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ОТЧЕТ 

об участии Исполнительного Директора Секретариата СВМДА 

Посла К.Сарыбай в работе круглого стола 

«Приоритеты Казахстана на посту председателя СВМДА  

в 2021-2022 гг.: реализация мер доверия в пяти измерениях» 

 

Исполнительный Директор Секретариата СВМДА Посол 

К.Сарыбай принял участие в работе круглого стола «Приоритеты 

Казахстана на посту Председателя СВМДА в 2021-2022 гг.: реализация 

мер доверия в пяти измерениях», который прошел в г.Каир (Египет) 28 

июня 2021 года.  

 

Мероприятие было организовано 

Посольством Республики Казахстан в 

Арабской Республике Египет (АРЕ), в 

котором приняли участие главы 

дипломатических миссий иностранных 

государств и международных организаций, 

аккредитованных в АРЕ, руководители аналитических центров и 

институтов, а также представители СМИ. 

 В качестве спикеров выступили: 

 Исполнительный директор СВМДА Посол Кайрат Сарыбай; 

 Заместитель Министра иностранных дел АРЕ Посол Ихаб 

Бадауи; 

 Постоянный представитель ООН в АРЕ Посол Елена Панова; 

 Заместитель Генерального секретаря Лиги арабских 

государств д-р Халед аль-Хаббас; 

 Директор Центра политических и стратегических 

исследований «аль-Ахрам» г-н Мухаммед Фаез Фарахат; 

 Заместитель руководителя дипломатической миссии 

Таджикистана в Египте г-жа Шахло Абдурахимзода; 
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 Временный поверенный в делах Турции в АРЕ г-н Мустафа 

Кемалеттин Еруйгур. 

 

В своем выступлении Исполнительный директор СВМДА Посол 

К.Сарыбай проинформировал присутствующих о деятельности и 

основных принципах СВМДА, отметив возможности, которые 

предоставляет Форум своим государствам-членам для выстраивания 

сотрудничества по пяти измерениям. 

 Посол К.Сарыбай проинформировал участников  

о приоритетах Республики Казахстан на посту 

Председателя СВМДА в 2021-2022 гг., главным из 

которых является трансформация СВМДА в 

международную организацию по региональной 

безопасности, способную адекватно и эффективно 

реагировать на новые угрозы и вызовы, что было 

предложено Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы 

Н.Назарбаевым в 2012 году. При этом СВМДА уже имеет ряд 

элементов присущих международной организации, такой как уставные 

документы, органы принимающие решения, рабочие органы, бюджет, 

постоянно действующий Секретариат и другие. 

Посол К.Сарыбай отметил, что Египет, как государство-

основатель СВМДА, является мостом между Азией и Африкой 

обеспечивая межрегиональное сотрудничество.  

Была выражена надежда, что Египет продолжит содействовать 

развитию СВМДА и примет активное участие в подготовке 

Министерской встречи, которая пройдет в г.Нур-Султан 11-12 октября 

2021 года, а также юбилейного 6-го Саммита Глав государств и 

Правительств государств-членов СВМДА в 2022 году.  

 

Заместитель Министра иностранных дел АРЕ г-н 

Ихаб Бадауи отметил высокую эффективность работы 

Казахстана в качестве страны-председателя СВМДА на 

период 2020-2022 годы, что  позволило добиться 

серьезного продвижения по многим ключевым 

направлениям партнерства – политическому, 

экономическому, гуманитарному. Подчеркнул, что 

Египет, как крупнейшее трансконтинентальное государство, 

расположенное в Северной Африке и на Синайском полуострове в 
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Азии, заинтересовано в развитии сотрудничества между СВМДА и 

Африканским союзом. 

 

 Постоянный представитель ООН в АРЕ г-жа 

Е.Панова представила свое видение с трех точек 

зрения: глобального, регионального и национального. 

Так, на глобальном уровне было отмечено 

Видение Генерального секретаря ООН Антониу 

Гутерриш на следующие пять лет (UN 2.0), которое 

включает 11 основных направлений, нацеленных на 

восстановление доверия и возрождение надежды. 

На региональном уровне отмечена важность таких организаций, 

как СВМДА, которые играют решающую роль в усилении, адаптации и 

реализации повестки глобального уровня. 

В свою очередь, на национальном уровне она приветствовала 

видение СВМДА в той части, которая признает, что без мира нет 

устойчивого развития, а без устойчивого развития нет мира. 

В этой связи Елена Панова отметила важный вклад СВМДА в 

обеспечении мира и безопасности, а также выразила готовность к 

сотрудничеству. 

 

 Заместитель Генерального секретаря Лиги 

арабских государств д-р Халед аль-Хаббас 

акцентировал внимание на заинтересованности ЛАГ, 

имеющей статус наблюдателя в Совещании, в 

углублении взаимодействия с СВМДА. Подчеркнул 

высокий международный авторитет Форума, о чем ярко 

свидетельствует полноправное участие 7 арабских государств в 

качестве членов СВМДА, которые также входят в состав ЛАГ. 

 

Директор Центра политических и стратегических 

исследований «аль-Ахрам» г-н Мухаммед Фаез 

Фарахат обратил внимание аудитории на важность и 

актуальность создания при СВМДА Форума 

аналитических структур в качестве постоянной 

площадки. Отметил важность продолжения 

конструктивного диалога и тесного взаимодействия 

аналитических структур с СВМДА по конкретным направлениям, 

закрепленным в Каталоге мер доверия совещания.  
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 Заместитель руководителя дипломатической 

миссии Таджикистана в Египте г-жа 

Ш.Абдурахимзода отметила, что пандемия COVID-19 

обострила социальные проблемы на многие годы 

вперед. В этой связи имеется острая потребность в 

реализации мер доверия в таких измерениях, как 

«Экономическое» и «Экологическое», а также «Новые 

вызовы и угрозы».  

При этом Шахло Абдурахимзода заверила участников круглого 

стола в дальнейшем активном участии Таджикистана в работе СВМДА, 

а также поблагодарила за поддержку во время председательства в 

Форуме в 2018-2020 годы. 

 

Временный поверенный в делах Турции в АРЕ г-

н Мустафа Кемалеттин Еруйгур поприветствовал 

высокую динамику СВМДА, у которого есть потенциал 

способствовать миру и безопасности на большом 

пространстве. При этом он отметил некоторые 

достижения во  время турецкого председательства, 

подчеркнув необходимость дальнейшей совместной 

работы по реализации мер доверия. 

В завершении своего выступления турецкий дипломат выразил 

заверения в партнерстве, отметил, что СВМДА имеет реальный опыт, 

который позволит ей постепенно трансформироваться в полноценную 

международную организацию. 

 

По итогам Круглого стола ее участники подтвердили свою 

приверженность конструктивному взаимодействию с СВМДА, а также 

осуществлению новых проектов в целях наращивания регионального 

партнерства. 

 


