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Секретарю Совета Безопасности 
Республики Армения

А.В.ГРИГОРЯНУ

Уважаемый Армен Валерьевич,

В соответствии с Планом совместной подготовки органов управления и 

формирований сил и средств системы коллективной безопасности 

Организации Договора о коллективной безопасности на 2020 год в период с 

15 по 16 сентября 2020 года с использованием технических возможностей 

Центра кризисного реагирования ОДКБ в режиме видеоконференцсвязи 

(далее -  ВКС), проводится стратегическая командно-штабная тренировка 
Объединенного штаба, Секретариата ОДКБ и оперативных групп 

заинтересованных министерств и ведомств государств -  членов ОДКБ 

(далее ֊  штабная тренировка) по теме: «Подготовка предложений и выработка 

проектов решений органами ОДКБ на формирование и развертывание сил и 

средств системы коллективной безопасности в Кавказском регионе 

коллективной безопасности».

Начало штабной тренировки по ВКС в 10.00 (время московское) 

15 сентября 2020 года.

Для подготовки к штабной тренировке направляю справочные 
материалы, разработанные Объединенным штабом ОДКБ (в приложении).

310820- 9/3
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В этой связи, прошу Вас, уважаемый Армен Валерьевич, 

проинформировать заинтересованные министерства и ведомства для участия 

сотрудников в работе оперативных групп на национальном центре связи, 

уполномоченным для работы с ЦКР ОДКБ, и поручить проинформировать 

Секретариат Организации о составе участников штабной тренировки 

до 12 сентября 2020 года.

Приложение: на л. в 1 экз. ДСП копия № /

/

Генеральный секретарь ОДКБ С.Зась



К О П И Я  МЛ/

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЪЕДИНЕННЫЙ ШТАБ

Для служебного пользования 
«По СКШТ»

Экз. № ' /

ОПЕРАТИВНОЕ ЗАДАНИЕ

на стратегическую командно-штабную тренировку Объединенного 
штаба, Секретариата ОДКБ и оперативных групп заинтересованных 

министерств и ведомств государств -  членов ОДКБ

(Карта: масштаб 1:2 500 000, издание 1998 г., 
обстановка на 10.00 15.09.2020 г.)

г. Москва 
2020 год
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I. ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА
1.1. Военно-политическая обстановка в Кавказском регионе 

коллективной безопасности и прилегающих государствах в течение 2019 г. 
характеризовалась высоким конфликтным потенциалом, обусловленным 
геополитическим противостоянием между ведущими государствами мира, 
обострением межгосударственных и межнациональных противоречий.

Основными негативными факторами являлись:
неурегулированный конфликт между «Республикой Севания» и 

«Азерией» вокруг «арцахской» проблемы;
расширение масштабов деятельности международных экстремистских 

организаций, поддерживающих политику «Кавказского союза»;
деятельность экстремистских и террористических организаций на 

территориях «Сурии» и «Курдии»;
наращивание сотрудничества «Западной Конфедерации» с 

государствами региона в противовес интересам «Северной Федерации» и в 
целях ослабления влияния «ОСД»;

с начала 2020 г. к дестабилизирующим обстановку факторам также 
добавились последствия эпидемии коронавируса и связанный с ней 
экономический кризис.

«Кавказский союз» продолжал проводить политику, направленную на 
укрепление своих позиций и расширение сферы влияния, делая основной 
акцент на использование экономических рычагов давления.

При этом приоритетными направлениями в деятельности государств -  
участников «Кавказского союза» явно обозначились политическая и 
экономическая изоляция «Республики Севания» и достижение над ней 
безусловного военного превосходства.

Это, по их мнению, в итоге должно способствовать решению 
«арцахского вопроса» в пользу «Азерии».

Несмотря на вовлеченность международных организаций в процесс 
урегулирования конфликта, достичь существенного прогресса по режиму 
прекращения огня, снижению напряженности на линии боевого
соприкосновения, а также налаживания мирного процесса не удается.

Посреднические миссии успеха не достигли, «Азерия» не соглашается 
с условиями предлагаемых механизмов приграничного контроля и 
предотвращения инцидентов

Руководство стран «Кавказского союза» активизировало
пропагандистские действия против «Республики Севания» на государственном 
уровне, а также на полях различных международных организаций.
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1.2. В информационной сфере акцент «Кавказским Союзом» делается на 
фальсификации исторических фактов и дезинформации, направленных не просто 
на представление «Республики Севания» в качестве врага, а формирование в 
лице «Севании» образа агрессора.

Для этой деятельности средства массовой информации систематически 
включают в новостные сюжеты, сфальсифицированные фото - и 
видеоматериалы. Постоянно звучат угрозы решить вопрос военным путем. 
Одновременно осуществляется планомерная подготовка своей общественности к 
возможной агрессии против «Республики Севания».

В начале марта 2019 г. президент «Азерии», выступая на заседании 
правящей партии заявляет о том, что ряд районов «Республики Севания» 
являются историческими землями «Азерии».

В след за этим президентом «Азерии» подписан указ о применении 
закона «О военном положении». В документе приводятся правила 
обеспечения режима военного положения, говорится об обеспечении прав 
физических и юридических лиц в условиях военного времени, а также 
гражданской и территориальной обороны, характере действий, размещенных 
вдоль линии фронта воинских частях, ведении пропаганды в прифронтовой 
зоне. Также закон обосновывает причины, цели и основания объявления 
военного положения.

1.3. Одновременно с процессом информационного давления, 
осознавая, что «Республика Севания» не согласится с предъявляемыми 
требованиями в решении «арцахской» проблемы, государства «Кавказского 
союза» выработали план ее силового решения, предусматривающий 
реализацию комплекса согласованных мероприятий в военной и военно
технической сферах:

вблизи северо-восточного и юго-западного участков Государственной 
границы «Республики Севания» осуществляются интенсивные инженерные 
работы, в том числе прокладываются новые дороги для снабжения войск, 
расширяются и укрепляются существующие, осуществляется ремонт объектов 
инфраструктуры и возведение дополнительных;

для формирования резерва с линии боевого соприкосновения 
выведена часть соединений вооруженных сил «Азерии», ответственность за 
направление возложена на Государственную пограничную службу, под 
прикрытием обстрелов неоднократно предпринимались попытки 
приближения передовых позиций к позициям подразделений Вооруженных 
Сил «Республики Севания»;

проводятся мероприятия, направленные на модернизацию 
вооруженных сил государств «Кавказского союза». Руководством «Азерии» в
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2019 г. были заключены и с марта 2020 г. начали реализовываться контракты с 
ведущими странами «Континентального союза» и Ближнего Востока на 
поставку вооружения и военной техники.

1.4. Совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки 
вооруженных сил государств «Кавказского союза» в 2019 г. направлялись на 
повышение уровня подготовки органов военного управления и слаженности 
войск при проведении совместных операций.

С мая по ноябрь 2019 г. было проведено несколько крупных 
совместных учений, при этом основные усилия направлялись на отработку 
вопросов проникновения в глубину обороны «условного противника» 
тактических групп, захвата господствующих высот и участков местности, 
обеспечивающих перехват инициативы и разгром противостоящей группировки 
войск.

К учениям привлекалось большое количество личного состава, 
бронетанковой техники, ракетно-артиллерийских установок различного 
калибра, беспилотных летательных аппаратов.

Достигнута договоренность об увеличении количества совместных 
мероприятий в 2020 году.

В период с 2 по 6 марта на территории государств «Ноякерта» в районе 
г.ШАРУР проведено совместное учение по отработке вопросов прикрытия 
государственной границы.

В июле - августе 2020 г. на территории «Ноякерта» проведены 
масштабное учение в котором были задействована группировка в составе более 
10 тыс. военнослужащих, более 500 ед. бронетехники, более 300 ед. ракетных 
установок, РСЗО, артиллерийских орудий и минометов, более 50 ед. самолетов, 
вертолетов и БЛА.

1.5. Подписанное между государствами «Кавказского союза» 
соглашение о стратегическом партнерстве и взаимопомощи возвело военное 
сотрудничество в ранг ключевого направления. Достигнуты договоренности о 
взаимодействии в сфере подготовки военных кадров и модернизации армии для 
участия в совместных военных операциях. Отдельно прописан пункт об 
оказании друг другу содействия в случае агрессии со стороны третьих стран.

С начала 2019 г. наблюдалось повышение уровня военной активности 
«Визирии» в регионе Южного Кавказа, в том числе «Визирия» усилила свое 
присутствие в «Нойакертской автономной Республике».

В целях расширения фронта потенциальной агрессии руководство 
«Визирии» и «Азерии» стремятся превратить автономное образование в 
мощный укрепленный район, обеспечивающий концентрацию ударного 
потенциала в короткие сроки.
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Совершенствуется система железнодорожных сообщений. Ведутся 
активные работы по строительству железнодорожной магистрали из «Визирии» 
в автономную республику от г. ЭРЗУРУМ, чрез г.ДОГУБЯЗИТ.

В ближайшей перспективе планируется сдать в эксплуатацию часть 
железной дороги от г.АСТАРА («Азерия») до г.ТЕРБИЗ («Персия»), которая 
соединит автономную республику с территорией «Азерии» через «Персию».

Руководством государств «Кавказского союза» прорабатывается 
вопрос о создании на территории «Нойакерта» в районе г.ТАШАРХ военной 
базы «Визирии».

1.6. В целях расширения влияния в регионе «Западная Конфедерация» 
продолжает наращивать сотрудничество с руководством государств 
«Кавказского союза» в военной сфере, уделяя значительное внимание 
повышению боеспособности национальных армий, а также совершенствованию 
объектов военной инфраструктуры.

С августа 2019 г. специалистами ССО «Западной Конфедерации», 
прибывшими в «Азерию» в составе инструкторской миссии, проведена 
комплексная оценка возможностей вооруженных сил. При их участии в ходе 
учебных мероприятий отрабатывались разведывательные,
контрразведывательные и диверсионные действия в сложной тактической 
обстановке и вопросы взаимодействия с силами блока «Марс».

1.7. Ситуацию в регионе обостряет деятельность на территориях 
государств «Кавказского союза» международных экстремистских организаций 
(«Фронт исламских завоевателей Великого Востока», «Борцы за Иерусалим», 
«Хизб ут-Тахрир» и «Организация исламского движения» на территории 
«Визирии»; «Боз Гурд», «Джейшуллах», «Организация освобождения 
«Арцахии» на территориях «Азерии» и «Ноякерта»), активно создающих 
идеологическую базу для вербовки молодежи в свои ряды.

По разным оценкам, от одной до двух тысяч выходцев из государств 
«Кавказского союза», получивших боевой опыт в горячих точках Ближнего 
Востока в рядах «Великого Исламского Движения», возвращаются на родину. 
Военно-политическое руководство этих государств не только не препятствует 
притоку боевиков, но и налаживает эффективные финансовые потоки их 
подпитывающие. Радикальные религиозные группировки имеют свою бизнес
сеть, в которую входят филиалы крупных супермаркетов, благотворительные 
организации.

Во второй половине 2019 г. на территориях государств «Кавказского 
союза» были созданы центры по подготовке боевиков для последующей 
организации их действий на территории «Республики Севания».
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И. ЧАСТНАЯ ОБСТАНОВКА
В 2020 году негативные тенденции в ситуации в Кавказском регионе 

коллективной безопасности усилились.
С учетом обстановки в мире, приведшей к закрытию границ между 

государствами для «Визирии» и «Азерии» особую остроту приобрела 
возможность создания сухопутной связи через территорию «Ноякерта» и 
г.МЕГРИ, что возможно только при достижении уступок со стороны 
«Севании» по «арцахскому» вопросу. В связи с этим государства «Кавказского 
союза» резко нарастили масштабы совместных действий, направленных против 
«Республики Севания».

2.1. С начала января 2020 г. государства «Кавказского союза» резко 
нарастили масштабы и интенсивность информационных информационной 
компании против «Севании» широко задействуются ресурсы теле- и 
радиостанций, а также различные интернет сайты:

в СМИ «Визирии», «Азерии» и «Ноякерта» развернуто активное 
обсуждение статей:

«Второе «визирское» государство, созданное в XX веке. «Азерия» ֊  
опубликованной в газете Партии справедливости («Визирия») суть которой 
заключается в том, что «Севания» препятствует отношениям «Азерии» с 
«Визирией» и несет угрозу тюрко-язычным народам региона;

«Визирцы» -  жертвы фальсификации истории» -  написанной 
К.Маккарти для газеты «Detroit Free Press» в 1983 г., на фоне которой в 
«Визирии» развернулась очередная компания по отрицанию геноцида 
населения в западных районах «Севании»;

существенно возросло количество кибертак (до 300 в месяц) со 
стороны «визирийских» и «азерийских» хакеров на сайты министерства 
обороны, энергетики и сельского хозяйства «Севании».

2.2. С февраля 2020 г. в выступлениях представителей политического и 
военного руководства «Визирии», «Азерии» и «Ноякерта» значительно 
усилилась «антисеванская» риторика:

президент «Визирии» заявил, что «Ноякерт» находится под угрозой со 
стороны «Севании» и обязанностью «Визирии» является гарантия безопасности 
«Ноякерта» от возможных агрессивных действий со стороны «Севании». МИД 
«Визирии» в свою очередь заявил, что военное сотрудничество государств 
«Кавказского союза» является важнейшей составляющей безопасности в 
регионе;

выступая на различных международных мероприятиях послы 
«Визирии» и «Азерии» постоянно поднимают вопросы о том, что «Севания» 
представляет угрозу стабильности в регионе и призывают к осуждению 
действий «Севании» относительно «арцахской» проблемы;
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31 марта 2020 г. Рукодвство «Азерии» выступило с заявлением о том, 
что «Севания» подвергала обстрелам с применением стрелкового оружия и 
минометов населенных пунктов на территории «Азерии» и «Ноякерта». При 
этом министерство обороны «Азерии» заявило, что военных объектов и 
позиций войск в данных местностях не было и огонь был рассчитан на 
устрашение местных жителей.

1 апреля 2020 г. Глава МИД «Азерии» объявил, что мировому 
сообществу необходимо перейти от слов к делу в вопросе восстановления 
«азерийского» суверенитета над «Арцахией», а также в решении проблем 
безопасности «Ноякерта», в том числе к принуждению «севанской» сторны к 
компромиссу, и только таким образом в регионе может быть восстановлен мир.

2.3. В период с апреля по июль 2020 г. существенно возросло 
количество случаев нарушения государственной границы «Республики 
Севания». Наибольшая интенсивность диверсионной и разведывательной 
деятельности отмечается на «Ноякертском» направлении:

15 апреля 2020 г. была пресечена попытка проникновения 
диверсионной группы с территории «Ноякерта» на ДЖЕРМУСКОМ 
направлении, в ходе проведения контрдиверсионных действий двое 
«севанских» военнослужащих получили ранения;

7 и 8 мая 2020 г. были обстреляны позиции «Севанской» армии на 
КАДЖАРАНСКОМ направлении;

по несколько раз в неделю осуществляются пулеметные обстрелы 
участков «севанской» территории, по которым вблизи от «ноякертской» 
границы проходит дорога из г.ЕРЕВАН в г. ДАСТАКЕРТ.

2.4. В июле-августе 2020 г. ситуация в регионе продолжала развиваться 
в негативном ключе.

Отмечались систематические выходы к границе «Республики Севания» 
групп военнослужащих неустановленной принадлежности, предположительно с 
целью изучения сопредельной территории, удобных маршрутов выхода к 
границе, а также тактики действия пограничных подразделений «Республики 
Севания».

На территории «Визирииа» (зап. ЫКДЫР) и «Ноякерта» (сев. и юго- 
вост. ШАРУР) сосредоточились крупные силы экстремистские группировки 
«Хазиб-ут-Тахир», «Боз-Гурд» и «Кара-Гурд». Количество боевиков в каждом 
из этих районов достигло 600 чел.;

В середине июля 2020 г. масштабные боестолкновения, в ходе которых 
стороны применили артиллерию, танки и авиацию произошли на северо
восточном участке «саванско»-«азерийской» границы.
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Руководство «Визирии» 14 июля 2020 г. выступило с заявлением о 
готовности оказания «Азерии» любой помощи в случае развития конфликта.

2.5. Существенное негативной влияние на развитие ситуации в регионе 
оказала деятельность боевиков международных террористических организаций, 
которые в связи с потерей инициативы в «сурийско»-«курдийской» зоне 
используя миграционные процессы осуществляют переброску небольших 
отрядов на территорию государств Центральноазиатского и Кавказского 
регионов.

Переброска таких отрядов осуществляется в том числе и на 
территорию «Республики Севания», при этом их основной целью является 
формирование «спящих ячеек», способных во взаимодействии с уже 
действующими в регионе экстремистскими силами, в короткие сроки 
организоваться в боевые группы для проведения диверсий и террористических 
актов на территории «Республики Севания» на начальном этапе назревающего 
вооруженного конфликта.

2.6. Таким образом, полученные оперативные сведения указывают на то, 
что со стороны «Синих» готовится ряд вооруженных провокаций в приграничной 
полосе со стороны «Ноякерта», с целью дестабилизации обстановки и создания 
условий для последующего проведения полномасштабной агрессии против 
«Республики Севания».

Намеренно обостряя ситуацию, инициируя новые провокации, военно
политическое руководство государств «Кавказского союза» надеется ослабить 
Вооруженные Силы «Республики Севания» и создать условия, при которых 
общественность, недовольная нарастанием напряженности на границах, 
выступит против властей «Республики Севания», а они, в свою очередь, пойдут 
на уступки в вопросе «арцахского» конфликта.

Исходя из сложившейся обстановки в 8.00 15 сентября 2020 года 
(время московское) Премьер-министром «Республики Севания» направлено 
официальное обращение на имя Председателя СКВ «ОСД» (копия 
Генеральному секретарю «ОСД») о принятии в формате Организации 
совместных мер по реагированию на кризисную ситуацию, включая военную и 
военно-техническую помощь. В рамках «ОСД» назначены консультации по 
реагированию на кризисную ситуацию.

III. УПРАВЛЕНИЕ ВОЙСКАМИ СИЛАМИ
Управление войсками (силами) осуществляется с пунктов управления 

в пунктах постоянной дислокации.
Связь с Объединенным штабом «ОСД» осуществляется по каналам 

режимной и засекреченной телефонной связи, а также закрытой 
видеоконференцсвязи.
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
При формировании обстановки изменены названия военно 

политических союзов и организаций:
Организация Договора о коллективной безопасности -  «Организация 

союзного договора» («ОСД»);
Европейский Союз -  «Континентальный союз» («КС»);
Организация Североатлантического договора (НАТО) -  блок «Марс»;
Союзное государство Республики Беларусь и Российской Федерации -  

«Восточный Союз»;
Террористическая организация Исламское государство (ИГ) -  

«Великое Исламское Движение» («ВИД»).
Создана условная организация «Кавказский Союз»;
Изменены названия государств:
Российская Федерация -  «Северная Федерация», входит в «Восточный 

союз», является членом «ОСД»;
Восточно-Европейский регион коллективной безопасности и 

прилегающие государства:
Республика Беларусь -  «Республика Полесье», входит в «Восточный 

союз», является членом «ОСД»;
ФРГ -  «Гуния», является членом «КС», входит в блок «Марс»;
Польша -  «Полония», является членом «КС», входит в блок «Марс»;
Латвия -  «Лавия», является членом «КС», входит в блок «Марс» и в 

«Поморский союз»;
Литва -  «Лива», является членом «КС», входит в блок «Марс» и в 

«Поморский союз»;
Эстония -  «Эстия», является членом «КС»; входит в блок «Марс» и в 

«Поморский союз»;
Румыния -  «Румсия», является членом «КС», входит в блок «Марс»;
Болгария ֊  «Бугария», является членом «КС», входит в блок «Марс»;
Словакия -  «Ракия», является членом «КС», входит в блок «Марс»;
Чехия -  «Богемия», является членом «КС», входит в блок «Марс»;
Венгрия -  «Мадьярия», является членом «КС», входит в блок «Марс»;
Финляндия ֊  «Лапландия», является членом «КС»;
Черногория -  «Паштровия», входит в блок «Марс»;
Молдавия -  «Гагаузия»;
Сербия -  «Серебия»;
Украина -  «Краиния».
Кавказский регион коллективной безопасности и прилегающие 

государства:
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Республика Армения -  «Республика Севания», является членом «ОСД»;
Азербайджан -  «Азерия», входит «Кавказский Союз»
Грузия -  «Гурия»;
Турция -  «Визирия», входит в блок «Марс» и «Кавказский Союз»;
Иран -  «Персия»;
Сирия -  «Сурия»;
Ирак -  «Курдия»;
Нагорный Карабах -  «Арцахия»;
Нахичеванская автономная Республика -  «Нойакерт», входит в 

«Кавказский Союз».
Центральноазиатский регион коллективной безопасности и 

прилегающие государства:
Республика Казахстан -  «Республика Астания», является членом 

«ОСД»;
Кыргызская Республика -  «Республика Кызылстан», является членом 

«ОСД»;
Республика Таджикистан -  «Республика Туран», является членом 

«ОСД»;
Туркмения ֊  «Каракумия»;
Узбекистан -  «Аралия»;
Афганистан -  «Афгания»;
Пакистан -  «Пакия»;
Китай ֊  «Шолкия»;
Индия ֊  «Делия».
4. Другие государства:
Великобритания ֊  «Тумания», является членом член «КС», входит в блок 

«Марс»;
Соединенный Штаты Америки -  «Западная Конфедерация», входит в 

блок «Марс».
Содержание национальных военных доктрин, международные 

обязательства в военной области, боевой состав и дислокация мирного времени, 
сроки стратегического развертывания и возможности по мобилизационному 
развертыванию вооруженных сил, оперативное оборудование территорий 
условно переименованных организаций (военно-политических союзов) и 
государств -  применительно к существующим.

Условная организация «Кавказский союз» -  образован «Азерией», 
«Визирией» и «Нойакертом», проводит недружественную политику в 
отношении «Республики Севания».
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5. Состав сторон:
Организационно-штатная структура национальных органов военного 

управления, вооруженных сил и других войск, а также формирований сил 
специального назначения (органов внутренних дел (полиции), внутренних 
войск, органов безопасности и специальных служб, формирований органов, 
уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций) «Красных» принимается в соответствии с 
действующей организационно-штатной структурой в государствах -  членах 
Организации.

Составы КСОР «ОСД» -  соответствует реальным, утвержденным 
протоколами и реестрами.

«Красные» -  государства -  члены «ОСД»;
«Синие» -  государства, входящие в «Кавказский союз», международные 

экстремистские организации, действующие на стороне «Кавказского союза».
6. Политические и стратегические цели «Синих»:
Общего характера:
расширение зоны политического, экономического и военного влияния, 

укрепление доминирующего положения в зоне ответственности «ОСД»;
поддержание дезинтеграционных процессов в «ОСД», а также в 

Евразийском экономическом союзе;
обеспечение свободного доступа к объектам коммуникаций, в том числе 

маршрутам транспортировки нефти и газа;
ослабление военного потенциала «Северной Федерации» и ее союзников. 
Достижение целей предусматривается:
разжиганием политической борьбы внутри государств -  членов «ОСД»; 
внесением разногласий в процесс политического и экономического 

сотрудничества между государствами -  членами «ОСД», стимулированием 
имеющихся дезинтеграционных процессов;

финансированием и поддержкой экстремистски настроенных 
организаций и слоев населения в государствах -  членах «ОСД»; 

ослабление позиций «Республики Севания» в регионе; 
создание условий для разрешения «арцахской» проблемы на условиях, 

выгодных государствам «Кавказского Союза»;
последовательным проведением комплекса политических, 

дипломатических, экономических мер, информационного противоборства на 
всех уровнях и демонстрацией решимости применения средств вооруженной 
борьбы для достижения поставленных целей;

эскалацией напряженности на границах «Республики Севания» с



12

«Ноякертом» и «Азерией», в том числе проведением систематических 
провокаций с применением оружия;

действиями, направленными на стимулирование роста недовольства 
населения действиями законной власти и формирование в «Республике 
Севания» протестного потенциала.

7. Политические и стратегические цели «Красных».
Политические цели -  поддержание стабильности в зоне ответственности 

«ОСД», повышение роли «ОСД» в международных отношениях, создание 
благоприятных внешних условий для поступательного развития и подъема 
экономик государств -  членов Организации.

Стратегические цели -  укрепление конституционного строя, 
обеспечение целостности и независимости государств -  членов «ОСД», 
системы союзнических отношений.

Достижение целей предусматривается:
проведением активной внешнеполитической координации в сочетании с 

мероприятиями информационного противоборства и стратегического 
сдерживания;

ведением интенсивной информационной кампании среди широких слоев 
населения как государств -  членов Организации, так и граничащих с зоной 
ответственности «ОСД» по разъяснению складывающейся ситуации;

принятием согласованных мер по отстаиванию своих национальных 
интересов, обеспечением свободной экономической деятельности невоенными 
средствами;

пресечением деятельности международных экстремистских и 
террористических организаций на территории государств -  членов «ОСД», 
блокированием финансовых потоков, направляемых для дестабилизации 
обстановки;

демонстрацией решимости принятия мер силового характера, а при 
необходимости -  применением Войск (Коллективных сил) «ОСД» в кризисном 
регионе.

V. С ПОЛУЧЕНИЕМ ОПЕРАТИВНОГО ЗАДАНИЯ:
1. Изучить оперативное задание и оценить обстановку.
2. Подготовить:
а) должностным лицам Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ:
выводы из анализа сложившейся военно-политической обстановки в зоне 

ответственности ОДКБ (по стратегической командно-штабной тренировке -  
«ОСД») и прогнозы ее развития;

предложения о совместных мерах по предотвращению (урегулированию) 
кризисной ситуации в Кавказском регионе коллективной безопасности;
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б) должностным лицам оперативных групп от государств -  членов 
ОДКБ -  предложения о составе и состоянии национальных контингентов, 
входящих в состав Войск (Коллективных сил) «ОСД», возможностей по их 
выделению и оказанию военно-технической помощи при предотвращении 
(урегулировании) кризисной ситуации;

в) должностным лицам оперативной группы от Республики Армения, 
выводы из сложившейся военно-политической обстановки в районе кризисной 
ситуации, расчеты-обоснования объемов потребной помощи, включая военную 
и военно-техническую для поддержания и восстановления боеготовности 
национальных вооруженных сил (национальных контингентов Войск 
(Коллективных сил) «ОСД») по форме 1ВТП (приложение 1).

3. Подготовить и иметь справочные данные по составу и применению 
Войск (Коллективных сил) «ОСД», формализованные документы для работы в 
ходе стратегической командно-штабной тренировки.

4. Быть в готовности к последующей работе по:
оценке военно-политической и военно-стратегической обстановки в зоне 

ответственности «Организации Союзного Договора», оценке обстановки 
кризисной ситуации в Кавказском регионе коллективной безопасности и 
прогнозированию ее развития;

подготовке предложений органам «Организации Союзного Договора» по 
применению сил и средств системы коллективной безопасности и оказанию 
военно-технической помощи для урегулирования кризисной ситуации в 
Кавказском регионе коллективной безопасности (согласно приложениям 2 и 3).

разработке проектов решений органов «Организации Союзного 
Договора» по формированию, развертыванию и применению группировки 
Войск (Коллективных сил) Организации в совместной операции по 
локализации приграничного вооруженного конфликта в Кавказском регионе 
коллективной безопасности и оказанию военно-технической помощи.

Р У К О В О Д С Т В О



Форма 1ВТП

П рилож ение 1
к О перативном у заданию

СВЕДЕНИЯ
о потребности в продукции военного 
назначения

№
п/п

Номенклатура продукции 
военного назначения

Ед.
изм. Кол-во Категория Комплектация Требуемый 

срок поставки
Пункт

назначения
Получатель 

(МО, МВД др.) Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Уполномоченный орган государства-получателя ВТП)

Примечание: в сведениях указывается потребность в продукции военного назначения запрашиваемой в рамках 
военно-технической помощи для поддержания и восстановления боеготовности национальных 
вооруженных сил (национальных контингентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ).
Направление сведений осуществляется национальным уполномоченным на взаимодействие с ЦКР 
ОДКБ органом в случаях:
1. Возникновения предпосылок угрозы кризисной ситуации (с обращением главы государства об 
оказании военно-технической помощи);
2. Предотвращения и урегулирования кризисной ситуации (при возникновении потребности).



Ф орма 2ВТП

П рилож ение 2
к О перативном у заданию

Сведения
о возможности оказания военно-технической помощи по сложившимся

обстоятельствам________________________________________
(Государство-получатель)

№
п/п

Номенклатура 
продукции военного 

назначения
Ед.
изм.
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че
ст

во

Ка
те

го
ри

я

Ко
мп

ле
кт

ац
ия

Во
зм

ож
ны

й 
ср

ок
 п

ос
та

вк
и

Во
зм

ож
ны

е
ус

ло
ви

я
по

ст
ав

ки

Ви
д

тр
ан

сп
ор

та

Пу
нк

т
на

зн
ач

ен
ия

П
ри

ме
ча

ни
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(Уполномоченный орган государства-поставщика ВТП)

Примечание: в сведениях указывается возможность предоставления продукции военного назначения на 
безвозмездной или иной льготной основах в качестве военно-технической помощи.
Направление сведений осуществляется национальным уполномоченным на взаимодействие с ЦКР 
ОДКБ органом в случаях:
1. Возникновения предпосылок угрозы кризисной ситуации (в случае получения обращения об оказании 
ВТП) (до семи суток с момента получения обращения, но не позднее трех часов с момента принятия 
решения государством ֊  членом об оказании ВТП);
2. Предотвращения и урегулирования кризисной ситуации (при необходимости).



Форма ЗВТП

П рилож ение 3
к О перативному заданию

Сведения

об оказании военно-технической помощи_______________________________
(государство-получатель B i l l )

№
п/п

Го
су

да
рс

тв
о-

чл
ен

 О
ДК

Б 
пр

ед
ос

та
вл

яю
щ

ее
 В

ТП

Номенклатура 
ПВН ’

Ед.
изм.

Ко
ли

че
ст

во

Планируется к поставке Фактически
поставлено

Пл
ан

ир
уе

ма
я д

ат
а 

по
гр

уз
ки

Ко
ли

че
ст

во

Ви
д 

тр
ан

сп
ор

та

Ст
ан

ци
я 

(п
ор

т, 
аэ

р.
) 

по
гр

уз
ки

М
ар

ш
ру

т п
ос

та
вк

и

Пл
ан

ир
уе

ма
я д

ат
а 

вы
гр

уз
ки

Ко
ли

че
ст

во

Да
та

1. 2. 3. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11

(Уполномоченный орган государства -  члена ОДКБ)

Примечание: в сведениях указывается планируемый и фактический объем, порядок и срок поставки (приема) 
продукции военного назначения направляемой (получаемой) в рамках военно-технической помощи. 
Направление сведений осуществляется национальным уполномоченным на взаимодействие с ЦКР 
ОДКБ органом:
1. После согласования условий и порядка предоставления (получения) военно-технической помощи 
(не позднее трех часов с момента согласования условий поставки).
2. С началом поставки (получения) продукции военного назначения каждые три часа с указанием 
фактических дат и объема поставленной (полученной) продукции военного назначения.
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