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ПРОТОКОЛ
заседания Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности состоялось 20 мая 2019 года в Бишкеке.
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

ЧИЛИНГАРЯН
Айк Марселович

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

***
КАРАПЕТЯН
Давид Меружанович

— советник Председателя Национального Собрания Республики Армения

ИСРАЕЛЯН
Арман Размикович

— начальник управления внешних связей Аппарата
Национального Собрания Республики Армения

ОГАНЕСЯН
Артак Размикович

— начальник управления протокола Аппарата
Национального Собрания Республики Армения

КОЧАРЯН
Инесса Эдуардовна

— главный специалист управления внешних связей
Аппарата Национального Собрания Республики
Армения, секретарь делегации
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
АНДРЕЙЧЕНКО
Владимир Павлович

— Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, глава
делегации

СТРАЧКО
Андрей Сергеевич

— Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике

КОГУТ
Виктор Григорьевич

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

***
РОМАНОВ
Андрей Антонович

— помощник Председателя Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
НИГМАТУЛИН
Нурлан Зайруллаевич

— Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан, глава делегации Мажилиса
Парламента Республики Казахстан

ГРОМОВ
Сергей Николаевич

— заместитель Председателя Сената Парламента
Республики Казахстан, глава делегации Сената
Парламента Республики Казахстан

ЕРМАН
Мухтар Тилдабекулы

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

ИМАШЕВА
Снежанна Валерьевна

— член Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан по законодательству и судебноправовой реформе

МИКАЕЛЯН
Наринэ Гамлетовна

— член Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан по законодательству и судебноправовой реформе

ТАСБУЛАТОВ
Абай Болюкпаевич

— член Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан по международным делам, обороне и безопасности
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КОКРЕКБАЕВ
Карим Насбекович

— Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике

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

МАХАЕВ
Дастан Рамазанович

— 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
ХАНАЛИЕВ
Жасулан Рахимбаевич

— первый секретарь — консул Посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ДЖУМАБЕКОВ
— Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской
Дастанбек Артисбекович
Республики, глава делегации
ИКРАМОВ
Тазабек Икрамович

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

ОМУРКУЛОВ
Иса Шейшенкулович

— член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по конституционному законодательству,
государственному устройству, судебно-правовым
вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

РЫСАЛИЕВ
— член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской
Зарылбек Кылычбекович
Республики по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции
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МАМБЕТСЕИТОВ
Аман Бейшебаевич

— Председатель Постоянного совета ОДКБ, Постоянный и Полномочный представитель Кыргызской Республики при ОДКБ, советник Посольства Кыргызской Республики в Российской
Федерации

САТВАЛДИЕВ
Нурбек Абдрашитович

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВОЛОДИН
Вячеслав Викторович

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

НЕВЕРОВ
Сергей Иванович

— заместитель Председателя Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации

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

НОВИКОВ
Дмитрий Георгиевич

— первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным
делам
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ЗАВАРЗИН
Виктор Михайлович

— заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по обороне

КОЗЛОВ
Михаил Васильевич

— заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации по обороне и безопасности, глава
делегации Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации

УМАХАНОВ
Умахан
Магомедгаджиевич

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

ВЫБОРНЫЙ
Анатолий Борисович

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

МАКИЕВ
Зураб Гайозович

— член Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству

ПРИМАКОВ
Евгений Александрович

— член Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
международным делам

УДОВИЧЕНКО
Николай Николаевич

— Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызской Республике

КУДРЯВЦЕВ
Андрей Викторович

— заместитель Ответственного секретаря Парламентской Ассамблеи ОДКБ — полномочный
представитель Федерального Собрания Российской Федерации в ПА ОДКБ

***
ПОСПЕЛОВ
Сергей Валерьевич

— первый заместитель руководителя Аппарата
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации

ДИВЕЙКИН
Игорь Николаевич

— заместитель руководителя Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации — управляющий делами
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
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КРОТОВ
Михаил Иосифович

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

РУСТАМОВ
Тимур Георгиевич

— начальник управления протокола Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

ТАРАСОВ
Константин
Александрович

— начальник управления пресс-службы и информации Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

ФЕДЕЧКИН
Алексей Евгеньевич

— исполняющий обязанности заместителя начальника управления организационного обеспечения
законодательного процесса Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

УСТИНОВ
Максим Александрович

— начальник отдела сотрудничества со странами
СНГ и Балтии управления международного сотрудничества Аппарата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

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

РАХИМОВ
Ибод Хабибуллоевич

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

***
СУЛТОНОВ
Мухамадато Исоевич

— заведующий отделом информации Аппарата
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА
О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЯБУХИН
Петр Павлович

— Ответственный секретарь Парламентской Ассамблеи ОДКБ

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА И НАБЛЮДАТЕЛИ
СЕКРЕТАРИАТ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА
О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕМЕРИКОВ
Валерий Анатольевич

— исполняющий обязанности Генерального секретаря ОДКБ

НАРОДНАЯ СКУПЩИНА РЕСПУБЛИКИ СЕРБИЯ
АРСИЧ
Веролюб

— заместитель Председателя Народной скупщины
Республики Сербия

ТРАЙКОВИЧ
Ана

— советник Комитета Народной скупщины Рес
публики Сербия по международным делам

ПАВЛОВИЧ
Снежана

— второй секретарь Посольства Республики Сербия
в Российской Федерации и по совместительству
в Кыргызской Республике

ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА АФГАНИСТАН
МЕСБАХ
Мохаммад Исса

— Посол Исламской Республики Афганистан
в Кыргызской Республике

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 приоритетах председательства Кыргызской Республики в Организации
Договора о коллективной безопасности в 2019 году.
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3. О работе Постоянного совета Организации Договора о коллективной
безопасности по совершенствованию институциональных основ Организации.
4. Об информации руководителя делегации Народной скупщины Республики
Сербия.
5. Об итогах деятельности парламентских делегаций государств — членов ОДКБ на очередном зимнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ
(21–22 февраля 2019 года, Вена) и задачах по участию в очередной летней
сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (4–8 июля 2019 года, Люксембург).
6. О внесении дополнений и изменений в Программу деятельности
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по сближению и гармонизации национального законодательства государств — членов ОДКБ на 2016–2020 годы.
7. Организационные вопросы.
7.1. Об утверждении председателя Постоянной комиссии Парламентской
Ассамблеи ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству.
7.2. Об утверждении заместителя председателя Постоянной комиссии
Парламентской Ассамблеи ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству.
8. Об итогах ноябрьской (2018 года) сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, обстановке в зоне
ответственности Организации и мерах по противодействию вызовам и угрозам
коллективной безопасности.
9. О составе и организации работы группы международных наблюдателей
Парламентской Ассамблеи ОДКБ по наблюдению за внеочередными выборами
Президента Республики Казахстан (9 июня 2019 года).
10. Об уточнении плана работы Парламентской Ассамблеи ОДКБ на
2019 год.
11. О финансировании деятельности Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
12. О сроках, месте проведения очередного заседания Совета, двенадцатого
пленарного заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ и перечне вопросов
для включения в проекты повесток дня.
13. Об Ответственном секретаре Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности.
14. Об итогах межведомственной научно-практической конференции
«Модельное законодательство государств — членов ОДКБ и государств — 
участников СНГ как инструмент обеспечения безопасности и противодействия
новым вызовам и угрозам» (16 ноября 2018 года, Москва).
15. Об итогах Международной научно-практической конференции по проблематике экономической безопасности как неотъемлемой составляющей коллективной безопасности и межпарламентских слушаний «Военно-политические
и политико-экономические факторы, влияющие на формирование общности
стратегических интересов государств — членов ОДКБ, в контексте тенденций
субрегиональной безопасности» (28 ноября 2018 года, Санкт-Петербург).
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С учетом поступивших от парламентских делегаций предложений и замечаний Совет Парламентской Ассамблеи ОДКБ рассмотрел на своем заседании
16 (шестнадцать) вопросов утвержденной повестки дня.
На заседании приняты следующие документы:
1. Постановление № 1 «О повестке дня заседания Совета Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности».
2. Постановление № 2 «О приоритетах председательства Кыргызской
Республики в Организации Договора о коллективной безопасности в 2019 году».
3. Постановление № 3 «О работе Постоянного совета Организации
Договора о коллективной безопасности по совершенствованию институциональных основ Организации».
4. Постановление № 4 «Об информации руководителя делегации Народной
скупщины Республики Сербия».
5. Постановление № 5 «Об итогах деятельности парламентских делегаций
государств — членов ОДКБ на очередном зимнем заседании Парламентской
ассамблеи ОБСЕ (21–22 февраля 2019 года, Вена) и задачах по участию в очередной летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (4–8 июля 2019 года,
Люксембург)».
6. Постановление № 6 «О внесении дополнений и изменений в Программу
деятельности Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности по сближению и гармонизации национального законодательства
государств — членов ОДКБ на 2016–2020 годы».
7. Постановление № 7.1 «Об утверждении председателя Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству».
8. Постановление № 7.2 «Об утверждении заместителя председателя
Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по политическим
вопросам и международному сотрудничеству».
9. Постановление № 8 «Об итогах ноябрьской (2018 года) сессии Совета
коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, обстановке в зоне ответственности Организации и мерах по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности».
10. Постановление № 9 «О составе и организации работы группы международных наблюдателей Парламентской Ассамблеи ОДКБ по наблюдению
за внеочередными выборами Президента Республики Казахстан (9 июня
2019 года)».
11. Постановление № 10 «Об уточнении плана работы Парламентской
Ассамблеи ОДКБ на 2019 год».
12. Постановление № 11 «О финансировании деятельности Парламентской
Ассамблеи ОДКБ».
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13. Постановление № 12 «О сроках, месте проведения очередного заседания Совета, двенадцатого пленарного заседания Парламентской Ассамблеи
ОДКБ и перечне вопросов для включения в проекты повесток дня».
14. Постановление № 13.1 «Об Ответственном секретаре Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности».
15. Постановление № 13.2 «Об Ответственном секретаре Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности».
16. Постановление № 14 «Об итогах межведомственной научно-практической конференции «Модельное законодательство государств — членов ОДКБ
и государств — участников СНГ как инструмент обеспечения безопасности
и противодействия новым вызовам и угрозам» (16 ноября 2018 года, Москва)».
17. Постановление № 15 «Об итогах Международной научно-практической
конференции по проблематике экономической безопасности как неотъемлемой
составляющей коллективной безопасности и межпарламентских слушаний
«Военно-политические и политико-экономические факторы, влияющие на
формирование общности стратегических интересов государств — членов
ОДКБ, в контексте тенденций субрегиональной безопасности» (28 ноября
2018 года, Санкт-Петербург)».
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

Бишкек
20 мая 2019 года
№1
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Приложение
к постановлению Совета ПА ОДКБ
от 20 мая 2019 года № 1

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
20 мая 2019 года
11.00

Бишкек

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 приоритетах председательства Кыргызской Республики в Организации
Договора о коллективной безопасности в 2019 году.
Докладчик: ДЖУМАБЕКОВ Дастанбек Артисбекович,
Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
3. О работе Постоянного совета Организации Договора о коллективной
безопасности по совершенствованию институциональных основ Организации.
Докладчик: МАМБЕТСЕИТОВ Аман Бейшебаевич,
Председатель Постоянного совета ОДКБ,
Постоянный и Полномочный представитель Кыргызской
Республики при ОДКБ, советник Посольства
Кыргызской Республики в Российской Федерации
4. Об информации руководителя делегации Народной скупщины Республики
Сербия.
Докладчик: АРСИЧ Веролюб,
заместитель Председателя
Народной скупщины Республики Сербия
5. Об итогах деятельности парламентских делегаций государств — членов
ОДКБ на очередном зимнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ
(21–22 февраля 2019 года, Вена) и задачах по участию в очередной летней
сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (4–8 июля 2019 года, Люксембург).
Докладчик: ОМУРКУЛОВ Иса Шейшенкулович,
руководитель коалиции большинства
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики,
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лидер депутатской фракции СДПК, глава делегации
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
в Парламентской ассамблее ОБСЕ, член Комитета
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
по конституционному законодательству,
государственному устройству, судебно-правовым
вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики
6. О внесении дополнений и изменений в Программу деятельности
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по сближению и гармонизации национального законодательства государств — членов ОДКБ на 2016–2020 годы.
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
7. Организационные вопросы.
7.1. Об утверждении председателя Постоянной комиссии Парламентской
Ассамблеи ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству.
7.2. Об утверждении заместителя председателя Постоянной комиссии
Парламентской Ассамблеи ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству.
Докладчик: РЯБУХИН Петр Павлович,
Ответственный секретарь
Парламентской Ассамблеи ОДКБ
8. Об итогах ноябрьской (2018 года) сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, обстановке в зоне
ответственности Организации и мерах по противодействию вызовам и угрозам
коллективной безопасности.
Докладчик: СЕМЕРИКОВ Валерий Анатольевич,
исполняющий обязанности
Генерального секретаря ОДКБ
9. О составе и организации работы группы международных наблюдателей
Парламентской Ассамблеи ОДКБ по наблюдению за внеочередными выборами
Президента Республики Казахстан (9 июня 2019 года).
Докладчик: РЯБУХИН Петр Павлович,
Ответственный секретарь
Парламентской Ассамблеи ОДКБ
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10. Об уточнении плана работы Парламентской Ассамблеи ОДКБ на
2019 год.
Докладчик: РЯБУХИН Петр Павлович,
Ответственный секретарь
Парламентской Ассамблеи ОДКБ
11. О финансировании деятельности Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
Докладчик: РЯБУХИН Петр Павлович,
Ответственный секретарь
Парламентской Ассамблеи ОДКБ
12. О сроках, месте проведения очередного заседания Совета, двенадцатого
пленарного заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ и перечне вопросов
для включения в проекты повесток дня.
Докладчик: РЯБУХИН Петр Павлович,
Ответственный секретарь
Парламентской Ассамблеи ОДКБ
13. Об Ответственном секретаре Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности.
Докладчик: ВОЛОДИН Вячеслав Викторович,
Председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ,
Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Вопросы, по которым постановления приняты без обсуждения:
14. Об итогах межведомственной научно-практической конференции
«Модельное законодательство государств — членов ОДКБ и государств — 
участников СНГ как инструмент обеспечения безопасности и противодействия
новым вызовам и угрозам» (16 ноября 2018 года, Москва).
15. Об итогах Международной научно-практической конференции по проблематике экономической безопасности как неотъемлемой составляющей коллективной безопасности и межпарламентских слушаний «Военно-политические
и политико-экономические факторы, влияющие на формирование общности
стратегических интересов государств — членов ОДКБ, в контексте тенденций
субрегиональной безопасности» (28 ноября 2018 года, Санкт-Петербург).
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О приоритетах 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 о приоритетах председательства
Кыргызской Республики в Организации Договора о коллективной безопасности в 2019 году (прилагается).

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Бишкек
20 мая 2019 года
№2
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Приложение
к постановлению Совета ПА ОДКБ
от 20 мая 2019 года № 2

ПРИОРИТЕТЫ
Кыргызской Республики в период председательства
в Организации Договора о коллективной безопасности
1. Продолжение повышения потенциала ОДКБ путем совершенствования
взаимодействия с другими международными и региональными организациями,
а также с третьими странами.
2. Завершение правового оформления и переход к повседневному
функционированию Центра кризисного реагирования ОДКБ. Налаживание
механизма его взаимодействия с центрами кризисного реагирования государств-членов.
3. В сфере коалиционного военного строительства необходимо:
— разработка правовой основы для формирования на территориях государств-членов баз с запасами материальных средств;
— совершенствование подготовки и применения Коллективных сил ОДКБ.
4. В сфере военно-экономического и военно-технического сотрудничества:
— дальнейшее развитие кооперационного сотрудничества предприятий
и организаций оборонных отраслей промышленности в интересах обеспечения
взаимных поставок продукции военного назначения;
— создание сервисных центров по ремонту и техническому обслуживанию вооружения и военной техники.
5. В сфере противодействия современным вызовам и угрозам:
— продолжение мероприятий по формированию общего антитеррористического пространства в рамках ОДКБ;
— продолжение работы по формированию Единого списка и реестра
организаций, признанных террористическими и экстремистскими в государствах — членах ОДКБ;
— продвижение в формате ОДКБ мероприятий по реализации Глобальной
контртеррористической стратегии ООН;
— отмечая активизацию очагов напряженности по периметру границ
государств — членов ОДКБ, поддержать усилия по продвижению межафганского мирного политического диалога;
— совершенствование оперативного взаимодействия по вопросам выявления, предупреждения и пресечения использования информационно-коммуникационных технологий в террористических и экстремистских целях.
6. В сфере информационного обеспечения деятельности ОДКБ продолжить
мероприятия по формированию и развитию позитивного образа Организации.
Секретариат ОДКБ
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О работе Постоянного совета Организации Договора
о коллективной безопасности по совершенствованию
институциональных основ Организации
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т :
принять к сведению информацию о работе Постоянного совета Организации
Договора о коллективной безопасности по совершенствованию институциональных основ Организации.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Бишкек
20 мая 2019 года
№3
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Об информации
руководителя делегации Народной скупщины
Республики Сербия

Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т :
принять к сведению информацию заместителя Председателя Народной
скупщины Республики Сербия Веролюба АРСИЧА.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Бишкек
20 мая 2019 года
№4
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Об итогах деятельности парламентских делегаций
государств — членов ОДКБ на очередном зимнем заседании
Парламентской ассамблеи ОБСЕ
(21–22 февраля 2019 года, Вена)
и задачах по участию в 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 деятельности парламентских делегаций государств — членов ОДКБ на очередном зимнем заседании
Парламентской ассамблеи ОБСЕ (21–22 февраля 2019 года, Вена) (прилагается).
2. Рекомендовать делегациям государств — членов ОДКБ на очередной летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (4–8 июля 2019 года, Люксембург),
руководствуясь постановлением Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ от
30 октября 2018 года № 16 и договоренностями, достигнутыми на состоявшейся координационной встрече руководителей парламентских делегаций
государств — членов ОДКБ в Парламентской ассамблее ОБСЕ (22 февраля
2019 года, Вена), организованной делегацией Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики, выступить с консолидированной позицией по ключевым вопросам повестки дня.
3. Поручить руководителям парламентских делегаций государств — членов ОДКБ в Парламентской ассамблее ОБСЕ в целях, указанных в пункте 2
настоящего постановления, провести очередную координационную встречу
накануне сессии в соответствии с пунктами 4 и 5 постановления Совета
Парламентской Ассамблеи ОДКБ от 26 марта 2017 года № 3.
4. Заслушать на очередном заседании Совета Парламентской Ассамблеи
ОДКБ доклад координатора об итогах деятельности парламентских делегаций
государств — членов ОДКБ на предстоящей летней сессии Парламентской
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ассамблеи ОБСЕ в контексте продвижения интересов государств — членов
ОДКБ в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Бишкек
20 мая 2019 года
№5
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Приложение
к постановлению Совета ПА ОДКБ
от 20 мая 2019 года № 5

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах деятельности парламентских делегаций
государств — членов ОДКБ на очередном зимнем заседании
Парламентской ассамблеи ОБСЕ
(21–22 февраля 2019 года, Вена)
21–22 февраля в Вене состоялось очередное зимнее заседание Парламентской
ассамблеи ОБСЕ, в работе которого участвовали парламентские делегации
государств — членов ОДКБ.
В мероприятиях приняли участие более 300 парламентариев из 57 государств-участников и 11 партнеров по сотрудничеству в ОБСЕ, а также представителей структурных институтов организации.
Члены делегаций государств — членов ОДКБ непосредственно участвовали
в заседаниях Постоянного комитета и трех общих комитетов Парламентской
ассамблеи ОБСЕ, а также в их совместном заседании. В ходе заседаний комитетов Парламентской ассамблеи ОБСЕ парламентарии обсудили вопросы,
касающиеся укрепления безопасности и мер повышения доверия в регионе
ОБСЕ, выступили с докладами по актуальным темам повестки дня. В центре
внимания были вопросы деятельности ассамблеи и подготовки предстоящих
ее заседаний в 2019 году в Люксембурге и Марокко.
В течение двух дней заслушивались выступления и доклады представителей парламентов государств — участников ОБСЕ, обсуждались
текущие вопросы, связанные с политикой и безопасностью, экономикой
и окружающей средой, демократией и правами человека на пространстве
ОБСЕ. В рамках мероприятий выступили Президент Национального совета Австрии В. СОБОТКА, Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Г. ЦЕРЕТЕЛИ, Действующий председатель ОБСЕ, Министр иностранных
и европейских дел Словакии М. ЛАЙЧАК, Генеральный секретарь ОБСЕ
Т.ГРЕМИНГЕР и другие.
На заседаниях обсуждались организационные и процедурные вопросы,
в том числе поправки в Устав и Регламент организации.
Были представлены предложения Республики Беларусь по продвижению цифровой экономики. Освещая данную тему в своем выступлении на
заседании Общего комитета по экономическим вопросам, науке, технологии
и окружающей среде, глава белорусской делегации Б.ПИРШТУК отметил, что
Республика Беларусь последовательно выступает за повышение роли и статуса экономического и экологического измерения работы в ОБСЕ. Он призвал
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парламентариев к преимущественному отражению экономико-экологической
проблематики в резолюциях ассамблеи, ознакомил членов заседания с инициативой Республики Беларусь по подготовке и внесению на рассмотрение
предстоящей летней сессии резолюций по тематике стратегического прогнозирования и повышению роли науки, технологий и инноваций в решении
глобальных и региональных проблем.
Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Н. НИГМАТУЛИН
принял участие в зимнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в рамках официального визита в Австрийскую Республику. В ходе визита состоялись встречи с Действующим председателем ОБСЕ, Министром иностранных и европейских дел Словакии М.ЛАЙЧАКОМ, а также с Председателем
Парламентской ассамблеи ОБСЕ Г.ЦЕРЕТЕЛИ, с которыми были обсуждены
текущее состояние и перспективы многопланового взаимодействия.
На совместном заседании трех общих комитетов Парламентской ассамблеи ОБСЕ состоялось выступление Н.НИГМАТУЛИНА. В своем выступлении Председатель Мажилиса обозначил приоритеты сотрудничества
с Парламентской ассамблеей ОБСЕ, а также проинформировал о четвертом
Совещании спикеров парламентов стран Евразии «Большая Евразия: Диалог.
Доверие. Партнерство», которое пройдет в г. Нур-Султан 23–24 сентября
текущего года.
В работе заседания деятельное участие приняла делегация Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики во главе с лидером депутатской фракции СДПК
И.ОМУРКУЛОВЫМ. В состав делегации также вошли заместитель председателя Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по международным
делам, обороне и безопасности К.ИМАНАЛИЕВ и депутат Д.ТОЛОНОВ.
В ходе заседания ПА ОБСЕ состоялась встреча И.ОМУРКУЛОВА со специальным представителем ПА ОБСЕ по Центральной Азии, депутатом парламента Австрии Р.ХАЙДЕРОМ. На встрече стороны обсудили перспективы
дальнейшего развития парламентаризма в Кыргызской Республике, а также
возможности укрепления межрегионального сотрудничества во всех трех
измерениях ОБСЕ.
В ходе заседания были рассмотрены актуальные вопросы международной повестки дня, прошло специальное обсуждение на тему «Разрешение
“затяжных конфликтов”: инструменты и механизмы ОБСЕ», была затронута
тема президентских выборов на Украине.
Обсуждались поправки к проекту руководящих принципов Парламентской
ассамблеи ОБСЕ по наблюдению за выборами, согласно которым государства
получают возможность под предлогом конфликта интересов отказывать другим
странам в наблюдении за выборами в составе международных организаций.
Глава российской делегации, заместитель Председателя Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации П.ТОЛСТОЙ подчеркнул, что по странному стечению обстоятельств, как раз в связи с нежеланием
Украины исполнять обязательства ОБСЕ по наблюдению за выборами, именно
в этих правилах появляется пункт, согласно которому страна, имеющая тот
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или иной конфликт, может отказать в участии в международном наблюдении
за проводимыми в ней выборами.
В своем выступлении на заседании Общего комитета по демократии,
правам человека и гуманитарным вопросам первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
по международным делам В.ДЖАБАРОВ в связи с этим заявил, что стартовавшая президентская избирательная кампания на Украине стала очередным
поводом к нагнетанию антироссийской истерии. Киев отказал в аккредитации
российских представителей в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению
за предстоящими выборами, украинские власти не только запрещают въезд
российских граждан из числа официально включенных в состав международных мониторинговых миссий, но и законодательно закрепляют запрет россиянам наблюдать за электоральными процессами на Украине. «Всем хорошо
известно, в том числе и Киеву, что решение о включении в число наблюдателей
БДИПЧ принимается руководством Бюро и соответствующей миссии, а отнюдь
не властями проводящего выборы государства», — уточнил парламентарий.
Также властями Украины принято абсурдное решение отказаться от открытия избирательных участков в дипломатических и консульских учреждениях
в России. При этом российский сенатор обратил внимание на то, что БДИПЧ
ОБСЕ заняло принципиальную позицию и не пошло на поводу у Киева в его
попытках ограничить допуск российских наблюдателей. Бюро пригласило все
государства-участники, включая Российскую Федерацию, представить своих
кандидатов.
Тем не менее отдельным вопросом, который подняли европейские депутаты, стал вопрос присутствия российских наблюдателей на предстоящих президентских выборах на Украине 31 марта. По словам Председателя
Парламентской ассамблеи ОБСЕ Г.ЦЕРЕТЕЛИ, Москве не следует направлять своих представителей в соседнее государство для контроля за ходом
избирательного процесса. «Все-таки если не делать этого, будет лучше. Это
наше видение», — сказал Г.ЦЕРЕТЕЛИ на встрече с российской делегацией.
По его мнению, подобный шаг поможет избежать создания предпосылок для
провокаций. Вместе с тем он отметил, что ОБСЕ не сможет «гарантировать
безопасность» российских наблюдателей, которым, согласно недавно принятому на Украине закону, запрещено работать на выборах. «Если российская
сторона не будет продавливать это и примет более взвешенное решение, мы
будем ей очень признательны», — добавил Г.ЦЕРЕТЕЛИ.
В связи с этой рекомендацией официальный представитель Министерства
иностранных дел Российской Федерации М.ЗАХАРОВА констатировала:
Парламентская ассамблея ОБСЕ осознала тот факт, что Киев готов пойти на
провокации «лишь бы сорвать объективное наблюдение за выборами». «И еще
две важные ремарки. Первая. Дело в том, что международных наблюдателей,
представляющих различные страны и политические силы, придумала не
Москва. Вторая. Именно представители ОБСЕ настоятельно просили Россию
направить наблюдателей на украинские выборы», — напомнила М.ЗАХАРОВА.
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В свою очередь секретарь Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации М.ГРИШИНА назвала «беспрецедентной и ненормальной» ситуацию, при которой российским наблюдателям в составе международной миссии
не могут гарантировать безопасность. «Это в принципе противоречит самим
выборам, потому что выборы должны проходить в обстановке безопасности,
иначе они не могут считаться свободными и открытыми».
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по Регламенту и организации парламентской
деятельности С.МАМЕДОВ в своем выступлении рассказал о гуманитарной
миссии Российской Федерации в Донбассе, о 100 тыс. тонн гуманитарных
грузов, которые были отправлены в Донецк. По словам сенатора, благодаря
российским гуманитарным конвоям удалось избежать гуманитарной катастрофы. В связи с тем что Парламентская ассамблея ОБСЕ планирует отправить
своих представителей в Донбасс, парламентарий предложил включить его
в состав миссии.
По итогам совместного заседания трех общих комитетов Парламентской
ассамблеи ОБСЕ В.ДЖАБАРОВ рассказал о подходах Российской Федерации
к проблемам, обсуждаемым в рамках ОБСЕ, и к участию в интеграционных
проектах. По словам российского парламентария, сегодня ситуация в европейской части континента и в целом в Евроатлантике крайне напряженная,
появляются все новые вызовы и угрозы. «Как представляется нам, в целях
деэскалации военно-политической ситуации в Европе необходим непредвзятый разговор с партнерами по ОБСЕ, который позволит четко сформулировать
общие цели и задачи на основе учета интересов всех сторон, в том числе
на уровне военных экспертов». Дальнейшее ухудшение ситуации в сфере
европейской безопасности и глубокие, коренные расхождения в подходах
отдельных государств, безусловно, снижают эффективность международного
взаимодействия и сотрудничества.
Представитель российской делегации также отметил, что усилия, направленные на лучшее понимание имеющихся угроз и опасностей, постепенно
позволяют вывести разговор за рамки традиционных взаимных обвинений.
«Россия считает необходимым использовать любую возможность совместной
работы над теми проектами, в которых есть потребность в данный момент,
намечая пути к принятию более весомых решений». Продвижение различных
интеграционных проектов не должно сопровождаться конфронтацией и соперничеством. Европейские партнеры только выиграют, если будут подключаться к работе по обеспечению неделимости экономического пространства
на общем материке. «Усиление экономической взаимосвязанности в Евразии
могло бы стать хорошим фундаментом общеконтинентальной архитектуры
равной и неделимой безопасности», — подчеркнул сенатор.
На полях мероприятия российская делегация также провела встречу
с членами Общего комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам, в ходе которой председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
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Федерации по международным делам Л.СЛУЦКИЙ предложил провести
совместное заседание со вторым общим комитетом Парламентской ассамблеи
ОБСЕ. «Уверен, что это будет на пользу объективному рассмотрению всего,
что связано с самыми болезненными вопросами, на площадке Парламентской
ассамблеи ОБСЕ», — сказал депутат российским журналистам.
22 февраля в Вене, в соответствии с постановлением Совета Парламентской
Ассамблеи ОДКБ от 30 октября 2018 года № 16, делегация Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики — парламента государства, председательствующего
в ОДКБ, — организовала координационную встречу руководителей парламентских делегаций государств — членов ОДКБ в Парламентской ассамблее ОБСЕ.
На встрече, в рамках участия в зимнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ, были обсуждены темы итоговых докладов комитетов, а также
вопросы согласования позиций парламентов государств — членов ОДКБ по
проектам решений Парламентской ассамблеи ОБСЕ, предложенным ее членами
к внесению на рассмотрение 28-й ежегодной летней сессии в Люксембурге.
В координационной встрече приняли участие делегации парламентов
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан.
Очередная ежегодная летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ
состоится 4–8 июля 2019 года в Люксембурге.
Секретариат Парламентской Ассамблеи ОДКБ
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О внесении дополнений и изменений
в Программу деятельности Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
по сближению и гармонизации национального
законодательства государств — членов ОДКБ
на 2016–2020 годы
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т :
1. Исключить из раздела 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)
(далее — Программа):
Рекомендации по проведению информационно-аналитической работы
в правоохранительной сфере (головной исполнитель — Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов «Центр специальной подготовки», Институт национальной безопасности Республики Беларусь, Академия
МВД Республики Беларусь, ответственный за выполнение — Постоянная
комиссия Парламентской Ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, срок выполнения — 2018–2019 годы, основание — постановление
Экспертно-консультативного совета при Совете Парламентской Ассамблеи
ОДКБ от 16 апреля 2019 года № 20).
2. Дополнить раздел I Программы мероприятиями по разработке:
Рекомендаций по сближению законодательства государств — членов ОДКБ
по вопросам конфискации имущества в интересах противодействия коррупции,
финансированию терроризма и иным видам преступлений (головной исполнитель — Росфинмониторинг, ответственный за выполнение — Постоянная
комиссия Парламентской Ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, срок выполнения — 2019–2020 годы, основание — постановление
31

Экспертно-консультативного совета при Совете Парламентской Ассамблеи
ОДКБ от 16 апреля 2019 года № 9);
модельного закона ОДКБ «Об информационно-аналитическом обеспечении правоохранительной деятельности» (головной исполнитель — Институт
пограничной службы Республики Беларусь, ответственный за выполнение — 
Постоянная комиссия Парламентской Ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны
и безопасности, срок выполнения — 2019–2020 годы, основание — постановление Экспертно-консультативного совета при Совете Парламентской
Ассамблеи ОДКБ от 16 апреля 2019 года № 20).
3. Уточнить раздел I Программы в части:
замены головного исполнителя модельного закона ОДКБ «Об информационной безопасности» (ответственный за выполнение — Постоянная комиссия Парламентской Ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности,
основание — постановление Экспертно-консультативного совета при Совете
Парламентской Ассамблеи ОДКБ от 16 апреля 2019 года № 5);
замены в названии «Рекомендации по совершенствованию национального законодательства государств — членов ОДКБ в сфере противодействия
распространению фашизма и его проявлений» слова «фашизм» словом «нацизм» (ответственный за выполнение — Постоянная комиссия Парламентской
Ассамблеи ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам, основание — постановление Экспертно-консультативного совета при Совете
Парламентской Ассамблеи ОДКБ от 16 апреля 2019 года № 15).
4. Поручить Секретариату Парламентской Ассамблеи ОДКБ внести
указанные в пунктах 1–3 настоящего постановления изменения в Программу
и разместить на официальном сайте Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Бишкек
20 мая 2019 года
№6
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Об утверждении председателя
Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ
по политическим вопросам и международному сотрудничеству
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 политическим вопросам и международному сотрудничеству
СИМОНЯНА Алена Робертовича, заместителя Председателя Национального
Собрания Республики Армения.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Бишкек
20 мая 2019 года
№ 7.1
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Об утверждении заместителя председателя
Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ
по политическим вопросам и международному сотрудничеству
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 политическим вопросам и международному сотрудничеству НОВИКОВА Дмитрия Георгиевича, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по международным делам.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Бишкек
20 мая 2019 года
№ 7.2
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Об итогах ноябрьской (2018 года) сессии
Совета коллективной безопасности Организации
Договора о коллективной безопасности, обстановке в зоне
ответственности Организации и мерах по противодействию
вызовам и угрозам коллективной безопасности
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 ноябрьской (2018 года)
сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, обстановке в зоне ответственности Организации и о мерах
по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности.
2. Поручить постоянным комиссиям и другим органам Парламентской
Ассамблеи ОДКБ учитывать решения, принятые по итогам ноябрьской
(2018 года) сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора
о коллективной безопасности, а также информацию об обстановке в зоне ответственности Организации при решении практических задач по парламентскому измерению Организации и правовому обеспечению противодействия
вызовам и угрозам коллективной безопасности.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Бишкек
20 мая 2019 года
№8
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О составе и организации работы группы международных
наблюдателей Парламентской Ассамблеи ОДКБ
по наблюдению за внеочередными выборами
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. Утвердить состав группы международных наблюдателей Парламентской
Ассамблеи ОДКБ по наблюдению за внеочередными выборами Президента
Республики Казахстан (9 июня 2019 года) (прилагается).
2. Утвердить координатором группы международных наблюдателей
НЕВЕРОВА Сергея Ивановича, заместителя Председателя Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Бишкек
20 мая 2019 года
№9
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Приложение
к постановлению Совета ПА ОДКБ
от 20 мая 2019 года № 9

Состав
группы международных наблюдателей
Парламентской Ассамблеи ОДКБ
по наблюдению за внеочередными выборами
Президента Республики Казахстан
(9 июня 2019 года)

НЕВЕРОВ
Сергей Иванович
(координатор группы)

— заместитель Председателя Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации

САНДЫКОВ
Алексей Иванович

— член Постоянной комиссии Национального Собрания Республики Армения по региональным
вопросам и вопросам евразийской интеграции

ЛЕВШУНОВ
Олег Федорович

— заместитель председателя Постоянной комиссии
Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь по труду и социальным
вопросам

РЫСАЛИЕВ
— член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской
Зарылбек Кылычбекович
Республики по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции
КОЗЛОВ
Михаил Васильевич

— заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации по обороне и безопасности

ЗАТУЛИН
Константин Федорович

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

НОВИКОВ
Дмитрий Георгиевич

— первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным
делам
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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

МАКИЕВ
Зураб Гайозович

— член Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству

ДАМДОР
Амрихудои

— член Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по государственному строительству и местному самоуправлению

РАХИМОВ
Ибод Хабибуллоевич

— заместитель Генерального секретаря Совета
МПА СНГ — полномочный представитель
Маджлиси Оли Республики Таджикистан в МПА
СНГ и ПА ОДКБ
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Об уточнении плана работы
Парламентской Ассамблеи ОДКБ
на 2019 год
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т :
уточнить план работы Парламентской Ассамблеи ОДКБ на 2019 год
(утвержден постановлением Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ от
30 октября 2018 года № 17) (прилагается) в части, касающейся:
1) участия в международном наблюдении за внеочередными выборами
Президента Республики Казахстан (9 июня 2019 года, Республика Казахстан);
2) участия в парламентских слушаниях на тему «Роль парламентской
дипломатии в решении актуальных вопросов международной повестки дня»
(июнь 2019 года, Санкт-Петербург) (совместно с Комиссией Парламентского
Собрания Союза Беларуси и России по вопросам внешней политики);
3) участия в четвертом Совещании спикеров парламентов стран Евразии
«Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство», приуроченном к 25-летию
евразийской идеи Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева
(23–24 сентября 2019 года, Нур-Султан);
4) проведения межпарламентских слушаний по вопросам состояния и развития международной политической обстановки в зоне ответственности ОДКБ,
мерам по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности
и ее правовому обеспечению (осень 2019 года, Санкт-Петербург).

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Бишкек
20 мая 2019 года
№ 10
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Приложение
к постановлению Совета ПА ОДКБ
от 20 мая 2019 года № 10

П Л А Н РА Б О Т Ы
Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
на 2019 год
31 января — 
1 февраля

Участие в работе Национального форума информационной безопасности «Инфофорум‑2019» (Москва)

21–22 февраля

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

21–22 февраля

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

16 апреля

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

16 апреля

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

17 апреля

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

18 апреля

Участие в подготовке и проведении Конференции по
противодействию международному терроризму (совместно с МПА СНГ и другими международными парламентскими организациями, Санкт-Петербург)
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19 апреля

Участие в работе сорок девятого пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств

20 мая

Выездное заседание Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
(Бишкек)

9 июня

Участие в международном наблюдении за внеочередными выборами Президента Республики Казахстан
(9 июня 2019 года, Республика Казахстан)

17 июня

Участие в работе 56-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России (Минск)

28 июня

Участие в парламентских слушаниях на тему: «Роль
парламентской дипломатии в решении актуальных
вопросов международной повестки дня» (совместно
с Комиссией Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по вопросам внешней политики) (СанктПетербург)

4 июля

Встреча руководителей парламентских делегаций государств — членов ОДКБ накануне очередной 28-й летней сессии Парламентской ассамблеи Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (Люксембург)

4–8 июля

Участие парламентских делегаций государств — членов
ОДКБ в работе очередной 28-й летней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе (Люксембург)

23–24 сентября

Участие в четвертом Совещании спикеров парламентов
стран Евразии «Большая Евразия: Диалог. Доверие.
Партнерство», приуроченном к 25-летию евразийской
идеи Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева
(Нур-Султан)

Октябрь

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 (Душанбе — по согласованию с Маджлиси Оли Республики
Таджикистан)
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Октябрь

Парламентский мониторинг военно-политической обстановки в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ (Душанбе — по согласованию
с Маджлиси Оли Республики Таджикистан)

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 и Постоянной комиссии
Парламентской Ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны
и безопасности в качестве наблюдателей на совместном
учении с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое
братство — 2019» (в рамках совместного оперативностратегического учения «Боевое братство — 2019») (Республика Таджикистан — по согласованию с Маджлиси
Оли Республики Таджикистан)

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 политическим вопросам и международному сотрудничеству;
— по социально-экономическим и правовым вопросам

Октябрь — ноябрь

Выездное заседание Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
(Ереван — по согласованию с Национальным Собранием Республики Армения)

Октябрь — ноябрь

Двенадцатое пленарное заседание Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (Ереван — по согласованию с Национальным
Собранием Республики Армения)
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Октябрь — ноябрь

Проведение межпарламентских слушаний по вопросам
состояния и развития международной политической
обстановки в зоне ответственности ОДКБ, мерам по
дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности и ее правовому обеспечению
(Санкт-Петербург)

21–22 ноября

Участие в работе пятидесятого пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств

28 ноября

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

Декабрь

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

Декабрь

Участие в работе 57-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России (Российская Федерация)

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)
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О сроках, месте проведения очередного заседания Совета,
двенадцатого пленарного заседания Парламентской
Ассамблеи ОДКБ и перечне вопросов для включения
в проекты повесток 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 и двенадцатое пленарное заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ в октябре — ноябре 2019 года в Ереване.
2. Включить в предварительную повестку дня очередного заседания
Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ следующие вопросы:
2.1. О повестке дня заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
2.2. Организационные вопросы.
2.3. О проекте повестки дня двенадцатого пленарного заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
2.4. Об итогах очередной (2019 года) сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, обстановке в зоне
ответственности Организации и мерах по противодействию вызовам и угрозам
коллективной безопасности.
2.5. Об итогах председательства Кыргызской Республики в Организации
Договора о коллективной безопасности в 2019 году.
2.6. Об итогах совместного выездного заседания Координационного
совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности
парламентов государств — членов ОДКБ при Совете Парламентской Ассамблеи
Организации и Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по
вопросам обороны и безопасности, парламентского мониторинга военнополитической обстановки в Центрально-Азиатском регионе коллективной
безопасности ОДКБ и участии в качестве наблюдателей на совместном учении
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с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2019» (в рамках
совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство — 2019»
(октябрь 2019 года, Республика Таджикистан)).
2.7. Об итогах работы парламентских делегаций государств — членов
ОДКБ на прошедшей летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (4–8 июля
2019 года, Люксембург).
2.8. О межпарламентских слушаниях по вопросам состояния и развития
международной политической обстановки в зоне ответственности ОДКБ, мерам по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности
и ее правовому обеспечению (осень 2019 года, Санкт-Петербург).
2.9. О плане работы Парламентской Ассамблеи ОДКБ на 2020 год.
2.10. О финансировании деятельности Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
2.11. О представлении к награждению.
2.11.1. О представлении к награждению Почетной грамотой Парламентской
Ассамблеи ОДКБ.
2.11.2. О представлении к награждению медалью Парламентской Ассамблеи
ОДКБ «За укрепление парламентского сотрудничества в ОДКБ».
2.12. О сроках, месте проведения очередного заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ и перечне вопросов для включения в проект
повестки дня.
3. Включить в предварительную повестку дня двенадцатого пленарного
заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ следующие вопросы:
3.1. О повестке дня двенадцатого пленарного заседания Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.
3.2. О составе редакционной комиссии двенадцатого пленарного заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
3.3. О работе по имплементации (инкорпорированию) норм модельных
законодательных актов и рекомендаций, принятых Парламентской Ассамблеей
ОДКБ в 2017 году, в национальном законодательстве государств — членов
ОДКБ.
3.4. О проектах модельных законодательных актов, рекомендаций и иных
правовых актов, вносимых по инициативе Постоянной комиссии Парламентской
Ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности.
3.5. О проектах модельных законодательных актов, рекомендаций и иных
правовых актов, вносимых по инициативе Постоянной комиссии Парламентской
Ассамблеи ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам.
3.6. О проектах модельных законодательных актов, рекомендаций и иных
правовых актов, вносимых по инициативе Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по политическим вопросам и международному
сотрудничеству.
3.7. О награждении.
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3.7.1. О награждении Почетной грамотой Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
3.7.2. О награждении медалью Парламентской Ассамблеи ОДКБ
«За укрепление парламентского сотрудничества в ОДКБ».

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Бишкек
20 мая 2019 года
№ 12
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Об Ответственном секретаре 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 :
освободить РЯБУХИНА Петра Павловича от занимаемой должности
Ответственного секретаря Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности — руководителя Секретариата Парламентской
Ассамблеи ОДКБ.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Бишкек
20 мая 2019 года
№ 13.1
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Об Ответственном секретаре 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 исполняющим обязанности
Ответственного секретаря Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности — руководителя Секретариата Парламентской
Ассамблеи ОДКБ.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Бишкек
20 мая 2019 года
№ 13.2
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Об итогах межведомственной научно-практической
конференции «Модельное законодательство государств — 
членов ОДКБ и государств — участников СНГ как
инструмент обеспечения безопасности и противодействия
новым вызовам и угрозам» (16 ноября 2018 года, Москва)
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 межведомственной научнопрактической конференции «Модельное законодательство государств — членов
ОДКБ и государств — участников СНГ как инструмент обеспечения безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам» (16 ноября 2018 года,
Москва).
2. Одобрить Резолюцию указанной в пункте 1 настоящего постановления
конференции (прилагается).
3. Выразить Научно-исследовательскому центру Федеральной службы
безопасности Российской Федерации и Университету прокуратуры Российской
Федерации благодарность за инициативу, большую работу по подготовке
и проведению конференции.
4. Поручить Секретариату Парламентской Ассамблеи ОДКБ учесть результаты конференции при подготовке проекта Программы деятельности
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности
по сближению и гармонизации национального законодательства государств — 
членов ОДКБ на 2021–2025 годы, разместить Резолюцию конференции на
официальном сайте Парламентской Ассамблеи ОДКБ и опубликовать материалы тиражом 100 экземпляров.
Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Бишкек
20 мая 2019 года
№ 14
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Приложение
к постановлению Совета ПА ОДКБ
от 20 мая 2019 года № 14

РЕ ЗОЛЮЦИЯ
межведомственной научно-практической конференции
«Модельное законодательство государств — членов ОДКБ
и государств — участников СНГ
как инструмент обеспечения безопасности
и противодействия новым вызовам и угрозам»
(16 ноября 2018 года, Москва)
Участники межведомственной научно-практической конференции, организованной Научно-исследовательским центром ФСБ России совместно
с комитетами Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, а также Секретариатом Парламентской
Ассамблеи ОДКБ и Университетом прокуратуры Российской Федерации,
обсудив актуальные вопросы развития модельного законодательства государств — членов ОДКБ и государств — участников СНГ, признают его ключевую роль в формировании и совершенствовании национальных правовых
механизмов обеспечения национальной и международной безопасности.
Обладая прогрессивным характером, положения модельных законодательных актов, рекомендаций и иных правовых актов выступают в качестве
основы формирования согласованных подходов государств — членов ОДКБ
и государств — участников СНГ при выстраивании современной эффективной и сбалансированной системы обеспечения коллективной и национальной
безопасности.
С учетом того, что разработка модельных актов представляет собой сложный, интеллектуально емкий процесс, а в качестве предмета регулирования
данных правовых документов нередко выступают общественные отношения,
связанные с противодействием принципиально новым вызовам и угрозам
безопасности, в настоящее время все большую актуальность приобретают
вопросы качественного научно-методического и информационно-аналитического обеспечения данной деятельности.
Значительные резервы для повышения эффективности и действенности
модельного законодательства государств — членов ОДКБ и государств — 
участников СНГ содержит в себе интеграция потенциала ведущих научных,
образовательных, экспертных и аналитических организаций, а также специ-
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алистов заинтересованных органов законодательной, исполнительной и судебной власти.
Участники конференции считают целесообразным:
1. Содействовать проведению комплексных научных и аналитических
исследований по выявлению в государствах — членах ОДКБ и государствах — 
участниках СНГ конкретных потребностей в совершенствовании и гармонизации правового регулирования в сфере обеспечения безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам.
2. Продолжить практику проблемно-целевого планирования деятельности
по разработке модельного законодательства, учитывающую не только потребности в правовом регулировании, но и конкретные возможности последующей
имплементации положений модельных законодательных актов, рекомендаций
и иных правовых актов в национальном законодательстве государств — членов
ОДКБ и государств — участников СНГ.
3. Развивать общедоступные справочно-правовые информационные ресурсы, содержащие актуальную и достоверную информацию о состоянии
законодательства в государствах — членах ОДКБ и государствах — участниках
СНГ в сфере обеспечения безопасности и противодействия новым вызовам
и угрозам.
4. Сформировать научно обоснованные рекомендации по подготовке модельных законодательных актов, рекомендаций и иных правовых актов в сфере
обеспечения безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам.
5. Разработать и внедрить единые требования к модельным законодательным актам, рекомендациям и иным правовым актам в сфере обеспечения
безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам.
6. Расширять практику проведения независимой экспертизы разрабатываемых проектов модельных законодательных актов, рекомендаций и иных
правовых актов для государств — членов ОДКБ и государств — участников
СНГ в сфере обеспечения безопасности и противодействия новым вызовам
и угрозам.
7. Обеспечить в дальнейшем условия для привлечения к разработке
проектов модельных законодательных актов, рекомендаций и иных правовых актов для государств — членов ОДКБ и государств — участников СНГ
в сфере обеспечения безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам высококвалифицированных специалистов и экспертов, а также ведущих
научных и образовательных организаций.
8. Организовать на системной основе экспертное и консультативное сопровождение процесса имплементации положений модельных законодательных
актов, рекомендаций и иных правовых актов в национальном законодательстве
государств — членов ОДКБ и государств — участников СНГ.
9. Создать необходимые организационные и правовые условия для свое
временной актуализации положений модельных актов в области обеспечения
безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам с учетом развития
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данной сферы правоотношений и потребностей государств — членов ОДКБ
и государств — участников СНГ.
10. В целях более эффективного учета потребностей развития национального законодательства государств — членов ОДКБ и государств — участников СНГ продолжить формирование и методическое обеспечение системы
мониторинга имплементации положений модельных законодательных актов,
рекомендаций и иных правовых актов.

52

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Об итогах
Международной научно-практической конференции
по проблематике экономической безопасности
как неотъемлемой составляющей коллективной
безопасности и межпарламентских слушаний
«Военно-политические и политико-экономические
факторы, влияющие на формирование общности
стратегических интересов государств — членов ОДКБ,
в контексте тенденций субрегиональной безопасности»
(28 ноября 2018 года, Санкт-Петербург)
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 Международной научнопрактической конференции по проблематике экономической безопасности как
неотъемлемой составляющей коллективной безопасности и межпарламентских
слушаний «Военно-политические и политико-экономические факторы, влия
ющие на формирование общности стратегических интересов государств — членов ОДКБ, в контексте тенденций субрегиональной безопасности» (28 ноября
2018 года, Санкт-Петербург).
2. Одобрить Рекомендации указанных в пункте 1 настоящего постановления мероприятий (прилагаются).
3. Выразить Санкт-Петербургскому государственному экономическому
университету и Академии геополитических проблем благодарность за содействие в подготовке и проведении указанных в пункте 1 настоящего постановления мероприятий.
4. Поручить Секретариату Парламентской Ассамблеи ОДКБ учесть результаты проведения указанных в пункте 1 настоящего постановления мероприятий при подготовке проекта Программы деятельности Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по сближению и гармонизации национального законодательства государств — 
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членов ОДКБ на 2021–2025 годы и разместить Рекомендации конференции
и межпарламентских слушаний на официальном сайте Парламентской
Ассамблеи ОДКБ.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Бишкек
20 мая 2019 года
№ 15
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Приложение
к постановлению Совета ПА ОДКБ
от 20 мая 2019 года № 15

РЕКОМЕНДАЦИИ
Международной научно-практической конференции
по проблематике экономической безопасности
как неотъемлемой составляющей коллективной
безопасности и межпарламентских слушаний
«Военно-политические и политико-экономические факторы,
влияющие на формирование общности стратегических
интересов государств — членов ОДКБ, в контексте тенденций
субрегиональной безопасности»
(28 ноября 2018 года, Санкт-Петербург)
События последних лет убедительно показывают, что раздел зон влияния,
возникший вследствие дезинтеграции СССР, не устроил наиболее мощные
державы, и на «мировой шахматной доске» начался очередной раунд геополитических игр с целью создания новой конфигурации евразийского и мирового порядка. При этом основным полем битвы вновь стала Евразия, в том
числе зона ответственности ОДКБ. Планы по созданию «азиатского НАТО»
уже в краткосрочной перспективе могут привести к переходу от прокси-войн
к открытым враждебным действиям в отношении ОДКБ с более явным участием западных военных советников и спецподразделений наиболее близких
азиатских партнеров.
Учитывая мнения, высказанные в ходе межпарламентских слушаний
«Военно-политические и политико-экономические факторы, влияющие на
формирование общности стратегических интересов государств — членов
ОДКБ, в контексте тенденций субрегиональной безопасности», состоявшихся
в рамках конференции, и осознавая, что новые реалии требуют адекватных
политико-правовых подходов, участники конференции:
1. Выступают за укрепление экономического и военно-политического
сотрудничества как основы формирования системы коллективной безопасности — залога свободного развития и процветания государств — членов
ОДКБ.
2. Отмечая возросший уровень противостояния Запада и Востока, подчеркивают, что стремление решать экономические, военно-политические
и правовые проблемы путем шантажа и санкций лишь накаляет международную обстановку, препятствуя конструктивному межгосударственному диалогу
и взаимоприемлемому разрешению проблем.
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3. Осознавая глобальную опасность достижения политических целей
путем экономических войн и других форм гибридных воздействий, как для
мировой экономики в целом, так и для ее региональных секторов, отмечают, что координация между действующими структурами ОДКБ учебного,
представительского, аналитического и управленческого характера должным
образом не налажена и не отвечает современным требованиям, рекомендуют
государственным органам экономического управления с привлечением академического и вузовского научного потенциала государств — членов ОДКБ,
совместно с объединениями предпринимателей ускорить формирование системы как межгосударственного, так и межведомственного сотрудничества
в рамках ОДКБ для разработки и внедрения многосторонних проектов, а также
реализации совместных инвестиционных проектов в экономике, социальной
и гуманитарной сферах, что позволит существенно снизить негативное влияние недружественной санкционной политики отдельных государств или их
объединений.
4. Принимая во внимание, что существующая система правового регулирования отношений, складывающихся в процессе развития цифровой экономики, в большинстве стран мира отстает от вызовов новых технологических
возможностей, отсутствует классификация и методика оценки угроз цифровой
экономике, подчеркивают, что особого внимания заслуживают совместные
усилия по выработке детальных подходов к целевому совершенствованию
национального законодательства государств — членов ОДКБ, направленного на
противодействие угрозам в указанной сфере. Обращают внимание на то, что
современный этап нормативного регулирования цифровой экономики является
переходным, обладает высокой степенью неопределенности, характеризуется
низкой сопряженностью экономического и юридического понятийных аппаратов, а складывающиеся отношения являются новыми и малоизученными даже
в странах с высоким уровнем цифровизации экономики. В такой ситуации
призывают государства — члены ОДКБ не допустить «огульного» нормо
творчества, решающего лишь одну задачу — извлечение наибольших доходов
хозяйствующими субъектами при максимальном упрощении обращения информации, защита которой в условиях цифровизации экономики становится
детерминантой, а успешность парирования данной угрозы определяется адекватностью решения комплекса организационных, информационно-технических
и правовых аспектов защиты информации с превалированием последних.
5. Понимая необходимость дальнейшего развития и совершенствования
военно-технического потенциала для обеспечения коллективной безопасности
и реализуя положение Стратегии коллективной безопасности Организации
Договора о коллективной безопасности на период до 2025 года (от 14 октября
2016 года) о «зоне ответственности ОДКБ», рекомендуют продолжить работу
по углублению взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере,
направленного на поддержание научно-технического и производственно-тех56

нологического потенциалов государств в области разработки, производства,
обслуживания, ремонта и модернизации продукции военного назначения в интересах национальных вооруженных сил, других войск, воинских формирований, правоохранительных органов и специальных служб государств — членов
ОДКБ. В качестве конкретного шага предлагают создать единый банк данных
научно-технологических организаций государств — членов ОДКБ, которые
потенциально могут участвовать в совместных работах по линии ВПК.
6. Осознавая первостепенную важность нормативного обеспечения совместных усилий по укреплению коллективной безопасности, констатируют
необходимость уделить особое внимание в законопроектной деятельности Парламентской Ассамблеи ОДКБ комплексному нормативно-правовому
противодействию современным (гибридным) угрозам и террористической
угрозе, в том числе в контексте обеспечения экономической безопасности.
Обращаются к государствам — членам Организации с призывом принять
меры по ускорению формирования единого правового пространства в сфере
обороны и безопасности на всей территории государств — членов ОДКБ,
максимально способствовать имплементации модельных актов в национальном законодательстве, а также развитию и совершенствованию нормативноправовой базы Организации в указанных целях.
7. Полагают необходимым обеспечить парламентское реагирование на
кризисные ситуации не только на пространстве государств — членов ОДКБ,
но и за его пределами. Парламентская Ассамблея ОДКБ располагает потенциалом, позволяющим ей стать правотворческой и экспертной площадкой,
объединяющей парламентариев государств — членов ОДКБ и ШОС, а также
других государств мира, разделяющих заявленный на ереванской (2016 года)
сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ подход к отношениям с членами мирового сообщества исключительно на основе принципов равенства,
неделимости безопасности, разрешения проблем политико-дипломатическими
методами.
8. Призывают государства — члены Организации в соответствии со статьей 11 Устава Организации Договора о коллективной безопасности (от 7 октября
2002 года, с изменениями, внесенными Протоколом о внесении изменений
в Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября
2002 года, подписанным 10 декабря 2010 года) решить вопросы, связанные с завершением оформления нормативно-правовой основы деятельности
Парламентской Ассамблеи ОДКБ, а также надлежащей правовой реализацией
приданного ей статуса уставного органа Организации.
9. Констатируя, что на основе проведенного анализа прогнозируется ухудшение ситуации в сфере безопасности, как в зоне ответственности ОДКБ, так
и вокруг нее, поскольку стратегическая инициатива принадлежит враждебно
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настроенным государствам, а разработка эффективной контрстратегии ОДКБ
реально не видна и поиск потенциальных союзников на международной арене
идет неэффективно, предлагают изучить возможность дополнения нормативных документов в сфере обеспечения национальной безопасности описанием
новых угроз в виде системы дуг нестабильности, состоящей из восьми сегментов разной степени готовности, которые ее производят и экспортируют
в направлении ОДКБ. Отмечают обусловленность такой постановки вопроса
тем, что если на сегодняшний день в нормативных документах государств — 
членов ОДКБ описаны лишь угрозы второго уровня, а порожденная системой
дуг нестабильности основная угроза первого уровня в нормативном поле не
обозначена, то и работа по противодействию ей проводиться не будет. Если
не изменить ситуацию, то, постоянно отступая, придется тратить ресурсы на
парирование угроз второго уровня: бороться не с причиной, а с порожденными ею симптомами, что и происходит в настоящее время. Игнорирование
этого условия может привести к тяжелым последствиям в сфере обеспечения
национальной безопасности.
Исходя из этого, а также во исполнение рекомендаций межпарламентских
слушаний по вопросам эффективного противодействия системы коллективной безопасности гибридным войнам в современных условиях (30 сентября
2017 года, Ереван) предлагают рассмотреть возможность активизации научного и культурного сотрудничества между государствами — членами ОДКБ
в целях изучения общих проблем евразийской безопасности, а также управления «мягкой силой» государств — членов ОДКБ на территории их жизненно
важных интересов.
10. Понимая, что государственные границы на постсоветском пространстве
достаточно «прозрачны», полагают целесообразным приступить к разработке
модельного акта ОДКБ, направленного на совершенствование законодательства
государств-членов в сфере пограничной безопасности на общей унифицированной основе, так необходимой для обеспечения коллективной безопасности,
а также ускорить разработку законодательных мер для государств — членов
Организации в отношении закрепления в национальных правовых системах
институтов:
— ограничения (запрета) въезда определенным категориям иностранных
граждан, причастных к террористической деятельности;
— ограничения (запрета) выезда гражданам в государства с повышенным уровнем террористической опасности и на отдельные территории без
признанного международным сообществом правового статуса, где ведутся
военные действия;
— применения мер принуждения в отношении иностранных граждан
как из государств дальнего зарубежья, так и из государств — членов ОДКБ,
чье пребывание на территории государства въезда представляет угрозу его
безопасности и национальным интересам.
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Выражают уверенность в том, что решение указанных задач усилит
правовые позиции государств — членов ОДКБ в противодействии терроризму
и экстремизму, позволит на системной основе существенно снизить уровень
угроз, исходящих от международных террористических организаций.
11. Учитывая тот факт, что стратегия Запада направлена на торпедирование неподконтрольных ему интеграционных проектов (ЕАЭС, ОПОП и пр.)
и ближайшими целями станут связанные с реализацией данных проектов
государства, единственным «ребром жесткости» которых является ОДКБ,
призывают государства — члены Организации в качестве первоочередной
меры рассмотреть создание единого центра оперативного реагирования на
информационные вбросы и дезинформацию со стороны враждебных идеологических ресурсов.
12. Учитывая возрастающую в современных гибридных реалиях роль
информационного противоборства в достижении военно-политических и экономических целей, призывают уделять повышенное внимание формированию
информационного пространства, содействующего укреплению понимания
общности стратегических интересов, созданию контента, нацеленного на
сплочение всех общественных слоев государств — членов ОДКБ.
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