Заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о
коллективной безопасности о совершенствовании международного
взаимодействия и сотрудничества в целях укрепления глобальной и
региональной безопасности
Мы, члены Совета коллективной безопасности Организации Договора
о коллективной безопасности, с тревогой отмечаем продолжающееся
ухудшение ситуации в сфере международной безопасности и ослабление
правовых механизмов ее поддержания, нарастание в этой связи рисков и угроз
для стабильности, а также повышение уровня конфликтогенности
в различных регионах мира.
Последовательно
разрушается
или
ослабляется
формировавшаяся
десятилетиями архитектура контроля над вооружениями, существует реальная
перспектива гонки вооружений в космическом пространстве и превращения
его в арену военной конфронтации. Выражаем сожаление в связи
с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей
дальности, глубоко озабочены будущим Договора о мерах по дальнейшему
сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений
(ДСНВ), срок действия которого истекает в феврале 2021 года. В связи с этим
надеемся на продление данного принципиально важного Договора.
Призываем все государства совместно работать над укреплением и развитием
действующей системы международных договоренностей по контролю над
вооружениями, разоружению и нераспространению.
В международных отношениях нарастает тенденция попыток решения
проблем путем применения силы или угрозы ее применения и вмешательства
во внутренние дела государств, оказания целенаправленного деструктивного
информационно – пропагандистскоговоздействия на отдельные страны,
использования политики «двойных стандартов». Осуществляются попытки
размывания основополагающих принципов международного права, что
приводит к разобщенности мирового сообщества в вопросах борьбы
с современными вызовами и угрозами. При этом многие насущные
глобальные проблемы остаются без должного внимания.
Растет число очагов напряженности и конфликтных зон, способных привести
к дальнейшей эскалации обстановки в мире. Ситуация в различных регионах –
на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в зоне Персидского залива
и в Афганистане, продолжает оставаться потенциальным источником угроз
международной безопасности.
В этих условиях вновь заявляем о необходимости совершенствования
взаимодействия и сотрудничества всего мирового сообщества для укрепления

международной и региональной безопасности, основанной на соблюдении
норм и принципов международного права, прежде всего, Устава ООН.
Выступаем за восстановление доверия и конструктивного диалога в целях
предотвращения рисков гонки вооружений и дальнейшего наращивания
опасной военной активности в ущерб долгосрочным интересам безопасности.
Призываем на основе международного права к усилению координации
и повышению эффективности как в противодействии международному
терроризму и связанному с ним экстремизму, незаконному обороту
наркотиков и оружия, нелегальной миграции, так и в сотрудничестве
по защите населения от стихийных бедствий и техногенных катастроф,
обеспечению информационной безопасности.
Подчеркиваем важность объединения усилий государств, международных
и региональных организаций в деле укрепления всеобъемлющей стабильности
во всех ее аспектах как основы обеспечения прочного мира, надежной, равной
и неделимой безопасности для всех при центральной координирующей роли
ООН.

