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Беларусь в качестве председателя Организации Договора о коллективной
безопасности имеет честь внести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи проект
резолюции о сотрудничестве между ООН и ОДКБ. Авторами документа являются Армения,
Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан и Беларусь.
Организация Договора о коллективной безопасности является важным партнёром
международного сообщества в укреплении мира, безопасности и продвижении к
устойчивому развитию. На сегодняшний день это многофункциональная структура с
широким спектром возможностей реагирования на современные вызовы и угрозы.
Сотрудничество ОДКБ с ООН строится на основе ряда документов, включая
совместную декларацию 2010 года о сотрудничестве между секретариатами двух
организаций и меморандум 2012 года о взаимопонимании между секретариатом ОДКБ и
департаментом ООН по операциям по поддержанию мира.
Внесенный проект резолюции приветствует вклад ОДКБ в такие направления
международного сотрудничества, как противодействие терроризму и организованной
транснациональной преступности, борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия,
нелегальной миграцией и торговлей людьми, ликвидация последствий природных и
техногенных катастроф. Отдельно подчеркивается развитие миротворческого потенциала
ОДКБ. Коллективная деятельность по этим направлениям содействует реализации целей
и принципов ООН.
По всем этим вопросам ОДКБ готова инициировать механизмы сотрудничества.
Хотел бы привести один пример такого взаимодействия на практике. В проведенной
ОДКБ в прошлом году операции по ликвидации каналов сбыта наркотиков, поступающих
с территории Афганистана, приняло участие 25 государств-членов ООН, не входящих в
организацию. Такая совместная работа подтверждает практический вклад ОДКБ в
укрепление региональной и международной безопасности.
Резолюция призывает обе организации продолжить изучение возможных путей
наращивания взаимодействия в области поддержания мира. В период председательства
Беларуси в ОДКБ мы надеемся на качественное развитие такого сотрудничества, в том
числе на основе новых идей по задействованию миротворческого потенциала странчленов ОДКБ в миротворческих операциях ООН.
Мы благодарны делегациям стран, принявшим участие в консультациях по проекту
резолюции, и рассчитываем на дальнейшее конструктивное сотрудничество по
построению партнёрских отношений между ООН и региональными и организациями,
включая ОДКБ.

