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При нят Па ла той пред ста ви те лей 26 мая 2010 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 15 июня 2010 года

Ра ти фи ци ро вать Со гла ше ние о Кол лек тив ных си лах опе ра тив но го реа ги ро ва ния Ор га ни -
за ции До го во ра о кол лек тив ной безо пас но сти от 14 ию ня 2009 го да, под пи сан ное Рес пуб ли -
кой Бе ла русь 15 ок тяб ря 2009 го да.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

СОГЛАШЕНИЕ
о Коллективных силах оперативного реагирования Организации Договора 

о коллективной безопасности

Го су дар ст ва – чле ны Ор га ни за ции До го во ра о кол лек тив ной безо пас но сти, име нуе мые в
даль ней шем Сто ро на ми и/или го су дар ст ва ми-чле на ми,

под твер ждая свое стрем ле ние к обес пе че нию на кол лек тив ной ос но ве безо пас но сти и ста -
биль но сти Сто рон,

за яв ляя о при вер жен но сти це лям и прин ци пам Ус та ва ООН, об ще при знан ным прин ци -
пам и нор мам ме ж ду на род но го пра ва,

ру ко во дству ясь До го во ром о кол лек тив ной безо пас но сти от 15 мая 1992 го да, Ус та вом Ор -
га ни за ции До го во ра о кол лек тив ной безо пас но сти, Ре ше ни ем Со ве та кол лек тив ной безо пас -
но сти ОДКБ «О Кол лек тив ных си лах опе ра тив но го реа ги ро ва ния Ор га ни за ции До го во ра о
кол лек тив ной безо пас но сти» от 4 фев ра ля 2009 го да,

при да вая важ ное зна че ние даль ней ше му по вы ше нию по тен циа ла сил и средств сис те мы
кол лек тив ной безо пас но сти Ор га ни за ции До го во ра о кол лек тив ной безо пас но сти (да лее –
ОДКБ и/или Ор га ни за ция) на фо не су ще ст вую щих и по тен ци аль ных уг роз,

в це лях объ е ди не ния уси лий для от ра же ния воо ру жен но го на па де ния, в том чис ле аг рес -
сии, и про ти во дей ст вия дру гим вы зо вам и уг ро зам кол лек тив ной безо пас но сти Сто рон

со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

Для це лей на стоя ще го Со гла ше ния ни же упо мя ну тые тер ми ны оз на ча ют:
«Кол лек тив ные си лы опе ра тив но го реа ги ро ва ния ОДКБ (да лее – КСОР)» – во ин ские кон -

тин ген ты и фор ми ро ва ния сил спе ци аль но го на зна че ния, вы де лен ные Сто ро на ми для со вме -
ст но го ре ше ния воз ло жен ных на них за дач по обес пе че нию кол лек тив ной безо пас но сти;

«во ин ские кон тин ген ты» – со еди не ния и во ин ские час ти по сто ян ной го тов но сти воо ру -
жен ных сил Сто рон, вы де лен ные в со став КСОР;

«фор ми ро ва ния сил спе ци аль но го на зна че ния» – вы де лен ные Сто ро на ми в со став КСОР
под раз де ле ния спе ци аль но го на зна че ния (груп пы спе циа ли стов) ор га нов внут рен них дел (по -
ли ции), внут рен них войск, ор га нов безо пас но сти и спе ци аль ных служб, а так же ор га нов, упол -
но мо чен ных в сфе ре пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции по след ст вий чрез вы чай ных си туа ций;

«кон тин ген ты КСОР» – во ин ские кон тин ген ты и/или фор ми ро ва ния сил спе ци аль но го
на зна че ния или их часть, вы де лен ные Сто ро на ми для ре ше ния за дач в со ста ве КСОР в со от -
вет ст вии с ре ше ния ми Со ве та кол лек тив ной безо пас но сти ОДКБ (да лее – Со вет кол лек тив -
ной безо пас но сти);

«лич ный со став» – во ен но слу жа щие, со труд ни ки ор га нов безо пас но сти, внут рен них дел
(по ли ции), внут рен них войск, ор га нов, упол но мо чен ных в сфе ре пре ду пре ж де ния и ли к ви -
да ции по след ст вий чрез вы чай ных си туа ций, а так же гра ж дан ские ли ца (гра ж дан ский пер -
со нал), ра бо таю щие в во ин ских час тях, ор га ни за ци ях и уч ре ж де ни ях, вы де лен ных Сто ро на -
ми или вре мен но ко ман ди ро ван ных в со став кон тин ген тов КСОР;
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«со вме ст ная опе ра ция (да лее – опе ра ция)» – со во куп ность взаи мо свя зан ных по це лям, за -
да чам, мес ту и вре ме ни од но вре мен ных и/или по сле до ва тель ных дей ст вий (ме ро прия тий)
во ин ских кон тин ген тов и/или фор ми ро ва ний сил спе ци аль но го на зна че ния, на прав лен ных
на ре ше ние ос нов ных за дач КСОР;

«чрез вы чай ная си туа ция» – об ста нов ка, сло жив шая ся в ре зуль та те ава рии, опас но го
при род но го яв ле ния, ка та ст ро фы, сти хий но го или ино го бед ст вия, ко то рые мо гут по влечь
или по влек ли за со бой че ло ве че ские жерт вы, ущерб здо ро вью лю дей или ок ру жаю щей при -
род ной сре де, зна чи тель ные ма те ри аль ные по те ри и на ру ше ние ус ло вий жиз не дея тель но сти
лю дей;

«ли к ви да ция чрез вы чай ных си туа ций» – ава рий но-спа са тель ные и дру гие не от лож ные
ра бо ты, про во ди мые при воз ник но ве нии чрез вы чай ных си туа ций и на прав лен ные на спа се -
ние жиз ни и со хра не ние здо ро вья лю дей, сни же ние раз ме ров ущер ба ок ру жаю щей при род -
ной сре де и ма те ри аль ных по терь, а так же на ло ка ли за цию зон чрез вы чай ных си туа ций, пре -
кра ще ние дей ст вия ха рак тер ных для них опас ных фак то ров;

«за ин те ре со ван ные ми ни стер ст ва и ве дом ст ва» – ми ни стер ст ва и ве дом ст ва, упол но мо -
чен ные Сто ро на ми ре шать за да чи фор ми ро ва ния КСОР, их под го тов ки, при ме не ния и все сто -
рон не го обес пе че ния;

«на прав ляю щая Сто ро на» – Сто ро на, ко то рой при над ле жат кон тин ген ты КСОР, вре мен -
но на прав ляе мые на тер ри то рию при ни маю щей Сто ро ны;

«при ни маю щая Сто ро на» – Сто ро на, на тер ри то рии ко то рой для вы пол не ния по став лен -
ных за дач вре мен но раз ме ща ют ся (раз вер ты ва ют ся) кон тин ген ты КСОР;

«тран зит» – пе ре ме ще ние кон тин ген тов КСОР, дви жи мо го иму ще ст ва и гру зов че рез тер -
ри то рию го су дарств при сле до ва нии на тер ри то рию при ни маю щей или на прав ляю щей Сто -
ро ны;

«Ко ман до ва ние КСОР» – ор ган управ ле ния КСОР, соз да вае мый для ру ко во дства кон тин -
ген та ми КСОР при под го тов ке и про ве де нии опе ра ции, ор га ни за ции взаи мо дей ст вия с за ин -
те ре со ван ны ми ми ни стер ст ва ми и ве дом ст ва ми.

Статья 2

1. Сто ро ны соз да ют на коа ли ци он ной ос но ве Кол лек тив ные си лы опе ра тив но го реа ги ро -
ва ния (КСОР), ко то рые яв ля ют ся ком по нен том по сто ян ной го тов но сти сил и средств сис те мы 
кол лек тив ной безо пас но сти Ор га ни за ции.

2. КСОР пред на зна че ны для опе ра тив но го реа ги ро ва ния на вы зо вы и уг ро зы безо пас но -
сти го су дарств-чле нов.

КСОР не мо гут ис поль зо вать ся для раз ре ше ния спо ров ме ж ду Сто ро на ми.
3. На КСОР воз ла га ют ся сле дую щие ос нов ные за да чи:
раз вер ты ва ние на тер ри то рии лю бой из Сто рон с це лью де мон ст ра ции го тов но сти к при ме -

не нию во ен ной си лы;
уча стие в пре дот вра ще нии и от ра же нии воо ру жен но го на па де ния, в том чис ле аг рес сии,

ло ка ли за ции воо ру жен ных кон флик тов;
уча стие в ме ро прия ти ях по борь бе с ме ж ду на род ным тер ро риз мом, не за кон ным обо ро том

нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ и их пре кур со ров, ору жия и бо е при па сов,
дру ги ми ви да ми транс на цио наль ной ор га ни зо ван ной пре ступ но сти;

уси ле ние войск при кры тия го су дар ст вен ных гра ниц и ох ра ны го су дар ст вен ных и во ен -
ных объ ек тов Сто рон;

уча стие в обес пе че нии опе ра тив но го раз вер ты ва ния объ е ди нен ных (ре гио наль ных) груп -
пи ро вок войск (сил);

уча стие в вы пол не нии ме ро прия тий по за щи те на се ле ния от опас но стей, воз ни каю щих
при ве де нии или вслед ст вие во ен ных дей ст вий, а так же ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа -
ций и ока за нии чрез вы чай ной гу ма ни тар ной по мо щи;

иные за да чи, оп ре де лен ные Со ве том кол лек тив ной безо пас но сти.

Статья 3

1. Со став КСОР ут вер жда ет ся Со ве том кол лек тив ной безо пас но сти на ос но ве пред ло же -
ний Сто рон.

2. Для ком плек то ва ния КСОР Сто ро ны в со от вет ст вии со сво им на цио наль ным за ко но да -
тель ст вом вы де ля ют во ин ские кон тин ген ты и фор ми ро ва ния сил спе ци аль но го на зна че ния,
ос на щен ные со вре мен ны ми и со вмес ти мы ми воо ру же ни ем, во ен ной (спе ци аль ной) тех ни -
кой.

3. Во ин ские кон тин ген ты и фор ми ро ва ния сил спе ци аль но го на зна че ния на прав ляю щих
Сто рон до при ня тия ре ше ния на раз вер ты ва ние и при ме не ние КСОР на хо дят ся под на цио -
наль ной юрис дик ци ей. Их ком плек то ва ние, ма те ри аль но-тех ни че ское и фи нан со вое обес пе -
че ние осу ще ст в ля ют ся Сто ро на ми.
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Статья 4

Ре ше ние о со ста ве, сро ках раз вер ты ва ния и при ме не нии кон тин ген тов КСОР при ни ма ет -
ся Со ве том кол лек тив ной безо пас но сти на ос но ва нии офи ци аль но го об ра ще ния од ной или не -
сколь ких Сто рон на ос но ве кон сен су са или с со гла сия Сто рон, для ко то рых на стоя щее Со гла -
ше ние всту пи ло в си лу.

В слу ча ях, пре ду смот рен ных стать ей 4 До го во ра о кол лек тив ной безо пас но сти, ре ше ние
на при ме не ние кон тин ген тов КСОР при ни ма ет ся Со ве том кол лек тив ной безо пас но сти не за -
мед ли тель но в по ряд ке, пре ду смот рен ном Пра ви ла ми про це ду ры ор га нов Ор га ни за ции До го -
во ра о кол лек тив ной безо пас но сти (Пра ви ло 1).

В слу чае при ня тия ре ше ния о реа ли за ции пре ду смот рен но го стать ей 51 Ус та ва ООН пра ва 
на са мо обо ро ну Со вет кол лек тив ной безо пас но сти не за мед ли тель но ин фор ми ру ет об этом Со -
вет Безо пас но сти ООН.

Статья 5

Ре ше ние о кон крет ных во ин ских кон тин ген тах и фор ми ро ва ни ях сил спе ци аль но го на -
зна че ния, вы де ляе мых в со став кон тин ген тов КСОР для вы пол не ния по став лен ных за дач,
при ни ма ет ся Со ве том кол лек тив ной безо пас но сти на ос но ве пред ло же ний Со ве та ми ни ст ров
обо ро ны и/или Ко ми те та сек ре та рей со ве тов безо пас но сти ОДКБ, под го тов лен ных с уче том
за про са при ни маю щей Сто ро ны.

Статья 6

Пла ни ро ва ние опе ра тив но го раз вер ты ва ния КСОР на тер ри то ри ях Сто рон за бла го вре -
мен но осу ще ст в ля ет ся Объ е ди нен ным шта бом во взаи мо дей ст вии с за ин те ре со ван ны ми ми -
ни стер ст ва ми и ве дом ст ва ми.

Струк ту ра, со дер жа ние и по ря док уточ не ния пла на опе ра тив но го раз вер ты ва ния кон тин -
ген тов КСОР оп ре де ля ют ся Со ве том ми ни ст ров обо ро ны и/или Ко ми те том сек ре та рей со ве -
тов безо пас но сти ОДКБ.

При ме не ние КСОР осу ще ст в ля ет ся в фор ме со вме ст ной опе ра ции. Под го тов ка опе ра ции,
оп ре де ле ние спо со бов ее про ве де ния осу ще ст в ля ют ся Ко ман дую щим КСОР во взаи мо дей ст -
вии с за ин те ре со ван ны ми ми ни стер ст ва ми и ве дом ст ва ми.

Статья 7

1. Для управ ле ния кон тин ген та ми КСОР при под го тов ке и про ве де нии опе ра ции, ор га ни -
за ции взаи мо дей ст вия с за ин те ре со ван ны ми ми ни стер ст ва ми и ве дом ст ва ми ре ше ни ем Со ве -
та кол лек тив ной безо пас но сти соз да ет ся Ко ман до ва ние КСОР, воз глав ляе мое Ко ман дую -
щим.

За да чи, функ ции и со став Ко ман до ва ния КСОР оп ре де ля ют ся По ло же ни ем о Ко ман до ва -
нии КСОР, яв ляю щим ся не отъ ем ле мой ча стью на стоя ще го Со гла ше ния (при ло же ние 1).

2. Кон тин ген ты КСОР пе ре хо дят в не по сред ст вен ное под чи не ние (вы хо дят из не по сред ст -
вен но го под чи не ния) Ко ман до ва ния КСОР по сле док ла да их ко ман ди ров (на чаль ни ков) Ко -
ман до ва нию КСОР о пе ре се че нии го су дар ст вен ной гра ни цы при ни маю щей Сто ро ны.

Статья 8

Сто ро ны при ни ма ют Пра ви ла при ме не ния си лы КСОР, яв ляю щие ся не отъ ем ле мой ча -
стью на стоя ще го Со гла ше ния (при ло же ние 2).

Статья 9

1. Фор ми ро ва ния сил спе ци аль но го на зна че ния в за ви си мо сти от объ е ма и со дер жа ния
за дач, а так же кон крет ной об ста нов ки мо гут при ме нять ся в со ста ве штат ных или свод ных
спе ци аль ных под раз де ле ний. При этом ре ше ние ими по став лен ных за дач мо жет осу ще ст в -
лять ся как при про ве де нии со вме ст ных опе ра ций, так и са мо стоя тель но.

2. Вы де ле ние под раз де ле ний спе ци аль но го на зна че ния (групп спе циа ли стов) ор га нов
безо пас но сти и спец служб го су дарств – чле нов ОДКБ в со став КСОР осу ще ст в ля ет ся на вре -
мен ной ос но ве для уча стия в ре ше нии за дач:

по про ве де нию спе ци аль ных опе ра ций (ме ро прия тий) по ос во бо ж де нию за хва чен ных тер -
ро ри ста ми за лож ни ков, объ ек тов по вы шен ной тех но ло ги че ской и эко ло ги че ской опас но сти, 
атом ной про мыш лен но сти, транс пор та, энер ге ти ки, хи ми че ских про из водств и иных объ ек -
тов (зда ния и по ме ще ния ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и управ ле ния, ди пло ма ти че ских
пред ста ви тельств, ме ж ду на род ных ор га ни за ций);

по обез вре жи ва нию взрыв ных уст ройств или иных по ра жаю щих уст ройств слож ной кон -
ст рук ции;

по пре се че нию дея тель но сти тер ро ри стов, тер ро ри сти че ских групп и/или дру гих пре -
ступ ных ор га ни за ций.
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3. Под раз де ле ния спе ци аль но го на зна че ния (груп пы спе циа ли стов) ор га нов внут рен них
дел (по ли ции) и внут рен них войск Сто рон, вы де лен ные в со став КСОР, при вле ка ют ся к вы -
пол не нию сле дую щих за дач:

уча стие в ра зо ру же нии и ли к ви да ции не за кон ных воо ру жен ных фор ми ро ва ний;
уча стие в пре се че нии ак тов тер ро риз ма;
уча стие в про ти во дей ст вии мас со вым бес по ряд кам, пре пят ст вую щим вы пол не нию по -

став лен ных за дач;
уча стие в пре се че нии дея тель но сти и ли к ви да ции ор га ни зо ван ных пре ступ ных групп;
уча стие в обес пе че нии безо пас но сти го су дар ст вен ных объ ек тов;
уча стие в про ве де нии спе ци аль ных ме ро прия тий по об на ру же нию, изъ я тию, обез вре жи -

ва нию, пе ре воз ке и унич то же нию взры во опас ных пред ме тов.
4. Ру ко во ди тель под раз де ле ния спе ци аль но го на зна че ния (груп пы спе циа ли стов) ор га на

безо пас но сти (спец служ бы) или ор га на внут рен них дел (по ли ции) на прав ляю щей Сто ро ны в
пе ри од под го тов ки пла на про ве де ния со вме ст ной опе ра ции впра ве по со гла со ва нию с ру ко во -
ди те лем со от вет ст вую ще го ми ни стер ст ва или ве дом ст ва сво его го су дар ст ва от ка зать ся от
уча стия ру ко во ди мо го им под раз де ле ния (груп пы спе циа ли стов) в от дель ных ме ро прия ти ях. 
При этом от каз оформ ля ет ся в пись мен ной фор ме в ви де ра пор та с ука за ни ем при чин от ка за.

5. Под раз де ле ния ор га нов, упол но мо чен ных в сфе ре пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции
чрез вы чай ных си туа ций, из со ста ва КСОР при вле ка ют ся к вы пол не нию за дач по уча стию в
вы пол не нии ме ро прия тий по за щи те на се ле ния от опас но стей, воз ни каю щих при ве де нии
или вслед ст вие во ен ных дей ст вий, а так же ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций и ока за нии
чрез вы чай ной гу ма ни тар ной по мо щи.

6. При вы пол не нии за дач с при вле че ни ем толь ко фор ми ро ва ний сил спе ци аль но го на зна -
че ния пла ни ро ва ние их при ме не ния осу ще ст в ля ет ся за ин те ре со ван ны ми ми ни стер ст ва ми и
ве дом ст ва ми, в ве де нии ко то рых они на хо дят ся.

Статья 10

Под го тов ка и обу че ние лич но го со ста ва осу ще ст в ля ют ся Сто ро на ми са мо стоя тель но, а
так же в хо де со вме ст ных ме ро прия тий опе ра тив ной, бое вой и спе ци аль ной под го тов ки, про -
во ди мых в со от вет ст вии с еже год ны ми пла на ми, ут вер ждае мы ми Со ве том ми ни ст ров обо ро -
ны и Ко ми те том сек ре та рей со ве тов безо пас но сти ОДКБ.

Го тов ность во ин ских кон тин ген тов к вы пол не нию по став лен ных за дач обес пе чи ва ет ся
на цио наль ны ми ор га на ми во ен но го управ ле ния в со от вет ст вии с со гла со ван ны ми Сто ро на ми
тре бо ва ния ми, предъ яв ляе мы ми к под го тов ке дан ных под раз де ле ний.

Статья 11

Ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние и фи нан си ро ва ние во ин ских кон тин ген тов и фор -
ми ро ва ний сил спе ци аль но го на зна че ния, вы де лен ных Сто ро на ми в со став КСОР, осу ще ст в -
ля ют ся Сто ро на ми.

Ос на ще ние КСОР со вре мен ны ми и со вмес ти мы ми воо ру же ни ем и во ен ной тех ни кой осу -
ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с со гла со ван ны ми Сто ро на ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми по став -
ки ука зан ных воо ру же ний и во ен ной тех ни ки.

В слу ча ях, ко гда ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние во ин ских кон тин ген тов и фор ми -
ро ва ний сил спе ци аль но го на зна че ния, вы де лен ных Сто ро на ми в со став КСОР, за труд не но,
оно мо жет осу ще ст в лять ся за счет ма те ри аль ных ре сур сов дру гих Сто рон. При этом вос пол -
не ние ма те ри аль ных средств и по сле дую щие взаи мо рас че ты за них про из во дят ся пра ви тель -
ст ва ми Сто рон на ос но ве до го во рен но стей ме ж ду ни ми.

Статья 12

1. За щи та по лу чен ных в хо де реа ли за ции на стоя ще го Со гла ше ния све де ний, со дер жа -
щих сек рет ную ин фор ма цию, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Сто рон и
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми ОДКБ.

2. В хо де под го тов ки и про ве де ния опе ра ций с уча сти ем под раз де ле ний спе ци аль но го на -
зна че ния (групп спе циа ли стов) ор га нов безо пас но сти и ор га нов внут рен них дел (по ли ции)
Сто рон не до пус ка ет ся рас про стра не ние ин фор ма ции об их со ста ве, о спе ци аль ных тех ни че -
ских прие мах и так ти ке про ве де ния опе ра ций, о ха рак те ри сти ках воо ру же ния, спе ци аль -
ных средств и спе ци аль ной тех ни ки, а так же ин фор ма ции, рас кры ваю щей иные све де ния,
за пре щен ные к рас про стра не нию на цио наль ным за ко но да тель ст вом на прав ляю щих Сто рон.

Статья 13

Тран зит, ввод, по ря док и ус ло вия вре мен но го на хо ж де ния кон тин ген тов КСОР на тер ри -
то ри ях Сто рон, а так же их ста тус, со ци аль ные и пра во вые га ран тии лич но го со ста ва оп ре де -
ля ют ся Со гла ше ни ем о ста ту се фор ми ро ва ний сил и средств сис те мы кол лек тив ной безо пас -
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но сти (от 11 ок тяб ря 2000 го да), Про то ко лом о по ряд ке фор ми ро ва ния и функ цио ни ро ва ния
сил и средств сис те мы кол лек тив ной безо пас но сти го су дарств – уча ст ни ков До го во ра о кол -
лек тив ной безо пас но сти от 15 мая 1992 го да (от 25 мая 2001 го да), а так же Про то ко лом о ме ха -
низ ме ока за ния во ен но-тех ни че ской по мо щи го су дар ст вам – чле нам Ор га ни за ции До го во ра о 
кол лек тив ной безо пас но сти в слу ча ях воз ник но ве ния уг ро зы аг рес сии или со вер ше ния ак та
аг рес сии (от 6 ок тяб ря 2007 го да).

Статья 14

Спор ные во про сы и раз но гла сия, ко то рые мо гут воз ник нуть в свя зи с тол ко ва ни ем и/или
при ме не ни ем на стоя ще го Со гла ше ния, Сто ро ны раз ре ша ют пу тем пе ре го во ров и кон суль та ций.

Статья 15

На стоя щее Со гла ше ние не ог ра ни чи ва ет пра ва Сто рон за клю чать дру гие ме ж ду на род ные
до го во ры по во про сам, яв ляю щим ся пред ме том на стоя ще го Со гла ше ния и не про ти во ре ча -
щим его це лям и объ ек ту, а так же не за тра ги ва ет пра ва и обя за тель ст ва Сто рон, вы те каю щие
из иных ме ж ду на род ных со гла ше ний, уча ст ни ка ми ко то рых они яв ля ют ся.

Статья 16

Лю бая из Сто рон мо жет вый ти из на стоя ще го Со гла ше ния пу тем на прав ле ния пись мен но го 
уве дом ле ния де по зи та рию.

Дей ст вие на стоя ще го Со гла ше ния пре кра ща ет ся в от но ше нии дан ной Сто ро ны по ис те че -
нии 6 ме ся цев с да ты по лу че ния де по зи та ри ем та ко го уве дом ле ния.

Статья 17

На стоя щее Со гла ше ние вре мен но при ме ня ет ся с да ты под пи са ния, ес ли это не про ти во ре -
чит на цио наль но му за ко но да тель ст ву Сто рон, и всту па ет в си лу с да ты по лу че ния де по зи та -
ри ем чет вер то го уве дом ле ния о вы пол не нии под пи сав ши ми его Сто ро на ми внут ри го су дар ст -
вен ных про це дур, не об хо ди мых для его всту п ле ния в си лу.

Для Сто рон, вы пол нив ших та кие про це ду ры позд нее, на стоя щее Со гла ше ние всту па ет в
си лу с да ты по лу че ния де по зи та ри ем со от вет ст вую щих до ку мен тов.

Статья 18

По пред ло же нию лю бой из Сто рон с со гла сия дру гих Сто рон в на стоя щее Со гла ше ние мо -
гут быть вне се ны из ме не ния и до пол не ния, ко то рые оформ ля ют ся от дель ным про то ко лом.

Про то кол об из ме не ни ях и до пол не ни ях всту па ет в си лу с да ты по лу че ния де по зи та ри ем
чет вер то го уве дом ле ния о вы пол не нии под пи сав ши ми его Сто ро на ми внут ри го су дар ст вен -
ных про це дур, не об хо ди мых для его всту п ле ния в си лу.

Статья 19

На стоя щее Со гла ше ние ре ги ст ри ру ет ся в Сек ре та риа те ООН в со от вет ст вии со стать ей 102 
Ус та ва ООН.

Со вер ше но в го ро де Мо ск ве 14 ию ня 2009 го да в од ном под лин ном эк зем п ля ре на рус ском
язы ке. Под лин ный эк зем п ляр на стоя ще го Со гла ше ния хра нит ся в Сек ре та риа те Ор га ни за -
ции До го во ра о кол лек тив ной безо пас но сти, ко то рый на пра вит ка ж до му го су дар ст ву, под пи -
сав ше му на стоя щее Со гла ше ние, его за ве рен ную ко пию.

За Рес пуб ли ку Ар ме ния
Под пись 

За Рос сий скую Фе де ра цию
Под пись

За Рес пуб ли ку Бе ла русь
Под пись

За Рес пуб ли ку Тад жи ки стан
Под пись

За Рес пуб ли ку Ка зах стан
Под пись

За Рес пуб ли ку Уз бе ки стан
_________________

За Кыр гыз скую Рес пуб ли ку
Под пись
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При ло же ние 1
к Соглашению о Коллективных
силах оперативного реагирования
Организации Договора
о коллективной безопасности
от 14 июня 2009 года

Положение о Командовании КСОР

Для управ ле ния кон тин ген та ми КСОР при под го тов ке и про ве де нии опе ра ций, ор га ни за -
ции взаи мо дей ст вия с за ин те ре со ван ны ми ми ни стер ст ва ми и ве дом ст ва ми соз да ет ся Ко ман -
до ва ние КСОР.

1. Ко ман до ва ние КСОР ор га ни зу ет свою дея тель ность, ру ко во дству ясь прин ци па ми и
нор ма ми ме ж ду на род но го пра ва, Со гла ше ни ем о Кол лек тив ных си лах опе ра тив но го реа ги -
ро ва ния Ор га ни за ции До го во ра о кол лек тив ной безо пас но сти, дру ги ми ме ж ду на род ны ми до -
го во ра ми, за клю чен ны ми в рам ках Ор га ни за ции, ре ше ния ми Со ве та кол лек тив ной безо пас -
но сти, дру гих ор га нов Ор га ни за ции (СМИД, СМО и КССБ) и на стоя щим По ло же ни ем.

2. Об щая чис лен ность Ко ман до ва ния КСОР ус та нав ли ва ет ся Со ве том кол лек тив ной безо -
пас но сти, а его струк ту ра (со став) и штат ут вер жда ют ся Со ве том ми ни ст ров обо ро ны и/или
Ко ми те том сек ре та рей со ве тов безо пас но сти ОДКБ.

3. По ря док фор ми ро ва ния, раз вер ты ва ния и раз ме ще ния Ко ман до ва ния КСОР оп ре де ля -
ет ся Со ве том кол лек тив ной безо пас но сти при при ня тии ре ше ния на раз вер ты ва ние и при ме -
не ние кон тин ген тов КСОР.

Струк ту ра (со став) и штат Ко ман до ва ния КСОР оп ре де ля ют ся объ е мом и ха рак те ром воз -
ла гае мых на не го за дач и со сто ят из управ ле ния, шта ба, служб, под раз де ле ний обес пе че ния,
опе ра тив ных групп от за ин те ре со ван ных ми ни стерств и ве домств.

Ком плек то ва ние Ко ман до ва ния КСОР в за ви си мо сти от ре шае мых за дач осу ще ст в ля ет ся
долж но ст ны ми ли ца ми из чис ла во ен но слу жа щих воо ру жен ных сил и дру гих войск, со труд -
ни ков ор га нов безо пас но сти, внут рен них дел (по ли ции), ор га нов, упол но мо чен ных в сфе ре
пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции по след ст вий чрез вы чай ных си туа ций, а так же гра ж дан ским
пер со на лом за ин те ре со ван ных ми ни стерств и ве домств Сто рон.

4. На Ко ман до ва ние КСОР воз ла га ют ся сле дую щие ос нов ные за да чи:
реа ли за ция ре ше ния Со ве та кол лек тив ной безо пас но сти на раз вер ты ва ние и при ме не ние

КСОР;
пла ни ро ва ние про ве де ния опе ра ций кон тин ген та ми КСОР, оп ре де ле ние форм и спо со бов

их про ве де ния;
ор га ни за ция опе ра тив но го (бое во го), тех ни че ско го и ты ло во го обес пе че ния КСОР при

под го тов ке и про ве де нии опе ра ций;
управ ле ние кон тин ген та ми КСОР при под го тов ке и про ве де нии опе ра ций;
ор га ни за ция скры то го управ ле ния кон тин ген та ми КСОР и под дер жа ние взаи мо дей ст вия

с их ор га на ми управ ле ния, а так же с за ин те ре со ван ны ми ми ни стер ст ва ми и ве дом ст ва ми;
ана лиз и оцен ка об ста нов ки в зо не про ве де ния опе ра ций.
5. Для не по сред ст вен но го ру ко во дства опе ра ци ей Со ве том кол лек тив ной безо пас но сти по 

пред став ле нию Со ве та ми ни ст ров обо ро ны и/или Ко ми те та сек ре та рей со ве тов безо пас но сти
ОДКБ на зна ча ет ся Ко ман дую щий из чис ла пред ста ви те лей при ни маю щей Сто ро ны, ес ли
не бу дет при ня то иное ре ше ние.

Ко ман дую щий ос во бо ж да ет ся от долж но сти ре ше ни ем Со ве та кол лек тив ной безо пас но -
сти.

6. Ко ман дую щий осу ще ст в ля ет управ ле ние кон тин ген та ми КСОР и не сет лич ную от вет ст -
вен ность за под го тов ку и про ве де ние опе ра ций, а так же за вы пол не ние по став лен ных за дач.

7. Ко ман дую щий обя зан:
обес пе чи вать реа ли за цию ре ше ния Со ве та кол лек тив ной безо пас но сти на раз вер ты ва ние

и при ме не ние кон тин ген тов КСОР;
ру ко во дить под го тов кой и про ве де ни ем опе ра ций;
ор га ни зо вы вать взаи мо дей ст вие ме ж ду во ин ски ми кон тин ген та ми и фор ми ро ва ния ми

сил спе ци аль но го на зна че ния, а так же их взаи мо дей ст вие с за ин те ре со ван ны ми ми ни стер ст -
ва ми и ве дом ст ва ми;

осу ще ст в лять ру ко во дство вы во дом кон тин ген тов КСОР из зо ны про ве де ния опе ра ций по
за вер ше нии или пре кра ще нии опе ра ции;

осу ще ст в лять кон троль за це ле вым рас хо до ва ни ем фи нан со вых и ма те ри аль но-тех ни че -
ских средств, вы де лен ных для обес пе че ния дея тель но сти Ко ман до ва ния КСОР;

пред став лять док ла ды СКБ, СМО и КССБ ОДКБ о сло жив шей ся об ста нов ке в зо не про ве -
де ния опе ра ции, ре зуль та тах вы пол не ния за дач и пред ло же ни ях о даль ней ших дей ст ви ях
кон тин ген тов КСОР;
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вы пол нять дру гие обя зан но сти в за ви си мо сти от скла ды ваю щей ся об ста нов ки и в со от вет -
ст вии с ре ше ния ми СКБ, СМО и КССБ ОДКБ.

8. За да чи струк тур ных под раз де ле ний, пол но мо чия и функ цио наль ные обя зан но сти
долж но ст ных лиц Ко ман до ва ния КСОР ус та нав ли ва ют ся при ка за ми Ко ман дую ще го.

9. Штаб яв ля ет ся ос нов ным ор га ном управ ле ния кон тин ген та ми КСОР при вы пол не нии
им по став лен ных за дач. Свою ра бо ту штаб осу ще ст в ля ет на ос но ве ре ше ний, при ка зов, ди -
рек тив и ука за ний Ко ман дую ще го.

10. Об щи ми за да ча ми шта ба яв ля ют ся:
сбор, обоб ще ние и ана лиз дан ных об об ста нов ке в зо не про ве де ния опе ра ций, оцен ка об -

ста нов ки, под го тов ка вы во дов и пред ло же ний Ко ман дую ще му для при ня тия ре ше ний на
даль ней шие дей ст вия и пла ни ро ва ние опе ра ций;

под го тов ка рас че тов и пред ло же ний на не по сред ст вен ное при ме не ние кон тин ген тов
КСОР;

обес пе че ние свое вре мен но го до ве де ния за дач кон тин ген там КСОР в со от вет ст вии с ре ше -
ния ми Ко ман дую ще го и осу ще ст в ле ние кон тро ля за их вы пол не ни ем;

ор га ни за ция сис те мы управ ле ния, взаи мо дей ст вия и все сто рон не го обес пе че ния.
11. Для ор га ни за ции управ ле ния фор ми ро ва ния ми сил спе ци аль но го на зна че ния, за дей -

ст во ван ны ми в кон тин ген тах КСОР, за ин те ре со ван ны ми ми ни стер ст ва ми и ве дом ст ва ми
Сто рон в со ста ве Ко ман до ва ния КСОР соз да ют ся опе ра тив ные груп пы, ко то рые воз глав ля ют -
ся ру ко во ди те ля ми, яв ляю щи ми ся по долж но сти за мес ти те ля ми Ко ман дую ще го и об ла даю -
щи ми ис клю чи тель ны ми пол но мо чия ми на при ня тие ре ше ний об их при ме не нии.

12. До при ня тия Со ве том кол лек тив ной безо пас но сти ре ше ния на раз вер ты ва ние и при -
ме не ние кон тин ген тов КСОР пла ни ро ва ние раз вер ты ва ния и ко ор ди на цию со вме ст ной под -
го тов ки КСОР осу ще ст в ля ет Объ е ди нен ный штаб во взаи мо дей ст вии с Сек ре та риа том ОДКБ
и за ин те ре со ван ны ми ми ни стер ст ва ми и ве дом ст ва ми.

13. Пре дос тав ле ние зе мель ных уча ст ков, зда ний, со ору же ний, объ ек тов ин фра струк ту -
ры, элек тро энер гии, во ды, дру гих ви дов ком му наль но-бы то во го обес пе че ния, не об хо ди мых
для вы пол не ния по став лен ных пе ред Ко ман до ва ни ем за дач, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с 
Со гла ше ни ем о ста ту се фор ми ро ва ний сил и средств сис те мы кол лек тив ной безо пас но сти.

При ло же ние 2
к Соглашению о Коллективных
силах оперативного реагирования
Организации Договора
о коллективной безопасности
от 14 июня 2009 года

Правила применения силы КСОР

1. При ме не ние си лы КСОР осу ще ст в ля ет ся на тер ри то ри ях го су дарств – уча ст ни ков Со -
гла ше ния о Кол лек тив ных си лах опе ра тив но го реа ги ро ва ния Ор га ни за ции До го во ра о кол -
лек тив ной безо пас но сти.

2. При про ве де нии опе ра ций кон тин ген та ми КСОР обес пе чи ва ет ся со блю де ние прин ци -
пов и норм ме ж ду на род но го гу ма ни тар но го пра ва.

3. Санк ци ей на под го тов ку и про ве де ние опе ра ции КСОР яв ля ет ся ре ше ние Со ве та кол -
лек тив ной безо пас но сти на при ме не ние КСОР.

4. Для це лей на стоя щих Пра вил ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны:
«ору жие» – уст рой ст ва и пред ме ты, кон ст рук тив но пред на зна чен ные для по ра же ния жи -

вой или иной це ли и по да чи сиг на лов;
«воо ру же ние» – со во куп ность ору жия и тех ни че ских средств, обес пе чи ваю щих его при -

ме не ние;
«спе ци аль ная тех ни ка» – сред ст ва свя зи, за щи ты ин фор ма ции, тех ни че ские сред ст ва ин -

фор ма ци он ных и те ле ком му ни ка ци он ных сис тем, сред ст ва ра дио кон тро ля, спе циа ли зи ро -
ван ные тер ри то ри аль но рас пре де лен ные ав то ма ти зи ро ван ные сис те мы, ти по вые ло каль ные
се ти вы чис ли тель ной тех ни ки, сред ст ва жиз не обес пе че ния, сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи -
ты, в том чис ле бро не за щи ты, сред ст ва опе ра тив ной, кри ми на ли сти че ской и по ис ко вой тех -
ни ки, ин же нер но-тех ни че ские сред ст ва, сис те мы ох ра ны, на блю де ния и кон тро ля, опе ра -
тив но-слу жеб ный транс порт, тех ни че ские сред ст ва обес пе че ния безо пас но сти до рож но го
дви же ния, а так же иные тех ни че ские сред ст ва и их ком плек тую щие, при ня тые на снаб же -
ние кон тин ген тов КСОР;

«спе ци аль ные сред ст ва» – раз лич но го ро да из де лия, спе ци аль но раз ра бо тан ные и пред на -
зна чен ные для при ме не ния фор ми ро ва ния ми сил спе ци аль но го на зна че ния с це лью ока за -
ния не ле галь но го об ра ти мо го воз дей ст вия на объ ект при от ра же нии на па де ния, пре се че нии
со вер ше ния пре сту п ле ния, ока за нии со про тив ле ния, ро зы ске, за дер жа нии, дос тав ле нии за -
дер жан ных, пре се че нии по бе га из-под стра жи, ос во бо ж де нии за лож ни ков, за хва чен ных зда -
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ний, по ме ще ний, со ору же ний, транс порт ных средств и уча ст ков, пре се че нии мас со вых бес -
по ряд ков, ос та нов ке транс порт ных средств, при ня тые на воо ру же ние кон тин ген тов КСОР;

«иму ще ст во, гру зы и обо ру до ва ние» – ору жие, бо е при па сы, взрыв ные уст рой ст ва и по -
доб ные им пред ме ты, а так же нар ко ти че ские сред ст ва, пси хо троп ные ве ще ст ва и пре кур со -
ры, взрыв ча тые, силь но дей ст вую щие ядо ви тые ве ще ст ва, ра дио ак тив ные и био ло ги че ские
ма те риа лы, пред став ляю щие уг ро зу жиз ни и здо ро вью лю дей и ок ру жаю щей сре де, на хо дя -
щие ся в рас по ря же нии лю бо го ли ца или груп пы лиц, за дер жан ных кон тин ген та ми КСОР;

«пси хо ло ги че ская опе ра ция» – ком плекс мер ор га ни за ци он но-тех ни че ско го и во ен но го
ха рак те ра, а так же раз ве ды ва тель ных, контр раз ве ды ва тель ных и опе ра тив но-ро зы ск ных
ме ро прия тий и ин фор ма ци он но-про па ган ди ст ских ак ций, осу ще ст в ляе мых для ока за ния
пси хо ло ги че ско го воз дей ст вия на си лы, про ти во стоя щие КСОР, с це лью из ме не ния их пси -
хи че ско го со стоя ния и по ве де ния для дос ти же ния це лей опе ра ции.

5. При ме не ние си лы раз ре ша ет ся:
при от ра же нии воо ру жен но го на па де ния, в том чис ле аг рес сии, и про ве де нии ме ро прия -

тий по пре дот вра ще нию, ло ка ли за ции и ней тра ли за ции иных во ен ных уг роз;
с це лью по дав ле ния ор га ни зо ван но го воо ру жен но го со про тив ле ния тер ро ри сти че ских

сил, а так же ли к ви да ции не за кон ных воо ру жен ных фор ми ро ва ний, ор га ни зо ван ных пре -
ступ ных групп, про ти во дей ст вия не за кон но му обо ро ту нар ко ти че ских средств, пси хо троп -
ных ве ществ и их пре кур со ров, ору жия, бо е при па сов и взрыв ча тых ве ществ и дру гим ви дам
транс на цио наль ной ор га ни зо ван ной пре ступ но сти;

при на па де нии или уг ро зе на па де ния на лич ный со став, иму ще ст во или объ ек ты КСОР;
в це лях пре се че ния на ру ше ний норм и прин ци пов ме ж ду на род но го гу ма ни тар но го пра ва

в рай оне опе ра ции;
для пре дот вра ще ния вме ша тель ст ва в дей ст вия КСОР, вклю чая про ти во дей ст вие мас со -

вым бес по ряд кам, пре пят ст вую щим вы пол не нию по став лен ных КСОР за дач, и от ра же ния
на па де ния на ох ра няе мые КСОР объ ек ты.

6. При про ве де нии кон тин ген та ми КСОР опе ра ций ос нов ны ми спо со ба ми при ме не ния си лы
яв ля ют ся:

при ме не ние ору жия, воо ру же ний, спе ци аль ной тех ни ки и спе ци аль ных средств в слу чае
реа ли за ции пра ва на са мо обо ро ну, в том чис ле при не об хо ди мо сти при ну ж де ния на па даю -
щей сто ро ны (аг рес со ра) к ми ру, за щи ты мир но го на се ле ния от на па де ний, ко то рые соз да ют
ре аль ную уг ро зу жиз ни и здо ро вью лю дей;

за дер жа ние и дос мотр транс порт ных средств, ле та тель ных ап па ра тов, иму ще ст ва, гру зов
и обо ру до ва ния, пред став ляю щих со бой уг ро зу лич но му со ста ву и объ ек там КСОР, про из во -
ди мые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом при ни маю щей Сто ро ны с по сле дую щей пе ре да чей 
при ни маю щей Сто ро не.

Ес ли не воз мож но за дер жан ные иму ще ст во, гру зы и обо ру до ва ние пе ре дать при ни маю -
щей Сто ро не и осу ще ст вить их хра не ние, при от сут ст вии аль тер на ти вы Ко ман до ва ние мо жет
при нять вы ну ж ден ное во ен ной не об хо ди мо стью ре ше ние на их унич то же ние;

ока за ние со дей ст вия в за дер жа нии пра во на ру ши те лей в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом при ни маю щей Сто ро ны с по сле дую щей пе ре да чей при ни маю щей Сто ро не;

про ве де ние пси хо ло ги че ских опе ра ций в от но ше нии сил, про ти во стоя щих КСОР, и осу -
ще ст в ле ние мер по борь бе с про ве де ни ем пси хо ло ги че ских опе ра ций си ла ми, про ти во стоя -
щи ми КСОР, осу ще ст в ляе мых на ос но ва нии ре ше ний, при ни мае мых Ко ман до ва ни ем.

7. Кон тин ген ты КСОР при ме ня ют си лу в со от вет ст вии с на стоя щи ми Пра ви ла ми и с уче -
том за ко но да тель ст ва при ни маю щей Сто ро ны.

8. Ко ман до ва ние не сет от вет ст вен ность за со блю де ние лич ным со ста вом КСОР на стоя -
щих Пра вил.

9. Кон тин ген ты КСОР при ме ня ют си лу на ос но ва нии бое во го при ка за (бое во го рас по ря -
же ния) Ко ман дую ще го.

Ко ман ди ры под раз де ле ний, во ин ских час тей и со еди не ний кон тин ген тов КСОР на ос но ва -
нии ре ше ний Ко ман до ва ния от да ют со от вет ст вую щие при ка зы, рас по ря же ния, ко ман ды и
сиг на лы на при ме не ние си лы в хо де не по сред ст вен но го управ ле ния воз глав ляе мы ми ими
под раз де ле ния ми, во ин ски ми час тя ми и со еди не ния ми.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 
Республики Узбекистан по проекту Соглашения о КСОР ОДКБ

По зи ция Рес пуб ли ки Уз бе ки стан по прин ци пи аль ным по ло же ни ям про ек та Со гла ше ния
о КСОР ОДКБ сво дит ся к сле дую ще му;

I. По ста тье 2 (о пред на зна че нии и за да чах КСОР):
Пунк ты 2 и 3 ста тьи 2 объ е ди нить и из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. КСОР пред на зна че ны для:
опе ра тив но го реа ги ро ва ния на вы зо вы и уг ро зы безо пас но сти го су дарств – чле нов ОДКБ,

от ра же ния внеш ней во ен ной аг рес сии, со вер шен ной про тив од но го или не сколь ких го су -
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дарств – чле нов ОДКБ, с со гла сия или в со от вет ст вии с прось бой са мих этих го су дарств. Кол -
лек тив ные си лы не мо гут ис поль зо вать ся как во ен ная со став ляю щая на про стран ст ве СНГ и в 
го су дар ст вах ОДКБ для раз ре ше ния спо ров и про ти во стоя ния, ко то рые мо гут воз ник нуть ме -
ж ду эти ми го су дар ст ва ми;

про ве де ния спе ци аль ных опе ра ций по борь бе с ме ж ду на род ным тер ро риз мом и на силь ст -
вен ны ми про яв ле ния ми экс тре миз ма, нар кот ра фи ком и дру ги ми ви да ми транс на цио наль -
ной ор га ни зо ван ной пре ступ но сти, а так же для ли к ви да ции по след ст вий чрез вы чай ных си -
туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра.».

Во прос о пред на зна че нии КСОР име ет прин ци пи аль ное зна че ние, по сколь ку ис хо дя из
пред на зна че ния Кол лек тив ных сил бу дут фор ми ро вать ся со став, струк ту ра, по ря док раз вер -
ты ва ния и при ме не ния, а так же дру гие во про сы, свя зан ные с фор ми ро ва ни ем и функ цио ни -
ро ва ни ем КСОР.

В Со гла ше нии о КСОР долж но быть чет ко оп ре де ле но, что они не мо гут ис поль зо вать ся
как во ен ная со став ляю щая на про стран ст ве СНГ и в го су дар ст вах ОДКБ для раз ре ше ния спо -
ров и про ти во стоя ния, ко то рые мо гут воз ник нуть ме ж ду эти ми го су дар ст ва ми.

При этом мы ис хо дим из то го не пре лож но го убе ж де ния, что ка ж дая из стран – уча ст ни ков 
ОДКБ в со стоя нии ре шать свои внут рен ние про ти во ре чия и про ти во стоя ния соб ст вен ны ми
си ла ми без при вле че ния Воо ру жен ных Сил из вне. И толь ко в слу чае внеш ней аг рес сии и си -
ло во го вме ша тель ст ва из вне воз ник нет не об хо ди мость при вле че ния и при ме не ния КСОР.

II. По ста тье 4 (о по ряд ке при ня тия ре ше ния о при ме не нии КСОР):
Аб зац пер вый ста тьи 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ре ше ние на раз вер ты ва ние и при ме не ние кон тин ген тов КСОР при ни ма ет ся Со ве том

кол лек тив ной безо пас но сти по прось бе од ной или не сколь ких сто рон на ос но ве кон сен су са.».
Пред ла гае мое до пол не ние ука зан но го аб за ца по ло же ни ем: «или с со гла сия Сто рон, для

ко то рых на стоя щее Со гла ше ние всту пи ло в си лу» для уз бек ской сто ро ны не при ем ле мо, так
как в этом слу чае на ру ша ет ся прин цип «кон сен су са», что, в ко неч ном сче те, мо жет при вес ти
к про ти во ре чи ям и раз но гла си ям внут ри са мой ОДКБ. Дан ное пред ло же ние в кор не про ти во -
ре чит Ус та ву ОДКБ, в ста тье 12 ко то ро го оп ре де ле но, что «Ре ше ния СКБ, СМИД, СМО и
КССБ по во про сам, кро ме про це дур ных, при ни ма ют ся кон сен су сом».

III. По ста тье 6 (о пла ни ро ва нии раз вер ты ва ния и при ме не ния КСОР):
Пред ла га ет ся из ло жить ста тью 6 в сле дую щей ре дак ции:
«Раз вер ты ва ние кон тин ген тов КСОР осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за бла го вре мен но

раз ра бо тан ным пла ном, ут вер ждае мым Со ве том кол лек тив ной безо пас но сти (а не ОШ
ОДКБ), струк ту ра, со дер жа ние, по ря док раз ра бот ки, хра не ния и уточ не ния ко то ро го оп ре де -
ля ют ся Со ве том ми ни ст ров обо ро ны ОДКБ.

Го су дар ст во – член ОДКБ на прав ля ет свой во ин ский кон тин гент на тер ри то рию дру го го
го су дар ст ва толь ко в том слу чае, ес ли дан ное дей ст вие не про ти во ре чит его на цио наль но му
за ко но да тель ст ву.

При ни маю щее го су дар ст во при ни ма ет ре ше ние о вво де на свою тер ри то рию во ин ских
кон тин ген тов го су дарств – чле нов ОДКБ, вы де лен ных в со став КСОР, ес ли это не про ти во ре -
чит его на цио наль но му за ко но да тель ст ву.».

По ло же ние о том, что го су дар ст во – член ОДКБ на прав ля ет свой во ин ский кон тин гент на
тер ри то рию дру го го го су дар ст ва, а так же при ни ма ет ре ше ние о вво де на свою тер ри то рию во -
ин ских кон тин ген тов дру гих го су дарств – чле нов ОДКБ, вы де лен ных в со став КСОР, толь ко в 
том слу чае, ес ли это не про ти во ре чит его на цио наль но му за ко но да тель ст ву, яв ля ет ся прин -
ци пи аль ным пред ло же ни ем, оп ре де ляю щим ос но вы пла ни ро ва ния и при ме не ния Кол лек -
тив ных сил.

Пред ло же ние об ис клю че нии дан но го по ло же ния (аб за цы 2 и 3 в ре дак ции уз бек ской сто -
ро ны) не при ем ле мо, по сколь ку из не го вы те ка ет, что ру ко во ди тель го су дар ст ва, ис хо дя из
со об ра же ний ка кой-то «кол лек тив ной со ли дар но сти» или це ле со об раз но сти, под пи сы ва ет
со от вет ст вую щий до ку мент и тем са мым обя зу ет ся из ме нить ту или иную ста тью на цио наль -
но го за ко но да тель ст ва, ко то рая про ти во ре чит это му до ку мен ту. Это в сво ей ос но ве про ти во -
ре чит ло ги ке: за ко но да тель ст во ме ня ет ся не по во ле од но го че ло ве ка – ру ко во ди те ля, а выс -
шим за ко но да тель ным, пред ста ви тель ным ор га ном стра ны (пар ла мен том). Ука зан ное пред -
ло же ние про ти во ре чит на цио наль но му за ко но да тель ст ву, в ча ст но сти ста тье 15 Кон сти ту -
ции Рес пуб ли ки Уз бе ки стан, в со от вет ст вии с ко то рой в Уз бе ки ста не при зна ет ся без ус лов ное
вер хо вен ст во Кон сти ту ции и за ко нов Рес пуб ли ки Уз бе ки стан.

IV. По ста тье 17 (о по ряд ке при ме не ния и всту п ле ния в си лу Со гла ше ния):
Счи та ем не об хо ди мым из ло жить дан ную ста тью в сле дую щей ре дак ций:
«На стоя щее Со гла ше ние под ле жит ра ти фи ка ции под пи сав ши ми Сто ро на ми и всту па ет в

си лу на 30-й день с да ты сда чи на хра не ние де по зи та рию чет вер той ра ти фи ка ци он ной гра мо ты.
Для Сто ро ны, под пи сав шей на стоя щее Со гла ше ние и ра ти фи ци ро вав шей его позд нее, оно

всту па ет в си лу с да ты сда чи ею на хра не ние де по зи та рию сво ей ра ти фи ка ци он ной гра мо ты.».
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Уз бек ская сто ро на не мо жет со гла сить ся с пред ло же ни ем, до пус каю щим воз мож ность
вре мен но го при ме не ния Со гла ше ния о КСОР со дня его под пи са ния. В та ком слу чае те ря ет ся
смысл ра ти фи ка ции до ку мен та, пол но стью иг но ри ру ет ся мне ние пар ла мен тов го су дарств –
чле нов ОДКБ.

В со от вет ст вии со стать ей 78 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Уз бе ки стан ра ти фи ка ция и де нон -
са ция ме ж ду на род ных до го во ров от но сят ся к ис клю чи тель ной ком пе тен ции Пар ла мен та Уз -
бе ки ста на.

Без уче та пред ло же ний, со дер жа щих ся в Осо бом мне нии уз бек ской сто ро ны по про ек ту
Со гла ше ния о КСОР, не пред став ля ет ся воз мож ным рас смат ри вать во про сы о вы де ле нии в
со став КСОР сво его кон тин ген та Воо ру жен ных Сил и со от вет ст вен но из ме не нии штат ной
чис лен но сти, струк ту ры Сек ре та риа та и Объ е ди нен но го шта ба ОДКБ, а так же про ве де нии
уче ний в рам ках КСОР.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Уз бе ки стан И.Ка ри мов

14 ию ня 2009 го да
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