ОДКБ готова противостоять новым угрозам
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Вызовы и угрозы национальной и коллективной безопасности
государств – членов ОДКБ сохраняются. Более того, наблюдаемое
повышение уровня напряжённости приобретает характер
устойчивой тенденции. Об этом шла речь во время телемоста
Москва – Ереван – Астана – Бишкек – Минск на тему «Основные
угрозы военной безопасности для государств – членов ОДКБ».
Мероприятие прошло 6 марта в пресс-центре МИА «Россия
сегодня».
Начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий
Сидоров напомнил, что для парирования угроз с момента учреждения ОДКБ
создавалась система коллективной безопасности. В стратегии коллективной
безопасности ОДКБ на период до 2025 года отмечено, что стратегической
целью организации является обеспечение коллективной безопасности путём
консолидации усилий и ресурсов государств – её членов на основе
стратегического партнёрства и общепризнанных норм и принципов
международного права.
В состав коллективных сил оперативного реагирования входят наиболее
боеготовые и мобильные соединения, воинские части и формирования сил
специального назначения всех шести членов организации. Их общая
численность составляет, как сообщил Анатолий Сидоров, более 17 тысяч
человек.
Что касается общей численности миротворческих сил ОДКБ, в состав
которых государствами – членами ОДКБ на постоянной основе выделен
военный, полицейский, гражданский персонал, то она составляет около
3600 человек. По словам Анатолия Сидорова, ОДКБ готова направить своих
миротворцев на Донбасс, если будет принято такое политическое решение.
Сейчас одной из актуальных задач является завершение создания
систем противовоздушной обороны в регионах коллективной безопасности
с последующим их интегрированием в единую объединённую систему ПВО
и ПРО ОДКБ.
Учитывая важную роль Объединённого штаба в системе коллективной
безопасности организации, в октябре 2016 года в Ереване главами всех шести
государств – членов ОДКБ подписан комплект документов, касающихся
совершенствования его деятельности. С 1 января 2018 года он функционирует
в новой структуре и с новым штатом.
В 2018 году в ОДКБ, сообщил Анатолий Сидоров, будет продолжена
практика проведения мероприятий совместной подготовки на едином фоне

условной военно-политической и стратегической обстановки. В рамках
совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство – 2018»
в логической последовательности будет отработан весь комплекс мероприятий
по предотвращению, сдерживанию, разрешению военного конфликта
и восстановлению мира. Совместные учения пройдут на территории четырёх
государств Центрально-Азиатского региона – Казахстана, Киргизии, России
и Таджикистана.
На состоявшихся в Объединённом штабе переговорах было предложено
практически отработать в рамках учения «Боевое братство – 2018» вопросы
применения коллективных авиационных сил ОДКБ в новом формате.
Он предполагает выполнить под единым командованием комплекс задач по
перевозке воинских контингентов коллективных сил оперативного
реагирования в район проведения учения с практической организацией
взаимодействия прикрытия воздушных судов и всестороннего обеспечения
авиационных перевозок. Новый формат применения коллективных
авиационных сил ОДКБ предполагает создание в рамках учения
объединённого органа управления, который на практике отработает вопросы
планирования
перевозок,
осуществление
взаимодействия
на межгосударственном уровне, организует работу по выполнению задач
коллективными авиационными силами в интересах обеспечения
безопасности Центрально-азиатского региона.
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