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Положение о Совете мудрецов 
 Совещания по взаимодействию и  

мерам доверия в Азии (СВМДА) 
 
 

Статья 1 
Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение определяет основы деятельности, структуру и 
методы работы Совета мудрецов Совещания по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии (далее – Совет мудрецов). 
 
1.2 Совет мудрецов является консультативно-совещательным органом 
Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (далее - СВМДА). 
 
1.3 Совет мудрецов создан в целях выработки и внесения рекомендаций по 
широкому кругу вопросов взаимодействия и развития в рамках СВМДА. 
 
1.4 Совет мудрецов осуществляет свою деятельность на основе принципа 
консенсуса, добровольности и общего стремления государств-членов к миру и 
прогрессу и выполняет свои функции в соответствии с принципами, 
изложенными в Декларации принципов, регулирующих отношения между 
государствами-членами СВМДА (1999 года), целями, изложенными в 
Алматинском акте (2002 года), в соответствии с Каталогом мер доверия СВМДА 
(2004 года) и настоящим Положением. 
 
1.5 Рекомендации Совета мудрецов принимаются на основе консенсуса и не 
носят обязывающий характер для государств-членов и структур СВМДА. 
 
1.6 Секретариат СВМДА, при необходимости, предоставляет Совету 
мудрецов организационную, техническую и административную поддержку. 
 

Статья 2 
Функции Совета мудрецов 

 
2.1 Совет мудрецов осуществляет свои функции по запросу Саммита, 
Министерской встречи или Председательства СВМДА и является подотчетным 
им, а также предоставляет рекомендации по широкому кругу вопросов 
взаимодействия и развития СВМДА, включая укрепление мира и безопасности, 
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реализацию мер доверия, дальнейшие направления и приоритеты работы в 
рамках СВМДА. Рекомендации Совета мудрецов рассылаются всем 
государствам-членам через Секретариат.  
 
2.2 Совет мудрецов может обратить внимание Председательства на 
определенные вопросы, которые, по его мнению, заслуживают рассмотрения 
руководящими органами СВМДА. 
 

Статья 3 
Членство в Совете мудрецов 

 
3.1 Глава Совета мудрецов назначается из числа бывших глав государств 
или правительств или других видных политических и общественных деятелей 
государств-членов СВМДА, пользующихся высоким авторитетом, обладающих 
широким международным признанием и внесших значимый вклад в развитие 
СВМДА. 
 
3.1.1 Кандидатура Главы Совета мудрецов рекомендуется 
Председательством в консультации с государствами-членами и утверждается 
Саммитом или посредством процедуры умолчания. 
 
3.1.2 Глава Совета мудрецов назначается сроком на 5 лет с возможностью 
продления полномочий на следующий срок решением Саммита или 
посредством процедуры умолчания. 
 
3.1.3 В случае досрочного прекращения полномочий Главы Совета мудрецов 
Председательство рекомендует новую кандидатуру в соответствии с п. 3.1.1. 
 
3.2 Члены Совета мудрецов назначаются из числа видных политических и 
общественных деятелей, ученых и других выдающихся личностей из 
государств-членов СВМДА на основе консенсуса и добровольного участия. 
 
3.2.1 Кандидатуры в члены Совета мудрецов номинируются государствами-
членами СВМДА и вносятся на утверждение Комитета старших должностных 
лиц. 
 
3.2.2 Члены Совета мудрецов назначаются сроком на 5 лет с возможностью 
продления полномочий на следующий срок путем их повторного 
номинирования и назначения в соответствии с п.3.2.1. 
 
3.3 Глава Совета мудрецов и члены Совета мудрецов, по приглашению 
Председательства и при согласии государств-членов, могут принимать участие 
в заседаниях руководящих органов СВМДА для предоставления рекомендаций 
по определенным вопросам. 
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Статья 4 
Глава Совета мудрецов 

 
4.1 Глава Совета мудрецов осуществляет следующие функции: 
 
4.1.1 Осуществляет общую координацию и руководство в Совете мудрецов. 
 
4.1.2 Созывает и председательствует на заседаниях Совета мудрецов. 
 
4.1.3 Координирует взаимодействие Совета мудрецов с Председательством, 
государствами-членами и институтами СВМДА. 
 
4.1.4 Формирует повестку дня заседания Совета мудрецов. 
 

Статья 5 
Группа советников 

 
5.1 Группа советников является вспомогательной структурой Совета 
мудрецов, предоставляющей консультативную, экспертную и аналитическую 
поддержку Совету мудрецов по его запросу. 
 
5.2 Члены Группы советников номинируются государствами-членами и 
утверждаются Комитетом старших должностных лиц на основе консенсуса и 
добровольного участия. 
 
5.3 Кандидатуры в Группу советников выдвигаются из числа граждан 
государств-членов СВМДА, обладающих должной компетенцией, опытом и 
знаниями в различных сферах деятельности СВМДА. 
 
5.4 Группа советников должна включать в себя экспертов и специалистов 
по пяти измерениям взаимодействия СВМДА. В этой связи каждое государство-
член может номинировать в состав Группы до пяти кандидатов. 
 
5.5 Совет мудрецов привлекает определенных членов Группы советников 
для получения поддержки по конкретным вопросам. 
 
5.6 По приглашению Главы Совета мудрецов определенные члены Группы 
советников могут участвовать в заседаниях Совета мудрецов, касающихся их 
сферы компетенции. 
 

Статья 6 
Организационные вопросы 

 
6.1 Заседания Совета мудрецов созываются Главой Совета мудрецов для 
обсуждения поставленных перед Советом мудрецов вопросов. 
 
6.2 Совет мудрецов проводит свои заседания по мере необходимости. 
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6.3 Формат, место и дата проведения заседания Совета мудрецов 
определяется Главой Совета мудрецов после консультации с 
Председательством и Исполнительным директором. 
 
6.4 Проект повестки дня заседания Совета мудрецов составляется под 
руководством Главы Совета мудрецов и заблаговременно распространяется 
среди членов Совета мудрецов. 
 

Статья 7 
Финансирование деятельности Совета мудрецов 

 
7.1 Организационные расходы, связанные с проведением заседаний Совета 
мудрецов, а также расходы Главы и членов Совета мудрецов на проезд к месту 
проведения заседания, проживание и питание оплачиваются из средств 
Секретариата СВМДА, принимающей стороны, а также из других источников. 
 
7.2 Расходы членов Группы советников на проезд к месту проведения 
заседания, проживание и питание оплачивает направляющая сторона. 
 

Статья 8 
Заключительные положения 

 
8.1 Рабочими языками заседаний Совета мудрецов являются английский и 
русский языки. 
 
8.2 Языком официальных документов Совета мудрецов является 
английский язык. 
 
8.3 Настоящее Положение утверждается министрами иностранных дел 
СВМДА и вступает в силу со дня его принятия. 
 
8.4 Комитетом старших должностных лиц могут быть внесены дополнения 
и изменения в настоящее Положение. 


