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The Secretariat of the Conference on Interaction and 

Confidence Building Measures in Asia (CICA) presents its 

compliments to the CICA Member States and has the honour to 

forward the Statement by the Chairmanship on the Sixth 

Meeting of the CICA Ministers of Foreign Affairs on 11-12 

October 2021. 

The Secretariat avails itself of this opportunity to renew 

to the CICA Member States the assurances of its highest 

consideration. 

  

Nur-Sultan, 12 October 2021 
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Секретариат Совещания по взаимодействию и мерам 

доверия в Азии (СВМДА) свидетельствует свое уважение 

государствам-членам СВМДА и имеет честь препроводить 

Заявление Председательства по шестой Встрече 

министров иностранных дел СВМДА, которая состоялась 

11-12 октября 2021 года.  

Секретариат пользуется случаем, чтобы возобновить 

государствам-членам СВМДА уверения в своем весьма 

высоком уважении. 

 
 
 

                  город Нур-Султан, 12 октября 2021 г. 
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Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары 

кеңесінің (АӨСШК) Хатшылығы АӨСШК мүше 

мемлекеттеріне өзінің зор ілтипатын білдіре отырып, 2021 

жылғы 11-12 қазандағы АӨСШК Сыртқы істер 

министрлерінің алтыншы кездесуіне қатысты 

Төрағалықтың мәлімдемесін жолдауды өзіне мәртебе 

санайды. 

Хатшылық осы мүмкіндікті пайдалана отырып, АӨСШК 

мүше мемлекеттеріне өзінің зор ілтипатын тағы да 

растайды.  

 

 

Нұр-Сұлтан қаласы, 2021 жылғы 12 қазан 

         
 

 

 

 

АЗИЯДАҒЫ ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ ЖӘНЕ 
СЕНІМ ШАРАЛАРЫ КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕ 

МЕМЛЕКЕТТЕРІ 
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C I C A  

CONFERENCE ON INTERACTION AND CONFIDENCE 
BUILDING MEASURES IN ASIA 

 
СОВЕЩАНИЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И  

МЕРАМ ДОВЕРИЯ В АЗИИ 

MM/2021/CHAIR/1 
12 October 2021 

 
 

 
Chairmanship of Kazakhstan        Nur-Sultan, 11-12 October 2021 

 

 

STATEMENT BY THE CHAIRMANSHIP 

on the Sixth Meeting of the CICA Ministers of Foreign Affairs 

 

 

The Ministers of Foreign Affairs of the Member States of the Conference on 

Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA) met in Nur-Sultan, 

Republic of Kazakhstan, on 11-12 October 2021 for the Sixth Meeting of the 

CICA Ministers of Foreign Affairs, when the situation in the world, including 

Asia, requires close interaction, exchange of views, joint response to new 

challenges and threats, peaceful settlement of conflicts and stronger confidence 

building measures. 

 

Highly appreciating, on the eve of the 30th anniversary of CICA, the personal 

role of the CICA Founder, First President of the Republic of Kazakhstan – Leader 

of the Nation Nursultan Nazarbayev, who initiated CICA and made a significant 

contribution to the development of the CICA process and common efforts for 

peace, security and cooperation in Asia;  

  

Reaffirming their commitment to the Charter of the United Nations, universally 

recognized norms and principles of international law, being guided by the 

principles of CICA enshrined in the Declaration on the Principles Guiding 

Relations between the CICA Member States of 14 September 1999 and the 

Almaty Act of 4 June 2002; 

  

Recognizing the central role of the United Nations as a universal multilateral 

organization in changing circumstances of the international system;  

 

Bearing in mind the importance of common, comprehensive, cooperative, 

sustainable, indivisible and equal security; 
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Recognizing that Asia, as the largest region in the world with the potential to 

transform into the driving force behind global progress, should inevitably 

become a strong commonwealth of independent nations, pursuing common 

goals and contributing to global peace and security; 

 

Stressing that CICA, as an intergovernmental forum with the largest 

geographical reach in the Asian region and a comprehensive agenda, is a 

platform with the relevant potential to consolidate the collective wisdom of 

Asian countries in the interests of peace, cooperation, security and 

development, and to ensure their full inclusion in the global multilateral 

decision-making processes; 

 

Conscious of the fact that the world community faces numerous new challenges 

and threats, including those of epidemiological nature; 

  

Realizing that the challenges in the CICA area of responsibility are complex and 

interrelated and require stronger cooperation among the Member States and 

effective implementation of confidence building measures in all dimensions;  

  

Considering Asia's rich cultural diversity and the importance of promoting 

intercultural harmony through increased people-to-people contacts and 

interaction; 

  

Being committed to the main goal and directions of CICA activities to strengthen 

cooperation through the development of multilateral approaches to promoting 

peace, security and stability in Asia;  

  

I 

  

1. The Ministers are convinced that effective multilateral cooperation based 

on the principles stipulated in the UN Charter, as well as in the Declaration on 

the Principles Guiding Relations between the CICA Member States and the 

Almaty Act, is an important element in maintaining regional and international 

peace and security. The Ministers will undertake joint efforts to further develop 

CICA in order to implement effective consensus-based approaches to security 

and cooperation. The Ministers underscore the need, at the current 

international and regional circumstances, for strengthened unity and increased 

effectiveness of CICA, given the emerging threats and challenges to the peace, 
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security, and sustainable development in their region.  

 

2. The Ministers reemphasize that cooperation in the CICA region will be 

based on respect for the principles of sovereign equality, territorial integrity, 

political independence, non – interference in internal affairs, peaceful co-

existence, mutual benefit and refraining from the threat or use of force against 

territorial integrity or political independence of any state, or in any other 

manner inconsistent with principles and purposes of the UN Charter. The 

Ministers affirm their commitment to the principles of the UN Charter and 

international law, including in the peaceful settlement of disputes. 

 

3. The Ministers reaffirm the importance of promotion and protection of 

human rights and fundamental freedoms. The process of promoting and 

protecting human rights should be conducted in conformity with the purposes 

and principles of the UN Charter, the Universal Declaration on Human Rights 

and international law. While the significance of national and regional 

particularities must be borne in mind, it is the duty of States, regardless of their 

political, economic and cultural systems, to promote and protect all human 

rights and fundamental freedoms. 

 

4. CICA, being an important multilateral cooperation mechanism in the 

region, should strengthen multilateral dialogue and cooperation and play a 

bigger role in promoting equal and indivisible security and common 

development based on the mutual understanding that has been reached so far 

in Asia. The Ministers will continue to promote representative, fair and 

sustainable multilateral model of international relations, deepen confidence 

building measures, consultations, joint efforts and shared benefits and develop 

dialogue on a regional security architecture that is open, inclusive and based on 

universally recognized principles of international law and the Charter of the 

United Nations. It is important to promote the international relationship based 

on mutual respect, fairness and justice, mutually beneficial cooperation, as well 

as build a community of shared future for mankind. The Ministers reject any 

unlawful political and economic pressure against any Member State, 

particularly with those Member States, whose nations are suffering from 

negative consequences of unilateral coercive measures at political, cultural and 

economic levels, taking into consideration the Charter of the United Nations 

and the universally recognized norms and principles of international law.  
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5. The Ministers stress that terrorism, separatism and extremism coupled 

with human rights abuses, financial crises and environmental degradation 

continue to affect the lives of millions of people around the world.  

 

6. The Ministers support the proposal by the CICA Chairman-in-Office to 

hold structured discussions on transformation of CICA into an international 

organization for regional security and cooperation in Asia and will study the 

concept of transformation.  

 

II 

 

7. The Ministers call upon all Member States to fulfill their respective 

obligations in the sphere of arms control, disarmament and non-proliferation, 

taking into consideration the broad threats associated with the weapons of 

mass destruction. The Ministers, taking into account Member States’ respective 

memberships to the below mentioned international agreements, call for broad 

cooperation based on the principles of the Treaty on Non-Proliferation of 

Nuclear Weapons (NPT), the Geneva Protocol, the Biological Weapons 

Convention (BWC) and the Chemical Weapons Convention (CWC). CICA 

Member States – Parties to the NPT reaffirm their commitment to maintaining 

and strengthening the effectiveness, universality and authority of the treaty, 

promoting the three pillars of the treaty in a comprehensive and balanced 

manner, and promoting the success of the tenth Review Conference of the 

treaty.  

 

8. Ministers acknowledge the contribution of zones free of nuclear weapons 

to nuclear non-proliferation, the importance of an early entry into force of the 

Protocol to the Central Asian Nuclear Weapon Free Zone Treaty, note the 

importance of the establishment of a Middle East zone free of nuclear weapons 

and other weapons of mass destruction based on arrangements freely arrived 

at among the States of the region concerned and on the basis of consensus, and 

support Mongolia’s nuclear-weapon-free-status.     

 

9. The Ministers underline the importance of ensuring safety and security 

of outer space activities, use of outer space for peaceful purposes and 

prevention of an arms race in outer space, as provided for by the First Special 

Session of the UNGA for Disarmament in 1978. The Ministers reiterate that the 

Conference on Disarmament, as the single multilateral disarmament 
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negotiating forum, has the primary role in the negotiation of a multilateral 

agreement or agreements, as appropriate, on the prevention of an arms race in 

outer space in all its aspects. The Ministers note the introduction, by the 

People's Republic of China and the Russian Federation at the Conference on 

Disarmament, of the draft Treaty on the Prevention of the placement of 

weapons in outer space and of the threat or use of force against outer space 

objects in 2008 and the submission of its updated version in 2014, which is 

subject to further discussion. 

 

10. The Ministers express deep concern that the indiscriminate use of 

landmines, improvised explosive devices and explosive remnants of war in 

armed conflicts threatens the peace, security and stability of States, hinders 

post-conflict rehabilitation, reconstruction and peacebuilding efforts, and 

recognize the positive contribution that mine action activities make to 

stabilization and peace sustainment efforts in the aftermath of conflict. In this 

regard, The Ministers call upon Member States and relevant UN entities, in 

accordance with their mandates, as well as civil society and relevant 

stakeholders, in a position to do so, to provide assistance to clear landmines, 

explosive remnants of war and improvised explosive devises, upon request of 

the affected Member States. 

 

11. The Ministers strongly condemn terrorism in all its forms and 

manifestations. The Ministers express their deep concern about the security 

challenges in Asia and beyond, caused by the threat of terrorism and the actions 

of terrorist organizations. The Ministers reiterate their commitment to work 

together to prevent and suppress terrorism, including cross-border 

movements of terrorists, through increased international solidarity and 

cooperation, in full recognition of the United Nations’ central role, and in 

accordance with UN Charter and obligations under international law, as well as 

through the full implementation of UN Security Council Resolutions and the UN 

Global Counter-Terrorism Strategy in the CICA area of responsibility. The 

Ministers reaffirm that terrorism cannot and should not be associated with any 

religion, nationality, civilization or ethnicity. The Ministers stress the 

importance of comprehensive measures in the fight against terrorism. 

 

12. The Ministers call upon all states to step up comprehensive efforts to 

prevent and combat terrorism including through countering radicalization as 

well as recruitment, money laundering and financing terrorism, misuse of the 
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Internet by terrorist entities. The Ministers underline the need for all countries 

to ensure that territories are not used for terrorist bases or for the organization 

of terrorist acts intended to be committed against other states or their citizens. 

 

13. The Ministers emphasize the need to undertake cooperation within the 

CICA framework in the area of ensuring security of and in the use of information 

and communication technologies (ICTs), acknowledging the leading role of the 

United Nations as the main multilateral fora for deliberating and searching for 

consensus on these issues, and reaffirm their commitment to jointly counter 

the use of information and communication technologies (ICTs) for criminal 

purposes or other purposes that are inconsistent with objectives of maintaining 

international peace, stability and security. Ministers believe that strengthening 

data protection is a matter of national security, public interest and personal 

rights for all CICA Member States.  

 

14. The Ministers note that the COVID-19, the most serious public health 

challenge of modern times, has a complex negative impact on the socio-

economic situation of the Member States and is detrimental to the development 

gains. The Ministers recognize the importance of joining the efforts of the 

international community to overcome global socio-economic consequences of 

the pandemic, as well as to strengthen the health systems throughout the world 

in a spirit of cooperation and solidarity, including through ensuring equitable 

access to vaccines and medicines. The Ministers highly appreciate and support 

the pivotal role of the World Health Organization (WHO) in this respect. The 

Ministers acknowledge the importance of continuing work between States on 

mutual recognition of certificates of vaccination against COVID-19. Ministers 

emphasize that defining the sources of viruses is purely a non-political   

scientific task, based on expert investigation and research on a global scale, and 

is key for the prevention of future pandemics.  

 

15. Ministers express their commitment to accelerating the implementation 

of the 2030 Agenda for Sustainable Development of the United Nations and its 

Sustainable Development Goals based on national policies of each Member 

State, improving the quality of life of the Member States’ population, sharing 

the best international practices of development, and promoting stronger, 

healthier and more sustainable global development 
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16. The Ministers note the importance of strengthening cooperation in the 

field of environmental protection, mitigation of and adaptation to climate 

change, emergency management, sustainable energy transitions, sustainable 

water management, biodiversity conservation and fostering harmonious 

common life of humans and nature. The Ministers welcome global efforts to 

address climate change, including to stimulate green investment and financing, 

reduce all polluting emissions into the atmosphere, support the transformation 

of carbon-intensive industries through deployment of clean technologies, while 

taking into account the development policies and priorities of countries. The 

Ministers note the need for more global attention to mobilizing means of 

implementation, especially implementing the commitment of developed 

countries to provide 100-billion-dollar financial support to developing 

countries annually.  

 

17. The Ministers recognize the importance of digital economy, digital 

transformation and E-commerce in their countries, including the adoption and 

effective integration of digital technologies, bridging the digital divide and 

building digital workforce capacity to cope with impacts of the COVID-19 

pandemic and facilitate economic recovery in all Member States.  

 

18. The Ministers underline the strategic importance of connectivity for 

trade and development and improved cooperation among the Member States. 

The Ministers also underline the importance of further development of 

transport corridors, including multimodal ones and logistics centers, and 

promoting digitalization of transportation, through the CICA region for full 

utilization of their potential and for enhancing peace and prosperity.  

 

19. The Ministers remain committed to an open, transparent, non-

discriminatory, inclusive and rule-based multilateral trading system with the 

World Trade Organization (WTO) at its core. The Ministers actively promote 

the 12th WTO Ministerial Conference (MC12) to achieve positive results, 

including starting the selection process of the Appellate Body as soon as 

possible, restoring the dispute settlement mechanism with the two-tier system 

and achieving substantial progress on the key negotiation tracks, keeping in 

mind the interests of developing countries. 

 

20. The Ministers are convinced that diversity of cultures and cultural 

heritage of the Member States is a valuable asset of CICA, and The Ministers 
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advocate further strengthening of cultural ties, development of inter-

civilizational dialogue, strengthening of contacts in the fields of education, 

science and humanities among the Member States. 

 

21. The Ministers are committed to strengthening sports exchanges and 

cooperation among Member States, oppose the politicization of sports, and 

expect the important international sports events in Member States, including 

Beijing 2022 Olympic and Paralympics Winter Games, Ekaterinburg 2022 

SportAccord World Sport & Business Summit, 2022 World Nomad Games in 

Turkey, Kazan 2023 Special Olympics World Winter Games, Gangwon 2024 

Winter Youth Olympic Games, and the 19th Asian Games. 

 

22. The Ministers emphasize that restoration of peace and economic 

development in Afghanistan based on an inclusive negotiated political 

settlement is key for security and stability in the CICA region. Emphasizing the 

right of all Afghan people to live in safety, security and with dignity, the 

Ministers stand ready to support the efforts of the international community 

along with the UN to assist the people of Afghanistan. The Ministers also 

underscore that Afghanistan should not become a safe haven for terrorist 

groups. The Ministers stand for united, sovereign, and prosperous Afghanistan 

that exists in harmony with its neighbors. The Ministers are concerned with 

potential threat of penetration of terrorist and other destructive elements from 

Afghan territory to the neighboring countries. 

 

The Ministers emphasize the need to address the humanitarian situation and 

to uphold human rights, including those of women, children and minorities. The 

Ministers emphasize the importance of safe passage in and out of Afghanistan. 

The Ministers call for strengthened efforts of the international community in 

this regard and call on all donors and international humanitarian actors to 

provide humanitarian assistance accordingly. 

 

The Ministers encourage international community to assist Afghanistan in 

implementing major infrastructure projects, particularly in the areas of 

transport and energy, which undoubtedly contribute to Afghanistan’s 

emergence as an important link in regional connectivity. In this regard the 

Ministers stress the importance of providing transit facilities to Afghanistan by 

its neighboring countries, while ensuring national sovereignty of these 

countries and taking all necessary measures to prevent drug trafficking and 
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infiltration of terrorist and other extremist elements under the pretence of 

refugees to the neighbouring countries. 

  

23. The resolution of the Israeli-Palestinian conflict on the basis of the two-

state solution is indispensable for comprehensive peace in the Middle East. The 

Ministers stress the necessity of the resumption of direct bilateral negotiations 

between Israeli and Palestinian officials and call upon the international 

community to enhance its contribution to economic initiatives that will benefit 

the Palestinian people and enhance trust and cooperation in the region. The 

Ministers remain firmly committed to enabling and supporting all efforts aimed 

at achieving a just and lasting peace in the Middle East based on international 

law, relevant UN Security Council resolutions and agreed parameters, taking 

into account the legitimate security concerns of all parties. The Ministers also 

recall the importance of the special role of the Hashemite Custodianship of the 

holy sites in Jerusalem. 

 

III 

 

24. The Ministers stress the important role of the Chairman-in-Office – the 

Republic of Kazakhstan in giving new impetus to the CICA process, promoting 

institutional development of CICA and practical implementation of confidence 

building measures. 

 

25. The Ministers commend the efforts of the Chairman-in-Office, 

coordinators and co-coordinators of confidence building measures on 

enhancing cooperation in various dimensions. The Member States will continue 

to advance the CICA process through the implementation of confidence 

building measures in the military-political dimension, in combating new 

challenges and threats, and in the economic, environmental and human 

dimensions. In that context, the Member States stand ready to keep with the 

principles of voluntary and equal participation, consensus building and gradual 

basis, conduct dialogue and consultation, further strengthen cooperation. 

 

26. The Ministers recognize the role of confidence building measures in 

enhancing cooperation, establishing and strengthening the atmosphere of 

peace and cooperation between the Member States. In this respect, The 

Ministers commend the outcomes of CICA events, held in line with the CICA 

Plan on Implementation of Confidence Building Measures for 2021, as well as 
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the work of the Business Council, Youth Council and other CICA forums. 

 

27. The Ministers welcome the initiatives to include new confidence building 

measures in the fields of epidemiological safety, public health and 

pharmaceuticals as well as the security of and the use of ICTs into the CICA 

Catalogue of Confidence Building Measures. The Ministers call on the Member 

States to actively cooperate in implementing these confidence building 

measures. 

 

28. In order to further strengthen confidence and cooperation among the 

Member States, The Ministers adopted the updated CICA Catalogue of 

Confidence Building Measures adapted to new realities and The Ministers will 

make every effort for its implementation.  

  

29. The Ministers adopted the Regulations of the CICA Council of Eminent 

Persons – an advisory body designed to develop advice on a wide range of 

issues of interaction within the framework of CICA, including strengthening of 

peace and security, implementation of confidence building measures. 

 

30. The Ministers appreciate contribution of CICA Member States to dialogue 

within the CICA Think Tank Forum, initiated and steered by the People's 

Republic of China, and welcome its transformation into a permanent 

information and analytical advisory body of CICA.  

 

31. The Ministers emphasize the importance of further studying the matter 

of establishment of a CICA Fund in accordance with the objectives and purposes 

of CICA.  

 

IV 

 

32. The Ministers welcome Turkmenistan as an Observer of CICA. 

 

33. The Ministers emphasize the importance of unified efforts of the Member 

States in advancing partnerships with other regional and international 

organizations and forums for further efforts in ensuring peace, security, 

stability and sustainable development across Asia and globally.  
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V 

 

34. The Ministers commend the efforts of the CICA Secretariat aimed at 

ensuring the work of the Conference and call on all CICA Member States to 

consider making voluntary contributions to the Secretariat’s budget and to 

second members of the professional personnel on a regular basis. 

 

35. The Ministers request those Member States, which have not already done 

so, to ratify the Statute of the Secretariat of the Conference on Interaction and 

Confidence Building Measures in Asia on an expeditious basis. The Ministers 

also request those Member States, which have not done so already, to sign and 

ratify the Convention on the Privileges and Immunities of the Secretariat, its 

Personnel and Representatives of Members. 

 

36. The Ministers express their gratitude to the Republic of Kazakhstan for 

organizing this Meeting and agree to hold the Seventh Meeting of the CICA 

Ministers of Foreign Affairs in 2024. The Ministers welcome the intention of the 

Republic of Kazakhstan to host the Sixth CICA Summit in Nur-Sultan in 2022.    

  

37. The Ministers pledge their support to the efforts of the Chairmanship of 

the Republic of Kazakhstan to mark the 30th anniversary of CICA in 2022 by 

achieving new milestones in further strengthening their forum. 
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C I C A  

CONFERENCE ON INTERACTION AND CONFIDENCE 
BUILDING MEASURES IN ASIA 

 
СОВЕЩАНИЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И  

МЕРАМ ДОВЕРИЯ В АЗИИ 

MM/2021/CHAIR/1 
12 October 2021 

 

 

Unofficial translation 

 
Председательство Казахстана          Нур-Султан, 11-12 октября 2021 г. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА 

по шестой Встрече министров иностранных дел СВМДА 

 

 

Министры иностранных дел государств-членов Совещания по 

взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) собрались в г. Нур-

Султан, Республика Казахстан, 11-12 октября 2021 года на шестую 

Встречу министров иностранных дел СВМДА в условиях, когда ситуация 

в мире, включая Азию, требует тесного взаимодействия, обмена 

мнениями, совместного ответа новым вызовам и угрозам, мирного 

урегулирования конфликтов и укрепления мер доверия. 

 

Высоко оценивая личную роль Основателя СВМДА, Первого Президента 

Республики Казахстан – Лидера Нации Нурсултана Назарбаева, 

инициировавшего созыв СВМДА и внесшего значительный вклад в 

развитие процесса СВМДА и общие усилия по обеспечению мира, 

безопасности и сотрудничества в Азии по случаю празднования 30-летия 

СВМДА;  

  

Вновь подтверждая свою приверженность Уставу Организации 

Объединенных Наций, общепризнанным нормам и принципам 

международного права, руководствуясь принципами СВМДА, 

закрепленными в Декларации принципов, регулирующих отношения 

между государствами-членами СВМДА, от 14 сентября 1999 года и в 

Алматинском акте от 4 июня 2002 года; 

  

Признавая центральную роль ООН в качестве универсальной 

многосторонней организации в меняющихся условиях международной 

системы;  
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Принимая во внимание важность общей, всеобъемлющей, кооперативной, 

устойчивой, неделимой и равной безопасности; 

 

Признавая, что Азия, будучи крупнейшим регионом в мире, обладающим 

потенциалом трансформироваться в движущую силу глобального 

прогресса, должна непременно стать мощным содружеством 

независимых государств, осуществляющим единые цели и вносящим 

свой вклад во всеобщий мир и безопасность; 

 

Подчеркивая, что СВМДА, будучи межправительственным форумом с 

самым обширным географическим охватом в Азиатском регионе и 

всеобъемлющей повесткой дня, является платформой с 

соответствующим потенциалом для объединения коллективной 

мудрости государств Азии в интересах мира, сотрудничества, 

безопасности и развития, а также обеспечения их включения в 

глобальные многосторонние процессы принятия решений; 

 

Учитывая, что мировое сообщество сталкивается с многочисленными 

новыми вызовами и угрозами, в том числе эпидемиологического 

характера; 

  

Осознавая, что вызовы в зоне ответственности СВМДА являются 

комплексными и взаимосвязанными и требуют укрепления 

сотрудничества государств-членов и эффективной реализации мер 

доверия во всех измерениях;   

  

Принимая во внимание богатое культурное многообразие Азии и 

важность продвижения межкультурной гармонии посредством 

расширения контактов и взаимодействия между народами; 

  

Будучи приверженными основной цели и направлениям деятельности 

СВМДА по укреплению сотрудничества посредством выработки 

многосторонних подходов к продвижению мира, безопасности и 

стабильности в Азии;  

  

I 

  

1. Министры убеждены, что эффективное многостороннее 
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сотрудничество, основанное на принципах, заложенных в Уставе ООН, а 

также в Декларации принципов, регулирующих отношения между 

государствами-членами СВМДА, и Алматинском акте, является важным 

элементом поддержания регионального и международного мира и 

безопасности. Министры предпримут совместные усилия для 

дальнейшего развития СВМДА в целях реализации эффективных 

подходов по вопросам безопасности и сотрудничества на основе 

консенсуса. Министры подчеркивают необходимость, в нынешних 

международных и региональных обстоятельствах, в укреплении 

единства и повышении эффективности СВМДА с учетом возникающих 

угроз и вызовов миру, безопасности и устойчивому развитию в их 

регионе.  

 

2. Министры вновь подчеркивают, что сотрудничество в регионе 

СВМДА будет основано на уважении принципов суверенного равенства, 

территориальной целостности, политической независимости, 

невмешательства во внутренние дела, мирного сосуществования, 

взаимной выгоды и воздержания от угрозы силой или ее применения 

против территориальной целостности или политической независимости 

любого государства или любым другим способом, несовместимым с 

принципами и целями Устава ООН. Министры подтверждают свою 

приверженность принципам Устава ООН и международного права, 

включая в вопросах мирного урегулирования споров. 

 

3. Министры вновь подтверждают важность поощрения и защиты 

прав человека и основных свобод. Процесс поощрения и защиты прав 

человека должен осуществляться в соответствии с целями и принципами 

Устава ООН, Всеобщей декларации прав человека и международного 

права. Хотя необходимо учитывать значимость национальных и 

региональных особенностей, государства обязаны, независимо от их 

политических, экономических и культурных систем, поощрять и 

защищать все права человека и основные свободы. 

 

4. СВМДА, являясь важным механизмом многостороннего 

сотрудничества в регионе, должно укреплять многосторонний диалог и 

сотрудничество и играть бόльшую роль в продвижении равной и 

неделимой безопасности и общего развития на основе взаимопонимания, 

достигнутого к настоящему времени в Азии. Министры продолжат 
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продвигать представительную, справедливую и устойчивую 

многостороннюю модель международных отношений, углублять меры 

доверия, консультации, совместные усилия и общую пользу, а также 

развивать диалог по архитектуре региональной безопасности, которая 

является открытой, инклюзивной и основана на общепризнанных 

принципах международного права и Устава Организации Объединенных 

Наций. Важно также способствовать установлению международных 

отношений, основанных на взаимном уважении, справедливости и 

правосудии, взаимовыгодном сотрудничестве, а также построению 

сообщества с общим будущим для человечества. Министры отвергают 

любое неправомерное политическое и экономическое давление на 

любые государства-члены, особенно на те, чьи народы страдают от 

негативных последствий односторонних принудительных мер в 

политической, культурной и экономической сферах, принимая во 

внимание Устав ООН и общепризнанные нормы и принципы 

международного права.  

 

5. Министры подчеркивают, что терроризм, сепаратизм и экстремизм 

в сочетании с нарушениями прав человека, финансовыми кризисами и 

ухудшением состояния окружающей среды продолжают влиять на жизни 

миллионов людей во всем мире.  

 

6. Министры поддерживают предложение Действующего 

председателя СВМДА о проведении структурированных дискуссий по 

преобразованию СВМДА в международную организацию по 

региональной безопасности и сотрудничеству в Азии и изучат 

концепцию трансформации.  

 

II 

 

7. Министры призывают все государства-члены выполнить свои 

соответствующие обязательства в сфере контроля над вооружениями, 

разоружения и нераспространения, принимая во внимание широкий 

спектр угроз, связанных с оружием массового уничтожения. Министры, 

принимая во внимание соответствующее участие государств-членов в 

нижеперечисленных международных соглашениях, призывают к 

широкому сотрудничеству на основе принципов Договора о 

нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Женевского протокола, 
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Конвенции о биологическом оружии (КБО) и Конвенции о химическом 

оружии (КХО). Государства-члены СВМДА – участники ДНЯО 

подтверждают свою приверженность сохранению и укреплению 

эффективности, универсальности и авторитета Договора, продвижению 

трех столпов Договора всеобъемлющим и сбалансированным образом, а 

также содействию успеху десятой Обзорной конференции Договора.  

 

8. Министры признают вклад зон, свободных от ядерного оружия, в 

ядерное нераспространение, важность скорейшего вступление в силу 

Протокола к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в 

Центральной Азии, отмечают важность создания на Ближнем Востоке 

зоны, свободной от ядерного оружия и другого оружия массового 

уничтожения, на основе договоренностей, добровольно заключенных 

между государствами соответствующего региона и на основе консенсуса, 

а также поддерживают статус Монголии как государства, свободного от 

ядерного оружия.     

 

9. Министры подчеркивают важность обеспечения безопасности и 

защиты космической деятельности, использования космического 

пространства в мирных целях и предотвращения гонки вооружений в 

космическом пространстве, как это было предусмотрено первой 

специальной сессией ГА ООН по разоружению в 1978 году. Министры 

вновь подтверждают, что Конференция по разоружению как 

единственный многосторонний форум переговоров по разоружению 

играет главную роль в переговорах по многостороннему соглашению или 

соглашениям, в зависимости от обстоятельств, по предотвращению 

гонки вооружений в космическом пространстве во всех ее аспектах. 

Министры отмечают представление Китайской Народной Республикой и 

Российской Федерацией на Конференции по разоружению проекта 

договора о предотвращении размещения оружия в космическом 

пространстве и применения силы или угрозы силой в отношении 

космических объектов в 2008 году и представление его обновленного 

варианта в 2014 году, который подлежит дальнейшему обсуждению. 

 

10. Министры выражают глубокую обеспокоенность по поводу того, 

что неизбирательное применение наземных мин, самодельных 

взрывных устройств и взрывоопасных пережитков войны в 

вооруженных конфликтах угрожает миру, безопасности и стабильности 



- 6 - 

 

государств, препятствует усилиям по постконфликтному 

восстановлению, реконструкции и миростроительству, и признают 

позитивный вклад деятельности по разминированию, направленной на 

стабилизацию и поддержание мира после конфликта. В этой связи 

Министры призывают государства-члены и соответствующие структуры 

ООН, в соответствии с их мандатами, а также гражданское общество и 

соответствующие заинтересованные стороны, которые в состоянии 

сделать это, оказать помощь в обезвреживании наземных мин, 

взрывоопасных пережитков войны и самодельных взрывных устройств 

по запросу затронутых этой проблемой государств-членов. 

 

11. Министры решительно осуждают терроризм во всех его формах и 

проявлениях. Министры выражают глубокую обеспокоенность по поводу 

вызовов безопасности в Азии и за её пределами, вытекающих из угрозы 

терроризма и действий террористических организаций. Министры вновь 

подтверждают свою приверженность совместной работе по 

предотвращению и пресечению терроризма, в том числе 

трансграничного передвижения террористов, посредством усиления 

международной солидарности и сотрудничества, при полном признании 

центральной роли ООН и в соответствии с Уставом ООН и 

обязательствами по международному праву, а также посредством 

полного выполнения резолюций Совета Безопасности ООН и Глобальной 

контртеррористической стратегии ООН в зоне ответственности СВМДА. 

Министры вновь подтверждают, что терроризм не может и не должен 

ассоциироваться с какой-либо религией, национальностью, 

цивилизацией или этнической принадлежностью. Министры 

подчеркивают важность комплексных мер в борьбе с терроризмом. 

 

12. Министры призывают все государства активизировать 

комплексные усилия по предотвращению терроризма и борьбе с ним, в 

том числе путем противодействия радикализации, а также вербовке, 

отмыванию денег и финансированию терроризма, неправомерному 

использованию Интернета террористическими организациями. 

Министры подчеркивают необходимость для всех стран следить за тем, 

чтобы территории не использовались для базирования террористов или 

для организации террористических актов, готовящихся для совершения 

против других государств или их граждан. 
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13. Министры подчеркивают необходимость осуществления 

сотрудничества в рамках СВМДА в сфере обеспечения безопасности и 

безопасного использования информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), признавая ведущую роль ООН в качестве основного 

многостороннего форума для обсуждения и поиска консенсуса по этим 

вопросам, и подтверждают свою приверженность совместному 

противодействию использованию информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в преступных целях и других целях, которые 

несовместимы с задачами поддержания международного мира, 

стабильности и безопасности. Министры считают, что усиление защиты 

данных - это вопрос национальной безопасности, общественных 

интересов и личных прав всех государств-членов СВМДА.  

 

14. Министры отмечают, что COVID-19, наиболее серьезная проблема 

общественного здравоохранения современности, оказывает 

комплексное негативное влияние на социально-экономическое 

положение государств-членов и пагубно сказывается на достижениях в 

области развития. Министры признают важность объединения усилий 

международного сообщества для преодоления глобальных социально-

экономических последствий пандемии, а также укрепления системы 

здравоохранения в мире в духе сотрудничества и солидарности, в том 

числе путем обеспечения равного доступа к вакцинам и лекарствам. 

Министры высоко ценят и поддерживают ключевую роль Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) в этом отношении. Министры 

признают важность продолжения работы между государствами по 

взаимному признанию сертификатов вакцинации против COVID-19. 

Министры подчеркивают, что определение источников вирусов - это 

чисто научная неполитическая задача, основанная на экспертных 

исследованиях и изучении в глобальном масштабе, и это ключ к 

предотвращению будущих пандемий.  

 

15. Министры выражают свою приверженность ускорению реализации 

Повестки дня в области устойчивого развития ООН на период до 2030 

года и её Целей устойчивого развития на основе национальной политики 

каждого государства-члена, улучшая качество жизни населения 

государств-членов, обмениваясь лучшими международными практиками 

развития и продвигая более сильное, здоровое и более устойчивое 

глобальное развитие. 
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16. Министры отмечают важность укрепления сотрудничества в 

области защиты окружающей среды, смягчения последствий изменения 

климата и адаптации к ним, управления чрезвычайными ситуациями, 

перехода к устойчивым источникам энергии, устойчивого управления 

водными ресурсами, сохранения биоразнообразия и содействия 

гармоничной совместной жизни человека и природы. Министры 

приветствуют глобальные усилия по борьбе с изменением климата, 

включая стимулирование зеленых инвестиций и финансирования, 

сокращение всех загрязняющих выбросов в атмосферу, поддержку 

преобразования углеродоемких производств за счет внедрения чистых 

технологий, принимая во внимание политику развития и приоритеты 

стран. Министры отмечают необходимость уделять больше глобального 

внимания мобилизации средств осуществления, особенно выполнению 

обязательства развитых стран предоставлять развивающимся странам 

финансовую поддержку в размере 100 миллиардов долларов ежегодно.  

 

17. Министры признают важность цифровой экономики, цифровой 

трансформации и электронной торговли в своих странах, включая 

внедрение и эффективную интеграцию цифровых технологий, 

преодоление цифрового разрыва и наращивание потенциала цифровой 

рабочей силы, чтобы справиться с последствиями пандемии COVID-19 и 

способствовать экономическому восстановлению во всех государствах-

членах.  

 

18. Министры подчеркивают стратегическую важность 

взаимосвязанности для торговли и развития и улучшения 

сотрудничества между государствами-членами. Министры также 

подчеркивают важность дальнейшего развития транспортных 

коридоров, в том числе мультимодальных коридоров и логистических 

центров, путем продвижения цифровизации перевозок через регион 

СВМДА для полного использования их потенциала и укрепления мира и 

процветания.  

 

19. Министры по-прежнему привержены открытой, прозрачной, 

недискриминационной, инклюзивной и основанной на правилах 

многосторонней торговой системе с Всемирной торговой организацией 
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(ВТО) в ее основе. Министры активно поощряют 12-ю Министерскую 

конференцию ВТО для достижения положительных результатов, в том 

числе путем скорейшего запуска процесса выбора апелляционного 

органа, восстановления механизма разрешения споров c двухуровневой 

системой и достижения существенного прогресса по ключевым 

переговорным трекам, учитывая интересы развивающихся стран. 

 

20. Министры убеждены, что многообразие культур и культурное 

наследие государств-членов является ценным активом СВМДА, и 

выступают за дальнейшее укрепление культурных связей, развитие 

межцивилизационного диалога, укрепление контактов в области 

образования, науки и гуманитарных наук между государствами-членами. 

 

21. Министры привержены укреплению спортивных обменов и 

сотрудничества между государствами-членами, выступают против 

политизации спорта и ожидают проведение важных международных 

спортивных мероприятий в государствах-членах, в том числе Зимние 

Олимпийские и Параолимпийские игры в 2022 году в Пекине, Всемирный 

саммит спорта и бизнеса SportAccord в 2022 году в Екатеринбурге, 

Всемирные игры кочевников в 2022 году в Турции, Всемирные зимние 

специальные Олимпийские игры в 2023 году в Казани, Зимние 

юношеские Олимпийские игры в 2024 году в Кангвоне и XIX Азиатские 

игры. 

 

22. Министры подчеркивают, что восстановление мира и 

экономического развития в Афганистане на основе всеобъемлющего 

политического урегулирования путем переговоров является ключом к 

безопасности и стабильности в регионе СВМДА. Подчеркивая право всего 

афганского народа на жизнь в условиях безопасности, защищенности и 

достоинства, Министры готовы поддержать усилия международного 

сообщества вместе с ООН для оказания помощи народу Афганистана. 

Министры также подчеркивают, что Афганистан не должен становиться 

убежищем для террористических групп. Министры выступают за 

единый, суверенный и процветающий Афганистан, существующий в 

гармонии со своими соседями. Министры обеспокоены потенциальной 

угрозой проникновения террористических и других деструктивных 

элементов с территории Афганистана в соседние страны. 
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Министры подчеркивают необходимость рассмотрения гуманитарной 

ситуации и защиты прав человека, в том числе прав женщин, детей и 

меньшинств. Министры подчеркивают важность безопасного прохода в 

Афганистан и из Афганистана. Министры призывают международное 

сообщество активизировать усилия в этом отношении и призывают всех 

доноров и международные гуманитарные организации оказывать 

гуманитарную помощь соответствующим образом. 

 

Министры призывают международное сообщество помочь Афганистану 

в реализации крупных инфраструктурных проектов, особенно в областях 

транспорта и энергетики, которые, несомненно, способствуют 

превращению Афганистана в важное звено региональной 

сопряженности. В этой связи Министры подчеркивают важность 

предоставления транзитных объектов для Афганистана соседними 

странами, обеспечивая при этом национальный суверенитет этих стран и 

принимая все необходимые меры для предотвращения незаконного 

оборота наркотиков и проникновения террористических и других 

экстремистских элементов под видом беженцев в соседние страны. 

  

23. Урегулирование израильско-палестинского конфликта на основе 

решения о сосуществовании двух государств необходимо для 

всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке. Министры подчеркивают 

необходимость возобновления прямых двусторонних переговоров 

между израильскими и палестинскими официальными лицами и 

призывают международное сообщество увеличить свой вклад в 

экономические инициативы, которые принесут пользу палестинскому 

народу и укрепят доверие и сотрудничество в регионе. Министры по-

прежнему твердо привержены обеспечению и поддержке всех усилий, 

направленных на достижение справедливого и прочного мира на 

Ближнем Востоке на основе международного права, соответствующих 

резолюций Совета Безопасности ООН и согласованных параметров, 

принимая во внимание законные интересы безопасности всех сторон. 

Министры также напоминают о важности специальной хашимитской 

роли хранителя святых мест Иерусалима. 

 

III 

 

24. Министры подчёркивают важную роль действующего 
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Председателя – Республики Казахстан в придании нового импульса 

процессу СВМДА, продвижению институционального развития СВМДА и 

практической реализации мер доверия. 

 

25. Министры высоко ценят усилия действующего Председателя, 

координаторов и со-координаторов по реализации мер доверия в 

активизации сотрудничества в различных измерениях. Государства-

члены продолжат продвигать процесс СВМДА путём реализации мер 

доверия в военно-политическом измерении, борьбе с новыми вызовами 

и угрозами, экономическом, экологическом и человеческом измерениях. 

В этом контексте государства-члены готовы придерживаться принципов 

добровольного и равного участия, консенсуса и постепенности, вести 

диалог и консультации, далее укреплять сотрудничество. 

 

26. Министры признают роль мер доверия в расширении 

сотрудничества, создании и укреплении атмосферы мира и 

сотрудничества между государствами-членами. В этой связи Министры 

высоко оценивают итоги мероприятий СВМДА, проведённых в 

соответствии с Планом СВМДА по реализации мер доверия на 2021 год, а 

также работу Делового совета, Молодежного совета и других форумов 

СВМДА. 

 

27. Министры приветствуют инициативы включить новые меры 

доверия в сфере эпидемиологической безопасности, общественного 

здравоохранения и фармацевтики, а также безопасности и 

использования ИКТ в Каталог мер доверия СВМДА. Министры призывают 

государства-члены активно сотрудничать в реализации этих мер 

доверия. 

 

28. В целях дальнейшего укрепления доверия и сотрудничества между 

государствами-членами Министры приняли обновлённый Каталог мер 

доверия СВМДА, адаптированный к новым реалиям, и Министры 

предпримут все усилия для его имплементации.  

  

29. Министры приняли Положение о Совете мудрецов СВМДА – 

консультативно-совещательном органе для выработки рекомендаций по 

широкому кругу вопросов взаимодействия в рамках СВМДА, включая 

укрепление мира и безопасности, реализацию мер доверия. 
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30. Министры высоко оценивают вклад государств-членов СВМДА в 

создание Форума аналитических центров СВМДА, инициированный и 

координируемый Китайской Народной Республикой, и приветствуют его 

преобразование в постоянный информационно-аналитический 

консультативный орган СВМДА.  

 

31. Министры подчёркивают важность дальнейшего изучения вопроса 

создания Фонда СВМДА в соответствии с задачами и целями СВМДА.  

 

IV 

 

32. Министры приветствуют Туркменистан в качестве наблюдателя 

СВМДА. 

 

33. Министры подчёркивают важность совместного продвижения 

государствами-членами партнёрства с другими региональными и 

международными организациями и форумами для дальнейших усилий в 

обеспечении мира, безопасности, стабильности и устойчивого развития в 

Азии и мире в целом.  

 

 

V 

 

34. Министры высоко оценивают работу Секретариата СВМДА по 

обеспечению функционирования Совещания и призывают все 

государства-члены СВМДА рассмотреть возможность внесения 

добровольных взносов в бюджет Секретариата и секондирования членов 

профессионального персонала на регулярной основе. 

 

35. Министры призывают те государства-члены, которые еще не 

сделали этого, как можно скорее ратифицировать Соглашение о 

Секретариате Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 

Министры также призывают те государства-члены, которые еще не 

сделали этого, подписать и ратифицировать Конвенцию о привилегиях и 

иммунитетах  

Секретариата, его персонала и представителей государств-членов. 
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36. Министры выражают благодарность Республике Казахстан за 

организацию этой Встречи и согласны провести седьмую Встречу 

министров иностранных дел СВМДА в 2024 году. Министры 

приветствуют намерение Республики Казахстан провести шестой 

Саммит СВМДА в г.Нур-Султан в 2022 году    

  

37. Министры заявляют о своей поддержке усилий Председательства 

Республики Казахстан по празднованию 30-летия СВМДА в 2022 году 

путем достижения новых вех в дальнейшем укреплении форума. 

 

 


