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Статья 1 

Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет основы деятельности, цели, 
задачи, структуру и методы работы Форума аналитических центров 
Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (далее – Форум). 
 
1.2. Форум является информационно-аналитическим 
консультативным органом Совещания по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии (далее – СВМДА), созданным для информационно-
аналитической поддержки деятельности в рамках СВМДА и развития 
взаимодействия между аналитическими центрами и научно-
исследовательскими учреждениями государств-членов СВМДА. 
 
1.3. Форум осуществляет свою деятельность на основе принципов 
добровольности, консенсуса, общего стремления к миру и прогрессу 
государств-членов СВМДА и в соответствии с принципами, 
закрепленными в Декларации принципов, регулирующих отношения 
между государствами-членами СВМДА, 1999 года, и целями, 
изложенными в Алматинском акте 2002 года, а также в соответствии с 
Каталогом мер доверия 2004 года и настоящим Положением.  
 
1.4. Секретариат СВМДА, при необходимости, оказывает Форуму 
организационную, техническую и административную поддержку.  
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Статья 2 
Цели и задачи Форума 

 
2.1. Оказание информационно-аналитической поддержки 
деятельности СВМДА, в том числе путем подготовки аналитических, 
научно-исследовательских и прогнозных докладов, публикаций и других 
материалов по вопросам, представляющим общий интерес для СВМДА.  
 
2.2. Развитие сотрудничества между аналитическими центрами, 
научно-исследовательскими и образовательными учреждениями 
государств-членов по вопросам, касающимся СВМДА, в том числе путем 
проведения совместной научно-исследовательской деятельности и 
обмена опытом и материалами научных исследований. 
 
2.3. Организация форумов, конференций, семинаров, круглых столов и 
других мероприятий по вопросам, касающимся СВМДА.   
 
2.4. Содействие установлению и развитию контактов, обмену 
информацией и сотрудничеству между учеными и экспертами 
государств-членов во всех измерениях в рамках СВМДА. 
 
2.5. Публикация материалов научно-исследовательской и 
аналитической деятельности и материалов мероприятий, проведенных 
под эгидой Форума.  
 
2.6.  Другие задачи, которые могут быть определены государствами-
членами СВМДА. 
 

Статья 3 
Состав Форума 

 
3.1. В состав Форума входят по одному ведущему аналитическому 
центру или научно-исследовательскому учреждению из одного 
государства-члена СВМДА, которые участвуют на добровольной основе и 
именуются членами Форума. Каждое государство-член может 
рекомендовать один аналитический центр или одно научно-
исследовательское учреждение.  
 
3.2. Государства-члены могут делегировать, после одобрения 
государствами-членами СВМДА, для временного участия в работе 
Форума дополнительные аналитические центры или научно-
исследовательские учреждения или других официальных 
представителей из соответствующих стран. 
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3.3. Председатель Форума назначается Председательством СВМДА из 
числа членов Форума на двухлетний срок.  
 
3.4. Председателю Форума в его работе помогают члены Форума, 
выступающие в качестве сопредседателей. Сопредседатели назначаются 
на добровольной основе государствами-членами, которые 
координируют и сокоординируют реализацию мер доверия в рамках 
приоритетных сфер измерений СВМДА. Срок полномочий 
сопредседателя составляет два года. 
 
3.5. Председатель Форума выполняет следующие функции: 
 
3.5.1. Общая координация и руководство работой Форума, координация 
взаимодействия с другими структурами СВМДА; 
 
3.5.2. Организация заседаний Форума в координации с 
Председательством СВМДА и принимающей страной. 
 

Статья 4 
Организация работы Форума 

 
4.1. Заседания Форума проводятся на регулярной основе не менее 
одного раза в год и созываются Председателем и сопредседателями 
Форума на основе консультаций с Председательством СВМДА. 
 
4.2. Формат, место и дата проведения заседания определяются 
Председателем и сопредседателями Форума на основе консультаций с 
Председательством СВМДА и принимающей страной. 
 
4.3. Повестка дня заседаний предлагается Председателем Форума и 
направляется государствам-членам для получения их предложений не 
позднее чем за 30 дней до заседания. 
 
4.4. Форум может проводить внеочередные заседания по инициативе 
любого члена Форума и с согласия Председателя и сопредседателей 
Форума и Председательства СВМДА.   
 
4.5. Председатель Форума, по согласованию с сопредседателями, 
Председательством и принимающей страной и с согласия членов Форума, 
может приглашать на мероприятия Форума представителей других 
международных организаций и форумов. 
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4.6. Деятельность Форума строится на основании годового плана 
работы, который разрабатывается и согласовывается членами Форума 
под координацией Председателя Форума и утверждается Комитетом 
старших должностных лиц (далее – КСДЛ). 
 
4.7. Руководящие органы СВМДА могут обращаться к Форуму с 
запросом о проведении информационно-аналитических исследований в 
дополнение к плану работы. 
 
4.8. Подготовленные Форумом материалы, в том числе результаты 
аналитической, научной или исследовательской деятельности, 
направляются в Секретариат для распространения среди государств-
членов. 
 
4.9. Публикация материалов Форума под эгидой СВМДА подлежит 
утверждению КСДЛ. Материалы Форума, опубликованные под эгидой 
СВМДА, размещаются на веб-сайте Секретариата. 
 

Статья 5 
Финансирование 

 
5.1. Расходы по организации заседаний Форума несет принимающая 
страна.   
 
5.2. Транспортные расходы участников Форума покрываются 
организациями-участниками, расходы на проживание и местный 
транспорт покрываются принимающей организацией. 
 
5.3. Государства-члены СВМДА могут делать добровольные взносы в 
Форум. 
 

Статья 6 
Заключительные положения 

 
6.1. Рабочими языками Форума являются английский и русский.  
 
6.2. Официальные документы Форума составляются на английском 
языке. 
 
6.3. Настоящее Положение утверждается КСДЛ. 
 
6.4. КСДЛ может утверждать изменения и дополнения в настоящее 
Положение.  


