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ПРОТОКОЛ
заседания Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации До
говора о коллективной безопасности состоялось 2 декабря 2009 года
в СанктПетербурге.

ПОПОВ
Вадим Александрович

В заседании приняли участие:
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
ДАВТЯН
Артак Людвигович

НАГДАЛЯН
Эрмине Микаеловна
ОВАНЕСЯН
Ваан Эдуардович
СААКЯН
Мариетта Вараздатовна
ЧИЛИНГАРЯН
Айк Марселович

— председатель Постоянной комис
сии Национального Собрания Рес
публики Армения по вопросам
науки, образования, культуры, мо
лодежи и спорта, руководитель
делегации
— член Постоянной комиссии Наци
онального Собрания Республики Ар
мения по экономическим вопросам
— депутат Национального Собрания
Республики Армения
— секретарь делегации Национального
Собрания Республики Армения
— заместитель Генерального секретаря
Совета МПА СНГ — представитель
Национального Собрания Республи
ки Армения в Межпарламентской
Ассамблее СНГ

ИВАНОВ
Сергей Геннадьевич

ШИЛО
Дмитрий Николаевич

лей Национального собрания Рес
публики Беларусь по национальной
безопасности, председатель Посто
янной комиссии ПА ОДКБ по со
циальноэкономическим и право
вым вопросам
— председатель Постоянной комиссии
Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь по
экономике, бюджету и финансам
— полномочный представитель Респуб
лики Беларусь при ОДКБ, советник
посланник Посольства Республики
Беларусь в Российской Федерации
— заместитель Генерального секретаря
Совета МПА СНГ — представитель
Национального собрания Респуб
лики Беларусь в Межпарламентской
Ассамблее СНГ
*

КОЗЛОВ
Иван Владимирович

ПАВЛОВИЧ
Галина Зеноновна

*

*

— руководитель группы помощников —
первый помощник Председателя
Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь
— заместитель заведующего отделом
по обеспечению деятельности
Постоянной комиссии по междуна
родным делам и связям с СНГ Сек
ретариата Палаты представителей
Национального собрания Респуб
лики Беларусь

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
БАТУРА
Борис Васильевич
МИСУРАГИН
Игнатий Артемович

— Председатель Совета Республики
Национального собрания Респуб
лики Беларусь
— заместитель председателя Постоян
ной комиссии Палаты представите
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
МУХАМЕДЖАНОВ
Урал Байгунсович

— Председатель Мажилиса Парламен
та Республики Казахстан, член Со
вета ПА ОДКБ, руководитель деле
гации
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БИЖАНОВ
Ахан Хусаинович

ИМАШЕВ
Берик Мажитович

БАКЕНОВ
Халель Закарьевич

— председатель Комитета Сената Пар
ламента Республики Казахстан по
социальнокультурному развитию,
председатель Постоянной комис
сии ПА ОДКБ по политическим
вопросам и международному со
трудничеству
— председатель Комитета Сената
Парламента Республики Казахстан
по законодательству и судебнопра
вовой реформе
— заместитель Генерального секретаря
Совета МПА СНГ — представитель
Парламента Республики Казахстан
в МПА СНГ, МПА ЕврАзЭС и
ПА ОДКБ
*

ОРАЗОВ
Арай Каирбекулы
ОМАРОВ
Балтабай Туребаевич

*

*

— заведующий Секретариатом Пред
седателя Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
— заведующий отделом международных
связей и протокола Аппарата Ма
жилиса Парламента Республики
Казахстан

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ТАГАЕВ
Айтибай Султанович
АРАПБАЕВ
Азамат Абдуллажанович
МАМАСАЛИЕВ
Алишер Тургунбаевич
САТВАЛДИЕВ
Нурбек Абдрашитович

— Председатель Жогорку Кенеша Кыр
гызской Республики
— депутат Жогорку Кенеша Кыргыз
ской Республики
— депутат Жогорку Кенеша Кыргыз
ской Республики
— заместитель Генерального секретаря
Совета МПА СНГ — представитель
Жогорку Кенеша Кыргызской Рес
публики в Межпарламентской Ас
самблее СНГ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГРЫЗЛОВ
Борис Вячеславович

ВОЛКОВ
Юрий Николаевич
ВАСИЛЬЕВ
Владимир Абдуалиевич

ОСТРОВСКИЙ
Алексей Владимирович

БАБИЧЕВ
Владимир Степанович

ОЗЕРОВ
Виктор Алексеевич

— Председатель Государственной Ду
мы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации, Председатель
Парламентской Ассамблеи Органи
зации Договора о коллективной без
опасности
— заместитель Председателя Государ
ственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации
— председатель Комитета Государствен
ной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по безопас
ности, председатель Постоянной
комиссии ПА ОДКБ по вопросам
обороны и безопасности
— председатель Комитета Государствен
ной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по делам
Содружества Независимых Госу
дарств и связям с соотечествен
никами
— заместитель председателя Комитета
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
по делам Содружества Независимых
Государств
— председатель Комитета Совета Фе
дерации Федерального Собрания
Российской Федерации по обороне
и безопасности
*

ВОРОБЬЕВ
Валерий Вячеславович

ЖИЛЬЦОВ
Сергей Павлович

*

*

— руководитель Секретариата Предсе
дателя Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской
Федерации
— руководитель Секретариата замес
тителя Председателя Государствен
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ШТОКОЛОВ
Борис Георгиевич

—

САХАРОВ
Николай Анатольевич

—

ОСТРОГСКАЯ
Наталья Сергеевна

—

БЕЛОВ
Николай Николаевич

—

ной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
начальник управления международ
ного сотрудничества Аппарата Госу
дарственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
советник Председателя Государствен
ной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
советник отдела сотрудничества со
странами СНГ и Балтии управления
международного сотрудничества
Аппарата Государственной Думы
Федерального Собрания Россий
ской Федерации
помощник председателя Комитета
Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федера
ции по делам Содружества Незави
симых Государств и связям с сооте
чественниками

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
ИСЛОМИДДИНОВ
Мирзошариф

МАХКАМОВ
Кахар Махкамович

АХМЕДОВ
Юсуфджон

— председатель Комитета Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли Рес
публики Таджикистан по энергети
ке, промышленности, строитель
ству и коммуникациям
— член Комитета Маджлиси милли
Маджлиси Оли Республики Таджи
кистан по обеспечению конститу
ционных основ, прав и свобод че
ловека, гражданина и законности
— член Комитета Маджлиси намоян
дагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан по международным
делам, общественным объединени
ям и информации
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САЙФУЛЛОЕВ
— заместитель Генерального секретаря
Файзиддин Файзуллоевич
Совета МПА СНГ — представитель
Маджлиси Оли Республики Таджи
кистан в Межпарламентской Ас
самблее СНГ

СЕКРЕТАРИАТ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА
О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЯБУХИН
Петр Павлович

— Ответственный секретарь ПА ОДКБ

СЕКРЕТАРИАТ СОВЕТА
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ
ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ СНГ
КРОТОВ
Михаил Иосифович

— Генеральный секретарь Совета
МПА СНГ

ПРИГЛАШЕННЫЕ
СЕКРЕТАРИАТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА
О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
БОРДЮЖА
Николай Николаевич
АНАНЯН
Рубен Карленович

НАЗАРОВ
Турабек Камолович

ВИНИДИКТОВ
Александр Николаевич

— Генеральный секретарь Организации
Договора о коллективной безопас
ности
— полномочный представитель Респуб
лики Армения при Организации
Договора о коллективной безопас
ности
— полномочный представитель Респуб
лики Таджикистан при Организа
ции Договора о коллективной безо
пасности
— заместитель начальника управления
информационных программ Секре
тариата Организации Договора о
коллективной безопасности
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ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАИНЫ
ЛОГВИНЕНКО
Алексей Степанович

ТОЛСТОУХОВ
Анатолий Владимирович
КУЛИКОВ
Анатолий Владимирович

— председатель подкомитета по воп
росам сотрудничества со странами
СНГ Комитета Верховной Рады Ук
раины по иностранным делам
— депутат Верховной Рады Украины
— депутат Верховной Рады Украины

10. О плане работы Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности на 2010 год.
11. О финансировании деятельности Парламентской Ассамб
леи Организации Договора о коллективной безопасности.
12. О дате проведения очередного заседания Совета Парламент
ской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопас
ности и перечне вопросов для включения в проект повестки дня.
На заседании приняты следующие документы:

1. О повестке дня заседания Совета Парламентской Ассамб
леи Организации Договора о коллективной безопасности.
2. О перечне вопросов для включения в повестку дня третьего
пленарного заседания Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности.
3. Об утверждении председателей постоянных комиссий Пар
ламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности.
4. Об итогах июньской 2009 года сессии Совета коллектив
ной безопасности Организации Договора о коллективной безо
пасности.
5. О проведении международной научнопрактической конфе
ренции «Проблемы гармонизации национального законодатель
ства по обеспечению деятельности воинского контингента госу
дарств — членов ОДКБ».
6. Об итогах изучения военнополитической обстановки в
ВосточноЕвропейском регионе коллективной безопасности
Организации Договора о коллективной безопасности.
7. О проекте Концепции сближения и гармонизации законо
дательства государств — членов Организации Договора о кол
лективной безопасности в сфере коллективной безопасности.
8. О проектах резолюций, разработанных совместно парламен
тами государств — членов ОДКБ, планируемых для вынесения
на рассмотрение летней 2010 года сессии Парламентской Ассамб
леи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
9. Об итогах проведения третьего Международного сбора мо
лодежных патриотических и военноспортивных объединений
государств — членов Организации Договора о коллективной бе
зопасности «Союз2009 — Казахстан».

1. Постановление № 17 «О повестке дня заседания Совета Пар
ламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности».
2. Постановление № 18 «О перечне вопросов для включе
ния в повестку дня третьего пленарного заседания Парламент
ской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безо
пасности».
3. Постановление № 19 «Об утверждении председателей по
стоянных комиссий Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности».
4. Постановление № 20 «Об итогах июньской 2009 года сессии
Совета коллективной безопасности Организации Договора о кол
лективной безопасности».
5. Постановление № 21 «О проведении международной
научнопрактической конференции “Проблемы гармонизации
национального законодательства по обеспечению деятельности
воинского контингента государств — членов ОДКБ”».
6. Постановление № 22 «Об итогах изучения военнополити
ческой обстановки в ВосточноEвропейском регионе коллектив
ной безопасности Организации Договора о коллективной безо
пасности».
7. Постановление № 23 «О проекте Концепции сближения и
гармонизации законодательства государств — членов Организа
ции Договора о коллективной безопасности в сфере коллектив
ной безопасности».
8. Постановление № 24 «О проектах резолюций, разработан
ных совместно парламентами государств — членов ОДКБ, пла
нируемых для вынесения на рассмотрение летней 2010 года сес
сии Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе».
9. Постановление № 25 «Об итогах проведения третьего Меж
дународного сбора молодежных патриотических и военно
спортивных объединений государств — членов Организации До
говора о коллективной безопасности “Союз2009 – Казахстан”».
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В повестку дня заседания Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности были вклю
чены следующие вопросы:

10. Постановление № 26 «О плане работы Парламентской Ас
самблеи Организации Договора о коллективной безопасности на
2010 год».
11. Постановление № 27 «О финансировании деятельности
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллектив
ной безопасности».
12. Постановление № 28 «О дате проведения очередного засе
дания Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности и перечне вопросов для включе
ния в проект повестки дня».
Перечисленные документы прилагаются.
Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Б. В. Грызлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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 Ас
самблеи Организации Договора о коллективной безопасности
(прилагается).
Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Б. В. Грызлов

Санкт6Петербург
2 декабря 2009 года
№ 17

Приложение

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
2 декабря 2009 года

СанктПетербург

1. О повестке дня заседания Совета Парламентской Ассамб
леи Организации Договора о коллективной безопасности.
Докладчик: ГРЫЗЛОВ Борис Вячеславович,
Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации,
Председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ
2. О перечне вопросов для включения в повестку дня третьего
пленарного заседания Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности.
Докладчик: РЯБУХИН Петр Павлович,
Ответственный секретарь Парламентской
Ассамблеи ОДКБ,
заместитель Генерального секретаря
Совета МПА СНГ — представитель
Федерального Собрания Российской Федерации
в Межпарламентской Ассамблее СНГ
3. Об утверждении председателей постоянных комиссий Пар
ламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности.
Докладчик: РЯБУХИН Петр Павлович,
Ответственный секретарь Парламентской
Ассамблеи ОДКБ,
заместитель Генерального секретаря
Совета МПА СНГ — представитель
Федерального Собрания Российской Федерации
в Межпарламентской Ассамблее СНГ
4. Об итогах июньской 2009 года сессии Совета коллектив
ной безопасности Организации Договора о коллективной без
опасности.
Докладчик: БОРДЮЖА Николай Николаевич,
Генеральный секретарь ОДКБ
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5. О проведении международной научнопрактической конфе
ренции «Проблемы гармонизации национального законодатель
ства по обеспечению деятельности воинского контингента госу
дарств — членов ОДКБ».
Докладчик: ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич,
председатель Постоянной комиссии
Парламентской Ассамблеи ОДКБ
по вопросам обороны и безопасности,
председатель Экспертноконсультативного
совета при Совете Парламентской Ассамблеи
ОДКБ
6. Об итогах изучения военнополитической обстановки в Вос
точноЕвропейском регионе коллективной безопасности Орга
низации Договора о коллективной безопасности.
Докладчик: ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич,
председатель Постоянной комиссии
Парламентской Ассамблеи ОДКБ
по вопросам обороны и безопасности,
председатель Экспертноконсультативного
совета при Совете Парламентской Ассамблеи
ОДКБ
7. О проекте Концепции сближения и гармонизации законо
дательства государств — членов Организации Договора о кол
лективной безопасности в сфере коллективной безопасности.
Докладчик: МИСУРАГИН Игнатий Артемович,
председатель Постоянной комиссии
Парламентской Ассамблеи ОДКБ
по социальноэкономическим
и правовым вопросам
8. О проектах резолюций, разработанных совместно парламен
тами государств — членов ОДКБ, планируемых для вынесения
на рассмотрение летней 2010 года сессии Парламентской Ассамб
леи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Докладчик: БИЖАНОВ Ахан Хусаинович,
председатель Постоянной комиссии
Парламентской Ассамблеи ОДКБ
по политическим вопросам
и международному сотрудничеству
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9. Об итогах проведения третьего Международного сбора мо
лодежных патриотических и военноспортивных объединений
государств — членов Организации Договора о коллективной без
опасности «Союз2009 — Казахстан».
Докладчик: БОРДЮЖА Николай Николаевич,
Генеральный секретарь ОДКБ
10. О плане работы Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности на 2010 год.
Докладчик: РЯБУХИН Петр Павлович,
Ответственный секретарь
Парламентской Ассамблеи ОДКБ,
заместитель Генерального секретаря
Совета МПА СНГ — представитель
Федерального Собрания Российской Федерации
в Межпарламентской Ассамблее СНГ
11. О финансировании деятельности Парламентской Ассамб
леи Организации Договора о коллективной безопасности.
Докладчик: РЯБУХИН Петр Павлович,
Ответственный секретарь
Парламентской Ассамблеи ОДКБ,
заместитель Генерального секретаря
Совета МПА СНГ — представитель
Федерального Собрания Российской Федерации
в Межпарламентской Ассамблее СНГ
12. О дате проведения очередного заседания Совета Парламент
ской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопас
ности и перечне вопросов для включения в проект повестки дня.
Докладчик: РЯБУХИН Петр Павлович,
Ответственный секретарь
Парламентской Ассамблеи ОДКБ,
заместитель Генерального секретаря
Совета МПА СНГ — представитель
Федерального Собрания Российской Федерации
в Межпарламентской Ассамблее СНГ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О перечне вопросов для включения в повестку дня
третьего пленарного заседания Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности

4. Об итогах изучения военнополитической обстановки в
ВосточноЕвропейском регионе коллективной безопасности
Организации Договора о коллективной безопасности.
5. О Концепции сближения и гармонизации законодательства
государств — членов Организации Договора о коллективной без
опасности в сфере коллективной безопасности.
6. О ходе подготовки к празднованию 65й годовщины Побе
ды в Великой Отечественной войне.

Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о
коллективной безопасности п о с т а н о в л я е т:
включить в повестку дня третьего пленарного заседания Пар
ламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности вопросы согласно прилагаемому перечню.
Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Б. В. Грызлов

Санкт6Петербург
2 декабря 2009 года
№ 18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Об утверждении председателей постоянных комиссий
Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
для включения в повестку дня
третьего пленарного заседания Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
1. О повестке дня третьего пленарного заседания Парламентс
кой Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопас
ности.
2. О составе редакционной комиссии третьего пленарного за
седания Парламентской Ассамблеи Организации Договора о кол
лективной безопасности.
3. О ходе выполнения решений июньской 2009 года сессии Со
вета коллективной безопасности Организации Договора о кол
лективной безопасности и задачах по их правовому обеспечению.
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Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о
коллективной безопасности п о с т а н о в л я е т:
утвердить председателями постоянных комиссий Парламент
ской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопас
ности:
по вопросам обороны и безопасности
ВАСИЛЬЕВА
— председателя Комитета Государствен
Владимира Абдуалиевича
ной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по безопас
ности
по политическим вопросам и международному сотрудничеству
БИЖАНОВА
— председателя Комитета Сената Пар
Ахана Хусаиновича
ламента Республики Казахстан по
социальнокультурному развитию
17

по социально6экономическим и правовым вопросам
МИСУРАГИНА
— заместителя председателя Постоян
Игнатия Артемовича
ной комиссии Палаты представите
лей Национального собрания Рес
публики Беларусь по национальной
безопасности.
Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Б. В. Грызлов

вовому обеспечению» на рассмотрение пленарного заседания
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллектив
ной безопасности.
Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Б. В. Грызлов

Санкт6Петербург
2 декабря 2009 года
№ 20

Санкт6Петербург
2 декабря 2009 года
№ 19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Об итогах июньской 2009 года сессии
Совета коллективной безопасности Организации
Договора о коллективной безопасности
Заслушав информацию Генерального секретаря Организации
Договора о коллективной безопасности Н. Н. Бордюжи, Совет
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллектив
ной безопасности п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к сведению информацию об итогах июньской
2009 года сессии Совета коллективной безопасности Организа
ции Договора о коллективной безопасности.
2. Внести вопрос «О ходе выполнения решений июньской
2009 года сессии Совета коллективной безопасности Организа
ции Договора о коллективной безопасности и задачах по их пра
18

Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О проведении международной научно6практической конференции
«Проблемы гармонизации национального законодательства
по обеспечению деятельности воинского контингента
государств — членов ОДКБ»
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о
коллективной безопасности п о с т а н о в л я е т:
утвердить программу международной научнопрактической
конференции «Проблемы гармонизации национального законо
дательства по обеспечению деятельности воинского контингента
государств — членов ОДКБ» (прилагается).
Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Б. В. Грызлов

Санкт6Петербург
2 декабря 2009 года
№ 21
19

С. О. АБРАМЯН, начальник отдела междуна
родного договорноправового обеспечения
Управления оборонной политики Минис
терства обороны Республики Армения, «Неко
торые аспекты правового урегулирования
организации управления силами и средствами
системы коллективной безопасности госу
дарств — членов ОДКБ»;
И. А. МИСУРАГИН, заместитель председате
ля Постоянной комиссии Палаты представи
телей Национального собрания Республики
Беларусь по национальной безопасности,
председатель Постоянной комиссии ПА ОДКБ
по социальноэкономическим и правовым
вопросам, «Об опыте работы Республики Бе
ларусь по гармонизации национального зако
нодательства в соответствии с международны
ми договорами, заключенными в рамках
ОДКБ»;
Б. М. ИМАШЕВ, председатель Комитета Се
ната Парламента Республики Казахстан по за
конодательству и правовым вопросам, член
Постоянной комиссии ПА ОДКБ по вопросам
обороны и безопасности, «О международной
правовой базе, регулирующей деятельность
коалиционных группировок, созданных госу
дарствами — членами ОДКБ»;
П. В. ПЛАТ, главный военный эксперт Минис
терства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуа
циям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, «Проблемы обеспечения деятельно
сти Коллективных сил оперативного реагиро
вания государств — членов ОДКБ в области
противодействия чрезвычайным ситуациям».

Приложение

ПРОГРАММА
международной научно6практической конференции
«Проблемы гармонизации национального законодательства
по обеспечению деятельности воинского контингента
государств — членов ОДКБ»
3 декабря 2009 года

СанктПетербург
Таврический дворец

9.00–14.00

Регистрация участников конференции.

14.00–16.00

Открытие конференции. Пленарное заседание
(Зал № 1).
Вступительное слово Председателя Госу
дарственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, Председателя Парла
ментской Ассамблеи Организации Договора о
коллективной безопасности Б. В. ГРЫЗЛОВА
Презентация фильма о коллективных силах опе
ративного реагирования. Специальный проект
«Быстрая сила».
Доклад Генерального секретаря Организации
Договора о коллективной безопасности
Н. Н. БОРДЮЖИ «Проблемы создания нор
мативной правовой базы по обеспечению де
ятельности Коллективных сил оперативного
реагирования Организации Договора о коллек
тивной безопасности и вопросы гармонизации
национального законодательства»
Выступления участников конференции:
В. А. ОЗЕРОВ, председатель Комитета Совета
Федерации Федерального Собрания Россий
ской Федерации по обороне и безопасности,
«Реализация принуждения как международно
правового инструмента обеспечения междуна
родной безопасности»;
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16.30–16.45

Подведение итогов. Принятие Рекомендаций.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение

Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Об итогах изучения военно6политической обстановки
в Восточно6Европейском регионе коллективной безопасности
Организации Договора о коллективной безопасности
Заслушав информацию председателя Постоянной комиссии
Парламентской Ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безо
пасности, председателя Экспертноконсультативного совета при
Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ, председателя Комите
та Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по безопасности В. А. Васильева, Совет Парламентс
кой Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопас
ности п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить итоги работы группы депутатов по изучению во
еннополитической обстановки в ВосточноЕвропейском регио
не коллективной безопасности Организации Договора о коллек
тивной безопасности (справка прилагается).
2. Продолжить сложившуюся практику изучения военно
политической обстановки в регионах коллективной безопасно
сти в целях совершенствования мер правового обеспечения фор
мирования системы коллективной безопасности государств —
членов ОДКБ.
3. Информировать руководителей парламентов (палат парла
ментов) государств — членов ОДКБ об обстановке в регионах
коллективной безопасности, решении проблемных вопросов и
реализации поступивших предложений.
4. Просить Жогорку Кенеш Кыргызской Республики пригла
сить группу депутатов парламентов государств — членов ОДКБ в
2010 году для изучения военнополитической обстановки в Цент
ральноАзиатском регионе коллективной безопасности Органи
зации Договора о коллективной безопасности.
Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Б. В. Грызлов

Санкт6Петербург
2 декабря 2009 года
№ 22
22

СПРАВКА
о состоянии военно6политической обстановки
в Восточно6Европейском регионе коллективной безопасности
Организации Договора о коллективной безопасности
В соответствии с Программой правового обеспечения Плана
основных мероприятий по всестороннему укреплению межгосу
дарственного сотрудничества, формированию и развитию систе
мы коллективной безопасности в рамках Организации Договора
о коллективной безопасности на 2006–2010 годы, планом работы
Парламентской Ассамблеи ОДКБ на 2009 год, а также по пригла
шению Национального собрания Республики Беларусь группа
депутатов — членов Постоянной комиссии Парламентской Ас
самблеи Организации Договора о коллективной безопасности
по вопросам обороны и безопасности в составе В. А. Васильева —
председателя комиссии, председателя Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по безо
пасности, руководителя группы; М. В. Манукяна — члена комис
сии, члена Постоянной комиссии Национального Собрания Рес
публики Армения по обороне, национальной безопасности и
внутренним делам; В. А. Гуминского — члена комиссии, предсе
дателя Постоянной комиссии Палаты представителей Нацио
нального собрания Республики Беларусь по национальной
безопасности; С. М. Коноплича — члена комиссии, члена По
стоянной комиссии Палаты представителей Национального со
брания Республики Беларусь по проблемам чернобыльской ка
тастрофы, экологии и природопользованию; Г. В. Новицкого —
члена комиссии, члена Постоянной комиссии Совета Республи
ки Национального собрания Республики Беларусь по региональ
ной политике и местному самоуправлению; В. С. Конурбаева —
члена комиссии, члена Комитета Мажилиса Парламента Респуб
лики Казахстан по международным делам, обороне и безопасно
сти; Т. А. Жумабековой — члена комиссии, члена Комитета Жо
горку Кенеша Кыргызской Республики по обороне, безопасности,
правопорядку и судебноправовой реформе; В. Н. Маслова — чле
на комиссии, заместителя председателя Комитета Совета Феде
рации Федерального Собрания Российской Федерации по обо
роне и безопасности; М. Х. Манарова — члена комиссии, члена
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Рос
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сийской Федерации по обороне; Р. Б. Каримовой — члена комис
сии, члена Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Рес
публики Таджикистан по правопорядку, обороне и безопаснос
ти; П. П. Рябухина — Ответственного секретаря Парламентской
Ассамблеи ОДКБ, заместителя Генерального секретаря Совета
МПА СНГ — представителя Федерального Собрания Российской
Федерации в Межпарламентской Ассамблее; Д. Н. Шило — за
местителя Генерального секретаря Совета МПА СНГ — предста
вителя Национального собрания Республики Беларусь в Межпар
ламентской Ассамблее; Ф. Ф. Сайфуллоева — заместителя
Генерального секретаря Совета МПА СНГ — представителя
Маджлиси Оли Республики Таджикистан в Межпарламентской
Ассамблее, а также представителей секретариатов Организации
Договора о коллективной безопасности, Парламентской Ассамб
леи Организации Договора о коллективной безопасности и чле
нов Постоянной комиссии Палаты представителей Националь
ного собрания Республики Беларусь по национальной
безопасности 6–7 октября 2009 года изучала военнополитиче
скую обстановку в ВосточноЕвропейском регионе коллективной
безопасности ОДКБ.
Перед депутатами стояли следующие задачи:
— изучить военнополитическую и криминогенную обстанов
ку в ВосточноЕвропейском регионе коллективной безопаснос
ти ОДКБ;
— провести встречи с военнополитическим руководством Рес
публики Беларусь, в том числе с руководителями силовых минис
терств и ведомств;
— встретиться с военнослужащими Вооруженных Сил, работ
никами предприятий и организаций Республики Беларусь;
— довести результаты работы группы до членов Совета Парла
ментской Ассамблеи ОДКБ.
Рабочая группа:
— провела рабочие встречи с руководством Палаты предста
вителей Национального собрания Республики Беларусь и заслу
шала информацию руководителей Министерства обороны, Ми
нистерства внутренних дел, Комитета государственной
безопасности, Государственного пограничного комитета, Государ
ственного таможенного комитета Республики Беларусь;
— встретилась с руководством Военной академии Министер
ства обороны Республики Беларусь;

Современная международная обстановка характеризуется тен
денцией формирования многополярной системы международных
отношений, интенсификацией сотрудничества на национальном,
региональном и глобальном уровнях.
На повестку дня выдвинута задача адаптации архитектуры ев
ропейской безопасности к реалиям современных международных
отношений на основе принципов многосторонности, верховен
ства международного права, единой и неделимой безопасности
для всех государств, недопустимости политики изоляции и на
личия зон с разным уровнем безопасности. Разрабатываются
подходы к совместной деятельности по воплощению в жизнь ини
циативы Российской Федерации о разработке договора о евро
пейской безопасности.
Вызывает беспокойство положение в сфере военнополитиче
ской безопасности на евроатлантическом пространстве. Попреж
нему не в полной мере удается выйти на решение вопросов в сфе
ре многостороннего разоружения, преодоления опасности
распространения оружия массового уничтожения, имеет место
негативное воздействие на общественнополитическую обстанов
ку мирового финансовоэкономического кризиса.
Продолжающийся экономический кризис может до пределов
обострить как глобальные проблемы человечества, так и военно
политическую обстановку.
В 2009 году принято несколько решений на уровне европей
ских структур и отдельных государств, которые могут в дальней
шем оказать непосредственное влияние на военнополитическую
обстановку на европейском пространстве. Это — принятие 3 июля
Парламентской Ассамблеей ОБСЕ резолюции, которая возлага
ет равную ответственность за начало Второй мировой войны на

24

25

— посетила Государственный таможенный комитет Респуб
лики Беларусь, Главный штаб ВВС и ПВО, дивизион ПВО, го
сударственное научнопроизводственное объединение «Агат»,
Национальную библиотеку Беларуси, ОАО «Агрокомбинат
“Дзержинский”», историкокультурный комплекс «Линия Ста
лина».
Военно6политическая и криминогенная обстановка
в Восточно6Европейском регионе коллективной безопасности
ОДКБ

нацистскую Германию и СССР, а также принятие 23 сентября
Сеймом Польши резолюции, осуждающей «вторжение» Красной
Армии 17 сентября 1939 года в Западную Украину и Западную
Белоруссию, которые между мировыми войнами входили в сос
тав Польского государства.
В результате геополитических сдвигов в течение последних двух
десятилетий подвергаются тотальной ревизии соглашения по по
воду послевоенного мироустройства, делаются попытки перепи
сать историю Великой Отечественной войны.
Продолжается трансформация военноблоковых отношений
на фоне дальнейшего снижения эффективности механизмов меж
дународной безопасности. Трансформация НАТО не исчерпыва
ется экспансией на восток. Мировое общественное мнение гото
вят к тому, что именно НАТО должен взять на себя глобальную
роль обеспечения безопасности при снижении соответствующей
роли ООН вплоть до окончательного роспуска и выведения этой
организации из большой политики.
Новые реалии подвели Североатлантический альянс к необ
ходимости пересмотра принятых в блоке стратегических устано
вок. В этих целях начата разработка концептуальностратегиче
ских основ деятельности НАТО на перспективу. Преобладающей
тенденцией в рамках расширения сферы стратегического влия
ния НАТО является наращивание численного состава организа
ции. В 2009 году полноправными членами альянса стали Алба
ния и Хорватия.
О своих евроатлантических устремлениях заявляют Украина
и Грузия, которые рассматриваются альянсом в качестве проти
вовеса влиянию России в регионе. Как компенсацию за отказ в
присоединении Украины и Грузии к Плану действий по подго
товке к членству в НАТО Североатлантический альянс предло
жил данным странам «усовершенствованный» формат отноше
ний в рамках «годовых национальных программ». Первая такая
программа на 2009 год была утверждена Президентом Украины
в августе 2009 года.
В военной сфере руководство Североатлантического альянса
основные усилия концентрирует на повышении возможностей
организации путем реализации следующих направлений: опти
мизации существующей структуры органов управления Объеди
ненными вооруженными силами (ОВС) блока; наращивания бо
евых возможностей национальных и коалиционных вооруженных
сил; создания условий для быстрого развертывания группировок

войск (сил) в различных регионах мира; повышения их способ
ности действовать в течение продолжительного времени в отры
ве от основных баз снабжения.
Основной структурой в составе ОВС блока, предназначенной
для оперативного применения в интересах «урегулирования» кри
зисов и конфликтов, обеспечения развертывания крупных груп
пировок войск, являются силы первоочередного задействования
Североатлантического альянса численностью до 10 тыс. человек.
Продолжается приведение военной инфраструктуры Польши
и стран Балтии в соответствие со стандартами НАТО.
В качественно новый этап своего развития вступил Европей
ский Союз. Наряду с приемом новых членов, дальнейшим совер
шенствованием структуры органов управления Европейский
Союз своей ключевой задачей считает проведение общей внеш
ней и оборонной политики. Главная цель данной деятельности —
создание военнополитической структуры, обладающей реальны
ми оперативными возможностями и действующей автономно, но
не вразрез с НАТО.
В рамках реализации европейской политики в области безо
пасности и обороны продолжается усиление военного потенциа
ла ЕС. В качестве основного инструмента защиты интересов
стран — участниц Евросоюза рассматриваются его силы реаги
рования.
Принципиальное значение с точки зрения региональной без
опасности приобрел вопрос разработки нового соглашения о
стратегических наступательных вооружениях взамен Договора
СНВ1, срок действия которого истекает в декабре 2009 года.
В июле 2009 года президентами России и США был подписан до
кумент под названием «Совместное понимание по вопросу о даль
нейших сокращениях и ограничениях стратегических наступа
тельных вооружений», который должен стать фундаментом для
заключения нового соглашения взамен Договора СНВ1.
Военнополитическая обстановка в зоне ответственности
ОДКБ динамично меняется и продолжает формироваться под
воздействием разноплановых глобальных и региональных фак
торов, имеющихся и вновь возникающих вызовов и угроз нацио
нальной и коллективной безопасности.
Состояние военнополитической обстановки в Восточно
Европейском регионе коллективной безопасности ОДКБ свиде
тельствует о сохраняющихся негативных тенденциях, обусловлен
ных влиянием внешних факторов.
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Обращаясь к Республике Беларусь, необходимо отметить сле
дующее.
Республика расположена в восточной части Европы, граничит
с Литвой (462 км) и Латвией (143 км) на севере, с Украиной
(975 км) на юге, с Российской Федерацией (990 км) на востоке и с
Польшей (399 км) на западе.
Территория Беларуси составляет 207,6 тыс. кв. км, протяжен
ность с севера на юг — 560 км, с востока на запад — 650 км. Об
щая протяженность государственной границы — 2969 км.

Численность населения — около 10 млн человек, 70% которых
сосредоточено в городах.
В соответствии с административным делением республика
имеет шесть областей. Государственными языками являются бе
лорусский и русский. Республика Беларусь — унитарное демо
кратическое социальное правовое государство.
Республика Беларусь — президентская республика. Высшим
законодательным органом власти является Парламент — Нацио
нальное собрание, состоящее из двух палат. Исполнительную
власть в республике осуществляет Правительство — Совет Ми
нистров, который является центральным органом государствен
ного управления.
В республике хорошо развиты транспортная, таможенная и по
граничная инфраструктуры, которые постоянно совершенству
ются.
Географическое положение Республики Беларусь является в
определенной степени уникальным. Беларусь находится на пере
крестке основных транзитных путей между Западом и Востоком,
Севером и Югом, остается ключевой транзитной страной для
стран Евросоюза и России. Республика находится на пересече
нии не просто коммуникаций, а именно транснационального
торгового пути Запад — Восток, или Европа — Азия. Почти 85%
товаропотока из Европы в Россию и обратно следует через Рес
публику Беларусь. Основными торговыми партнерами являются
Германия, Латвия, Нидерланды, Польша, а также Казахстан, Рос
сия, Украина и другие страны СНГ. Сотни миллионов тонн тран
зитных грузов ежегодно проходят по железнодорожным и авто
мобильным путям Беларуси из Европы в Азию, из Северной
Европы в Южную.
Беларусь — участница интеграционных образований постсо
ветского пространства: Содружества Независимых Государств,
Евразийского экономического сообщества, Союзного государства
Беларуси и России.
На территории Беларуси действует 12 таможен, работающих
по признаку территориального разделения в шести администра
тивных регионах страны. В республике создана современная
функциональная таможенная служба с четко выстроенной сис
темой таможенного законодательства, развитой инфраструкту
рой, применяющая современные информационные технологии
и работающая по международным стандартам.
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Основными факторами обострения военнополитической об
становки в регионе являются:
— дальнейшая трансформация Североатлантического альян
са, приведение доктринальных основ его функционирования в со
ответствие с изменениями военнополитической обстановки в
мире;
— совершенствование системы базирования Вооруженных сил
США в Европейской зоне, изменение количественных и каче
ственных параметров американского военного присутствия в Ев
ропе;
— адаптация военного строительства сопредельных государств
к стандартам НАТО;
— стремление Европейского Союза усилить свою роль в обес
печении региональной безопасности путем наращивания опера
тивных возможностей организации;
— систематическое наращивание усилий «молодыми» страна
ми — членами НАТО в области национальной обороны и безо
пасности, их практические шаги в направлении всемерной ин
теграции в коалиционные военные структуры;
— дальнейшее проникновение США и НАТО на постсоветское
пространство и вовлечение стран бывшего СССР в орбиту своего
влияния.
Дестабилизирующими факторами в Европе, как, впрочем, и в
глобальном масштабе, стали одностороннее провозглашение не
зависимости Косово при поддержке Запада, с одной стороны, и
агрессия Грузии в отношении Южной Осетии со всеми вытекаю
щими последствиями, с другой.
*

*
*

Во главу стратегии развития таможенного дела поставлен прин
цип доверия, подкрепленный системой управления рисками. Все
таможенные досмотры проводятся только на основании системы
анализа и управления рисками. Количество проводимых досмот
ров по сравнению с 2004 годом снизилось более чем в три раза и
составляет 1,28% от общего количества транспортных средств,
предъявленных к таможенному оформлению. Эффективность
досмотров за этот же период увеличилась более чем в три раза,
достигнув показателя в 5,7%. По данным показателям достигнут
уровень таможенных служб соседних стран.
В 2008 году утверждена Концепция предварительного инфор
мирования таможенных органов Республики Беларусь о товарах,
перемещаемых через таможенную границу. Работа ведется по двум
направлениям: создание единого информационного пространства
для обмена сведениями с таможенными органами иностранных
государств и развитие сотрудничества между таможенными орга
нами и предпринимательским сообществом. С участниками
внешнеторговых операций обмен информацией осуществляется
с 2003 года.
В связи с реализацией положений Рамочных стандартов Все
мирной таможенной организации дополнена Концепция разви
тия таможенных органов Республики Беларусь на 2006–2010 годы.
В условиях экономического кризиса таможенная служба
Беларуси основные усилия направляет на либерализацию эконо
мики, всемерное содействие торговле и привлечению инвестиций.
В качестве одной из мер, нацеленных на снижение издержек пред
приятий, рассматривается внедрение системы электронного дек
ларирования товаров. Она создается совместно с Национальной
академией наук в рамках Государственной программы «Электрон
ная Беларусь», сходной по своим задачам с программами электрон
ного правительства, реализуемыми в других странах. Результатом
работы стало создание в 2008 году пилотной, экспериментальной
зоны Национальной автоматизированной системы электронного
декларирования. На сегодняшний день 70% белорусского экспор
та оформляется в электронном виде.
В 2007 году внедрен документ таможенного транзита, пол
ностью унифицированный с европейским Единым администра
тивным документом.
В последние годы фиксировался устойчивый рост объемов то
варов, перемещаемых транзитом через территорию Беларуси. Ко

личество всех транзитных перевозок только автомобильным транс
портом за 2008 год по сравнению с 2007 годом возросло на 19%, а
по сравнению с 2005 годом — на 75%. Параметр «время ожидания
на границе» снижается не только за счет сокращения объема конт
рольных операций, но и благодаря увеличению пропускной спо
собности пунктов пропуска. Этот показатель возрос в два с поло
виной раза — c 7800 до 19 920 автомобилей в сутки.
На сегодняшний день завершены строительство и реконструк
ция крупнейших пограничных пунктов таможенного оформле
ния, через которые идет основной поток товаров: «Каменный Лог»
и «Котловка» — на границе с Литвой, «Козловичи», «Варшавский
мост», «Брузги» и «Берестовица» — на границе с Польшей, «Но
вая Гута», «Мокраны» и «Новая Рудня» — на границе с Украиной.
Продолжается строительство пунктов пропуска «Домачево» на
границе с Польшей и «Бенякони» на границе с Литвой, ведется
разработка проектов реконструкции автодорожных пунктов про
пуска: «Песчатка» — на границе с Польшей, «Привалка» — на гра
нице с Литвой, «Григоровщина» — на границе с Латвией.
В 2010 году планируется завершить строительство погранич
ного грузового терминала «Козловичи2» с пропускной способ
ностью 5 тыс. грузовиков в сутки.
Параллельно с совершенствованием таможенной инфраструк
туры обустраивается приграничная территория.
Пограничные службы Российской Федерации и Республики
Беларусь наращивают сотрудничество в интересах охраны внеш
ней границы Союзного государства. В соответствии с Програм
мой обустройства внешней границы Союзного государства на
2007–2011 годы предполагается осуществить комплекс меро
приятий по строительству, оборудованию и вводу в эксплуата
цию объектов пограничной инфраструктуры, находящихся на
территории Республики Беларусь.
Ранее, в период 2002–2007 годов, по Программе обустройства
внешней границы Союзного государства на период 2002–2005 го
дов осуществлялось строительство объектов пограничной инфра
структуры на белорусском участке внешней границы Союзного
государства (граница с Латвийской Республикой и Литовской Рес
публикой) и оснащение их средствами связи и инженерным обо
рудованием.
В настоящее время продолжается последовательное обустрой
ство границы с Польшей и Украиной.
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Последовательно проводя миролюбивую многовекторную по
литику, Республика Беларусь принимает необходимые меры по
обеспечению военной безопасности по следующим направле
ниям:
— укрепление собственного военного потенциала в рамках ре
формирования, строительства и развития Вооруженных Сил;
— укрепление военного сотрудничества Беларуси и России в
рамках Союзного государства, совершенствование и укрепление
потенциала региональной группировки войск (сил) Вооруженных
Сил Республики Беларусь и Вооруженных Сил Российской Фе
дерации;
— участие в укреплении системы коллективной безопасности
в рамках ОДКБ.
С учетом реализации этих направлений в 2005 году в респуб
лике завершено реформирование Вооруженных Сил. Целью
реформирования Вооруженных Сил стало приведение их в соот
ветствие с характером современной военнополитической обста
новки, современной войны и вооруженной борьбы, степенью воз
можных военных угроз и экономическими возможностями
государства.
Приоритетными направлениями реформирования Вооружен
ных Сил Республики Беларусь стали: развитие противовоздуш
ной обороны, авиации, ракетных войск, сил и средств радиоэлект
ронной борьбы, разведки, связи. В ходе реформирования доля
соединений и частей этих родов войск в общей численности Во
оруженных Сил значительно увеличилась. Кроме того, осуществ
лены мероприятия по их первоочередному переоснащению со
временными вооружением и техникой.
Главный итог реформы состоит в том, что созданы все систе
мы, необходимые для функционирования Вооруженных Сил Рес
публики Беларусь и выполнения ими задач по обеспечению во
енной безопасности государства. В 2005 году утверждены План
их строительства и развития на 2006–2010 годы и Государствен
ная программа вооружения на 2006–2015 годы.
В конце 2008 года Президентом Республики Беларусь утверж
ден новый План обороны государства, учитывающий современ
ные и потенциальные вызовы и угрозы безопасности Беларуси,
изменения в подходах к ведению вооруженной борьбы.
Принята Концепция строительства и развития Вооруженных
Сил, четко определившая основные задачи и приоритеты их раз

вития до 2020 года в соответствии с потребностями обороны и
реальными экономическими возможностями страны и оконча
тельно закрепившая переход от этапа преобразований и реорга
низации Вооруженных Сил к их плановому развитию и интен
сивному наращиванию боевых возможностей.
Приоритетное значение в строительстве и развитии Вооружен
ных Сил Республики Беларусь имеет улучшение качественных
параметров технического оснащения и организационноструктур
ного содержания войск (сил) разведки и радиоэлектронной борь
бы, связи, противовоздушной обороны, составляющих основу
систем стратегического сдерживания, управления.
Военное сотрудничество как основной превентивный фактор
поддержания стабильности и безопасности развивается комплекс
но. Приоритетным для Республики Беларусь было и остается во
енное сотрудничество с Российской Федерацией. Оно осуществ
ляется на двусторонней основе как в рамках Договора о создании
Союзного государства, так и в формате Организации Договора о
коллективной безопасности.
В соответствии с Договором о коллективной безопасности Рес
публика Беларусь совместно с Российской Федерацией обеспе
чивают безопасность в ВосточноЕвропейском регионе.
Региональная группировка войск (сил) Вооруженных Сил Рес
публики Беларусь и Вооруженных Сил Российской Федерации
(РГВ(С)), созданная в 2000 году, является основой Восточно
Европейского региона коллективной безопасности ОДКБ, в пол
ной мере оправдывает свое предназначение и служит ключевым
фактором в поддержании мира и стабильности в регионе, гаран
том коллективной безопасности не только двух стран, но и всех
государств — членов ОДКБ на западном направлении.
В рамках обеспечения функционирования РГВ(С) министер
ствами обороны Беларуси и России проводится совместная рабо
та по созданию механизма обеспечения безопасности Союзного
государства, нормативной правовой базы объединенных систем
технического и тылового обеспечения, системы управления ре
гиональной группировки войск (сил).
Ежегодно проводится 30–40 совместных мероприятий опера
тивной и боевой подготовки различного уровня.
Серьезное внимание уделяется совместной боевой подготовке
ВВС и войск ПВО Беларуси и ВВС России, проведению боевых
стрельб на полигонах Российской Федерации «Ашулук» и «Телем
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ба», командноштабных тренировок и совместному несению бо
евого дежурства по противовоздушной обороне.
В феврале 2009 года подписано Соглашение между Российской
Федерацией и Республикой Беларусь о совместной охране внеш
ней границы Союзного государства в воздушном пространстве и
создании Единой региональной системы противовоздушной обо
роны Республики Беларусь и Российской Федерации. Реализа
ция этого документа заметно повысит обороноспособность этих
государств.
Наиболее значимыми мероприятиями совместной оператив
ной подготовки РГВ(С) стали: в 2006 году — комплексное опера
тивное учение «Щит Союза —2006»; в 2007 году — совместная
командноштабная военная игра с участием представителей го
сударственных органов Республики Беларусь и федеральных ор
ганов исполнительной власти Российской Федерации.
Главным событием для белорусской армии в 2008 году было
комплексное оперативное учение «Осень2008», которое прово
дилось в соответствии с замыслом стратегического командно
штабного учения Вооруженных Сил Российской Федерации «Ста
бильность2008».
С началом 2009 года в рамках совместных мероприятий опе
ративной подготовки вооруженных сил Беларуси и России про
должалось практическое совершенствование качества функцио
нирования РГВ(С). Итоги совместной штабной тренировки
Объединенного командования региональной группировки войск
(сил) Вооруженных Сил Республики Беларусь и Вооруженных Сил
Российской Федерации, проведенной в феврале — марте 2009 года
в Минске, показали высокую слаженность органов военного уп
равления и требуемый уровень взаимодействия офицеров воен
ных ведомств двух стран. По результатам совместной штабной
тренировки определен оптимальный вариант применения РГВ(С)
в интересах отражения возможной агрессии против Союзного
государства.
Важным вкладом в развитие военного сотрудничества по ли
нии ОДКБ, главным мероприятием 2009 года для белорусской и
российской армий и итогом подготовки РГВ(С) стало совмест
ное оперативностратегическое учение «Запад2009».
В 2009 году Организацией Договора о коллективной безопас
ности проведен комплекс совместных оперативностратегиче
ских и командноштабных учений. Учения ОДКБ проводились

последовательно в единой стратегической и военнополитиче
ской обстановке и охватывали все регионы коллективной безо
пасности.
Первый этап совместного комплексного учения по теме «Под
готовка и применение Коллективных сил оперативного реагиро
вания и воинских контингентов вооруженных сил государств —
членов ОДКБ в интересах обеспечения коллективной безопасно
сти» прошел в виде командноштабных учений в Москве.
В ходе второй стадии совместного оперативностратегическо
го учения «Запад2009» проверены возможности Республики Бе
ларусь и Российской Федерации по обеспечению военной безо
пасности Союзного государства, его готовность к отражению
возможной агрессии, а также повышены слаженность органов во
енного управления, полевая и воздушная выучка соединений и
воинских частей вооруженных сил Республики Беларусь и Рос
сийской Федерации, входящих в состав РГВ(С). Указанные цели
учения достигнуты в ходе решения задач по совершенствованию
системы управления РГВ(С), повышению уровня оперативной
совместимости и взаимодействия российского и белорусского
компонентов региональной группировки войск, освоению войс
ками способов ведения военных действий.
Проверена способность Объединенного командования РГВ(С)
реализовывать возлагаемые на него управленческие функции, в том
числе навыки должностных лиц при выполнении мероприятий
оперативного развертывания и обеспечения перегруппировки рос
сийской части РГВ(С) на территорию Республики Беларусь, пла
нировании оборонительной операции и управлении войсками (си
лами) при ее ведении. Органы военного управления прошли
практику в использовании новейших средств автоматизации уп
равления войсками, в реализации мер по обеспечению устойчиво
сти управления и повышению живучести войск (сил) при подго
товке и ведении оборонительных действий.
Проверены возможности новых и прошедших модернизацию
образцов вооружения и военной техники как отечественного, так
и совместного производства, их соответствие требуемым тактико
техническим характеристикам и перспективному облику воору
женных сил.
Во время учений проходила отработка взаимодействия сило
вых структур в рамках Союзного государства, согласованных пла
нов и договоренностей.
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Вторая стадия учений «Запад2009» стала итоговым мероприя
тием оперативной подготовки Вооруженных Сил Союзного госу
дарства в 2009 году и способствовала созданию реально действую
щей системы обеспечения безопасности Союзного государства.
Третья стадия совместного комплексного учения под названи
ем «Взаимодействие2009» пройдет 2–15 октября 2009 года на тер
ритории Республики Казахстан.
Впервые активная фаза учений, связанная с привлечением
войск, прошла сразу в двух регионах.
Важным направлением деятельности ОДКБ является оптими
зация и наращивание боевого потенциала региональной группи
ровки войск в ВосточноЕвропейском регионе коллективной без
опасности. Поступательное развитие взаимодействия военных
ведомств Беларуси и России позволило поднять их совместную
подготовку на качественно новый уровень.
Министерство внутренних дел Республики Беларусь принима
ет активное участие в деятельности ОДКБ в сфере противодействия
современным вызовам и угрозам в ВосточноЕвропейском регио
не. Важное место занимает борьба с преступностью, в частности в
таких приоритетных направлениях, как борьба с незаконным обо
ротом наркотических средств и нелегальной миграцией.
Темпы роста незаконного оборота наркотиков и злоупотреб
ления ими в последние годы приобрели масштабы, непосред
ственно угрожающие здоровью наций и безопасности всех госу
дарств, в том числе и государств — членов ОДКБ. В связи с этим
борьба с наркопреступностью сегодня является в республике стра
тегической задачей.
Главным источником пополнения наркорынка попрежнему
остается контрабанда, в первую очередь героина и опия, из Афга
нистана, а также других государств Центральной Азии.
С учетом опыта, приобретенного в ходе проведения межгосу
дарственной оперативнопрофилактической операции «Канал»,
на базе Федеральной службы по контролю за оборотом наркоти
ков России создан Координационный совет руководителей ком
петентных органов по противодействию незаконному обороту
наркотиков (КСОПН) государств — членов ОДКБ, призванный
осуществлять координацию взаимодействия компетентных орга
нов государств — членов ОДКБ в антинаркотической сфере. Со
здание КСОПН явилось адекватной реакцией на усложняющую
ся наркоситуацию.

На состоявшемся 27 марта 2008 года в Астане (Республика Ка
захстан) очередном заседании КСОПН государств — членов
ОДКБ принято решение об утверждении Перечня мер по при
данию комплексной оперативнопрофилактической операции
«Канал» статуса антинаркотического проекта постоянного дей
ствия. В ходе заседания Министерством внутренних дел Респуб
лики Беларусь инициировано рассмотрение вопроса о создании
единого Перечня наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров в рамках ОДКБ, что позволит устранить воз
можность привлечения к уголовной ответственности граждан за
ввоз подконтрольных препаратов на территорию другого госу
дарства.
В соответствии с Календарным планом подготовки комплекс
ной оперативнопрофилактической операции «Канал2009» 22–
28 сентября 2009 года завершился первый этап операции. Второй
этап планируется провести в декабре 2009 года. В целях повыше
ния эффективности противодействия незаконному обороту нар
котиков и международному наркотрафику значительная роль в
организации служебной деятельности отводится обмену опытом
с компетентными органами государств — членов ОДКБ. Нала
жены тесные контакты с компетентными органами зарубежных
государств при проведении совместных мероприятий, в том чис
ле контролируемых поставок. Продолжен обмен законодательны
ми и иными нормативными правовыми актами, аналитической,
статистической и иной информацией в сфере борьбы с незакон
ным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров.
Республика Беларусь, являясь активным сторонником конст
руктивного международного диалога, выступает за необходимость
принятия международным сообществом действенных мер в об
ласти незаконной миграции и связанной с ней торговли людьми
с целью сексуальной и иной эксплуатации.
Совместные межведомственные оперативнопрофилактиче
ские мероприятия по пресечению преступной деятельности в сфе
ре незаконной миграции в формате ОДКБ проводятся с 2006 года
ежегодно. Так, в 2009 году Республика Беларусь приняла участие
в проведении оперативнопрофилактических мероприятий и спе
циальных операций по борьбе с незаконной миграцией граждан
третьих стран и торговлей людьми в зоне ответственности ОДКБ
под условным наименованием «Нелегал2009».
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В результате проводимых мероприятий в республике в период
с 8 по 11 апреля 2009 года органами внутренних дел за нарушение
миграционного законодательства к административной ответ
ственности привлечено 1632 иностранных гражданина, из них за
нарушение порядка въездавыезда и пребывания — 1465, за на
рушение установленного порядка осуществления трудовой дея
тельности — 108. По результатам рассмотрения дел об админист
ративных правонарушениях принято решение о наложении
штрафов на сумму 24 483 долл. США, взыскаемостъ штрафов со
ставила 14 747 долл. США. В связи с нарушением миграционного
законодательства Республики Беларусь 220 иностранцев выдво
рены за пределы государств — членов ОДКБ. За незаконный обо
рот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсо
ров в отношении 36 лиц возбуждены уголовные дела.
21–25 апреля 2009 года в Республике Беларусь проведен комп
лекс специальных мероприятий «Арсенал», направленных на про
тиводействие незаконному обороту оружия. В ходе мероприятий
из незаконного оборота изъято 100 единиц незарегистрирован
ного оружия, более 2000 боеприпасов, 18 взрывных устройств, за
различные нарушения изъято 296 единиц зарегистрированного
оружия. В результате профилактической работы с населением
добровольно сданы в органы внутренних дел 279 единиц незаре
гистрированного оружия и 722 единицы зарегистрированного
оружия, более 14 000 боеприпасов.
Проводится работа в области подготовки кадров государств —
членов ОДКБ. В 2008–2009 годах Академией Министерства
внутренних дел Республики Беларусь проведено 76 мероприя
тий международного характера. Подписано Соглашение о под
готовке кадров для правоохранительных, противопожарных ава
рийноспасательных органов и специальных служб государств —
членов Организации Договора о коллективной безопасности.
Республикой Беларусь выполнены необходимые внутригосудар
ственные процедуры по его ратификации.
МВД Беларуси принимает активное участие в рассмотрении
вопросов совершенствования взаимодействия органов внутрен
них дел государств — членов ОДКБ, а также формирования Кол
лективных сил оперативного реагирования ОДКБ.
В республике в межнациональном согласии проживают пред
ставители более 140 народностей. Ситуация в этом направлении
положительно стабильная, какихлибо конфликтов на этнической

и вероисповедальной основе нет. Это закономерный результат
государственной политики, направленной на конструктивное
взаимодействие с общественными объединениями, поддержание
межнационального мира и согласия, обеспечение оптимальных
условий и возможностей для реализации прав на национально
культурное развитие.
В Республике Беларусь действуют 124 общественных объедине
ния граждан 25 национальностей. С целью сохранения стабильно
сти в сфере этнонациональных отношений на республиканском
уровне, в регионах работает Программа развития конфессиональ
ной сферы, национальных отношений и сотрудничества с сооте
чественниками за рубежом на 2006–2010 годы, а также соответству
ющие региональные программы.
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Выводы
1. Анализ мировых тенденций показывает, что США и НАТО
делают основную ставку не только на качественное перевоору
жение своих армий, но и на достижение превосходства в геопо
литическом плане, взятие под контроль важных с точки зрения
запасов углеводородов регионов, маршрутов и инфраструктуры
их доставки.
На практике реализуется новая идея — привлечение потенциа
ла, в том числе промышленного, финансового, инфраструктурно
го, наиболее развитых стран для создания так называемого сооб
щества ответственных государств. Предполагается, что НАТО
должен играть объединяющую роль в этом сообществе. Таким об
разом, ведется работа по постепенной трансформации Североат
лантического альянса в глобальную организацию безопасности.
Все это вызывает необходимость более тесной координации
действий во внешнеполитической сфере по всем направлениям
деятельности государств — членов ОДКБ.
2. Организация Договора о коллективной безопасности явля
ется главным инструментом в механизме противостояния не толь
ко региональным, но и глобальным вызовам и угрозам военно
политического и военностратегического характера. Деятельность
ОДКБ позволяет инициировать выстраивание всеобъемлющей
системы коллективной безопасности на принципах многофунк
ционального подхода, что значительно превосходит рамки
военнополитического союза.

альной проблемой для ВосточноЕвропейского региона коллек
тивной безопасности ОДКБ остается незаконная миграция.
В связи с этим сама жизнь заставляет правоохранительные струк
туры государств — членов ОДКБ встать на борьбу с наркобизне
сом, незаконной миграцией, опираясь на общие для всех и учи
тывающие специфику каждого государства методы и формы
такого противодействия.
От национальных законодателей и правоохранительных струк
тур государств — членов ОДКБ требуется осознание новых реа
лий, настоятельной необходимости универсального сотрудниче
ства в области противодействия преступности.
6. Сложившаяся практика изучения военнополитической об
становки в регионах коллективной безопасности Организации
Договора о коллективной безопасности позволяет парламента
риям государств — членов ОДКБ более ясно представлять реаль
ную картину состояния коллективной безопасности на простран
стве не только ОДКБ, но и СНГ, своевременно реагировать на
проблемы безопасности и вырабатывать общие законодательные
подходы к их решению.

Организация Договора о коллективной безопасности считает,
что реализация задач укрепления мира и безопасности возможна
только на основе самого широкого международного сотрудниче
ства, подтверждает свою готовность к конструктивному взаимо
действию со всеми заинтересованными структурами, действую
щими на евроатлантическом пространстве.
Организация Договора о коллективной безопасности готова
внести свой вклад в реализацию инициативы по укреплению ев
ропейской безопасности, формированию ее новой архитектуры,
направленной на обеспечение равной безопасности для всех го
сударств.
3. Энергетическая безопасность является одним из ключевых
элементов современной мировой безопасности, затрагивающим
интересы всех стран. Государства не должны использовать энер
горесурсы в качестве средства достижения политических целей,
для оказания политического или иного давления.
Государствами — членами ОДКБ в целях повышения нацио
нальной и коллективной безопасности государств и их составля
ющей — энергетической безопасности осуществляется поиск
альтернативных источников энергии, из возобновляемых или
практически неисчерпаемых природных ресурсов и явлений, по
зволяющих повысить экологичность и экономичность в услови
ях мирового экономического кризиса.
4. Военная политика Республики Беларусь отвечает своим на
циональным интересам и интересам государств — членов ОДКБ.
Состояние, укомплектованность, подготовка и боеспособность
региональной группировки войск (сил) Вооруженных Сил Рес
публики Беларусь и Вооруженных Сил Российской Федерации
являются ключевым фактором в поддержании стабильности в ре
гионе, гарантом коллективной безопасности государств — чле
нов ОДКБ, служащим основой ВосточноЕвропейского региона
коллективной безопасности ОДКБ.
5. Глобализация экономики и миграционных процессов при
водит к реструктуризации преступного мира, а следовательно, к
необходимости совершенствования стратегии национальных пра
вовых и правоохранительных систем на принципах единых под
ходов.
Наркобизнес как вид организованной преступности межреги
онального и транснационального масштаба все более становится
не только криминальным, но и политическим явлением. Акту

1. Парламентским делегациям государств — членов ОДКБ
продолжить работу по выработке единых, согласованных пози
ций на международной арене, отстаивая общие интересы ОДКБ
в Организации Объединенных Наций, Организации по безопас
ности и сотрудничеству в Европе и других международных орга
низациях.
Консолидировать усилия и углублять взаимодействие госу
дарств — членов ОДКБ в интересах стабилизации военнополи
тической обстановки в регионах коллективной безопасности.
2. Поддержать инициативу Российской Федерации по форми
рованию новой архитектуры европейской безопасности, при этом
исходить из недопустимости проведения политики двойных стан
дартов в международных отношениях, которая негативно сказы
вается на межгосударственных отношениях, подрывая единство
мирового сообщества перед лицом глобальных вызовов и угроз
международной безопасности.
Парламентской Ассамблее ОДКБ совместно с Секретариатом
ОДКБ рассмотреть проблемы формирования новой архитектуры
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Предложения

европейской безопасности и роли Организации Договора о кол
лективной безопасности в сфере обеспечения европейской сис
темы безопасности на очередной научнопрактической конферен
ции в 2010 году.
3. Совершенствовать деятельность Организации Договора о
коллективной безопасности в вопросах повышения уровней обес
печения национальной и коллективной безопасности госу
дарств — членов Организации и ее составляющей — энергетиче
ской безопасности. Активнее развивать в регионах коллективной
безопасности ОДКБ альтернативные виды энергетики.
Проблемы законодательного обеспечения энергетической без
опасности государств — членов ОДКБ обсудить на заседаниях
профильных комиссий Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
4. Парламентским делегациям государств — членов ОДКБ про
должить работу по совершенствованию нормативной правовой
базы деятельности Коллективных сил оперативного реагирова
ния ОДКБ для отражения вооруженного нападения, проведения
специальных операций по борьбе с международным терроризмом,
транснациональной организованной преступностью, наркотра
фиком, а также для предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
5. В целях совершенствования мер правового обеспечения фор
мирования системы коллективной безопасности государств —
членов ОДКБ продолжить сложившуюся практику изучения
военнополитической обстановки в регионах коллективной бе
зопасности ОДКБ.
По итогам работы в регионах коллективной безопасности
ОДКБ информировать руководителей парламентов государств —
членов ОДКБ об обстановке, решении проблемных вопросов и
реализации поступивших предложений.
6. Предложить парламентам государств — членов ОДКБ
совместно с заинтересованными общественными структурами
при поддержке органов исполнительной власти государств — чле
нов ОДКБ содействовать подготовке и проведению международ
ных сборов молодежных патриотических и военноспортивных
объединений государств — членов ОДКБ.
Итоги проведения сборов регулярно рассматривать на заседа
ниях постоянных комиссий Парламентской Ассамблеи ОДКБ в
соответствии с основными направлениями их деятельности и за
седаниях Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

7. Признать необходимость принятия мер по координации ин
формационной деятельности государств — членов ОДКБ, направ
ленной на противодействие фальсификации истории, с учетом
того, что подготовка к 65летию Победы над фашизмом осуще
ствляется на фоне усиления в западных странах и отдельных стра
нах ближнего зарубежья пропаганды, искажающей историю, дис
кредитирующей роль наших стран во Второй мировой войне,
роста профашистских идей, реабилитации тех, кто принимал учас
тие в войне на стороне врага.
Парламентам государств — членов ОДКБ принять активное
участие в проводимой в 2010 году в СанктПетербурге междуна
родной парламентской конференции, посвященной 65летию По
беды антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, при
участии ведущих международных парламентских организаций.
8. Повысить качество работы со средствами массовой инфор
мации по информированию граждан государств — членов ОДКБ
об основных направлениях деятельности Организации, ее устав
ных органов и перспективах работы, закреплению на националь
ном и международном уровнях ее позитивного имиджа как эф
фективного регионального института безопасности.
Расширять деятельность созданного Института Организации
Договора о коллективной безопасности, активизировать работу
по созданию центров информационной поддержки ОДКБ в го
сударствах — членах Организации.
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Руководитель группы,
председатель Постоянной комиссии
Парламентской Ассамблеи ОДКБ
по вопросам обороны и безопасности

В. А. Васильев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности

Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности

О проекте Концепции сближения и гармонизации
законодательства государств — членов Организации
Договора о коллективной безопасности в сфере
коллективной безопасности

О проектах резолюций, разработанных совместно парламентами
государств — членов ОДКБ, планируемых
для вынесения на рассмотрение летней 2010 года сессии
Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе

Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить проект Концепции сближения и гармонизации за
конодательства государств — членов Организации Договора о кол
лективной безопасности в сфере коллективной безопасности, рас
смотренный на заседаниях Экспертноконсультативного совета
при Совете ПА ОДКБ и постоянных комиссий ПА ОДКБ.
2. Внести проект Концепции сближения и гармонизации за
конодательства государств — членов Организации Договора о
коллективной безопасности в сфере коллективной безопасности
на рассмотрение третьего пленарного заседания Парламентской
Ассамблеи ОДКБ.
Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Б. В. Грызлов

Санкт6Петербург
2 декабря 2009 года
№ 23

Заслушав информацию председателя Постоянной комиссии
Парламентской Ассамблеи ОДКБ по политическим вопросам и
международному сотрудничеству А. Х. Бижанова об итогах рабо
ты совещания представителей делегаций парламентов госу
дарств — членов ОДКБ в Парламентской Ассамблее Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совет Парламент
ской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопас
ности п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать проекты резолюций, разработанные парламен
тами государств — членов ОДКБ, планируемые для вынесения
на рассмотрение летней 2010 года сессии Парламентской Ассамб
леи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
(проекты прилагаются).
2. Предложить Председателю Парламентской Ассамблеи
ОДКБ организовать встречу руководителей парламентских деле
гаций государств — членов ОДКБ в Парламентской Ассамблее
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе для
окончательной доработки текстов проектов резолюций.
Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Б. В. Грызлов

Санкт6Петербург
2 декабря 2009 года
№ 24
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Приложение
Проект

РЕЗОЛЮЦИЯ
о недопустимости проявления ксенофобии, героизации нацизма
и попыток переписывания истории Второй мировой войны
1) Напоминая о ведущей роли, которую играет Парламентская
Ассамблея в активизации работы и привлечении повышенного
внимания государствучастников к вопросам, касающимся нетер
пимости, дискриминации и преступлений на почве ненависти,
2) подчеркивая необходимость обеспечения выполнения при
нятых в рамках ОБСЕ обязательств по борьбе с антисемитизмом,
расизмом, ксенофобией и другими формами нетерпимости и дис
криминации,
3) напоминая государствамучастникам о том, что поводом для
преступлений на почве ненависти и дискриминации являются не
только раса, этническая принадлежность, пол, религия или веро
вания, но и политические взгляды, национальное или социаль
ное происхождение, язык, место рождения или другой признак,
4) напоминая об обязательности неукоснительного соблюдения
решений Международного военного трибунала в Нюрнберге, Ус
тава ООН и других международных документов, направленных
на осуждение и искоренение нацизма,
5) напоминая о важности сохранения и противодействия
осквернению памяти о понесенных в годы Второй мировой вой
ны жертвах, сохранения мемориальных захоронений и памятни
ков павшим в тот период,
6) выражая убежденность в том, что попытки переписывания
истории Второй мировой войны, ревизии событий, происходив
ших в тот период истории человечества, создают условия для под
держания реваншистских настроений и способствуют возрожде
нию фашистской, человеконенавистнической идеологии,
7) ссылаясь на конкретные примеры восхваления пособников
фашистов из подразделений ВаффенСС в ряде стран Балтии, когда
под предлогом «борьбы с советской оккупацией» оправдывалось
участие в войне на стороне нацистов и совершение чудовищных
преступлений холокоста и против мирного населения,
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Парламентская Ассамблея ОБСЕ призывает все страны — чле
ны организации:
1) продолжать усилия на государственном и общественном
уровнях по недопущению проявлений ксенофобии и расовой не
терпимости;
2) предпринять дополнительные меры по противодействию ре
абилитации нацизма, нацистских преступников и их пособников;
3) усилить на законодательном уровне ответственность за реа
билитацию нацизма, нацистских преступников и их пособников;
4) укреплять сотрудничество правительственных органов с об
щественными и религиозными объединениями, иными органи
зациями и гражданами при осуществлении мер по противодей
ствию реабилитации нацизма, нацистских преступников и их
пособников;
5) признать, что государственная политика, направленная на
реабилитацию нацизма, нацистских преступников и их пособни
ков, представляет собой комплекс действий, осуществляемых
органами государственной власти, органами местного самоуправ
ления, государственными учреждениями, средствами массовой
информации и иными государственными институтами отдельных
государств, способствующих либо попустительствующих реаби
литации нацизма, нацистских преступников и их пособников и
поддерживающих ее;
6) предпринять меры на уровне государственных органов, на
учной общественности, культурного сообщества и неправитель
ственных организаций по недопущению ревизии и пересмотра
итогов Второй мировой войны, правомочности выводов и вер
диктов Нюрнбергского трибунала, полностью осознавая, что по
добная деятельность создает благодатную почву для процветания
ксенофобии, расовой нетерпимости и возрождения нацистской
идеологии.
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Проект

РЕЗОЛЮЦИЯ
об отказе государств,
находящихся в конфликте, от силовых методов
урегулирования споров
1) Ссылаясь на зафиксированный в Уставе ООН принцип не
применения силы или угрозы силой,
2) вновь подтверждая роль ОБСЕ как регионального образо
вания, которое выступает в качестве ключевого инструмента на
стадиях раннего предупреждения конфликтов, урегулирования
кризисов и постконфликтного восстановления в регионе,
3) приветствуя конструктивные усилия Центра по предотвра
щению конфликтов Секретариата ОБСЕ,
4) признавая важность роли переговорного процесса при учас
тии всех сторон для полного урегулирования конфликта,
5) подтверждая соблюдение ОБСЕ принципов суверенности
и территориальной целостности государств — участников ОБСЕ
и неприкосновенности их признанных на международном уров
не границ,

ных и касающихся государственных границ, или для нарушения
международных демаркационных линий, включая линии пере
мирия;
— репрессалии с применением вооруженной силы (к этим зап
рещенным действиям относится, в частности, так называемая
мирная блокада, т. е. блокирование портов другого государства,
осуществляемое вооруженными силами в мирное время);
— организацию или поощрение организации иррегулярных
сил или вооруженных банд, в том числе наемничества;
— организацию, подстрекательство, оказание помощи или уча
стие в актах гражданской войны или потворствование организа
ционной деятельности в пределах собственной территории, на
правленное на совершение таких актов, в том случае, когда
упомянутые акты связаны с угрозой силой или ее применением;
— военную оккупацию территории государства, являющуюся
результатом применения силы в нарушение Устава ООН;
— приобретение территории другого государства в результате
угрозы силой или ее применения;
— насильственные действия, лишающие народы права на са
моопределение, свободу и независимость.

Парламентская Ассамблея ОБСЕ:
1) призывает все государства, находящиеся в состоянии кон
фликта, использовать любые возможные средства для разреше
ния двусторонних или многосторонних спорных вопросов мир
ными, дипломатическими средствами;
2) выражает убежденность в том, что проявление максималь
ной сдержанности и способность к долговременному просчету
всех возможных результатов шагов в конечном счете позволят
избежать дальнейшего обострения ситуации и предотвратить не
гативные последствия для безопасности и стабильности в широ
ком региональном контексте;
3) напоминает странамучастницам, что международно при
знанные принципы неприменения силы подразумевают запрет:
— на любые действия, представляющие собой угрозу силой или
прямое либо косвенное применение силы против другого госу
дарства;
— применение силы или угрозы силой с целью нарушения су
ществующих международных границ другого государства, или
разрешения международных споров, в том числе территориаль

1) Вновь подтверждая положения Документа Копенгагенско
го совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ
(1990 год), включая обязательства государствучастников отно
сительно проведения демократических выборов,
2) напоминая о содержании резолюции «Совершенствование
осуществления избирательных стандартов и обязательств ОБСЕ
и повышение эффективности деятельности ОБСЕ в области на
блюдения за выборами», принятой Парламентской Ассамблеей
ОБСЕ в 2005 году в Вашингтоне,
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Проект

РЕЗОЛЮЦИЯ
об эффективности деятельности
Бюро по демократическим институтам и правам человека
в процессе наблюдения за выборами
в государствах — членах ОБСЕ

3) подтверждая свою решимость выполнять содержащиеся в
этом решении рекомендации,
4) принимая во внимание рекомендацию о создании организа
ционного механизма для решения всего комплекса вопросов, ка
сающихся обязательств ОБСЕ в области выборов и наблюдения
за ними,
5) отмечая важность наблюдения за выборами по линии Пар
ламентской Ассамблеи ОБСЕ,
6) отмечая экспертный потенциал Парламентской Ассамблеи
и БДИПЧ ОБСЕ в области оказания государствамучастникам
помощи в выполнении обязательств и стандартов, относящихся
к выборам,
7) приветствуя продолжающееся сотрудничество между
БДИПЧ и Парламентской Ассамблеей ОБСЕ,
8) фиксируя при этом отсутствие единых критериев электо
рального мониторинга по линии Бюро в странах — участницах
ОБСЕ,
9) признавая сохранение положения, при котором все еще ос
таются нерешенными проблемы, связанные с осуществлением
принятых в рамках ОБСЕ стандартов и обязательств в области
выборов,

Проект

РЕЗОЛЮЦИЯ
об ответственности стран6транзитеров
в обеспечении энергобезопасности
стран ОБСЕ

Парламентская Ассамблея ОБСЕ:
1) призывает директора БДИПЧ представить информацию о
ходе рассмотрения по существу ряда серьезных претензий со сто
роны отдельных странчленов к качеству и объективности про
цесса мониторинга за выборами на всем пространстве ОБСЕ;
2) напоминает о том, что в решениях межправительственных
органов ОБСЕ до сих пор не установлено какихлибо параметров
в отношении сроков, количества и категорий наблюдателей за
выборами, равно как нет в них и какихлибо положений, упол
номочивающих БДИПЧ определять такие параметры;
3) призывает к принятию неотложных мер для того, чтобы по
ставить процесс наблюдения за выборами на коллективно согла
сованную нормативную основу;
4) выражает убежденность в том, что скорейшая выработка в
межправительственном формате типового алгоритма мониторин
га выборов во всех странах ОБСЕ и на основе одинаковых для
всех правил позволит устранить различного рода недоразумения
и спекуляции вокруг данной темы.

1) Подтверждая тот факт, что энергетическая безопасность в
современных условиях является одной из важнейших составляю
щих национальной безопасности любого государства,
2) признавая, что энергетическая безопасность является одним
из ключевых элементов современной мировой безопасности, за
трагивающим интересы всех стран,
3) подразумевая под понятием «энергетическая безопасность»
защищенность граждан и государства в целом от угроз дефици
та всех видов энергии и энергоресурсов, возникающих изза воз
действия негативных природных, техногенных, управленческих,
социальноэкономических, внутри и внешнеполитических
факторов,
4) вновь напоминая, что в условиях рыночной экономики энер
гия является товаром, который должен быть доступным для всех
заинтересованных сторон на коммерческих и конкурентных ус
ловиях при соблюдении принципов открытости, прозрачности и
эффективности,
5) подтверждая, что страныпроизводители и страны — потре
бители энергии, а также странытранзитеры не должны исполь
зовать энергию или энергоресурсы в качестве средства достиже
ния политических целей, для оказания политического или иного
давления,
6) признавая, что энергетическая безопасность в условиях
глобализации подразумевает взаимную ответственность зави
симых друг от друга поставщика и потребителя энергетических
услуг,
7) особо подчеркивая, что в условиях расширения и диверсифи
кации энергетического рынка на пространстве ОБСЕ, в том чис
ле за счет строительства новых транспортных магистралей, суще
ственно возрастает ответственность транзитных государств за
обеспечение бесперебойных поставок энергетического сырья от
производителей к потребителям,
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Парламентская Ассамблея ОБСЕ:
1) вновь призывает все страны — члены ОБСЕ вносить суще
ственный вклад в обеспечение энергетической безопасности пу
тем укрепления диалога о сотрудничестве между странамипроиз
водителями, странамипотребителями и странамитранзитерами;
2) напоминает в связи с этим о решении ОБСЕ о диалоге по энер
гетической безопасности, принятом на 14й встрече Совета мини
стров иностранных дел стран ОБСЕ в Брюсселе в 2006 году;
3) поощряет государстваучастники исполнять свои обязатель
ства в рамках ОБСЕ, включая обязательства по поддержанию
энергетической безопасности, а также поддерживать с этой целью
все соответствующие инициативы;
4) настоятельно призывает все государства — участники ОБСЕ
соблюдать принципы рыночной экономики, в том числе прин
цип честной конкуренции, транспарентности и недискримина
ционного транзита в энергетическом секторе;
5) выражает твердую убежденность в том, что коммерческие,
политические и иные противоречия, возникающие между про
изводителями и транзитерами энергоресурсов, не должны затра
гивать законные интересы участников энергетического рынка и
тем более приводить к перебоям с поставками энергетического
сырья на пространстве ОБСЕ;
6) отдельно обращается к тем государствам — членам ОБСЕ, ко
торые в силу своего географического положения играют важную и
чрезвычайно ответственную роль стран — транзитеров энергоре
сурсов, с призывом строго соблюдать обязательства по доставке
энергоносителей всем потребителям с целью поддержания энер
гетической безопасности на пространстве ОБСЕ;
7) призывает ОБСЕ в полной мере задействовать свои полно
мочия, нормативную и организационную базу, а также богатый
экспертный потенциал в качестве честного и беспристрастного
арбитра для предотвращения попыток отдельных стран — тран
зитеров энергоресурсов соблюдать свои частные коммерческие и
иные интересы в ущерб энергетической безопасности большин
ства стран — членов ОБСЕ.
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Проект

РЕЗОЛЮЦИЯ
о необходимости активизации взаимодействия региональных
структур безопасности в решении актуальных проблем
современного развития
1) Признавая, что страны — члены ОБСЕ, равно как и другие госу
дарства мира, сталкиваются с серьезными угрозами и вызовами своей
безопасности и стабильному развитию, в том числе с острейшим
за последние десятилетия финансовоэкономическим кризисом,
угрозой международного терроризма, нелегального распростране
ния оружия массового уничтожения, разрастанием наркотрафи
ка, нелегальной торговлей оружием, нелегальной миграцией и тор
говлей людьми, а также другими опасными явлениями,
2) отдавая отчет, что ОБСЕ представляет собой уникальный
механизм, обладающий необходимым потенциалом, опытом и
функциональными возможностями для выработки подходов к
решению насущных проблем устойчивого развития и обеспече
нию гарантии стабильности и безопасности для стран — членов
Организации,
3) отмечая важность выработки надежной системы коллектив
ной безопасности на основе общепризнанных принципов и норм
международного права и центральной роли ООН в вопросах под
держания мира и международной безопасности, единой и неде
лимой безопасности для всех государств, недопустимости изоля
ции любого государства и появления зон с разным уровнем
безопасности,
4) напоминая о том, что инициатива Президента Российской
Федерации о разработке договора о европейской безопасности
вызвала значительный интерес среди лидеров ведущих европей
ских стран,
5) вновь привлекая внимание к предложению российской сто
роны о созыве на площадке ОБСЕ панъевропейского саммита с
привлечением ЕС, НАТО, ОДКБ и СНГ, который позволил бы
обеспечить начало переговоров по реализации инициативы о
разработке договора о европейской безопасности,
6) фиксируя наличие на пространстве ОБСЕ ряда региональ
ных структур безопасности, в частности НАТО, ОДКБ, а также
ШОС, которая частично охватывает зону ОБСЕ,
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7) отмечая важную роль вышеперечисленных структур в обес
печении безопасности и гарантии стабильного развития госу
дарств, входящих в зону ответственности указанных структур,
Парламентская Ассамблея ОБСЕ:
1) рекомендует парламентским делегациям в ПА ОБСЕ рас
смотреть вопрос о налаживании сотрудничества между региональ
ными структурами безопасности с целью выработки совместных
подходов и идей по решению актуальных проблем современного
развития;
2) призывает участников ПА ОБСЕ провести консультации с
представителями военнополитических органов региональных
структур безопасности для изучения возможностей установления
взаимодействия с аналогичными организациями на пространстве
ОБСЕ;
3) предлагает в качестве первого шага на пути установления
сотрудничества региональных структур безопасности провести
консультативное совещание представителей данных структур;
4) считает целесообразным организовать обмен мнениями сре
ди стран — членов ОБСЕ для обсуждения инициативы россий
ской стороны о разработке договора о европейской безопаснос
ти и созыве на площадке ОБСЕ панъевропейского саммита с этой
целью;
5) полагает возможным, чтобы результатом подобного обмена
мнениями стало проведение крупной международной конферен
ции или «круглого стола» под эгидой ПА ОБСЕ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Об итогах проведения третьего Международного сбора
молодежных патриотических и военно6спортивных объединений
государств — членов Организации Договора
о коллективной безопасности
«Союз62009 — Казахстан»
Заслушав информацию Генерального секретаря Организации
Договора о коллективной безопасности Н. Н. Бордюжи об итогах
проведения третьего Международного сбора молодежных патри
отических и военноспортивных объединений государств — чле
нов Организации Договора о коллективной безопасности «Союз
2009 — Казахстан», 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 проведении третьего
Международного сбора молодежных патриотических и военно
спортивных объединений государств — членов Организации До
говора о коллективной безопасности «Союз2009 — Казахстан».
2. Поддержать практику проведения международных сборов
молодежных патриотических и военноспортивных объединений
государств — членов Организации Договора о коллективной без
опасности, реально способствующих развитию и укреплению дру
жеских и добрососедских отношений молодежи государств — чле
нов Организации, воспитанию подрастающего поколения в духе
патриотизма, готовности к защите своего Отечества.
3. Поддержать инициативу Секретариата ОДКБ о создании
постоянно действующего Международного молодежного военно
спортивного центра ОДКБ на озере ИссыкКуль, Кыргызская
Республика.
Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Б. В. Грызлов

Санкт6Петербург
2 декабря 2009 года
№ 25
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Март — апрель

Участие делегации Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безо
пасности в 122м заседании Ассамблеи Меж
парламентского Союза (МПС)

Апрель

Заседание Экспертноконсультативного совета
при Совете Парламентской Ассамблеи Органи
зации Договора о коллективной безопасности

6–7 апреля

Заседания постоянных комиссий Парламент
ской Ассамблеи ОДКБ:

Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О плане работы Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
на 2010 год
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о
коллективной безопасности п о с т а н о в л я е т:

— по вопросам обороны и безопасности;
— по политическим вопросам и международ
ному сотрудничеству;
— по социальноэкономическим и правовым
вопросам

утвердить план работы Парламентской Ассамблеи Организа
ции Договора о коллективной безопасности на 2010 год (прила
гается).
Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

7 апреля

Участие в тридцать четвертом пленарном засе
дании Межпарламентской Ассамблеи госу
дарств — участников Содружества Независи
мых Государств (МПА СНГ)

8 апреля

Участие в международной парламентской
конференции «65 лет Победы антигитлеров
ской коалиции во Второй мировой войне и уси
лия в формировании новой архитектуры евро
атлантической безопасности» (совместно с
европейскими парламентскими организа
циями)

Апрель — май

Участие в одиннадцатом заседании Межпарла
ментской Ассамблеи Евразийского экономи
ческого сообщества (МПА ЕврАзЭС)

Май

Заседание Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безо6
пасности (Республика Армения)

14–16 мая

Участие в третьем Невском международном
экологическом конгрессе

II квартал

Участие в заседании Совета коллективной без
опасности Организации Договора о коллек

Б. В. Грызлов

Санкт6Петербург
2 декабря 2009 года
№ 26
Приложение

ПЛАН РАБОТЫ
Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
на 2010 год
Январь

Март — апрель

Организация встречи руководителей делегаций
парламентов государств — членов Организа
ции Договора о коллективной безопасности
(ПА ОДКБ) в Парламентской Ассамблее Орга
низации по безопасности и сотрудничеству в
Европе (ПА ОБСЕ) (совместно с Секретариа
том ОДКБ) (Москва)
Заседание Информационноаналитического
центра Парламентской Ассамблеи Организа
ции Договора о коллективной безопасности
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ция Договора о коллективной безопасности и
ее место в системе европейской безопасности»

тивной безопасности
Сентябрь — октябрь Изучение военнополитической обстановки в
ЦентральноАзиатском регионе коллективной
безопасности Организации Договора о коллек
тивной безопасности (Кыргызская Респуб
лика)
III–IV кварталы

Посещение совместных командноштабных
учений государств — членов ОДКБ «Рубеж
2010» (по согласованию с Секретариатом
ОДКБ)

Октябрь — ноябрь

Заседание Информационноаналитического
центра Парламентской Ассамблеи Организа
ции Договора о коллективной безопасности

Октябрь — ноябрь

Заседание Экспертноконсультативного совета
при Совете Парламентской Ассамблеи Органи
зации Договора о коллективной безопасности

Октябрь — ноябрь

Заседания постоянных комиссий Парламент
ской Ассамблеи ОДКБ:
— по вопросам обороны и безопасности;
— по политическим вопросам и международ
ному сотрудничеству;
— по социальноэкономическим и правовым
вопросам

Октябрь — ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Участие делегации Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безо
пасности в 123ем заседании Ассамблеи Меж
парламентского Союза (МПС)
Заседание Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопас6
ности
Пленарное заседание Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопас6
ности
Научнопрактическая конференция «Организа
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Ноябрь

Участие в тридцать пятом пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств —
участников Содружества Независимых Госу
дарств (МПА СНГ)

В течение года

Организация встречи руководителей делега
ций парламентов государств — членов Органи
зации Договора о коллективной безопасности
(ПА ОДКБ) в Парламентской Ассамблее
Совета Европы (ПА СЕ) (совместно с Секре
тариатом ОДКБ)

В течение года

Участие в парламентских слушаниях по тема
тике, касающейся организации коллективной
безопасности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О дате проведения очередного заседания Совета
Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности 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 Ас
самблеи Организации Договора о коллективной безопасности в
апреле 2010 года.
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2. Включить в предварительную повестку дня очередного засе
дания Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности следующие вопросы:
2.1. Об утверждении заместителей председателей постоян
ных комиссий Парламентской Ассамблеи Организации Догово
ра о коллективной безопасности.
2.2. О развитии альтернативной энергетики как факторе по
вышения энергетической безопасности государств — членов
ОДКБ.
2.3. Об итогах проведения научнопрактической конференции
«Проблемы гармонизации национального законодательства по
обеспечению деятельности воинского контингента государств —
членов ОДКБ».
2.4. О проведении научнопрактической конференции «Орга
низация Договора о коллективной безопасности и ее место в сис
теме европейской безопасности».
2.5. О проведении четвертого Международного сбора молодеж
ных патриотических и военноспортивных объединений госу
дарств — членов Организации Договора о коллективной безопас
ности. (Слова «Союз2009» исключить, так как мероприятие
пройдет в 2010 году.)
2.6. О проекте Рекомендаций по гармонизации национально
го законодательства в сфере военнотехнического сотрудничества
государств — членов Организации Договора о коллективной без
опасности.
2.7. О проекте Рекомендаций по сближению законодательства
государств — членов ОДКБ по вопросам государственной тайны.
2.8. О финансировании деятельности Парламентской Ассамб
леи Организации Договора о коллективной безопасности.
2.9. О предварительной повестке дня и сроках проведения оче
редного заседания Совета Парламентской Ассамблеи Организа
ции Договора о коллективной безопасности.
3. Просить парламенты государств — членов ОДКБ пред
ставить в Секретариат ПА ОДКБ свои предложения в повестку
дня очередного заседания Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности.
Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Санкт6Петербург
2 декабря 2009 года
№ 28

ДОКУМЕНТЫ
ТРЕТЬЕГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА
О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СанктПетербург
3 декабря 2009 года

Б. В. Грызлов
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ПРОТОКОЛ
третьего пленарного заседания Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Третье пленарное заседание Парламентской Ассамблеи Орга
низации Договора о коллективной безопасности состоялось 3 де
кабря 2009 года в СанктПетербурге.
В заседании приняли участие:
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
ДАВТЯН
Артак Людвигович

НАГДАЛЯН
Эрмине Микаеловна

ОВАНЕСЯН
Ваан Эдуардович
СААКЯН
Мариетта Вараздатовна
ЧИЛИНГАРЯН
Айк Марселович

— председатель Постоянной комиссии
Национального Собрания Респуб
лики Армения по вопросам науки,
образования, культуры, молодежи и
спорта, руководитель делегации
— член Постоянной комиссии Наци
онального Собрания Республики
Армения по экономическим вопро
сам
— депутат Национального Собрания
Республики Армения
— секретарь делегации Национально
го Собрания Республики Армения
— заместитель Генерального секретаря
Совета МПА СНГ — представитель
Национального Собрания Респуб
лики Армения в Межпарламент
ской Ассамблее СНГ

ПОПОВ
Вадим Александрович

ИВАНОВ
Сергей Геннадьевич

ШИЛО
Дмитрий Николаевич

*
КОЗЛОВ
Иван Владимирович

ПАВЛОВИЧ
Галина Зеноновна

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
БАТУРА
Борис Васильевич
МИСУРАГИН
Игнатий Артемович

— Председатель Совета Республики
Национального собрания Респуб
лики Беларусь
— заместитель председателя Постоян
ной комиссии Палаты представи
телей Национального собрания Рес
публики Беларусь по национальной
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безопасности, председатель Посто
янной комиссии ПА ОДКБ по
социальноэкономическим и пра
вовым вопросам
— председатель Постоянной комиссии
Совета Республики Националь
ного собрания Республики Бела
русь по экономике, бюджету и фи
нансам
— полномочный представитель Рес
публики Беларусь при ОДКБ,
советникпосланник Посольства
Республики Беларусь в Российской
Федерации
— заместитель Генерального секретаря
Совета МПА СНГ — представитель
Национального собрания Респуб
лики Беларусь в Межпарламент
ской Ассамблее СНГ
*

*

— руководитель группы помощников —
первый помощник Председателя
Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь
— заместитель заведующего отделом
по обеспечению деятельности
Постоянной комиссии по междуна
родным делам и связям с СНГ Сек
ретариата Палаты представителей
Национального собрания Респуб
лики Беларусь

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
МУХАМЕДЖАНОВ
Урал Байгунсович

— Председатель Мажилиса Парламен
та Республики Казахстан, член Со
вета ПА ОДКБ, руководитель деле
гации
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БИЖАНОВ
Ахан Хусаинович

ИМАШЕВ
Берик Мажитович

АКЫЛБАЙ
Серик Байсеитулы

БУРХАНОВ
Камал Низамович

МУКАЕВ
Ерболат Рахметович
БАКЕНОВ
Халель Закарьевич

— председатель Комитета Сената Пар
ламента Республики Казахстан по
социальнокультурному развитию,
председатель Постоянной комис
сии ПА ОДКБ по политическим
вопросам и международному со
трудничеству
— председатель Комитета Сената Пар
ламента Республики Казахстан по
законодательству и судебноправо
вой реформе
— секретарь Комитета Сената Парла
мента Республики Казахстан по за
конодательству и судебноправовой
реформе
— член Комитета Мажилиса Парла
мента Республики Казахстан по меж
дународным делам, обороне и безо
пасности
— член Комитета Сената Парламента
Республики Казахстан по аграрным
вопросам
— заместитель Генерального секрета
ря Совета МПА СНГ — представи
тель Парламента Республики Казах
стан в МПА СНГ, МПА ЕврАзЭС и
ПА ОДКБ

*
ОРАЗОВ
Арай Каирбекулы
ОМАРОВ
Балтабай Туребаевич

ШАЙМЕРДЕН
Сайын Исмагиулы

*

*

— заведующий Секретариатом Пред
седателя Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
— заведующий отделом международ
ных связей и протокола Аппарата
Мажилиса Парламента Республики
Казахстан
— руководитель прессслужбы Аппа
рата Мажилиса Парламента Респуб
лики Казахстан
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КЕЛЬСЕИТОВ
Ергали Нурмаханович

ИМАБЕРДИНОВ
Алмас Серикович

— главный консультант отдела между
народных связей и протокола Аппа
рата Мажилиса Парламента Респуб
лики Казахстан
— и. о. эксперта отдела межпарламент
ских связей и международного со
трудничества Аппарата Сената Пар
ламента Республики Казахстан

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ТАГАЕВ
Айтибай Султанович
АРАПБАЕВ
Азамат Абдуллажанович
МАМАСАЛИЕВ
Алишер Тургунбаевич
САТВАЛДИЕВ
Нурбек Абдрашитович

— Председатель Жогорку Кенеша Кыр
гызской Республики
— депутат Жогорку Кенеша Кыргыз
ской Республики
— депутат Жогорку Кенеша Кыргыз
ской Республики
— заместитель Генерального секретаря
Совета МПА СНГ — представитель
Жогорку Кенеша Кыргызской Рес
публики в Межпарламентской Ас
самблее СНГ

*

*

*

МАМАЮСУПОВ
— заведующий отделом по обеспечению
Алтынбек Насиридинович
международных связей и диплома
тического протокола Аппарата Жо
горку Кенеша Кыргызской Респуб
лики
АМРАКУЛОВ
— управляющий делами Жогорку Ке
Мавлян Номанович
неша Кыргызской Республики

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГРЫЗЛОВ
Борис Вячеславович

— Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Россий
ской Федерации, Председатель
Парламентской Ассамблеи Органи
зации Договора о коллективной бе
зопасности
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ВОЛКОВ
Юрий Николаевич
ВОРОБЬЕВ
Юрий Леонидович
ВАСИЛЬЕВ
Владимир Абдуалиевич

ОСТРОВСКИЙ
Алексей Владимирович

ОЗЕРОВ
Виктор Алексеевич

БУДАРИН
Николай Михайлович

ЕЗЕРСКИЙ
Николай Николаевич

БАБИЧЕВ
Владимир Степанович

ТРОФИМОВ
Евгений Никитович

— заместитель Председателя Государ
ственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации
— заместитель Председателя Совета
Федерации Федерального Собра
ния Российской Федерации
— председатель Комитета Государствен
ной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по безопас
ности, председатель Постоянной
комиссии ПА ОДКБ по вопросам
обороны и безопасности
— председатель Комитета Государствен
ной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по делам
Содружества Независимых Госу
дарств и связям с соотечествен
никами
— председатель Комитета Совета Фе
дерации Федерального Собрания
Российской Федерации по оборо
не и безопасности
— член Комитета Государственной Ду
мы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации по науке и
наукоемким технологиям
— член Комитета Государственной Ду
мы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации по безопас
ности
— заместитель председателя Комитета
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
по делам Содружества Независимых
Государств
— заместитель председателя Комитета
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
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по социальной политике и здраво
охранению

*
ВОРОБЬЕВ
Валерий Вячеславович

ЖИЛЬЦОВ
Сергей Павлович

ШТОКОЛОВ
Борис Георгиевич

САХАРОВ
Николай Анатольевич

ОСТРОГСКАЯ
Наталья Сергеевна

БЕЛОВ
Николай Николаевич

ХОМЯКОВ
Андрей Александрович

*

*

— руководитель Секретариата Предсе
дателя Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской
Федерации
— руководитель Секретариата замес
тителя Председателя Государствен
ной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
— начальник управления международ
родного сотрудничества Аппарата
Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федера
ции
— советник Председателя Государствен
ной Думы Совета Федерации Феде
рального Собрания Российской Фе
дерации
— советник отдела сотрудничества со
странами СНГ и Балтии управления
международного сотрудничества
Аппарата Государственной Думы
Федерального Собрания Россий
ской Федерации
— помощник председателя Комитета
Государственной Думы Федерально
го Собрания Российской Федерации
по делам Содружества Независимых
Государств и связям с соотечествен
никами
— советник управления делами Аппа
рата Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Фе
дерации
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РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
ИСЛОМИДДИНОВ
Мирзошариф

АЗИМОВ
Абдурахмон Рауфович

МАХКАМОВ
Кахар Махкамович

САЛИМОВ
Носир Юсуфович

МАХМАДАЛИЕВ
Амирбек

АХМЕДОВ
Юсуфджон

КЕЛДИЕВ
Гулназар

— председатель Комитета Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли Рес
публики Таджикистан по энергети
ке, промышленности, строитель
ству и коммуникациям
— председатель Комитета Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли Рес
публики Таджикистан по консти
туционной законности, законода
тельству и правам человека
— член Комитета Маджлиси милли
Маджлиси Оли Республики Таджи
кистан по обеспечению консти
туционных основ, прав и свобод че
ловека, гражданина и законности
— член Комитета Маджлиси милли
Маджлиси Оли Республики Таджи
кистан по социальным вопросам,
охране здоровья, науке, образова
нию, культуре и политике среди мо
лодежи и женщин в обществе
— член Комитета Маджлиси намоян
дагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан по государственному
строительству и местному само
управлению
— член Комитета Маджлиси намоян
дагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан по международным
делам, общественным объединени
ям и информации
— член Комитета Маджлиси намоян
дагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан по науке, образова
нию, культуре и молодежной поли
тике
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САЙФУЛЛОЕВ
— заместитель Генерального секретаря
Файзиддин Файзуллоевич
Совета МПА СНГ — представитель
Маджлиси Оли Республики Таджи
кистан в Межпарламентской Ас
самблее СНГ

СЕКРЕТАРИАТ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА
О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЯБУХИН
Петр Павлович

— Ответственный секретарь ПА ОДКБ

СЕКРЕТАРИАТ СОВЕТА
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ
ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ СНГ
КРОТОВ
Михаил Иосифович

— Генеральный секретарь Совета
МПА СНГ

ПРИГЛАШЕННЫЕ
СЕКРЕТАРИАТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА
О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
БОРДЮЖА
Николай Николаевич
АНАНЯН
Рубен Карленович

НАЗАРОВ
Турабек Камолович

ВИНИДИКТОВ
Александр Николаевич

— Генеральный секретарь Организа
ции Договора о коллективной без
опасности
— полномочный представитель Респуб
лики Армения при Организации
Договора о коллективной безопас
ности
— полномочный представитель Рес
публики Таджикистан при Орга
низации Договора о коллективной
безопасности
— заместитель начальника управления
информационных программ Секре
тариата Организации Договора о
коллективной безопасности
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В повестку дня третьего пленарного заседания Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности
были включены следующие вопросы:
1. О повестке дня третьего пленарного заседания Парламент
ской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безо
пасности.
2. О составе редакционной комиссии третьего пленарного за
седания Парламентской Ассамблеи Организации Договора о кол
лективной безопасности.
3. О ходе выполнения решений июньской 2009 года сессии
Совета коллективной безопасности Организации Договора о
коллективной безопасности и задачах по их правовому обеспе
чению.
4. Об итогах изучения военнополитической обстановки в
ВосточноЕвропейском регионе коллективной безопасности
Организации Договора о коллективной безопасности.
5. О Концепции сближения и гармонизации законодательства
государств — членов Организации Договора о коллективной
безопасности в сфере коллективной безопасности.
6. О ходе подготовки к празднованию 65й годовщины Побе
ды в Великой Отечественной войне.

говора о коллективной безопасности в сфере коллективной безо
пасности».
6. Постановление № 36 «О ходе подготовки к празднованию
65й годовщины Победы в Великой Отечественной войне».
Перечисленные документы прилагаются.
Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Б. В. Грызлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности

На заседании приняты следующие документы:
1. Постановление № 31 «О повестке дня третьего пленарного
заседания Парламентской Ассамблеи Организации Договора о
коллективной безопасности».
2. Постановление № 32 «О составе редакционной комиссии
третьего пленарного заседания Парламентской Ассамблеи Орга
низации Договора о коллективной безопасности».
3. Постановление № 33 «О ходе выполнения решений июнь
ской 2009 года сессии Совета коллективной безопасности Орга
низации Договора о коллективной безопасности и задачах по их
правовому обеспечению».
4. Постановление № 34 «Об итогах изучения военнополити
ческой обстановки в ВосточноЕвропейском регионе коллектив
ной безопасности Организации Договора о коллективной безо
пасности».
5. Постановление № 35 «О Концепции сближения и гармо
низации законодательства государств — членов Организации До
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О повестке дня третьего пленарного заседания
Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности
Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллектив
ной безопасности п о с т а н о в л я е т:
утвердить повестку дня третьего пленарного заседания Пар
ламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности (прилагается).
Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Б. В. Грызлов

Санкт6Петербург
3 декабря 2009 года
№ 361
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Приложение

ПОВЕСТКА ДНЯ
третьего пленарного заседания Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
3 декабря 2009 года

СанктПетербург

1. О повестке дня третьего пленарного заседания Парламент
ской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопас
ности.
Докладчик: ГРЫЗЛОВ Борис Вячеславович,
Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации,
Председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ
2. О составе редакционной комиссии третьего пленарного за
седания Парламентской Ассамблеи Организации Договора о кол
лективной безопасности.

5. О Концепции сближения и гармонизации законодательства
государств — членов Организации Договора о коллективной без
опасности в сфере коллективной безопасности.
Докладчик: МИСУРАГИН Игнатий Артемович,
председатель Постоянной комиссии
Парламентской Ассамблеи ОДКБ
по социальноэкономическим
и правовым вопросам
6. О ходе подготовки к празднованию 65й годовщины Побе
ды в Великой Отечественной войне.
Докладчик: БИЖАНОВ Ахан Хусаинович,
председатель Постоянной комиссии
Парламентской Ассамблеи ОДКБ
по политическим вопросам
и международному сотрудничеству

Докладчик: ГРЫЗЛОВ Борис Вячеславович,
Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации,
Председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ
3. О ходе выполнения решений июньской 2009 года сессии Со
вета коллективной безопасности Организации Договора о коллек
тивной безопасности и задачах по их правовому обеспечению.
Докладчик: БОРДЮЖА Николай Николаевич,
Генеральный секретарь ОДКБ
4. Об итогах изучения военнополитической обстановки в Во
сточноЕвропейском регионе коллективной безопасности
ОДКБ.
Докладчик: ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич,
председатель Постоянной комиссии
Парламентской Ассамблеи ОДКБ
по вопросам обороны и безопасности,
председатель Экспертноконсультативного
совета при Совете Парламентской Ассамблеи
ОДКБ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О составе редакционной комиссии
третьего пленарного заседания Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллектив
ной безопасности п о с т а н о в л я е т:
образовать редакционную комиссию третьего пленарного за
седания Парламентской Ассамблеи Организации Договора о кол
лективной безопасности в следующем составе:
БИЖАНОВ
Ахан Хусаинович

— председатель Комитета Сената Пар
ламента Республики Казахстан по
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ВАСИЛЬЕВ
Владимир Абдуалиевич

МИСУРАГИН
Игнатий Артемович

социальнокультурному развитию,
председатель Постоянной комис
сии Парламентской Ассамблеи
ОДКБ по политическим вопросам и
международному сотрудничеству ;
— председатель Комитета Государствен
ной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по безопаc
ности, председатель Постоянной
комиссии Парламентской Ассамб
леи ОДКБ по вопросам обороны и
безопасности;
— заместитель председателя Постоян
ной комиссии Палаты представите
лей Национального собрания Рес
публики Беларусь по национальной
безопасности, председатель По
стоянной комиссии Парламентской
Ассамблеи ОДКБ по социально
экономическим и правовым воп
росам.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Б. В. Грызлов

Санкт6Петербург
3 декабря 2009 года
№ 362

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О ходе выполнения решений июньской 2009 года сессии
Совета коллективной безопасности Организации Договора
о коллективной безопасности и задачах
по их правовому обеспечению
Заслушав информацию Генерального секретаря Организации
Договора о коллективной безопасности Н. Н. Бордюжи, Парла
ментская Ассамблея Организации Договора о коллективной без
опасности п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к сведению информацию Генерального секретаря
ОДКБ Н. Н. Бордюжи о ходе выполнения решений июньской
2009 года сессии Совета коллективной безопасности Организа
ции Договора о коллективной безопасности и задачах по их пра
вовому обеспечению.
2. Считать необходимым сосредоточить усилия Парламентской
Ассамблеи ОДКБ на обеспечении правовых основ деятельности
Коллективных сил оперативного реагирования Организации До
говора о коллективной безопасности, на ускорении имплемента
ции в законодательстве государств — членов ОДКБ положений
Соглашения о Коллективных силах оперативного реагирования
Организации Договора о коллективной безопасности.
3. Поручить постоянным комиссиям ПА ОДКБ проанализи
ровать действующее законодательство государств — членов ОДКБ
в военной сфере и подготовить предложения по его совершен
ствованию в связи с созданием на коалиционной основе Коллек
тивных сил оперативного реагирования Организации Договора о
коллективной безопасности.
Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Б. В. Грызлов

Санкт6Петербург
3 декабря 2009 года
№ 363
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности

Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности

Об итогах изучения военно6политической обстановки
в Восточно6Европейском регионе коллективной безопасности
Организации Договора о коллективной безопасности

О Концепции сближения и гармонизации законодательства
государств — членов Организации Договора о коллективной
безопасности в сфере коллективной безопасности

Заслушав информацию председателя Постоянной комиссии
Парламентской Ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безо
пасности, председателя Экспертноконсультативного совета при
Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ, председателя Комите
та Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по безопасности В. А. Васильева, Парламентская Ас
самблея Организации Договора о коллективной безопасности
п о с т а н о в л я е т:

Рассмотрев представленный Рабочей группой по разработке
Концепции сближения и унификации законодательства в сфере
коллективной безопасности государств — членов Организации
Договора о коллективной безопасности проект Концепции сбли
жения и гармонизации законодательства государств — членов
Организации Договора о коллективной безопасности в сфере кол
лективной безопасности, одобренный на заседаниях Экспертно
консультативного совета при Совете ПА ОДКБ, постоянных ко
миссий ПА ОДКБ и Совета ПА ОДКБ, Парламентская Ассамблея
п о с т а н о в л я е т:

1. Принять к сведению информацию об итогах работы группы
депутатов по изучению военнополитической обстановки в Вос
точноЕвропейском регионе коллективной безопасности Орга
низации Договора о коллективной безопасности.
2. Продолжить работу парламентов государств — членов ОДКБ
по регулярному обмену информацией, представляющей взаим
ный интерес в вопросах оперативного реагирования на существу
ющие и потенциальные вызовы и угрозы международной безо
пасности, повышения уровня взаимодействия по укреплению
системы коллективной безопасности.
3. В целях правового обеспечения формирования системы кол
лективной безопасности государств — членов ОДКБ продолжить
сложившуюся практику направления групп депутатов для изуче
ния военнополитической обстановки в регионы коллективной
безопасности.

1. Принять Концепцию сближения и гармонизации законо
дательства государств — членов Организации Договора о коллек
тивной безопасности в сфере коллективной безопасности (при
лагается).
2. Направить Концепцию сближения и гармонизации законо
дательства государств — членов Организации Договора о кол
лективной безопасности в сфере коллективной безопасности в
парламенты государств — членов ОДКБ для использования в ра
боте парламентских делегаций в ПА ОДКБ.
3. Совету ПА ОДКБ, постоянным комиссиям Парламентской
Ассамблеи ОДКБ, Секретариату ПА ОДКБ в своей работе руко
водствоваться положениями Концепции сближения и гармони
зации законодательства государств — членов Организации
Договора о коллективной безопасности в сфере коллективной без
опасности.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Б. В. Грызлов

Б. В. Грызлов

Санкт6Петербург
3 декабря 2009 года
№ 365

Санкт6Петербург
3 декабря 2009 года
№ 364
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Приложение

КОНЦЕПЦИЯ
сближения и гармонизации законодательства
государств — членов
Организации Договора о коллективной безопасности
в сфере коллективной безопасности
Концепция сближения и гармонизации законодательства го
сударств — членов Организации Договора о коллективной безо
пасности в сфере коллективной безопасности (далее — Концеп
ция) — это система взаимосогласованных взглядов на общие для
государств — членов Организации Договора о коллективной без
опасности (далее — ОДКБ) цели и приоритеты формирования
правовой основы коллективной безопасности.
Концепция базируется на главных принципах и нормах, за
крепленных в документах ООН, ОБСЕ, а также в Уставе ОДКБ.
Концепция исходит из того, что государства — члены ОДКБ
добровольно и с учетом национальных интересов подписали До
говор о коллективной безопасности, утвердили Устав ОДКБ и тем
самым взяли на себя обязательства по неукоснительному испол
нению соглашений, подписанных ими в рамках ОДКБ.
Основой Концепции являются добровольность и самостоя
тельность государств в определении направлений и глубины (сте
пени) участия в процессах сближения и гармонизации националь
ного законодательства.
Реализация Концепции предусматривает осуществление согла
сованных, скоординированных действий парламентариев госу
дарств — членов ОДКБ в сфере законодательного обеспечения
коллективной безопасности.

законному обороту оружия, нелегальной миграции и другим уг
розам. Реализация Концепции коллективной безопасности пред
усматривает осуществление комплекса согласованных политиче
ских, экономических, военных и других мер.
Необходимо учитывать, что в современных условиях при обес
печении коллективной безопасности на передний план выходит
экономическая составляющая безопасности.
Реализация уставных задач ОДКБ и Концепции коллективной
безопасности требует активного участия в этом процессе парла
ментариев государств — членов ОДКБ, их скоординированных
действий в сфере правового обеспечения деятельности ОДКБ.
Парламентская Ассамблея ОДКБ (далее — ПА ОДКБ), явля
ясь органом межпарламентского сотрудничества государств —
членов ОДКБ, содействует правовому обеспечению деятельнос
ти ОДКБ, готовит предложения по координации законотворче
ской деятельности национальных парламентов, направленные на
обеспечение реализации целей и задач ОДКБ.
Настоящая Концепция призвана наметить степень парламент
ского участия в деятельности ОДКБ и определить пути сближе
ния и гармонизации национальных законодательств государств —
членов ОДКБ, создания на пространстве ОДКБ правового поля,
дающего возможность успешно решать задачи по обеспечению
коллективной безопасности.
2. Основные положения Концепции

ОДКБ разработала и приняла Концепцию коллективной
безопасности, в которой определены основы военной политики
государств — членов ОДКБ и основы обеспечения коллективной
безопасности. Главными направлениями деятельности ОДКБ яв
ляются: всестороннее развитие политического сотрудничества,
противодействие международному терроризму и экстремизму,
организованной транснациональной преступности, незаконно
му обороту наркотических средств и психотропных веществ, не

Выработка общих позиций в отношении вопросов коллектив
ной безопасности и путей ее обеспечения осуществляется в ходе
совместных многосторонних консультаций, семинаров, между
народных научнопрактических конференций. Группы парламен
тариев государств — членов ОДКБ выезжают в регионы коллек
тивной безопасности ОДКБ для изучения военнополитической
обстановки с целью определения достаточности и совершенство
вания мер правового обеспечения формирования системы кол
лективной безопасности государств — членов ОДКБ. Проблемы
правового обеспечения коллективной безопасности обсуждают
ся на заседаниях Информационноаналитического правового
центра ПА ОДКБ, Экспертноконсультативного совета при Со
вете ПА ОДКБ, заседаниях постоянных комиссий, Совета
ПА ОДКБ и пленарных заседаниях ПА ОДКБ.
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1. Цели Концепции

Решения на пленарных заседаниях принимаются на основе кон
сенсуса, благодаря тому что все документы (заявления, обращения,
рекомендательные законодательные акты, рекомендации) после
первичного рассмотрения на заседаниях постоянных комиссий в
обязательном порядке направляются на экспертизу в парламенты
государств — членов ОДКБ и только в случае получения положи
тельного отзыва рассматриваются повторно на заседаниях комис
сий, а затем на пленарном заседании ПА ОДКБ.
В своей деятельности ПА ОДКБ использует положительный
опыт модельного законотворчества Межпарламентской Ассамб
леи государств — участников Содружества Независимых Госу
дарств и Межпарламентской Ассамблеи Евразийского экономи
ческого сообщества, которыми подготовлен и принят ряд
документов, касающихся вопросов коллективной безопасности
(модельные и типовые законодательные акты, рекомендации) и
заложивших основы соответствующего правового поля. Исполь
зуя данные документы в своей деятельности, ПА ОДКБ в то же
время не дублирует деятельность других парламентских органи
заций на пространстве Содружества Независимых Государств.
ПА ОДКБ изучает опыт международных парламентских орга
низаций, использует в своей работе международные правовые
документы, вносит предложения по устранению возможных про
тиворечий, дальнейшему усовершенствованию указанных актов.
ПА ОДКБ взаимодействует с соответствующими органами ис
полнительной власти государств — членов ОДКБ для выявления
проблем, требующих законодательного урегулирования.
ПА ОДКБ в целях координации парламентской деятельности
и оказания методической помощи парламентам государств —
членов ОДКБ:
— обсуждает вопросы сотрудничества государств — членов
ОДКБ в международной, военнополитической, правовой и иных
областях и направляет свои предложения парламентам;
— принимает рекомендации по синхронизации процедур ра
тификации парламентами международных договоров, заключен
ных в рамках ОДКБ, а в случае соответствующего решения, при
нятого Советом коллективной безопасности ОДКБ, — и иных
международных договоров, участие в которых государств — чле
нов ОДКБ является желательным для достижения их общих це
лей, закрепленных в Уставе ОДКБ;
— принимает рекомендательные законодательные акты, при
званные регулировать отношения в сферах деятельности ОДКБ,
и направляет их в парламенты государств — членов ОДКБ.

Работа ПА ОДКБ по реализации Концепции осуществляется
на основании Программы правового обеспечения Плана основ
ных мероприятий по формированию и развитию системы кол
лективной безопасности на пятилетний период, которую утверж
дает Председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Разработку документов ПА ОДКБ могут инициировать:
— парламенты (палаты парламентов) государств — членов
ОДКБ;
— парламентские делегации;
— Совет ПА ОДКБ;
— постоянные комиссии ПА ОДКБ;
— Экспертноконсультативный совет при Совете ПА ОДКБ;
— уставные органы ОДКБ.
Подготовку документов, выносимых на заседания ПА ОДКБ,
осуществляют Совет, постоянные и временные комиссии
ПА ОДКБ, Экспертноконсультативный совет при Совете
ПА ОДКБ, Секретариат ПА ОДКБ.
ПА ОДКБ регулярно информирует парламенты государств —
членов ОДКБ о своих решениях, направленных на сближение и
гармонизацию законодательства государств — членов ОДКБ.
ПА ОДКБ взаимодействует с парламентами государств — чле
нов ОДКБ по вопросам имплементации норм международных
договоров, принятых в рамках ОДКБ.
ПА ОДКБ осуществляет анализ использования в законотвор
ческой деятельности парламентариями государств — членов
ОДКБ модельных законодательных актов, принятых МПА СНГ

80

81

Основной правовой формой решений ПА ОДКБ должны стать
рекомендации по приведению законодательства государств —
членов ОДКБ в соответствие с международными договорами по
вопросам коллективной безопасности, подписанными в рамках
ОДКБ, которые содержат конкретные предложения, направлен
ные на сближение и гармонизацию законодательства государств —
членов ОДКБ.
Разработка рекомендаций основывается на сравнительнопра
вовом анализе норм национального законодательства по опреде
ленной тематике, на проверке их соответствия международно
правовым документам, подписанным главами государств —
членов ОДКБ.
3. Реализация Концепции в современных условиях

по вопросам коллективной безопасности, и вырабатывает соот
ветствующие рекомендации.
О ходе реализации принятых ПА ОДКБ рекомендаций парла
менты информируют Секретариат ПА ОДКБ, который обобщает
полученные материалы и представляет на рассмотрение
ПА ОДКБ.
ПА ОДКБ периодически подводит итоги работы по сближе
нию и гармонизации законодательства в сфере коллективной без
опасности государств — членов ОДКБ и информирует о них пар
ламенты государств — членов ОДКБ.
По мере дальнейшего развития ПА ОДКБ отдельные положе
ния настоящей Концепции могут изменяться и уточняться на ос
новании решений, принятых на заседаниях ПА ОДКБ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности

Отечественной войне 1941–1945 годов руководствоваться поло
жениями Плана основных мероприятий по подготовке и празд
нованию 65й годовщины Победы в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 годов, утвержденного Решением Совета глав
государств СНГ от 10 октября 2008 года.
2. Рекомендовать парламентам государств — членов Органи
зации Договора о коллективной безопасности усилить контроль
за реализацией принятых в рамках Организации Договора о кол
лективной безопасности договоров по социальноправовой за
щите инвалидов и ветеранов войны, тружеников тыла, семей по
гибших военнослужащих, а также бывших военнопленных,
незаконно репрессированных и членов их семей.
3. Рекомендовать парламентам государств — членов Органи
зации Договора о коллективной безопасности осуществить дей
ственные меры по укреплению международной системы коллек
тивной безопасности, пресечению попыток переписывания
истории Второй мировой войны, проявления ксенофобии и ге
роизации нацизма.
Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Б. В. Грызлов

Санкт6Петербург
3 декабря 2009 года
№ 366

О ходе подготовки к празднованию 656й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
9 мая 2010 года исполняется 65 лет со дня Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Подтверждая решающую
роль народов бывшего Союза ССР и его Вооруженных cил в раз
громе вражеских войск и завоевании Победы над фашизмом, от
давая дань светлой памяти павшим в борьбе за свободу и незави
симость наших народов, Парламентская Ассамблея Организации
Договора о коллективной безопасности п о с т а н о в л я е т:
1. Рекомендовать парламентам государств — членов Орга
низации Договора о коллективной безопасности в работе по под
готовке к празднованию 65й годовщины Победы в Великой
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