
- 1 - 

 

C I C A 

 CONFERENCE ON INTERACTION AND CONFIDENCE 
BUILDING MEASURES IN ASIA 

 
СОВЕЩАНИЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И  

МЕРАМ ДОВЕРИЯ В АЗИИ 

MM/2021/DEC/1 
12 October 2021 

 
RUSSIAN 

Original: ENGLISH 

 
Министерская встреча                                                      г. Нур-Султан, 11-12 октября 2021 г.  

 

 

КАТАЛОГ МЕР ДОВЕРИЯ  

СВМДА 

 

Государства-члены Совещания по взаимодействию и мерам доверия в 

Азии (СВМДА), 

 

в целях расширения сотрудничества, создания и укрепления атмосферы 

мира, доверия и дружбы на Азиатском континенте, 

 

действуя в соответствии с принципами и целями Устава ООН, 

Алматинского акта и других документов СВМДА, а также 

общепризнанными нормами и принципами международного права, 

 

учитывая специфику ситуации и особенности различных регионов Азии, 

   

приняли обновленный Каталог мер доверия (МД) СВМДА со 

следующими принципами и мерами, направленными на укрепление 

доверия на Азиатском континенте, и договорились реализовывать их на 

практике на двусторонней и/или многосторонней основе. 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Государства-члены признают, что меры доверия, с одной 

стороны, и мирное урегулирование споров, осуществление соглашений 

по контролю над вооружениями и разоружением, с другой стороны, 

дополняют друг друга и в зависимости от конкретных ситуаций могут 

параллельно применяться заинтересованными государствами на основе 

взаимного согласия. 
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1.2 Многообразие в Азии подчеркивает важность мер в военно-

политическом, экономическом, экологическом и человеческом 

измерениях, а также в сфере новых вызовов и угроз.  

1.3 МД СВМДА будут применяться поэтапно и добровольно. Каталог 

мер доверия СВМДА и указанные в нем меры носят рекомендательный 

характер. Любое государство-член может выбирать определенные меры, 

обозначенные в настоящем Каталоге, для их реализации, когда это 

целесообразно и уместно. Меры, выбранные государствами-членами, 

должны реализовываться добросовестно и в возможной полной мере. 

1.4 Меры доверия Каталога применяются без ущерба для других МД, 

соглашений и/или договоренностей по безопасности в сфере контроля 

над вооружениями и разоружения, участниками которых являются 

государства-члены, и данные меры не будут затрагивать права и 

обязанности по таким соглашениям и/или договоренностям. 

1.5 Никакое положение настоящего Каталога не препятствует 

принятию государствами-членами других мер доверия между ними или 

с другими государствами. 

1.6 Заинтересованные государства-члены могут обмениваться 

информацией в контексте МД, согласованных между ними. Они также 

могут рассматривать возможность направления этой информации в 

Секретариат СВМДА для дальнейшего распространения.  

1.7 Государство-член, получающее информацию в соответствии с 

положениями настоящего Каталога, не может обнародовать, 

публиковать или передавать ее третьей стороне без согласия 

государств-членов, предоставляющих такую информацию. 

1.8 Государства-члены будут регулярно проводить обзор 

осуществления настоящего Каталога в целях определения наиболее 

эффективных и приемлемых МД для их более широкого осуществления 

в регионе СВМДА и в случае необходимости вносить изменения или 

поправки в эти меры доверия на основе консенсуса. 
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2.  Измерения сотрудничества 

 

В целях содействия дальнейшей работе Совещания государства-члены 

СВМДА приняли во внимание МД в пяти измерениях: военно-

политическое, новые вызовы и угрозы, экономическое, экологическое и 

человеческое.  

 

2.1  Военно-политическое измерение  

Для обеспечения долгосрочной стабильности, укрепления взаимного 

доверия в военно-политическом измерении, учитывая свои законные 

интересы в сфере безопасности, государства-члены могут принимать 

следующие меры: 

2.1.1 Обмен информацией, объем, возможность и способы 

осуществления которого будут согласованы заинтересованными 

государствами-членами в соответствии с их национальными законами, 

правилами и политикой, по следующим вопросам: 

а) компоненты вооруженных сил; 

b) оборонные бюджеты; 

c) присутствие иностранных военных контингентов на территориях 

государств-членов, если обнародование этой информации разрешено 

страной, размещающей такой контингент; 

d) уведомление о планируемой военной деятельности, включая 

учения с участием иностранных военных контингентов, при этом 

способы и параметры такого уведомления согласовываются 

заинтересованными государствами-членами. 

2.1.2 Приглашение наблюдателей от государств-членов на военные 

учения.  

2.1.3 Рассмотрение использования таких механизмов, как 

консультации по непредвиденным и опасным инцидентам военного 

характера, особенно если подобные инциденты происходят в 

непосредственной близости к приграничным районам государств-

членов. 
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2.1.4 Развитие следующих форм сотрудничества между их 

вооруженными силами: 

а)   взаимные визиты военных должностных лиц и представителей 

военных учебных заведений; 

b)   взаимные приглашения для участия в национальных праздниках, 

культурных и спортивных мероприятиях; 

c)   обмен информацией о биографических данных руководящего 

состава военных ведомств; 

d)   другие формы сотрудничества, согласованные государствами-

членами.  

2.1.5 Обмен информацией о статусе их участия или ратификации 

многосторонних инструментов по контролю над вооружениями и 

разоружению, а также конвенций о космическом пространстве. 

 

2.2  Измерение новых вызовов и угроз 

 

МД в измерении новых вызовов и угроз могут осуществляться 

государствами-членами в рамках следующих приоритетных сфер: новые 

вызовы и угрозы (общего характера); безопасность информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) и их использования; борьба с 

незаконным оборотом наркотиков; а также эпидемиологическая 

безопасность, общественное здравоохранение и фармацевтика. 

  

Новые вызовы и угрозы (общего характера) 

 

2.2.1 Обмен информацией по мерам, принимаемым государствами-

членами в борьбе с транснациональной организованной преступностью, 

включая торговлю людьми, незаконный ввоз мигрантов, отмывание 

денег и незаконный оборот стрелкового оружия и легких вооружений во 

всех его аспектах.  

 

2.2.2 Поощрение сотрудничества между правоохранительными 

органами и обмена информацией по правовым, судебным и уголовным 

вопросам.  
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2.2.3 Обмен информацией, содействие в установлении и укреплении 

сотрудничества и контактов между соответствующими ведомствами 

государств-членов СВМДА в области борьбы с экономическими 

преступлениями.  

2.2.4 Обмен информацией в целях осуществления эффективного 

противодействия распространению оружия массового уничтожения и 

средств его доставки.  

Борьба с терроризмом 

2.2.5 В соответствии с национальным законодательством и политикой 

рассмотреть возможность принятия совместных мер по борьбе с 

терроризмом во всех его формах и проявлениях и по предотвращению 

деятельности сепаратистских и экстремистских организаций, а также 

движения террористов в целях обеспечения безопасности и 

стабильности каждого государства-члена. 

2.2.6 Обмен информацией о статусе присоединения или ратификации 

государствами-членами соответствующих международных правовых 

инструментов по борьбе с терроризмом и транснациональной 

организованной преступностью, а также о мерах, принятых ими для 

усиления борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях и 

финансированием терроризма в соответствии с Уставом ООН, 

международным правом и Глобальной контртеррористической 

стратегией Организации Объединенных Наций (ГКТС ООН). 

Безопасность ИКТ и их использования 

2.2.7 Содействие формированию открытой, безопасной, мирной и 

кооперативной среды ИКТ в Азии на основе взаимного уважения, 

укрепления контактов и обменов, углубления диалога и 

сотрудничества, борьбы с угрозами, возникающими в результате 

злоумышленного использования ИКТ.  

2.2.8 Поощрение диалога по вопросам укрепления доверия, 

стабильности и сокращения рисков в сфере безопасности ИКТ и их 

использования между государствами-членами СВМДА.  
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2.2.9 Признание важности использования ИКТ в мирных целях путем 

уменьшения недопонимания между государствами-членами СВМДА, 

содействуя укреплению доверия. 

2.2.10 Обмен информацией, передовым опытом и повышение 

осведомленности в области безопасности ИКТ и их использования в 

целях противодействия угрозам, обусловленным использованием ИКТ. 

2.2.11 Укрепление сотрудничества по принятию ответных мер в 

отношении использования ИКТ в преступных целях на основе 

согласованных на международном уровне правовых рамок.   

Борьба с незаконным оборотом наркотиков  

 

2.2.12 Обмен информацией по мерам, принятым государствами-членами 

в целях пресечения незаконного оборота наркотиков. 

 

Эпидемиологическая безопасность, общественное здравоохранение 

и фармацевтика 

 

2.2.13 Обмен опытом и укрепление сотрудничества для борьбы с 

возникающими инфекционными заболеваниями и эпидемиями.  

 

2.2.14 Обмен опытом и сотрудничество в сфере эпидемиологической 

безопасности, общественного здравоохранения и фармацевтики.  

 

2.3  Экономическое измерение  

 

МД в экономическом измерении могут осуществляться в рамках 

следующих приоритетных сфер: малые и средние предприятия, 

энергетическая безопасность, информационные технологии, туризм, 

развитие безопасных и эффективных систем транспортных коридоров, 

сельское хозяйство, финансы, торговля и инвестиции.    

 

Малые и средние предприятия (МСП) 

 

2.3.1 Содействие деловым возможностям малых и средних 

предприятий (МСП).  
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Энергетическая безопасность  

2.3.2 Принятие необходимых мер для обеспечения сотрудничества в 

области энергетической безопасности в регионе СВМДА, в том числе 

развитие и повышение эффективности и безопасности каналов 

поставки, а также безопасности поставок энергоресурсов.  

2.3.3 Налаживание сотрудничества в области безопасности 

трубопроводов между заинтересованными странами. 

 

Информационные технологии  

 

2.3.4 Продвижение сотрудничества в области коммуникационных и 

информационных технологий в сфере цифровизации.  

 

Туризм 

 

2.3.5 Расширение сотрудничества в сфере туризма путем обмена 

информацией и передовым опытом в этой области и поощрения 

контактов между туристическими организациями государственного и 

частного секторов государств-членов. 

 

2.3.6 Обмен информацией о своих национальных ведомствах, 

ответственных за развитие международного туризма и туристической 

инфраструктуры, и содействие в установлении и укреплении контактов 

между данными ведомствами. 

 

Развитие безопасных и эффективных систем транспортных 

коридоров 

 

2.3.7 Сотрудничество по поощрению различных форм транспортных 

коммуникаций и взаимосвязанности.  

 

2.3.8 Сотрудничество по развитию безопасных и эффективных систем 

транспортных коридоров.  
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Сельское хозяйство 

 

2.3.9 Обмен опытом и сотрудничество в области развития сельского 

хозяйства. 

 

Финансы 

 

2.3.10 Расширение сотрудничества между финансовыми секторами. 

 

2.3.11 Укрепление сотрудничества по обмену информацией, в том числе 

о подозрительных финансовых операциях, в соответствии с 

национальным законодательством государств-членов и 

международными стандартами, а также посредством эффективного 

использования существующих механизмов, по мере возможности, и по 

обмену опытом между подразделениями финансовой разведки 

государств-членов в области противодействия отмыванию денег, 

финансированию терроризма и распространению оружия массового 

уничтожения.  

 

Торговля и инвестиции 

 

2.3.12 Упрощение визовых процедур, включая ускоренную выдачу 

деловых виз для расширения торговых и инвестиционных связей между 

государствами-членами.  

 

2.3.13 Расширение инвестиционных возможностей и сотрудничества.  

 

2.3.14 Создание общей базы данных и системы обмена информацией по 

торговым и экономическим вопросам.  

 

2.4  Экологическое измерение  

 

МД в экологическом измерении могут осуществляться в рамках 

следующих приоритетных сфер: устойчивое развитие, борьба со 

стихийными бедствиями и защита окружающей среды. 
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Устойчивое развитие  

 

2.4.1 Обмен информацией о передовом опыте в обеспечении 

устойчивого развития. 

 

Борьба со стихийными бедствиями 

 

2.4.2 Разработка руководящих принципов по сотрудничеству в области 

борьбы со стихийными бедствиями, национального мониторинга 

окружающей среды и кризисных ситуаций, формирования систем 

раннего предупреждения, проведения совместных учений и поисково-

спасательных операций. 

 

2.4.3 Обмен информацией о природных и промышленных катастрофах 

на своих территориях, которые, по их мнению, могут нанести ущерб 

соседним странам. 

 

2.4.4 Содействие установлению и укреплению контактов между 

ведомствами государств-членов, ответственными за борьбу со 

стихийными бедствиями, проведение поисково-спасательных операций. 

По мере необходимости государства-члены будут определять 

координационный орган, уполномоченный организовывать 

взаимодействие по борьбе со стихийными бедствиями и спасательным 

операциям и обеспечить создание системы оказания помощи при 

стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях.  

 

Охрана окружающей среды  

 

2.4.5 Обмен информацией о передовом опыте относительно 

национальных стратегий по охране окружающей среды.  

2.4.6 Разработка и реализация общих программ по охране окружающей 

среды без ущерба для прав и обязательств государств-членов по 

соответствующим двусторонним и многосторонним документам.  
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2.5  Человеческое измерение 

 

Следующие МД могут осуществляться в рамках человеческого 

измерения: 

 

2.5.1 Развитие диалога между цивилизациями, культурами и 

религиями, принимая во внимание мнения и рекомендации, 

содержащиеся в докладе Группы ООН высокого уровня «Альянс 

цивилизаций» от 13 ноября 2006 года. 

 

2.5.2 Поощрение национальных информационных агентств и средств 

массовой информации в целях продвижения МД по всем согласованным 

измерениям СВМДА.  

 

2.5.3 Разработка и реализация совместных проектов, направленных на 

распространение информации о культуре и традициях своих народов, 

укрепление взаимного уважения и добрососедских отношений для 

содействия установлению контактов между людьми.  

 

2.5.4 Содействие культурному обмену и сотрудничеству посредством 

проведения культурных мероприятий, повышения осведомленности и 

распространения информации о народах и различных культурах на 

пространстве СВМДА в целях поощрения терпимости и 

взаимопонимания, принимая во внимание защиту от культурной 

апроприации. 

 

2.5.5 Поощрение контактов между людьми, в том числе обменов между 

научными, образовательными и спортивными учреждениями, а также 

неправительственными организациями; разработка проектов, в 

частности по сотрудничеству в области науки, студенческому обмену и 

совместным мероприятиям. 

 

2.5.6 Организация совместных археологических экспедиций по 

раскопкам объектов общего культурного наследия. 

  

2.5.7 Поощрение уважения основных прав и свобод.  
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2.5.8 Содействие сотрудничеству, в том числе посредством обмена 

информацией и передовой практикой и проектной деятельности, в 

области прав человека, в частности в учебно-просветительской 

деятельности по правам человека, в целях укрепления демократии, 

верховенства права, гражданского общества, правозащитных 

учреждений, а также расширения прав и возможностей женщин и 

девочек. 

2.5.9 Разработка и реализация проектов, направленных на 

инновационное развитие образования и науки.  

  

3. Способы реализации МД в вышеупомянутых приоритетных 

сферах 

 

Государства-члены СВМДА могут по своему усмотрению осуществлять в 

добровольном порядке МД в рамках вышеупомянутых приоритетных 

сфер на двусторонней или многосторонней основе следующим образом: 

  

А. Первый способ: государства-члены СВМДА могут пожелать 

выразить свою заинтересованность в реализации той или иной 

приоритетной сферы. Затем Председатель СВМДА может провести 

консультации с соответствующими государствами-членами по 

назначению страны-координатора/стран-координаторов и просить 

соответствующую страну/страны подготовить проект концепции. 

Данный документ может быть распространен через Секретариат среди 

государств-членов перед тем или иным специализированным 

заседанием, рассмотрен СРГ и, в случае его согласования, может быть 

представлен КСДЛ для дальнейшего утверждения. 

 

В. Второй способ:  

 

- В качестве первого шага государства-члены СВМДА могут 

пожелать обменяться мнениями по той или иной приоритетной сфере 

через Председателя или Секретариат СВМДА.  
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- Председатель и Секретариат СВМДА обрабатывают информацию, 

предоставленную государствами-членами, и формируют базу данных.  

 

- Государства-члены могут периодически предлагать кандидатуры 

экспертов и ученых по конкретным приоритетным сферам СВМДА.   

 

- Секретариат СВМДА обеспечивает материально-техническую 

поддержку в организации специализированных встреч на территории 

государств-членов или государств-наблюдателей с участием экспертов и 

ученых с целью решить ключевые задачи и дать поручение экспертам 

разработать соответствующий рабочий документ. 

 

- Рабочий документ должен быть рассмотрен СРГ и затем КСДЛ для 

его дальнейшей доработки и принятия решения. 

 


