
 
Принято на Министерской встрече СВМДА                   Алматы, 25 августа 2008 

 

Декларация третьей встречи Министров иностранных 

дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в 

Азии «Прогресс СВМДА в реализации мер доверия» 

 

Мы, Министры иностранных дел государств-членов Совещания 

по взаимодействию и мерам доверия в Азии (далее – государства-

члены и СВМДА соответственно), Собравшись в г.Алматы на 

Третью встречу Министров иностранных дел СВМДА в целях 

обмена мнениями по региональным и глобальным вопросам, а 

также изучения возможностей дальнейшего укрепления 

сотрудничества, мира и безопасности в Азии; 

Подтверждая нашу приверженность целям и принципам Устава 

ООН, общепринятым нормам и принципам международного 

права, а также основополагающим документам СВМДА; 

Признавая, доминирующие тенденции к многополярному миру, 

интенсификации сотрудничества на глобальном и региональном 

уровнях, процессу глобализации и ускорению темпов научно-

технического прогресса; 

Подчеркивая неделимость и всеобъемлющий характер безопасности; 

Признавая, что Азия характеризуется разнообразием 

политических и экономических систем и культурных традиций;   

Признавая, что вызовы, стоящие перед государствами-членами, 

носят сложный и взаимосвязанный характер и требуют большего 

регионального и межрегионального сотрудничества; 

         
     C I C A 

SECRETARIAT OF THE CONFERENCE ON INTERACTION 
AND CONFIDENCE BUILDING MEASURES IN ASIA 

 
СЕКРЕТАРИАТ СОВЕЩАНИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

И МЕРАМ ДОВЕРИЯ В АЗИИ 

 



 

Подтверждая важность многосторонних подходов как 

необходимого пути для решения множества сложных задач, 

стоящих перед современным миром; 

Подчеркивая важную роль многосторонних усилий, основанных 

на соблюдении международного права, как эффективного пути к 

сохранению мира, безопасности и стабильности, выделяя особое 

значение центральной роли ООН в поддержании гармоничных 

международных отношений; 

Подтверждая в этой связи важность продвижения СВМДА как 

многостороннего форума для тесного сотрудничества, 

непрерывного диалога и взаимодействия, всестороннего обмена 

мнениями, противодействия новым вызовам и угрозам, оказания 

содействия предотвращению конфликтов, мирному разрешению 

споров, а также имплементации ранее согласованных мер 

доверия на Азиатском континенте; 

Поддерживая расширение политического и экономического 

сотрудничества, а также взаимодействия в человеческом 

измерении между государствами-членами; 

Признавая необходимость дальнейшего развития и укрепления 

процесса СВМДА, а также вклада в его продвижение вперед; 

Признавая важность реализации Каталога мер доверия СВМДА 

2004 г., путем создания для этого необходимых условий, в том 

числе соответствующих механизмов в рамках СВМДА для 

реализации совместных мероприятий в области мер доверия; 

Приветствуя начало реализации мер доверия в области борьбы с 

новыми вызовами и угрозами, а также в человеческом измерении,  

ЗАЯВЛЯЕМ О СЛЕДУЮЩЕМ: 

1. Мы подчеркиваем, что международная безопасность неделима. 

Отмечаем важность того, чтобы усилия в этой области не 



подрывали чью-либо безопасность, а наоборот, способствовали 

бы поддержанию мира, безопасности и стабильности, в 

соответствии с нормами и принципами международного права и 

положениям Устава ООН. 

2. Мы решительно осуждаем терроризм во всех его формах и 

проявлениях и подчеркиваем, что не может быть никаких 

оправданий терроризму. Мы полны решимости усилить наши 

действия на национальной, региональной и многосторонней 

основе для борьбы с этой угрозой, которая подрывает основы 

глобального мира и безопасности. Борьба с терроризмом во всех 

его формах и проявлениях должна быть всеобъемлющей, 

последовательной и исключающей двойные стандарты.  

Терроризм не может и не должен ассоциироваться с какой-либо 

религией, национальностью, цивилизацией или этнической 

группой. 

Мы признаем центральную роль ООН в борьбе с международным 

терроризмом. 

Мы продолжаем призывать страны, не являющиеся участниками 

13-ти международных конвенций по терроризму, принятых в 

рамках ООН, к скорейшему присоединению к ним. Задачу по 

созданию универсального правового инструмента в данной сфере 

еще предстоит выполнить. В этой связи мы выступаем за 

продолжение усилий в рамках Генеральной Ассамблеи ООН по 

заключению всеобъемлющей конвенции по борьбе с 

международным терроризмом. 

3. Мы вновь подтверждаем, что сепаратизм является одной из 

основных угроз и вызовов безопасности и стабильности, 

суверенитету, единству и территориальной целостности 

государств. Государства-члены СВМДА не будут поддерживать 

на территории другого государства-члена любые сепаратистские 

движения и организации. Мы вновь заявляем, что наши 



 

территории не должны быть использованы любыми 

сепаратистскими движениями и организациями, и мы не будем 

устанавливать какие-либо отношения и связи с сепаратистами и 

не будем оказывать им какой-либо поддержки. 

4. Мы подтверждаем право народов на самоопределение в 

соответствии с Уставом ООН и международным правом. 

5. Мы подчеркиваем нашу неизменную поддержку миру и 

развитию в Афганистане. Подтверждаем, что обеспечение 

стабильности в Афганистане имеет ключевое значение для 

региона и азиатского континента в целом. Мы призываем 

государства-члены к более тесному сотрудничеству с 

Афганистаном в области борьбы с терроризмом, незаконным 

производством и оборотом наркотических средств и их 

прекурсоров, а также в восстановлении страны. В этом 

отношении мы подчеркиваем возможность того, чтобы СВМДА 

внесло свой вклад в решение этих задач. Мы приветствуем 

гуманитарную помощь, оказанную Афганистану государствами-

членами после соответствующего обращения со стороны 

СВМДА, и призываем их продолжить усилия в этом 

направлении. 

6. Мы заявляем, что распространение оружия массового 

уничтожения во всех его аспектах несет в себе угрозу миру и 

безопасности, как на региональном, так и на глобальном уровнях. 

Мы призываем государства-члены продолжить предпринимать 

меры с целью предотвращения доступа к ОМУ преступных и 

террористических группировок. Мы вновь подтверждаем 

неотъемлемое право всех государств на развитие, исследование и 

использование ядерных технологий в мирных целях, в 

соответствии с обязательствами по соглашениям о ядерной 

безопасности МАГАТЭ.  Мы твердо поддерживаем усилия по 

обеспечению неуязвимости ядерных объектов. 



7. Мы высоко оцениваем усилия Афганистан, Азербайджана, 

Индии, Ирана, Израиля, Казахстана, Республики Корея, 

Кыргызстана, России, Таджикистана, Таиланда и Турции, 

добровольно взявших на себя функции по координации и со-

координации процесса реализации мер доверия. Мы призываем и 

другие государства-члены также стать координаторами 

различных аспектов мер доверия, перечисленных в 

Кооперативных подходах. Мы также призываем все государства-

члены к более активному участию в процессе реализации мер 

доверия. 

8. В этой связи мы положительно оцениваем Концепцию 

сотрудничества государств-членов СВМДА в борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров, 

разработанную на Специализированной встрече экспертов (СВЭ) 

в 2007 г. в Тегеране, Исламская Республика Иран. Мы считаем, 

что незаконное производство и оборот наркотиков является 

серьезной угрозой общественному здоровью, стабильности и 

безопасности государств-членов. Вследствие этого, мы намерены 

содействовать усилиям по ликвидации путей и условий, 

способствующих незаконному обороту наркотиков. Мы 

поддерживаем действия, направленные на развитие 

сотрудничества и координацию между государствами-членами в 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков, как это 

оговаривается в Концепции. 

9. Мы приняти к сведению Заключение встречи экспертов по 

борьбе с новыми вызовами и угрозами, состоявшейся в Анкаре 31 

января-1 февраля 2008 г. и призываем государства-члены к 

осуществлению действий, заложенных в Плане действий в 

области пограничного контроля и управления, вопросов, 

связанных с работой полиции, борьбы с терроризмом и 

контрабандой. 

10. Мы выражаем решимость способствовать развитию 



 

межкультурного и межцивилизационного диалога и партнерства, 

призванным обеспечить безопасность путем соблюдения 

толерантности, уважения и защиты культурного разнообразия, а 

также взаимопониманию на национальном, региональном и 

международном уровнях. Мы одобряем в связи с этим 

рекомендации Первой Специализированной встречи экспертов по 

реализации пилотных проектов по десяти направлениям, 

состоявшейся в Астане 27-28 июня 2007 г.  

11. Мы признаем высокую степень ответственности правительств 

по обеспечению равноправия и равного доступа к образованию. 

Мы также признаем растущую роль частного сектора в этой 

области. Подчеркивая важность международного сотрудничества 

в достижении целей «Образование для всех», в частности, в 

повышении качества образования для развития, мы 

подтверждаем необходимость более тесного доброжелательного 

сотрудничества, обмена опытом в этой сфере. Признавая в этой 

связи целесообразность созыва в ближайшем будущем Первой 

Специализированной встречи экспертов по вопросам 

образования, отмечаем важность определения со-координатора 

по реализации мер доверия на этом направлении.  

12. Мы поддерживаем укрепление экономического 

сотрудничества в сфере инвестиций, финансирования малого и 

среднего бизнеса, торговли, инноваций и информационного 

обмена, что способствует укреплению мира и взаимного доверия 

между государствами-членами. 

13. Мы будем продолжать развитие эффективных и безопасных 

транспортных коридоров на пространстве СВМДА, что внесет 

значительный вклад в их интеграцию в глобальную 

транспортную систему, удалит барьеры, препятствующие 

торговле, и будет способствовать сотрудничеству в других 

сферах экономики, а также в укреплении атмосферы доверия. 



14. Признавая тесную связь вопросов, связанных с энергетикой, 

включая энергетическую безопасность и экономическое развитие, 

мы, обязуемся укреплять взаимное сотрудничество для 

обеспечения энергетической безопасности во всех аспектах, что 

внесет значительный вклад в устойчивое экономическое 

развитие, улучшение социального благосостояния и защиту 

окружающей среды наших народов.  

15. Рассматривая информационные технологии (ИТ) как 

основной элемент экономики «основанной на знаниях», мы 

готовы стимулировать отрасль информационных технологий, 

укрепляя сотрудничество между собой с целью совместного 

использования преимуществ, которые они дают. 

16. Мы приветствуем сотрудничество государств-членов в 

области современного сельского хозяйства, которое может 

содействовать развитию национального и регионального 

сельскохозяйственного производства и экономическому росту. 

Более того, оно может способствовать миру, безопасности и 

стабильности в регионе. 

17. Мы признаем, что сотрудничество в области туризма будет 

способствовать более тесным контактам между людьми и 

культурным связям между государствами-членами, оно может 

внести вклад в экономическое развитие, включая привлечение 

инвестиций и развитие инфраструктуры. 

18. Мы признаем, что экологическая проблематика является 

важной областью активного сотрудничества государств-членов и 

будем активно поддерживать тесное сотрудничество по 

предотвращению негативного влияния изменения климата и 

других явлений, ухудшающих экологию. 

19.Признаем важность начала сотрудничества по вопросам 

безопасности в соответствии с положениями Каталога мер 

доверия СВМДА. 



 

20. Сегодня мы рассмотрели выполнение задач, поставленных 

Главами государств и правительств на Втором Саммите СВМДА 

в 2006 году в г.Алматы, и приняли Заключения Третьей встречи 

министров иностранных дел государств-членов СВМДА, 

отражающие результаты работы, проделанной государствами-

членами, с целью продолжить и выполнить нашу работу по 

подготовке к Третьему Саммиту СВМДА в 2010 году. 

 

Алматы,  25 августа 2008 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Принято на Министерской встрече СВМДА                   Алматы, 25 августа 2008 

 

Заключения третьей встречи  

Министров иностранных дел СВМДА 

 

Министры и главы делегаций, принявшие участие в Третьей 

встрече министров иностранных дел государств-членов 

Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 

(СВМДА) 25 августа 2008 г. в Алматы, рассмотрев текущую 

деятельность СВМДА и перспективы для дальнейшего развития 

процесса, пришли к следующим заключениям: 

 

I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРИОД ПОСЛЕ ВТОРОГО 

САММИТА СВМДА (июнь 2006 г. - август 2008 г.) 

1. Выразили удовлетворение деятельностью СВМДА в период 

после Второго Саммита (июнь 2006 г. - август 2008 г.) и 

положительно оценили работу по подготовке Третьей встречи 

Министров иностранных дел. 

2. Приняли к сведению результаты и итоги встреч в Казахстане, 

Таиланде, Исламской Республике Иран, Турции и Республике 

Корея, состоявшихся в период после Второго Саммита. 
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Осуществление мер доверия СВМДА 

3. Приветствовали принятие Кооперативного подхода к 

осуществлению мер доверия СВМДА в ходе заседания КСДЛ, 

проведенного впервые за пределами Казахстана в Бангкоке, 

Таиланд, 15 марта 2007 г. 

4. Признали роль и ответственность координаторов и со-

координаторов по осуществлению мер доверия СВМДА, взятых 

на себя Афганистаном, Азербайджаном, Индией, Ираном, 

Израилем, Казахстаном, Республикой Корея, Кыргызстаном, 

Россией, Таджикистаном, Таиландом и Турцией и выразили 

необходимость выработки и продвижения конкретных проектов 

сотрудничества.  

5. Призвали другие государства-члены СВМДА стать 

координаторами или со-координаторами по реализации мер 

доверия на конкретных направлениях в рамках Совещания. 

 

Вступление новых членов 

6. Приветствовали вступление Хашимитского Королевства 

Иордания и Объединенных Арабских Эмиратов в качестве 

полноправных государств-членов СВМДА и приняли к сведению 

выраженную ими готовность внести вклад в достижение целей 

СВМДА, придерживаться и поддерживать все ранее достигнутые 

решения и заявления СВМДА.  

 

Вопросы, связанные с Секретариатом СВМДА  

7. Приветствуя создание в 2006 г. Секретариата СВМДА в 

Алматы в 2006 г. как значимое событие для развития и 

совершенствования процесса СВМДА, выразили удовлетворение 

следующим:  



a) завершением Азербайджаном, Индией, Израилем, 

Казахстаном, Китаем, Республикой Корея, Кыргызстаном, 

Пакистаном и Россией соответствующих внутренних процедур, 

необходимых для вступления в силу Соглашения о Секретариате 

СВМДА;  

b) направлением Исполнительного директора, заместителя 

Исполнительного директора и членов профессионального 

персонала в Секретариат Индией, Ираном, Казахстаном, 

Пакистаном, Россией и Турцией;  

c)  внесением Азербайджаном, Израилем, Ираном, Казахстаном, 

Китаем, Республикой Корея, Пакистаном и Турцией 

добровольных взносов в бюджет Секретариата СВМДА. 

8. Призвали остальные государства-члены завершить в возможно 

короткое время их соответствующие внутренние процедуры, 

необходимые для вступления в силу Соглашения о Секретариате 

СВМДА.  

9. Поручили КСДЛ и Секретариату СВМДА обсудить и 

завершить в период до Третьего саммита СВМДА Протокол о 

поправках к Правилам процедуры СВМДА, который должен 

отразить новые реалии в развитии процесса СВМДА. 

10. Одобрили в целом проект Конвенции о правоспособности 

Секретариата СВМДА, его персонала и их привилегиях и 

иммунитетах и рекомендовали государствам-членам завершить 

свои соответствующие внутренние процедуры с целью ее 

подписания в возможно короткое время. 

11. Приняли и открыли к подписанию Протокол о внесении 

изменений в Соглашение о Секретариате СВМДА от 17 июня 

2006 г.   

12. Приветствовали в этой связи подписание 26 июня 2007 г. в 

Астане Соглашения между Правительством Республики 



 

Казахстан и Секретариатом СВМДА об условиях пребывания 

Секретариата на территории Республики Казахстан, а также его 

ратификацию казахстанской стороной 20 марта 2008 г. 

13. Призвали государства-члены СВМДА рассмотреть вопрос о 

внесении в будущем добровольных взносов в бюджет 

Секретариата СВМДА и направлении представителей в 

профессиональный персонал Секретариата СВМДА и поручили 

Секретариату СВМДА руководствоваться Финансовыми 

правилами и Финансовыми положениями.  

14. Поручили Секретариату СВМДА подготовить Положение о 

персонале. 

 

II. Программа работы на период до Третьего Саммита  

 

Реализация мер доверия СВМДА 

15. Отметили прогресс, достигнутый в проработке реализации 

мер доверия в экономическом, экологическом и человеческом 

измерениях, а также в области новых вызовов и угроз в 

соответствии с Кооперативным подходом, принятым в 2007 г., и 

решили продолжить развитие конкретных мер доверия.  

16. Согласились, что Специализированные встречи экспертов 

будут продолжать стремиться к реализации мер доверия и 

поручили КСДЛ продолжить работу над Концепциями и планами 

действий по различным мерам доверия, которые уже 

распространены, и незамедлительно предпринимать 

практические шаги по их реализации.  

17. Приветствовали в этой связи намерения Монголии стать 

Координатором в экологическом измерении, Исламской 

Республики Афганистан – со-координатором реализации мер 



доверия в сфере незаконного производства и оборота наркотиков, 

борьбы с новыми вызовами и угрозами.     

18. Признали важность начала проработки вопросов 

безопасности в соответствии с положениями Каталога мер 

доверия СВМДА. 

 

Процессуальные вопросы 

19. Поручили Секретариату СВМДА разработать и КСДЛ 

одобрить в ходе очередного заседания КСДЛ в Нью-Дели в 

феврале 2009 г. План работы СВМДА на период до Третьего 

саммита СВМДА. 

20. Поручили Секретариату СВМДА изучить опыт развития 

процесса СВМДА и представить анализ на заседание КСДЛ в 

2009 г. 

21. Положительно оценили содействие Секретариата СВМДА 

Председателю СВМДА и государствам-членам СВМДА и 

поручили Секретариату разработать институциональный архив 

СВМДА, в том числе посредством регулярно обновляемого 

Сборника решений СВМДА и их статуса, который будет 

доступен на веб-сайте www.s-cica.org,  разработку Интернет 

страницы СВМДА и виртуальной сети на упомянутом сайте. 

Поблагодарили в этой связи за содействие, которое ряд 

государств-членов СВМДА оказал Секретариату и призвали к 

этому остальных.  

22. Решили расширить дальнейшее сотрудничество и поддержку 

Председателю СВМДА в осуществлении его полномочий. 

Внешние связи СВМДА 

23. Отметили важность укрепления сотрудничества с другими 

региональными и международными организациями. 

http://www.s-cica.org/


 

24. Приветствовали в данном контексте Положение о внешних 

связях СВМДА, одобренное 15 марта 2007 г. в Бангкоке, 

Таиланд, которое отражает важность установления связей между 

СВМДА и другими международными и региональными 

организациями и форумами. Приветствовали также 

продолжающийся процесс подписания Меморандумов о 

взаимопонимании между Секретариатом СВМДА и 

административными органами региональных и международных 

организаций и форумов, в том числе ОЭС, ЕврАзЭС, МОМ, ШОС 

и СААРК. 

25. Поручили КСДЛ и Секретариату СВМДА продолжать 

осуществление Положений о внешних связях СВМДА в 

соответствии с его форматом.  

26.  C удовлетворением отметили участие Организации 

Объединенных Наций в деятельности СВМДА в качестве 

наблюдателя с 2002 г.  и приветствовали резолюцию Генеральной 

Ассамблеи ООН № 62/77 от 6 декабря 2007 г. о придании 

СВМДА статуса наблюдателя при ГА ООН и предоставлении 

права Совещанию принимать участие в сессиях и работе этого 

органа. Приветствовали также усилия ООН и СВМДА по 

дальнейшему укреплению взаимного сотрудничества в области 

общих интересов и   изучения новых путей и способов 

укрепления механизмов такого взаимодействия. 

 28. Поддержали инициативу Афганистана и Казахстана провести 

Конференцию Азиатских региональных и суб-региональных 

организаций и форумов и Совместного консультативного форума 

СВМДА-ОБСЕ. 

 

Алматы, 25 августа 2008 г.  

 


