
Об Основных направлениях развития системы коллективного 
реагирования государств-членов Организации Договора о 

коллективной безопасности на чрезвычайные ситуации 

Принято 

Советом коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности 

Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной 

безопасности, 

исходя из необходимости проведения системной работы по дальнейшему развитию 

системы коллективного реагирования государств-членов Организации Договора о 

коллективной безопасности на чрезвычайные ситуации, повышению эффективности 

координационных механизмов в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, 

 

Решил: 
 
утвердить прилагаемые Основные направления развития системы коллективного 

реагирования государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности 

на чрезвычайные ситуации. 
 

Совершено в городе Москве 19 декабря 2012 года в одном подлинном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Секретариате Организации 

Договора о коллективной безопасности, который направит каждому государству, 

подписавшему настоящее Решение, его заверенную копию. 

 

(Подписи) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к Решению от 19 2012 года № Б/Н  

Направление 

 

Основные направления развития системы коллективного реагирования государств-членов 

организации договора о коллективной безопасности на чрезвычайные ситуации 

1. общие положения 

Организация Договора о коллективной безопасности (далее - ОДКБ или Организация), как 

многопрофильная международная структура, призвана комплексно реагировать на весь спектр 

угроз национальной и международной безопасности. Одним из направлений снижения уровня 

угроз национальной безопасности является работа по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. Несомненно, что последствия чрезвычайных ситуаций в 

значительной степени влияют на экономическую и политическую стабильность в государстве, что 

сказывается и на уровне его национальной безопасности. Особенно важным, актуальным и 

социально востребованным направлением совместной деятельности государств-членов 

Организации стало взаимодействие по проблемам, связанным с реагированием на угрозы и 

последствия чрезвычайных ситуаций и гуманитарных катастроф. Мировые тенденции в сфере 

обеспечения национальной безопасности государств требуют комплексного подхода, 

объединения усилий по всем направлениям, и в полной мере это относится к деятельности по 

парированию угроз в сфере чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В настоящее время эта область деятельности Организации получила свое воплощение в системе 

коллективного реагирования государств-членов ОДКБ на чрезвычайные ситуации и 

последовательном развитии этого направления сотрудничества. 

Каждое из направлений развития системы коллективного реагирования государств-членов ОДКБ 

на чрезвычайные ситуации предполагает в своем развитии и последующей реализации перечень 

конкретных согласованных и взаимоувязанных практических мероприятий, которые в комплексе 

позволят создать эффективный механизм реагирования государств-членов Организации на 

чрезвычайные ситуации, вызванные как природными, так и техногенными факторами, 

осуществлять проведение гуманитарных операций в регионе ответственности ОДКБ, при 

необходимости - с привлечением международных и неправительственных организаций. 

2. Основные направления развития системы коллективного реагирования государств-членов 

ОДКБ на чрезвычайные ситуации 

1. Проработка вопросов развертывания в регионах коллективной безопасности ОДКБ 

гуманитарных центров, включая разработку правовой основы, согласование вкладов сторон, 

размещение на базе центров запасов материальных средств, всестороннего материально-

технического и финансового обеспечения деятельности центров, а также создания в регионах 

коллективной безопасности ОДКБ группировок спасательных формирований. 

2. Развитие единого информационно-программного пространства Организации для ведения 

регулярного обмена информацией и совместного мониторинга пространства ОДКБ, 

осуществления взаимодействия государств-членов при совместных действиях по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 



Подготовка предложений по формированию механизмов контроля обстановки и выработки 

предложений по задействованию коллективного потенциала реагирования государств-членов 

Организации на чрезвычайные ситуации и оказание гуманитарной помощи. 

3. Координация деятельности неправительственных и международных организаций с целью 

использования их потенциала при оказании помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

4. Создание механизма льготного режима закупок специальной техники и вооружения для 

спасательных подразделений государств-членов ОДКБ. Оснащение спасательных подразделений 

современными совместимыми образцами специальной техники и вооружения. 

5. Совершенствование системы подготовки кадров для чрезвычайных ведомств государств-членов 

ОДКБ, организация совместной профессиональной подготовки спасательных формирований. 

3. Заключительные положения 

Реализация предлагаемых направлений развития системы коллективного реагирования 

государств-членов ОДКБ на чрезвычайные ситуации позволит существенно повысить готовность 

государств-членов к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, перевести в практическую 

плоскость деятельность государств-членов в сфере противодействия угрозам национальной, 

региональной и международной безопасности, связанным с последствиями чрезвычайных 

ситуаций и гуманитарных катастроф. 

Комплексное и согласованное применение объединенных группировок спасательных 

формирований государств-членов, оснащенных совместимым оборудованием и техническими 

средствами, позволит минимизировать человеческие и экономические потери от чрезвычайных 

ситуаций. 

Экстренное принятие мер по оказанию пострадавшему государству в кратчайшие сроки 

гуманитарной и других видов помощи, а также проведению спасательных работ позволит 

повысить эффективность системы реагирования государств-членов ОДКБ, вывести ее на 

качественно новый уровень, усилить значимость и авторитет Организации. 


