ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОКУМЕНТЫ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА
О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ереван
5 ноября 2019 года

Ответственные за выпуск:
С.В.ПОСПЕЛОВ, В.В.БОНДУРОВСКИЙ

© Секретариат Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной
безопасности, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Протокол заседания Совета Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Постановление Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности «О повестке дня заседания Совета
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Повестка дня заседания Совета Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Постановление Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности «О Председателе Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности». . . . 
Постановление Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности «Об утверждении председателя
Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ
по социально-экономическим и правовым вопросам». . . . . . . . . . . . . . . 
Постановление Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности «Об утверждении заместителя
председателя Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи
ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам». . . . . . . . . 
Постановление Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности «О проекте повестки дня двенадцатого
пленарного заседания Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Повестка дня двенадцатого пленарного заседания Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности
(проект) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Постановление Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности «Об итогах председательства
Кыргызской Республики в Организации Договора о коллективной
безопасности в 2019 году». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Постановление Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности «Обстановка в зоне ответственности
ОДКБ и задачи Организации в современных условиях». . . . . . . . . . . . . 
Постановление Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности «О работе по имплементации
(инкорпорированию) норм модельных законодательных актов
и рекомендаций, принятых Парламентской Ассамблеей ОДКБ
в 2017 году, в национальном законодательстве государств — членов
ОДКБ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3

6

17
18
21

22

23

24
25

28
29

30

Перечень модельных актов ОДКБ, принятых ПА ОДКБ в 2017 году,
и результаты их имплементации (инкорпорирования)
в национальном законодательстве государств — членов
Организации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Постановление Совета Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности «О работе по подготовке
проекта Программы деятельности Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности по сближению
и гармонизации национального законодательства государств — 
членов ОДКБ на 2021–2025 годы». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Постановление Совета Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности «Об итогах совместного
выездного заседания Координационного совещания председателей
комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов
государств — членов ОДКБ при Совете Парламентской Ассамблеи
ОДКБ и Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ
по вопросам обороны и безопасности, парламентского мониторинга
военно-политической обстановки в Центрально-Азиатском регионе
коллективной безопасности ОДКБ (28–29 октября 2019 года,
Республика Таджикистан)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Итоговый документ парламентского мониторинга военно-политической
обстановки в Центрально-Азиатском регионе коллективной
безопасности Организации Договора о коллективной безопасности
(28–29 октября 2019 года, Республика Таджикистан). . . . . . . . . . . . . . . . 
Постановление Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности «О финансировании деятельности
Парламентской Ассамблеи ОДКБ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Постановление Совета Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности «О проекте изменения
в статью 9 Временного положения о Парламентской Ассамблее
Организации Договора о коллективной безопасности (от 30 марта
2007 года)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Приложение к постановлению Совета ПА ОДКБ
от 5 ноября 2019 года № 26 (проект) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Постановление Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности «О плане работы Парламентской
Ассамблеи ОДКБ на 2020 год». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
План работы Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности на 2020 год. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Постановление Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности «О сроках, месте проведения
очередного заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ
и перечне вопросов для включения в проект повестки дня». . . . . . . . . . 
4

32

35

37

39
55

57
58
59
60

64

Постановление Совета Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности «Об итогах работы группы
международных наблюдателей от Парламентской Ассамблеи ОДКБ
на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан
(9 июня 2019 года)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Заключение группы международных наблюдателей от Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности
на выборах Президента Республики Казахстан (9 июня 2019 года). . . . 
Постановление Совета Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности «Об итогах работы
парламентских делегаций государств — членов ОДКБ
на очередной летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ
(4–8 июля 2019 года, Люксембург)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Информация об итогах работы парламентских делегаций государств — 
членов ОДКБ на очередной летней сессии Парламентской ассамблеи
ОБСЕ (4–8 июля 2019 года, Люксембург). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Постановление Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности «О представлении к награждению
Почетной грамотой Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Постановление Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности «О представлении к награждению
медалью Парламентской Ассамблеи ОДКБ “За укрепление
парламентского сотрудничества в ОДКБ”» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Протокольное решение Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
(протокольное решение № 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Предложение Парламента Республики Казахстан. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Протокольное решение Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
(протокольное решение № 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Постановление Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности «О назначении Ответственного
секретаря Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5

66
67

72
74

76

83
86
87
88

89

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности
Заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности состоялось 5 ноября 2019 года в Ереване.
В заседании приняли участие:

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
МИРЗОЯН
Арарат Самвелович

— Председатель Национального Собрания Республики Армения, глава делегации

СИМОНЯН
Ален Робертович

— заместитель Председателя Национального Собрания Республики Армения, член Постоянной
комиссии Национального Собрания Республики
Армения по внешним связям

КОЧАРЯН
Андраник Григоревич

— председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Республики Армения по вопросам обороны и безопасности

АБОВЯН
Арман Владимирович

— член Постоянной комиссии Национального Собрания Республики Армения по внешним связям

БАБАЯН
Арутюн Виликович

— член Постоянной комиссии Национального Собрания Республики Армения по вопросам науки,
образования, культуры, диаспоры, молодежи
и спорта

ЧИЛИНГАРЯН
Айк Марселович

— заместитель Генерального секретаря Совета
МПА СНГ — полномочный представитель
Национального Собрания Республики Армения
в МПА СНГ и ПА ОДКБ

***
ИСРАЕЛЯН
Арман Размикович

— начальник управления внешних связей Аппарата
Национального Собрания Республики Армения

МНАЦАКАНЯН
Софья Рудольфовна

— ведущий специалист управления внешних связей
Аппарата Национального Собрания Республики
Армения, секретарь делегации
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
БАЗАНОВ
— заместитель председателя Постоянной комиссии
Владимир Александрович
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной
безопасности, глава делегации
НАЗАРУК
Игорь Васильевич

— Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Армения

КОГУТ
Виктор Григорьевич

— заместитель Генерального секретаря Совета
МПА СНГ — полномочный представитель
Национального собрания Республики Беларусь
в МПА СНГ и ПА ОДКБ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
НИГМАТУЛИН
Нурлан Зайруллаевич

— Председатель Мажилиса Парламента Республики
Казахстан, глава делегации

ЕРМАН
Мухтар Тилдабекулы

— председатель Комитета Мажилиса Парламента
Республики Казахстан по международным делам,
обороне и безопасности

УРАЗАЕВ
Тимур Бибиталиевич

— Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Армения

РОГАЛЕВ
Виктор Павлович

— заместитель Ответственного секретаря Парламентской Ассамблеи ОДКБ — полномочный
представитель Парламента Республики Казахстан в ПА ОДКБ

***
БЕКБАНОВА
Жанар Рустемовна

— заместитель руководителя Аппарата Мажилиса
Парламента Республики Казахстан

МЕДЕУБАЙ
Дархан Аманбекулы

— заместитель руководителя Аппарата Мажилиса
Парламента Республики Казахстан

КАСЫМБЕКОВ
— заведующий отделом международных связей
Талгат Амангельдинович
и Протокола Аппарата Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
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БОТАБАЕВА
Ботагоз Сапарбековна

— заместитель заведующего отделом международных связей и Протокола Аппарата Мажилиса
Парламента Республики Казахстан

УЛТАНБАЙ
Асель Батырбековна

— главный консультант отдела международных
связей и Протокола Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ДЖУМАБЕКОВ
— Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской
Дастанбек Артисбекович
Республики, глава делегации
АКМАТОВ
Алмазбек Жумабекович

— заместитель председателя Комитета Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики по аграрной
политике, водным ресурсам, экологии и регио
нальному развитию

ИКРАМОВ
Тазабек Икрамович

— заместитель председателя Комитета Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики по социальным вопросам, образованию, науке, культуре
и здравоохранению

ШЫКМАМАТОВ
— член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской
Алмамбет Насырканович
Республики по конституционному законодательству, государственному устройству, судебноправовым вопросам и регламенту
САТВАЛДИЕВ
Нурбек Абдрашитович

— заместитель Генерального секретаря Совета МПА
СНГ — полномочный представитель Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики в МПА СНГ
и ПА ОДКБ

***
ТЕМИР
кызы Эльвира

— пресс-секретарь Председателя Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики

АЛИМБЕКОВ
Алмаз Акматалиевич

— заведующий отделом международных связей
и протокола Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

АРЫКБАЕВА
Аида Кенжалиевна

— эксперт отдела международных связей и протокола Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВОЛОДИН
Вячеслав Викторович

— Председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ,
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, глава
делегации Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации

ВОРОБЬЕВ
Юрий Леонидович

— заместитель Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации,
глава делегации Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

НЕВЕРОВ
Сергей Иванович

— заместитель Председателя Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации

БОНДАРЕВ
Виктор Николаевич

— председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
по обороне и безопасности

КАЛАШНИКОВ
Леонид Иванович

— председатель Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
по делам Содружества Независимых Государств,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками

ШАМАНОВ
Владимир Анатольевич

— председатель Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
по обороне

ЗАТУЛИН
Константин Федорович

— первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по делам Содружества
Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

УМАХАНОВ
Умахан
Магомедгаджиевич

— заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками

ВЫБОРНЫЙ
Анатолий Борисович

— член Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
безопасности и противодействию коррупции
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КОПЫРКИН
Сергей Павлович

— Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Армения

РЯБУХИН
Петр Павлович

— исполняющий обязанности заместителя Ответственного секретаря Парламентской Ассамблеи
ОДКБ — полномочного представителя Федерального Собрания Российской Федерации в ПА
ОДКБ

***
ДИВЕЙКИН
Игорь Николаевич

— первый заместитель руководителя Аппарата
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации

КРОТОВ
Михаил Иосифович

— руководитель аппарата Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по делам Содружества Независимых
Государств, евразийской интеграции и связям
с соотечественниками

ТУЛАЕВ
Андрей Николаевич

— руководитель Секретариата заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ю. Л. Воробьева

ПАШКОВ
Михаил Михайлович

— начальник Управления международного сотрудничества Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

РУСТАМОВ
Тимур Георгиевич

— начальник Управления протокола Аппарата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

ТАРАСОВ
Константин
Александрович

— начальник Управления пресс-службы и инфор
мации Аппарата Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации

ПОДОЛИНА
Олеся Владимировна

— главный советник Управления международных
связей Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, секретарь
делегации
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РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
ЗУХУРОВ
Шукурджон Зухурович

— Председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси
Оли Республики Таджикистан, глава делегации

МАДЖИДЗОДА
Джурахон Зоир

— председатель Комитета Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан по
правопорядку, обороне и безопасности

ЛОИКЗОДА
Каноатшо Холик

— заместитель председателя Комитета Маджлиси
милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан
по обеспечению конституционных основ, прав
и свобод человека, гражданина и законности

РАХИМОВ
Ибод Хабибуллоевич

— заместитель Генерального секретаря Совета
МПА СНГ — полномочный представитель
Маджлиси Оли Республики Таджикистан в МПА
СНГ и ПА ОДКБ

***
ТУРАЕВ
Бехруз

— руководитель отдела протокола Посольства Республики Таджикистан в Республике Армения

НАБЛЮДАТЕЛИ
НАРОДНАЯ СКУПЩИНА РЕСПУБЛИКИ СЕРБИЯ
МИЛИЧЕВИЧ
Джордже

— заместитель Председателя Народной скупщины
Республики Сербия

ДРЕЦУН
Милован

— председатель Комитета Народной скупщины
Республики Сербия по делам Косово и Метохии,
глава постоянной делегации Народной скупщины Республики Сербия в ПА ОДКБ

ПАЛАЛИЧ
Йован

— член Комитета Народной скупщины Республики
Сербия по международным делам

РАДОЙИЧИЧ
Зоран

— член Комитета Народной скупщины Республики Сербия по внутренним делам и вопросам
обороны
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ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
СТРЕЛЬЧЕНКО
Сергей Георгиевич

— Ответственный секретарь Парламентского Собрания Союза Беларуси и России

ЧЕКАНОВ
Андрей Евгеньевич

— начальник Аппарата руководства Парламентского Собрания Союза Беларуси и России

СЕКРЕТАРИАТ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА
О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕМЕРИКОВ
Валерий Анатольевич

— исполняющий обязанности Генерального секретаря ОДКБ

СЕКРЕТАРИАТ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПОСПЕЛОВ
Сергей Валерьевич

— Ответственный секретарь Парламентской Ассамблеи ОДКБ

БОНДУРОВСКИЙ
— заместитель руководителя Секретариата ПарВладимир Владимирович
ламентской Ассамблеи ОДКБ
РЯБУХИНА
Олеся Витальевна

— начальник отдела обеспечения деятельности
Секретариата Парламентской Ассамблеи ОДКБ

КУДРЯВЦЕВ
Андрей Викторович

— советник отдела внешних связей Секретариата
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БАСКАКОВ
Яков Константинович

— первый секретарь Первого департамента стран
СНГ Министерства иностранных дел Российской Федерации
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ГУО «ИНСТИТУТ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»
ЖИЛИНСКИЙ
Сергей Васильевич

— начальник ГУО «Институт пограничной службы
Республики Беларусь»

СЕРЕБРЯКОВ
Вадим Олегович

— помощник начальника ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» по
международному сотрудничеству

В проект повестки дня заседания Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности были включены
следующие вопросы:
1. О повестке дня заседания Совета Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности.
2. О Председателе Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности.
3. Организационные вопросы.
3.1. Об утверждении председателя Постоянной комиссии Парламентской
Ассамблеи ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам.
3.2. Об утверждении заместителя председателя Постоянной комиссии
Парламентской Ассамблеи ОДКБ по социально-экономическим и правовым
вопросам.
4. О проекте повестки дня двенадцатого пленарного заседания
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.
5. Об итогах председательства Кыргызской Республики в Организации
Договора о коллективной безопасности в 2019 году.
6. Обстановка в зоне ответственности ОДКБ и задачи Организации в совре
менных условиях.
7. О работе по имплементации (инкорпорированию) норм модельных
законодательных актов и рекомендаций, принятых Парламентской Ассамблеей
ОДКБ в 2017 году, в национальном законодательстве государств — членов
ОДКБ.
8. О работе по подготовке проекта Программы деятельности Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по сближению и гармонизации национального законодательства государств — членов
ОДКБ на 2021–2025 годы.
9. Об итогах совместного выездного заседания Координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств — членов ОДКБ при Совете Парламентской Ассамблеи
ОДКБ и Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по вопросам
обороны и безопасности, парламентского мониторинга военно-политической
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обстановки в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности
ОДКБ (28–29 октября 2019 года, Республика Таджикистан).
10. О финансировании деятельности Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
11. О проекте изменения в статью 9 Временного положения о Парламентской
Ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности (от 30 марта
2007 года).
12. О плане работы Парламентской Ассамблеи ОДКБ на 2020 год.
13. О сроках, месте проведения очередного заседания Совета Парламентской
Ассамблеи ОДКБ и перечне вопросов для включения в проект повестки дня.
14. Об итогах работы группы международных наблюдателей от
Парламентской Ассамблеи ОДКБ на внеочередных выборах Президента
Республики Казахстан (9 июня 2019 года).
15. Об итогах работы парламентских делегаций государств — членов
ОДКБ на очередной летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (4–8 июля
2019 года, Люксембург).
16. О представлении к награждению.
16.1. О представлении к награждению Почетной грамотой Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.
16.2. О представлении к награждению медалью Парламентской Ассамблеи
ОДКБ «За укрепление парламентского сотрудничества в ОДКБ».
С учетом поступивших от парламентских делегаций предложений и замечаний Совет Парламентской Ассамблеи ОДКБ рассмотрел на своем заседании
18 (восемнадцать) вопросов утвержденной повестки дня.
На заседании приняты следующие документы:
1. Постановление № 16 «О повестке дня заседания Совета Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности».
2. Постановление № 17 «О Председателе Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности».
3. Постановление № 18.1 «Об утверждении председателя Постоянной
комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по социально-экономическим
и правовым вопросам».
4. Постановление № 18.2 «Об утверждении заместителя председателя
Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам».
5. Постановление № 19 «О проекте повестки дня двенадцатого пленарного
заседания Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности».
6. Постановление № 20 «Об итогах председательства Кыргызской
Республики в Организации Договора о коллективной безопасности в 2019 году».
7. Постановление № 21 «Обстановка в зоне ответственности ОДКБ и задачи Организации в современных условиях».
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8. Постановление № 22 «О работе по имплементации (инкорпорированию) норм модельных законодательных актов и рекомендаций, принятых
Парламентской Ассамблеей ОДКБ в 2017 году, в национальном законодательстве государств — членов ОДКБ».
9. Постановление № 23 «О работе по подготовке проекта Программы дея
тельности Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности по сближению и гармонизации национального законодательства
государств — членов ОДКБ на 2021–2025 годы».
10. Постановление № 24 «Об итогах совместного выездного заседания
Координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств — членов ОДКБ при Совете
Парламентской Ассамблеи ОДКБ и Постоянной комиссии Парламентской
Ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, парламентского мониторинга военно-политической обстановки в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ (28–29 октября 2019 года, Республика
Таджикистан)».
11. Постановление № 25 «О финансировании деятельности Парламентской
Ассамблеи ОДКБ».
12. Постановление № 26 «О проекте изменения в статью 9 Временного
положения о Парламентской Ассамблее Организации Договора о коллективной
безопасности (от 30 марта 2007 года)».
13. Постановление № 27 «О плане работы Парламентской Ассамблеи
ОДКБ на 2020 год».
14. Постановление № 28 «О сроках, месте проведения очередного заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ и перечне вопросов для
включения в проект повестки дня».
15. Постановление № 29 «Об итогах работы группы международных
наблюдателей от Парламентской Ассамблеи ОДКБ на внеочередных выборах
Президента Республики Казахстан (9 июня 2019 года)».
16. Постановление № 30 «Об итогах работы парламентских делегаций
государств — членов ОДКБ на очередной летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (4–8 июля 2019 года, Люксембург)».
17. Постановление № 31.1 «О представлении к награждению Почетной
грамотой Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности».
18. Постановление № 31.2 «О представлении к награждению медалью
Парламентской Ассамблеи ОДКБ “За укрепление парламентского сотрудничества в ОДКБ”».
Протокольно.
Поручить Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по
социально-экономическим и правовым вопросам:
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1. По предложению Парламента Республики Казахстан рассмотреть вопрос о внесении в пункт 3 статьи 9 Временного положения о Парламентской
Ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности (от 30 марта
2007 года) изменения в части, касающейся назначения Ответственного секретаря Парламентской Ассамблеи ОДКБ на ротационной основе, и представить согласованный проект на рассмотрение очередного заседания Совета
Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
2. Совместно с Секретариатом Парламентской Ассамблеи ОДКБ подготовить проекты дополнений и изменений в положения о наградах Парламентской
Ассамблеи ОДКБ и представить их на рассмотрение очередного заседания
Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
Перечисленные документы прилагаются.
Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О повестке дня заседания Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т :
утвердить повестку дня заседания Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности (прилагается).

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Ереван
5 ноября 2019 года
№ 16
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Приложение
к постановлению Совета ПА ОДКБ
от 5 ноября 2019 года № 16

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
5 ноября 2019 года

Ереван

1. О повестке дня заседания Совета Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности.
Докладчик: ВОЛОДИН Вячеслав Викторович, Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ, Председатель
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
2. О Председателе Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности.
Докладчик: ДЖУМАБЕКОВ Дастанбек Артисбекович, Председатель
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
3. Организационные вопросы.
3.1. Об утверждении председателя Постоянной комиссии Парламентской
Ассамблеи ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам.
3.2. Об утверждении заместителя председателя Постоянной комиссии
Парламентской Ассамблеи ОДКБ по социально-экономическим и правовым
вопросам.
Докладчик: ПОСПЕЛОВ Сергей Валерьевич, исполняющий
обязанности Ответственного секретаря Парламентской
Ассамблеи ОДКБ
4. О проекте повестки дня двенадцатого пленарного заседания
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.
Докладчик: ПОСПЕЛОВ Сергей Валерьевич, исполняющий
обязанности Ответственного секретаря Парламентской
Ассамблеи ОДКБ
5. Об итогах председательства Кыргызской Республики в Организации
Договора о коллективной безопасности в 2019 году.
Докладчик: ДЖУМАБЕКОВ Дастанбек Артисбекович, Председатель
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
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6. Обстановка в зоне ответственности ОДКБ и задачи Организации в совре
менных условиях.
Докладчик: СЕМЕРИКОВ Валерий Анатольевич, исполняющий
обязанности Генерального секретаря ОДКБ
7. О работе по имплементации (инкорпорированию) норм модельных
законодательных актов и рекомендаций, принятых Парламентской Ассамблеей
ОДКБ в 2017 году, в национальном законодательстве государств — членов
ОДКБ.
Докладчик: ВЫБОРНЫЙ Анатолий Борисович, председатель
Экспертно-консультативного совета при Совете
Парламентской Ассамблеи ОДКБ, председатель
Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи
ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, член
Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по безопасности
и противодействию коррупции
8. О работе по подготовке проекта Программы деятельности Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по сближению и гармонизации национального законодательства государств — членов
ОДКБ на 2021–2025 годы.
Докладчик: ВЫБОРНЫЙ Анатолий Борисович, председатель
Экспертно-консультативного совета при Совете
Парламентской Ассамблеи ОДКБ, председатель
Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи
ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, член
Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по безопасности
и противодействию коррупции
9. Об итогах совместного выездного заседания Координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств — членов ОДКБ при Совете Парламентской Ассамблеи
ОДКБ и Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по вопросам
обороны и безопасности, парламентского мониторинга военно-политической
обстановки в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности
ОДКБ (28–29 октября 2019 года, Республика Таджикистан).
Докладчик: ШАМАНОВ Владимир Анатольевич, председатель
Координационного совещания председателей комитетов
(комиссий) по обороне и безопасности парламентов
государств — членов ОДКБ при Совете Парламентской
Ассамблеи ОДКБ, председатель Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по обороне
19

10. О финансировании деятельности Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
Докладчик: БАЗАНОВ Владимир Александрович, председатель
Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ
по социально-экономическим и правовым вопросам,
заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты
представителей Национального собрания Республики
Беларусь по национальной безопасности
11. О проекте изменения в статью 9 Временного положения о Парламентской
Ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности (от 30 марта
2007 года).
Докладчик: БАЗАНОВ Владимир Александрович, председатель
Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ
по социально-экономическим и правовым вопросам,
заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты
представителей Национального собрания Республики
Беларусь по национальной безопасности
12. О плане работы Парламентской Ассамблеи ОДКБ на 2020 год.
Докладчик: ПОСПЕЛОВ Сергей Валерьевич, исполняющий
обязанности Ответственного секретаря Парламентской
Ассамблеи ОДКБ
13. О сроках, месте проведения очередного заседания Совета Парламентской
Ассамблеи ОДКБ и перечне вопросов для включения в проект повестки дня.
Докладчик: ПОСПЕЛОВ Сергей Валерьевич, исполняющий
обязанности Ответственного секретаря Парламентской
Ассамблеи ОДКБ
Вопросы, по которым постановления приняты без обсуждения:
14. Об итогах работы группы международных наблюдателей от
Парламентской Ассамблеи ОДКБ на внеочередных выборах Президента
Республики Казахстан (9 июня 2019 года).
15. Об итогах работы парламентских делегаций государств — членов
ОДКБ на очередной летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (4–8 июля
2019 года, Люксембург).
16. О представлении к награждению.
16.1. О представлении к награждению Почетной грамотой Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.
16.2. О представлении к награждению медалью Парламентской Ассамблеи
ОДКБ «За укрепление парламентского сотрудничества в ОДКБ».
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О Председателе
Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т :
внести на рассмотрение двенадцатого пленарного заседания Парламентской
Ассамблеи ОДКБ для избрания Председателем Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности кандидатуру ВОЛОДИНА
Вячеслава Викторовича, Председателя Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.

Председательствующий
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Д.А.ДЖУМАБЕКОВ

Ереван
5 ноября 2019 года
№ 17
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Об утверждении председателя
Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ
по социально-экономическим и правовым вопросам
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т :
утвердить председателем Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи
ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам БАЗАНОВА
Владимира Александровича, заместителя председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
по национальной безопасности.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Ереван
5 ноября 2019 года
№ 18.1
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Об утверждении заместителя председателя
Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ
по социально-экономическим и правовым вопросам
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т :
утвердить заместителем председателя Постоянной комиссии Парламентской
Ассамблеи ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам
САБУРЗОДА Мирзодавлата, члена Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси
Оли Республики Таджикистан по аграрным вопросам, водным и земельным
ресурсам.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Ереван
5 ноября 2019 года
№ 18.2
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О проекте повестки дня
двенадцатого пленарного заседания
Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т :
одобрить проект повестки дня двенадцатого пленарного заседания
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (прилагается).

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Ереван
5 ноября 2019 года
№ 19
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Приложение
к постановлению Совета ПА ОДКБ
от 5 ноября 2019 года № 19
Проект

ПОВЕСТКА ДНЯ
двенадцатого пленарного заседания
Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности
5 ноября 2019 года

Ереван

1. О повестке дня двенадцатого пленарного заседания Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.
Докладчик: ВОЛОДИН Вячеслав Викторович, Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ, Председатель
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
2. О Председателе Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности.
Докладчик: ДЖУМАБЕКОВ Дастанбек Артисбекович, Председатель
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
3. О составе редакционной комиссии двенадцатого пленарного заседания Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности.
Докладчик: ПОСПЕЛОВ Сергей Валерьевич, исполняющий
обязанности Ответственного секретаря Парламентской
Ассамблеи ОДКБ
4. О проектах модельных законодательных актов, рекомендаций и иных
правовых актов, вносимых по инициативе Постоянной комиссии Парламентской
Ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности.
4.1. О проекте Рекомендаций по совершенствованию национального
законодательства государств — членов ОДКБ в области функционирования
коллективных миротворческих сил.
4.2. О проекте Рекомендательного перечня составов преступлений и административных правонарушений в сфере обеспечения информационной
безопасности личности, общества и государства для государств — членов
ОДКБ.
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4.3. О проекте Рекомендаций по сближению законодательства государств — 
членов ОДКБ по вопросам конфискации имущества в интересах противодействия коррупции, финансированию терроризма и иным видам преступлений.
Докладчик: ВЫБОРНЫЙ Анатолий Борисович, председатель
Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи
ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, член
Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по безопасности
и противодействию коррупции
5. О проектах модельных законодательных актов, рекомендаций и иных
правовых актов, вносимых по инициативе Постоянной комиссии Парламентской
Ассамблеи ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам.
5.1. О проекте Рекомендаций по гармонизации законодательства государств — членов ОДКБ по обеспечению внутренней стабильности и противодействию технологиям внешнего деструктивного воздействия, направленного
на дестабилизацию социально-политической обстановки.
5.2. О проекте Рекомендаций по оказанию коллективного гуманитарного
содействия в порядке реагирования на возникающие кризисные ситуации на
территории государств — членов ОДКБ.
5.3. О проекте Рекомендаций по совершенствованию национального
законодательства государств — членов ОДКБ в сфере противодействия распространению нацизма и его проявлений.
Докладчик: БАЗАНОВ Владимир Александрович, председатель
Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ
по социально-экономическим и правовым вопросам,
заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты
представителей Национального собрания Республики
Беларусь по национальной безопасности
6. О проекте модельного закона ОДКБ «О негосударственных субъектах обеспечения национальной безопасности», вносимом по инициативе
Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по политическим
вопросам и международному сотрудничеству.
Докладчик: СИМОНЯН Ален Робертович, председатель
Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи
ОДКБ по политическим вопросам и международному
сотрудничеству, заместитель Председателя
Национального Собрания Республики Армения
7. О проекте изменения в статью 9 Временного положения о Парламентской
Ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности (от 30 марта
2007 года).
Докладчик: БАЗАНОВ Владимир Александрович, председатель
Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ
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по социально-экономическим и правовым вопросам,
заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты
представителей Национального собрания Республики
Беларусь по национальной безопасности
Вопросы, вносимые на рассмотрение двенадцатого пленарного заседания
Парламентской Ассамблеи ОДКБ, по которым предлагается принять
постановления без обсуждения:
8. О награждении.
8.1. О награждении Почетной грамотой Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности.
8.2. О награждении медалью Парламентской Ассамблеи ОДКБ «За укрепление парламентского сотрудничества в ОДКБ».
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Об итогах председательства Кыргызской Республики
в Организации Договора о коллективной безопасности
в 2019 году
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т :
принять к сведению информацию об итогах председательства Кыргызской
Республики в Организации Договора о коллективной безопасности в 2019 году.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Ереван
5 ноября 2019 года
№ 20
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Обстановка в зоне ответственности ОДКБ и задачи
Организации в современных условиях
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т :
1. Принять к сведению информацию об обстановке в зоне ответственности ОДКБ и задачах Организации в современных условиях.
2. Рассмотреть вопрос об итогах ноябрьской (2019 года) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ на очередном заседании Совета Парламентской
Ассамблеи ОДКБ.
3. Поручить постоянным комиссиям и другим рабочим органам
Парламентской Ассамблеи ОДКБ учитывать в работе информацию об обстановке в зоне ответственности ОДКБ и задачах Организации в современных условиях, а также принятые решения по итогам очередной ноябрьской
(2019 года) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ при выполнении
задач по парламентскому измерению Организации.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Ереван
5 ноября 2019 года
№ 21
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О работе по имплементации (инкорпорированию) норм
модельных законодательных актов
и рекомендаций, принятых
Парламентской Ассамблеей ОДКБ в 2017 году,
в национальном законодательстве
государств — членов ОДКБ
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т :
1. Принять к сведению информацию о работе парламентов государств — 
членов ОДКБ по имплементации (инкорпорированию) норм модельных законодательных актов и рекомендаций, принятых Парламентской Ассамблеей
ОДКБ в 2017 году, в национальном законодательстве государств — членов
ОДКБ (прилагается).
2. Обратить внимание профильных комитетов (комиссий) парламентов
государств — членов ОДКБ на необходимость использования модельных законодательных актов, рекомендаций и иных правовых актов в национальном
законодательном процессе с учетом их актуальности, новизны, согласованности, значимости применения и прерогативы национальной ответственности в реализации международных договоренностей, достигнутых в рамках
Организации.
3. В соответствии с пунктом 2 настоящего постановления и пунктом 5 постановления Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ от 12 апреля 2018 года № 4
просить парламенты государств — членов ОДКБ, используя опыт регулирования
порядка рассмотрения модельных законодательных актов, рекомендаций и иных
правовых актов в регламентах Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь, Мажилиса Парламента Республики Казахстан, Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики и Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, внести в регламенты (скорректировать)
нормы, регулирующие вопросы рассмотрения модельных законодательных
актов, рекомендаций и иных правовых актов, принимаемых Парламентской
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Ассамблеей ОДКБ, с учетом последовательной реализации пунктов 8.3, 8.4
и 8.5 Положения о разработке и принятии модельных законодательных актов,
рекомендаций и иных правовых актов Парламентской Ассамблеей Организации
Договора о коллективной безопасности (принятого постановлением шестого
пленарного заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ от 28 ноября 2013 года
№ 6-11, с изменениями, внесенными постановлением девятого пленарного
заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ от 24 ноября 2016 года № 9-6.3).
4. Рекомендовать парламентам государств — членов ОДКБ продолжить
работу по имплементации (инкорпорированию) норм модельных законодательных актов, рекомендаций и иных правовых актов, принятых Парламентской
Ассамблеей ОДКБ, в национальном законодательстве государств — членов
ОДКБ.
5. Рассмотреть вопрос об имплементации (инкорпорировании) норм модельных законодательных актов и рекомендаций, принятых Парламентской
Ассамблеей ОДКБ в 2018 году, в национальном законодательстве государств — 
членов ОДКБ на заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ в 2020 году.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Ереван
5 ноября 2019 года
№ 22
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Приложение
к постановлению Совета ПА ОДКБ
от 5 ноября 2019 года № 22

Республика
Армения
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Кыргызская
Республика
Российская
Федерация
Республика
Таджикистан

Перечень модельных актов ОДКБ,
принятых ПА ОДКБ в 2017 году, и результаты
их имплементации (инкорпорирования) в национальном
законодательстве государств — членов Организации

№
п/п

Наименование модельного акта
и дата принятия

1

Модельное (типовое) соглашение государств — членов ОДКБ
об уголовном преследовании
за преступления, совершенные
иностранными гражданами, временно находящимися на территории государств — членов ОДКБ
в составе формирований сил
и средств системы коллективной
безопасности (13.10.2017)

+–

ОИ

ОИ

+–

++–

+–

2

Модельный закон ОДКБ «О государственной тайне» (13.10.2017)

+–

++–

ОИ

+–

++–

++–

3

Модельный закон ОДКБ «Об
энергетической безопасности»
(13.10.2017)

ОИ

++–

ОИ

+–

+++

+–

4

Модельный закон ОДКБ «О гума- ОИ
нитарной помощи» (13.10.2017)

++–

+–

+–

+–

ОИ

5

Рекомендации по гармонизации
законодательства государств — 
членов ОДКБ по вопросам
подготовки военных кадров
(13.10.2017)

++–

ОИ

+–

+++

ОИ
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++–

Наименование модельного акта
и дата принятия

Республика
Армения
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Кыргызская
Республика
Российская
Федерация
Республика
Таджикистан

№
п/п
6

Рекомендации по сближению
++–
законодательства государств — 
членов ОДКБ по вопросам оказания международной правовой помощи по уголовным делам в рамках противодействия терроризму
и трансграничной преступности
(13.10.2017)

++– +++

+–

++–

7

Рекомендации по оценке коррупциогенности должностей государственной и муниципальной
службы в государствах — членах
ОДКБ (13.10.2017)

+–

+–

ОИ

+–

+++ ++–

8

Рекомендации по совершенствованию и гармонизации законодательства государств — членов
ОДКБ, регулирующего отношения в сфере обеспечения
национальной безопасности
(13.10.2017)

+–

+++

ОИ

+–

+++ +++

9

Рекомендации по совершенство
ванию и гармонизации
национальных правовых актов
государств — членов ОДКБ
в сфере военной безопасности
(13.10.2017)

+–

++–

ОИ

+–

++–

10 Рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства государств — членов ОДКБ
по вопросам борьбы с правонарушениями в информационной
сфере (13.10.2017)

ОИ

+++

ОИ

+–

++– +++
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ОИ

++–

Наименование модельного акта
и дата принятия

Республика
Армения
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Кыргызская
Республика
Российская
Федерация
Республика
Таджикистан

№
п/п

11 Рекомендации по гармонизации
законодательства государств — 
членов ОДКБ в области информационно-аналитической работы
правоохранительных органов
(13.10.2017)

+–

+++ ++–

+–

12 Рекомендации по установлению прозрачности хозяйствующих субъектов, определению
их бенефициарных владельцев
и структуры собственности в государствах — членах ОДКБ
(13.10.2017)

ОИ

++–

+–

++–

+–

+–

+++ ++–

13 Справочник военных и военно++– +++ +++ ++– +++ +++
технических терминов ОДКБ для
целей государственного правового регулирования (13.10.2017)
Условные обозначения:
ОИ — отсутствие информации;
+++ — полное использование;
++– — большей частью использование;
+–– — частичное использование (намечены меры по использованию).
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О работе по подготовке проекта Программы деятельности
Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности по сближению и гармонизации
национального законодательства государств — членов ОДКБ
на 2021–2025 годы
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать инициативу Экспертно-консультативного совета при Совете
Парламентской Ассамблеи ОДКБ о работе по подготовке проекта Программы
деятельности Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности по сближению и гармонизации национального законодательства
государств — членов ОДКБ на 2021–2025 годы (далее — проект Программы).
2. Просить парламенты (палаты парламентов) государств — членов
ОДКБ совместно с компетентными органами государств — членов ОДКБ
выработать предложения в проект Программы и направить их в Секретариат
Парламентской Ассамблеи ОДКБ до 1 марта 2020 года.
3. Поручить Секретариату Парламентской Ассамблеи ОДКБ обобщить
полученные предложения и подготовить проект Программы к очередному
заседанию Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, обеспечив его предварительное и последующее обсуждения в рабочих органах Парламентской
Ассамблеи ОДКБ.
4. Уточнить раздел I Программы деятельности Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности по сближению и гармонизации национального законодательства государств — членов ОДКБ на
2016–2020 годы (принята постановлением восьмого пленарного заседания
Парламентской Ассамблеи ОДКБ от 26 ноября 2015 года № 8-16) в части,
касающейся замены головного исполнителя модельного закона ОДКБ «Об
информационной безопасности» — Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов «Центр специальной подготовки» — на
МИРЭА — Российский технологический университет (ответственный за
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выполнение — Постоянная комиссия Парламентской Ассамблеи ОДКБ по
вопросам обороны и безопасности, основание — постановление Экспертноконсультативного совета при Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ от
7 октября 2019 года № 8).

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Ереван
5 ноября 2019 года
№ 23
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Об итогах совместного выездного заседания
Координационного совещания председателей
комитетов (комиссий) по обороне и безопасности
парламентов государств — членов ОДКБ
при Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ
и Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ
по вопросам обороны и безопасности, парламентского
мониторинга военно-политической обстановки
в Центрально-Азиатском регионе
коллективной безопасности ОДКБ
(28–29 октября 2019 года, Республика Таджикистан)
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т :
1. Принять к сведению информацию об итогах совместного выездного
заседания Координационного совещания председателей комитетов (комиссий)
по обороне и безопасности парламентов государств — членов ОДКБ при Совете
Парламентской Ассамблеи ОДКБ и Постоянной комиссии Парламентской
Ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, парламентского мониторинга военно-политической обстановки в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ (28–29 октября 2019 года, Республика
Таджикистан).
2. Утвердить Итоговый документ парламентского мониторинга военнополитической обстановки в Центрально-Азиатском регионе коллективной
безопасности Организации Договора о коллективной безопасности и рекомендовать постоянным комиссиям Парламентской Ассамблеи ОДКБ, профильным комитетам (комиссиям) парламентов государств — членов Организации
использовать его в практической деятельности (прилагается).
3. Выразить благодарность Маджлиси Оли и руководству компетентных
органов Республики Таджикистан, Объединенному штабу ОДКБ и представителям Рабочей группы по Афганистану при Совете министров иностранных
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дел ОДКБ за содействие в организации и участие в работе указанного в пункте 1 настоящего постановления выездного заседания.
4. Просить Национальное Собрание Республики Армения о возможности
проведения выездного заседания Координационного совещания председателей
комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств — 
членов ОДКБ при Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ и парламентского мониторинга военно-политической обстановки в Кавказском регионе
коллективной безопасности ОДКБ (октябрь 2020 года, Республика Армения)
с участием членов Координационного совещания в качестве наблюдателей на
командно-штабном учении с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие‑2020».

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Ереван
5 ноября 2019 года
№ 24
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Приложение
к постановлению Совета ПА ОДКБ
от 5 ноября 2019 года № 24

П А РЛ А М Е Н Т С К А Я А С С А М Б Л Е Я
ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
парламентского мониторинга военно-политической
обстановки в Центрально-Азиатском регионе
коллективной безопасности Организации Договора
о коллективной безопасности
(28–29 октября 2019 года, Республика Таджикистан)
В соответствии с Программой деятельности Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности по сближению и гармонизации национального законодательства государств — членов ОДКБ
на 2016–2020 годы, а также по приглашению Маджлиси Оли Республики
Таджикистан в целях парламентского мониторинга военно-политической
обстановки в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности
ОДКБ 28–29 октября 2019 г. в Душанбе состоялось совместное выездное заседание Координационного совещания председателей комитетов (комиссий)
по обороне и безопасности парламентов государств — членов ОДКБ при
Совете Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности и Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по
вопросам обороны и безопасности.
Перед парламентариями стояли следующие задачи:
— ознакомиться с военно-политической обстановкой в ЦентральноАзиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ;
— провести встречи с военно-политическим руководством Республики
Таджикистан, в том числе с руководителями силовых министерств и ведомств;
— посетить войсковую часть 16772 Министерства обороны Республики
Таджикистан (город Вахдат);
— довести результаты парламентского мониторинга военно-политической
обстановки в регионе до сведения членов Совета Парламентской Ассамблеи
ОДКБ.
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Военно-политическая обстановка
в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности
Организации Договора о коллективной безопасности
(Республика Таджикистан)
Республика Таджикистан входит в Центрально-Азиатский регион коллективной безопасности ОДКБ, включающий в себя также Республику Казахстан,
Кыргызскую Республику и территорию Южного, Приволжского, Уральского
и Сибирского федеральных округов Российской Федерации.
Таджикистан является суверенным, демократическим, правовым, светским
и унитарным государством с президентской формой правления и двухпалатным парламентом.
Столица республики — город Душанбе. Государственный язык — таджикский, язык межнационального общения — русский.
Наиболее распространенной религией в стране является ислам суннитского толка.
Общая протяженность государственных границ составляет 4159 км.
Республика Таджикистан граничит с Китайской Народной Республикой на
востоке, Кыргызской Республикой — на севере, Республикой Узбекистан — на
северо-западе, Исламской Республикой Афганистан — на юге.
Таджикистанские анклавы Ворух и Кайрагач расположены в Кыргызской
Республике, Сарвак — в Республике Узбекистан. Южные границы республики
являются внешними рубежами ОДКБ.
Географически территория Таджикистана ориентирована с северо-запада
на юго-восток, при этом максимальное расстояние по широте достигает 700 км,
по долготе — 350 км. Климат континентальный, сухой, с малым количеством
осадков и средней температурой от –20 до +30 °С.
Общая площадь республики — 143,1 тыс. кв. км, 93% территории приходится на массивы Тянь-Шаньской и Памирской горных систем с перепадами
высот от 300 до 7495 м.
Таджикистан лидирует среди стран Центральной Азии по потенциалу
гидроэнергетики, запасам водных ресурсов в реках, озерах, водохранилищах
и ледниках.
Республика располагает значительными запасами полезных ископаемых,
в том числе благородных, цветных и редкоземельных металлов, угля, алюминиевых и полиметаллических руд, нефти, газа, урана, драгоценных камней
и других минералов промышленного назначения. По запасам серебра, свинца,
бора Таджикистан занимает ведущее место в СНГ.
На территории страны разведано более 800 месторождений, 600 из которых освоено или подготовлено к промышленной разработке.
Наиболее плодородные земли находятся на севере, в таджикистанской
части Ферганской котловины — самой населенной местности региона.
Национальные интересы Таджикистана базируются на защите и укреплении государственного суверенитета, обеспечении национальной безопасности,
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формировании пояса безопасности и добрососедства на границах республики,
стремлении к интеграции в систему мировых экономических связей.
Республика выстраивает многовекторную миролюбивую внешнюю политику на основе международных норм, активно продвигает инициативы по воде,
экологии, экономике, безопасности и синергии сотрудничества на площадках
ООН и крупных региональных организаций, в том числе ОБСЕ, СНГ, ШОС,
ОДКБ, ОИС, ОЭС и СВМДА.
В качестве вызовов и угроз международной и региональной безопасности
руководство республики рассматривает терроризм, экстремизм, незаконный
оборот наркотиков и оружия, торговлю людьми и киберпреступность.
В соответствии с национальной военной доктриной для обеспечения своей
безопасности и защиты жизненно важных интересов Республика Таджикистан
использует все имеющиеся у нее возможности, отдавая приоритет политикодипломатическим и другим невоенным средствам.
Готовность к ведению войны поддерживается исключительно в целях
предотвращения и отражения агрессии, защиты целостности и неприкосновенности своей территории, обеспечения собственной военной безопасности
и обязательств перед союзниками.
Страна является членом международного соглашения 2009 г. о безъядерном статусе Центральной Азии.
В 2019 г. особую актуальность для Таджикистана сохранили такие факторы военной опасности в регионе, как рост потенциала международного
терроризма и религиозного радикализма, трансграничного незаконного трафика наркотиков и оружия в Центральной Азии, особенно нестабильность
в Исламской Республике Афганистан.
Как основной источник нестабильности рассматриваются северные провинции Афганистана, военно-политическая обстановка в которых практически исключает возможность урегулирования без участия международного
сообщества.
Особую опасность представляют вооруженные бандформирования так
называемого Исламского государства (ИГ), вступившие в конфликт за передел сфер влияния с местными племенами и военизированным религиозным
движением «Талибан», отряды которого насчитывают 50–60 тыс. человек.
В результате международной контртеррористической операции из Сирии
и Ирака в Афганистан бежало от 4 до 10 тыс. боевиков ИГ, создающих новую
базу для ведения преступной деятельности.
Лидеры ИГ провозгласили своей целью свержение легитимной власти
в государствах Центрально-Азиатского региона и распространение своего
влияния на все евразийское пространство. В опорных пунктах и лагерях
незаконных вооруженных формирований проходят подготовку террористы,
непримиримые оппозиционеры и рекруты из ближайших государств.
Для формирования «пятой колонны» в государствах — членах ОДКБ,
вербовки сторонников, управления спящими ячейками и подготовки терактов
эмиссары террористов и радикалов используют, как правило, радикальную
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религиозную пропаганду, структуры НПО, а также Whats-App, Viber, Skype,
Telegram, YouTube, социальные сети и другие интернет-ресурсы.
Основатель мира и национального единства — Лидер нации, Президент
Республики Таджикистан Э. РАХМОН на конференции высокого уровня по
борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, а также в ходе
саммита СВМДА, состоявшихся в Душанбе в первой половине 2019 г., заявил,
что противодействие современным вызовам и угрозам может дать реальные
результаты только в случае безотлагательных совместных мер.
Необходимость принятия скоординированных упреждающих действий
по нейтрализации терроризма подтверждена на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников
СНГ в мае 2019 г. в Душанбе, а также в ходе заседания КССБ ОДКБ в июне
2019 г. в Бишкеке.
Национальные специальные и антинаркотические подразделения отрабатывают вопросы выявления и уничтожения незаконных вооруженных
формирований на совместных учениях ОДКБ «Кобальт» и «Гром», а также в
ходе ежегодных учений «Антитеррор» под эгидой ШОС и СНГ.
Для пресечения наркотрафика, незаконной торговли оружием, нелегальной миграции и киберпреступности Таджикистан регулярно принимает
участие в международных операциях по линии ОДКБ — «Канал», «Нелегал»,
«Наемник», «Прокси», СНГ — «Барьер», а также ШОС — «Паутина»
и ЦАРИКЦ — «Рефлекс».
На сегодняшний день скоординированные действия профильных национальных структур позволили достичь внушительных результатов в противодействии трансграничной организованной преступности.
Так, в 2018 г. по линии ОДКБ пресечено 765 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Изъято 303 единицы огнестрельного оружия, 2,5 тыс. боеприпасов и материальных ценностей общей стоимостью
в 127 тыс. долл. США. Конфисковано более 9 т наркотиков, включая 2 т
синтетических веществ, 40 кг героина, свыше 1 т марихуаны, 800 кг гашиша,
5 т опия.
Вскрыто более 143 тыс. нарушений миграционного законодательства.
Задержано 443 человека, находившихся в международном розыске. Выявлено
399 сомнительных финансовых операций на общую сумму более 2 млн долл.
По итогам совместных специальных операций возбуждено 4 тыс. уголовных
дел, в том числе в сфере оборота наркотиков — 2665, оборота оружия — 343,
пересечения государственной границы — 238, терроризма и экстремизма — 30.
В целях дальнейшего совершенствования взаимодействия профильных
структур государств — членов ОДКБ 27 июня 2019 г. принято решение КССБ
ОДКБ «О перечне дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье».
Также предложения Таджикистана по снижению напряженности на южных
рубежах Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ
легли в основу проекта Целевой межгосударственной программы ОДКБ по
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укреплению участков таджикско-афганской границы. Документ планируется
вынести на рассмотрение очередного Совета коллективной безопасности
ОДКБ во второй половине 2019 г.
Контроль негативных процессов в соседнем Афганистане, противодействие терроризму, экстремизму и сепаратизму, в том числе в информационной среде, являются важнейшими направлениями деятельности профильных
структур государств региона.
Особое внимание придается борьбе с источниками финансирования терроризма, крупнейшим из которых считается доход от наркобизнеса. Таджикистан
успешно реализует национальные стратегии по борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2016–2020 гг. и с незаконным оборотом наркотиков на 2013–2020 гг.
Актуальность наркотической угрозы, исходящей из Афганистана, подтверж
дается сведениями о масштабах незаконного оборота наркотиков, контролируемого ИГ, клановыми и криминальными сообществами. Согласно данным
ООН производство опия на афганской земле заняло первое место в мире
и в 2017 г. достигло 9000 т, а в 2018 г. — 6400 т.
Первую линию обороны Таджикистана от внешних и внутренних угроз составляют Государственный комитет национальной безопасности и подчиненные
ему Пограничные войска, а также Министерство внутренних дел, Агентство
по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан
и Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан.
В 2017 г. силовиками пресечено 36 попыток террористических атак на
территории республики. Во взаимодействии с коллегами предотвращены пять
терактов в России, один в Китае, два в Узбекистане и по одному в Казахстане
и на Украине.
В 2018 г., согласно данным МВД Таджикистана, раскрыто 873 преступления террористической и экстремистской направленности. Задержано 298
членов преступных организаций, зарегистрировано 11 террористических
актов, в том числе 4 покушения на совершение теракта, одно из которых — 
в отношении 201-й российской военной базы.
Усилиями правоохранительных органов Таджикистана в течение двадцати
последних лет выведено из незаконного оборота свыше 125 т наркотических
средств, в том числе более 34 т героина, 32 т опия, 66 т наркотиков каннабисной группы и 600 кг других видов наркотических средств.
В 2018 г. на афганской границе произошло 31 боестолкновение, изъято
свыше 1,7 т наркотиков и 25 единиц огнестрельного оружия. Всего в течение
года спецслужбы провели 67 операций, пресекли деятельность 16 наркогруппировок, изъяли 3,696 т наркотиков, в том числе 282 кг героина, 1,6 т опия
и 1,8 т средств каннабисной группы. В первом полугодии 2019 г. конфисковано
1,311 т наркотических веществ.
В результате успешной деятельности правоохранителей наметилась
тенденция к ослаблению потока наркотрафика через таджикистанскую
территорию. Так, за пять лет количество таджикистанских граждан, задержанных в других государствах за оборот наркотиков, уменьшилось более
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чем в два раза, а объем конфискованных у них наркотических веществ — 
до шести раз.
Фактически южные рубежи республики превратились в передовую линию борьбы против террористической угрозы и наркоторговли, а операции
силовиков по их пресечению достигли накала боевых действий.
В сложившихся условиях Таджикистан стремится к наращиванию военного и антитеррористического сотрудничества с региональными партнерами — Афганистаном, Китаем и Пакистаном, как на двусторонней основе,
так и в формате многосторонней системы безопасности.
Стремление к расширению круга партнеров по противодействию терроризму и организованному криминалу вызвано, в частности, растущей потенциальной угрозой для трансграничных транспортных проектов Нового
Шелкового пути, региональных газотранспортных и энергетических систем.
Защита страны от военной агрессии является главной задачей национальных вооруженных сил, которые в случае необходимости могут быть поддержаны воинскими формированиями ОДКБ и российских войск.
Военный потенциал Таджикистана обеспечивается соглашениями
с Российской Федерацией, в том числе о пребывании 201-й российской военной базы на территории республики, а также договоренностями в формате
СНГ, ОДКБ и ШОС по противодействию внешней агрессии, терроризму
и преступности.
Военному сотрудничеству в рамках ОДКБ Таджикистан придает особое
значение. Согласно Концепции внешней политики 2015 г. республика признает свое членство в ОДКБ отвечающим национальным интересам, важным
фактором обеспечения безопасности государства и сохранения стабильности
в регионе, эффективной площадкой для создания механизмов противодействия
угрозам современного мира.
На полигонах Таджикистана регулярно проводятся совместные учения
воинских формирований ОДКБ, национальных и российских войск, а также
специальных подразделений, в ходе которых отрабатываются вопросы охраны
границ, выявления и ликвидации бандформирований. Обязательной гуманитарной составляющей учений является защита критически важных объектов
государственного и промышленного назначения, принятие мер по снижению
рисков аварий и предотвращению негативного воздействия на состояние
национальной безопасности, а также оказание помощи населению в зоне
военного конфликта.
В сентябре 2019 г. представители Таджикистана приняли участие в российском стратегическом командно-штабном учении «Центр‑2019», часть
эпизодов которого проведена на территории Таджикистана, а также в учении
войск противовоздушной обороны государств — участников объединенной
системы ПВО СНГ «Боевое содружество — 2019».
На октябрь 2019 г. запланировано участие таджикистанских подразделений во всех этапах оперативно-стратегического учения ОДКБ «Боевое
братство», в том числе в учениях «Поиск», «Рубеж» и «Взаимодействие» — 
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с формированиями разведки, КСБР, КСОР, а также «Нерушимое братство» — 
с Миротворческими силами. Оперативным фоном для совместных учений
традиционно служит задача по отражению внешней агрессии против государств — членов ОДКБ.
Усиление боеспособности и перевооружение войск на современные виды
оружия Таджикистан осуществляет при масштабной помощи Минобороны
и специальных служб России, чье участие в программе модернизации до
2025 г. оценивается в 200 млн долл. С 2015 г. в образовательных учреждениях
Минобороны России ежегодно обучается около 2,5 тыс., а на объектах 201-й
российской военной базы — до 1 тыс. военных специалистов.
Таджикистан регулярно принимает участие в ежегодных международных миротворческих учениях «Степной орел» на территории Казахстана
и США. Совместно с Китаем проводятся антитеррористические учения в ГорноБадахшанской автономной области Таджикистана.
На этом фоне КНР в ходе саммита СВМДА в Душанбе в июне 2019 г.
заявила об актуальности совместного обеспечения внешней военной безопасности для государств Центральной Азии и предложила создать региональную
организацию, аналогичную НАТО, для поддержания военно-политической
стабильности и защиты от международного терроризма.
Внутриполитическая обстановка в Таджикистане определяется балансом
партийных сил и электоральных групп в канун очередных выборов президента
и парламента республики в 2020 г.
Согласно Конституции Республики Таджикистан общественная жизнь развивается на основе политического и идеологического плюрализма. Идеология
какой-либо одной партии, общественного и религиозного объединения, движения или группы не может быть признана как государственная. Религиозные
объединения отделены от государства и не могут вмешиваться в государственные дела.
Переход к демократическому укладу общественной и политической жизни
республики нивелировал влияние внутренних политических противоречий,
накопившихся в переходный период.
Завершение вооруженного конфликта в 1997 г. и переход к мирному
диалогу с оппозицией позволили руководству Таджикистана принять решительные меры по укреплению центральной власти и консолидации общества
для сохранения национального суверенитета и обеспечения стабильного демо
кратического развития государства.
Становление государственности в Таджикистане является постоянным
объектом внимания со стороны региональных представительств ООН, ОБСЕ,
ЕС, а также заинтересованных министерств ведущих иностранных государств,
международных и местных НПО, специализирующихся на защите прав человека, развитии общественных институтов, сферы образования и экономического сектора.
Со своей стороны официальный Душанбе в работе с общественными
объединениями придерживается практики комплексных мер по укреплению
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доверия, а также ведения конструктивного диалога в политической, экономической, экологической и гуманитарной сферах. Некоторые НПО были
уличены в деятельности, не соответствующей заявленным целям, в том числе
попытках использовать распределение грантов для зарубежного влияния на
политические процессы и институты таджикистанского общества.
Подобная незаконная, подрывная работа, как правило, нацелена на создание внутренних источников нестабильности и военной опасности, формирование недовольства социально-экономическим расслоением общества,
подпитку этнических и религиозных противоречий, разрешение конфликтных
ситуаций с помощью оружия.
Традиционными объектами провокационного воздействия внешних сил
через аффилированные общественные организации являются сторонники
непримиримой оппозиции, представители молодежной и радикально-религиозной среды, носители националистических и сепаратистских настроений.
К подобной уязвимой точке относятся конфликтные настроения среди жителей приграничных районов, а также таджикистанских анклавов в Кыргызской
Республике и Республике Узбекистан. Недовольство местного населения
подогревается на фоне незавершенности делимитации и демаркации границ,
многолетних споров о принадлежности земельных участков, приусадебных
территорий и дорог, а также под влиянием трансграничных криминальных
структур.
Принятие в 2015 г. новых правовых норм позволило урегулировать порядок и контроль функционирования общественных объединений, запретить их
использование в террористических, экстремистских, сепаратистских и иных
противоправных и нелегальных целях.
Стабильное политическое развитие, национальное единство, интегрированное решение экономических, экологических и социальных проблем,
направленное на повышение качества жизни населения, изначально рассмат
ривались руководством Таджикистана как главное направление совместных
усилий государства и общества.
Большое значение имело окончание в 1997 г. внутреннего вооруженного
конфликта, унесшего до 160 тыс. человеческих жизней и на десятилетия остановившего экономические преобразования в стране. Только в начале 2000 г.
республика преодолела регресс и вступила в период устойчивого социальноэкономического развития.
Успехи на мирном пути способствовали двукратному приросту населения — до 9,2 млн человек. К 2019 г. Таджикистан стал самым молодым государством Центральной Азии, в котором более четверти граждан проживает
в городах, а 35% составляет молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.
После 1991 г. средняя плотность населения стремительно выросла — с 38
до 65 человек на 1 кв. км. Наиболее обжитыми территориями являются югозапад Таджикистана, включая Душанбе, а также районы на севере республики,
вдоль Сырдарьи и границы с Узбекистаном в Ферганской долине.
46

Самыми крупными этническими группами являются таджики — 84,2%
и узбеки — 12,2%; кыргызы составляют 0,8%, русские — 0,5%, другие
национальности — 2,3%.
За период с 2000 г. по 2018 г. валовой внутренний продукт на душу населения увеличился в 39 раз, а объем дохода государственного бюджета — в 56
раз.
Меры, принимаемые Правительством Таджикистана для обеспечения
продовольственной безопасности, основаны на прогнозах о приросте населения, нацелены на развитие аграрно-промышленного комплекса и повышение
качества продукции на всех этапах производства и реализации.
Масштабное реформирование аграрного сектора ведется в контексте
национальной стратегии развития на 2015–2030 гг., стратегии питания и физической активности на 2015–2024 гг., программ аграрной реформы сельского
хозяйства на 2012–2020 гг., безопасности продовольственной продукции на
2019–2023 гг., развития пищевой промышленности на 2020–2025 гг. и других
проектов.
Предполагается, что достижение продовольственной безопасности в комплексе с выполнением планов по развитию индустриальной промышленности,
гидроэнергетики и дорог позволит Таджикистану реализовать «демографическое окно возможностей» и выйти на новый виток экономического развития.
В декабре 2018 г. Основатель мира и национального единства — Лидер
нации, Президент Республики Таджикистан Э. РАХМОН в очередном послании парламенту обозначил важнейшие стратегические цели в экономике, от
которых напрямую зависит благосостояние нации: наращивание транспортной
инфраструктуры, энергетическая независимость, продовольственная безопасность и ускоренная индустриализация.
Общепризнанными успехами Таджикистана на этом пути в 2018–2019 гг.
стали: начало реализации в формате ООН четвертой глобальной инициативы
«Международное десятилетие действий “Вода для устойчивого развития,
2018–2028 годы”»; запуск двух агрегатов жизненно важной для развития
гидроэнергетики республики Рогунской ГЭС, ввод гидроэлектростанции
«Таджикистан», позволившей полностью обеспечить Горно-Бадахшанскую
автономную область доступной электроэнергией.
Значимым историческим событием считается восстановление добрососедских отношений Таджикистана и Узбекистана, заявивших о стратегическом партнерстве по укреплению региональной безопасности, желании
развивать взаимовыгодные экономические связи и гуманитарное сотрудничество. Республики заключили 27 договоров в различных сферах, свыше 180
соглашений и контрактов на сумму более чем 730 млн долл.
Государства пришли к согласию по вопросам спорных участков таджикско-узбекской госграницы, что позволило завершить ее делимитацию, начать
работы по демаркации и разминированию. Восстановлено транспортное сообщение, введен безвизовый режим, решен острый вопрос совместного ис47

пользования приграничных объектов гидроэнергетики. Возобновлена подача
узбекистанского природного газа.
Еще одним большим шагом Таджикистана на пути развития национальной экономики и социальной сферы за последние годы стало преодоление
транспортной изоляции от внешнего мира, а удаленных горных районов — от
центра республики.
Исторически Таджикистан занимает стратегическое положение на сухо
путных и морских путях между Ближним Востоком, Средиземноморьем,
Европой, Россией, Южной и Восточной Азией. На территории республики
активно реализуются финансовые проекты ЕС, ЦАРЭС, Китая и других государств по созданию и реконструкции трансграничных транспортных коридоров.
Это создало благоприятные перспективы для снятия сезонных ограничений
по движению товаров на внутреннем рынке, для интеграции республики
в мировое торговое пространство и трансграничные транспортные коридоры.
Для полного решения указанной проблемы наращивается современная
транспортная инфраструктура. Государственное финансирование дорожного
строительства приняло устойчивый характер и превысило 800 млн долл.
Благодаря совместному использованию бюджетных средств, инвестиций и грантов, международные автомагистрали связали города и промышленные центры Таджикистана с Афганистаном, Китаем и Кыргызстаном.
Восстановлены приграничные участки путей железнодорожного и автомобильного сообщения с Узбекистаном.
Ежегодно увеличивается число дорог и тоннелей на местных направлениях. Эффективным источником средств на развитие внутренней дорожной
сети признаны платные дороги, количество которых планируется наращивать.
В 2018 г., несмотря на рост цены бензина на 18,4%, суммарный вес грузовых перевозок увеличился на 6%, пассажирских — на 3,2%.
В то же время статистика автомобильных грузоперевозок за 2018 г. указывает на наличие специфики во внутриэкономическом развитии Таджикистана.
Так, с учетом численности населения, объем перевезенных грузов в ГорноБадахшанской автономной области в 2018 г. оказался в десятки раз меньше,
чем в других областях и районах республиканского подчинения.
В качестве направления дальнейшего развития и повышения конкурентоспособности национальной экономики признано формирование транспортнологистических кластеров, которые смогут стать частью мировой и региональной цепочки создания добавленной стоимости.
В военном отношении состояние и специфика развития дорожной сети
Таджикистана характеризуются рядом позитивных и негативных факторов,
влияющих на мобильность частей и подразделений в границах операционных
и тактических направлений:
— постепенный рост пропускной способности автотрасс на осевых направлениях в связи с обновлением асфальтового покрытия, а также увеличением количества полос на отдельных участках;
— недостаточное количество рокадных дорог;
48

— уязвимость дорожного покрытия, многочисленных мостов и тоннелей
для воздействия природных факторов, особенно осадков и таяния снегов;
— отсутствие объездных путей или их значительная протяженность;
— необходимость заблаговременного сосредоточения резерва специальной техники, подразделений связи и охраны, а также значительных сил для
инженерного, саперного, медицинского и тылового обеспечения дорог на
перевалах, мостах, в тоннелях и на других уязвимых участках;
— целесообразность использования вертолетов для гарантированной
доставки подразделений в высокогорные районы в установленные сроки.
В настоящее время экономический потенциал Таджикистана характеризуется дисбалансом показателей внешней торговли. Соотношение экспорта
и импорта в 2018 г. составило 25,4% и 74,6%.
В структуре поставок на внешний рынок минеральные продукты составляют 37,3%, хлопок и изделия из него — 19,1%, первичный алюминий — 
18,8%, электроэнергия — 7,2%, цемент — 6,1%, фрукты и овощи — 1,5%.
При этом экспорт ряда промышленных товаров вырос, в том числе минералов
до уровня 103,3%, хлопкового волокна — 136,6%, электроэнергии — 143,9%,
цемента — 142,5%, первичного алюминия — 199,3%.
Из общего объема импорта 26% составили продукты потребления и 74% — 
оборудование и сырье, необходимое для экономического развития, в том числе
минеральные удобрения, нефтепродукты и сжиженный газ, физические объемы
закупок которых выросли на 5–7%.
Наращивается позитивная динамика в промышленности, ее вклад в национальный ВВП за 2016–2018 гг. вырос с 15% до 17,3%.
Появлению новых предприятий и росту производства способствует снятие
таможенных пошлин на импорт новых технологий.
На развитие и стимулирование промышленности республики и регионов
положительно влияет практика свободных экономических зон, в которых для
предпринимательской и инвестиционной деятельности созданы льготные
экономические условия и специальный правовой режим.
В текущем году в Таджикистане началась реализация президентской
инициативы «300 дней реформ по поддержке предпринимательства и улучшению инвестиционного климата», предполагающей, в частности, смягчение
налоговой нагрузки на промышленные предприятия.
Одним из перспективных направлений экономики признан сектор гос
тиничного бизнеса и туризма. По итогам 2018 г. Таджикистан занял первое
место в рейтинге Всемирной туристской организации. В первом полугодии
2019 г. Таджикистан посетили более 604 тыс. иностранных граждан, из которых свыше 550 тыс. человек считаются туристами. Этот показатель на 25%
больше, чем в прошлом году.
Достигнутые экономические успехи руководство республики рассмат
ривает как подтверждение правильного направления преобразований, как
источник духовной силы и единства нации.
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Перспективные показатели роста экономики изложены в Концепции пере
хода Республики Таджикистан к устойчивому развитию на 2007–2030 годы
и Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до
2030 года. Планируется сохранить ежегодный рост ВВП на 7–8% и более,
увеличить его объем в 3,6 раза, а объем промышленного производства — в 4,5
раза, до 22% ВВП.
Принято решение о формировании смешанной экономики, ее преобразовании в индустриально-аграрный тип при одновременном обеспечении
диверсификации, инноваций и конкурентоспособности. Предполагается нарас
тить экспорт и импортозамещение, повысить уровень интеграции в мировое
торгово-промышленное и информационное пространство.
Актуальность ускоренного решения указанных задач подчеркивается
влиянием демографического фактора и прогнозом роста численности населения республики до 11,2 млн человек в 2030 г., 16 млн — к 2050 г. и 25 млн
человек к 2100 г.
В связи с этим руководство Таджикистана придает первостепенное значение упреждающему решению вопросов социально-экономического характера, повышению качества жизни населения и укреплению производственного
потенциала республики.
Особое место в решении демографических проблем отводится ускоренной урбанизации, крупномасштабному строительству жилья, опережающему
инвестированию в коммунальную, социальную и дорожную инфраструктуру.
Поставлены задачи достичь к 2030 г. двукратного роста доходов граждан,
снизить уровень бедности в два раза.
Планы экономического развития основаны на сочетании бюджетного
финансирования, значительного участия иностранного капитала и частных
внутренних инвесторов. Средства поступают от зарубежных государств, а также
в рамках развивающих программ ООН, ОБСЕ, ЕС, ЦАРЭС, ВБ, ЕБРР, кредитов, грантов и инвестиций Азиатского и Исламского банков развития, Фонда
международного развития ОПЕК, КФАЭР, других международных организаций и финансовых структур. При этом руководство республики делает акцент
на перспективном уменьшении доли иностранного капитала в совместных
проектах и увеличении частных вложений до 25% к 2030 г.
На 1 января 2019 г. в республике реализовывались 69 иностранных инвестиционных проектов на общую сумму 3,2 млрд долл., в том числе грантов — 23, кредитов — 12, смешанных проектов — 34.
Главным зарубежным инвестором Таджикистана остается Китай, суммарный оборот с которым превысил 2 млрд долл., а торговый оборот в 2018 г.
составил 651 млн долл.
Прямые китайские инвестиции оцениваются в 1,3 млрд долл., а общий
вклад в экономику — более 2,6 млрд долл. Во внешнем долге Таджикистана
доля Китая достигла 48%.
Более 300 китайских организаций действуют в электроэнергетике, сельском
хозяйстве, перерабатывающей промышленности, текстильном производстве
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и других отраслях. Десятки совместных таджикско-китайских предприятий
добывают из недр республики различные минеральные ресурсы, включая
свинцово-цинковую руду, медь, сурьму, золото и серебро.
К наиболее крупным совместным проектам относится строительство
нефтеперерабатывающего завода в свободной экономической зоне «Дангара»,
текстильного комплекса «Джунтай-Дангара Син Силу текстиль», комплекса
зданий парламента и правительства в Душанбе, стратегического шоссе до
границы с Китаем, объектов энергетики и сельского хозяйства.
В ходе визита Председателя КНР в Таджикистан 16 июня 2019 г. стороны
договорились о росте торгового оборота к 2020 г. до 3 млрд долл.
Также содействие Таджикистану в развитии социально-экономической
и гуманитарной сфер, включая здравоохранение и сельское хозяйство, оказывает
ООН, через различные агентства, которые только в 2016–2020 гг. затратили
для реализации программ и приоритетных целей более 365 млн долл.
Активно работает над усилением влияния в центральноазиатских государствах и ЕС, который за 2007–2020 гг. выделил региону до 2 млрд долл.
Например, в рамках инициативы «Возобновленная стратегия Европы для
Центральной Азии» на 2014–2020 гг. на развитие здравоохранения, образования и села запланировано до 251 млн евро. При этом суммарная стоимость
отдельных гуманитарных проектов с 2017 г. превысила 18 млн евро, а в июле
2019 г. ЕС объявил о дополнительных 20 млн евро для строительства новой
гидроэлектростанции при поддержке Германии.
Явно конкурируя с интеграционными программами ЕАЭС, ОДКБ и китайского Нового Шелкового пути, ЕС выразил готовность к участию Таджикистана
в программе «Всеобщая система преференций+» и введению нулевых таможенных пошлин на 6,6 тыс. экспортных товаров.
В обмен Евросоюз предлагает ратифицировать международные конвенции
в сферах экономики, обеспечения безопасности, прав и свобод человека, считая
это необходимым условием устойчивого развития и повышения международной репутации Таджикистана.
Дальнейшим развитием европейской инициативы по сопряжению рынков Востока и Запада стала обновленная стратегия ЕС в Центральной Азии,
одобренная в июле 2019 г. в Бишкеке на 15-й совместной встрече министров
иностранных дел Евросоюза и центральноазиатских государств. В рамках
стратегии предполагается создать открытые транспортные, энергетические
и цифровые потоки из Азии в Скандинавию, Балтию и Средиземноморье под
общим названием «Трансъевропейская сеть».
Важнейшим преимуществом от участия в этой стратегии декларируется интеграция центральноазиатских государств в европейскую цифровую
экономику и подключение к единой транснациональной информационной
платформе. В ответ европейцы стремятся получить доступ к национальной общественно-гуманитарной сфере, продовольственному и сырьевому
рынкам.
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Для участия в стратегии Таджикистану предлагается выполнить ряд условий, в том числе реформировать законодательную систему и государственное
управление по образцам ЕС.
Многолетним экономическим партнером Таджикистана является
Всемирный банк, который за последние 25 лет предоставил более 1,5 млрд долл.
в виде грантов, льготных кредитов и трастовых фондов.
На фоне улучшения трафика между Таджикистаном, Узбекистаном
и Китаем Всемирный банк приступил к реализации Рамочной стратегии партнерства на период 2019–2023 гг., нацеленной на увеличение доли частного
сектора и экспорта в таджикистанской экономике. В банковском рейтинге по
легкости ведения бизнеса республика занимает 126-е место среди 190 государств, наименьшее среди стран на постсоветском пространстве.
Азиатский банк развития, начиная с 1998 г., выделил Таджикистану
свыше 1,6 млрд долл., из которых более 1,1 млрд долл. составили гранты,
а остальные средства — льготные кредиты.
В 2019–2021 гг. Азиатский банк развития намерен выделить Таджикистану
от 180 до 300 млн долл. для поддержки проектов по развитию транспортных
коридоров, энергетики и финансового сектора.
Крупным инвестором считается и ЕБРР, чья ежегодная помощь достигает
60 млн долл., а общая сумма реализованных и текущих проектов — около
845 млн долл.
Успешной мерой таджикистанского национального банка по привлечению денежных средств в госбюджет стало размещение в 2017 г. облигаций на
площадке международного рынка в США на сумму 500 млн долл. с ежегодной
доходностью 7,125%.
Прямые инвестиции России в экономику Таджикистана составили
925 млн долл. В республике работает более ста российских и совместных
предприятий, большинство из которых было создано до 2018 г.
По данным СМИ, до 68% граждан республики положительно относятся к экономической интеграции Таджикистана, России и других государств
Таможенного союза ЕАЭС. Такое отношение отражает общее культурно-историческое наследие советского периода и важную экономическую роль сотен
тысяч таджикистанских трудовых мигрантов, денежные переводы которых
на родину достигают трети ВВП.
С учетом перечисленных аспектов можно заключить, что стратегические
приоритеты внешней политики Республики Таджикистан основываются на
следующих постулатах:
— поддержка центральной координирующей роли ООН и евразийского
сотрудничества, в том числе по вопросам мировой и региональной безопасности, экологии, противодействия терроризму, трансграничной, организованной
и кибернетической преступности;
— обеспечение военной безопасности государства на основе потенци
ала ОДКБ, соглашений в сфере обороны с Российской Федерацией, другими
странами и международными организациями;
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— поддержание взаимовыгодных добрососедских отношений с государствами региона, привлечение крупных иностранных инвестиций для обеспечения ускоренного перехода к индустриально-аграрной экономике и интеграции
в мировой рынок;
— реализация решения КССБ ОДКБ «О перечне дополнительных мер,
направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье» в качестве одного из основных приоритетов деятельности ОДКБ на
следующие годы.
Военно-политическую обстановку в Республике Таджикистан возможно оценить в целом как спокойную, находящуюся под влиянием следующих
взаимосвязанных факторов:
— нарастание дестабилизирующего потенциала и угроз со стороны
международного терроризма, национального сепаратизма и религиозного
экстремизма, вызванных ростом влияния вооруженных формирований ИГ,
«Талибана» и непримиримой оппозиции в северных провинциях Афганистана;
— миграция боевиков из стран Ближнего Востока, создание спящих ячеек, транснациональная преступность в кибернетической сфере, незаконный
оборот оружия и наркотиков;
— заинтересованность в усилении роли ОДКБ и сохранении военного
присутствия Российской Федерации в республике для предупреждения и защиты от внешней агрессии, в том числе со стороны международных террористических, экстремистских и криминальных организаций;
— развитие сотрудничества с Китаем, Россией, США, другими странами
и международными организациями в сфере военной безопасности и охраны
границ;
— нацеленность руководства Таджикистана на повышение международного авторитета страны, укрепление имиджа демократического, светского
и правового государства, формирование благоприятных условий для устойчивого социально-экономического развития.
Вывод
Анализ сложившейся военно-политической обстановки в Республике
Таджикистан позволяет спрогнозировать в 2019–2021 гг.:
— активизацию провокационной деятельности оппозиции, отдельных
иностранных НПО и местных общественных объединений в период очередных
национальных выборов, в первую очередь в крупных городах, населенных
пунктах в труднодоступных районах, а также в местах компактного проживания и совместного гидро- и землепользования этнических групп населения
на границе с Исламской Республикой Афганистан, Кыргызской Республикой
и Республикой Узбекистан;
— возрастание угрозы масштабных диверсий на критически важных
государственных и военных объектах, на опасных производственных
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 бъектах народного хозяйства и инфраструктуры регионального и место
ного значения;
— сосредоточение основных усилий силовиков на охране южных рубежей
республики для предупреждения возможного прорыва бандформирований,
поддержания и обеспечения общественной безопасности;
— решительное усиление деятельности правоохранительных структур
с целью пресечения внутренних террористических, сепаратистских, религиозно-экстремистских проявлений и организованной преступности;
— активизацию процессов по завершению делимитации и демаркации
границ с Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой;
— приверженность Республики Таджикистан уставным целям и задачам
развития ОДКБ;
— принятие мер для реализации решения от 27 июня 2019 г. КССБ ОДКБ
«О перечне дополнительных мер, направленных на снижение напряженности
в таджикско-афганском приграничье» в целях дальнейшего совершенствования
взаимодействия профильных структур государств — членов ОДКБ;
— рассмотрение предложений Таджикистана по снижению напряженности на южных рубежах Центрально-Азиатского региона коллективной
безопасности ОДКБ в целях реализации проекта Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской
границы.
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О финансировании деятельности
Парламентской Ассамблеи ОДКБ
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т :
1. Принять к сведению информацию о перечислении долевых взносов
государств — членов ОДКБ в бюджет Парламентской Ассамблеи ОДКБ за десять месяцев 2019 года. Отметить выполнение в полном объеме обязательств
по перечислению долевых взносов в бюджет Парламентской Ассамблеи ОДКБ
за 2019 год Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Республикой
Таджикистан.
2. Утвердить смету доходов и расходов на обеспечение деятельности
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности на 2019 год с учетом корректировки.
3. Утвердить долевые взносы на обеспечение деятельности Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в 2020 году
с учетом корректировки.
4. Утвердить смету доходов и расходов на обеспечение деятельности
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности на 2020 год.
5. Утвердить предложения о внесении изменений в пункт 5 статьи 5
Порядка оплаты труда должностных лиц Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств (от 2017 года)
в части, касающейся размеров ежемесячного денежного поощрения персонала
Секретариата Парламентской Ассамблеи ОДКБ, и направить соответствующее
решение в Секретариат Совета МПА СНГ в целях реализации.
6. Утвердить изменения и дополнения в Единые нормы обеспечения делегаций за счет бюджета Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности (от 17 апреля 2014 года).
7. Утвердить с учетом корректировки Сводную смету расходов на разработку в 2019 году проектов модельных законодательных актов, рекомендаций
и иных правовых актов и проведение международных научно-представитель55

ских мероприятий, предусмотренных Программой деятельности Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по сближению
и гармонизации национального законодательства государств — членов ОДКБ
на 2016–2020 годы.
8. Утвердить с учетом корректировки Сводную смету расходов на разработку в 2020 году проектов модельных законодательных актов, рекомендаций
и иных правовых актов и проведение международных научно-представительских мероприятий, предусмотренных Программой деятельности Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по сближению
и гармонизации национального законодательства государств — членов ОДКБ
на 2016–2020 годы.
Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Ереван
5 ноября 2019 года
№ 25
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О проекте изменения в статью 9
Временного положения о Парламентской Ассамблее
Организации Договора о коллективной безопасности
(от 30 марта 2007 года)
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т :
1. Одобрить проект изменения в статью 9 Временного положения
о Парламентской Ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности (от 30 марта 2007 года) (далее — проект) (прилагается).
2. Внести проект на рассмотрение двенадцатого пленарного заседания
Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Ереван
5 ноября 2019 года
№ 26
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Приложение
к постановлению Совета ПА ОДКБ
от 5 ноября 2019 года № 26
Проект

Внести изменение в статью 9 Временного положения о Парламентской
Ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности, изложив ее
в следующей редакции:
Статья 9
1. Функции по организационно-техническому и иному обеспечению
деятельности Парламентской Ассамблеи возлагаются на Секретариат Совета
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества
Независимых Государств, который в организационно-штатной структуре
имеет специализированное подразделение — Секретариат Парламентской
Ассамблеи (далее — Секретариат).
2. Секретариат состоит из Ответственного секретаря Парламентской
Ассамблеи — руководителя Секретариата (далее — Ответственный секретарь),
заместителей Ответственного секретаря — полномочных представителей
парламентов государств — членов ОДКБ, а также иного персонала, необходимого для эффективного функционирования Парламентской Ассамблеи. Штат
и структура Секретариата формируются в пределах средств, направляемых
государствами — членами ОДКБ на обеспечение деятельности Парламентской
Ассамблеи.
3. Ответственный секретарь назначается Советом по представлению
Председателя из числа граждан государств — членов ОДКБ.
4. Заместители Ответственного секретаря — полномочные представители парламентов государств — членов ОДКБ назначаются на должности по
представлению парламентов государств — членов ОДКБ.
5. Функции и порядок работы Секретариата определяются Положением
о Секретариате, утверждаемым Советом Парламентской Ассамблеи.
6. При выполнении функций по организационно-техническому обеспечению деятельности Парламентской Ассамблеи Генеральный секретарь
Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества
Независимых Государств руководствуется решениями Парламентской
Ассамблеи, ее Председателя и Совета.
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О плане работы
Парламентской Ассамблеи ОДКБ на 2020 год
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т :
утвердить план работы Парламентской Ассамблеи ОДКБ на 2020 год
(прилагается) с учетом постановления Постоянной комиссии Парламентской
Ассамблеи ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству от 8 октября 2019 года № 9.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Ереван
5 ноября 2019 года
№ 27
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Приложение
к постановлению Совета ПА ОДКБ
от 5 ноября 2019 года № 27

П Л А Н РА Б О Т Ы
Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности на 2020 год
30–31 января

Участие в работе 22-го Национального форума информационной безопасности «Инфофорум‑2020» (Москва)

20–21 февраля

Встреча руководителей парламентских делегаций государств — членов ОДКБ в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству
в Европе (Вена)

20–21 февраля

Участие парламентских делегаций государств — членов
ОДКБ в работе очередного зимнего заседания Парламентской ассамблеи Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе (Вена)

Март — апрель

Заседание Информационно-аналитического правового центра Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности

Март — апрель

Заседание Экспертно-консультативного совета при
Совете Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности

Март — апрель

Заседания постоянных комиссий Парламентской
Ассамблеи ОДКБ:
— по вопросам обороны и безопасности;
— по политическим вопросам и международному
сотрудничеству;
— по социально-экономическим и правовым вопросам

Март — апрель

Участие в работе пятьдесят первого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участников Содружества Независимых Государств
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16–20 апреля

Участие делегации Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в работе
142-й Ассамблеи Межпарламентского союза (Женева)

Июнь

Межпарламентские слушания по вопросам состояния
и развития международной политической обстановки
в зоне ответственности ОДКБ, о мерах по дальнейшему
совершенствованию системы коллективной безопасности и ее правовому обеспечению

Первое полугодие

Участие в работе 58-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России (Республика Беларусь)

3–7 июля

Встреча руководителей парламентских делегаций государств — членов ОДКБ накануне очередной 29-й
летней сессии Парламентской ассамблеи Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе (Ванкувер,
Канада)

3–7 июля

Участие парламентских делегаций государств — членов
ОДКБ в работе очередной 29-й летней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе (Ванкувер, Канада)

8–11 июля

Участие в работе 7-го Южного форума информационной безопасности (Сочи)

Сентябрь — 
октябрь

Участие в пятом Совещании спикеров парламентов
стран Евразии (место проведения уточняется)

Октябрь

Участие делегации Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в работе
143-й Ассамблеи Межпарламентского союза (место
проведения уточняется)

Октябрь

Выездное заседание Координационного совещания
председателей комитетов (комиссий) по обороне
и безопасности парламентов государств — членов
ОДКБ при Совете Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности
(Ереван — по согласованию с Национальным Собранием Республики Армения)

61

Октябрь

Парламентский мониторинг военно-политической
обстановки в Кавказском регионе коллективной
безопасности ОДКБ (Республика Армения — по согласованию с Национальным Собранием Республики
Армения)

Октябрь

Участие членов Координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности
парламентов государств — членов ОДКБ при Совете Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности в качестве наблюдателей
на командно-штабном учении с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие‑2020» (Республика Армения — по согласованию
с Национальным Собранием Республики Армения)

Октябрь — ноябрь

Заседание Информационно-аналитического правового центра Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности

Октябрь — ноябрь

Заседание Экспертно-консультативного совета при
Совете Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности

Октябрь — ноябрь

Заседания постоянных комиссий Парламентской
Ассамблеи ОДКБ:
— по вопросам обороны и безопасности;
— по политическим вопросам и международному
сотрудничеству;
— по социально-экономическим и правовым вопросам

Октябрь — ноябрь

Заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности

Октябрь — ноябрь

Тринадцатое пленарное заседание Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности

Декабрь

Участие в заседании Научно-экспертного совета Организации Договора о коллективной безопасности (Москва)

Второе полугодие

Участие в работе пятьдесят второго пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участников Содружества Независимых Государств
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Второе полугодие

Участие в работе 59-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России (Российская Федерация)

Второе полугодие

Участие в заседании Совета коллективной безопасности
Организации Договора о коллективной безопасности
(Москва)

В течение года

Участие в работе постоянно действующего семинара
при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России
по проблемам совершенствования правового обеспечения системы коллективной безопасности (по приглашению организаторов мероприятия)

В течение года

Участие в научно-представительских мероприятиях по
проблемам совершенствования правового обеспечения
системы коллективной безопасности (по приглашению
организаторов мероприятий)

В течение года

Участие в международном наблюдении за парламентскими и президентскими выборами в государствах — 
членах ОДКБ (по приглашению уполномоченных органов)

В течение года

Участие в реализации национальных планов по подготовке и празднованию 75-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
и Решения Совета коллективной безопасности ОДКБ
«О Плане мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О сроках, месте проведения очередного заседания Совета
Парламентской Ассамблеи ОДКБ и перечне вопросов
для включения в проект повестки дня
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т :
1. Провести очередное заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ
в мае 2020 года в Душанбе (по согласованию с Маджлиси Оли Республики
Таджикистан).
2. Включить в предварительную повестку дня очередного заседания
Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ следующие вопросы:
2.1. О повестке дня заседания Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности.
2.2. Об итогах ноябрьской (2019 года) сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, обстановке в зоне
ответственности Организации, мерах по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности и ратификации международных договоров,
заключенных в рамках ОДКБ.
2.3. О приоритетах Российской Федерации в период председательства
в Организации Договора о коллективной безопасности в 2020 году.
2.4. Об итогах реализации Программы деятельности Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по сближению и гармонизации национального законодательства государств — членов
ОДКБ на 2016–2020 годы и проекте Программы деятельности Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по сближению и гармонизации национального законодательства государств — членов
ОДКБ на 2021–2025 годы.
2.5. Об итогах межпарламентских слушаний по вопросам состояния
и развития международной политической обстановки в зоне ответственности
ОДКБ, о мерах по дальнейшему совершенствованию системы коллективной
безопасности, ее правовому обеспечению и предложениях в Программу дея64

тельности Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности на 2021–2025 годы.
2.6. О работе парламентских делегаций государств — членов ОДКБ
на очередном зимнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ (февраль
2020 года, Вена).
2.7. Об уточнении плана работы Парламентской Ассамблеи ОДКБ на
2020 год.
2.8. О финансировании деятельности Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
2.9. О сроках, месте проведения очередного заседания Совета, тринадцатого пленарного заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ и перечне
вопросов для включения в проекты повестки дня.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Ереван
5 ноября 2019 года
№ 28
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Об итогах работы группы международных наблюдателей
от Парламентской Ассамблеи ОДКБ на внеочередных
выборах Президента Республики Казахстан
(9 июня 2019 года)
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т :
1. Принять к сведению информацию об итогах работы группы международных наблюдателей от Парламентской Ассамблеи ОДКБ на внеочередных
выборах Президента Республики Казахстан (9 июня 2019 года).
2. Утвердить Заключение группы международных наблюдателей от
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности на выборах Президента Республики Казахстан (9 июня 2019 года)
(прилагается).
3. Продолжить практику участия в международном наблюдении за парламентскими и президентскими выборами в государствах — членах ОДКБ
(по приглашению уполномоченных органов), с учетом значимости электоральных процессов в обеспечении национальной и коллективной безопасности.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Ереван
5 ноября 2019 года
№ 29
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Приложение
к постановлению Совета ПА ОДКБ
от 5 ноября 2019 года № 29

П А РЛ А М Е Н Т С К А Я А С С А М Б Л Е Я
ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
группы международных наблюдателей
от Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
на выборах Президента Республики Казахстан
(9 июня 2019 года)
Выборы Президента Республики Казахстан назначены на основании
статьи 51-1 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября
1995 года № 2464 «О выборах в Республике Казахстан» (с последующими
изменениями и дополнениями).
В соответствии с приглашением Министерства иностранных дел
Республики Казахстан от 12 апреля 2019 года, решением Совета Парламентской
Ассамблеи ОДКБ от 20 мая 2019 года № 9, а также на основании поручения
Председателя Парламентской Ассамблеи ОДКБ В.В.ВОЛОДИНА сформирована мониторинговая группа международных наблюдателей в целях осуществления краткосрочного наблюдения за внеочередными выборами Президента
Республики Казахстан (9 июня 2019 года).
В состав группы вошли депутаты и представители высших законодательных органов государств — членов ОДКБ: Республики Армения, Республики
Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики
Таджикистан. Координатором группы утвержден заместитель Председателя
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
С. И. НЕВЕРОВ.
Методическая помощь в работе группы оказана Международным институтом мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения
избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ (МИМРД
МПА СНГ) и Секретариатом Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
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Деятельность группы международных наблюдателей от Парламентской
Ассамблеи ОДКБ основывалась на принципах политической нейтральности, объективности, невмешательства в избирательный процесс, соблюдения
избирательного законодательства Республики Казахстан. Международные
наблюдатели руководствовались Конвенцией о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах — участниках
Содружества Независимых Государств (7 октября 2002 года, Кишинев), другими
универсальными международными и региональными стандартами в области
соблюдения электоральных прав и международного наблюдения за выборами
и референдумами. Группой международных наблюдателей приняты во внимание
результаты долгосрочного мониторинга, осуществленного МИМРД МПА СНГ,
в том числе анализа избирательного законодательства Республики Казахстан
на предмет его соответствия принципам Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах — участниках
Содружества Независимых Государств, а также иным международным обязательствам Республики Казахстан в сфере избирательного права и электорального наблюдения; деятельности Центральной избирательной комиссии
Республики Казахстан по организации выборов Президента Республики
Казахстан; сообщений в печатных и электронных СМИ Республики Казахстан,
освещающих ход подготовки и проведения выборов, условий доступа к СМИ
в ходе агитации; общего хода избирательной кампании.
Члены группы международных наблюдателей от Парламентской Ассамблеи
ОДКБ отмечают, что подготовка и проведение выборов Президента Республики
Казахстан организованы в полном соответствии с избирательным законодательством Республики Казахстан. Всего для проведения внеочередных выборов
Президента Республики Казахстан организовано 9970 избирательных комиссий. При этом в целях обеспечения избирательных прав граждан Республики
Казахстан, находившихся в день голосования за рубежом, МИД Республики
Казахстан организовал работу 65 избирательных участков. Практически повсеместно избирательные участки оснащены системами видеонаблюдения,
а также оборудованы средствами, обеспечивающими доступ граждан с ограниченными возможностями.
Отмечается проведенная ЦИК Республики Казахстан работа по обучению
членов территориальных и участковых избирательных комиссий и изданию
методических пособий для территориальных и участковых избирательных
комиссий, а также для общественных наблюдателей. Официальный сайт ЦИК
Республики Казахстан (http://www.election.gov.kz) опубликовал документы,
регулирующие и разъясняющие процедуры, связанные с выборами Президента
Республики Казахстан, информацию о заседаниях ЦИК и принятых на них
решениях, большой объем информационно-справочных и разъяснительных
материалов.
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По итогам рассмотрения представленных документов ЦИК Республики
Казахстан зарегистрировала семь кандидатов на пост Президента Республики
Казахстан. Процесс выдвижения и регистрации кандидатов прошел в установленные законодательством сроки.
В целях осуществления предвыборной агитации для кандидатов на пост
Президента Республики Казахстан были созданы все необходимые условия.
Информационное обеспечение выборов получило подробное и объективное
освещение в СМИ, включая ведущие телеканалы. Фактов ограничения доступа
кандидатов на пост Президента Республики Казахстан к средствам массовой
информации по политическим или иным соображениям или вмешательства
в ход их предвыборной агитации зафиксировано не было. Кандидаты, в частности, приняли участие в обязательных предвыборных дебатах. Не выявлено
также нарушений действующего законодательства со стороны участвующих
в выборах кандидатов и их избирательных штабов. Избирательные комиссии
всех уровней действовали в соответствии с утвержденным постановлением
ЦИК Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 10/232 Календарным
планом основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных
выборов Президента Республики Казахстан, назначенных на 9 июня 2019 года,
и в надлежащем взаимодействии с государственными органами и органами
местного самоуправления.
8 июня 2019 года члены группы международных наблюдателей от
Парламентской Ассамблеи ОДКБ в г. Нур-Султан встретились с руководством ЦИК, посетили Республиканский общественный штаб кандидата на
пост Президента Республики Казахстан от партии «Нур Отан», избирательные штабы кандидатов на пост Президента Республики Казахстан от партии
«Ак жол», Коммунистической Народной партии Казахстана и от Федерации
профсоюзов Республики Казахстан. Также в г. Алматы международные наблюдатели посетили избирательные штабы партии «Нур Отан» и партии
«Ак жол». В ходе указанных встреч обсуждались в том числе вопросы как
подготовки, так и проведения кампании по выборам Президента Республики
Казахстан на территории государства и за рубежом.
9 июня международные наблюдатели посетили 42 избирательных
участка в городах Нур-Султан и Алматы. Международные наблюдатели от
Парламентской Ассамблеи ОДКБ присутствовали на различных этапах проведения голосования — от открытия участков до подсчета голосов участковыми
избирательными комиссиями.
Избирательные участки открылись в установленное время, были обеспечены необходимыми документами, оборудованием, информационными материалами. При посещении избирательных участков международные наблюдатели
от Парламентской Ассамблеи ОДКБ не выявили жалоб на качество подготовки
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списков избирателей, процедуру выдачи избирательных бюллетеней, а также
порядок голосования на выборах Президента Республики Казахстан.
Кроме того, ЦИК Республики Казахстан и избирательные комиссии соз
дали все необходимые условия для эффективной работы международных
наблюдателей.
Также отмечается высокий уровень обеспечения общественного порядка
при подготовке и проведении выборов, что способствовало созданию благоприятных условий для свободного волеизъявления избирателей.
Отмечая высокий профессиональный уровень подготовки выборов, международные наблюдатели также обнаружили ряд недостатков. В частности, наблюдались небольшие очереди за справками о регистрации на избирательных
участках, что вызывало излишнюю нервозность избирателей. В связи с этим
целесообразно обратить особое внимание на подготовку сотрудников избирательных комиссий на предмет их юридической и иной грамотности, чтобы
в день голосования они могли оперативно оказывать избирателям соответствующую квалифицированную помощь.
Вместе с тем наблюдатели не выявили фактов, подтверждающих распространенную в Интернете информацию об использовании на избирательных
участках ручек с исчезающими чернилами.
Выводы:
1. Национальное избирательное законодательство Республики Казахстан является основой обеспечения демократических выборов Президента Республики
Казахстан.
2. Центральная избирательная комиссия, территориальные и участковые
избирательные комиссии Республики Казахстан проделали значительную работу
по подготовке и проведению выборов, в том числе на предмет обеспечения
предвыборной агитации на равных условиях в соответствии с действующим
законодательством. Участие в избирательной кампании кандидатов от семи
политических партий, движений и общественных организаций подчеркивает
ее состязательный, демократический и открытый характер.
3. Средства массовой информации предоставили гражданам Республики
Казахстан необходимую информацию о кандидатах, положениях их предвыборных программ по ключевым вопросам государственного строительства,
экономической и социальной направленности, внешней политики и национальной безопасности государства.
4. Кандидатам на пост Президента и наблюдателям от политических партий
и общественных организаций созданы все необходимые условия, предусмот
ренные избирательным законодательством, для реализации ими своих прав.
5. В ходе голосования обеспечено свободное волеизъявление граждан
Республики Казахстан.
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6. Прошедшие выборы отличаются широким и массовым участием международных и общественных наблюдателей (1013 человек). В ходе организации
и проведения выборов обеспечены их высокий статус и необходимое содействие для эффективной работы.
7. Подготовка и проведение выборов Президента Республики Казахстан
осуществлены в порядке, предусмотренном избирательным законодательством
Республики Казахстан и нормами международного избирательного права.
Члены группы международных наблюдателей от ПА ОДКБ:
С.И.НЕВЕРОВ (Российская Федерация)
А.И.САНДЫКОВ (Республика Армения)
О.Ф.ЛЕВШУНОВ (Республика Беларусь)
А.Б.ВЫБОРНЫЙ (Российская Федерация)
К.Ф.ЗАТУЛИН (Российская Федерация)
М.В.КОЗЛОВ (Российская Федерация)
З.Г.МАКИЕВ (Российская Федерация)
У.М.УМАХАНОВ (Российская Федерация)
А.ДАМДОР (Республика Таджикистан)
И.Х.РАХИМОВ (Республика Таджикистан)
9 июня 2019 года, Нур-Султан
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Об итогах работы парламентских делегаций
государств — членов ОДКБ
на очередной летней сессии
Парламентской ассамблеи ОБСЕ
(4–8 июля 2019 года, Люксембург)
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т :
1. Принять к сведению информацию об итогах работы парламентских делегаций государств — членов ОДКБ на очередной летней сессии Парламентской
ассамблеи ОБСЕ (4–8 июля 2019 года, Люксембург) (прилагается).
2. Рекомендовать делегациям государств — членов ОДКБ на очередной
сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ продолжить практику координации
действий по ключевым вопросам повестки дня в соответствии с постановлениями Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ от 26 марта 2017 года № 3 и от
30 октября 2018 года № 16 и договоренностями, достигнутыми на состоявшихся
координационных встречах руководителей (представителей) парламентских
делегаций государств — членов ОДКБ в Парламентской ассамблее ОБСЕ
(22 февраля 2019 года, Вена, и 4–8 июля 2019 года, Люксембург), организованных делегацией Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
3. Поручить руководителям парламентских делегаций государств — членов ОДКБ в Парламентской ассамблее ОБСЕ в целях, указанных в пункте 2
настоящего постановления, провести очередную рабочую координационную
встречу по итогам зимнего заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ и последующие рабочие консультации.
4. Заслушать на очередном заседании Совета Парламентской Ассамблеи
ОДКБ доклад координатора (делегация Федерального Собрания Российской
Федерации) об итогах работы парламентских делегаций государств — чле72

нов ОДКБ на зимнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в свете
подготовки к очередной летней сессии и в контексте продвижения интересов
государств — членов ОДКБ.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Ереван
5 ноября 2019 года
№ 30
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Приложение
к постановлению Совета ПА ОДКБ
от 5 ноября 2019 года № 30

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы парламентских делегаций
государств – членов ОДКБ на очередной летней сессии
Парламентской ассамблеи ОБСЕ
(4–8 июля 2019 года, Люксембург)
В соответствии с постановлением Совета Парламентской Ассамблеи
ОДКБ от 20 мая 2019 года № 5 и планом работы Парламентской Ассамблеи
ОДКБ на 2019 год на полях 28-й ежегодной летней сессии Парламентской
ассамблеи ОБСЕ (4–8 июля 2019 года, Люксембург) состоялась координационная встреча руководителей (представителей) парламентских делегаций
государств — членов ОДКБ в ПА ОБСЕ, которую организовала парламентская
делегация Кыргызской Республики — государства, председательствующего
в ОДКБ в текущем году.
На встрече, в рамках участия в ежегодной летней сессии Парламентской
ассамблеи ОБСЕ, которая была посвящена «Роли парламентов в активизации устойчивого развития для укрепления безопасности», обсуждены темы
итоговых докладов общих комитетов ПА ОБСЕ. Рассмотрены вопросы согласования позиций парламентов государств — членов ОДКБ по проектам
решений ПА ОБСЕ, предложенных ее членами к внесению на рассмотрение
предстоящего 29-го ежегодного зимнего заседания ПА ОБСЕ.
В ходе встречи парламентарии отметили необходимость уделять особое
внимание взаимодействию на этапе подготовки материалов по проектам вопросов повестки дня предстоящей сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ,
а также взаимодействию на уровне Секретариата Парламентской Ассамблеи
ОДКБ с секретарями парламентских делегаций государств — членов ОДКБ
в ПА ОБСЕ. Также отмечена целесообразность продолжения практики рабочих встреч руководителей (представителей) парламентских делегаций государств — членов ОДКБ в ПА ОБСЕ накануне ее сессий.
Согласно официальным данным и материалам СМИ в работе состоявшейся летней сессии ПА ОБСЕ в Люксембурге приняли участие около 300
парламентариев из государств Северной Америки, Европы и Азии.
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской
ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию о непризнании Крыма частью Российской
Федерации. Автором документа выступил депутат Верховной Рады Украины
А. ГЕРАСИМОВ. В его поддержку проголосовали 54 члена комитета, против — шесть, столько же воздержались.
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Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам
Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил проект предложенной Россией
резолюции «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью», в которой предлагалось осудить неонацизм
и призвать государства к противодействию героизации нацистского движения.
Против документа проголосовали 25 членов национальных делегаций, за его
принятие выступили 11 парламентариев, 13 делегатов воздержались. В резолюции предлагалось обратить самое пристальное внимание на насущную
необходимость последовательной и решительной борьбы с проявлениями
расизма, агрессивного национализма, экстремизма, неонацизма и связанной
с ними нетерпимостью. Данная резолюция была подвергнута критике представителями Литвы и Украины.
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской
ассамблеи ОБСЕ принял на заседании резолюцию, в которой, в частности,
выражена «особая обеспокоенность» возможным использованием трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» в политических целях.
Этот пункт по предложению делегации членов Конгресса США был включен в резолюцию по вопросу энергетической безопасности в регионе ОБСЕ.
Согласно тексту ПА ОБСЕ «выражает особую обеспокоенность по поводу
проектов “Северный поток — 2” и “Турецкий поток” и их потенциального
использования как средств политического и экономического принуждения
зависимых от поставок государств-участников».
Также на заседании данного комитета приняли резолюцию, в которую
включен призыв к Российской Федерации отменить свое решение по признанию
независимости Абхазии и Южной Осетии. В указанной резолюции Российская
Федерация обвиняется в «оккупации» и попытках «фактической аннексии»
этих двух государств. За резолюцию проголосовали 50 членов национальных
делегаций, 5 — выступили против, 9 — воздержались.
Секретариат Парламентской Ассамблеи ОДКБ
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О представлении к награждению
Почетной грамотой Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т :
по ходатайству парламентов государств — членов ОДКБ за развитие
межпарламентского сотрудничества государств — членов Организации, активное участие в деятельности Парламентской Ассамблеи ОДКБ и ее органов
представить к награждению Почетной грамотой Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности:
АКБАШЕВА
Олега Фатыховича

— заместителя начальника Научно-исследовательского центра Федеральной службы безопасности
Российской Федерации;

АКРАМЗОДА
Баходура Исмоила

— члена Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по экономике
и финансам;

АЛИМБАЕВА
— начальника Главного штаба — первого заместиАбдикарима Карбековича
теля председателя Государственной пограничной
службы Кыргызской Республики;
АМИРЗОДА
Рахмонали Амира

— председателя города Вахдат (Республика Таджикистан);

АСАУБАЯ
Ержана Асаубайулы

— заместителя руководителя Службы государственного протокола Министерства иностранных
дел Республики Казахстан;
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АСЛОНОВА
— старшего советника Председателя Маджлиси
Вохида Кадриддиновича
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан;
АСОЕВА
— главного редактора газеты «Садои мардум» (РесСамаруддина Хушеровича
публика Таджикистан);
АХМАДЗОДА
Оятуллои Изатулло

— старшего советника первого заместителя Председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан;

БАКЧИЕВА
Жаныбека
Абдукапаровича

— члена Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции;

БЕКАРЯНА
Карена Мануковича

— депутата Национального Собрания Республики
Армения шестого созыва;

БОКИЕВА
Зайнулобиддина

— заместителя заведующего хозяйственным и обслуживающим отделом Аппарата Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан;

БУРАКА
Олега Анатольевича

— директора ОАО «Остромечево» (Республика
Беларусь);

БУРКУТБАЕВА
Алмаза Талгатовича

— первого секретаря Департамента Европы Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

ВИНОКУРОВА
— профессора кафедры теории и истории государВладимира Анатольевича
ства и права Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы
МЧС России;
ВЫБОРНОГО
Анатолия Борисовича

— члена Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
безопасности и противодействию коррупции;

ГАЙПКУЛОВА
Искандера Торобаевича

— члена Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики по экономической и фискальной
политике;

ГУТНИКА
Игоря Николаевича

— командира войсковой части 2187 Государственного пограничного комитета Республики
Беларусь;
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ДЖУРАЕВА
— заведующего информационно-техническим отШухрата Сайфуллоевича
делом Аппарата Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан;
ЗМЕЕВА
— военного комиссара Каменецкого района БрестДмитрия Валентиновича
ской области Республики Беларусь;
ИСАЕВА
Адыла Сабырбековича

— начальника Управления делами Генерального
штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики;

ИСАМЕТОВА
Бахыта Сериковича

— помощника депутата Мажилиса Парламента
Республики Казахстан;

КАЛИЕВА
Талгата Габдулловича

— директора Департамента внешнеполитического
анализа и прогнозирования Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

КАТКЕНОВА
Болата Толюгендиевича

— советника управления ОДКБ Департамента евразийской интеграции Министерства иностранных
дел Республики Казахстан;

КЕФЕЛИ
Игоря Федоровича

— первого вице-президента Академии геополитических проблем, директора Центра геополитической экспертизы Северо-Западного института
управления РАНХиГС, заместителя главного редактора международного научно-аналитического
журнала «Евразийская интеграция: экономика,
право, политика» (Российская Федерация);

КОБИЛОВА
Ахматджона

— члена Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по правопорядку, обороне и безопасности;

КОМИЛЗОДА
Абдукодира Джафара

— заведующего юридическим отделом Аппарата
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан;

КУДРАТОВА
Рустама Рахматовича

— члена Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по правопорядку, обороне и безопасности;

КУЛМАНОВА
— заместителя начальника Управления боевой
Калыйнура Джанышовича подготовки — начальника отдела боевой подготовки войсковой части 700 Министерства
обороны Кыргызской Республики;
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КУЛЬМАГАНБЕТОВА
Алмаса Муратовича

— главного эксперта отдела международных связей
и Протокола Аппарата Мажилиса Парламента
Республики Казахстан;

КУПАВУ
— главного советника отдела по подготовке закоВладимира Викторовича
нопроектов и взаимодействию с Постоянной
комиссией Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности Секретариата Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь;
КУРМАНОВА
Азамата Дулатовича

— главного специалиста управления материальнотехнического обеспечения Управления делами
Президента Республики Казахстан;

ЛАППО
Анатолия Петровича

— председателя Государственного пограничного
комитета Республики Беларусь;

ЛАТИФЗОДА
Асрора Курбона

— заместителя Министра обороны Республики
Таджикистан;

ЛЕПЕХИНА
— проректора по научно-методической работе
Александра Николаевича
Международного университета «МИТСО» (Республика Беларусь);
ЛЮБКИНА
Дмитрия Николаевича

— начальника управления стратегического анализа
и планирования Государственного пограничного
комитета Республики Беларусь;

МАДЖИДОВА
Тимура Анваровича

— командира войсковой части 12861 Министерства
обороны Кыргызской Республики;

МИРЗОЗОДА
Мавлудахон Зайни

— члена Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по законодательству и правам человека;

МИРЗОШОЕВА
Рахмона Холовича

— начальника отдела управления охраны Государственного комитета национальной безопасности
Республики Таджикистан;

МИХНЕВИЧА
— председателя Постоянной комиссии Палаты
Валентина Владимировича представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности;
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МУСАБЕКОВУ
Жылдыз Аманбековну

— члена Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики по международным делам, обороне
и безопасности;

НЕКИШЕВА
Алексея Васильевича

— прокурора отдела информационного обеспечения
информационно-аналитического управления
Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры Российской
Федерации;

НИДОЕВА
Сулхиддина
Назриддиновича

— заместителя руководителя Аппарата Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан;

НУРИДДИНЗОДА
Хушмухаммада

— заведующего отделом межпарламентских связей
и протокола Аппарата Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан;

НУРМАХАМБЕТОВА
— руководителя управления ОДКБ Департамента
Жандоса Рахимжановича
евразийской интеграции Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
ОДИНАЕВА
Хаета Абдулхаковича

— члена Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по правопорядку, обороне и безопасности;

ПЕРЕВАЛОВА
Дмитрия Васильевича

— профессора ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь»;

РАГУЛИНА
Александра Ивановича

— первого заместителя начальника Научно-
исследовательского центра Федеральной службы
безопасности Российской Федерации;

РИОЕВА
Нурали Рахмоналиевича

— члена Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по международным делам, общественным объединениям
и информации;

РОМАНОВСКОГО
Александра
Владимировича

— генерального директора ОАО «Белалко» (Республика Беларусь);

САБУРЗОДА
Мирзодавлата

— члена Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по аграрным
вопросам, водным и земельным ресурсам;
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САИДМУРОДОВА
Хурсандмурода
Абдувахобовича

— заведующего Секретариатом руководства Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан;

САРЫЧЕВУ
Ирину Александровну

— генерального директора Института независимой
экспертизы и права (Российская Федерация);

САФАРОВА
Зайниддина

— члена Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по правопорядку, обороне и безопасности;

СИДОРОВА
Анатолия Алексеевича

— начальника Объединенного штаба Организации
Договора о коллективной безопасности;

СТРАПКО
Михаила Николаевича

— директора ОАО «Видомлянское» (Республика
Беларусь);

СУЛТОНОВА
Мухаммадато Исоевича

— заведующего отделом прессы Аппарата Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан;

СУФИЕВА
— члена Комитета Маджлиси намояндагон МаджХайрулло Сабзаалиевича
лиси Оли Республики Таджикистан по правопорядку, обороне и безопасности;
СУХАРЕНКО
— директора Автономного научного объединения
Александра Николаевича
«Центр изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности Российской Федерации»;
ТАГОЙМУРОДОВА
Анвара Хайдаровича

— члена Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по правопорядку, обороне и безопасности;

ТУРСУНБЕКОВА
Чыныбая Акуновича

— члена Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики по международным делам, обороне
и безопасности;

УЛТАНБАЙ
Асель Батырбеккызы

— главного консультанта отдела международных
связей и Протокола Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан;

ЧЕБОКСАРОВА
Петра Александровича

— начальника административно-правового центра
Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России;
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ЧЕКАНА
Василия Ивановича

— члена Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь по национальной безопасности;

ЧИЖИКОВА
Эдуарда Николаевича

— начальника Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы
МЧС России;

ШАЙНАЗАРОВА
Тынчтыка Урайимовича

— члена Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики по международным делам, обороне
и безопасности;

ШАРАПОВА
Закира Эшматовича

— члена Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики по международным делам, обороне
и безопасности;

ШАРИФИ
Фирузу Бурихонзода

— члена Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по энергетике, промышленности, строительству и коммуникации;

ЭСАНКУЛОВА
Абдусамада

— главного специалиста отдела межпарламентских
связей и протокола Аппарата Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Ереван
5 ноября 2019 года
№ 31.1
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О представлении к награждению
медалью Парламентской Ассамблеи ОДКБ
«За укрепление парламентского сотрудничества в ОДКБ»
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т :
по ходатайству парламентов государств — членов ОДКБ за вклад в развитие и совершенствование правовых основ функционирования ОДКБ, разработку
модельного и национального законодательства государств — членов ОДКБ,
укрепление международного парламентского сотрудничества и повышение
роли парламентской дипломатии в обеспечении международной безопасности представить к награждению медалью Парламентской Ассамблеи ОДКБ
«За укрепление парламентского сотрудничества в ОДКБ»:
АДИЛБАЕВА
Жалгаса Жумаевича

— Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Монголии;

АЗИЗИ
Абдуджаббора
Абдукаххора

— первого заместителя Председателя Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан;

БЕКТУРГАНОВА
Ерсултана Утегуловича

— члена Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан по международным делам,
обороне и безопасности;

БИЛИСБЕКОВА
— заместителя председателя Комитета национальНургали Даулетбековича
ной безопасности Республики Казахстан;
ВОЛКОВА
Владимира Васильевича

— председателя Комитета Сената Парламента Республики Казахстан по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам;
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ВУСА
— старшего научного сотрудника Санкт-ПетербургМихаила Александровича
ского института информатики и автоматизации
Российской академии наук;
ДЖУСИПОВА
Азимхана Алихановича

— заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан;

ЖАКУПОВА
Рашида Тауфиковича

— заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан;

КАБИРОВА
Мизроба Саидовича

— руководителя Аппарата Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан;

КОГУТА
Виктора Григорьевича

— заместителя Генерального секретаря Совета
МПА СНГ — полномочного представителя
Национального собрания Республики Беларусь;

МАДЖИДЗОДА
Джурахона Зоира

— председателя Комитета Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан по
правопорядку, обороне и безопасности;

МАЛЫБАЕВА
— первого заместителя начальника Департамента
Бакитжана Асембековича
полиции города Нур-Султан;
МИХНЕВИЧА
— председателя Постоянной комиссии Палаты
Валентина Владимировича представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности;
МУСИНА
Каната Сергеевича

— члена Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан по законодательству и судебноправовой реформе;

НЕМЧЕНКО
Станислава Борисовича

— начальника кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы
МЧС России;

САБУРЗОДА
Мирзодавлата

— члена Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по аграрным
вопросам, водным и земельным ресурсам;

САДВАКАСОВА
Ержана Кабдулаевича

— начальника охраны Председателя Мажилиса
Парламента Республики Казахстан;
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ТАГОЙМУРОДОВА
Анвара Хайдаровича

— члена Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по правопорядку, обороне и безопасности;

ТАСБУЛАТОВА
Абая Болюкпаевича

— члена Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан по международным делам,
обороне и безопасности;

ШАБАЙЛОВУ
Ольгу Владимировну

— заместителя начальника управления правового
обеспечения Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Ереван
5 ноября 2019 года
№ 31.2
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ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Протокольно: по предложению Парламента Республики Казахстан
п оручить Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по
социально-экономическим и правовым вопросам рассмотреть вопрос о внесении в пункт 3 статьи 9 Временного положения о Парламентской Ассамблее
Организации Договора о коллективной безопасности (от 30 марта 2007 года)
изменения в части, касающейся назначения Ответственного секретаря
Парламентской Ассамблеи ОДКБ на ротационной основе, и представить согласованный проект на рассмотрение очередного заседания Совета Парламентской
Ассамблеи ОДКБ.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Ереван
5 ноября 2019 года
№1
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Приложение
к протокольному решению Совета ПА ОДКБ
от 5 ноября 2019 года № 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Пункт 3 статьи 9 Временного положения о Парламентской Ассамблее
Организации Договора о коллективной безопасности (от 30 марта 2007 года)
изложить в следующей редакции:
«Ответственный секретарь назначается сроком на три года по представлению парламентов (палат парламентов) государств — членов ОДКБ из числа
граждан государств — членов Организации на ротационной основе в порядке
их наименований согласно русскому алфавиту.»
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ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Протокольно: поручить Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи
ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам совместно
с Секретариатом Парламентской Ассамблеи ОДКБ подготовить проекты дополнений и изменений в положения о наградах Парламентской Ассамблеи ОДКБ
и представить их на рассмотрение очередного заседания Совета Парламентской
Ассамблеи ОДКБ.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Ереван
5 ноября 2019 года
№2
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О назначении Ответственного секретаря
Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности

Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т :
назначить ПОСПЕЛОВА Сергея Валерьевича Ответственным секретарем
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности — руководителем Секретариата Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Ереван
5 ноября 2019 года
№ 32
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

191015, Россия, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 53, Парламентский центр
Телефон: +7 (812) 326-42-84
Факс: +7 (812) 326-42-84
www.paodkb.org
e-mail: info@paodkb.ru

