо продолжить разработку
нормативно-правовых документов, которые бы позволили миротворческим контингентам ОДКБ
участвовать в операциях под эгидой ООН.
Актуальным для государств —
членов ОДКБ является выявление
и ликвидация международных
террористических группировок

на пространстве ОДКБ. Владимир Путин особо подчеркнул, что
Россия готова поделиться с партнерами опытом борьбы с терроризмом, который был наработан
в рамках операции в Сирии.
Президент отметил необходимость повышать эффективность
анализа и прогнозирования развития военно-политической обстановки с учетом возможности

Заседание Постоянного совета ОДКБ в Центре кризисного
реагирования

10

АРМЕЙСКИЙ СБОРНИК

появления новых горячих точек
вблизи границ государств — членов ОДКБ и активизировать деятельность Центра кризисного реагирования ОДКБ, в том числе по
обмену оперативными сведениями с уполномоченными органами.
Россия намерена инициировать
составление новой актуализированной антинаркотической стратегии ОДКБ на период 2021-2025 гг.,
что поможет сосредоточить работу
ОДКБ на борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
— Президент России упомянул Центр кризисного реагирования ОДКБ, когда было принято решение о его создании?
— В рамках неформального
саммита Совета коллективной
безопасности ОДКБ, который
прошел в Москве 23 декабря 2014
года, во время демонстрации возможностей Национального центра управления обороной Российской Федерации, Владимир
Путин предложил главам государств — членов ОДКБ создать
подобный орган управления в
формате Организации Договора.
Данное предложение было
поддержано всеми президентами
и в октябре 2016 года в Ереване главы государств подписали
Решение Совета коллективной
безопасности о создании Центра
кризисного реагирования ОДКБ,
которым утверждено Временное
положение, определены его назначение, задачи и функции.
— Чем было вызвано решение президентов государств
— членов ОДКБ создать такой
Центр?
— До создания Центра кризисного реагирования в случае возникновения кризисной ситуации
президенты государств-членов
ОДКБ или другие высшие руководители договаривались о встрече,
выбирали место встречи, соби-

рались там и обсуждали ситуацию, решали, какие меры следует
предпринять, какими силами и
средствами. После создания Центра кризисного реагирования, его
технические возможности позволят в режиме реального времени
с использованием закрытой видеоконференции предоставить
главам государств или уполномоченным лицам для принятия
решения всю необходимую информацию. При этом президенты
государств-членов ОДКБ даже не
покидают пределы своих стран,
что, безусловно, повышает оперативность в принятии решения.
Кроме того, на Центр был возложен ряд других задач, решение
которых способствует укреплению коллективной безопасности
на пространстве Организации.
— Какие конкретно задачи
были возложены на Центр кризисного реагирования?
— Центр предназначен для мониторинга военно-политической
обстановки в регионах коллективной безопасности, подготовки
предложений для принятия решений уставными органами Организации в рамках кризисного
реагирования, обеспечения электронного документооборота и закрытой видео-конференц-связи
между членами уставных органов
Организации Договора.
— Как осуществляется мониторинг военно-политической
обстановки?
— Поскольку угрозы и вызовы, с которыми сталкиваются
государства-члены ОДКБ — политические, военные, экономические и информационные — носят комплексный характер, было
принято решение о постоянном
мониторинге военно-политической обстановки.
Целью такого мониторинга
является выявление основных

Совместная Деловая игра в Центре кризисного реагирования
ОДКБ

факторов политического, военного, социально-экономического и
иного характера, предопределяющих военно-политическую обстановку в регионах коллективной
безопасности, обозначение угроз
и вызовов коллективной безопасности Организации Договора, а
также выработка предложений
и рекомендаций по применению
эффективных мер воздействия
на предотвращение эскалации
напряженности и военного противостояния в зоне ответственности ОДКБ.
С этой целью в прошлом году
Совет министров иностранных
дел, Совет министров обороны
и Комитет секретарей советов
безопасности ОДКБ утвердили Регламент информационного
взаимодействия и прилагаемый
к нему Перечень сведений, подлежащих информационному обмену между Центром кризисного
реагирования ОДКБ и уполномоченными органами государств —
членов ОДКБ.
На практике это означает, что
мы ежесуточно осуществляем информационный обмен о событи-

ях в государствах-членах ОДКБ и
приграничных к ним районах. Во
всех государствах национальными органами, уполномоченными
на взаимодействие с Центром,
определены оборонные ведомства. В настоящее время развернут опытный район по обмену
информацией между Центром
кризисного реагирования ОДКБ,
Национальным центром управления обороной Российской Федерации, центральными командными пунктами генеральных
штабов Республики Беларусь и
Республики Казахстан. Завершается работа по подключению
к опытному району Центра оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил
Республики Армения и Центра
кризисного реагирования Генерального штаба Вооруженных
Сил Кыргызской Республики.
Проводятся мероприятия по
обеспечению защиты передаваемой в системе информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну.
В ближайшей перспективе
Центр кризисного реагирова-
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Практические действия войск в ходе совместного учения
с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ
«Взаимодействие-2019»
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ния будет способен обеспечить
в закрытом режиме информационный обмен между главами
государств, министрами иностранных дел, руководителями
оборонных ведомств, секретарями советов безопасности, а также членами Военного комитета
и при необходимости с другими
рабочими группами, созданными
при уставных органах.
— Как организована работа в
Центре?
— Для обеспечения постоянного взаимодействия с национальными органами государств — членов
ОДКБ, уполномоченными на взаимодействие с Центром, организовано круглосуточное дежурство
дежурных смен. В ходе повседневной деятельности дежурной сменой Центра осуществляется сбор,
анализ и обмен информацией о
состоянии военно-политической
обстановки в зоне ответственности Организации Договора в целях
выявления предпосылок возникновения кризисных ситуаций.
При возникновении кризисной ситуации в регионе коллективной безопасности в Центре,
в соответствии с решением Генерального секретаря Организации, развертываются функциональные группы.
В зале подготовки предложений кризисного реагирования
оборудованы рабочие места для
обеспечения деятельности Генерального секретаря, начальника
Объединенного штаба и их заместителей, а также членов Постоянного совета и руководителей
функциональных групп Центра.
Организована
видеоконференцсвязь с функциональными
группами, размещенными в помещениях Объединенного штаба.
— Вы сказали «при возникновении кризисной ситуации».
Не могли бы вы уточнить, что

же такое кризисная ситуация и
каковы ее признаки?
— «Кризисная ситуация» —
нарастающее обострение обстановки в одном или нескольких
государствах — членах ОДКБ, которое непосредственно угрожает
его или их безопасности, стабильности, территориальной целостности, суверенитету и способно
при отсутствии необходимой помощи государств — членов ОДКБ
привести к его или их неспособности выполнять свои функции или
дестабилизации обстановки в регионе коллективной безопасности.
— Что из себя в настоящее
время представляет система
кризисного реагирования?
— Под системой кризисного
реагирования понимается совокупность органов управления Организации, органов государственного управления, сил и средств,
как коллективных, так и каждого
государства-члена ОДКБ, которые
на соответствующей правовой основе обеспечивают безопасность,
суверенитет и территориальную
целостность государств — членов
Организации.
Система кризисного реагирования ОДКБ должна комплексно обеспечивать стабильность и
безопасность государств-членов,
защиту их интересов, а также все
необходимое для ликвидации чрезвычайных ситуаций в зоне ответственности Организации. Сформированная с этой целью правовая
база предусматривает проведение
экстренных консультаций, принятие высшими должностными
лицами оперативных решений о
применении кризисных мер реагирования, в том числе с возможностью задействовать Войска (Коллективные силы) ОДКБ.
Кстати, Центр кризисного реагирования, где мы с вами находимся, также является важным

Совместное учение с Коллективными силами быстрого
развертывания Центрально-Азиатского региона
и миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2019»
проходило в Республике Таджикистан на полигоне «Харбмайдон»

новым элементом системы кризисного реагирования.
— Участвует ли Центр кризисного реагирования в учениях, проводимых с коллективными силами ОДКБ?
— С 2018 года на базе Центра
проводятся стратегические командно-штабные тренировки и деловые
игры, в ходе которых готовятся предложения уставным органам ОДКБ
по урегулированию кризисных ситуаций в зоне ответственности ОДКБ.
Подготовленные проекты документов в дальнейшем составляют основу замысла проводимых совместных
учений с Войсками (Коллективными
силами) ОДКБ.
В ходе совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2019», проведенного
в октябре 2019 года, которое включало в себя ряд взаимосвязанных
по единому замыслу учений, отрабатывался вопрос взаимодействия
между оперативной дежурной
сменой Центра, национальными
органами военного управления

и оперативными группами государств — членов ОДКБ.
Осуществлялся обмен информацией по вопросам перегруппировки войск и развертывания их в районах проведения
учений. Учения проводились
одновременно в двух регионах
коллективной
безопасности
ОДКБ — Восточно-Европейском
и Центрально-Азиатском. Передислокация войск на большие
расстояния потребовала четкой
и слаженной работы органов
управления всех шести государств — членов ОДКБ и Центра
кризисного реагирования ОДКБ.
В заключение нашей беседы
хочу подчеркнуть, что участие
Центра кризисного реагирования
в обеспечении системы коллективной безопасности в зоне ответственности ОДКБ полностью
подтвердило правильность решения о его создании.
Фото пресс-службы
Объединенного штаба ОДКБ
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