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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИ КОНФЕРЕНЦИИ ПО РАЗОРУЖЕНИЮ ОТ 19 АВГУСТА 2005 ГОДА НА ИМЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРЕПРОВОЖДАЮЩЕЕ 

ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА О 
КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ОДКБ) ОТ 22 ИЮНЯ 2005 ГОДА, А ТАКЖЕ 

ЗАЯВЛЕНИЯ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ОДКБ ОТ 23 ИЮНЯ ГОДА 
 
 
 
 
 Настоящим имею честь препроводить тексты Заявления государств-членов 
Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) от 22 июня с.г. о 
ратификации Соглашения об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в 
Европе, а также Заявления глав государств-членов ОДКБ от 23 июня с.г. 
 
 Буду признателен за издание данного Сообщения для печати в качестве 
официального документа Конференции по разоружению и распространение его среди 
делегаций всех государств – членов Конференции и участвующих в работе Конференции 
государств, не являющихся членами КР. 
 
 
    (подпись): Л.СКОТНИКОВ 
     Посол, 
     Постоянный представитель 
     Российской Федерации при 
     Конференции по разоружению 
 
 
 
____________ 
* Переиздано по техническим причинам. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ  
государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности  

о ратификации Соглашения об адаптации  
Договора об обычных вооруженных силах в Европе 

Москва, 22 июня 2005 года  
 

Государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности, 
рассматривая адаптированный Договор об обычных вооруженных силах в Европе как 
один из фундаментальных факторов обеспечения безопасности и стабильности в Европе, 
делают все возможное для скорейшей реализации принятого в 1999 году в Стамбуле 
политического обязательства − оперативно предпринять усилия для содействия 
завершению национальных процедур ратификации Соглашения об адаптации ДОВСЕ.  
 

Государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности выражают 
надежду на приложение всеми государствами-участниками ДОВСЕ аналогичных усилий, 
что позволит Договору и впредь оставаться важным инструментом обеспечения 
безопасности, стабильности и доверия в Европе и сделает возможным присоединение к 
нему новых членов, что существенно укрепит архитектуру европейской безопасности.  
 
 
 
 
 
 
Заместитель Министра  
иностранных дел  
Республики Армения 
 
 

и.о.Министра иностранных дел  
Кыргызской Республики 

Министр иностранных дел  
Республики Беларусь 
 
 

Министр иностранных дел  
Российской Федерации 

Министр иностранных дел  
Республики Казахстан 

Министр иностранных дел  
Республики Таджикистан 
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ЗАЯВЛЕНИЕ  
глав государств Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Российской Федерации и Республики Таджикистан1 

 
 
 
 Мы, главы государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ), на своем заседании в год 60-летнего юбилея Победы над фашизмом заявляем о 
намерении наращивать усилия по укреплению сплоченности и единства наших стран в 
целях обеспечения международного мира и безопасности, упрочения стабильности в зоне 
ответственности Организации. 
 

Считаем недопустимыми любые попытки ревизии итогов Второй мировой войны, 
пересмотра моральных и этических оценок этой военной катастрофы ХХ века. В этой 
связи приветствуем принятие консенсусом по инициативе государств – членов ОДКБ и 
некоторых других стран СНГ на 59-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2004 году 
резолюции о провозглашении 8 и 9 мая Днями памяти и примирения. 
 
 Памятуя об огромных жертвах, понесенных в годы Великой Отечественной войны, 
государства – члены Организации Договора о коллективной безопасности преисполнены 
решимости принимать активные меры на широкой коллективной основе с тем, чтобы 
противодействовать вызовам и угрозам, с которыми столкнулось мировое сообщество, 
прежде всего международному терроризму. С удовлетворением отмечаем завершение в 
ООН работы над Международной конвенцией по борьбе с актами ядерного терроризма, 
которую имеется в виду открыть для подписания на предстоящей сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН. Готовы вносить свой весомый вклад в укрепление 
антитеррористической коалиции, активно участвовать в решении других актуальных 
международных проблем, включая противодействие распространению оружия массового 
уничтожения, наркоторговле, контрабанде вооружениями, незаконной миграции, торговле 
людьми и т.д. 
 
 Заявляя о том, что государства – члены ОДКБ не станут выводить первыми в космос 
оружие любого вида, выражаем надежду, что и другие государства последуют нашему 
примеру. 
 
 Придаем особое значение развитию взаимодействия с Организацией Объединенных 
Наций. Уверены, что получение ОДКБ статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее 
ООН открывает в этом плане дополнительные перспективы. 
 

                                                 
1 /  Первоначально выпущено в качестве приложения к документу Генеральной Ассамблеи 
и Совета Безопасности под условным обозначением A/59/863-S/2005/427 от 1 июля 2005 
года. 
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 В целях более полного использования уникального потенциала ОБСЕ выступаем за 
ее реальное реформирование и адаптацию к задачам противодействия угрозам и вызовам 
XXI века. 
 
 Важным для государств – членов ОДКБ является всестороннее сотрудничество в 
рамках СНГ, ШОС, ЕврАзЭС. 
 
 Мы за налаживание сотрудничества с Европейским союзом, в том числе в вопросах 
обеспечения безопасности и стабильности. Подтверждаем готовность развивать контакты 
и взаимодействие с НАТО, в частности, по вопросам противодействия новым вызовам и 
угрозам. 
 
 Призываем заинтересованные страны, международные и региональные организации 
к тесной координации действий по постконфликтному урегулированию в Афганистане 
при центральной роли ООН с тем, чтобы эта страна решила стоящие перед ней 
политические и экономические проблемы, превратилась в демократическое государство. 
Мы за принятие решительных мер с целью противодействия исходящей из Афганистана 
угрозе распространения наркотиков как в рамках ОДКБ, так и путем участия в 
международных усилиях, направленных на создание антинаркотических поясов 
безопасности по периметру этой страны. 
 
 Мы за создание нового демократического Ирака, за скорейшую стабилизацию 
обстановки в этой стране через развитие диалога, ориентированного на достижение 
общенационального консенсуса. 
 
 Считаем, что возникающие расхождения в оценках и во взглядах на развитие 
ядерной программы Ирана могут и должны решаться исключительно мирными 
политическими средствами с учетом его суверенных прав на использование атомной 
энергии в мирных целях. 
 
 Выступаем за урегулирование и разблокирование ситуации вокруг ядерной 
проблемы Корейского полуострова. 
 
 Наша стратегическая цель – установление справедливого демократического 
миропорядка, в основу которого должен быть положен принцип верховенства 
международного права, взаимное уважение интересов, обеспечение равной безопасности 
для всех государств. Мы хотим видеть Евразийский континент процветающим и 
безопасным. 
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За Республику Армения − 
Президент Республики Армения 
Р.Кочарян 
 
 

За Кыргызскую Республику − 
Исполняющий обязанности 
Президента Кыргызской Республики 
К.Бакиев 

За Республику Беларусь − 
Президент Республики Беларусь 
А.Лукашенко 
 
 

За Российскую Федерацию − 
Президент Российской Федерации 
В.Путин 

За Республику Казахстан − 
Президент Республики Казахстан 
Н.Назарбаев 

За Республику Таджикистан − 
Президент Республики Таджикистан 
Э.Рахмонов 

 
 
 

город Москва, 23 июня 2005 года 
______ 


