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РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА СТАРШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 
Общие руководящие принципы проведения мероприятий 

по осуществлению мер доверия СВМДА 
 

 
Комитет старших должностных лиц, 
 
Постановляет, что следующие общие руководящие принципы рекомендуется 
применять в практической деятельности по осуществлению мер доверия 
СВМДА (МД): 
 
1. Следует обеспечить, чтобы любая деятельность по реализации МД 
СВМДА (далее именуемая “мероприятие” или “мероприятие СВМДА”) 
проводилась исключительно в рамках СВМДА и в пределах его сферы 
ответственности, а ее тематике следует иметь непосредственное отношение к 
конкретной МД СВМДА, приоритетной сфере или измерению взаимодействия 
СВМДА, а также представлять интерес для как можно более широкого круга 
государств-членов СВМДА; 
 
2. До конца календарного года Комитет старших должностных лиц (КСДЛ) 
утверждает годовой план реализации МД на следующий год и обновляет его по 
мере необходимости. Включение мероприятия в годовой план не означает 
автоматического одобрения его концепции. 
 
3. При планировании любого мероприятия СВМДА государству-члену, 
занимающемуся его организацией, следует, в срок до 1 октября, представить в 
Секретариат СВМДА предварительную информацию о мероприятии, включая 
его краткую концепцию, ожидаемое название, цель, организатора 
(организаторов) и другую имеющуюся информацию о мероприятии для его 
включения в годовой план реализации МД СВМДА на следующий год. 
 
4. Следует обеспечить, чтобы мероприятие СВМДА носило не 
повторяющийся, а поступательный характер, с тем чтобы постоянно 
совершенствовать процесс реализации МД. 
 
5. Принимающей стране следует предоставить концепцию мероприятия 
СВМДА всем государствам-членам через Секретариат по крайней мере за 60 
дней до мероприятия для получения комментариев. 
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6. В концепцию следует включать задачи и ожидаемые результаты 
мероприятия, предмет обсуждения и темы, обоснование значимости для 
конкретной сферы или измерения СВМДА, включая вклад мероприятия в 
реализацию МД СВМДА, информацию об ожидаемых участниках и мерах по 
обеспечению инклюзивности, а также даты и место проведения. 
 
7. При распространении концепции среди всех государств-членов им 
следует предоставить разумное время, не превышающее три недели, для 
внесения комментариев по этому документу, а организатору мероприятия 
СВМДА следует принять эти комментарии во внимание при подготовке 
мероприятия. 
 
8. В программе и формате мероприятия СВМДА следует предусматривать 
интерактивные сессии для участников из государств-членов, с тем чтобы 
сделать его как можно более инклюзивным и многосторонним. В зависимости 
от цели и темы мероприятия организаторам рекомендуется обеспечить как 
можно более разнообразное участие представителей государств-членов, в том 
числе среди лиц, приглашенных для выступления. 
 
9. Участие государств, не являющихся членами СВМДА, и других 
международных организаций, включая наблюдателей СВМДА, следует 
указывать в концепции мероприятия СВМДА и реализовывать на базе 
принципа консенсуса. Приглашение к участию государств, не являющихся 
членами, следует направлять по правительственным каналам, и государству-
члену, занимающемуся организацией мероприятия, следует выдавать его 
через Секретариат после утверждения государствами-членами СВМДА. 
 
10. Предварительную программу мероприятия следует доводить до 
сведения всех государств-членов через Секретариат по крайней мере за 45 
дней до мероприятия или за 30 дней в случае проведения мероприятия в 
виртуальном формате. Окончательную программу и организационные 
сведения следует предоставлять по крайней мере за 30 дней до мероприятия 
или за 15 дней в случае проведения мероприятия в виртуальном формате. 
 
11. В случае виртуального или гибридного режима проведения 
мероприятия ссылка на онлайн-платформу мероприятия вместе с 
контактными данными ответственного за технические вопросы следует 
распространять не менее чем за 7 дней до мероприятия. 
 
12. После проведения мероприятия СВМДА организатору мероприятия 
следует предоставить в Секретариат итоговый отчет для распространения 
среди всех государств-членов, а также список участников для хранения в 
Секретариате и все соответствующие материалы для использования 
Секретариатом при освещении мероприятия через его веб-сайт и для ведения 
надлежащего учета мероприятия. 
 


