
 
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. 

 

 

 

         
     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 



 

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.  

 


