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На основе единого понимания вызовов и угроз 
Начальники генеральных штабов стран ОДКБ рассмотрели предложения  

по развитию военной составляющей до 2025 года. 
 

 

Возложение цветов к монументу «Мать-Родина». Фото Алексея Ерешко. 

В Санкт-Петербурге под председательством начальника 
Генерального штаба Вооружённых Сил РФ – первого заместителя 
министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова состоялось  
15-е заседание военного комитета ОДКБ. В нём приняли участие 
начальники генеральных штабов вооружённых сил Армении, Белоруссии, 
Казахстана, Таджикистана, первый заместитель начальника генерального 
штаба вооружённых сил Киргизии, начальник Объединённого штаба ОДКБ 
генерал-полковник Анатолий Сидоров и заместитель генерального 
секретаря организации Пётр Тихоновский. 

Визит членов военного комитета ОДКБ в Санкт-Петербург начался  
с посещения Пискарёвского мемориального кладбища, где они возложили гирлянду 
цветов к монументу «Мать-Родина» и почтили память погибших минутой молчания. 
Церемонию завершило прохождение торжественным маршем роты почётного 
караула ЗВО и военного оркестра. 

15-е заседание военного комитета ОДКБ состоялось в государственной 
резиденции К-2 на Каменном острове. Подводя итоги совместной работы в этом 
году, генерал армии Валерий Герасимов отметил, что она была плодотворной.  



В ходе заседания участников проинформировали о приоритетных направлениях 
деятельности ОДКБ в военной сфере, предложенных Российской Федерацией  
в период председательства в организации в 2020 году, и мерах по их реализации. 
Кроме того, на заседании уже были даны соответствующие поручения по их 
выполнению. 

Приоритетные направления в военной сфере Россия реализует в период 
председательства в ОДКБ в 2020 году 

В ходе встречи обсуждались вызовы и угрозы военной безопасности  
в регионах коллективной ответственности ОДКБ. Участники заседания, в частности, 
подтвердили единое понимание генеральными штабами вооружённых сил стран 
организации характера угроз и необходимость скоординированных совместных 
действий по их нейтрализации. 

Начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий 
Сидоров проинформировал членов военного комитета об основных итогах 
проведения совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство – 
2019», а также о выполнении поручений военного комитета по ряду вопросов, 
касающихся совершенствования организации управления войсками 
(коллективными силами) ОДКБ при выполнении ими задач по предназначению. 
Сформулированы предложения по решению выявленных в ходе учения 
проблемных вопросов. 

В ходе заседания было также изучено состояние и намечены шаги  
по дальнейшему совершенствованию управления войсками в ходе подготовки  
и ведения совместных операций, их материально-технического обеспечения,  
а также порядка организации международных полётов военной авиации государств 
– членов ОДКБ. Как итог, в ходе заседания рассмотрены предложения по развитию 
военной составляющей на период 2021–2025 годов. 

«Принятые на заседании решения будут способствовать дальнейшему 
развитию системы кризисного реагирования ОДКБ и укрепления боеспособности 
вооружённых сил государств – членов организации», – отметил генерал армии 
Валерий Герасимов. В статусе постоянного председателя военного комитета глава 
российского Генштаба подписал протокол, в котором зафиксированы принятые 
решения и даны поручения. Протокол также будет направлен в генеральные штабы 
государств – членов ОДКБ для выполнения утверждённых решений. 
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