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Уважаемые читатели,

Завершающий в этом году выпуск дайджеста 
СВМДА «Голос Азии» охватывает знаковые 
события в деятельности Совещания по взаи-
модействию и мерам доверия в Азии в 2022 
году.

Инициированное Казахстаном на заре своей 
независимости СВМДА продолжает демон-
стрировать приверженность духу и букве осно-
вополагающих документов и интегрироваться 
в новые реалии, являясь континентальной 
площадкой с широким географическим охва-
том и всеобъемлющей повесткой дня.

Главным достижением форума в уходящем 
году стал состоявшийся 12-13 октября в Аста-
не Шестой Саммит СВМДА, приуроченный к 
30-летию Совещания и ставший историческим 
по своему содержанию.

По итогам этой важной встречи был принят 
солидный пакет документов, главным из 
которых, безусловно, является Астанинское 
заявление о трансформации СВМДА, давшее 
старт структурированному, инклюзивному и 
прозрачному переговорному процессу посте-
пенного, поэтапного и основанного на консен-
сусе преобразования СВМДА в полноценную 
международную региональную организацию.



НОВАЯ АЗИЯ
В НОВОМ МИРЕ 
Трансформация СВМДА стала 
центральной темой предсе-
дательства Казахстана и по-
лучила всеобщую поддержку 
государств-членов, что под-
тверждает их приверженность 
созданию общей, неделимой и 
всеобъемлющей архитектуры 
безопасности на крупнейшем 
континенте мира. 

По итогам Саммита пополни-
лась семья СВМДА – Кувейт 
стал 28-м государством-чле-
ном, а Евразийский Экономи-
ческий Союз – шестой органи-
зацией-партнёром СВМДА, что 
свидетельствует о растущем 
международном авторитете 
Совещания. Также были приня-
ты Положение о Фонде СВМДА, 
План действий СВМДА по 
реализации Глобальной кон-
тртеррористической стратегии 
ООН, Совместное заявление 
лидеров СВМДА о сотрудниче-
стве в области безопасности и 
использования информацион-
но-коммуникационных техно-
логий и ряд других решений.

Все эти достижения стали 
итогом двухлетнего председа-
тельства Казахстана, которое 
по решению Шестого Саммита 
было продлено на срок до 2024 
года.

На предстоящий период 
перед нами стоят важные за-
дачи. Это, в первую очередь, 
работа над формированием 
Дорожной карты необходи-
мых мер по трансформации 
СВМДА, совершенствование 
и обновление нормативной 
базы Организации, дальней-
шее укрепление институтов 
СВМДА – Делового и Моло-
дежного советов, Форума ана-
литических центров и Совета 
мудрецов.

Наряду с этим, Председа-
тельство сосредоточено 
на масштабную работу по 
реализации озвученных 
Президентом Казахстана                    
Касым-Жомартом Токаевым 
на Шестом Саммите СВМДА 
приоритетов казахстанского 
Председательства на пери-
од 2022-2024 годы, которые 
включают создание Совета 
СВМДА по устойчивой взаи-
мосвязанности, преобразо-
вание Финансового саммита 
СВМДА в постоянно действу-

ющую платформу, организа-
цию Конференции высокого 
уровня СВМДА по вопросам 
окружающей среды в 2024 году 
в Астане, проведение Слета 
лидеров волонтерского движе-
ния стран СВМДА под эгидой 
Молодежного совета в 2024 
году в Астане, а также созда-
ние партнерской сети ведущих 
университетов государств-чле-
нов СВМДА.
Мы надеемся на поддержку 
и тесное сотрудничество со 
всеми участниками процесса 
развития СВМДА в реализации 
наших общих приоритетов по 
обеспечению мира и безопас-
ности на планете.

Пользуясь случаем, желаю 
здоровья и благополучия, 
успехов и процветания вам и 
вашим близким в Новом 2023 
году!

С уважением,
Мухтар Тлеуберди,
Заместитель Премьер-
Министра-Министр
иностранных дел 
Казахстана
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Подведены итоги семинара, 
посвященного борьбе с подделкой 

документов
Пятидневный семинар за-
вершил свою работу пятид-
невный обучающий семи-
нар «Борьба с подделкой 
документов для превенции 
контрабанды людей и неза-
конной миграции», органи-
зованный Секретариатом 
Совещания по взаимодей-
ствию и мерам доверия в 
Азии (СВМДА) совместно с 
представителями Турецкой 
национальной полиции.

По итогам учебного курса сертификаты Министерства 
внутренних дел Турции были вручены 38 офицерам 
из Азербайджана, Казахстана, Катара, Кыргызстана, 
России, Турции и Узбекистана.

Программа мероприятия включала изучение различных 
методов обнаружения поддельных документов, 
исследования изъятого в ходе операций оборудования, 
а также анализа поведенческих особенностей 
преступников в целях их раннего выявления.

В ходе церемонии вручения сертификатов заместитель 
Исполнительного директора госпожа Чи Фан отметила 
важность прошедшего мероприятия, внесшего 
значительный вклад в План имплементации мер 
доверия СВМДА в приоритетной области «Новые 
вызовы и угрозы».

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Катара в Казахстане г-н 
Абдулазиз Султан Ал-Румаихи в 
своем выступлении акцентировал 
внимание на актуальности темы курса 
в современных реалиях и выразил 
признательность Секретариату СВМДА 
и Министерству внутренних дел Турции 
за организацию мероприятия.
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Специальная рабочая группа 
завершила рассмотрение 
итоговых документов шестого 
Саммита СВМДА

Заседание под председательством Казахста-
на состоялось в штаб-квартире Секретариата 
СВМДА в формате онлайн.

По итогам трёх раундов обсуждений СРГ 
вынесла ряд рекомендаций для Комитета 
высших должностных лиц (10-11 октября 2022 
года).

Астанинское заявление о трансформации 
СВМДА, План действий СВМДА по реализа-
ции Глобальной контртеррористической стра-
тегии Организации Объединенных Наций и 
Заявление лидеров СВМДА о сотрудничестве 
в сфере безопасности информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) и их исполь-
зования.

Концепция и План реализации мер доверия 
СВМДА по безопасности в сфере использова-
ния ИКТ и самих ИКТ на 2022-2023 годы, а так-
же Концепция по Человеческому измерению.

Председательство, подводя итоги работы 
СРГ, сообщило, что в повестку дня предсто-
ящего КСДЛ будет также включен вопрос о 
присоединении Кувейта к СВМДА в качестве 
полноправного члена.

4 октября 2022 года 
участники Специальной 
рабочей группы 
(СРГ) Совещания 
по взаимодействию 
и мерам доверия 
в Азии провели 
заключительное 
заседание по подготовке 
итоговых документов 
предстоящего в Астане 
(12-13 октября 2022 
года) Шестого Саммита 
СВМДА.

О
кт

яб
рь
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Комитет старших должностных лиц 
вынес ряд важных документов на 
повестку дня юбилейного Шестого 
Саммита СВМДА

В ходе заседания под председательством 
Казахстана состоялись интенсивные пе-
реговоры по главному документу предсто-
ящего Саммита – трансформации в пол-
ноценную международную организацию, а 
также по многим приоритетным для госу-
дарств-членов сферам сотрудничества, в 
том числе вопросам безопасности.

КСДЛ вынес ряд рекомендаций и решений 
по итоговым документам предстоящего 
Саммита. 

Так, для утверждения Саммитом были пред-
ставлены следующие проекты документов:
• Проект Совместного заявления лидеров 

государств-членов СВМДА по сотрудниче-
ству в сфере безопасности использования 
ИКТ и самих ИКТ, направленный придать 
политический импульс практическому со-
трудничеству государств СВМДА в новой 
приоритетной сфере реализации мер до-
верия;

• План действий СВМДА по реализации 
Глобальной контртеррористической стра-
тегии Организации Объединенных Наций, 
ставший историческим достижением и 
успешным результатом сложных десяти-
летних переговоров. 

• Положение о Фонде СВМДА – дополни-
тельного механизма добровольного фи-
нансирования для поддержки реализации 
проектов СВМДА;

• Проект решения о присоединении Кувейта 
к СВМДА в качестве государства-члена.

Заключительные штрихи 
повестки дня Шестого 
Саммита СВМДА 
обсудили участники 
Комитета старших 
должностных лиц 
(КСДЛ) 10-12 октября 
2022 года в г.Астане.



Кроме того, КСДЛ одобрил Проект решения 
Саммита о председательстве СВМДА в 2022-
2024 гг. и следующих заседаниях Саммита и 
Совета Министров.

По решению КСДЛ был также принят Меморан-
дум о взаимопонимании между Секретариатом 
СВМДА и Евразийской экономической комис-
сией, который запланирован к подписанию 13 
октября 2022 года на полях Саммита Испол-
нительным директором СВМДА и Председа-
телем Коллегии Евразийской экономической 
комиссии.

Наряду с вышеперечисленными документами, 
КСДЛ по итогам заседания утвердил Кыргыз-
стан в качестве координатора в приоритетной 
области «Торговля и инвестиции», а также 
одобрил три концепции в ключевых приоритет-
ных областях мер доверия СВМДА - развитие
безопасных и эффективных систем транс-
портных коридоров, человеческое измерение, 
безопасность и использование ИКТ.

Участники КСДЛ в своих выступлениях отме-
тили актуальность и востребованность ини-
циативы Казахстана по созыву Совещания в 
нынешних тревожных условиях нарастания 
международных конфликтов и выразили бла-
годарность Председательству за проделанную 
большую работу, которая привела к достиже-
нию консенсуса по ряду итоговых документов.

ГОЛОС АЗИИ    2022, 4(4)     11



12     ГОЛОС АЗИИ    2022, 4(4)

О
кт

яб
рь

СВМДА отмечает 30-летие с 
момента образования

Торжественная 
церемония 
празднования 
30-летнего 
юбилея 
Совещания по 
взаимодействию 
и мерам 
доверия в Азии 
состоялась 5 
октября 2022 
года в г.Астане.

В мероприятии, организованном Секретариатом 
СВМДА, приняли участие депутаты Парламента, ру-
ководство Министерства иностранных дел РК и других 
государственных органов РК, послы и представители 
дипломатических миссий и международных организа-
ций, аккредитованных в Астане, а также политических, 
научных и деловых кругов страны.

С приветственным словом к гостям мероприятия об-
ратился Заместитель Министра иностранных дел РК 
Адиль Турсунов, рассказав о наиболее важных вехах 
30-летней деятельности СВМДА, достижениях в пери-
од председательства Казахстана и о планах в преддве-
рии Шестого Саммита.

«Мы с уверенностью можем сказать, что СВМДА реа-
лизовало основные цели своего создания, изложенные 
в уставных документах Совещания, и готово к запуску 
трансформационного процесса в полноценную органи-
зацию», – отметил заместитель министра.
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В этот знаменательный день в адрес Секре-
тариата поступили многочисленные поздрав-
ления от руководителей внешнеполитических 
ведомств государств-членов СВМДА, в кото-
рых они выражают уверенность в успешности 
диалога во имя стабильного и безопасного 
будущего.

На мероприятии были представлены истори-
ческие фотографии из архива, отражающие 
знаковые события в истории СВМДА, а также 
официально презентованы юбилейные про-
екты СВМДА – книги «Сказки народов Азии» 
и «Путеводитель по экотуризму региона 
СВМДА», и юбилейная монета «100 тенге» 
Национального Банка РК.

Особый колорит празднику придали нацио-
нальные угощения от дружественных стран 
- Китая, Таджикистана и Туркменистана, а 
также казахские народные мелодии в испол-
нении фольклорного ансамбля «Сарыарка».

Справочно: Публикация «Сказки народов 
Азии» направлена на укрепление культурных 
и гуманитарных связей между народами го-
сударств-членов СВМДА, знакомство детей 
с обширной географией и богатыми традици-
ями многообразной Азии, а также на разви-
тие терпимости среди молодого поколения. 
Сборник издан тиражом по 1000 экземпляров 
на английском и русском языках. В нем будут 
представлены сказки 18 государств-членов.

«Туристический путеводитель по экодестина-
циям региона СВМДА является инициативой 
по продвижению туризма в многочисленных 
туристических направлениях Азии: культур-
ный, исторический и религиозный туризм, 
туризм, связанный с дикой природой, включая 
горный и экстремальный туризм. Руководство 
издано тиражом по 1000 экземпляров на ан-
глийском и русском языках.
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В Астане состоялся
Шестой Саммит СВМДА

12 глав государств, первые 
руководители наблюдателей 
и организаций-партнеров, а 
также гости Председатель-
ства объединились в столице 
Казахстана в это весьма слож-
ное для мира время, чтобы 
решить насущные вопросы и 
выработать общие подходы 
для укрепления мира, ста-
бильности и безопасности на 
обширном Азиатском конти-
ненте.

Ключевым решением стра-
тегического характера, 
принятым Саммитом, стало 
Астанинское заявление по 
трансформации Глав го-
сударств и правительств 
СВМДА, которое запустило 
структурированный, инклю-
зивный и прозрачный перего-
ворный процесс постепенного, 
поэтапного и основанного на 
консенсусе преобразования 

Ряд исторических решений был принят по итогам шестого юбилейного 
Саммита СВМДА, который прошел в Астане 12-13 октября 2022 года.

СВМДА в полноценную ре-
гиональную международную 
организацию.

Процесс преобразования 
СВМДА будет преследовать 
цель укрепления организа-
ционной и институциональ-
ной базы взаимодействия 
государств членов СВМДА и 
придаст нашей эффективной 
диалоговой площадке особый 
статус.

Еще одним достижением 
СВМДА стало решение Сам-
мита о присоединении Кувей-
та в качестве государства-чле-
на. Кроме того, СВМДА по 
итогам Саммита обрел нового 
партнера – Евразийский Эко-
номический Союз. Все эти 
решения свидетельствуют о 
международном авторитете 
Совещания, как репрезента-
тивного и многостороннего 

механизма в области безопас-
ности и регионального сотруд-
ничества.

Наряду с этим, Саммит принял 
следующие документы:

• Положение о Фонде 
СВМДА - дополнительного 
механизма добровольно-
го финансирования для 
поддержки реализации 
проектов СВМДА - один 
из приоритетов казахстан-
ского председательства; 
Деятельность Фонда будет 
основана на принципе 
консенсуса и полном со-
ответствии целям СВМДА 
и будет осуществляться 
под контролем всех госу-
дарств-членов;

• Совместное заявление ли-
деров государств-членов 
СВМДА по сотрудничеству 
в сфере безопасности 
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использования ИКТ и самих ИКТ, 
призванный придать политический 
импульс практическому сотрудни-
честву государств СВМДА в новой 
приоритетной сфере;

• План действий СВМДА по реализации 
Глобальной контртеррористической 
стратегии Организации Объединен-
ных Наций, ставший историческим 
достижением и направленный на 
реализацию на добровольной основе 
этой Стратегии в регионе СВМДА;

• Решение о следующем председа-
тельстве СВМДА на 2022-2024 гг..

Таким образом, Астанинская встреча 
вновь продемонстрировала решимость 
форума и дальше продвигать цели и 
задачи СВМДА во имя безопасности и 
устойчивого развития.
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Партнерство между СВМДА и 
ЕАЭС установлено на Шестом 
Саммите СВМДА в Астане

На полях шестого Саммита Совещания по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии состоялась церемония 
подписанияМеморандума о взаимопонимании между 
Секретариатом СВМДА и Евразийской экономической 
комиссией (ЕЭК) Евразийского экономического союза (ЕАЭС).



ГОЛОС АЗИИ    2022, 4(4)     17

Документ был подписан Исполнительным 
директором СВМДА Кайратом Сарыбай и 
Председателем Коллегии ЕЭК Михаилом
Мясниковичем.

Тем самым ЕЭК стала шестой партнерской 
организацией СВМДА. Полем для взаи-
модействия между двумя объединениями 
определены такие сферы, как региональная 
экономическая интеграция, экономика и фи-
нансы, транспорт и перевозки, цифровизация 
и информационно-коммуникационные техно-
логии, промышленность, агропромышленный 
комплекс, торговая и конкурентная политика.

В своем выступлении на церемонии подписания 
Исполнительный директор СВМДА отметил, 
что СВМДА осуществляет свою деятельность 
в пяти широких измерениях сотрудничества 
– военно-политическом, новые вызовы и угро-
зы, экономическом, экологическом и челове-
ческом. При этом не менее 60 процентов по-
вестки дня Совещания составляют экономиче-
ские вопросы, что является ярким подтверж-
дением нацеленности государств-членов на 
практическое сотрудничество и открывает ши-
рокие перспективы взаимодействия с ЕАЭС. 
Так, одной из практических форм этой работы 
может стать сотрудничество между Деловым 
советом СВМДА и Деловым советом ЕАЭС.

Широкий спектр экономических вызовов и 
возможностей, глобальные и региональные 
угрозы и вызовы, цели устойчивого развития и 
защиты окружающей среды свидетельствуют о 
необходимости более тесного взаимодействия 
и взаимосвязанности на азиатском и – в более 
широком плане – на евразийском континен-
те, подчеркнул Исполнительный директор 
СВМДА.

Государствами-членами СВМДА в декабре 
2021 года было принято решение иницииро-
вать установление контактов Секретариата 
СВМДА с Евразийской экономической комис-
сией в целях налаживания взаимовыгодного 
и конструктивного взаимодействия. Предсе-
датель Коллегии Евразийской экономической 
комиссии М.Мясникович приглашен для 
участия в Шестом Саммите СВМДА Астане 12-
13 октября 2022 года.
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Вьетнам высоко оценивает итоги 
Шестого саммита СВМДА

На полях Шестого 
саммита СВМДА, 

прошедшего в 
12-13 октября в 

Астане, Генераль-
ный секретарь 

Кайрат Сарыбай 
встретился с Ви-
це-президентом  

Социалистической 
Республики

Вьетнам госпожой 
Во Тхи Ань Суан.

К.Сарыбай выразил признательность за столь высокий уро-
вень участия Вьетнама в Саммите, на котором было принято 
историческое решение о начала трансформации СВМДА в 
полноценную международную организацию. Поблагодарил 
вьетнамскую сторону за неизменную поддержку процесса 
СВМДА, выразил надежду, что в скором времени удастся на-
ладить продуктивное взаимодействие между Совещанием и 
Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Во Тхи Ань Суан охарактеризовала СВМДА, которое за 30 
лет своей эволюции добилась значительных результатов, как 
действенный и эффективный механизм укрепления стратеги-
ческого доверия между странами Азии. По ее мнению, Шестой 
Саммит позволил государствам-членам сверить подходы к 
обеспечению мира и стабильности в регионе, а дальнейшая 
трансформация Совещания будет только способствовать без-
опасности и процветанию Азии.

Вице-президент также поздравила К.Сарыбай с назначением 
на новую должность Генерального секретаря СВМДА, побла-
годарила Секретариат за прекрасную подготовку Саммита, и 
обещала оказать содействие в установлении связей между 
секретариатами СВМДА и АСЕАН.
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Южная Корея сделала 
добровольный 
финансовый взнос в 
СВМДА
Генеральный секретарь выразил искреннюю благо-
дарность корейской стороне, которая с 2006 года ре-
гулярно делает взносы в бюджет Секретариата. Кроме 
того, Республика Корея играет важную роль в процессе 
СВМДА в качестве координатора мер доверия в обла-
сти «Энергетической безопасности» и «Информацион-
ных технологий».

Кайрат Сарыбай и Ку Хонг-сок отметили историческое 
значение и успех шестого Саммита СВМДА, состояв-
шегося в Астане 13 октября 2022 года, а также стра-
тегическое решение, принятое на Саммите, о начале 
трансформации СВМДА, и подробно остановились на 
дальнейших шагах и действиях по реализации реше-
ний лидеров.

Генеральный 
Секретарь СВМДА 
Посол Кайрат 
Сарыбай встретился 
с Послом Республики 
Корея в Республике 
Казахстан Е.П. г-ном 
Ку Хонг-сока  19 
октября 2022 года по 
случаю очередного 
добровольного 
финансого взноса, 
сделанного 
Правительством 
Республики 
Корея в бюджет 
Секретариата 
СВМДА.
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Представители туристических 
ведомств государств-
членов СВМДА провели 
онлайн-встречу на тему 
развития взаимодействия 
в туристической отрасли, 
организованную 26 октября 
2022 года Республикой 
Таджикистан в сотрудничестве с 
Секретариатом СВМДА.

В заседании под председа-
тельством Камолиддина-
Муминзода, заместителя 
председателя Комитета по 
развитию туризма Респуб-
лики Таджикистан, приняли 
участие эксперты по туризму 
из Азербайджана, Бахрейна, 
Бангладеш, Китая, Израиля, 
Ирака, Шри-Ланки, Турции 
и Таджикистана. В своем 
приветственном слове замес-
титель председателя под-
черкнул, что туризм является 
одним из важных секторов 
экономики и регулярный диа-
лог между экспертами позво-
лит принести практическую 
пользу государствам-членам 
СВМДА.

Возможности расширения 
сотрудничества в сфере туризма 
обсудили эксперты государств-
членов СВМДА

Мероприятие было органи-
зовано с целью укрепления 
и развития сотрудничества в 
области туризма между госу-
дарствами-членами СВМДА.

В ходе обсуждения участники 
заседания отметили, что эф-
фективное взаимодействие 
привлечет дополнительные 
туристические потоки в го-
сударства-члены СВМДА, 
улучшит экономическое 
положение стран, создаст 
новые рабочие места, рас-
ширит рынок сбыта местной 
продукции, создаст условия 
для привлечения инвестиций, 
возродит культуру и традиции 
народов, углубит культурные 

и экономические связи между 
странами, улучшит состояние 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры в регионах.

Эксперты совместно проа-
нализировали текущее со-
стояние индустрии туризма, 
договорились об оказании 
взаимной помощи и под-
держки в этой отрасли для 
совместного преодоления 
последствий пандемии 
COVID-19 и составили план 
действий для его дальнейше-
го рассмотрения на встрече 
руководителей департамен-
тов туризма государств-чле-
нов СВМДА, которая запла-
нирована к проведению в 
ноябре 2022 года.
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Экологическое и низкоуглеродное 
развитие городов обсудили государства-
члены СВМДА

Перспективы углубления взаимо-
действия между государствами-чле-
нами СВМДА в области экологиче-
ского и низкоуглеродного развития и 
содействия созданию сетей сотруд-
ничества городов обсудили эксперты 
и представители предприятий, науч-
но-исследовательских институтов и 
международных организаций в об-
ласти охраны окружающей среды го-
сударств-членов СВМДА. Площадкой 
для обмена экспертным мнением и 
опытом стал семинар, проведенный 
31 октября 2022 года в формате 
онлайн.

Заместитель Главы Секре-
тариата СВМДА г-жа Чи 
Фан в своей приветственной 
речи отметила особенную 
актуальность проблемы 
экологического и низкоугле-
родного развития стран Азии, 
напомнив, что вопрос по 
декарбонизации экономики 
поднимался на прошедшем 
шестом Саммите СВМДА. В 
этой связи г-жа Чи Фан акцен-
тировала внимание на важ-
ности объединения усилий 
для принятия неотложных 
мер по формированию зеле-
ной, здоровой, безопасной и 
более устойчивой экономики.

В ходе семинара участники обменялись опытом по использованию экологически чистых и низко-
углеродных технологий, обсудив дальнейшее содействие по их использованию и продвижению 
среди государств-членов СВМДА.

Онлайн семинар был организован Китайской Народной Республикой, являющейся со-координа-
тором в приоритетной сфере «Охрана окружающей среды». В мероприятии приняли участие бо-
лее 100 представителей из Азербайджана, Бангладеш, Бахрейна, Казахстана, Катара, Камбоджи, 
Китая, России, Таиланда, Турции и Узбекистана.
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Стартовал 
международный учебный 
курс «Устойчивое 
управление отходами в 
экономике замкнутого 
цикла» для государств-
членов СВМДА

На учебный курс зарегистрировано 
более 30 участников из Азербайджана, 
Бангладеш, Египта, Казахстана, Кам-
боджи, Кыргызстана, России, Индии, 
Таиланда, Турции и Шри-Ланки.

В ходе первого дня обучения участники 
обсудили принципы управления твер-
дыми бытовыми отходами и техноло-
гиями их обработки, а также текущие 
проблемы, с которыми приходится 
сталкиваться при очистке сточных вод.

В программе двухнедельного курса 
предусмотрено ознакомление с пере-
довыми технологиями обработки, ути-
лизации и восстановления различных 
типов отходов, в том числе морского 
мусора, пластика, электронных отхо-
дов. Кроме того, участники обсудят ме-
тоды борьбы со стойкими фармацевти-
ческими загрязнителями окружающей 
среды, создание центральной системы 
очистки сточных вод для городских рай-

онов и рекультивация воды, использо-
вание биогаза для получения энергии 
в малых масштабах и влияние этих 
процессов на изменение климата.

В ходе семинара его участники также 
обменяются опытом управления пи-
щевыми отходами в гастрономии, ин-
фекционными отходами, возникшими 
в период пандемии и обсудят методы 
борьбы с незаконным сбросом отходов 
и устранения их последствий.

В целом, учебная программа призвана 
обеспечить общее понимание прин-
ципов управления отходами и создать 
площадку для обмена лучшими прак-
тиками по устранению возникающих в 
этой сфере проблем.

Таиланд в качестве 
координатора по 
имплементации мер 
доверия в области 
устойчивого развития в 
экологическом измерении 
СВМДА запустил 3 
ноября 2022 года 
международный учебный 
курс «Устойчивое 
управление отходами в 
экономике замкнутого 
цикла» для государств-
членов СВМДА. 
Мероприятие прошло 
в формате онлайн и 
продлилось до 22 ноября 
2022 года.
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Государства-члены СВМДА приняли 
участиев учебной тренировке по 
контрольному оповещению дежурных 
служб чрезвычайного реагирования

Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан 
совместно с Министерством 
по чрезвычайным ситуациям 
Кыргызской Республики 
организовали совместную учебную 
тренировку для государств-
членов СВМДА по контрольному 
оповещению дежурных служб при 
реагировании на чрезвычайные 
ситуации на примере приграничных 
природных пожаров. Мероприятие 
прошло 3 ноября 2022 года 
в формате онлайн и собрало 
представителей из Азербайджана, 
Бангладеш, Ирана, Казахстана, 
Кыргызстана, Китая, России, 
Таджикистана и Таиланда.

По информации пожарных 
служб, в приграничных ра-
йонах Жамбылской области 
Казахстана, расположенных 
вблизи границы с Кыргыз-
станом, посредством косми-
ческого мониторинга были 
выявлены очаги возгорания, 
приводящие к степным пожа-
рам, которые имеют потенци-
альную опасность перехода 
на территорию граничащего 
государства. В этой связи 
представителями МЧС двух 
стран был изучен план вза-
имодействия по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на 
трансграничных территориях.

Кроме того, участниками 
тренировки был отработан 
комплекс оперативно-техни-
ческих мероприятий между 
дежурными службами Цен-
тров управления в кризис-
ных ситуациях (ЦУКС) МЧС 
Казахстана и Кыргызстана, 
в том числе по обеспечению 
устойчивой и непрерывной 
координации аварийно-спа-
сательных сил и средств при 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера.

В ходе учений представители 
МЧС двух стран также обсу-
дили потенциальные риски в 
предотвращении пожаров и 
современные методы борьбы 
с огнем.

В завершение тренинга участ-
ники поприветствовали ини-
циативу Казахстана по про-
ведению учений и выразили 
надежду на то, что подобный 
обмен, дающий возможность 
конкретного практического 
применения, будет продол-
жен в рамках СВМДА.
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Генеральный секретарь СВМДА 
принял участие в работе Амманского 
коллоквиума по безопасности

Генеральный Секретарь 
Совещания по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии Посол 
Кайрат Сарыбай принял 
участие в работе Амманского 
коллоквиума по безопасности, 
прошедшем в столице Иордании 
2 ноября 2022 года.

Выступая на сессии на тему 
«Региональные и международ-
ные вызовы», Генеральный 
секретарь отметил значение 
взаимодействия по вопросам 
безопасности в общей систе-
ме мер доверия, сложившейся 
в СВМДА, важность и эффек-
тивность базовых принципов 
деятельности Совещания – 
инклюзивности, добровольно-
сти и строгого консенсуса.

«Четкое следование обозна-
ченным принципам позволяет 
продолжать диалог, даже в тех 
случаях, когда он становится 
труднореализуемым в других 
многосторонних форматах», 
– подчеркнул Генеральный 
Секретарь.

Особый акцент в выступлении 
был сделан на ключевое реше-
ние шестого Саммита СВМДА 
о трансформации форума в 
полноценную международную 
организацию, призванную спо-
собствовать усилению роли и 
влияния СВМДА на процессы, 
происходящие на самом об-
ширном континенте Земли.

В ходе выступления Гене-
ральный Секретарь рассказал 
также о принятых на Саммите 
важных документах в измере-
нии «новые вызовы и угрозы» 
– Плане действий СВМДА 
по реализации Глобальной
к о н т р т е р р о р и с т и ч е с к о й 
стратегии ООН и Заяв-
лении лидеров СВМДА о 
сотрудничестве в области 
безопасности и использо-
вания информационно-ком-
муникационных технологий.

«Таким образом, государ-
ства-члены СВМДА стремятся 
в качестве своей конечной 
цели создать архитектуру 
безопасности и сотрудни-
чества в Азии, основанную на 
принципах международного 
права, прозрачности и взаим-
ного доверия», - резюмировал 
Генеральный Секретарь.

Амманский коллоквиум 
по безопасности является 
ежегодным мероприяти-
ем, в котором принимают
участие видные политиче-
ские деятели, руководители 
международных организаций, 
ведущие международные 
эксперты в области безопас-
ности, представители военных 
и академических кругов и граж-
данского общества. Коллокви-
ум предоставляет площадку 
для диалога и поиска инно-
вационных путей разрешения 
конфликтов, основанных на 
целях и принципах Организа-
ции Объединенных Наций.
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В Анкаре состоялся 
семинар СВМДА 
для сотрудников 
правоохранительных 
органов

Академия по борьбе 
с наркотиками и 
организованной 
преступностью Турции 
на платформе СВМДА 
провела семинар 
для сотрудников 
правоохранительных 
органов, занимающихся 
борьбой с отмыванием 
денег и противодействием 
терроризму.

В работе курса, прошедшего в пери-
од с 31 октября по 4 ноября 2022 г. в 
г.Анкаре, приняли участие офицеры 
из правоохранительных органов Азер-
байджана, Казахстана, Узбекистана, 
Бахрейна, Палестины, Ирана, Катара.
Программа семинара состояла из 
лекционных и практических занятий 
по вопросам подготовки эффективных 
планов расследования финансовых 
преступлений, ключевых индикато-
ров подозрительных финансовых 
операций, специфики конфискации 
криминальных финансовых средств, 
международных конвенций в области 
борьбы с отмыванием денег и финан-
сированием терроризма.

В период с 2019 по 2022 г.г. Турция, являющаяся Коор-
динатором мер доверия СВМДА в измерении «Новые 
вызовы и угрозы», провела на площадке СВМДА 13 
мероприятий, два из которых состоялись в штаб - квар-
тире Организации.

Более 170 офицеров правоохранительных органов 
государств-членов СВМДА получили сертификат о 
прохождении курсов СВМДА по вопросам борьбы с 
производством и сбытом наркотиков, подделкой доку-
ментов, контрабанды людьми, финансированием тер-
роризма, сбора информации из открытых источников 
при расследовании уголовных преступлений, а также 
были ознакомлены с новейшими образцами сканиру-
ющего оборудования, используемого для выявления 
контрабанды.
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Генеральный секретарь СВМДА выступил 
на научно-практической конференции 
РАТС ШОС в Ташкенте

Генеральный секретарь 
Совещания по 
взаимодействию и мерам 
доверия в Азии Кайрат 
Сарыбай совершил 
рабочую поездку в столицу 
Узбекистана, где принял 
участие в работе Восьмой 
международной научно-
практической конференции 
РАТС ШОС «Современная 
безопасность: вызовы и 
решения» 8-9 ноября 2022 
года.

В своем выступлении на сессии,
посвященной вопросам международ-
ного контртеррористического сотруд-
ничества, Генеральный секретарь 
рассказал об усилиях, предпринимае-
мых государствами-членами СВМДА, в 
преодолении угрозы терроризма. 

«СВМДА и ШОС следует рассматри-
вать как взаимодополняющие регио-
нальные структуры, сопряжение уси-
лий которых может принести хорошие 
плоды», – подчеркнул КайратСарыбай. 
Он выразил уверенность, что по во-

просам противодействия терроризму и тесно связанной 
с этим темой безопасности использования информа-
ционно-коммуникационных технологий между СВМДА 
и ШОС, СВМДА и РАТС ШОС имеется самое широкое 
поле для сотрудничества. «СВМДА может играть для 
ШОС роль «аутрич-площадки» в обширном азиатском 
регионе», – отметил Генеральный секретарь СВМДА, 
заметив, что все государства-члены ШОС являются 
государствами-членами СВМДА. Основа для такого 
сотрудничества уже создана, ШОС является организа-
цией-партнером СВМДА с 2014 года, а РАТС ШОС – с 
2017 года.

На конференции также выступил эксперт СВМДА, По-
сол Адель Адайле (представитель Иордании), который 
сделал доклад о роли теологов в противодействии про-
паганде деструктивного толкования религиозных учений 
террористическими и экстремистскими организациями.
В рамках мероприятия Генеральный секретарь СВМДА 
в торжественной обстановке вручил руководителям 
РАТС ШОС юбилейные медали по случаю 30-летия 
СВМДА. По решению государств – членов СВМДА на-
грады были удостоены директор Исполкома РАТС ШОС 
Руслан Мирзаев и его заместитель Канат Тюкеев.

Генеральный секретарь СВМДА также вручил медаль в 
честь 30-летия СВМДА региональному представителю 
Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП) 
в Центральной Азии г-же АшитеМиттал. В ходе встречи 
Посол К.Сарыбай обсудил с А.Миттал вопросы регио-
нального сотрудничества СВМДА с УНП ООН по широ-
кому кругу вопросов, таких, как борьба с незаконным 
оборотом наркотиков, противодействие терроризму, в 
том числе в рамках реализации Глобальной контртер-
рористической стратегии ООН, и тесно связанной с 
этими вопросами проблематики безопасного использо-
вания ИКТ.
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Тренинг для кинологов и поисковых 
собак прошел в Анкаре

Семинар СВМДА для 
кинологов и собак, 
обученных обнаруживать 
наркотики, взрывчатые 
вещества и оружие, 
организованный 
Генеральным директоратом 
по таможенным вопросам 
Министерства торговли 
Турции, состоялся 7-9 
ноября в г.Анкаре. 

46 офицеров, в том числе 3 генерала и 6 подполков-
ников, правоохранительных органов из Азербайджана, 
Бахрейна, Иордании, Ирана, Ирака, России, Узбекиста-
на приняли участие в обучении. 

Кинологи были ознакомлены с усовершенствованной 
методикой тренировки собак, обучаемых обнаруживать 
наркотики и оружие, в зависимости от поставленных 
перед ними конкретных задач: поиск в закрытых поме-
щениях, на открытом воздухе, в автомобилях, а также 
среди материалов, издающих отвлекающие запахи. 
Участникам были продемонстрированы различия в 
подготовке поисковых собак для растительных и синте-
тических наркотиков.  

Кроме того, в ходе семинара были 
представлены приборы последнего по-
коления дистанционного управления 
собакой, когда она работает на зами-
нированном объекте.

Особое внимание кинологов было 
обращено на развитие у собак физи-
ологических инстинктов, которые в 
итоге приводят к развитию интеллекта 
животного. 

Участникам были даны рекомендации по здоровому питанию собак, а также методика обучения 
их отказу от пищи, предлагаемой незнакомыми людьми для отвлечения внимания от поиска.   

В завершение мероприятия было отмечено, что ежегодно, благодаря поисковым собакам, по 
всему миру обнаруживаются и уничтожаются тонны наркотиков и оружия.

Офицер Секретариата СВМДА Ш.Елькеева, приветствуя участников семинара от имени Орга-
низации, поблагодарила Министерство торговли Турции за содержательный тренинг, который 
внес ценный вклад в наполнение реальным содержанием измерения «Новые вызовы и угрозы», 
координатором которого является Турецкая Республика.  
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СВМДА укрепляет внешние связи

Вопросы укрепления 
синергии между 
региональными 
организациями обсуждались 
в ходе визита Генерального 
секретаря Совещания по 
взаимодействию и мерам 
доверия в Азии Посла 
Кайрата Сарыбай в Вену.

В ходе беседы с Генеральным 
секретарем Организации по 
безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ) г-жой Хельгой 
Шмидт стороны обменялись 
мнениями по широкому спектру 
вопросов международного со-
трудничества в текущем геопо-
литическом контексте, включая 
такие темы, как терроризм, 
изменение климата, гендерные 
вопросы.

Генеральный секретарь также 
встретился с послами ОБСЕ из 
стран региона СВМДА, предста-
вителями Тройки ОБСЕ и стар-
шими должностными лицами 
Секретариата Организации и 
ознакомил их с достижениями 
казахстанского председа-
тельства в период с 2020 по 
2022 гг., итогами Шестого Сам-
мита СВМДА, и рассказал о 
приоритетах казахстанского 
Председательства на предстоя-
щие два года.

Программа визита Генерального секретаря продолжилась 
встречей с Генеральным директором Международного 
института прикладного системного анализа (IIASА) Аль-
бертом ван Яарсвельдом, в ходе которой были обсуждены 
пути решения насущных проблем XXI века, затрагивающих 
будущее всего человечества, таких, как изменение кли-
мата, энергетическая безопасность, управление водными 
ресурсами, сельское хозяйство и др. Акцент был сделан 
на роль научной дипломатии в решении глобальных
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проблем, а также роли устойчивого разви-
тия в наведении мостов между странами 
и регионами.

Во время мероприятия с участием
представителей официальных, деловых 
и культурных кругов Австрии К.Сарыбай 
в целях повышения информированности 
о деятельности СВМДА рассказал об 
основных целях, задачах и достижениях 
Организации.

В завершение встречи Генеральный секретарь в торжественной обстановке наградил юбилейной 
медалью СВМДА Посла Казахстана в Австрии, Постоянного представителя при международных 
организациях в Вене Алибека Бакаева за выдающиеся заслуги и ценный вклад в укрепление и 
развитие процесса СВМДА.



Опыт государств-
членов СВМДА в 
области борьбы с 
бедностью обсудили 
на семинаре, 
организованном КНР
Семинар на тему борьбы с 
бедностью для стран СВМДА, 
организованный Китайской 
Народной Республикой, состоялся 
в онлайн режиме 17-18 ноября 2022 
года.

КНР, как координатор в приоритетной области 
сельского хозяйства в экономическом измере-
нии СВМДА, в сотрудничестве с Секретариатом 
СВМДА предоставило площадку для обмена 
опытом в области борьбы с бедностью в странах 
региона, в которой приняли участие делегаты из 
демонстрационной зоны Янлин, представители 
сельскохозяйственной ассоциации, предста-
вители Секретариата СВМДА, а также офици-
альные лица и дипломаты государств-членов 
Организации.
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Заместитель исполнительного директора 
СВМДА г-жа Чи Фан в своем приветственном 
слове поблагодарила китайскую сторону 
за организацию и проведение важного и
конструктивного мероприятия в приори-
тетной области сельского хозяйства и 
подчеркнула важность обмена актуальной 
информацией касательно методов снижения 
уровня бедности и обеспечения продоволь-
ственной безопасности в регионе СВМДА.

В ходе двухдневного семинара с участием более 
100 участников из Азербайджана, Бангладеш, 
Израиля, Ирака, Катара, Казахстана, Китая, 
Кыргызстана, России, Узбекистана, Шри-Ланки, 
Пакистана, Таджикистана китайская сторона 
поделилась актуальной информацией и своим 
богатым опытом в сфере борьбы с бедностью, 
возрождения сельских районов и внедрения 
электронной коммерции, в том числе в период 
пандемии COVID-19, а также представила базо-
вые аспекты, практические меры и инновации в 
данном секторе путем оптимального использо-
вания имеющихся ресурсов.
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Встреча глав туристических ведомств 
государств-членов СВМДА

Республика Таджикистан в качестве координатора приоритетной 
сферы СВМДА «Туризм» организовала встречу руководителей 
департаментов туризма государств-членов СВМДА, которая 
состоялась 22 ноября 2022 года в формате онлайн.

Заседание с участием представи-
телей туристического сектора и 
официальных лиц Азербайджана, 
Бангладеш, Бахрейна, Израиля, 
Иордании, Ирака, Ирана, Казахста-
на, Китая, России, Таджикистана, 
Таиланда, Турции и Шри-Ланки 
открыл г-н Джуразода Тоджиддин, 
председатель Комитета по развитию 
туризма Республики Таджикистан. 

Идея организации этого меропри-
ятия заключалась в том, чтобы 
предложить платформу для обсуж-
дения, обмена опытом и изучения 
возможностей для активизации 
сотрудничества в целях возрожде-
ния индустрии туризма в странах 
СВМДА. Мероприятие имело осо-
бое значение в контексте открытия 
странами своих границ для между-
народных туристов и было призвано 
содействовать построению новой 
туристической экосистемы для госу-
дарств-членов СВМДА.

В своей приветственной речи Заме-
ститель Исполнительного директора 
Секретариата СВМДА г-жа Чи Фан 
выразила признательность Рес-
публике Таджикистан за проведе-
ние столь значимого мероприятия в 

области туризма, который является 
одним из наиболее пострадавших 
от пандемии COVID-19 секторов 
экономики, затронувшей весь мир, 
в том числе и государства-члены 
СВМДА. Она подчеркнула важность 
продвижения устойчивого туризма 
в регионе, создания возможности 
для получения дохода местным 
населением, укрепления взаимопо-
нимания и дружбы между народами 
и защиты природного и культурного 
наследия стран-дестинаций. 

На мероприятии были представле-
ны различные стратегии туризма, 
подходы, методы, новые способы 
предоставления услуг для противо-
действия новым вызовам, принятые 
в странах СВМДА для поддержки 
индустрии туризма. Кроме того,
состоялся обмен передовым опы-
том в области маркетинга и продви-
жения национальных туристических 
продуктов, создания благоприятной 
среды для туристических ассоци-
аций и компаний, а также обмен 
мнениями о перспективах сотруд-
ничества и определения новых ту-
ристических маршрутов в различ-
ных направлениях и по вопросам 
обеспечения безопасного передви-
жения туристов.



Государства-члены СВМДА продолжают 
укреплять сотрудничество в сфере 
предупреждения и контроля рисков 
чрезвычайных ситуаций
Более 40 специалистов 
и экспертов горных 
научно-исследовательских 
институтов и 
горнодобывающих 
предприятий из 
Азербайджана, 
Бангладеш, Иордании, 
Ирана, Казахстана, 
Киргизии, Китая, России, 
Таиланда, Таджикистана 
и Турции приняли участие 
в Международной 
онлайн-конференции на 
тему «Предотвращение 
и контроль рисков для 
безопасности шахтных 
работ», организованной 
22-23 ноября 2022 года 
Министерством по 
чрезвычайным ситуациям 
КНР при содействии 
Секретариата СВМДА.

Заместитель Исполнительного директора Секретариата 
СВМДА Чи Фан в своем приветственном слове в адрес 
участников мероприятия отметила, что проведение подоб-
ных отраслевых конференций способствует укреплению 
практического сотрудничества между государствами-чле-
нами Совещания, позволяет странам сфокусироваться на 
позитивной повестке дня и реализовать взаимовыгодные со-
вместные проекты. Представитель Секретариата подчеркну-
ла актуальность и востребованность выработки общих под-
ходов к вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации, 
мониторинга рисков и раннего предупреждения катастроф, 
а также предложила государствам-членам активизировать 
деятельность на этом треке путем проведения совместных 
учений и тренировок.

Директор Департамента международного сотрудничества и 
проведения спасательных операций МЧС КНР Лю Вейминь, 
в свою очередь, акцентировал внимание на возможностях 
СВМДА с точки зрения укрепления профильного многосто-
роннего сотрудничества и усиления потенциала чрезвычай-
ных служб.

В ходе двухдневного семинара участники обсудили различ-
ные механизмы управления рисками на угольных шахтах, 
способы улучшения систем контроля безопасности и обме-
нялись лучшим опытом в этой сфере.

В большинстве докладов была отмечена важность дальней-
шего повышения стандартов безопасности шахтных работ, 
проведения регулярных надзорных мероприятий, учебных 
тренировок, внедрения новейших цифровых технологий, в 
том числе методов анализа больших данных, роботизации 
добычи ископаемых и обеспечения охраны окружающей 
среды.
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Торжественная церемо-
ния вручения юбилейной 
медали «30 лет Совеща-
нию по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии» 
состоялась в Астане
22 октября 2022 года.

В этот день награды были удостоены
представители Министерства иностранных дел 
РК, а также действующие и ранее работавшие 
в Секретариате сотрудники.

В своем приветственном слове Генеральный 
секретарь СВМДА Посол Кайрат Сарыбай под-
вел основные итоги организации за прошедший 
период и поблагодарил коллег за их активное 
участие в процессе укрепления и развития 
СВМДА.

«За 30 лет СВМДА проделало значительный 
эволюционный путь. И каждый из вас в свое 
время и на своем участке работы внес свой 
ценный вклад в развитие организации. Истори-
ческое решение, принятое юбилейным Шестым 
Саммитом СВМДА, стало прорывом в истории 

Церемония награждения юбилейной 
медалью «30 лет СВМДА» прошла в штаб-
квартире Организации

дипломатии Азии, и придало всем нам но-
вые силы и уверенность в большом будущем 
СВМДА» – резюмировал Генеральный Секре-
тарь.

Официальная награда была учреждена 9 
марта 2022 года и имеет две степени. Пред-
ставление к награждению юбилейной медалью 
инициируется государствами-членами, а также 
Генеральным Секретарем СВМДА, после чего 
выдвинутые на награждение кандидаты пред-
ставляются на утверждение Комитету старших 
должностных лиц.

Согласно Положения о юбилейной медали 
Председательством Казахстана и Генераль-
ным секретарем СВМДА в течение юбилейного 
года будет продолжено вручение награды.
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Борьба с киберпреступностью 
в фокусе внимания стран ШОС 
и СВМДА

Более 120 экспертов и слушателей из 16 стран региона 
Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) и Совещания 
по взаимодействию и мерам доверия в Азии приняли участие 
в онлайн-семинаре по борьбе с киберпреступностью на 
пространстве ШОС и СВМДА.

Мероприятие прошло в период с 28 ноября 
по 2 декабря 2022 года при сотрудничестве 
Секретариатов ШОС и СВМДА на базе
Центра международной юридической 
подготовки и сотрудничества для ШОС 
Шанхайского политико-юридического уни-
верситета.

Открывая семинар, Генеральный секретарь 
СВМДА Кайрат Сарыбай заметил, что это по 
сути один из первых совместных проектов 
двух региональных организаций, во взаимо-
действии которых имеется существенный 
потенциал для дальнейшего взаимовыгод-
ного сотрудничества по целому ряду на-
правлений на благо стабильности, развития 
и процветания всей Азии. К.Сарыбай под-
черкнул, что обеспечение кибербезопасно-
сти, безопасности ИКТ и их использования 
находится в центре внимания стран Сове-
щания, а семинар органично вписывается в 
реализацию договоренностей Шестого сам-
мита СВМДА, на котором в том числе было 
принято профильное заявление лидеров, и 
позволяет нарастить кросс-платформенную 
работу в этой сфере.

В ходе семинара прошли тематические сессии 
и лекции экспертов по вопросам кибербезопас-
ности на фоне цифровой трансформации, предот-
вращения киберпреступности и соответствующе-
го нормативно-правового обеспечения, борьбы с 
кибертерроризмом и финансовыми преступлени-
ям в Интернете, подготовки квалифицированных 
кадров. Состоялась также обзорная дискуссия 
по существующим международным механизмам 
профильного сотрудничества и перспективам 
выработки универсальной конвенции по борьбе 
с киберпреступностью. Всем слушателям были 
вручены электронные сертификаты участников 
семинара.

Подводя итоги, Генеральный секретарь ШОС 
Чжан Мин заявил, что киберпреступность являет-
ся общей проблемой для мирового сообщества, в 
том числе для пространства ШОС и СВМДА – двух 
ключевых международных организаций в Азии. 
Он отметил, что семинар прошел продуктивно 
и конструктивно и позволил сверить подходы 
государств-членов к решению актуальных задач 
и вызовов в сфере международной информаци-
онной безопасности, а также выразил надежду 
на продолжение подобной практики реализации 
взаимовыгодных совместных проектов ШОС и 
СВМДА.
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Широкий спектр проблем обсудили ана-
литические центры СВМДА на своем 10-м 
Форуме

10-е заседание Форума аналитических центров (ФАЦ) Совещания по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии с участием представителей ведущих 
аналитических центров государств – членов СВМДА, официальных структур и 
международных организаций прошло в гибридном формате с 30 ноября по 1 
декабря 2022 года.

В качестве докладчиков и наблюдателей заседания, организованного председателем ФАЦ – 
Шанхайским институтом международных исследований (ШИМИ), приняли участие представите-
ли 12 государств – членов СВМДА.

38     ГОЛОС АЗИИ    2022, 4(4)

Д
ек

аб
рь



Выступая на церемонии открытия, Генераль-
ный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай под-
черкнул, что учреждение ФАЦ в 2021 году при-
вело к созданию новой, уникальной площадки 
для обсуждения не только путей и вопросов 
развития собственно СВМДА, но и в более 
широком плане – проблем современного мира. 
Отмечая, что статус Форума и состав его участ-
ников позволяют рассматривать практически 
неограниченный круг вопросов, Генеральный 
секретарь призвал к тому, чтобы вырабаты-
ваемые аналитиками ФАЦ идеи и рекомен-
дации изучались государствами – членами и 
обсуждались руководящими органами СВМДА,
превращаясь в конкретные действия и реше-
ния.

На церемонии открытия также выступили 
Президент ШИМИ Чэнь Дунсяо, заместитель 
Генерального секретаря Шанхайской Органи-
зации Сотрудничества Ерик Ашимов, высоко-
поставленный представитель МИД Китайской 
Народной Республики Чэн Вэй.

Повестка дня двухдневного заседания вклю-
чала в себя широкий спектр вопросов – продо-
вольственная и энергетическая безопасность, 
«зеленая» экономика и взаимосвязанность, 
30-летний опыт деятельности СВМДА и взгляд 
в будущее. В качестве докладчиков выступили 
видные эксперты научно-исследовательских 
учреждений Азербайджана, Бангладеш, Ин-
дии, Казахстана, Китая, Кувейта, Таджикистана 
и Турции. С докладами выступили эксперты  
Послы Адель Адайле и Дулат Куанышев.

Отдельной темой обсуждения стала подготов-
ка плана работы ФАЦ на 2023 год. Члены ФАЦ 
договорились активизировать работу ФАЦ в 
период между очередными заседаниями и со-
ответствующим образом насытить план работы 
этого вспомогательного органа СВМДА.

Была достигнута договоренность о проведе-
нии следующего заседания ФАЦ в ноябре или 
декабре 2023 года. Особую признательность 
участники заседания выразили председателю 
ФАЦ – ШИМИ – за прекрасную организацию 
заседания, несмотря на сложности, связанные 
с продолжающейся эпидемией коронавируса. 
Была выражена надежда на улучшение эпиде-
миологической ситуации и проведение следую-
щего, 11-го заседания, в «живом» формате.

Форум аналитических центров был создан 
в рамках СВМДА в 2014 году по инициативе 
Китайской Народной Республики, его коор-
динатором выступал Шанхайский институт 
международных исследований. Решением 
государств-членов СВМДА в октябре 2021 го-
да ФАЦ был преобразован в консультативный 
орган, который призван заниматься информа-
ционно-аналитической поддержкой СВМДА, 
а также развитием взаимодействия между 
аналитическими центрами государств-членов 
СВМДА. На сегодня членами ФАЦ являются 
научно-исследовательские институты и ана-
литические центры из 19 государств – членов 
СВМДА.
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Генеральный 
секретарь СВМДА 
встретился с 
ветеранами 
дипломатической 
службы Казахстана

В рамках 
празднования 
30-летия Совещания 
по взаимодействию 
и мерам доверия в 
Азии 2 декабря 2020 
года в г. Алматы 
состоялась встреча 
Генерального 
секретаря 
СВМДА Посла 
Кайрата Сарыбай 
с ветеранами 
дипломатической 
службы Республики 
Казахстан.

В своей приветственной речи Генеральный секретарь 
высоко отметил вклад ветеранов в процесс станов-
ления и формирования СВМДА, как одной из первых 
международных инициатив независимого Казахстана, 
являющегося на сегодняшний день эффективным мно-
госторонним форумом с самым обширным географиче-
ским охватом в Азиатском регионе и всеобъемлющей 
повесткой дня. Он также поделился итогами шестого 
Саммита СВМДА, ставшего историческим по своему 
содержанию, результатами казахстанского председа-
тельства за прошедший двухлетний период, а также 
ознакомил дипломатов с деятельностью Секретариата.
В продолжение мероприятия с обращением к участ-
никам встречи выступила Министр иностранных дел 
Казахской ССР (1989—1991 гг.)  Акмарал Арыстанбе-
кова, которая поделилась воспоминаниями октября 
1992 года, когда Президент Казахстана Н.А. Назарбаев 
с высокой трибуны Генеральной Ассамблеи ООН вы-
двинул инициативу о созыве Совещания. Она особо 
отметила всеобщую поддержку данной инициативы 
государствами-членами ООН, подчеркнув их высокую 
оценку вклада Казахстана в региональную и глобаль-
ную безопасность.
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В ходе встречи участники де-
лились своими воспоминани-
ями о становлении СВМДА, 
важных вехах его развития, 
и высказывали идеи по 
дальнейшей консолидации 
и совершенствованию дея-
тельности Организации.

В завершение мероприятия 
Посол К.Сарыбай поздра-
вил ветеранов с 30-летием 
Организации, и вручил ряду 
дипломатов юбилейные ме-
дали за выдающиеся заслуги 
и ценный вклад в укрепление 
и развитие процесса СВМДА.

Генеральный секретарь в 
ходе визита также принял 
участие в международной 
н а у ч н о - т е о р ет и ч е с к о й 
конференции «Проблемы 
востоковедения и духовно-
сти», посвященной 75-ле-
тию выдающегося ученого, 
академика НАН РК, доктора 
филологических наук, про-
фессора, основоположника 
востоковедения в Казахста-
не, дипломата Абсаттара 
Хаджи Дербисали.

Выступая на конференции, К. Сары-
бай поделился мнением о том, что 
духовность выступает в качестве клю-
чевого критерия прогресса общества, 
влияющего не только на всестороннее 
развитие личности, но и обществен-
но-экономическое состояние любого 
государства. В этом контексте он от-
метил, что поощрение диалога между 
цивилизациями, культурами и религи-
ями является одним из приоритетов 
человеческого измерения СВМДА.
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Эксперты стран СВМДА обсудили 
вопросы лечения расстройств, 
связанных с употреблением опиоидов

Поддерживающая терапия, 
направленная на лечение 
расстройств, связанных с 
употреблением опиоидов, 
стала основной темой для 
обсуждения в рамках онлайн-
семинара для специалистов 
стран СВМДА, организованного 
5 декабря 2022 года Исламской 
Республикой Иран.

Во встрече приняли участие представители 
профильных ведомств и специализирован-
ных медицинских учреждений Азербайджа-
на, Бангладеш, Ирана, Казахстана, Киргизии, 
Китая, Монголии, России и Турции.

Слушателям были предложены лекции и 
презентации по использованию различных 
активных веществ при поддерживающей 
терапии. Состоялся обмен мнениями по но-
вейшим подходам и практикам в наркологии 
и психотерапии при лечении расстройств, 
связанных с употреблением опиоидов.

Иран в качестве координатора приоритетной 
сферы «Борьба с наркотиками» проводит 
подобный обучающий семинар уже второй 
год подряд. Предлагаемые к обсуждению 
вопросы характеризуются высокой востре-
бованностью и практической полезностью, в 
том числе в контексте коллективных усилий 
стран Азии, и, в первую очередь, Централь-
ной Азии по противодействию торговле 
наркотиками и сокращению их негативного 
воздействия на общество.
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СВМДА награждает юбилейными 
медалями
В рамках 
празднования 
30-летия 
Совещания по 
взаимодействию и 
мерам доверия в 
Азии 6-7 декабря 
2022 года в 
г. Астане ряд 
представителей 
Председательства 
и государств-
членов СВМДА 
в торжественной 
обстановке были 
награждены 
юбилейной 
медалью 
Организации.

В своем приветственном слове Генеральный секретарь 
СВМДА Посол Кайрат Сарыбай поделился достижениями 
СВМДА за прошедшие три десятилетия и поблагодарил за 
кропотливый труд всех участников процесса развития Ор-
ганизации. Генеральный секретарь привел слова великого 
казахского поэта Абая Кунанбаева, отметив, что каждый 
обладатель награды стал «кирпичиком» в фундаменте
масштабной организации, которая сегодня решает вопросы 
миллиардов людей.

Юбилейная медаль «30 лет СВМДА» была учреждена Коми-
тетом старших должностных лиц СВМДА 9 марта 2022 года. 
Награда присуждается за выдающиеся заслуги и ценный 
вклад в укрепление и развитие процесса СВМДА.

Всего в юбилейный год медалью первого и второго классов 
были награждены 330 представителей государств-членов 
СВМДА.
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Выступление Заместителя руководителя 
Секретариата СВМДА г-жи Чи Фан на 
Международном форуме гражданского 
участия #МЫВМЕСТЕ

Пленарная сессия «Международное сотрудничество в эпоху 
перемен: как женское лидерство меняет мир к лучшему»

Уважаемые участники и гости Форума!
Дорогие друзья!

По случаю празднования во всем мире Меж-
дународного дня добровольцев во имя эконо-
мического и социального развития примите 
искренние поздравления от нашей Организа-
ции - Совещания по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии!

Нам весьма импонирует название форума 
#МЫВМЕСТЕ, во многом созвучное духу
деятельности СВМДА, а именно: путем ди-
алога и сотрудничества идти к созданию об-
щего неделимого пространства безопасности 
в Азии.

И может это прозвучит неожиданно, но
добровольное участие женщин и их влияние 
на подобные процессы принятия решений по 
достижению устойчивого мира в последнее 
десятилетие проявляются все сильнее.

Как показывают исследования ООН, добро-
вольчество помогает стать более востребо-
ванным членом общества.

Поэтому современные женщины – это вопло-
щение новой мягкой силы со свойственным 
только им чувством особой интуиции, спра-
ведливости, доброты и мудрости.

И действительно, сегодня можно привести 
массу ярких примеров того, когда женщины 
представлены во всех аспектах мирострои-
тельства, гуманитарных мероприятий, восста-
новления и реконструкции.
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Со своей стороны СВМДА, являясь много-
сторонней диалоговой площадкой, в регионе, 
создает равные условия для вовлечения 
мужчин и женщин в развитие и продвижение 
человеческого измерения на Азиатском кон-
тиненте.

Диалог между цивилизациями, культурный 
и образовательный обмен, уважение прав и 
свобод человека - это далеко не полный пе-
речень приоритетов сотрудничества СВМДА в 
упомянутом измерении.

Кроме того, наш Молодежный совет, как кон-
сультативно-совещательный орган, сумел 
объединить под своим крылом амбициозных 
и прогрессивно мыслящих юношей и девушек 
в целях содействия всестороннему сотрудни-
честву между государствами-членами СВМДА 
для укрепления взаимодействия, мира и 
дружбы в Азии.

Считаем важным также отметить и тот факт, 
что усилиями Узбекистана – координатора 
Человеческого измерения СВМДА значи-
тельно расширен каталог мер по укреплению 
доверия СВМДА за счет включения вопросов 
обеспечения гендерного равенства, прав и 
интересов молодежи, женщин, девочек и др. 

Время доказало, что гендерные вопросы 
помноженные на принципы доверия и взаи-
модействия, есть необходимая основа для 
достижения мира, процветания и устойчивого 
развития.

И завершить свое выступление я бы хотела 
словами выдающейся Маргарет Тэтчер: «Лю-
бая женщина, понимающая проблемы, кото-
рые возникают при управлении домом, может 
понять проблемы, которые возникают при 
управлении страной», добавлю - «и миром».
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Израиль внёс добровольный вклад в 
СВМДА

В штаб-квартире Секретариата Совещания по взаимодействию и 
мерам доверия в Азии  9 декабря 2022 года состоялась церемония 
передачи средств добровольного взноса Израиля на деятельность 
СВМДА.

Символический чек Генеральному секретарю 
СВМДА Кайрату Сарыбай передал Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Государства 
Израиль в Республике Казахстан Эдвин На-
тан Ябо Глусман. 

Надо отметить, что ровно год назад в этот 
же день в штаб-квартире СВМДА проходила 
аналогичная церемония передачи Израилем 
добровольного взноса в СВМДА. Таким обра-
зом, эта процедура уже стала традицией.

Выступая на церемонии, Генеральный
секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай выразил 
глубокую признательность Правительству 
Израиля за добровольный взнос в бюд-
жет Секретариата. Он отметил, что вклад
Израиля, как и других государств-членов 
СВМДА, свидетельствует о востребованно-
сти и перспективности деятельности Орга-
низации по решению актуальных проблем и 

преодолению вызовов, стоящих перед Азией. 
Генеральный секретарь подчеркнул, что в 
2023 году СВМДА предстоит сделать немало, 
чтобы реализовать решение глав его госу-
дарств-членов по трансформации Форума в 
полноформатную международную организа-
цию.

Ежегодно ряд государств-членов вносят свои 
добровольные вклады, позволяя тем самым 
Секретариату обеспечивать высокую эффек-
тивность работы многостороннего форума в 
интересах сотрудничества и доверия в Азии.

В завершение мероприятия Генеральный
секретарь СВМДА передал Послу Израиля 
юбилейную медаль «30 лет СВМДА» для 
дальнейшего вручения награды Израильско-
му агентству международного сотрудничества 
(MASHAV) за ценный вклад в укрепление и 
развитие процесса СВМДА.
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Участники заседания Специальной 
рабочей группы СВМДА обсудили план 
работы Организации в 2023 году

В рамках повестки дня заседания участ-
ники рассмотрели проекты двух концеп-
ций сотрудничества между государства-
ми-членами СВМДА в сферах туризма и 
сельского хозяйства, ежегодного плана 
СВМДА по реализации мер доверия, бюд-
жета Секретариата на 2023 год и штатного 
расписания Секретариата.

Очередное заседание Специаль-
ной рабочей группы (СРГ) СВМДА 
под председательством Казахстана 
состоялось 12 декабря 2022 года 
в штаб-квартире Секретариата 
Организации в формате видеокон-
ференции. 

По итогам дискуссий СРГ одобрила проекты двух вышеуказанных концепций и бюджета на
предстоящий год для утверждения Комитетом старших должностных лиц (КСДЛ).

По предложению Генерального секретаря СВМДА СРГ также рекомендовала КСДЛ принять 
решение о проведении внешнего аудита финансовой деятельности Секретариата за период с 
сентября 2020 года по 31 декабря 2022 года.

По итогам обсуждения штатного расписания Комитету старших должностных лиц было рекомен-
довано принять решение о переименовании должности «Заместитель Исполнительного директо-
ра» в «Заместитель Генерального секретаря СВМДА» в связи с решением шестого Саммита об 
учреждении должности «Генеральный секретарь СВМДА».

План мероприятий СВМДА на 2023 год, а также штатное расписание были направлены на рас-
смотрение КСДЛ с рядом рекомендаций.
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Генеральный секретарь СВМДА 
провел брифинг для представителей 
зарубежных СМИ
10 представителей 11 СМИ из 8 стран приняли участие в брифинге 
Генерального Секретаря СВМДА 13 декабря 2022 года в штаб-квартире 
Секретариата Организации.

Главные редакторы изданий, аналитики иссле-
довательских центров, а также руководители 
национальных информационных агентств Иор-
дании, Индонезии, ОАЭ, Омана, Пакистана, 
Саудовской Аравии, Словении и Таджикистана 
ознакомились с историей развития СВМДА, ее 
достижениями и перспективами.

Генеральный секретарь рассказал о 30-летнем 
процессе становления СВМДА эффективной 
многосторонней платформой для диалога и 
сотрудничества в Азии. К.Сарыбай разъяснил 
принятые шестым Саммитом стратегические 
решения, в том числе о запуске процесса пре-
образования в полноценную международную 

организацию, а также планы Председатель-
ства Казахстана по их реализации.

В завершение брифинга состоялся обмен 
мнениями, представители СМИ журналисты 
поделились конструктивными предложениями 
и собственным видением развития СВМДА, 
что свидетельствует о живом интересе СМИ к 
Организации.

Генеральный секретарь, в свою очередь, 
поблагодарил участников брифинга за вни-
мание к Организации и выразил надежду на 
дальнейшее плодотворное взаимодействие и 
открытый диалог.
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Турция провела брифинг для стран 
СВМДА по применению систем 
сканирования и других современных 
технических средств таможенного 
контроля

14 декабря Генеральной 
дирекцией по 
таможенному контролю 
Министерства торговли 
Турции был организован 
онлайн-брифинг для 
государств-членов 
Совещания по 
взаимодействию и 
мерам доверия в Азии о 
системах сканирования, 
использованию 
технических средств 
и проектам. Данное 
мероприятие стало 
последним в серии 
семинаров, проводимых 
Турецкой Республикой 
в 2022 году в качестве 
координатора 
приоритетной сферы 
«Новые вызовы и 
угрозы» в рамках 
имплементации мер 
доверия СВМДА.

В ходе брифинга турецкая сторона поделилась 
опытом использования технических средств, в том 
числе сканирующих систем, в целях выявления не-
легальной транспортировки через таможенные посты 
Турецкой Республики мигрантов, оружия, наркоти-
ческих средств, культурных ценностей, радиоактив-
ных веществ, иных контрабандных товаров, обработ-
ки, анализа и обмена соответствующей информацией 
в рамках системы таможенного контроля Турции. 
Отдельная презентация была посвящена реализации 
перспективных проектов, направленных на усиление 
таможенных пунктов пропуска, их модернизацию, 
оснащение передовыми средствами обнаружения и 
контроля, использование искусственного интеллекта 
для анализа поступающих данных.

В брифинге приняли участие представители более 
20 государств-членов СВМДА. По завершении основ-
ных презентаций участникам была предоставлена 
возможность обсудить имеющиеся вопросы. Меро-
приятие послужило установлению контактов между 
специалистами соответствующих профильных струк-
тур государств-членов.

На 2022 год уполномоченными органами Турецкой 
Республики предложено проведение целого ряда се-
минаров, вебинаров, брифингов и обучающих курсов, 
направленных на укрепление мер доверия в сфере 
новых вызовов и угроз между государствами-членами 
СВМДА.
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Комитет старших должностных лиц СВМДА 
подвел итоги года и утвердил план работы 
и бюджет Организации на 2023 год
Очередное заседание Комитета старших 
должностных лиц (КСДЛ) Совещания по вза-
имодействию и мерам доверия в Азии состо-
ялось 14 декабря 2022 года в Министерстве 
иностранных дел Республики Казахстан в 
формате видеоконференции.

КСДЛ подвел итоги года и принял важные 
решения, касающиеся практической реали-
зации Каталога мер доверия в 2023 году, бюд-
жетного планирования и кадровых вопросов.
Председатель КСДЛ – Заместитель министра 
иностранных дел Казахстана Адиль Турсунов 
рассказал о результатах двухлетней работы 
Председательства и планах на следующий 
период до 2024 года.

Генеральный секретарь СВМДА Посол Кай-
рат Сарыбай представил отчет о деятель-
ности Секретариата СВМДА за 2022 год, а 
также предложения по активизации работы в 
следующем году.

Представленные итоги и перспективы Ор-
ганизации были положительно восприняты 
всеми участниками заседания.

По итогам активных дискуссий государства-
ми-членами был достигнут консенсус по всем 
вынесенным на рассмотрение документам:

• Концепции сотрудничества между госу-
дарствами-членами в сферах туризма и 
сельского хозяйства;

• План реализации мер доверия СВМДА и 
предварительное расписание заседаний 
органов СВМДА на 2023 год;

• Бюджет Секретариата на предстоящий 
год и решение о проведении внешнего 
финансового аудита за период 2020-2022 
гг.;

• Введение должности Заместителя Гене-
рального секретаря СВМДА и обновление 
штатного расписания Секретариата.
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В ходе заседания ряд государств-членов 
предложили включить арабский язык в чис-
ло рабочих языков СВМДА в дополнение к
английскому и русскому и поручили Секре-
тариату изучить правовые, финансовые и 
другие аспекты этой инициативы.

Кроме того, на заседании была презентована 
информация о Конвенции СВМДА о привиле-
гиях и иммунитетах Секретариата.

Председательство и Генеральный секретарь 
также поделились видением дальнейшей 
работы по запуску Фонда СВМДА, созданного 
Шестым Саммитом Организации в октябре 
2022 года. Целью Фонда является практи-
ческая реализация целей СВМДА путем 
добровольного финансирования проектной 
деятельности.
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В завершение встречи государства-члены 
СВМДА выразили признательность ка-
захстанскому Председательству, Генеральному 
секретарю и сотрудникам Секретариата за про-
деланную в 2022 году усердную работу и вклад 
в значительные достижения Организации.
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В ходе беседы были обсуждены возможно-
сти сотрудничества между организациями, в 
том числе совместную деятельность в сфе-
ре развития молодежной политики в рамках 
Молодежного совета СВМДА. Наряду с этим 
были рассмотрены пути взаимодействия в 
области гендерной политики, науки, этики 
искусственного интеллекта и межкультурно-
го диалога.

В рамках визита Посол К.Сарыбай при-
нял участие в международном форуме 
«Тюркская цивилизация в мировой культу-
ре: Письменный памятник в честь Кутлуг 
Эльтерис Кагана», которая объединила 
представителей правительств и академиче-
ских кругов государств-участников Тюркской 
Академии, международных организаций и 
дипломатического корпуса, а также извест-
ных тюркологов со всего мира.

Участники конференции приветствовали 
успешное завершение научной архео-
логической экспедиции, обнаружившей 
уникальный комплекс и надпись, посвящен-
ные Кутлуг Эльтерис-кагану, древнейший 
письменный памятник тюркской эпохи, где 
встречается самое раннее упоминание эт-
нополитонима «тюрк».

СВМДА и ЮНЕСКО обсудили 
возможности сотрудничества
Генеральный секретарь СВМДА Посол Кайрат Сарыбай посетил 
штаб-квартиру ЮНЕСКО, расположенную в г. Париж, и встретился с 
Заместителем Генерального Директора ЮНЕСКО Габриэлой Рамос.

В своем выступлении Генеральный секретарь 
СВМДА отметил вклад тюркских народов в 
развитие глобальной цивилизации, а также вли-
яние азиатского континента на остальной мир. 
«Исторически оказавшись колыбелью величай-
ших мировых цивилизаций, обладая богатым 
культурным и духовным наследием, традициями 
и мировоззрениями, Азия имеет все шансы в са-
мой ближайшей перспективе стать глобальным 
центром притяжения, в первую очередь, чело-
веческих ресурсов»,  - подчеркнул К.Сарыбай, 
отметив в этом направлении роль СВМДА по 
установлению и развитию диалога между циви-
лизациями, культурами и религиями в регионе.
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Генеральный секретарь СВМДА 
принял участие в первом Центрально-
Азиатском медиафоруме

Генеральный секретарь 
СВМДА Посол Кайрат 
Сарыбай принял участие 
в первом Центрально-
Азиатском медиафоруме 
в Астане 20-21 декабря 
2022 года.

Форум организован Мини-
стерством информации и 
общественного развития РК 
и призван стать уникальной 
площадкой для коллаборации 
стран Центральной Азии в 
целях создания единого меди-
апространства региона.

В мероприятии приняли уча-
стие свыше 100 приглашен-
ных спикеров, среди которых 
лауреаты всемирно известной 
премии Пулитцер, мировые 
политики, международные и 
местные журналисты, инфлю-
енсеры, руководители между-
народных организаций и авто-
ритетные медиа эксперты.

Генеральный секретарь 
СВМДА в своем выступлении 
на форуме отметил роль Ор-
ганизации для региона Цен-
тральной Азии, которая, по его 
мнению, является, в первую 
очередь, площадкой для вы-
страивания взаимодействия 
с другими частями азиатско-
го континента, в том числе 
ближайшими сопредельными 
субрегионами Азии, уровень 
взаимосвязанности с которы-
ми на сегодня в силу истори-
чески сложившихся причин 
пока не слишком высок. «И 

здесь важно выйти за рамки сугубо вопросов безопасности и 
посмотреть на потенциал СВМДА, как комплексного объедине-
ния, в портфель которого входят различные измерения взаимо-
действия», – добавил он.

К. Сарыбай также обратил внимание участников медиафору-
ма на географическое положение региона Центральной Азии, 
окруженное по всему периметру исключительно государства-
ми-членами СВМДА. И добавил, что из пяти центральноазиат-
ских стран четыре являются государствами-членами Организа-
ции, а одно – Туркменистан – имеет статус наблюдателя. Таким 
образом он заключил, что все эти факты свидетельствуют об 
особой роли СВМДА в Центральной Азии и наоборот – заин-
тересованности государств региона в успешной деятельности 
Совещания.

 На Форуме также выступили 11-ый президент Турции 
Абдулла Гюль, третий президент Монголии Намбарын Энхбаяр, 
государственный секретарь Кыргызской Республики Суюнбек 
Касмамбетов, руководители ведущих международных орга-
низаций (ОТГ, ОИС, СВМДА, Тюрксой, ТюркПА, ООН и др.) и 
руководители масс-медиа стран Центральной Азии.



Заместитель исполнительного директора Секретариата 
СВМДА г-жа Чи Фан приняла участие в работе «круглого» 

стола “Дипломатическая служба Казахстана: историческое 
наследие и современность” и поделилась достижениями 

СВМДА за 30 лет эволюции

Секретариат СВМДА 
был приглашен в 
качестве наблюдателя 
за президентскими 
выборами в Казахстане
в ноябре 2022 года

Заместитель исполнительного 
директора Секретариата 

СВМДА г-жа Чи Фан выступила 
в Евразийском национальном 

университете перед 
участниками международной 

научно-практической 
конференции, посвященной 
125-летию со дня рождения 

Назира Торекулова 
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Секретариат СВМДА
принял участие в
благотворительном
Рождественском базаре, 
традиционно организуе-
мом Ассоциацией
супругов послов

Футбольный мини-турнир по случаю
30-летия СВМДА
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