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Для меня большая честь предста-
вить очередной выпуск “Дайджеста 
СВМДА: Голос Азии”, в котором от-
ражена деятельность СВМДА и его 
Секретариата в первом квартале 
2022 года по укреплению сотрудни-
чества на пространстве СВМДА.

Происходящие беспрецедентные 
события в глобальной системе без-
опасности еще раз продемонстри-
ровали, что принципы мультилате-
рализма играют незаменимую роль 
для поддержания международного 
мира и безопасности. В этом кон-
тексте СВМДА, как крупнейшая мно-
госторонняя площадка для диалога 
по вопросам безопасности в Азии с 
наиболее всеобъемлющей повест-
кой дня, становится как никогда вос-
требованным.    

30 марта 2022 года Комитет старших 
должностных лиц (КСДЛ) обсудил 
концепцию трансформации СВМДА 
в международную организацию по 
региональной безопасности и со-
трудничеству в Азии, что является 
одной из стратегических целей ка-
захстанского Председательства. 
Государства-члены единогласно 
выразили свою общую поддержку 
предложениям Председательства 
по трансформации и запуску про-
цесса постепенной трансформации 
на предстоящем Шестом Саммите 
СВМДА.

Секретариат продолжил оказывать 
содержательную и администра-
тивную поддержку казахстанскому 
Председательству СВМДА и всем 
государствам-членам в реализации 
мер доверия, решений, принятых 
государствами-членами, в том чис-
ле по дальнейшей институционали-
зации СВМДА, а также приоритетов 
Председательства и регулярных ме-
роприятий.

После принятия обновленного Ката-
лога мер доверия СВМДА на Шестой 
Встрече министров иностранных дел 
в октябре 2021 года Секретариат ак-
тивизировал свою вспомогательную 
роль в работе государств-членов по 

обновлению концепций реализации 
мер доверия в приоритетных сферах 
измерений взаимодействия СВМДА. 
Секретариат продолжил оказывать 
содействие Председательству в за-
пуске двух новых институтов СВМДА 
– Совета мудрецов и Форума анали-
тических центров.

По поручению Председательства 
Исполнительный директор провел 
двусторонние консультации в столи-
цах целого ряда государств-членов 
в рамках подготовительной работы 
к знаменательному Шестому Сам-
миту СВМДА, который состоится в 
Нур-Султане 12-13  октября  2022 
года.      

В первом квартале 2022 года Секре-
тариат продолжил свои усилия по 
расширению сотрудничества с дру-
гими региональными и международ-
ными организациями, в том числе 
путем участия во встречах высокого 
уровня Организации Объединенных 
Наций по борьбе с терроризмом и 
целям устойчивого развития, а так-
же по установлению отношений с 
некоторыми региональными органи-
зациями, как это было определено 
КСДЛ в декабре 2021 года. 

Выражаю благодарность казахстан-
скому Председательству и госу-
дарствам-членам за их постоянную 
поддержку Секретариата в работе 
по достижению и продвижению це-
лей и ценностей СВМДА, а также в 
содействии диалогу и сотрудниче-
ству между государствами-членами 
СВМДА во имя укрепления мира, 
безопасности, стабильности и про-
цветания в Азии.        

В заключение хотел бы выразить 
признательность государствам-чле-
нам за ценный вклад в реализацию 
проектов, приуроченных к 30-летию 
СВМДА. 

Кайрат Сарыбай 
Исполнительный директор СВМДА

Путь вперед: 
трансформация СВМДА   
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Я благодарю Заместителя Премьер-Ми-
нистра - Министра иностранных дел 
Казахстана Мухтара Тлеуберди за при-
глашение на этот брифинг и подробную 
информацию о событиях начала января 
и соответствующих мерах, принятых 
Правительством Казахстана.

В первую очередь, выражаю глубокие 
соболезнования родным и близким всех 
жертв террористических актов в Казах-
стане.

Подтверждаю свою полную поддерж-
ку мерам, принимаемым Президентом 
Касым-Жомартом Токаевым и Прави-
тельством Казахстана для противодей-
ствия террористической деятельности, 
деэскалации ситуации и обеспечения 
общественной безопасности и социаль-
ной стабильности в стране.

Выражаю благодарность гражданам 
Казахстана, проявившим гражданскую 
ответственность и сохранявшим спо-
койствие в «горячую фазу» кризиса. Я 
оказался очевидцем событий в Алма-
ты и с ответственностью заявляю, что 
действия правоохранительных органов 
были сбалансированными, строго в 
рамках закона и соответствовали раз-
витию ситуации. Я также подтверждаю, 
что на мирные акции протеста полиция 
действовала адекватно, однако экстре-
мистские и бандитствующие элементы 
воспользовались акциями протеста, что 
привело к резкому росту насилия в го-
роде против правоохранительных сил, 
граждан и их имущества.

В выступлении Президента Касым- 
Жомарта Токаева в Мажилисе Пар-
ламента Республики Казахстан были 
озвучены глубокий анализ причин воз-
никшего кризиса, а также меры по его 
преодолению.

Подтверждаю, что государства-члены 
СВМДА искренне заинтересованы в 
скорейшей нормализации обстановки в 
Казахстане, чему свидетельствуют мои 
контакты с представителями отдельных 
государств-членов.

Помощь партнеров Казахстана по ОДКБ 
подтвердила на практике востребо-
ванность многосторонних форматов 

сотрудничества в Азии и важность 
мультилатерализма в противодействии 
современным вызовам безопасности.

Учитывая многогранный характер этих 
вызовов, особенно их коренных причин, 
сотрудничество в рамках СВМДА, кото-
рая является форумом «мягкой безо-
пасности» (soft security) имеет большой 
потенциал содействия международным 
мерам по предотвращению событий, 
подобных Алматинской трагедии.

В частности, в рамках всеобъемлющего 
мандата СВМДА, включающего все пять 
измерения взаимодействия, государ-
ства-члены СВМДА могут расширить 
сотрудничество и обмен передовыми 
практиками в следующих областях:

- борьба с организованной преступно-
стью и международным терроризмом;

- решение проблемы иностранных 
боевиков;

- сотрудничество в сфере борьбы с 
финансированием терроризма;

- непримиримая борьба с коррупцией в 
международном формате;

- искоренение бедности и обеспечение 
устойчивого и инклюзивного экономи-
ческого роста;

- сотрудничество в сфере межэтниче-
ских и межрелигиозных отношений;

- развитие институтов гражданского 
общества и образования в области 
прав человека.

Это лишь некоторые предварительные 
предложения по направлениям работы, 
которые могут быть значительно расши-
рены государствами-членами и Пред-
седательством СВМДА.

В заключении хотел бы еще раз выра-
зить глубокую благодарность Замести-
телю Премьер-Министра - Министру 
иностранных дел Мухтару Тлеуберди 
за нашу встречу и возможность выра-
зить свою поддержку Правительству 
Казахстана. Уверен, что эти временные 
трудности будут преодолены стойким 
и мужественным народом Казахстана с 
честью и достоинством.

Заявление Исполнительного 
Директора СВМДА по текущей 
ситуации в Казахстане 

Выступая на заседании Правления Исполни-
тельный Директор СВМДА Посол Кайрат Са-
рыбай отметил, что 18 из 38 мероприятий, 
проведенных на площадке СВМДА в 2021 году, 
относятся к экономическому измерению, что 
отражает возрастающую потребность в эконо-
мической кооперации в условиях пандемии. 

Было отмечено, что Пленарную сессию Дело-
вого Совета планируется провести «в пакете» с 
заседанием Бизнес Совета СВМДА - по анало-
гии с опытом 2021 года.

Вниманию членов Правления были представ-
лены технические требования к месту про-
ведения сессий Делового Совета и Бизнес 
Форума, а также финансовые и организацион-
ные обязательства сторон, с просьбой внести 
предложения о месте проведения следующих 
заседаний Делового Совета и Бизнес форума 
СВМДА

На период с 2020 по 2022 год Председателем 
Делового Совета является представитель биз-
нес сообщества Казахстана, сопредседатели 
от Российской Федерации, Таиланда и Турции 
оказывают ему содействие в проведении ра-
боты, направленной на усиление кооперации 
между представителями малого и среднего 
бизнеса на пространстве СВМДА.

В работе заседания Правления Делового Со-
вета приняли участие и.о. Председателя Прав-
ления Внешнеторговой палаты Казахстана 
Р.Таженов, заместитель Председателя Прав-
ления от Турции, вице-президент Ассоциации 
малого и среднего бизнеса Турции г-н Салих 
Туна Шахин, заместитель Председателя Прав-
ления от Таиланда, член правления федерации 
тайских индустрий г-н Ю.Силпасарнвитч, и.о. 
заместителя Председателя Правления от Рос-
сийской Федерации, представитель Россий-
ской Корпорации малого  и среднего бизнеса 
Е.Егорова.

Заседание 
Правления Делового 
Совета СВМДА

Заседание Правле-
ния Делового Совета 
СВМДА, состоявшееся 
21 января т.г., приня-
ло решение провести 
следующую Планарную 
сессию Делового Совета 
в июне 2022 г.  Также 
было принято решение 
посвятить работу Пле-
нарной сессии освеще-
нию растущей необхо-
димости цифровизации 
бизнес-процессов в 
сфере малого и среднего 
бизнеса, особенно в ус-
ловиях пандемии. 
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Глава Казахстана также подчеркнул 
значительные возможности СВМДА 
в укреплении региональной безо-
пасности. 

"Хочу обратить внимание на значи-
тельные возможности Совещания 
по взаимодействию и мерам дове-
рия в Азии. В качестве действую-
щего председателя этого форума 
Казахстан предпринимает систем-
ные шаги по повышению эффек-
тивности СВМДА. Трансформация 
совещания в организацию по без-

опасности и развитию в Азии по-
зволила бы вывести наши коллек-
тивные усилия по противодействию 
текущим вызовам и угрозам на ка-
чественно новый уровень», - отме-
тил Касым-Жомарт Токаев. 

Глава государства также пригласил 
Председателя КНР Си Цзиньпиня, 
Президента Кыргызстана Садыра 
Жапарова, Президента Таджики-
стана Эмомали Рахмона, Прези-
дента Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедова и Президента 

Узбекистана Шавката Мирзиеева 
принять участие в Саммите СВМДА, 
который состоится осенью т.г. в г. 
Нур-Султан.

КНР, Казахстан, Кыргызстан, Тад-
жикистан и Узбекистан являются 
членами СВМДА, Туркменистан об-
рёл статус наблюдателя в СВМДА в 
2021 г.   

Источник: Официальный веб-сайт 
Президента Республики Казахстан 

Саммит
«Центральная Азия - Китай»

Выступая 25 января 2022 года на Саммите «Центральная Азия – Китай», 
приуроченного к 30-летию установления дипломатических отношений 
между странами Центральной Азии и Китаем, Президент РК Касым-Жо-
март Токаев отметил традиционно дружественные связи между государ-
ствами Центральной Азии и КНР.

В ходе встречи обсуждались перспективы присоединения Кувейта к 
СВМДА в качестве полноправного члена. К.Сарыбай проинформиро-
вал главу кувейтской дипмиссии о порядке согласования и принятии 
новых членов в семью Совещания, выразил готовность оказать необ-
ходимую консультативную поддержку.

Посол аль-Фарадж подчеркнул, что в Кувейте рассматривают присо-
единение к работе СВМДА как одну из ключевых внешнеполитических 
задач на 2022 г. и рассчитывают на положительное решение данного 
вопроса уже в ближайшее время.

В 2022 г. СВМДА отмечает свое тридцатилетие. Осенью в Нур-Султане 
состоится 6-й Cаммит СВМДА. В случае присоединения к Совещанию 
Кувейта, он станет 28-м государством-членом СВМДА.

Встреча 
Исполнительного 
директора СВМДА с 
Послом Кувейта

26 января в штаб-
квартире СВМДА 
Исполнительный 
директор 
Секретариата СВМДА 
Е.П. г-н К.Сарыбай 
принял Чрезвычайного 
и полномочного Посла 
Государства Кувейт в 
Республике Казахстан 
Е.П. г-на Тарека 
Абдуллу аль-Фараджа.
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«Происходящие в мире события 
демонстрируют, что терроризм, 
экстремизм и транснациональная 
преступность остаются насущными 
вызовами современности», - зая-
вил Президент Республики Казах-
стан Касым-Жомарт Токаев в сво-
ем выступлении.

«В этих условиях особую актуаль-
ность приобретает деятельность 
СВМДА. Казахстан, как известно, 
является действующим председа-
телем Форума и приложит все уси-
лия для укрепления безопасности 
и сотрудничества на пространстве 
СВМДА. Считаем, что дальнейшее 
институциональное развитие Фо-
рума, его трансформация в меж-
дународную организацию придаст 
новый стимул этой работе», - ска-
зал Президент Казахстана.

Президент Касым-Жомарт Тока-
ев напомнил, что в этом году состо-
ится юбилейный саммит СВМДА, а 
также отметил, что в числе акту-
альных вопросов, которые будут 
вынесены на обсуждение, будет и 
афганская проблематика: 

«Несмотря на наши политические 
взгляды и личные убеждения, мы, 
тем не менее, не должны оставлять 
Афганистан и его народ наедине с 
беспрецедентными трудностями и 
угрозами гуманитарного кризиса. 
Казахстан со своей стороны про-
должает практическое взаимодей-
ствие с Афганистаном, периодиче-
ски направляя туда помощь в виде 
продовольствия, товаров первой 
необходимости и медикаментов. 
Убежден, безопасный и стабиль-
ный Афганистан откроет новые 
горизонты для расширения торго-

во-экономических связей и устой-
чивого развития стран Азии».

В итоговой Декларации Самми-
та "Центральная Азия – Индия" от-
мечено, что лидеры пяти централь-
но-азиатских государств и Индии 
выразили свою поддержку Ка-
захстану в статусе Председателя 
СВМДА, а также инициативе про-
вести в 2022 году Шестой саммит 
СВМДА, приуроченный к тридцати-
летию Форума. 

Индия, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан яв-
ляются государствами-члена-
ми СВМДА, Туркменистан обрел 
статус наблюдателя в СВМДА в 
2021 г.

Источник: официальный веб-сайт 
Президента Республики Казахстан

Саммит 
«Центральная Азия - Индия»
Участники Сам-
мита "Централь-
ная Азия – Индия", 
состоявшегося в 
онлайн формате 27 
января с.г., выразили 
намерение совместно 
работать над транс-
формацией Совещания 
по взаимодействию и 
мерам доверия в Азии 
(СВМДА) в междуна-
родную организацию, 
нацеленную на укре-
пление диалога, мира и 
сотрудничества в Азии. 
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Собеседники отметили, что куль-
минацией года тридцатилетия 
СВМДА станет Шестой саммит, 
запланированный на осень 2022 
г. в столице Казахстана. Ожидает-
ся, что одним основных вопросов 
повестки дня Саммита станет ре-
шение о начале трансформации 
Форума в полноформатную Орга-
низацию по безопасности в Азии.

Исполнительный Директор СВМДА 
с удовлетворением подчеркнул ак-
тивное участие Турции в деятель-
ности СВМДА, ее существенный 
вклад в реализацию мер доверия. 
В частности, в рамках Плана по им-

плементации мер доверия на 2021 г. 
Турция в качестве Координатора 
мер доверия в приоритетной сфе-
ре «Новые вызовы и угрозы» про-
вела 5 мероприятий, в том числе 
- 3 виртуальных семинара, а также 
2 очных курса повышения квали-
фикации для офицеров правоох-
ранительных органов государств 
СВМДА, специализирующихся в 
противодействии  наркотрафику 
и организованной преступности. 
Он также выразил благодарность 
за кандидатуру в Совет мудрецов 
СВМДА – недавно созданный кон-
сультативный орган СВМДА.

Исполнительный директор СВМДА 
подтвердил свое намерение при-
нять участие в Анталийском ди-
пломатическом форуме, который 
является эффективной площадкой 
для конструктивного диалога об 
эволюции международных отно-
шений в Азии, растущей роли ре-
гиона на мировой арене и пред-
ложил часть дискуссии посвятить 
потенциалу СВМДА в качестве на-
дежного механизма регионального 
сотрудничества в сфере безопас-
ности и развития в Азии.

Встреча Исполнительного 
директора СВМДА с 
Послом Турции 

Мероприятия по даль-
нейшей институализации 
СВМДА были обсуждены 
на встрече Исполнитель-
ного директора СВМДА 
Посла К.Сарыбай с 
Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Турции в 
Казахстане Е.П. У.Экиджи, 
состоявшейся 28 января т.г. 
в штаб-квартире Секрета-
риата.
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Церемония подписания 
Дорожной карты Секретариата 
СВМДА

Первый заместитель Ми-
нистра иностранных дел 
Шахрат Нурышев и Испол-
нительный директор Се-
кретариата СВМДА Посол 
Кайрат Сарыбай приняли 
участие в церемонии под-
писания Дорожной карты 
Секретариата СВМДА 
4 февраля 2022 года в 
г.Нур-Султан. Дорож-
ная карта Секретариата 
СВМДА является регуляр-
но обновляемым планом 
действий по реализации 
приоритетов Казахстан-
ского Председательства 
в СВМДА. Это третий по 
счету документ и его об-
новление предусмотрено в 
середине 2022 года.

В числе мер, вошедших в Дорожную карту, подготовка и орга-
низация 6-го Саммита СВМДА, институциональное развитие, 
расширение партнерства с международными и региональными 
организациями, укрепление потенциала Секретариата, а также 
содержательное наполнение деятельности консультативно-со-
вещательных органов СВМДА – Делового и Молодежного сове-
тов, Совета мудрецов, Форума аналитических центров. В рамках 
реализации Каталога мер доверия СВМДА предусматривается 
проведение мероприятий во всех пяти измерениях СВМДА: воен-
но-политическом, экономическом, экологическом, человеческом 
и в области новых вызовов и угроз. В целом, Дорожная карта на-
правлена на достижение стратегической цели Председательства 
– трансформации СВМДА в международную организацию.

В своем выступлении на церемонии Первый заместитель Мини-
стра иностранных дел Республики Казахстан Посол Шахрат Нуры-
шев отметил, что предстоит большая работа по подготовке и про-
ведению 6-го Саммита СВМДА, который состоится осенью этого 
года. Проведение Саммита имеет важное политическое значе-
ние, поскольку оно позволит подвести итоги 30-летнего развития 
СВМДА и запустить процесс трансформации Совещания в между-
народную организацию.

«Казахстанским Председательством постав-
лена масштабная задача в этот знаменатель-
ный год наполнить процесс СВМДА реальным 
содержанием, предпринять все усилия для 
дальнейшего укрепления Совещания и его 
последовательного становления в качестве 
полноценного механизма сотрудничества по 
вопросам безопасности и развития в Азии», 
отметил Исполнительный директор Секрета-
риата СВМДА Кайрат Сарыбай в своем вы-
ступлении. Кроме того, Глава Секретариата 
СВМДА выразил надежду, что ряды СВМДА 
пополнятся новыми государствами-члена-
ми, что свидетельствует о возрастающей 
значимости деятельности Совещания.   

Исполнительный директор также выразил 
признательность Казахстанскому Предсе-
дательству в лице Президента Республики 
Казахстан Касым-Жомарта Токаева за по-
стоянную поддержку и предпринимаемым 
системным шагам по повышению эффектив-
ности СВМДА.     

В этом году также запланировано прове-
дение ряда мероприятий, приуроченных к 
празднованию 30-летнего Юбилея СВМДА. 

Первый заместитель Министра иностранных 
дел РК Шахрат Нурышев дал высокую оцен-
ку деятельности Секретариата, отметив его 
важную роль в последовательном развитии 
СВМДА и укреплении авторитета Совещания 
в качестве эффективной площадки для мно-
гостороннего сотрудничества в Азии.

В ходе 6-й Встречи министров иностранных 
дел СВМДА Казахстан анонсировал заявку 
на новый срок председательства в СВМДА 
на 2022-2024 годы, которая была рекомен-
дована Комитетом старших должностных 
лиц СВМДА к утверждению на предстоящем 
саммите
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В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями 
о роли Азии в современной архитектуре междуна-
родных отношений. Особо отмечено стратегическое 
место Центральной Азии, являющейся ключевым ре-
гионом для СВМДА. Подчеркнуто, что площадка Сове-
щания предоставляет отличные возможности широко-
му кругу стран обсуждать и выстраивать практические 
шаги по реализации долгосрочных проектов, в первую 

очередь, содействуя укреплению взаимосвязанности 
региона.

Кайрат Сарыбай подробно рассказал о текущих зада-
чах, стоящих перед СВМДА, планах на юбилейный год. 
Ключевым событием 30-летия Совещания станет 6-й 
Саммит СВМДА, который пройдет в октябре 2022 г. в 
Нур-Султане.

Встреча Исполнительного директора 
СВМДА со Спецпредставителем ЕС по 
Центральной Азии

В штаб-квартире Се-
кретариата СВМДА Ис-
полнительный директор 
Посол Кайрат Сары-
бай провел встречу с 
Специальным предста-
вителем Европейского 
Союза по Центральной 
Азии Тери Хакалой, на-
ходящейся в поездке по 
региону, 4 февраля т.г.

Китайская Народная Республика 
принимает активное участие в ра-
боте Совещания и внесла большой 
вклад в институализацию СВМДА. 
В период своего Председатель-
ства с 2014 по 2018 годы по иници-
ативе КНР были учреждены: Форум 
аналитических центров, который 
позже был преобразован в один из 
институтов СВМДА, а также Форум 
неправительственных организа-
ций.

КНР придает значительный им-
пульс развитию экономического 
и финансового взаимодействия в 
качестве координатора мер дове-
рия в таких приоритетных сферах 
СВМДА как «Сельское хозяйство» 
и «Финансы». Под председатель-
ством КНР регулярно проводит-
ся Финансовый саммит СВМДА. 
Кроме того, Китай также является 
со-координатором в пяти приори-
тетных сферах - «Эпидемиологи-
ческая безопасность, здравоохра-
нение и фармацевтика», «Развитие 
безопасных и эффективных транс-
портных коридоров», «Защита 
окружающей среды», «Безопас-

ность в использовании информа-
ционно-коммуникационных тех-
нологий», а также в Человеческом 
измерении.

КНР значительно укрепила кадро-
вый состав Секретариата СВМДА 
за счет секондирования карьерно-
го дипломата на должность заме-
стителя Исполнительного директо-
ра Секретариата СВМДА.

В декабре 2021 года на Девятом 
заседании Форума аналитических 
центров СВМДА под председа-
тельством Шанхайского инсти-
тута международных исследова-
ний, перспективы трансформации 
СВМДА в полноформатную меж-
дународную организацию были 
предметно рассмотрены эксперт-
ным сообществом пространства 
СВМДА.

В рамках Плана СВМДА на 2022 г. 
КНР намерена провести пять меро-
приятий в приоритетных сферах, в 
которых является координатором.

Источник: официальный веб-сайт 
Президента Республики Казахстан 

Председательство СВМДА - 
Президент Казахстана 
посетил Пекин 
На встрече Пред-
седателя КНР Си 
Цзиньпина с Прези-
дентом Казахстана 
Касым-Жомартом 
Токаевым, состояв-
шейся в Пекине 5 
февраля, лидер КНР 
высоко оценил дея-
тельность Совещания 
по взаимодействию и 
мерам доверия в Азии 
и инициативы Предсе-
дательства Казахстана 
по обеспечению ре-
гиональной безопас-
ности. Си Цзиньпин 
подчеркнул, что КНР 
продолжит оказывать 
поддержку Казах-
стану в реализации 
приоритетов на посту 
Председателя СВМДА. 
Председатель КНР 
также принял пригла-
шение Президента Ка-
сым-Жомарта Токаева 
посетить Казахстан с 
государственным ви-
зитом осенью.
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В ходе вебинара Республика Индия подробно предста-
вила роль системы AYUSH в государственной системе 
здравоохранения, познакомила с такими направлени-
ями как аюрведа, сиддха, унани, натуропатия и гомео-
патия. Было отмечено, что Правительство Индии инте-
грировало аюрведу, йогу и другие элементы системы 
здорового образа жизни в систему общественного здра-
воохранения.  

По словам Специального секретаря Министерства 
AYUSH г-на П.К. Патак в период продолжающейся пан-
демии COVID-19, системы AYUSH сыграли важную роль 
в смягчении последствий и лечении COVID-19, учитывая, 
тот факт, что препараты аюрведы и сиддха продемон-
стрировали свою эффективность в лечении данного за-
болевания. Аюрведические препараты также включены 
в национальный протокол Индии по борьбе с коронови-
русной инфекцией. Кроме того, была отмечена роль тра-
диционной медицины в достижении целей устойчивого 
развития по обеспечению здоровья населения. 

Заместитель Исполнительного Директора Секретариа-
та СВМДА г-жа Чи Фан в своем выступлении отметила, 
что ситуация с пандемией COVID-19 показала острую 
необходимость обеспечения скоординированных как 
региональных, так и глобальных усилий по сдержива-
нию распространения короновирусной инфекции, так и 
необходимости комплексного подхода к обеспечению 
здоровья и благополучия населения. В 2021 году в об-
новленный Каталог мер доверия СВМДА вошла новая 
приоритетная сфера «Эпидемиологическая безопас-
ность, общественное здравоохранение и фармацев-
тика», в рамках которой государства-члены призваны 
продолжить взаимодействие в противодействии новым 
вызовам и угрозам, эпидемиологического характера.

Участники мероприятия обменялись опытом по текущей 
деятельности в борьбе с распространением COVID-19 
и потенциального сотрудничества в области аюрведы и 
других традиционных систем медицины, обсудили мето-
ды и возможности развития систем традиционной меди-
цины государств-членов СВМДА.

Вебинар СВМДА по 
традиционной медицине 

Роль аюрведы, йоги и других 
систем традиционной медицины 
в борьбе с СOVID-19 обсудили 
эксперты, представители здра-
воохранения государств-членов 
СВМДА на онлайн вебинаре 8 
февраля 2022 года. Мероприятие 
было организовано Республикой 
Индия на площадке СВМДА с 
участием более 50 экспертов в 
области традиционной медицины 
из Индии, Иордании, Казахстана, 
Катара, Кыргызстана, Пакистана, 
Турции и Таиланда.

Мы признаем поддержку, оказываемую Государством 
Катар, и ценим его постоянные и последовательные 
усилия по укреплению многостороннего сотрудниче-
ства путем расширения возможностей СВМДА.

Государство Катар является надежным партнером 
в нашей общей инициативе по обеспечению мира и 
безопасности в Азии. Мы искренне надеемся, что Ка-
тар, являясь активным участником процесса СВМДА, 
будет и впредь вносить свой вклад в деятельность 
СВМДА путем поддержки проектов или/и проведения 
мероприятий, направленных на укрепление мер укре-
пления доверия в приоритетных сферах взаимодей-
ствия.

Это первое мероприятие такого рода, и я надеюсь, что 
другие государства-члены СВМДА последуют хоро-

шему примеру Катара в предоставлении доброволь-
ных взносов в СВМДА, поскольку это очень важно в 
год нашего 30-летия.

Добровольные взносы демонстрируют эффектив-
ность СВМДА в продвижении идей всеобъемлющей, 
единой, совместной и устойчивой архитектуры безо-
пасности в Азии, а также большой интерес среди го-
сударств-членов к его деятельности.

Пользуясь этой возможностью, мы хотели бы еще раз 
выразить нашу благодарность государствам-членам 
за их постоянную поддержку Секретариата в осущест-
влении полезной и конструктивной деятельности в 
рамках СВМДА.

Заявление Исполнительного 
директора СВМДА по случаю 
добровольного взноса 
государства Катар

От имени Секрета-
риата Совещания по 
взаимодействию и 
мерам доверия в Азии 
выражаю искреннюю 
благодарность Прави-
тельству Государства 
Катар за доброволь-
ный взнос. Это по-
зволит Секретариату 
СВМДА разработать 
и реализовать очень 
важные проекты в 
рамках празднования 
30-летия СВМДА.
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Посол Кайрат Сарыбай ознакомил 
собеседника с приоритетами Ка-
захстанского Председательства и 
о нарастающей динамике взаимо-
действия государств-членов.

Исполнительный директор под-
робно изложил концептуальные 
походы по трансформации СВМДА 
в международную организацию по 
региональной безопасности, явля-
ющейся одной из стратегических 
целей Казахстанского Председа-
тельства. Было подчеркнуто, что 
трансформация будет проводить-
ся на последовательной и поэтап-
ной основе с учетом мнений всех 
государств-членов. Уникальные 

качества форума - принцип кон-
сенсуса при принятии решений и 
принцип добровольности участия в 
реализации мер доверия - останут-
ся неизменными.

Собеседники обменялись мнением 
касательно ситуации на Ближнем 
Востоке. Израильский дипломат 
отметил, что СВМДА служит дей-
ственной платформой для диалога 
и практического взаимодействия 
по широкому кругу вопросов без-
опасности. Эдвин Ябо Глусман 
сообщил, что Израиль продолжит 
тесное взаимодействие в рамках 
СВМДА.

Встреча Исполнительного 
директора СВМДА с Послом 
Израиля

Исполнительный 
директор Секрета-
риата СВМДА Посол 
Кайрат Сарыбай 
встретился с Послом 
Государства Изра-
иль в Казахстане 
Эдвином Ябо Глус-
маном в штаб-квар-
тире СВМДА 11 
февраля 2022 года.

В ходе беседы особое внимание 
было уделено подготовке и про-
ведению 6-го Саммита СВМДА, 
который запланирован на 12-13 
октября 2022 года в г. Нур-Султан. 
Данная встреча глав государств 
имеет важное значение, посколь-
ку она состоится в юбилейный для 
СВМДА год и позволит подвести 
итоги 30-летнего развития. Кроме 
того, ожидается запуск процес-
са постепенной трансформации 
Совещания в международную ор-
ганизацию по региональной безо-
пасности и сотрудничеству в Азии.

В ходе встречи Кайрат Сарыбай 
также обратил внимание на нарас-
тающую динамику взаимодействия 
государств-членов в экономиче-
ском измерении. Отмечена зна-
чимость Делового Совета СВМДА, 
который служит важной платфор-
мой для взаимодействия бизнес 
сообществ государств-членов для 
проведения мероприятий, наце-
ленных на расширение сотрудни-
чества в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства, 

цифровизации экономик и продви-
жения экономической взаимосвя-
занности в регионе. Наращиванию 
экономического сотрудничества 
также служит действующий меха-
низм – Бизнес форум СВМДА. В 
текущем году заседания Делового 
Совета и Бизнес Форума СВМДА 
состоятся 27-29 июня в рамках 
международной конференции 
«Astana Financial Days» под эгидой 
Международного Финансового 
центра «Астана».  

Помимо этого, глава Секретари-
ата СВМДА поделился планами 
по проведению пятого заседания 
Молодежного Совета СВМДА. Мо-
лодежный Совет является консуль-
тативно-совещательным органом, 
осуществляющим координацию 
деятельности, входящих в него мо-
лодежных организаций и объеди-
нений государств-членов СВМДА. 
На повестке дня пятого заседания 
Молодежного Совета планирует-
ся обсуждение вопросов развития 
и продвижения института волон-
терства, развития института мо-

лодых парламентариев, а также 
проведение обмена информацией 
и опытом по программам предо-
ставления студенческих грантов в 
государствах-членах СВМДА.

Кроме того, в этом году Секретари-
ат планирует провести ряд меро-
приятий, приуроченных к праздно-
ванию 30-летнего Юбилея СВМДА.

Премьер-Министр Алихан Смаилов 
отметил, что Правительством Ре-
спублики Казахстан будет оказана 
полная поддержка инициативам в 
рамках Казахстанского Председа-
тельства в СВМДА и деятельности 
его институтов, таких как Деловой 
Совет, Бизнес Форум и Молодеж-
ный Совет.

В заключение руководитель Се-
кретариата СВМДА поблагодарил 
Правительство Республики Ка-
захстан за постоянную и всесто-
роннюю поддержку деятельности 
Секретариата СВМДА на посту 
действующего Председателя. 

Премьер-Министр Казахстана 
принял Исполнительного 
директора СВМДА 
Премьер-Министр 
Республики Казах-
стан Алихан Смаилов 
принял Исполни-
тельного директо-
ра СВМДА Посла 
Кайрата Сарыбай, 
который представил 
информацию о ходе 
реализации приори-
тетов Казахстанского 
Председательства в 
СВМДА, 15 февраля 
2022 года. 
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Сотрудники Секретариата СВМДА во 
главе с Исполнительным Директором 
Кайратом Сарыбай проинформиро-
вали высокого гостя о проектах, приу-
роченных к празднованию юбилейной 
даты.

Визит Заместителя Министра 
иностранных дел Казахстана 
в штаб-квартиру СВМДА

Знакомство с деятельностью Секретариата 
Совещания по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии (СВМДА) и обсуждение со-
вместных действий по реализации проектов, 
посвященных 30-летнему юбилею СВМДА, 
– стали главной целью визита Заместителя 
Министра иностранных дел Республики Ка-
захстан Романа Василенко в штаб-квартиру 
СВМДА 16 февраля 2022 года.

В частности, речь шла о юбилей-
ной книге-альбоме, которая при-
звана всесторонне отразить эво-
люцию форума и взаимодействие 
государств-членов в реализации мер 
доверия; о сборнике сказок народов 
Азии региона СВМДА, нацеленной на 
ознакомление с национальным на-
следием народов и уважения к куль-
турным ценностям, а вместе с тем 
развитию толерантности и доверия 
среди юных читателей; о туристиче-
ском путеводителе по экодестинаци-
ям региона СВМДА, призванной раз-
витию экотуризма.

Помимо этого, планируется выпустить документальный фильм об 
СВМДА, который ознакомит зрителя с историей зарождения фо-
рума, важных этапах его становления и о проделываемой Сове-
щанием работе в укреплении мира и безопасности. Также будет 
организована фотовыставка СВМДА с подборкой исторических 
фотографий и документов, охватывающих ключевые моменты 
30-летней истории форума.

В целях повышения узнаваемости СВМДА будут организованы ве-
лопробег и футбольный турнир, а также изготовлены юбилейная 
медаль, выпуск юбилейных монет и почтовых марок.

Стороны договорились продолжить работу в информационном 
поле для широкого освещения деятельности СВМДА в год тридца-
тилетия форума.
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Премьер-министр по ротации и Министр иностран-
ных дел Израиля Яир Лапид выразил приверженность 
дальнейшему активному участию Израиля в процес-
се СВМДА и подчеркнул «необходимость поддержа-
ния профессионального и эффективного СВМДА» на 
встрече с Исполнительным директором. Посол Са-
рыбай выразил признательность за постоянную под-
держку и активную роль Израиля в реализации мер 
доверия СВМДА.

Генеральный директор МИД Израиля Посол Алон 
Ушпиз подчеркнул уникальный характер СВМДА, ос-
нованный на его инклюзивности, и выразил готов-
ность Израиля внести свой вклад в расширение прак-
тического сотрудничества в рамках форума. В ходе 
обсуждения концепции трансформации Исполни-
тельный директор отметил, что идея преобразования 
СВМДА в полноценную организацию была выдвинута 
Основателем СВМДА, Первым Президентом Нурсул-
таном Назарбаевым в рамках празднования 20-летия 
в 2012 году. Исполнительный директор подчеркнул, 
что последовательное продвижение инициативы по 
трансформации СВМДА важно для обеспечения ре-
гионального мира и безопасности и призвано усилить 
роль азиатских государств в архитектуре глобальной 
безопасности. Сегодня СВМДА уже обладает всеми 
необходимыми атрибутами международной органи-
зации, включая основополагающие документы, ру-
ководящие и рабочие органы, оперативный бюджет 
и постоянно действующий Секретариат. Собеседни-
ки согласились, что краеугольные принципы СВМДА 
– принятие решений на основе консенсуса и добро-
вольное участие – должны быть сохранены.

Министр туризма Израиля Йоэль Развозов обсудил 
роль контактов между людьми в укреплении доверия и 
экономического сотрудничества между государства-
ми-членами, в том числе развитие дестинаций эколо-
гического туризма в регионе СВМДА.

На встречах со Старшим советником Президента Из-
раиля по внешней политике Послом Цви Вапни и За-
местителем главы Совета национальной безопасно-
сти Израиля по внешней политике Авивит Бар-Илан 
Посол Сарыбай подробно рассказал о том, что пред-

ставляет собой СВМДА сегодня, и о его эволюции в 
связи с растущей ролью Азии в международных делах. 
Собеседники обменялись мнениями о роли Израиля в 
СВМДА и дальнейшей институционализации форума. 

Казахстан был избран Председателем СВМДА в 2020 
году. Одной из стратегических целей казахстанского 
Председательства в СВМДА является преобразова-
ние форума в полноценную международную органи-
зацию по региональной безопасности и сотрудниче-
ству в Азии. Визит Исполнительного директора Посла 
Кайрата Сарыбай проходит в рамках инициированных 
Председательством дискуссий по концепции транс-
формации СВМДА.

Консультации в Министерстве 
иностранных дел Израиля 

Израилю была предоставлена 
подробная информация о кон-
цепции трансформации Сове-
щания по взаимодействию и 
мерам доверия в Азии (СВМДА) 
в полноценную международную 
организацию на консультациях, 
состоявшихся в штаб-квартире 
МИД Израиля в рамках визита 
Исполнительного директора 
СВМДА Посла Кайрата Сарыбай 
21 февраля 2022 года.

Исполнительный директор СВМДА 
подробно проинформировал Ми-
нистра иностранных дел и экспа-
триантов Палестины д-ра Рияда 
Малики о концепции трансформа-
ции СВМДА, главном приоритете 
казахстанского Председательства. 
Ссылаясь на слова Президента 
Республики Казахстан Касым-Жо-
марта Токаева, Посол Сарыбай 
отметил, что процесс трансфор-
мации должен основываться на 
постепенном, последовательном и 
поэтапном подходе с сохранением 
краеугольных принципов СВМДА.

Министр Рияд Малики выразил го-
товность поддержать и внести свой 

вклад в повышение эффективности 
и международной конкурентоспо-
собности форума и подчеркнул, 
что «СВМДА обладает достаточной 
зрелостью для решения новых за-
дач». Министр отметил, что меж-
дународное сообщество должно 
мыслить мудро и двигаться в сто-
рону обеспечения мира, безопас-
ности и стабильности в мире. Его 
Превосходительство Малики со-
общил, что Палестина тщательно 
рассмотрит вопрос выдвижения 
палестинского кандидата в Совет 
мудрецов СВМДА.

Подчеркнув, что Азия становится 
одной из главных движущих сил 

глобального развития XXI века, со-
беседники согласились, что ази-
атскому континенту необходимо 
серьезным образом рассмотреть 
вопросы безопасности и создать 
общее и неделимое пространство 
безопасности, закрепленное на-
дежной системой институтов мно-
гостороннего сотрудничества, од-
ним из которых является СВМДА.

Посол Сарыбай проинформировал 
о ходе подготовки к шестому Сам-
миту СВМДА, который состоится 
12-13 октября 2022 года, и выра-
зил желание Председательства 
приветствовать палестинскую де-
легацию на самом высоком уровне 
в Нур-Султане.

В рамках визита делегация СВМДА 
возложила венок к мавзолею по-
койного палестинского лидера 
Ясира Арафата и посетила Музей 
Ясира Арафата.

Казахстан был избран Председате-
лем СВМДА в 2020 году. Одной из 
стратегических целей казахстан-
ского Председательства является 
преобразование форума в полно-
ценную международную организа-
цию по региональной безопасно-
сти и сотрудничеству в Азии. Визит 
Исполнительного директора Посла 
Кайрата Сарыбай проходит в рам-
ках подготовки к шестому Саммиту 
СВМДА.

Визит Исполнительного 
директора СВМДА в Палестину 
Приоритеты казахстанского 
Председательства и основные 
темы повестки предстоящего 
юбилейного шестого Саммита 
СВМДА обсуждались в Рамал-
ле в ходе визита в Палестину 
Исполнительного директора 
Совещания по взаимодей-
ствию и мерам доверия в Азии 
(СВМДА) Посла Кайрата Сарыбай 
22 февраля 2022 года.
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В ходе визита г-н Кайрат Сары-
бай встретился с Заместителем 
Премьер-министра – Министром 
иностранных дел и по делам экс-
патриантов Иордании Е.П. г-ном 
Айманом Хусейном ас-Сафади для 
обсуждения основных вопросов 
итоговых документов предстоя-
щего шестого Саммита СВМДА. 
Министр иностранных дел Иор-
дании вновь подтвердил полную 
поддержку продвижения процес-
са СВМДА, который способствует 
миру и стабильности в регионе, и 
отметил, что Иордания будет вы-

ражать эту позицию в ощутимых и 
практических формах сотрудниче-
ства.

Исполнительный директор СВМДА 
выразил признательность Иордан-
скому Хашимитскому Королевству 
за твердую приверженность целям 
и задачам СВМДА, а также за нео-
ценимую поддержку приоритетов 
казахстанского Председательства. 

На встрече с Послом Адли аль-Ха-
лиди, Директором по делам Азии и 
Океании Министерства иностран-
ных дел и по делам экспатриантов 

Иордании, Исполнительный дирек-
тор СВМДА подробно остановился 
на основных аспектах концепции 
трансформации СВМДА в меж-
дународную организацию. Посол 
Кайрат Сарыбай отметил, что се-
годня СВМДА уже обладает всеми 
необходимыми элементами меж-
дународной организации, включая 
основополагающие документы, 
руководящие и рабочие органы, 
оперативный бюджет и постоянно 
действующий Секретариат. Предла-
гаемая трансформация подчеркнет 
новую роль Азии в глобальных делах. 

Визит Исполнительного 
директора СВМДА в Амман 

Информирование властей Иордании о стратегических целях предстоящего шестого 
Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) было 
основной целью визита Исполнительного директора СВМДА Посла Кайрата Сарыбай 
в Амман 23 февраля 2022 года.

Стороны согласились, что этот 
процесс должен быть плавным и 
постепенным и основываться на 
краеугольных принципах СВМДА.

Адли аль-Халиди подчеркнул, что 
Иордания поддерживает даль-
нейшую институционализацию 
СВМДА и готова внести свой вклад 
в этом направлении.

Декан Школы международных ис-
следований имени Принца Аль-Ху-
сейна бин Абдаллы II профессор 
Фейсал Оде аль-Рфух подчеркнул 
роль СВМДА как многообещающе-
го форума. Профессор Аль-Рфух 
выразил готовность продвигать 
идею СВМДА и предложил раз-
вивать сотрудничество в сфере 
образования путем организации 
конференций или проведения со-
вместных исследований по тема-
тике региональной безопасности. 
Собеседники договорились также 
рассмотреть возможность орга-
низации программ молодежного 
обмена. 

Исполнительный директор отме-
тил, что недавно созданный Форум 
аналитических центров СВМДА 
может стать хорошей площадкой 
для аналитического и исследова-
тельского сотрудничества, а так-
же поделился своими взглядами 
на возможное взаимодействие в 
рамках Форума НПО СВМДА и Мо-
лодежного совета СВМДА. Глава 
Секретариата СВМДА также поде-
лился планами проведения пятого 
заседания Молодежного совета 
СВМДА, в рамках повестки дня 
которого предполагается сосре-
доточить внимание на развитии и 
продвижении института волонтер-
ства, развитии института молодых 
парламентариев, а также на обме-
не информацией и опытом по сту-
денческим стипендиальным про-
граммам в государствах-членах 
СВМДА.

Казахстан был избран Председа-
телем СВМДА в 2020 году. Преоб-
разование Совещания по взаимо-
действию и мерам доверия в Азии 
в полноценную международную 
организацию по безопасности и 
сотрудничеству в Азии – стратеги-
ческая цель казахстанского Пред-
седательства. Визит Исполнитель-
ного директора Посла Кайрата 
Сарыбай проходит в рамках подго-
товки к шестому Саммиту СВМДА.

Ф
ев
ра

ль

ГОЛОС АЗИИ   2022, 1(4) ГОЛОС АЗИИ   2022, 1(4)26 27



Март

Стороны отметили, что Совеща-
ние по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии за свою 30-лет-
нюю историю развития внесло су-
щественный вклад в укрепление 
безопасности и сотрудничества в 
Азии и заявили о своей поддерж-
ке трансформации СВМДА в пол-
ноценную международную орга-
низацию.

От имени Казахстана заявле-
ние подписал Заместитель Пре-
мьер-Министра – Министр ино-
странных дел Мухтар Тлеуберди, 
от имени Турции – Министр ино-
странных дел Мевлют Чавушоглу.

Источник: Официальный сайт Ми-
нистерства иностранных дел Ре-
спублики Казахстан. 

Совместное 
заявление министров 
иностранных дел 

В совместном заявлении министров 
иностранных дел Республики Казахстан 
и Турецкой Республики, подписанном 
24 февраля 2022 г. по итогам Седьмого 
заседания совместной группы стратеги-
ческого планирования, стороны обратили 
внимание на важность углубления со-
трудничества в рамках международных и 
региональных организаций, в том числе в 
рамках СВМДА.

Республики Казахстан 
и Турецкой Республики 
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Обращаясь к дипломатическому корпусу и уважаемым гостям 
мероприятия, Исполнительный директор СВМДА Посол Кайрат 
Сарыбай отметил: “Символично, что одна из главных внешнепо-
литических инициатив Республики Казахстан, направленная на 
обеспечение мира и безопасности, берет свое начало в ООН. 
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев 
выдвинул инициативу о созыве СВМДА в своем первом высту-
плении с трибуны 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 5 
октября 1992 года”.

Было озвучено, что СВМДА полностью разделяет и поддержи-
вает призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша 
укреплять партнерские отношения на всех уровнях для обеспе-
чения мира и безопасности в сложном и быстро меняющемся 
мире, что требует более глубокого сотрудничества с региональ-
ными организациями.

Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фри-
берг-Стори подчеркнула многосторонние инициативы Респу-
блики Казахстан, основанные на прагматичной и активной 
внешней политике, и вклад страны в обеспечение глобального 
и регионального мира и стабильности. Она также подчеркнула 
важность СВМДА и его актуальность как эффективного много-
стороннего механизма обеспечения безопасности и развития в 
Азии.

Все уважаемые спикеры мероприятия согласились с тем, что 
текущие вызовы в мире необходимо решать путем налаживания 
диалога и взаимного доверия, более тесного партнерства и объ-
единения усилий международного сообщества.

Председательство СВМДА - 
Казахстан отмечает 30-летие со 
дня вступления в Организацию 
Объединенных Наций
Совещание по взаимодей-
ствию и мерам доверия в Азии 
(СВМДА) приняло участие в 
мероприятии, посвященном 
празднованию 30-летия со 
дня вступления нынешнего 
Председательства СВМДА – 
Казахстана в Организацию 
Объединенных Наций. Меро-
приятие проходило в стенах 
Министерства иностранных дел 
Республики Казахстан 2 марта 
2022 года.

Исполнительный директор Секретариата СВМДА Посол 
К.Сарыбай довел это решение до сведения вновь назначенного 
Председателя Правления ДС СВМДА - Председателя Президи-
ума Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Ата-
мекен» Раимбека Баталова во время встречи, состоявшейся 10 
марта т.г.

Было решено, что пленарная сессия Делового Совета, ко-
торая состоится в первой половине дня, обсудит вопро-
сы цифровизации бизнес процессов. Отмечено, что циф-
ровизация является эффективным способом продолжения 
работы в условиях пандемии и способствует выведению 
малого и среднего предпринимательства из теневого биз-
неса, что содействует устойчивому экономическому росту. 
Во второй половине дня Бизнес Форум СВМДА продолжит об-
суждение этой актуальной темы и рассмотрит успешные старт-
ап проекты, реализованные в государствах-членах СВМДА, а 
также предоставит площадку для презентаций по вопросам 
обеспечения продовольственной безопасности в условиях пан-
демии.

Организационную поддержку мероприятиям СВМДА окажут 
Международный финансовый центр «Астана», Министерство 
цифрового развития, инновации и аэрокосмической промыш-
ленности, МИД и другие государственные органы Казахстана.

Деловой Совет СВМДА, созданный по инициативе России, яв-
ляется совещательным органом СВМДА, в состав которого ка-
ждое из 27 государств-членов делегирует по три представите-
ля, двое из которых представляют малый и средний бизнес, а 
третий – государственный орган, регулирующий деятельность 
МСБ. Предыдущие сессии ДС состоялись в Китае, Казахстане, 
России.

Бизнес форум СВМДА, созданный по инициативе Таиланда, 
является площадкой для обсуждения актуальных вопросов биз-
нес сообщества пространства СВМДА. Предыдущие Бизнес 
Форумы были проведены в Таиланде, Турции, России, Китае, 
Казахстане.

Встреча 
Исполнительного 
директора СВМДА с 
вновь назначенным 
Председателем 
Правления Делового 
Совета СВМДА

Пятая пленарная сессия Дело-
вого Совета и Седьмой Бизнес 
Форум СВМДА состоятся 27 
июня т.г. в Международном 
финансовом центре «Астана», 
расположенном в комплексе 
ЭКСПО в столице Казахстана.
Это предложение Казахстана 
в роли Председателя СВМДА 
было единодушно одобрено 
заместителями Председателя 
Правления Делового Совета 
от Таиланда, Турции и России.
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Специалисты и эксперты Секретариата получили хорошую возмож-
ность предметно изучить опыт по укреплению коллективного ре-
гионального потенциала в вопросах предотвращения и борьбы с 
терроризмом при руководствующей роли ООН и ее Глобальной кон-
тртеррористической стратегии (ГКТС ООН). Соответствующие нара-
ботки центральноазиатских стран, безусловно, будут востребованы 
и в более широких рамках СВМДА.

В этом контексте, весьма продуктивными стали рабочие встречи По-
сла Кайрат Сарыбай с Заместителем Генерального секретаря ООН, 
главой ее Контртеррористического управления Владимиром Ворон-
ковым и Региональным представителем УНП ООН в Центральной 
Азии Ашитой Миттал. Достигнуты договорённости в отношении от-
дельных направлений и конкретных сфер дальнейшего взаимодей-
ствия СВМДА с данными структурами ООН, чья экспертиза сможет 
быть задействована в ходе реализации соответствующих мер до-
верия и, что более важно, при разработке собственного Плана дей-
ствий СВМДА по имплементации ГКТС ООН.

Участие Секретариата 
СВМДА в Международной 
конференции по 
реализации Глобальной 
контртеррористической 
стратегии ООН Делегация Секрета-

риата СВМДА во главе 
с Исполнительным 
директором Послом 
Кайратом Сарыбай 
приняла участие в 
Международной кон-
ференции высокого 
уровня "Региональ-
ное сотрудничество 
между государствами 
Центральной Азии в 
рамках Совместного 
плана действий по ре-
ализации Глобальной 
контртеррористиче-
ской стратегии Орга-
низации Объединен-
ных Наций", которая 
прошла в г.Ташкенте 
3-4 марта 2022 г.

Презентация эксперта 
Секретариата СВМДА по 
новым вызовам и угрозам 
Адель Адейле в ходе одной 
из тематических сессий 
Конференции получила 
хорошие отклики. Посол 
Адель Адейле подчеркнул 
решительную привержен-
ность государств-членов 
СВМДА задачам по пре-
дотвращению и борьбе с 
терроризмом, что нашло 
отражение в обновленном 
в 2021 году Каталоге мер 
доверия Совещания. Он 
также ознакомил участни-
ков панели с некоторыми 
проектами на данном на-
правлении, реализован-
ными в последнее время в 
рамках СВМДА.

«На полях» Конференции состо-
ялись обстоятельные перего-
воры Исполнительного Дирек-
тора Посла Кайрата Сарыбай 
с Министром иностранных дел 
Таджикистана Сироджиддин 
Мухриддином, а также с Заме-
стителем Министра иностран-
ных дел Кыргызстана Азизбеком 
Мадмаровым и Заместителем 
Министра иностранных дел 
Туркменистана Вепой Хаджие-
вым. Представители централь-
ноазиатских стран выразили 
всестороннюю поддержку даль-
нейшему укреплению СВМДА и 
трансформации Совещания в 
полноценную международную 
организацию, отметили клю-
чевое значение предстоящего 
6-го Саммита СВМДА, который 
пройдет 12-13 октября 2022 г. в 
г.Нур-Султане.

М
ар

т

ГОЛОС АЗИИ   2022, 1(4) ГОЛОС АЗИИ   2022, 1(4)32 33



Выступая на круглом столе «Азия зано-
во: За устойчивый региональный рост» 
вместе с высокопоставленными поли-
тическим деятелями и известными экс-
пертами, Исполнительный директор 
СВМДА подчеркнул, что «одна из причин 
складывающейся геополитической ситу-
ации кроется в отказе от мультелатера-
лизма как основополагающей концепции 
международных отношений. Оздоро-
вить международные отношения можно, 
вернувшись к многосторонности, целью 
которого является сбалансированные 
решения, приемлемые для всех заинте-
ресованных сторон, что в конечном итоге 
будет способствовать достижению устой-
чивого мира и безопасности».

Участие Секретариата СВМДА 
во втором Дипломатическом 
форуме в Анталии

По приглашению Министра иностранных 
дел Турции Мевлюта Чавушоглу Исполни-
тельный директор СВМДА Посол Кайрат 
Сарыбай посетил второй Дипломатиче-
ский форум в Анталии 11-13 марта 2022 
года. В мероприятии под девизом «Пере-
кодирование дипломатии» приняли уча-
стие политические деятели, дипломаты, а 
также лица, формирующие общественное 
мнение, для обсуждения глобальных и 
региональных вопросов, включая расту-
щую роль Азии и ее движущую силу в 
международных делах.

Посол Сарыбай подчеркнул, что развитие 
взаимосвязанности путем содействия ин-
вестированию в транспортные коридоры, 
международную торговлю, меры, способ-
ствующие свободному движению капита-
ла, рабочей силы и технологий, представ-
ляются эффективными подходами для 
укрепления устойчивого экономического 
роста в Азии и во всем мире.

На полях форума Исполнительный ди-
ректор СВМДА провел двусторонние 
встречи с Министром иностранных дел 
Азербайджана Джейхуном Байрамовым, 
Министром иностранных дел Бахрейна 
Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни, 
Министром иностранных дел Бангладеш 
Абдулом Моменом, заместителем Пре-
мьер-министра, Министром иностранных 
дел Ирака Фуадом Хусейном и предста-
вителем принимающей стороны, Мини-
стром иностранных дел Турции Мевлютом 
Чавушоглу. Министры государств-чле-
нов СВМДА были проинформированы 
об основных аспектах концепции преоб-
разования СВМДА в полноценную меж-
дународную организацию и подготовке 
к знаменательному шестому Саммиту 
СВМДА, который состоится 12-13 октя-
бря 2022 года. Посол Сарыбай выразил 
признательность за твердую привержен-
ность целям и задачам СВМДА, а также 
за неоценимую поддержку приоритетов 
Председательства Казахстана.

Исполнительный директор СВМДА провел обстоятельную бесе-
ду с Генеральным секретарем Организации экономического со-
трудничества (ОЭС) Хусравом Нозири об укреплении партнерских 
отношений между ОЭС и СВМДА, в частности по вопросам взаи-
мосвязанности, и передал приглашение от казахстанского Пред-
седательства на шестой Саммит СВМДА.

Кроме того, в целях развития внешних связей глава Секретариата 
представил СВМДА, его деятельность, основные принципы и пла-
ны на будущее Министру иностранных дел Непала Нараяну Кхадке 
и обсудил потенциальные возможности взаимодействия для вза-
имной выгоды двух организаций с Генеральным секретарем Диа-
лога по сотрудничеству в Азии Порнчаем Данвиватханой.

Второй год подряд СВМДА принимает активное участие в Дипло-
матическом форуме в Анталии и продвигает идеи мира, безопас-
ности и стабильности в Азии и за ее пределами.
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Консультации в Министерстве 
иностранных дел в Москве 
В ходе визита в Москву Исполнительный директор СВМДА Посол К.Сарыбай 
провёл обстоятельную встречу с заместителем Министра иностранных дел 
Российской Федерации И.Моргуловым и подробно обсудил актуальные вопросы 
повестки СВМДА с Директором Департамента Азиатско-Тихоокеанского сотруд-
ничества МИД РФ А.Овчинниковым.

Исполнительный директор предоставил развёрнутую 
информацию по продвижению приоритетов СВМДА, 
включая концепцию трансформации СВМДА в меж-
дународную организацию и содержательную подго-
товку к Шестому Саммиту СВМДА, который пройдет в 
Нур-Султане 12-13 октября 2022 г.

Посол К.Сарыбай отметил, что стратегической целью 
Казахстанского Председательства является укре-
пление СВМДА в контексте возрастающей роли Азии 
в мире и переход на новый уровень сотрудничества 
между государствами-членами. Были подчеркнуты 
ключевые принципы предлагаемой трансформации 
- постепенность, последовательность и сохранение 
целей и фундаментальных договоренностей в рамках 
СВМДА. Предполагается, что Шестой Саммит СВМДА 
в год 30-летия инициативы реализует политическую 
волю глав государств и правительств и даст историче-
ский старт трансформации.

Исполнительный директор СВМДА подчеркнул акту-
альность и универсальность фундаментальных прин-
ципов, регулирующих отношения между государства-
ми-членами СВМДА, отражающих принципы Устава 
ООН. Он подчеркнул, что приверженность этим прин-
ципам и широкий географический охват СВМДА дела-
ют его сегодня еще более востребованной платфор-
мой для государств-членов.

Заместитель министра И.Моргулов подчеркнул, что 
мир вступил в новую эпоху и произошли тектониче-
ские сдвиги во всех глобальных процессах. В этой 
связи российская сторона в настоящее время анали-
зирует пути осуществления трансформации СВМДА 
в международную организацию, которая отвечала бы 
интересам ее государств-членов в новых обстоятель-
ствах. Была отмечена важность укрепления потенциала 

организации по развитию устойчивой взаимосвязан-
ности между Европой и Азией и фокусирования на 
консенсусных направлениях деятельности, представ-
ляющих практический интерес.
В рамках консультаций с Директором ДАТС МИД РФ 
А.Овчинниковым Посол К.Сарыбай проинформировал 
о подготовке к заседанию Комитета старших долж-
ностных лиц 30 марта 2022 г., работе Председатель-
ства и Секретариата над другими документами, в 
том числе над проектом Положения о Фонде СВМДА, 
Планом действий СВМДА по реализации Глобальной 
контр-террористической стратегии ООН, а также о 
работе институтов СВМДА – Делового совета, Моло-
дежного совета, Форума аналитических центров, и 
ходе формирования состава вновь созданного Совета 
мудрецов.
В ходе встреч было подчёркнуто, что новая геополити-
ческая реальность окажет серьезное влияние на рабо-
ту международных и региональных структур, в том чис-
ле на Азиатском континенте. В этом контексте, была 
отмечена важность сохранения многосторонности для 
обеспечения диалога и сотрудничества не только на 
пространстве СВМДА, но и в Большой Евразии, вос-
требованность сравнительных преимуществ СВМДА в 
текущей международной обстановке и целесообраз-
ность ее трансформации с учётом новой реальности.
В рамках визита состоялась беседа Исполнительно-
го директора СВМДА с заместителем Министра ино-
странных дел Российской Федерации М.Богдановым, 
в ходе которой собеседники обменялись мнениями по 
текущей ситуации в Юго-Западной Азии и отметили 
потенциал СВМДА для реализации ряда мирных ини-
циатив, направленных на укрепление региональной 
безопасности и стабильности.

Встреча Исполнительного 
директора СВМДА с Послом 
Арабской Республики Египет 

Исполнительный директор СВМДА 
Посол Кайрат Сарыбай принял 
Посла Арабской Республики Египет 
в Республике Казахстан Е.П. г-жу 
Манал Ехия Эль Шиннави в Секре-
тариате 18 марта 2022 г.

В ходе встречи Посол Сарыбай отметил 
различные аспекты деятельности, осу-
ществляемой Секретариатом СВМДА в со-
ответствии с обновленным Каталогом мер 
доверия СВМДА. Он подробно остановил-
ся на процессе трансформации СВМДА в 
полноценную международную организа-
цию. Он также подчеркнул необходимость 
создания фонда СВМДА в интересах госу-
дарств-членов. Посол Сарыбай сообщил о 
мероприятиях, запланированных к празд-
нованию 30-летия СВМДА. Посла Египта 
также проинформировали о предстоящем 
заседании Комитета старших должност-
ных лиц и шестом Саммите СВМДА. Сто-
роны обсудили подготовительную дея-
тельность, которая будет организована 
накануне шестого Саммита СВМДА.

Посол Египта высоко оценила усилия Се-
кретариата и заверила в полной поддерж-
ке укрепления СВМДА.

Стороны признали тесное сотрудничество 
между СВМДА и Арабской Республикой 
Египет и договорились о дальнейшем рас-
ширении сотрудничества, особенно в сфе-
ре взаимосвязанности и туризма.
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В своем обращении к Форуму К.Сарыбай подчеркнул 
сравнительные преимущества СВМДА в качестве эф-
фективного механизма всеобъемлющего региональ-
ного сотрудничества и консолидации усилий по до-
стижению Целей устойчивого развития и реализации 
Повестки дня на период до 2030 года в Азии.

Выступления делегаций ряда стран-членов СВМДА 
содержали решительный призыв к активизации кол-
лективной работы по сокращению разрывов в раз-
витии, обеспечению энергетической и продоволь-
ственной безопасности, защиты окружающей среды, 

продвижению цифровизации и устойчивого финанси-
рования. При этом, как заметил К.Сарыбай, СВМДА 
обладает всеми необходимыми инструментами, что-
бы вносить добавленную стоимость в решение по-
ставленных задач.

Весьма полезной и содержательной стала беседа с 
Исполнительным секретарем ЭКСАТО. К.Сарыбай 
подробно проинформировал А.Алишахбану о текущих 
процессах и задачах СВДМА, перспективах его транс-
формации в международную организацию, предло-
жил подумать о реализации совместных с ЭСКАТО 
проектов и взаимной экспертной поддержке. Собе-
седница приветствовала приверженность стран-чле-
нов СВМДА имплементации Повестки дня 2030, от-
метила потенциал Совещания в укреплении доверия 
между его участниками.

Испол.директор также познакомился с работой Отде-
ла Секретариата ЭСКАТО по торговле, инвестициям и 
инновациям. Его начальник Р.Чанда представила ряд 
проектов Комиссии для Центральной Азии – ключе-
вого региона на пространстве СВМДА. Достигнуты 
договоренности об изучении возможностей взаимно-
го сотрудничества по вопросам торговли, взаимос-
вязанности и цифровизации, в том числе в контексте 
предстоящих заседаний Делового совета и Бизнес 
форума СВМДА 27 июня с.г.

Участие Секретариата 
СВМДА в 9-м Азиатско-
Тихоокеанском Форуме по 
устойчивому развитию

В ходе визита в Таи-
ланд 28 марта Испол-
нительный директор 
Секретариата СВМДА 
К.Сарыбай принял 
участие в работе 9-го 
Азиатско-Тихоокеан-
ского Форума по устой-
чивому развитию, про-
ходящего на площадке 
ЭСКАТО в Бангкоке и 
выступил перед участ-
никами Конференции, 
а также провел встречу 
с Исполнительным 
Секретарем ЭСКАТО 
А.Алишахбаной.

Встреча в МИДе была ознаменована передачей 
оригинала приглашения Президента Республики 
Казахстан К.К.Токаева Премьер-министру Коро-
левства Таиланда П.Чан-оче на 6-й Саммит СВМДА, 
который пройдет 12-13 октября в Нур-Султане.

К.Сарыбай выразил благодарность таиландской 
стороне за активное участие в работе Совеща-
ния. Так, в 2022 г. Таиланд планирует провести для 
специалистов из стран СВМДА семинары по эконо-
мике самодостаточности в микрофинансировании 
для развития малого и среднего предприниматель-
ства, а также по устойчивому управлению отходами 
в экономике замкнутого цикла.

Исполнительный директор подробно рассказал 
В.Итсарапхадки о текущих задачах СВМДА и прио-
ритетах его Казахстанского председательства, от-
дельно остановившись на трансформации Совеща-
ния в полноценную международную организацию. 
Собеседники согласились, что СВМДА за свою 
30-летнюю историю достигло необходимой степе-
ни зрелости и эффективности и, в целом, готово к 
запуску данного процесса.

Вице-министр отметил конструктивную роль 
Нур-Султана в продвижении процессов СВМДА и 
консолидации усилий его государств-членов. Под-
твердил готовность Бангкока и далее курировать 
реализацию мер доверия в сферах устойчивого 
развития и малого и среднего предприниматель-
ства, а также способствовать практическому напол-
нению других приоритетных направлений взаимо-
действия.

Встреча Исполнительного 
директора СВМДА 
с Вице-министром иностранных 
дел Таиланда

28 марта Исполнительный директор 
Секретариата СВМДА К.Сарыбай 
находился с визитом в Бангкоке, 
в ходе которого встретился с ви-
це-министром иностранных дел 
Таиланда В.Итсарапхакди.
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КСДЛ провел тематическое об-
суждение концепции по трансфор-
мации СВМДА в международную 
организацию по региональной 
безопасности и сотрудничеству в 
Азии. Инициатива по трансформа-
ции СВМДА, которое в настоящее 
время объединяет 27 азиатских 
стран, в полноценную международ-
ную организацию является стра-
тегической целью казахстанского 
Председательства. Она направле-
на на укрепление глобальной роли 
Азии и переход сотрудничества 
между государствами-членами 
СВМДА на новый уровень через 
дальнейшую институционализа-
цию платформы СВМДА. В 2021 
году Председательством были 
разработаны концептуальные под-
ходы к трансформации, отража-
ющие видение о необходимости, 
целях и задачах предлагаемого 
процесса трансформации, кото-
рые были обсуждены и получили 
широкую поддержку со стороны 
государств-членов СВМДА.

На этой основе Председатель-
ство разработало комплексную 
и ориентированную на действия 
концепцию по трансформацию, 
которая стала основной темой 

обсуждения на заседании КСДЛ. 
Концепция предусматривает за-
пуск процесса по трансформации 
на шестом Саммите СВМДА, ко-
торый пройдет в г. Нур-Султан в 
2022 году – в год 30-летия СВМДА. 
Представляя концепцию Пред-
седательства, Первый замести-
тель Министра иностранных дел 
Шахрат Нурышев подчеркнул, что 
происходящие беспрецедентные 
процессы в системе глобальной 
безопасности еще раз продемон-
стрировали неизменность принци-
пов мультелатерализма для под-
держания международного мира 
и безопасности. В этом контексте 
форум СВМДА становится, как ни-
когда, актуальным.

Г-н Нурышев подчеркнул сравни-
тельные преимущества СВМДА, 
такие как его широкий состав и 
всеобъемлющую повестку дня. 
Еще одной важной дополнитель-
ной ценностью СВМДА является 
его способность содействовать 
взаимосвязанности на всем азиат-
ском континенте, в том числе путем 
укрепления экономических, техноло-
гических, человеческих, культурных 
и других связей между азиатскими 
странами и за пределами региона. 

Заседание Комитета старших 
должностных лиц 

По инициативе 
казахстанского 
Председательства 
30 марта 2022 года 
в г. Нур-Султан со-
стоялось заседание 
Комитета старших 
должностных лиц 
(КСДЛ) Совещания 
по взаимодействию 
и мерам доверия 
в Азии (СВМДА) в 
гибридном формате. 
Заседание прошло 
под председатель-
ством Первого 
заместителя Мини-
стра иностранных 
дел Республики 
Казахстан Шахрата 
Нурышева.

«Основной задачей СВМДА явля-
ется выстраивание консенсусных 
многосторонних подходов к миру 
и безопасности», - подчеркнул г-н 
Нурышев и заявил, что: «СВМДА 
представляет собой уникальную 
многостороннюю площадку для 
паназиатского диалога».

Согласно видению казахстанского 
Председательства в СВМДА, вы-
ражение на уровне глав государств 
или правительств политической 
воли начать постепенную транс-
формацию форума придало бы 
новый импульс процессу СВМДА. 
Предлагаемый процесс трансфор-
мации будет основан на постепен-
ном и последовательном подходе, 
при сохранении всех ранее со-
гласованных основополагающих 
принципов и целей СВМДА.

В ходе обстоятельного и оживлен-
ного обсуждения на КСДЛ была 
выражена общая поддержка пред-
ложениям Председательства по 
трансформации и запуску посте-
пенного процесса трансформации 
на предстоящем шестом Саммите 
СВМДА 12-13 октября 2022 года. 
Участники обменялись мнениями 
и идеями, и внесли ценные пред-
ложения по дальнейшему инсти-
туциональному развитию СВМДА. 
Стороны разделили мнение, что 
преобразование СВМДА в полно-
ценную организацию необходимо 
для повышения эффективности 
форума. На КСДЛ также было от-
мечено, что СВМДА уже приобрело 
все необходимые атрибуты между-

народной организации, де-факто 
функционирует как таковая, и, 
следовательно, готово к плавному 
преобразованию. КСДЛ продол-
жит обсуждение процесса транс-
формации.

Председательство проинфор-
мировало КСДЛ о подготовке к 
предстоящему шестому Саммиту 
СВМДА и других вопросах повест-
ки дня СВМДА, таких как текущей 
работе по созданию Фонда СВМДА 
– дополнительного механизма до-
бровольного финансирования для 
поддержки реализации меропри-
ятий СВМДА. Планируется, что 
Встреча экспертов будет созвана 
в апреле 2022 года для разработ-
ки Положения о Фонде СВМДА и 
обсуждения вопросов, связанных 
с функциями, полномочиями, фи-
нансовыми ресурсами и организа-
цией его деятельности.

Председательство также проин-
формировало КСДЛ о проводимой 
работе по формированию соста-
ва Совета мудрецов СВМДА. Этот 
новый институт СВМДА был учре-
жден в ходе шестой Министерской 
встречи СВМДА в октябре 2021 
года. После этого, кандидатура Ос-
нователя СВМДА – Первого Пре-
зидента Казахстана Нурсултана 
Назарбаева была одобрена всеми 
государствами-членами в качестве 
Главы Совета.

Исполнительный директор СВМДА 
Посол Кайрат Сарыбай проинфор-
мировал КСДЛ о текущей деятель-
ности СВМДА, в том числе о статусе 

разработки и обновления концеп-
ций по реализации мер доверия 
СВМДА и соответствующих пла-
нов действий. В свете последнего 
обновления Каталога мер доверия 
СВМДА Министерской встречей 
в октябре 2021 года и добавления 
в него новых приоритетных сфер 
сотрудничества, Глава Секрета-
риата подчеркнул важность прак-
тической реализации мер доверия 
- основной деятельности СВМДА, 
руководствуясь в работе самыми 
актуальными концепциями и пла-
нами действий.

Посол Кайрат Сарыбай также про-
информировал о запланированных 
мероприятиях Секретариата, при-
уроченных к празднованию 30-ле-
тия СВМДА в 2022 году, а также 
представил годовой финансовый 
отчет Секретариата за 2021 год.

Комитет старших должностных 
лиц является основным органом, 
принимающим решения по реа-
лизации договоренностей и ре-
шений Саммита и Министерской 
встречи. Он состоит из предста-
вителей государств-членов и регу-
лярно проводит свои заседания. В 
его основные обязанности входит 
принятие решений по ключевым 
вопросам, касающимся развития 
взаимодействия в рамках СВМДА, 
а также по административным и 
финансовым вопросам деятель-
ности Секретариата и всем вопро-
сам, представленным ему Специ-
альной рабочей группой.
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Как заявил в четверг в интервью 
газете «The Korea Herald» Исполни-
тельный директор СВМДА Кайрат 
Сарыбай, Секретариат Совещания 
по взаимодействию и мерам дове-
рия в Азии (СВМДА) готов оказы-
вать поддержку Корее в приори-
тетных областях энергетической 
безопасности и информационных 
технологий.

В онлайн-интервью г-н Сарыбай 
упомянул о виртуальном семина-
ре по «сотрудничеству в области 
водородной энергетики», который 
был организован Кореей в 2021 
году.

СВМДА является межправитель-
ственным форумом по поддержа-
нию мира, безопасности и стабиль-
ности в Азии на основе консенсуса. 
Он объединяет 27 государств-чле-
нов и 9 государств-наблюдателей 
от Тихого океана до Средиземного 
моря, и от Урала до Индийского 
океана, охватывая обширный гео-
графический регион. 

Инициатива создания форума 
была выдвинута Первым Прези-
дентом Казахстана Нурсултаном 
Назарбаевым на 47-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН 5 октября 
1992 года.

Государства-члены СВМДА под-
тверждают приверженность Уставу 
ООН и считают, что мир и безопас-
ность в Азии могут быть достигнуты 
путем диалога и сотрудничества, 
ведущих к созданию общего не-
делимого пространства безопас-
ности в Азии, где все государства 
мирно сосуществуют, а их народы 

живут в условиях мира, свободы и 
процветания.

По словам Исполнительного ди-
ректора, Казахстан оказал содей-
ствие в открытии нового офиса Се-
кретариата СВМДА в современном 
здании на территории Экспо для 
увеличения штата международ-
ного персонала. Кроме того, он 
предложил Корее, активному члену 
СВМДА и координатору, наряду с 
другими государствами-членами 
секондировать дипломатов в целях 
достижения справедливого и сба-
лансированного представитель-
ства в штаб-квартире СВМДА.

«В настоящее время в Секретари-
ате работают дипломаты, секонди-
рованные Китаем, Индией, Казах-
станом и Россией», – отметил он.

Новый офис СВМДА был тор-
жественно открыт в октябре в 
Нур-Султане в рамках шестой Ми-
нистерской встречи.

Посол Сарыбай выразил призна-
тельность корейскому правитель-
ству за систематические финансо-
вые взносы в бюджет Секретариата 
СВМДА, подчеркнув, что Казахстан 
планирует преобразовать СВМДА, 
укрепить его потенциал, пригла-
сить больше экспертов и консуль-
тантов и обеспечить необходимую 
подготовку для сотрудников Се-
кретариата СВМДА.

Он выразил надежду, что основная 
часть бюджета СВМДА, который в 
настоящее время поддерживается 
за счет Казахстана и добровольных 
взносов государств-членов, будет 
увеличена.

Интервью 
Исполнительного 
директора СВМДА газете 
«The Korea Herald» 

Глава паназиатской 
организации мира 
и безопасности 
выразил поддержку 
сотрудничеству с Ко-
реей в ключевых об-
ластях и обратился с 
просьбой направить 
дипломатов для 
оказания помощи 
в региональной 
деятельности по 
обеспечению мира и 
стабильности.

Посол Сарыбай утверждает, что 
повестка дня СВМДА основана на 
мерах доверия в военно-полити-
ческом, экономическом, экологи-
ческом, человеческом измерениях 
для выявления новых вызовов и 
угроз, а Совет мудрецов и Форум 
аналитических центров, созданные 
по итогам Министерской встре-
чи, предложат аналитическую 
поддержку в новых приоритет-
ных сферах эпидемиологической 
безопасности, общественного 
здравоохранения, фармацевтики, 
безопасности и использования ин-
формационно-коммуникационных 
технологий.

Г-н Сарыбай подчеркнул, что за-
дача Казахстанского Председа-
тельства заключается в транс-
формации СВМДА в полноценную 
международную организацию, учи-
тывая возрастающую актуальность 
и стратегическую важность СВМДА 
в связи с геополитической обста-
новкой в Азии.

«Казахстан придерживался много-
сторонней дипломатии и выдвинул 
ряд международных инициатив, на-
правленных на обеспечение мира 
и стабильности в Азии и во всем 
мире», – отметил он, ссылаясь на 
СВМДА, Съезд лидеров мировых и 
традиционных религий, сохраняю-
щееся отсутствие ядерного оружия 
в регионе Центральной Азии и за-
крытие ядерного полигона в Семи-
палатинске, а также на переговоры 

по иранской ядерной программе, 
которые прошли в Казахстане.

В рамках обсуждения заседания 
Комитета старших должностных 
лиц СВМДА, состоявшегося в де-
кабре 2021 года, г-н Сарыбай под-
черкнул намерение Казахстана 
трансформировать СВМДА в меж-
дународную организацию путем 
консультаций и переговоров с го-
сударствами-членами на двусто-
ронней и многосторонней основе.

 
Посол Сарыбай также отметил, что 
решение будет зависеть от поли-
тической воли государств-членов, 
выражая надежду на должное рас-
смотрение вопроса в установлен-
ном порядке.

Напомнив о предложении Прези-
дента Казахстана Касым-Жомар-
та Токаева трансформировать 
СВМДА в полноценную систему 
безопасности, способную осу-
ществлять международное по-
средничество и реализовать курс 
«Новая Азия в новом мире», озву-
ченном на шестой Министерской 
встрече СВМДА, г-н Сарыбай под-
твердил, что предлагаемая транс-
формация отразит привержен-
ность государств-членов созданию 
подлинно общего, неделимого и 
всеобъемлющего пространства 
безопасности на самом большом 
континенте, провозглашенной все-
ми государствами-членами в Ал-
матинском Акте 2002 года.

Важнейший основополагающий 
документ СВМДА, Алматинский 
Акт, был принят на первом Самми-
те глав государств и правительств 
СВМДА в 2002 году. Этот документ 
теперь действует как устав фору-
ма.

Упомянув о вызовах, стоящих пе-
ред СВМДА, Исполнительный ди-
ректор заявил, что СВМДА объе-
диняет различные регионы Азии, 
имеющие самые разные отличи-
тельные особенности и интересы.

«Принцип консенсуса – весьма 
важная ценность СВМДА, кото-
рая обеспечивает равенство госу-
дарств-членов в принятии реше-
ний», – сказал он, подчеркнув роль 
СВМДА как диалоговой площадки 
для принятия решений по вопро-
сам безопасности на основе кон-
сенсуса.

В 2022 году СВМДА отметит свое 
30-летие. Как отметил Посол Са-
рыбай, шестой Саммит СВМДА, 
который пройдет 12-13 октября, 
является основным запланирован-
ным мероприятием. Кроме того, 
СВМДА организует Финансовый 
саммит в Китае, рабочие сессии 
Делового и Молодежного совета, 
два интерактивных форума по пра-
вам человека в Узбекистане, пер-
вую сессию Форума аналитических 
центров, экспертные встречи и 
курсы подготовки.

Санджай Кумар 
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