РЕКОМЕНДАЦИИ
международной конференции
«Состояние и перспективы взаимодействия Организации Договора
о коллективной безопасности с международными структурами по обеспечению
региональной коллективной безопасности»
(Москва, 18 декабря 2008 года)

18 декабря 2008 г. в Москве состоялась 7-я международная конференция «Состояние и перспективы взаимодействия Организации Договора о коллективной безопасности с международными структурами (СНГ, ОБСЕ, ЕврАзЭС, ШОС, НАТО)
по обеспечению региональной коллективной безопасности».
В работе конференции приняли участие Генеральный секретарь ОДКБ, Председатель Исполкома - Исполнительный секретарь СНГ, члены Совета Федерации,
депутаты Государственной Думы, парламентские делегации государств — членов
ОДКБ, представители Исполнительного комитета СНГ, Секретариата Интеграционного Комитета ЕврАзЭС, ШОС,
ООН, ОБСЕ, органов государственной власти государств — членов ОДКБ, а
также ведущие ученые в области международной безопасности и права, стратегических исследований и военных наук.
При подготовке международной конференции участникам была предложена
примерная тематика для обсуждения, в том числе такие актуальные вопросы, как
изменения в геополитической ситуации в глобальном масштабе и на региональном
уровне; задачи и направления деятельности ОДКБ, СНГ, ЕврАзЭС и ШОС; необходимость повышения эффективности их деятельности, в том числе в сфере безопасности по созданию условий стабильного и безопасного политического и экономического развития государств — членов, противодействие современным вызовам и
угрозам; перспективы и возможности взаимодействия ОДКБ с международными организациями по вопросам обеспечения региональной безопасности; формы и пути
развития и углубления внешнеполитического взаимодействия, военного, военнотехнического и военно-экономического сотрудничества государств - членов, входя-

щих в ОДКБ, СНГ, ЕврАзЭС и ШОС; обеспечение информационной безопасности;
информационно-пропагандистская поддержка деятельности ОДКБ, СНГ, ЕврАзЭС
и ШОС.
В ходе конференции с удовлетворением было отмечено полное выполнение
рекомендаций 6-ой международной конференции ОДКБ.
В выступлениях участников прозвучало, что по вопросам сотрудничества,
касающегося борьбы с международным терроризмом, наркоугрозой, незаконной
миграцией, необходимо усилить эффективность совместных действий, направленных на противодействие данным явлениям.
Учитывая актуальность и практическую значимость поднятых проблем, необходимость всемерного содействия процессам укрепления региональной системы коллективной безопасности, участники конференции приняли следующие рекомендации:
1. Парламентской Ассамблее ОДКБ, Межпарламентской Ассамблее СНГ, органам законодательной и исполнительной власти государств — членов ОДКБ продолжить работу по продвижению в отношениях с другими международными и региональными организациями инициативы Президента Российской Федерации о разработке и заключении Договора о европейской безопасности.
Уставным органам ОДКБ, органам законодательной и исполнительной власти
государств - членов ОДКБ организовывать работу по дальнейшему углублению и
повышению эффективности сотрудничества в военно-политической сфере. С этой
целью добиваться реализации механизмов координации внешнеполитической деятельности в целях защиты коллективных и национальных интересов государств —
членов ОДКБ, налаживания эффективного механизма обмена информацией по вопросам обеспечения коллективной безопасности.
2. На парламентском уровне:
- содействовать развитию внешнеполитических связей ОДКБ с ведущими
международными и региональными организациями, в том числе с ООН, межгосу-

дарственными органами СНГ, МПА СНГ, ЕврАзЭС, ОБСЕ, ШОС;
- налаживать партнерские связи регионального и глобального сотрудничества в вопросах борьбы с терроризмом, экстремизмом и нелегальным распространением наркотиков. Рекомендовать продолжить практику приглашения для участия в
проводимых ОДКБ мероприятиях представителей международных и региональных
организаций;
- содействовать процессу формирования в рамках ОДКБ миротворческого
механизма на основе международных договоров, подписанных президентами государств - членов ОДКБ, следить за процессом их ратификации и реализации.
3. Развитие военного, военно-технического и военно-экономического сотрудничества в рамках ОДКБ считать важнейшей составляющей обеспечения национальной безопасности государств — членов Организации, региональной и международной стабильности. Оказывать содействие в реализации Основных направлений
коалиционного военного строительства в рамках ОДКБ на период до 2010 года и
других решений в этой сфере.
4. Органам власти государств — членов ОДКБ наращивать поддержку Секретариату ОДКБ в работе по противодействию современным вызовам и угрозам,
эффективному использованию созданных механизмов и накопленного опыта.
5. Секретариату Интеграционного Комитета ЕврАзЭС, Секретариату ОДКБ,
Исполнительному Комитету СНГ разработать предложения по усилению потенциалов этих организаций, направленных на борьбу с международным терроризмом,
наркоугрозой, незаконной миграцией. Изучить на экспертном уровне возможности
координации усилий и более тесного взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ,
ЕврАзЭС в сфере обеспечения безопасности и охраны границ.
6. В рамках комплексного подхода к решению задачи формирования системы
коллективной безопасности в евразийском регионе углубить взаимодействие парламентов государств — членов ОДКБ как по линии Парламентской Ассамблеи ОДКБ,
так и в двустороннем формате.

В практическом плане представляется необходимым:
- обеспечить подготовку и проведение выездной сессии ПА ОДКБ в 2009 г. в
Республике Армения;
- продолжить работу по гармонизации национальных законодательств в области безопасности и обороны, противодействия международному терроризму и
другим вызовам и угрозам;
- содействовать своевременной ратификации и проведению других внутригосударственных процедур для вступления в силу международных договоров, заключенных в рамках ОДКБ;
- способствовать выполнению положений Программы правового обеспечения
Плана основных мероприятий по формированию системы коллективной безопасности государств — членов ОДКБ на период 2006 —2009 годов.
7. Исполнительным органам власти государств - членов ОДКБ:
- оказывать Секретариату ОДКБ постоянное содействие в организации работы Научно-экспертного Совета при ОДКБ и в развитии информационнопропагандистской деятельности по реализации социально-значимых проектов, в том
числе издания на регулярной основе журнала «Союзники», обеспечения постоянного присутствия в электронных СМИ, налаживания работы информационных центров ОДКБ.
Участники международной конференции обращаются с просьбой к Секретариату ОДКБ довести данные рекомендации до сведения законодательных и исполнительных органов власти государств — членов ОДКБ.
***

