РЕКОМЕНДАЦИИ
международной научно-практической конференции
«Приоритетные направления межпарламентского сотрудничества в
формате ОДКБ по укреплению коллективной и международной
безопасности на современном этапе»
(Санкт-Петербург, 25 ноября 2015 года)
Участники
международной
научно-практической
конференции
«Приоритетные направления межпарламентского сотрудничества в формате
ОДКБ по укреплению коллективной и международной безопасности на
современном этапе»,
руководствуясь решениями очередной сессии Организации Договора о
коллективной безопасности (Душанбе, сентябрь 2015 года),
учитывая осложнение международной обстановки вокруг зоны
ответственности ОДКБ, характеризующейся активизацией деятельности
террористических и экстремистских организаций в непосредственной
близости
от
границ
государств
Центрально-Азиатского
региона
коллективной безопасности, усилением недружественного военного
присутствия на рубежах Восточно-Европейского региона коллективной
безопасности, событиями на юго-востоке Украины и существованием
потенциальной угрозы деградации обстановки в Кавказском регионе
коллективной безопасности ОДКБ,
осознавая возросшее значение ОДКБ как многофункционального
политического
института
в
условиях
нестабильного
развития
международных отношений и необходимости укрепления ее правовой
составляющей, а, следовательно - парламентского измерения и реализации
потенциала парламентской дипломатии,
принимая во внимание Рекомендации парламентских слушаний «О
деятельности Организации Договора о коллективной безопасности в период
председательства Российской Федерации», состоявшихся в Государственной
Думе (Москва, 13 марта 2014 года),
считают необходимым:
1.
В области нормативного правового обеспечения национальной,
коллективной и международной безопасности:
1.1.
Поддержать направления дальнейшего сближения и гармонизации
законодательства государств - членов ОДКБ в сфере коллективной
безопасности,
определенные
проектом
Программы
деятельности
Парламентской Ассамблеи ОДКБ по сближению и гармонизации
национального законодательства государств - членов ОДКБ на 2016-2020
годы.
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1.2. Отметить результаты усилий, предпринятых в 2014-2015 годах по
реализации Программы деятельности Парламентской Ассамблеи ОДКБ по
сближению и гармонизации национального законодательства государств членов ОДКБ на 2011-2015 годы.
1.3. Отметить своевременность установления официальных отношений
и постоянных рабочих контактов с компетентными органами государств членов СНГ и ОБСЕ и их международных организаций в целях более
эффективного экспертного сопровождения правотворческой деятельности
Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
1.4. Продолжить практику парламентского мониторинга военно
политической ситуации в регионах коллективной безопасности Организации
с целью выявления потребностей в нормативном правовом обеспечении
системы коллективной безопасности.
1.5. Приоритетным направлением правотворческой деятельности
Парламентской Ассамблеи ОДКБ считать разработку модельных
законодательных актов, рекомендаций и иных правовых актов по
нормативному
правовому
обеспечению
национальной,
военной,
информационной
и
общественной
безопасности,
миротворческой
деятельности, реагирования на кризисные ситуации и оказания гуманитарной
помощи.
2.
В области международного парламентского сотрудничества и
развития парламентской дипломатии:
2.1. Предпринять последовательные шаги, направленные на содействие
полному воплощению в жизнь положений, изложенных в Заявлении глав
государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности,
принятом на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 15 сентября
2015 года.
2.2. Поддержать Заявление глав государств Содружества Независимых
Государств о борьбе с международным терроризмом, принятое на заседании
Совета глав государств СНГ в Астане 16 октября 2015 года.
2.3. В соответствии с уставными целями Организации, усилить
координацию внешнеполитических контактов по парламентской линии,
связанных с участием в других международных организациях, включая
поддержку взвешенных и прагматичных отношений с парламентскими
структурами зарубежных стран и международных парламентских
организаций.
2.4. Активизировать обмен мнениями и согласование позиций по
наиболее сложным вопросам мировой политики, более эффективно с этой
целью
использовать
координационно-консультативные
возможности
Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по политическим
вопросам и международному сотрудничеству и рабочих встреч глав
парламентских делегаций государств - членов ОДКБ в Парламентской
Ассамблее ОБСЕ.
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2.5. Приветствовать конструктивные и последовательные действия
членов парламентских делегаций Республики Армения и Республики
Беларусь «на полях» хельсинской (2015 года) сессии ПА ОБСЕ,
выступивших против внесения в повестку дня и рассмотрения
антироссийской резолюции, внесенной по инициативе Украины и Канады, в
отсутствие парламентской делегации Российской Федерации.
2.6. Осудить практику «санкционной» политики в отношении членов
парламентских
делегаций
государств-участников
международных
организаций в обход норм и демократических принципов права
международных организаций, правил ведения и поддержания равноправного
диалога, взаимодействия и сотрудничества.
2.7. Ускорить реализацию мер, направленных на практическое
укрепление союзнического потенциала ОДКБ, расширение в этих целях
института наблюдения при Парламентской Ассамблее ОДКБ путем придания
статуса наблюдателей парламентам государств - членов ШОС и других
регионов мира.
3.
В области совершенствования международной правовой базы
межпарламентского сотрудничества государств - членов в рамках
Организации:
3.1. Активизировать работу по совершенствованию международной
нормативной правовой базы, определяющей правосубъектность органа
межпарламентского сотрудничества ОДКБ, и приведению ее в соответствие
со статьей 11 Устава Организации Договора о коллективной безопасности от
7 октября 2002 года, а также с реалиями современного этапа нестабильного
развития международных отношений:
3.2. Поддержать внесение изменений и дополнений в действующие
нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность
Парламентской Ассамблеи ОДКБ, с целью повышения эффективности и
конкретизации организационно-правовых форм ее функционирования.
3.3. Обратиться в Совет коллективной безопасности ОДКБ по вопросу
придания Парламентской Ассамблее ОДКБ надлежащего правового статуса.

