
 

 
Принято на Министерской встрече СВМДА                   Пекин, 28 апреля 2016 года 

  

Декларация Пятой встречи Министров иностранных дел 

Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 

по продвижению мира, безопасности, стабильности и 

устойчивого развития в Азии посредством диалога между 

цивилизациями 

 

1. Мы, Министры иностранных дел государств-членов 

Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 

(СВМДА), собрались в Пекине 27-28 апреля 2016 года на Пятую 

встречу Министров иностранных дел СВМДА для обмена 

мнениями по основным региональным и международным 

проблемам. 

2. Мы признаем, что в Азии и во всем мире происходят сложные 

и глубокие изменения и подтверждаем нашу приверженность 

Уставу ООН и общепризнанным нормам и принципам 

международного права, в частности, заложенным в Декларации 

принципов, регулирующих отношения между государствами-

членами СВМДА и Алматинском Акте.  

3. Мы подтверждаем, что ни одно государство или группа 

государств не имеет права вмешиваться прямо или косвенно по 

какой бы то ни было причине во внутренние и внешние дела 

любого другого государства. Организация и поддержка 

переворотов, осуществляемых извне, как форма вмешательства 

во внутренние дела государств, представляет угрозу суверенитету 

и политической независимости государств и противоречит целям 
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и принципам Организации Объединенных Наций и нарушает 

Устав ООН, а также ведет к созданию ситуаций, которые могут 

угрожать международному миру и безопасности. 

4. Мы подтверждаем, что в глобализованном мире безопасность 

стала всеобъемлющим понятием, и страны в регионе разделяют 

общие интересы во имя построения устойчивого пространства 

мира и безопасности. Мы должны стремиться к общей, 

всеобъемлющей, кооперативной и устойчивой безопасности, 

уважать суверенитет и независимость и территориальную 

целостность друг друга, и стремиться к дальнейшему развитию и 

прогрессу, основанных на общем взаимопонимании, достигнутом 

на данном этапе и построению безопасного пространства, 

которое претворит в жизнь мечту государств-членов о 

приверженности взаимному доверию, добрососедству и 

сотрудничеству между государствами-членами.   

5. Принимая во внимание различие в позициях по 

ближневосточному процессу, мы по-прежнему обеспокоены 

складывающейся ситуацией и призываем все заинтересованные 

стороны выполнить все соответствующие резолюции ООН в 

целях достижения всеобъемлющего, длительного и 

справедливого мира, безопасности и стабильности в регионе 

путем возобновления переговоров; создать Палестинское 

государство, основанное на соответствующих резолюциях ООН и 

международно признанной правовой базе по этому вопросу с 

целью реализации решения о создании двух государств, живущих 

в мире и безопасности друг с другом, в полной мере обеспечивая 

мир, безопасность, суверенитет, территориальную целостность и 

политическую независимость всех других государств в регионе. 

Мы призываем международное сообщество, включая Квартет, 

продолжать осуществлять усилия по возобновлению 

двусторонних переговоров в соответствии с согласованными 

условиями с целью реализации решения о создании двух 



 

государств для двух народов.  Мы призываем обе стороны 

уважать заключенные взаимные соглашения и предпринять меры 

по возобновлению доверия и подготовить условия для этой цели. 

6. По мере того, как сирийский кризис длится уже шестой 

год, почти половина населения страны, около 12 миллионов 

мужчин, женщин и детей были перемещены, а около 5 миллионов 

сирийцев нашли убежище в соседних странах региона, в 

основном, в Египте, Ираке, Иордании, Ливане и Турции. Эта 

гуманитарная трагедия огромна и требует координированных и 

всеобъемлющих ответных действий. Мы призываем 

международное сообщество рассмотреть возможность поддержки 

лиц, ищущих убежища, и беженцев в соответствии с 

соответствующим международным правом, в частности, 

Конвенцией о статусе беженцев 1951 г. и Протокола, к ней 1967 

г., где это применимо, и национальными законодательствами. 

7.  Мы поддерживаем прекращение военных действий в Сирии, 

объявленное 27 февраля 2016 г., в соответствии с которым мы 

призываем все соответствующие стороны соблюдать свои 

обязательства. Мы подтверждаем нашу поддержку 

политическому урегулированию в Сирии на основе Женевского 

коммюнике 2012 г., решений, принятых в венском формате и 

Резолюций 2254 и 2268 СБ ООН с целью восстановления мира и 

стабильности в Сирии. 

8.   Мы подтверждаем важность обеспечения и защиты прав и 

основных свобод человека. Процесс обеспечения и защиты прав 

человека должен осуществляться в соответствии с целями и 

принципами Устава ООН, Всеобщей декларации прав человека 

ООН и международного права. Мы далее подтверждаем, что все 

права человека являются универсальными, взаимозависимыми, 

взаимосвязанными и неделимыми. Международное сообщество 

должно рассматривать вопросы прав человека глобально, на 

справедливой и равной основе. Принимая во внимание 



значимость национальной и региональной специфики и 

различных исторических, культурных и религиозных 

особенностей, государства, независимо от их политических, 

экономических и культурных систем, должны поощрять и 

защищать все права человека и основные свободы. 

9. Мы подтверждаем нашу приверженность поддерживать и 

защищать принципы Устава ООН и международного права, а 

также средства, предусмотренные в Уставе ООН, для мирного 

урегулирования споров. Стороны любого спора должны 

немедленно наладить контакт и начать переговоры для 

предотвращения начала конфликта и урегулировать спор в 

соответствии с принципами, заложенными в Уставе ООН, а также 

Декларации принципов, регулирующих отношения между 

государствами-членами СВМДА и международным правом. 

Государства-члены, являющиеся сторонами спора, а также другие 

государства-члены, должны воздерживаться от любых действий, 

которые могут ухудшить ситуацию.   

10. Мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу вызовов 

безопасности в Азии и за ее пределами, вызванных растущей 

террористической угрозой и действиями террористических 

организаций, и решительно осуждаем терроризм во всех его 

формах и проявлениях. Террористические акты являются не 

только серьезным вызовом суверенитету и территориальной 

целостности государств, но также представляют угрозу 

региональному и международному миру, безопасности и 

стабильности. 

11. Мы также обеспокоены рисками, связанными с 

распространением ядерного, радиологического, химического и 

биологического оружия и способами их доставки, особенно когда 

они могут попасть в руки террористов и других 

негосударственных субъектов. 



 

12. Мы поддерживаем создание зоны, свободной от ядерного 

оружия на Ближнем Востоке и всех видов оружия массового 

поражения, на основе добровольных соглашений, достигнутых 

между государствами данного региона. 

13. Мы поддерживаем неотъемлемое право всех государств на 

развитие и использование ядерной энергии в мирных целях, 

включая, производство энергии, при соответствующем 

соблюдении своих обязательств по нераспространению и 

обязательств, вытекающих из соглашений, сторонами которых 

они являются, в частности, Соглашения о гарантиях МАГАТЭ. 

14. Мы настроены предпринять все необходимые меры, 

нацеленные на борьбу с условиями, ведущими к 

распространению терроризма, включая, но не ограничиваясь, 

затянувшиеся неразрешенные конфликты,  отсутствие 

верховенства закона и нарушение прав человека, дискриминацию 

по этническому, национальному или религиозному признаку, 

внешнее вмешательство в дела государств, социально-

экономическую маргинализацию, и вместе с тем признавая, что 

ни одно из этих условий не может извинить или оправдать 

терроризм. 

15. Мы подчеркиваем, что угроза терроризма возрастает в 

результате его тесной связи с незаконным оборотом наркотиков, 

нелегальной торговлей легким стрелковым оружием и передачей 

его в любых формах террористическим группам с расистскими 

идеологиями и сепаратистскими организациями, экстремизмом 

во всех его формах, что является основным источником 

финансирования и пополнения террористической деятельности 

людскими ресурсами.  

16. Мы подтверждаем, что терроризм не может и не должен 

ассоциироваться ни с какой религией, национальностью, 

цивилизацией или этнической группой. Мы будем и далее 



укреплять сотрудничество по противодействию терроризму и, в 

соответствии с международным правом, включая Устав ООН, 

решительно бороться против терроризма во всех его формах и 

проявлениях, а именно, пресекая обеспечение финансовыми 

средствами, поддержку, предоставление убежища, передвижение, 

обучение и обеспечение террористов оборудованием. Мы также 

согласились задействовать конкретные меры и предпринять 

необходимые шаги для того, чтобы лишить террористов доступа 

к материальным ресурсам, разрушить их убежища и учебные 

базы и сократить их возможности по найму и обучению 

террористов, включая иностранных боевиков. 

17. Мы считаем, что прямая или  косвенная угроза или 

использование силы в нарушение Устава ООН и международного 

права против суверенитета, территориальной целостности и 

политической независимости; отказ в праве на самоопределение 

народов, остающихся под иностранной оккупацией (право, 

которое должно осуществляться в соответствии с Уставом ООН и 

международным правом); вмешательство во внутренние дела 

государств и наступательные стратегические доктрины 

представляют угрозу региональному и международному миру. 

18. Мы подтверждаем ключевую роль ООН в глобальной борьбе 

против терроризма и ценим индивидуальные и коллективные 

усилия, предпринимаемые государствами-членами СВМДА в 

предотвращении и противодействии терроризму. В этой связи, 

мы призываем все государства и ООН ускорить работу по 

завершению и принятию на основе консенсуса всеобъемлющей 

конвенции о международном терроризме. Мы принимаем во 

внимание предложения по созданию глобальной 

контртеррористической коалиции (сети) под эгидой Организации 

Объединенных наций с целью консолидации международных 

усилий в борьбе с терроризмом. Мы подчеркиваем, что следует 

избегать двойных стандартов и осущестлвять комплексный 



 

подход в борьбе условиями, ведущими к распространению 

терроризму. Мы разделяем мнение о том, что принятие плана 

действий СВМДА по осуществлению Глобальной 

контртеррористической стратегии ООН обеспечит дальнейший 

импульс для укрепления сотрудничества между государствами-

членами СВМДА в области противодействия терроризму и 

призываем все стороны работать во имя ее полного и 

эффективного осуществления. 

19. Мы подчеркиваем, что международное сообщество должно 

совместно бороться с терроризмом во всех его формах и 

проявлениях в соответствии с целями и принципами Устава ООН 

и поддерживать осуществление Глобальной 

контртеррористической стратегии ООН в полном объеме. Мы 

также подчеркиваем необходимость совместного сдерживания 

распространения террористических и экстремистских идеологий; 

обеспечения межрелигиозной и межэтнической терпимости, 

диалога и взаимопонимания. В этом контексте мы приветствуем 

принятие 10 декабря 2015 г. Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций резолюции, озаглавленной: 

“Мир против насилия и насильственного экстремизма” 

(A/RES/70/109), инициированной Исламской Республикой Иран, 

и призываем к осуществлению этой резолюции в полном объеме.  

20. Мы подчеркиваем важность предотвращения и пресечения 

финансирования террористических актов и воздержания от 

предоставления любой формы поддержки организациям или 

людям, связанным с террористическими актами, включая 

пресечение найма членов террористических групп и прекращение 

поставки оружия террористам. 

21. Мы выражаем обеспокоенность по поводу широкого 

использования новых информационных и коммуникационных 

технологий, в частности, интернета, социальных сетей и каналов 

вещания, террористическими организациями и их сторонниками 



для облегчения осуществления террористических актов, а также 

их использование для провоцирования, вербовки, 

финансирования или планирования террористических актов. 

22. Мы выражаем серьезную обеспокоенность в отношении 

растущей угрозы, которую представляют иностранные 

террористы-боевики, как отмечается в Резолюции 2178 Совета 

безопасности ООН, и признаем, что это может являться 

серьезной угрозой для стран их происхождения, стран транзита и 

назначения, а также стран, соседствующих с зонами 

вооруженного конфликта. Мы подчеркиваем важность 

укрепления международного сотрудничества с целью обуздания 

этого явления. 

23. Мы выражаем обеспокоенность по поводу возрастающих 

финансовых возможностей террористических организаций, 

которые посредством различной деятельности связаны с такими 

видами транснациональной организованной преступности, как 

похищение с целью выкупа, незаконный оборот наркотиков и 

торговля людьми, продажа антиквариата, неправомерное 

использование и продажа природных ресурсов и отмывания 

денег. 

24. Мы придаем большое значение важности разоблачения и 

сопоставления идеологических основ терроризма и 

насильственного экстремизма. Мы признаем роль СМИ и 

эффективных коммуникационных стратегий, включая 

социальные СМИ, для успеха воспитательно-просветительской 

работы и контртеррористичеких мероприятий. 

25. Мы подчеркиваем, что сепаратизм и насильственный 

экстремизм, ведущие к терроризму, представляют угрозу 

государственному суверенитету, единству, территориальной 

целостности, безопасности и стабильности. Мы не будем 

поддерживать никакое сепаратистское движение или 



 

организацию на территории другого государства-члена или 

оказывать им какую-либо помощь или содействие. Мы также 

подтверждаем нашу решимость в том, что наши территории не 

будут использованы никакими такими сепаратистскими 

движениями или организациями. 

26.  Мы также подтверждаем нашу приверженность 

укреплению сотрудничества для борьбы с транснациональными 

вызовами, вызывающими общую обеспокоенность, включая 

среди прочего, организованную преступность, незаконный 

оборот наркотиков, торговлю людьми и кибер преступность. 

27. Мы, в соответствии с резолюцией ГА ООН «Культура 

мира», предложенной Бангладеш, подчеркиваем, что все 

культуры, цивилизации и религии вносят вклад в обогащение 

человечества и подтверждаем важность продвижения 

межкультурного, межрелигиозного и межцивилизационного 

диалога, взаимопонимания и сотрудничества во имя мира. В 

этой связи мы приветствуем Съезд лидеров мировых и 

традиционных религий, целью которого является содействие 

развитию культуры толерантности и взаимоуважения, в 

противовес идеологии ненависти и экстремизма. 

28. Мы считаем, что обеспечение экономического роста и 

процветания, а также ликвидация бедности, невежества и 

безграмотности и уважение прав человека, а также 

обеспечение доступности правосудия, являются решающими 

для борьбы с условиями, ведущими к распространению 

терроризма и экстремизма, включая, но не ограничиваясь, 

затянувшиеся неразрешенные конфликты. Мы подчеркиваем 

необходимость дальнейшего проведения регионального и 

субрегионального диалога, укрепления многостороннего 

сотрудничества и принятия соответствующих мер для 

обеспечения устойчивого развития, экономического 

сотрудничества и процветания наших народов. 



29. Мы призываем все стороны содействовать развитию культуры 

мира, безопасности, стабильности и устойчивого развития в Азии 

для выполнения общих целей государств-членов путем 

укрепления межкультурного диалога, разработки и 

осуществления МД и т.д. 

30. Мы признаем Совместный всеобъемлющий план действий 

(СВПД) между Ираном и «группой Е3/ЕС+3». Мы надеемся, что 

все соответствующие стороны будут полностью добровольно 

осуществлять СВПД и резолюцию 2231 Совета безопасности 

ООН, что внесет вклад в укрепление взаимного доверия между 

странами региона. 

31. Мы решительно осуждаем ядерные испытания, проведенные 

Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) 6 

января 2016 г. и многочисленные запуски с использованием 

технологии баллистических ракет 7 февраля, 15 апреля и 23 

апреля 2016 г., что явилось нарушением и вопиющим 

проявлением неуважения к соответствующим резолюциям Совета 

безопасности ООН. Мы приветствуем и поддерживаем 

резолюцию 2270 Совета безопасности ООН, принятую 2 марта 

2016 г., которая является проявлением решимости 

международного сообщества в том, что КНДР не должна 

проводить никакие дальнейшие ядерные испытания и запуски с 

использованием технологии баллистических ракет. Мы 

подтверждаем, что будем тщательно и в полном объеме 

выполнять резолюцию и будем далее укреплять международное 

сотрудничество, с тем, чтобы КНДР прекратила свою ядерную 

программу полным, подлежащим проверке и необратимым 

образом в соответствии с соответствующими резолюциями 

Совета безопасности ООН и Совместным заявлением участников 

шестисторонних переговоров от 19 сентября 2005 г. Мы 

поддерживаем Совместное заявление от 19 сентября 2005 г. и 

усилия по созданию условий и среды для возобновления 



 

шестисторонних переговоров посредством плодотворного 

диалога. 

32. Мы тепло приветствуем создание 31 декабря 2015 г. 

Сообщества АСЕАН, включающее три основополагающих 

компонента, а именно, обеспечение политической безопасности 

АСЕАН, экономическое сообщество АСЕАН и социально-

экономическое сообщество АСЕАН, нацеленное на построение 

политически стабильного, экономически интегрированного и 

социально ответственного сообщества. Мы приветствуем 

продолжающиеся усилия АСЕАН по обеспечению регионального 

сотрудничества и развития региональных механизмов с целью 

оказания содействия укреплению регионального мира и 

безопасности, при этом углубляющему свои отношения с 

внешними партнерами и играющему активную роль в глобальном 

содружестве наций. Успешное построение политически 

безопасного Сообщества АСЕАН внесет вклад в укрепление 

взаимного доверия, мира, безопасности и стабильности в регионе. 

В этой связи, мы поддерживаем установление отношений между 

Секретариатами СВМДА и АСЕАН, что внесет вклад в 

дальнейшую консолидацию усилий для обеспечения 

региональной безопасности и устойчивого развития в Азии.  

33. Мы вновь подтверждаем наше общее желание продвигать 

сотрудничество и взаимопомощь; сохранять приверженность 

уважению религиозного и культурного разнообразия во всем 

регионе и проведению межкультурного и межцивилизационного 

диалога и сотрудничеству на национальном, региональном и 

международном уровнях. В рамках международного права все 

стороны имеют равные права и обязанности. 

34. Мы поддерживаем различные многосторонние и 

национальные инициативы по диалогу между цивилизациями, 

которые являются важными инструментами в борьбе с 

терроризмом во всех его формах и проявлениях, искоренении 



нетерпимости и содействии мирному сосуществованию между 

людьми разных религий и культур. 

35. Мы приветствуем проведение 25-27 апреля 2016 г. в Баку, 

Азербайджан, Седьмого форума Альянса цивилизаций 

Организации Объединенных Наций и его итогов на тему 

«Совместное проживание в инклюзивном обществе: Вызов и 

цель”, а также проведение 6 мая 2016 г. в Нью-Йорке форума 

«Религии за мир» под эгидой Организации Объединенных Наций. 

36. Мы высоко ценим усилия, предпринятые 

Председательством СВМДА, координаторами и со-

координаторами по реализации мер доверий (МД), а также 

Секретариатом в содействии сотрудничеству в различных 

измерениях МД. Мы подчеркиваем, что все стороны будут 

продвигать процесс СВМДА путем реализации МД в военно-

политическим измерении, борьбе с новыми вызовами и угрозами, 

экономическом, экологическом и гуманитарном измерениях на 

добровольной основе. Мы приветствуем принятие Плана 

действий СВМДА по осуществлению мер доверия в военно-

политическом и экономическом измерениях, а также в области 

борьбы с наркотиками. 

37. Мы признаем, что СВМДА является важным совещанием для 

изучения и укрепления мер доверия посредством постоянного 

диалога и взаимодействия, всеобщего обмена мнениями и 

тесного сотрудничества.  За более, чем двадцать лет со времени 

его создания, СВМДА играл важную роль и будет продолжать 

играть такую же важную роль в обеспечении взаимодействия 

между государствами-членами, расширении диалога между 

цивилизациями, создании и осуществлении мер доверия и 

укреплении процесса СВМДА, внося, таким образом, вклад в 

мир, безопасность, стабильность и устойчивое развитие в Азии. 

38.  Мы глубоко убеждены, что принятие Плана действий по 



 

осуществлению мер доверия в области развития малого и 

среднего предпринимательства на 2016-2018гг., который 

предусматривает деятельность по обмену, продвижению и 

укреплению сотрудничества в области МСП, придаст новый 

импульс экономическому росту в государствах-членах СВМДА. 

39. Мы одобряем документ «Преобразование нашего мира: 

Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года», 

включающая 17 новых целей в области устойчивого развития, и 

Парижское соглашение в рамках Конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата, принятые 

мировыми лидерами. Мы признаем, что человечество 

сталкивается с огромными вызовами устойчивому развитию, и 

подтверждаем, что необходимы коллективные меры и 

возобновленное глобальное партнерство для того, чтобы 

преобразовать эту глобальную повестку дня в устойчивый план 

действий для борьбы с этими вызовами. Мы открыты к изучению 

подходов к Повестке дня в области достижения целей 

устойчивого развития до 2030 года. 

40.  Мы подчеркиваем необходимость полного осуществления 

МД в военно-политическом измерении, борьбе с новыми 

вызовами и угрозами, экономическом, человеческом и 

экологическом измерениях с целью дальнейшего обеспечения 

мира, безопасности, стабильности и устойчивого развития. 

41. Мы признаем, что сталкиваемся с ужасной реальностью 

новых угроз и вызовов безопасности и что, прежде всего, 

необходимо не только для стран региона, но также для всего 

международного сообщества, обратить пристальное внимание на 

эти угрозы и предпринять координированные усилия для борьбы 

с ними. В этой связи, мы обращаем внимание на необходимость 

наращивания наших усилий по осуществлению МД с целью 

повышению уровня сотрудничества между государствами-

членами СВМДА. Мы принимаем во внимание концепцию о 



создании на основе консенсуса международной организации на 

базе СВМДА, предложенную Казахстаном. 

42. Мы приветствуем Республику Беларусь в качестве 

наблюдателя в СВМДА и отмечаем, что государства-члены 

должны работать совместно в продвижении партнерства с 

другими регионами и международными организациями и 

форумами и укреплять сотрудничество с другими организациями 

и форумами в Азии с тем, чтобы предпринять дальнейшие усилия 

в обеспечении мира, безопасности, стабильности и устойчивого 

развития в Азии и мире в целом.  

 43. Мы высоко ценим работу, проделанную Китайской Народной 

Республикой с момента принятия на себя Председательства в 

СВМДА в мае 2014 года. Мы признаем важную роль, которую 

играет Китайская Народная Республика в продвижении процесса 

СВМДА, институционализации СВМДА и принятии и 

реализации МД. Мы приветствуем инициативу Председательства 

по созыву Неправительственного форума СВМДА. Мы высоко 

оцениваем вклад Китайской Народной Республики в создание 

Молодежного совета СВМДА и Делового совета СВМДА и 

выражаем намерение далее укреплять деятельность Молодежного 

совета СВМДА и Делового совета СВМДА как эффективных 

механизмов осуществления МД СВМДА в соответствующих 

областях, таким образом, обеспечивая лучшее взаимопонимание, 

сотрудничество и взаимное доверие между государствами-

членами.  

44. Мы приветствуем продление Председательства Китая до 2018 

года, и считаем, что это способствует углублению работы 

СВМДА на более устойчивой основе.  

45. Мы принимаем во внимание, что 17 июня 2017 г. Секретариат 

СВМДА будет отмечать 10-летие со дня основания. Мы 

приветствуем переезд Секретариата в новую штаб-квартиру в 



 

Астане, высоко ценим работу, проделанную Секретариатом по 

развитию СВМДА, и поддерживаем укрепление Секретариата. 

Мы призываем все государства-члены делать добровольные 

финансовые взносы в бюджет Секретариата на регулярной 

основе. 

46. Мы с удовлетворением отмечаем, что Соглашение о 

Секретариате Совещания по взаимодействию и мерам доверия в 

Азии вступит в силу 13 мая 2016 г. Мы просим те государства-

члены, которые еще не подписали или не ратифицировали 

Конвенцию о привилегиях и иммунитетах Секретариата, его 

персонала и представителей государств-членов Совещания по 

взаимодействию и мерам доверия в Азии сделать это как можно 

скорее. 

47. Мы выражаем благодарность Китайской Народной 

Республике за проведение этой встречи и согласны провести 

Шестую встречу Министров иностранных дел СВМДА в 2020 

году.  Мы  приветствуем намерение Китайской Народной 

Республики провести Пятый Саммит СВМДА в 2018 году по 

согласованию с будущим Председательством.  

 

Пекин, 28 апреля 2016 года 


