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Апрель

Предисловие
Я очень рад предоставлен-
ной возможности предложить 
вашему вниманию очередной 
выпуск «Голос Азии: дайджест 
СВМДА».

Ключевым событием этого 
года является тридцатилет-
ний юбилей Совещания по 
взаимодействию и мерам 
доверия в Азии (СВМДА). От 
имени Национальной палаты 
предпринимателей Респу-
блики Казахстан «Атамекен» 
поздравляю СВМДА с этой 
знаменательной датой. 

За эти годы СВМДА доказа-
ло свою эффективность, как 
действенный механизм по 
укреплению мира и сотруд-
ничества в Азии. В текущем 
контексте мировой повестки 
столь эффективная площадка 
для международного взаимо-
действия особенно актуальна. 
Вызовы и реалии сегодняш-
него дня находят отражение 
в горячих обсуждениях по 
ключевым темам пленарных 
сессий Делового Совета и 
Бизнес-форума СВМДА.

В этот раз программа Дело-
вого Совета и Бизнес-форума 
СВМДА охватила такие важ-
нейшие сферы современного 
предпринимательства как 
цифровизация бизнес-процес-
сов объектов в малом и сред-
нем предпринимательстве, 
ведение бизнеса в условиях 
пандемии и ограничений, а 
также продовольственная 
безопасность в изменив-
шихся условиях в Азии. Эти 
вопросы вызывают самый 
острый интерес со стороны 
бизнес-сообщества во всем 
регионе. Находятся они и в 

фокусе особого внимания и 
Национальной палаты пред-
принимателей Казахстана 
«Атамекен».

Поэтому особенно важно, что 
панельная сессия Делово-
го Совета и Бизнес-форум 
СВМДА, как ключевые пло-
щадки для реализации мер 
доверия СВМДА в сфере эко-
номического взаимодействия, 
предоставили возможность 
поделиться опытом и зна-
ниями по столь актуальным 
вопросам экспертам высокого 
уровня, принявшим участие в 
форуме. 

По итогам Пятой пленарной 
сессии Деловой Совет при-
нял важные рекомендации по 
дальнейшим перспективным 
направлениям сотрудничества 
в области развития малых и 
средних предприятий, преодо-
ления последствий пандемии 
для бизнеса, а также обеспе-
чения продовольственной 
безопасности в регионе. 

Выражаю уверенность, что Де-
ловой Совет и Бизнес-форум 
будут и далее содействовать 
взаимовыгодному сотрудниче-
ству между деловыми кругами 
государств-членов СВМДА, 
обмену опытом и лучшими 
практиками в развитии малого 
и среднего предприниматель-
ства, улучшению бизнес-кли-
мата на пространстве СВМДА.

С уважением, 

Раимбек Баталов,
Председатель Правления 
Делового Совета СВМДА,
Председатель президиума 
НПП РК «Атамекен»
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Президент Казахстана принял 
Исполнительного директора СВМДА

Президент Казахстана Ка-
сым-Жомарт Токаев принял 
Исполнительного директора Се-
кретариата СВМДА Посла Кай-
рата Сарыбай 14 апреля 2022 
года. Посол К.Сарыбай проин-
формировал Главу Казахстана 
о работе, проводимой в рамках 
Совещания по взаимодей-
ствию и мерам доверия в Азии 
(СВМДА), а также о подготовке 
к шестому Саммиту СВМДА, ко-
торый состоится в г.Нур-Султан 
12-13 октября текущего года.

Особое внимание в ходе встречи было 
уделено реализации стратегической 
цели казахстанского Председатель-
ства - трансформации СВМДА в полно-
ценную международную организацию. 
Исполнительный директор отметил 
значимость итогов заседания Комитета 
старших должностных лиц СВМДА, со-
стоявшегося 30 марта текущего года, в 
ходе которого была выражена принци-
пиальная поддержка государств-чле-
нов предложениям казахстанского 
Председательства и запуску постепен-
ного процесса трансформации на ше-
стом Саммите СВМДА.

Глава Секретариата также сообщил о 
результатах проведенных им консуль-
таций с руководителями внешнеполи-
тических ведомств государств-членов 
в преддверии Саммита СВМДА и 
работе по его качественному содер-
жательному наполнению. Он обратил 
внимание на проводимую работу по 
формированию состава вновь обра-
зованного консультативного органа 
СВМДА – Совета мудрецов, а также по 
налаживанию сотрудничества с други-
ми международными и региональными 
организациями.

Кайрат Сарыбай ознакомил с запланированными ме-
роприятиями, включая проведение пятого заседания 
Делового Совета СВМДА, Бизнес форума и заседания 
Молодежного Совета СВМДА, а также информировал о 
реализации ряда проектов по празднованию 30-летия 
СВМДА.

Президент Казахстана с удовлетворением отметил про-
гресс в реализации приоритетов Председательства и 
акцентировал внимание на необходимости подготовки 
к предстоящей встрече на высшем уровне и качествен-
ной подготовке итоговых документов предстоящего 
саммита.

 

Встреча Исполнительного 
директора СВМДА с Заместителем 
Премьер-Министра - Министром 
иностранных дел Казахстана
Заместитель Премьер-
министра – Министр 
иностранных дел 
Республики Казахстан 
Мухтар Тлеуберди 
принял Исполнительного 
директора Совещания по 
взаимодействию и мерам 
доверия в Азии (СВМДА) 
Посла Кайрата Сарыбай 13 
апреля 2022 г.

Стороны подробно обсудили пути обеспе-
чения реализации приоритетов Председа-
тельства Казахстана в СВМДА, прогресс в 
осуществлении мер доверия и итоги засе-
дания Комитета старших должностных лиц, 
состоявшегося 30 марта 2022 года. Кроме 
того, Исполнительный директор СВМДА 
вкратце проинформировал о своих визитах 
в государства-члены СВМДА и предстоящих 
мероприятиях в рамках Совещания.

Мухтар Тлеуберди подчеркнул важность 
продолжения последовательной работы по 
поступательной трансформации СВМДА в 
полноценную международную организацию, 
как стратегической цели Председательства 

Казахстана. Он отметил необходимость 
качественной подготовки и проведения ше-
стого Саммита СВМДА, который пройдет 12-
13 октября 2022 года в городе Нур-Султан. 
Кроме того, была обсуждена деятельность 
Делового совета, Бизнес-форума и Моло-
дежного совета.

Стороны подтвердили свое намерение осу-
ществлять тесное сотрудничество в целях 
продвижения инициатив Председательства 
Казахстана в рамках повестки дня СВМДА в 
области безопасности, а также повышения 
узнаваемости СВМДА на международной 
арене.
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тельства Казахстана – придаст успешной ди-
алоговой площадке международный статус 
и позволит ей сыграть глобальную роль, тем 
самым значительно укрепив рычаги влияния 
азиатских государств на мировые процессы. 
Г-н Сок заверил, что Камбоджа будет и даль-
ше вносить вклад в процесс СВМДА, а также 
активно участвовать в работе всех четырех 
консультативно-совещательных органов фо-
рума. Исполнительный директор СВМДА пе-
редал приглашение Президента Казахстана 
Касым-Жомарта Токаева Премьер-министру 
Камбоджи г-ну Хун Сену на шестой Саммит 
СВМДА, который состоится в Нур-Султане 
12-13 октября 2022 года.

На встрече Старший советник Королевского 
Правительства Камбоджи, кандидат в члены 
Совета мудрецов форума г-н Сок Сипхана 
подчеркнул, что визит Исполнительного 

директора СВМДА в Пномпень имеет большое 
значение в свете предстоящего Саммита и 
трансформации СВМДА. Старший советник 
выразил заинтересованность в продвижении 
новых идей для укрепления форума и отметил, 
что азиатский континент должен сыграть новую 
важную роль в мировом порядке. Собеседники 
сошлись во мнении, что для Азии настало вре-
мя самостоятельно определять свое будущее и 
вносить вклад в глобальный мир и безопасность.

В ходе визита делегация СВМДА провела пло-
дотворные обсуждения в Институте азиатского 

видения (ИАВ), являющемся членом Форума 
аналитических центров СВМДА (ФАЦ). Со-
трудники ИАВ поделились инновационными 
и передовыми идеями в области мировой 
политики, предложениями по трансформации 
СВМДА, кроме того, собеседники обсудили 
роль Камбоджи в работе ФАЦ.

Визит Исполнительного директора СВМДА 
Посла Кайрата Сарыбай проходит в рамках 
подготовки к шестому Саммиту СВМДА.
 

Визит Исполнительного директора 
СВМДА в Камбоджу

В ходе визита в Пномпень 
Исполнительного директора 
Совещания по взаимодействию и 
мерам доверия в Азии (СВМДА) 
Посла Кайрата Сарыбай 4-5 
апреля 2022 года были проведены 
обстоятельные консультации 
по широкому кругу вопросов 
участия Камбоджи в работе 
СВМДА, перспектив дальнейшей 
деятельности и подготовки к 
Шестому Саммиту СВМДА.

Камбоджа прилагает значительные усилия для 
содействия обеспечению мира, прогресса и 
развития через многосторонние площадки и 
региональные организации. Это подчеркнул 
Государственный секретарь Министерства 
иностранных дел и международного сотруд-
ничества Камбоджи г-н Сок Сокен во время 
двусторонней встречи. Государственный се-
кретарь отметил, что поддержка и укрепление 
многосторонности для решения возникающих 
глобальных вопросов и проблем является 
ключевым приоритетом Камбоджи, и подчер-
кнул важность СВМДА во внешней политике 
страны.

Собеседники согласились, что страны, высту-
пающие за многосторонние подходы, играют 
все более значимую роль в глобальных вопро-
сах, особенно в свете соперничества крупных 
держав, структурных изменений, происходя-
щих в глобальной системе безопасности, и 
проявления односторонности в международ-
ных делах. Исполнительный директор СВМДА 
отметил, что таким странам необходимо уста-
новить структурированный диалог, который 
бы способствовал консолидации и усилению 
их роли на мировой арене. Трансформация 
СВМДА в полноценную международную ор-
ганизацию – стратегическая цель Председа-
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Ифтар по случаю священного 
месяца Рамадан

Секретариат Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) 
организовал ифтар для государств-членов, государств-наблюдателей и международных 
организаций-наблюдателей СВМДА. В мероприятии приняли участие Первый 
заместитель Министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин, Заместитель 
Министра иностранных дел Адиль Турсунов, Директор Департамента Азиатско-
Тихоокеанского региона МИД РК Жошыхан Кыраубаев, послы и главы представительств 
Беларуси, Вьетнама, Израиля, Индонезии, Иордании, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, 
Республики Корея,  Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также представители 
посольств Азербайджана, Египта и Турции. Кроме того, в мероприятии приняли участие 
представители международных организаций: ПРООН, Международной организации по 
миграции и ОБСЕ. 

В своем выступлении Исполни-
тельный директор СВМДА Кайрат 
Сарыбай поздравил мусуль-
манскую общину со священным 
месяцем Рамадан, подчеркнув 
следующее: «В нынешнее время, 
когда мир по-прежнему сталки-
вается с конфликтами на этни-
ческой, культурной, религиозной 
и расовой почве, человечество 
ищет пути построения мирных и 
стабильных обществ. Ислам, как 
и все мировые религии, служит 
важной основой культуры мира, 
продвигающей общие ценности 
диалога, взаимопонимания и тер-
пимости».

Глава Секретариата далее от-
метил, что мероприятие объеди-
нило мусульман и людей других 
вероисповеданий, приверженных 
общей цели укрепления мира, 
стабильности и процветания. «И 
это сотрудничество призвано при-
близить нас к достижению нашей 
общей цели через расширение 
контактов между людьми, через 
партнерство и взаимосвязан-
ность, основанные на уважении 
многообразия», – отметил Посол 
Кайрат Сарыбай.   

СВМДА, будучи многосторонней диалоговой площадкой, 
объединяющей 27 азиатских стран, которые представляют 
различные культуры, придает большое значение установле-
нию мирных и дружественных отношений между различными 
сообществами и государствами пространства СВМДА. В 
Каталоге мер доверия СВМДА, обновленном в октябре 2021 
года, подчеркивается важность укрепления доверия в Чело-
веческом измерении. Продвижение диалога между цивилиза-
циями, культурами и религиями лежит в основе деятельности 
СВМДА.

Визит Исполнительного
директора СВМДА во Вьетнам

На встрече с Главой государства Кайрат Сарыбай 
вручил оригинал приглашения Президента Республи-
ки Казахстан Касым-Жомарта Токаева на 6-й Саммит 
СВМДА, который запланирован на 12-13 октября в 
Нур-Султане. Президент Нгуен Суан Фук просил пере-
дать слова благодарности Президенту Касым-Жомарту 
Токаеву, охарактеризовав предстоящую встречу лиде-
ров как одно из важнейших событий многосторонней 
дипломатии в текущем году, и подтвердил участие ру-
ководства Вьетнама во встрече в верхах. В ходе бесе-
ды состоялся обмен мнениями по ряду актуальных на 
пространстве СВМДА вопросов безопасности, сотруд-
ничества и развития. Президент Вьетнама подчеркнул, 
что СВМДА неуклонно следует принципам Устава ООН 
и за свою 30-летнюю историю достигло достаточной 
степени зрелости и эффективности.

Консультации в МИД СРВ прошли в конструктивном 
ключе. Стороны обсудили весь спектр вопросов и за-
дач, стоящих перед СВМДА в настоящий момент. Осо-
бый акцент был сделан на содержательной подготовке 
6-го Саммита СВМДА и его итогов. Вьетнамские колле-
ги подтвердили поддержку инициативы Казахстанского 
председательства о начале трансформации Сове-
щания в полноценную международную организацию, 
выразили готовность активно участвовать в выработке 
соответствующих механизмов этого процесса.

Выступая перед студентами и профессорско-препо-
давательским составом Дипломатической академии 
Вьетнама, Кайрат Сарыбай рассказал о 30-летнем 
пути СВМДА, об успехах в реализации приоритетов 
Казахстанского председательства, о планах Совеща-
ния на перспективу. Исполнительный директор под-
черкнул исключительную важность взаимодействия 
академических, научно-исследовательских кругов по 
так называемой «второй дорожке» для поиска свежих 
идей и инновационных решений задач, стоящих перед 
государствами-членами СВМДА. 

В ходе встречи руководству Дипакадемии было пред-
ложено рассмотреть возможность участия в Форуме 
аналитических центров СВМДА, который в 2021 г. 
получил статус постоянного консультативного органа 
СВМДА. Вице-президент Академии Нгуен Хунг Сон 
приветствовал данную идею, выразив особую заинте-
ресованность в ее реализации.

Визит делегации Секретариата СВМДА стал ещё од-
ним вкладом в подготовку содержательной стороны 
предстоящего 6-го Саммита СВМДА, и придаст им-
пульс расширению участия Вьетнама в деятельности 
СВМДА.

Исполнительный директор 
СВМДА Посол Кайрат 
Сарыбай находился с 
визитом в Ханое, где был 
принят Президентом 
Социалистической 
Республики Вьетнам (СРВ) 
Нгуен Суан Фуком, провел 
профильные консультации 
в МИД СРВ, а также 
выступил с лекцией в 
Дипломатической академии 
Вьетнама 6-8 апреля с.г.



Заседание Правления 
Делового Совета СВМДА

В ходе заседания были одобрены программы 
пятой пленарной сессии Делового Совета и 
седьмого Бизнес форума СВМДА, которые 
будут проведены в сотрудничестве с Между-
народным финансовым центром «Астана» 27 
июня т.г. на полях Международной конферен-
ции «Astana Finance Days». 

Предполагается, что основной темой пред-
стоящих мероприятий станет цифровизация 
бизнес-процессов и вопросы развития сред-
него и малого предпринимательства. Одна 
из панелей Бизнес форума будет посвящена 
вопросам продовольственной безопасности.

Ожидается, что в работе Делового Совета и 
Бизнес форума СВМДА примут участие про-
фильные специалисты, оцифровывающие 
бизнес-процессы в сфере туризма, транс-
портных коридоров, энергетики, сельском 
хозяйстве, управлении городом. Кроме того, 
планируется участие профильных специали-
стов ряда международных организаций.   
Председатель Правления Делового Совета 
СВМДА Раимбек Баталов в своем выступле-
нии отметил, что НПП «Атамекен» находится 
в процессе поиска дополнительных меха-

15 апреля т.г. состоялось заседание Правления Делового Совета 
СВМДА под председательством Председателя Правления Делового 
Совета Раимбека Баталова, являющегося Председателем Президиума 
Национальной Палаты Предпринимателей (НПП) Казахстана «Атамекен». 
В заседании Правления приняли участие Заместители Председателя 
Правления от Российской Федерации, Таиланда и Турции.
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низмов поддержки микро, малого и среднего 
бизнеса. Эта работа будет последовательно 
расширена на пространстве СВМДА, объеди-
няющем 27 государств-членов.

Исполнительный Директор СВМДА Посол 
Кайрат Сарыбай представил обзор деятель-
ности СВМДА. Он отметил необходимость ка-
чественного проведения заседания Делового 
Совета СВМДА и Бизнес форума с учетом 
решений в ходе последнего заседания Ко-
митета старших должностных лиц СВМДА о 
постепенной трансформации СВМДА в меж-
дународную организацию, а также необходи-
мости практического наполнения его работы.  

Посол Кайрат Сарыбай также подчеркнул, 
что 13 из 39 мер доверия, планируемых на 
площадке СВМДА в 2022 году, относятся к 
экономическому измерению. В частности, 
на платформе СВМДА планируется про-
вести семинары по электронной торговле, 
микрофинансированию в МСБ, эффектив-
ному управлению отходами промышленного 
производства, в сельском хозяйстве, а также 
запланирован Финансовый саммит.

Экспертная встреча СВМДА
14 апреля в штаб-квартире 
СВМДА под председательством 
МИД Казахстана и Казахстанско-
го агентства международного 
развития (KazAID) состоялась 
Экспертная встреча по проекту 
Положения о Фонде СВМДА. 
Специалисты из 17 стран Со-
вещания предметно обсудили 
проект документа об учреж-
дении одного из ключевых 
инструментов повышения 
эффективности взаимодействия 
на пространстве СВМДА.

В ходе встречи участники обменялись 
мнениями о целях, структуре и порядке 
работы создаваемого Фонда. Были 
высказаны конструктивные предложения 
по более детальной проработке отдельных 
разделов Положения.

По итогам встречи достигнуто понимание, 
что работа над Положением будет 
продолжена в тесной координации между 
Председательством и государствами-
членами при непосредственной поддержке 
Секретариата.

Создание Фонда СВДМА является 
одним из приоритетов Казахстанского 
председательства на 2020-2022 
гг. Положение о его учреждении 
предполагается рассмотреть на 6-м 
Саммите СВМДА, который пройдет 12-13 
октября 2022 г. в Нур-Султане.



Встреча Исполнительного директора 
СВМДА с Директором Казахстанского 

института стратегических исследований

20 апреля 2022 года в 
Секретариате СВМДА 
состоялась встреча 
Исполнительного 
директора СВМДА 
Посла Кайрата Сары-
бай с вновь назна-
ченным директором 
Казахстанского инсти-
тута стратегических 
исследований при 
Президенте Республи-
ки Казахстан Еркином 
Тукумовым.

Посол Кайрат Сарыбай отме-
тил важность качественного 
аналитического сопровожде-
ния работы Совещания в 
целях дальнейшего укрепле-
ния и повышения эффектив-
ности СВМДА.

В ходе встречи была об-
суждена Концепция транс-
формации СВМДА в пол-
ноценную международную 
организацию, которая нашла 
широкую поддержку госу-
дарств-членов Совещания.
Стороны отметили, что в 
качестве полноценной меж-
дународной организации 
СВМДА станет более эффек-
тивным инструментом для 
практической реализации 
принципов и достижения 
целей СВМДА, усилит вза-
имосвязанность на Азиат-
ском континенте, расширит 

возможности для укрепления 
взаимного доверия и сотруд-
ничества, а также объединит 
вклад и укрепит роль госу-
дарств Азии в архитектуре 
глобальной безопасности.

Именно поэтому важно 
взаимодействие с аналити-
ческими и научно-исследо-
вательскими учреждениями 
по вопросам СВМДА, в том 
числе путем проведения со-
вместной исследовательской 
деятельности и обмена опы-
том для анализа актуальных 
событий и своевременного 
реагирования на них.

По итогам встречи стороны 
достигли договоренности о 
дальнейшем сотрудничестве 
и проведении экспертных 
встреч на регулярной основе.

Заместитель Исполнительного Ди-
ректора Секретариата СВМДА Чи Фан 
приняла участие в работе круглого стола 
«Актуальные вопросы женщин, мира и 
безопасности в Центральной Азии» по 
приглашению Заместителя Председателя 
Мажилиса Парламента Республики Ка-
захстан Балаим Кесебаевой, для обзора 
реализации резолюции 1325 Совета 
Безопасности ООН от 21 апреля 2022 
года. Данная резолюция посвящена роли 
женщин в предотвращении и урегулиро-
вании конфликтов в целях поддержания 
мира и безопасности.

Участие СВМДА в круглом столе
«Актуальные вопросы женщин, мира и 
безопасности в Центральной Азии»

В ходе своего выступления, госпожа Чи 
Фан рассказала участникам круглого 
стола о достижениях и предстоящих 
планах в Человеческом измерении Со-
вещания, подчеркнув важность расши-
рения прав и возможностей женщин для 
полного раскрытия их потенциала. Она 
отметила, что государства-члены внес-
ли значимый вклад, включив гендерные 
вопросы в повестку дня Человеческого 
измерения. Эта проблематика была от-
ражена в актуализированном Каталоге 
мер доверия, принятом по итогам ше-
стой Встречи министров иностранных 
дел СВМДА осенью прошлого года.

Заместитель главы Секретариата сооб-
щила о мероприятиях СВМДА по реали-
зации мер доверия на 2022 год, в рам-
ках которого состоится 5-ое заседание 
Молодежного совета - консультативного 
органа Совещания, призванного со-
действовать укреплению гражданской 
культуры и гендерному равенству в 
государствах-членах СВМДА. В 2022 
году Израиль проведет мероприятие, 
посвященное гендерному равенству, а 
в Узбекистане пройдут 2 форума, по-
священных правам человека. Вместе 
с тем, Чи Фан ознакомила участников 
мероприятия с проводимой кадровой 
политикой в Секретариате СВМДА, от-
метив, что 50 % коллектива представле-
но женщинами.

Вместе с тем, Чи Фан ознакомила участ-
ников мероприятия проводимой кадро-
вой политикой в Секретариате СВМДА, 
направленной на поощрение равной 
гендерной представленности, где 50% 
коллектива состоит из женщин.

Круглый стол прошел с участием широ-
кого круга гостей, среди которых были 
Депутаты Мажилиса Парламента и 
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руководители государственных органов Председателя СВМДА – Республики Казахстан, главы 
дипмиссий стран Центральной Азии и Азербайджана, представители некоторых международных 
организаций. В ходе мероприятия, гости поделились информацией в области продвижения ген-
дерного баланса, укрепления мира и безопасности.



Визит Исполнительного директора 
СВМДА в Бангладеш

В беседе с главой МИД Бангладеш Кайрат 
Сарыбай представил ожидания казахстанско-
го Председательства от итогов предстоящего 
6-го Саммита СВМДА 12-13 октября 2022 года 
и, отметив, что в Нур-Султане надеются на 
участие Республики на высшем уровне. Абдул 
Момен заявил, что Дакка придает предстоящей 
встрече лидеров особое значение, разделяет 
подходы казахстанского Председательства, в 
том числе поддерживает запуск трансформа-
ции СВМДА в полноценную международную 
организацию.

Кайрат Сарыбай и Зоки Ахад провели обсто-
ятельные консультации по широкому кругу 
вопросов деятельности Совещания. Бангла-
дешская сторона подтвердила намерение 
в скором времени выдвинуть кандидата в 
недавно созданный Совет мудрецов, уско-
рить подписание Конвенции о привилегиях 
и иммунитетах Секретариата СВМДА. Зоки 
Ахад обещал, что представители Бангладеш 
примут самое активное участие в заседаниях 
Делового совета и Бизнес форума СВМДА 27 
июня и Молодежного совета 14-15 июля. Оба 
мероприятия пройдут в Нур-Султане.

Исполнительный директор СВМДА Посол Кайрат Сарыбай посетил с рабочим 
визитом Бангладеш 23-26 апреля 2022 г. Состоялись его встречи с Министром 
иностранных дел Народной Республики Бангладеш доктором Абдулом Моменом, 
директором Департамента региональных организаций МИД Бангладеш Зоки 
Ахадом, руководством Бангладешского института международных и стратегических 
исследований.
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Исполнительный директор СВМДА также посе-
тил Бангладешский Институт международных 
и стратегических исследований (БИМСИ), где 
побеседовал с его Председателем Послом 
Кази Хоссейном и генеральным директором 
генерал-майором Мохаммадом Рахманом. 
Кайрат Сарыбай с большим интересом об-
менялся экспертными оценками текущих 
международных процессов в регионе, затро-
нув вызовы в сферах климата, нелегального 
наркотрафика и беженцев. Стороны обсудили 
ряд конкурентных преимуществ Совещания, 
благодаря которым государства СВМДА спо-
собны совместными усилиями обеспечить 
мир, устойчивость и процветание в Азии. БИМ-
СИ является членом Форума аналитических 
центров – постоянно действующего консульта-
тивно-совещательного органа СВМДА.

В ходе пребывания в Дакке Исполнительный 
директор также осмотрел Музей-мемориал От-
ца-основателя Бангладеш Бангабандху Шейх 
Муджибур Рахмана, а также познакомился с 
достижениями этой страны в сферах фарма-
цевтики и текстильного производства, широко 
задействующих высокие технологии, опираю-
щихся на цифровизацию и устойчивость своей 
деятельности.
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Визит Исполнительного
директора СВМДА в Индию

Исполнительный директор СВМДА Посол Кайрат Сарыбай совершил рабочий визит в 
Индию, в ходе которого состоялись его беседы с руководством МИД Индии, кандидатом 
от Индии в Совет мудрецов СВМДА послом А.Саджанхаром. Исполнительный 
директор также принял участие в качестве спикера на одной из панельных сессий 
Международной конференции «Диалог Раисина» по приглашению МИД Индии.

В ходе встречи с Государственным министром 
иностранных дел и культуры Индии Минакши 
Лекхи Исполнительный директор вручил 
оригинал приглашения Президента Казах-
стана Касым-Жомарта Токаева Премьер-ми-
нистру Индии Нарендра Моди на 6-й Саммит 
СВМДА, который пройдет в Нур-Султане 
12-13 октября 2022 г. Госминистр выразила 
поддержку процессу СВМДА, предложила 
сфокусироваться на “позитивной” повестке 
дня и практическом сотрудничестве в рам-
ках Совещания, в первую очередь, в сферах 
взаимосвязанности, торговли, транспорта, 
энергетики и устойчивого развития. Собесед-
ники согласились, что такой подход позволит 
реализовать трансформацию СВМДА в пол-

ноценную международную организацию, что, 
соответственно, укрепит единство и потенци-
ал Азии в целом.

Конструктивный настрой Нью-Дели к работе 
Совещания был подтвержден и в ходе беседы 
Кайрата Сарыбай с заместителем министра 
МИД Индии по делам Запада Санджаем Вер-
ма. Индийская сторона отметила актуальность 
приоритетов казахстанского председатель-
ства СВМДА и призвала государства-члены 
Совещания продолжить работу по укрепле-
нию многосторонних основ взаимодействия.
Более подробно актуальные задачи, стоящие 
перед СВМДА, обсуждались в ходе консульта-
ций с Генеральным директором Департамен-
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та разоружения и международной 
безопасности МИД Индии Санди-
пом Ария. Индия является одним 
из наиболее активных участников 
СВМДА, курирует вопросы борьбы 
с терроризмом, является со-о-
координатором реализации мер 
доверия в приоритетных сферах 
«Энергетическая безопасность», 
«Развитие безопасных и эффек-
тивных транспортных коридоров» 
и в Человеческом измерении. 
С.Ария заверил Исполнительного 
директора, что Индия будет мак-
симально способствовать эффек-
тивной подготовке предстоящей 
встречи лидеров СВМДА в октябре 
с.г. и ее содержательных итогов.

Особое значение получила беседа Кайрата Сарыбай с Послом Ашоком Саджанхаром, канди-
датом от Индии в Совет мудрецов СВМДА. А.Санджанхар обладает богатым дипломатическим 
опытом, его экспертный потенциал будет весьма востребован в работе нового консультативно-со-
вещательного органа Совещания, призванного оказывать субстантивную поддержку по стратеги-
ческим вопросам функционирования и эволюции СВМДА.

Кайрат Сарыбай также принял участие в работе международной конференции «Диалог Раисина». 
Посол представил собственное видение роли СВМДА и его сравнительных преимуществ в плане
укрепления многостороннего сотрудничества, основанного на приверженности Уставу ООН и 
международному праву. 



СВМДА применяет всеобъемлющий подход к вопросам безопасности, основанный на тесной 
взаимосвязанности экономического и социального благополучия и экологической составляющей. 
Это мероприятие соответствует основным целям СВМДА в Экологическом измерении, а также 
способствует усилиям по достижению целей устойчивого развития.

«Я надеюсь, что, отмечая 30-летие СВМДА, которое является важной вехой, мы вновь возьмем 
на себя обязательства по сотрудничеству и совместной работе для достижения нашей общей 
цели по содействию миру и сотрудничеству в Азии и оставим более устойчивую и более зеленую 
планету для будущих поколений», - резюмировал свое выступление Кайрат Сарыбай.

Как известно, Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев выдвинул 
инициативу по созыву СВМДА на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 5 октября 1992 года
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Секретариат 
Совещания по 
взаимодействию 
и мерам доверия 
в Азии (СВМДА) 
совместно с Фондом 
Земли «Устойчивое 
развитие» провел 
мероприятие 
по посадке 30 
саженцев сакуры 
в Президентском 
парке г.Нур-Султан 30 
апреля с.г. В текущем 
году мероприятие 
призвано отметить 
30-летний юбилей 
СВМДА. 

На Аллее СВМДА
высажена сакура

В посадке саженцев приняли участие Вице-министр эколо-
гии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 
Алия Шалабекова, Посол по особым поручениям Ержан 
Мукаш, главы дипломатических миссий государств-членов 
и государств-наблюдателей СВМДА, представители Аки-
мата района «Алматы» г.Нур-Султан, а также эковолонте-
ры столицы во главе с Председателем республиканского 
общественного объединения «Единая детско-юношеская 
организация «Жас Ұлан» Динарой Садвакасовой.

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ре-
спублики Казахстан Алия Шалабекова в своем выступлении 
отметила, что Казахстан – малолесная страна. В этой связи 
для достижения целей Боннского вызова и в соответствии 
с Поручением Президента Казахстана Касым-Жомарта 
Токаева ведется работа по высадке 2 млрд. деревьев на 
территории лесного фонда, а в городах - 15 млн. деревьев 
до 2025 года.

Исполнительный директор СВМДА Посол Кайрат Сарыбай 
в своем обращении отметил значимость посадки деревьев, 
которая способствует повышению информированности о 
важности деревьев и растений в нашей экосистеме. «Наша 
скромная акция поможет озеленить наш город и повысить 
осведомленность общества в вопросах борьбы с измене-
нием климата и защиты окружающей среды», - подчеркнул 
глава Секретариата СВМДА.

Следует отметить, что закладка Аллеи СВМДА состоялась 
в 2021 году, тогда представители государств-членов и госу-
дарств-наблюдателей СВМДА посадили в Президентском 
парке 30 саженцев красной рябины, олицетворяющих мир, 
плодородие и благополучие. В текущем году было принято 
решение расширить Аллею СВМДА и посадить 30 саженцев 
сакуры, цветение которой означает начало новой жизни и 
надежды.
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Инициатива казахстанского Председательства о трансформации СВМДА в 
полноформатную международную организацию была вновь поддержана 
Турецкой Республикой. В частности, в Совместном заявлении о расширенном 
стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Турецкой 
Республикой, подписанном 10 мая в Анкаре Президентами Касым-Жомартом 
Токаевым и Реджеп Тайип Эрдоганом, было заявлено, что: «Стороны выразили 
намерение поэтапно реализовать инициативу казахстанского председательства 
по преобразованию Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в 
полноценную организацию и совместно развивать ее потенциал».

Известно, что в ходе государственного визита 
в Турцию Президент Казахстана Касым-Жо-
март Токаев лично пригласил Президента 
Турции Реджеп Тайип Эрдогана принять 
участие в Шестом Саммите СВМДА, который 
пройдет в октябре т.г. в столице Казахстана. 
 
Необходимо отметить, что Турция играет 
активную роль в продвижении процесса 
СВМДА и является одним из государств-чле-
нов – основателей Совещания. Она приняла 
участие в первой встрече представителей 
министерств иностранных дел государств, 
заинтересованных в создании СВМДА, со-
стоявшейся в апреле 1993 года, и в первой 
встрече министров иностранных дел СВМДА, 
состоявшейся 14 сентября 1999 года.

Помимо этого, Турция являлась Председате-
лем в СВМДА в течение двух сроков с 2010 по 
2014 годы. Среди инициатив, реализованных 
под турецким председательством, следует 
особо отметить принятие Конвенции о при-
вилегиях и иммунитетах Секретариата, его 
персонала и представителей государств-чле-
нов Совещания по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии.

Совместное заявление о расширенном
стратегическом партнерстве между
Республикой Казахстан и Турецкой Республикой

Турция также является координатором мер 
доверия в измерении «Новые вызовы и 
угрозы», со-координатором в военно-полити-
ческом измерении, а также в приоритетной 
сфере «Развитие малых и средних предприя-
тий». В рамках Плана СВМДА по реализации 
мер доверия в 2021 году, Турция организова-
ла 5 мероприятий. Планируется, что в 2022 
году Турция также проведет на площадке 
СВМДА 5 мероприятий, в частности, учеб-
ные курсы для сотрудников правоохрани-
тельных органов государств-членов СВМДА 
по борьбе с трансграничной организованной 
преступностью, отмыванием денег, поддел-
кой документов и нелегальной миграцией.

Турция активно участвует в работе консуль-
тативно-совещательных органов СВМДА, в 
частности, в работе Форума аналитических 
центров; а также представила кандидатуру 
в вновь созданный консультативный орган - 
Совет мудрецов СВМДА.  

Анталийский дипломатический форум, 
ежегодно собирающий мировой диплома-
тический и политический истэблишмент, 
проходящий под эгидой Президента Турции 
Реджеп Тайип Эрдогана, стал традиционной 
площадкой, на которой мировая обществен-
ность узнает об актуальном состоянии и 
перспективах развития СВМДА.
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ритетной сфере «защита окружающей среды» 
и организации соответствующих мероприя-
тий в рамках имплементации мер доверия 
СВМДА.

Исполнительный Директор Кайрат Сарыбай 
прочитал лекцию перед студентами Монголь-
ского государственного университета, экспер-
тами Монгольской ассоциации исследовате-
лей, на которой были затронуты 30-летняя 
история развития СВМДА, приоритеты казах-
станского Председательства, а также деятель-
ность Совещания на ближайшую перспективу. 
Исполнительный Директор подчеркнул важ-
ность взаимодействия академических и науч-
но-исследовательских кругов для совместного 
поиска решений вызовов, стоящих перед госу-
дарствами-членами СВМДА, призвав Монго-
лию присоединиться к Форуму аналитических 
центров СВМДА.
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В рамках визита Посол Кайрат Сарыбай также 
ознакомился с деятельностью Международно-
го аналитического центра для развивающихся 
стран, не имеющих выхода к морю, который 
был учрежден Организацией Объединённых 
Наций по инициативе Монголии в г.Улан-Батор 
в 2009 году. Стороны договорились опреде-
лить направления будущего взаимодействия в 
целях удовлетворения особых нужд стран, не 
имеющих выхода к морю, а также рассмотреть 
возможности реализации совместных проек-
тов.

В завершение визита состоялось интервью 
Посла Кайрата Сарыбай новостному агент-
ству «Монтсаме», где была представлена 
деятельность СВМДА.

Визит Исполнительного 
директора СВМДА в 
Монголию
В рамках рабочего визита в г. Улан-Батор 
Исполнительного Директора СВМДА Посла 
Кайрата Сарыбай 10 мая 2022 года состоялись 
встреча с Министром иностранных дел Монголии 
г-жой Батмунхийн Батцэцэг и полноформатные 
консультации в Министерстве иностранных 
дел Монголии по широкому кругу вопросов 
деятельности СВМДА.

Министр иностранных дел Монголии Батмун-
хийн Батцэцэг подтвердила приверженность 
Монголии принципам и целям СВМДА, а 
также поддержку инициативам казахстан-
ского Председательства по трансформации 
Совещания в полноценную международную 
организацию и выразила готовность активно 
участвовать в этом процессе. В свою оче-
редь, Посол Кайрат Сарыбай проинформи-
ровал о ходе подготовки к шестому Саммиту 
СВМДА, который пройдет 12-13 октября 2022 
года в г.Нур-Султан. Кайрат Сарыбай отметил 
значимость принципов мультилатерализма в 
условиях развивающейся геополитической 
ситуации в мире и подчеркнул роль СВМДА в 
качестве эффективного механизма многосто-
роннего взаимодействия на азиатском кон-
тиненте. Глава Секретариата обратил осо-
бое внимание на возможности СВМДА для 
наращивания взаимосвязанности в регионе, 
где ряд стран являются развивающимися и 
не имеют выхода к морю. Исполнительный 
Директор призвал Монголию реализовать 
потенциал в приоритетной сфере «защита 
окружающей среды», в которой Улан-Батор 
является координатором.  

В ходе консультаций Посла Кайрата Са-
рыбай в Департаменте многостороннего 
сотрудничества МИД Монголии состоялась 
обстоятельная беседа по наращиванию со-

трудничества в реализации мер доверия во 
всех пяти измерениях СВМДА, а также по ли-
нии консультативно-совещательных органов 
Совещания: Делового Совета, Молодежного 
Совета, Форума аналитических центров и 
Совета мудрецов. Эксперт экологического из-
мерения доктор Угур Туран, представил виде-
ние Секретариата по актуальным проблемам 
экологического измерения, включая внедре-
ние передовых зеленых технологий. Монголь-
ские коллеги выразили готовность изучить 
актуальные вопросы в рамках экологического 
взаимодействия и придать должный импульс 
развитию этой приоритетной сферы.

В ходе содержательной беседы с кандида-
том в Совет Мудрецов СВМДА от Монголии 
Директором Дипломатической Академии 
Послом Хазбазар Бехбатом были обсуждены 
вопросы будущей содержательной работы 
этого нового консультативного органа СВМДА 
и формирования его состава.

В целях активизации сотрудничества в обла-
сти экологии Эксперт экологического измере-
ния Секретариата СВМДА доктор Угур Туран 
провел встречу в Департаменте по изменению 
климата Министерства окружающей среды и 
туризма Монголии. Специалисты Министер-
ства подтвердили свою заинтересованность 
в разработке обновленной концепции в прио-
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Визит Исполнительного директора 
СВМДА в Кыргызстан

Стратегические цели 
предстоящего шестого 
Саммита Совещания по 
взаимодействию и мерам 
доверия в Азии (СВМДА) 
обсуждались на встрече 
Исполнительного директора 
СВМДА Посла Кайрата 
Сарыбай и Министра 
иностранных дел Кыргызской 
Республики Жээнбека 
Кулубаева в Бишкеке 27 мая 
2022 года.

Исполнительный директор СВМДА выразил 
признательность Кыргызской Республике за 
твердую приверженность целям и задачам 
СВМДА, а также за поддержку в продвижении 
процесса СВМДА и представил основные 
аспекты итогового документа предстоящего 
шестого Саммита СВМДА.

Посол Кайрат Сарыбай отметил, что сегодня 
СВМДА уже обладает всеми необходимыми 
атрибутами международной организации, 
включая основополагающие документы, ру-
ководящие и рабочие органы, оперативный 
бюджет и постоянно действующий Секретари-
ат. Предлагаемая трансформация подчеркнет 
новую роль Азии в глобальных делах.

Министр иностранных дел Кыргызстана под-
черкнул роль СВМДА в текущей геополитиче-

ской ситуации в мире и подтвердил полную 
поддержку всех инициатив казахстанского 
Председательства в СВМДА. В частности, 
приверженность Президента Кыргызской Ре-
спублики Садыра Жапарова трансформации 
Совещания в полноценную организацию, что 
также нашло отражение в Совместном заяв-
лении, подписанном Президентом Республики 
Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Пре-
зидентом Кыргызской Республики Садыром 
Жапаровым 26 мая 2022 года.

Казахстан был избран Председателем СВМДА 
в 2020 году. Трансформация Совещания по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии в 
полноценную международную организацию по 
вопросам мира и сотрудничества в Азии яв-
ляется стратегической целью казахстанского 
Председательства.
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Специализированная встреча СВМДА

24 мая 2022 года казахстанским 
председательством СВМДА 
совместно с Секретариатом 
в онлайн-формате была 
организована специализированная 
встреча «Развитие сотрудничества 
государств-членов СВМДА 
по реализации Глобальной 
контртеррористической стратегии 
(ГКТС) ООН».

Проведение специализированной встречи 
было инициировано Республикой Казах-
стан как председателем СВМДА и поддер-
жано Комитетом старших должностных 
лиц в декабре 2021 года. Целью встречи 
стало рассмотрение квалифицированны-
ми экспертами стран-участниц проекта 
Плана действий СВМДА по имплемента-
ции ГКТС ООН и его согласование для по-
следующего утверждения руководящими 
органами СВМДА.

Встреча прошла под председательством 
Посла по особым поручениям МИД Ре-
спублики Казахстан Талгата Калиева. 
В ней приняли участие руководители 
государственных ведомств, учреждений 
и организаций стран - членов СВМДА в 
сфере борьбы с терроризмом, эксперты 
высокого уровня, а также представители 
партнера СВМДА - Региональной анти-
террористической структуры Шанхайской 
организации сотрудничества.

По итогам состоявшегося конструктивного 
и заинтересованного обсуждения госу-
дарства-члены согласились продолжить 
работу над проектом Плана действий. 

Председательство намерено завершить его согла-
сование к 6-му Саммиту глав государств и прави-
тельств СВМДА в Нур-Султане 12-13 октября 2022 
года.

Глобальная контртеррористическая стратегия ООН 
была принята резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН 8 сентября 2006 года за №60/288. В ходе 5-й 
встречи министров иностранных дел государств 
– участников СВМДА в апреле 2016 года главы 
внешнеполитических ведомств согласились, что 
принятие Плана действий СВМДА по имплемен-
тации ГКТС ООН обеспечит дальнейший импульс 
для укрепления сотрудничества между государ-
ствами-членами в области противодействия тер-
роризму, и призвали работать во имя его полного 
и эффективного осуществления. В последующем 
председательство СВМДА с привлечением экспер-
тов доработало проект Плана действий на основе 
полученных от государств-членов комментариев, 
который и был рассмотрен на прошедшей Специа-
лизированной встрече.
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Совместное заявление об активизации 
партнерства между Республикой Казахстан
и Кыргызской Республикой
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Трансформация Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 
(СВМДА) в полноформатную международную организацию находит все 
большую поддержку на самом высоком уровне. Так, в ходе официального 
визита Председателя СВМДА - Президента Республики Казахстан в г. Бишкек 
26 мая 2022 года, Президенты Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров 
подписали Совместное заявление, которое направлено на активизацию 
партнерства двух стран и координацию действий на международной арене. 

В частности, в подписанном документе была 
заявлена поддержка инициативе Республики 
Казахстан по преобразованию Совещания в 
полноценную организацию по вопросам со-
трудничества в Азии.

Кроме того, Президент Кыргызстана Садыр 
Жапаров с благодарностью принял приглаше-
ние Президента Казахстана Касым-Жомарта 
Токаева для участия в шестом Саммите 
СВМДА, который пройдет 12 – 13 октября 2022 
года в г. Нур-Султан.

Необходимо отметить, что Кыргызстан игра-
ет значимую роль в продвижении процесса 
СВМДА и выступает в поддержку его дальней-
шего институционального развития. Кыргыз-
стан является сокоординатором человеческого 

измерения и активно участвует в имплемента-
ции мер доверия, а также в работе консульта-
тивно-совещательных органов СВМДА, в част-
ности, в работе Форума аналитических центров 
и Молодежного совета. Так, в июле 2016 года 
Бишкек принимал у себя Вторую конференцию 
Молодежного совета СВМДА.

Инициатива по трансформации Совещания 
в полноценную международную организацию 
является стратегической целью казахстанско-
го Председательства в СВМДА. Республика 
Казахстан проводит последовательную работу 
по согласованию позиций государств-членов 
по запуску поступательного процесса транс-
формации на предстоящем шестом Саммите 
СВМДА.

Участие СВМДА 
в Евразийском 

экономическом форуме

Исполнительный 
директор Совещания 
по взаимодействию 
и мерам доверия в 
Азии Кайрат Сарыбай 
по приглашению 
Председателя Кол-
легии Евразийской 
экономической 
комиссии Михаила 
Мясниковича принял 
участие в работе 
Евразийского эконо-
мического форума, 
который состоялся в 
городе Бишкеке (Кы-
ргызская Республика) 
26 мая 2022 года.

Кайрат Сарыбай выступил на панельной сес-
сии «Взаимодействие ЕАЭС с перспективными 
международными партнерами: взаимовыгод-
ное сотрудничество в Большой Евразии» с до-
кладом о перспективах взаимодействия между 
СВМДА и Евразийским экономическим союзом.
В своем выступлении Исполнительный ди-
ректор обратил внимание на пять ключевых 
измерений взаимодействия в СВМДА - во-
енно-политическое, новые вызовы и угрозы, 
экономическое, экологическое и человеческое. 
При этом не менее 60 процентов повестки 
дня Совещания составляют экономические 
вопросы, что является подтверждением наце-
ленности государств-членов на практическое 
сотрудничество, что в свою очередь открывает 
широкие перспективы взаимодействия с ЕАЭС.

Полем для совместной деятельности могли 
бы стать такие «традиционные» сферы, как 
экономика и финансы, торговля и инвестиции, 
развитие малого и среднего предприниматель-
ства, сельское хозяйство и продовольственная 
безопасность, так и новые и быстро развиваю-
щиеся сферы, как цифровизация и информаци-
онно-коммуникационные технологии, развитие 
транспортных коридоров и мультимодальных 

перевозок, эпидемиологическая безопасность, 
энергосбережение, энергоэффективность и 
использование возобновляемых источников 
энергии, туризм.

Одной из практических форм этой работы 
может стать сотрудничество между Деловым 
советом СВМДА и Деловым советом ЕАЭС.

Широкий спектр экономических возможностей, 
глобальные и региональные вызовы, цели 
устойчивого развития и защиты окружающей 
среды свидетельствуют о необходимости бо-
лее тесного взаимодействия и взаимосвязан-
ности на азиатском и – в более широком плане 
– на евразийском континенте, подчеркнул 
Исполнительный директор СВМДА.

Государствами-членами СВМДА в декабре 
2021 года было принято решение иницииро-
вать установление контактов с Евразийской 
экономической комиссией в целях налажи-
вания взаимовыгодного и конструктивного 
взаимодействия. Евразийская экономическая 
комиссия приглашена для участия в Самми-
те глав государств и правительств СВМДА в 
Нур-Султане 12-13 октября 2022 года.
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Заместитель Исполнительного директора Секретариата Совещания по взаимодей-
ствию и мерам доверия в Азии (СВМДА) г-жа Чи Фан приняла участие в пленарной 
сессии Международного форума «Аль-Фараби – Икбал», состоявшегося 27 мая 
2022 года в Алматы.

Участие Секретариата СВМДА в 
Международном форуме
«Аль-Фараби – Икбал»

В приветственной речи Заместитель 
Исполнительного директора г-жа Чи Фан 
отметила важность укрепления межкуль-
турных и гуманитарных связей во все 
более глобализирующемся мире, рас-
сказала о мероприятиях, проведенных 
на площадке СВМДА в рамках Человече-
ского измерения, подчеркнула их актуаль-
ность, принимая во внимание широкую 

географическую репрезентативность участ-
ников, представляющих 27 государств-членов 
СВМДА.

В работе мероприятия, прошедшего в гибрид-
ном формате, приняли участие ученые-соци-
ологи, представители творческой интелли-
генции, а также сотрудники дипломатических 
миссий, и студенты гуманитарных вузов.

М
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Визит Заместителя Министра 
иностранных дел Монголии в
штаб-квартиру СВМДА

В рамках рабочего 

визита в Республику 

Казахстан Заместитель 

Министра иностранных 

дел Монголии Мунхжин 

Батсумбэр посетил 

штаб-квартиру СВМДА 31 

мая 2022 года.  

В ходе встречи высокого гостя в Секрета-
риате Исполнительный директор СВМДА 
Посол Кайрат Сарыбай отметил важность 
продолжения диалога с МИД Монголии, по 
темам, затронутым в рамках недавнего ви-
зита делегации Секретариата в г.Улан-Батор 
10-11 мая 2022 года, а также проинформи-
ровал о ходе подготовки к шестому Саммиту 
СВМДА, приоритетах казахстанского Пред-
седательства и возможностях совместной 
деятельности на площадке форума.

Заместитель Министра Монголии отметил 
возрастающую значимость мультилатера-
лизма в свете меняющейся геополитической 
ситуации в мире. Монгольский дипломат 
подчеркнул востребованность СВМДА в по-
иске решений глобальных и региональных 
вызовов безопасности.   

Исполнительный директор проинформиро-
вал собеседника о нарастающей динамике 
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сотрудничества между государствами-чле-
нами в экономическом измерении СВМДА, в 
частности, по таким актуальным вопросам, 
как экономическая взаимосвязанность, разви-
тие безопасных и эффективных транспортных 
коридоров, энергетическая и продовольствен-
ная безопасность.

Стороны также обменялись мнениями по 
перспективам взаимодействия по линии кон-
сультативно-совещательных органов СВМДА 
- Делового и Молодежного Совета, а также 
возможностях осуществления совместных 
проектов в рамках реализации мер доверия в 
пяти измерениях Совещания.

Особое внимание было уделено активизации 
взаимодействия на площадке СВМДА в прио-
ритетной сфере защиты охраны окружающей 
среды, в которой монгольская сторона явля-
ется координатором.
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Визит Генерального секретаря 
Шанхайской организации 

сотрудничества в штаб-квартиру СВМДА

Исполнительный директор СВМДА 
Кайрат Сарыбай провел встречу 
с Генеральным секретарем 
Шанхайской Организации 
Сотрудничества (ШОС) Чжан 
Мином, который посетил штаб-
квартиру Секретариата СВМДА 1 
июня 2022 г. Стороны обсудили 
перспективы взаимодействия 
между Секретариатами 
СВМДА и ШОС, обменялись 
мнениями по ряду вопросов 
региональной повестки дня, 
подтвердили ключевое значение 
многосторонней дипломатии на 
благо мира и процветания в Азии. 
Чжан Мин детально познакомился 
с историей СВМДА и работой его 
Секретариата.

Генеральный секретарь ШОС отметил, что 
СВМДА за свою 30-летнюю историю закре-
пилось в качестве авторитетной многосто-
ронней платформы для диалога и сотрудни-
чества. Пожелал эффективной подготовки и 
успешного проведения 6-го Саммита СВМДА, 
который состоится 12-13 октября в Нур-Сул-
тане, куда он был приглашен Казахстанским 
председательством СВМДА.

Чжан Мин подчеркнул, что цели и задачи, а 
также принципы работы ШОС и СВМДА по 
ряду направлений созвучны, соответственно 
имеются хорошие возможности для укрепле-
ния партнерства и объединения усилий, что, 
по его мнению, будет способствовать долго-
срочному развитию нашего региона. Основа 
для такой деятельности уже создана – в 2014 
году между Секретариатами ШОС и СВМДА 
был подписан Меморандум о взаимопонима-
нии.

Кайрат Сарыбай подтвердил заинтересо-
ванность в расширении партнерских связей 
между двумя объединениями. Предложил 
рассматривать СВМДА как «аутрич» площад-
ку для ШОС, в первую очередь, в вопросах 
экономического взаимодействия и укрепле-
ния взаимосвязанности. При этом в СВМДА 
может быть весьма востребован опыт коопе-
рации ШОС в сфере безопасности и противо-
действия новым вызовам и угрозам.

Исполнительный директор также подтвердил 
намерение принять участие во Встрече глав 
государств-членов ШОС (сентябрь, Самар-
канд, Узбекистан) и выразил надежду, что в 
скором времени сможет посетить штаб-квар-
тиру ШОС в Пекине.
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Велопробег 
СВМДА

В 2022 году отмечается 
30-я годовщина инициа-
тивы созыва Совещания 
по взаимодействию и 
мерам доверия в Азии 
(СВМДА) и 30-летие 
вступления Казахстана 
в Организацию Объ-
единенных Наций. 
СВМДА является важной 
площадкой для диалога 
и сотрудничества между 
государствами-членами. 
По случаю этой знамена-
тельной даты Секретари-
ат СВМДА организовал 
30-километровый вело-
пробег во Всемирный 
день велосипеда.

Мероприятие было проведено в партнерстве с 
Акиматом г. Нур-Султан, Офисом Постоянного ко-
ординатора ООН в Казахстане и Посольством Тур-
кменистана в Нур-Султане. В нем приняли участие 
послы и представители дипломатических миссий и 
международных организаций, аккредитованных в 
Нур-Султане, а также любители велоспорта.

В своем приветственном выступлении от имени 
Председательства СВМДА Первый заместитель 
Министра иностранных дел Республики Казахстан 
г-н Акан Рахметуллин отметил, что велопробег пре-
следует две цели: повысить осведомленность об-
щественности о езде на велосипеде для содействия 
устойчивому развитию и отметить знаменательную 
дату в истории СВМДА – его 30-летие.  

Первый заместитель Министра иностранных дел 
подчеркнул достижения СВМДА, как крупнейшего 
и самого представительного регионального фору-
ма в Азии с наиболее всеобъемлющей повесткой 
дня, объединяющего на сегодняшний день 27 госу-
дарств-членов.

«В этом году 12-13 октября в рамках казахстанско-
го Председательства в СВМДА состоится Шестая 
встреча глав государств и правительств. Мы наде-
емся, что этот Саммит СВМДА отразит исторический 
момент – запуск процесса постепенной трансформа-
ции СВМДА, что является стратегической целью ка-
захстанского Председательства», – заявил Первый 
заместитель Министра иностранных дел.

Акан Рахметуллин поблагодарил участников ве-
лопробега за постоянную поддержку СВМДА и его 
усилий по построению мирного, безопасного и устой-
чивого будущего для Азии.

Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэ-
ла Фриберг-Стори отметила: «Сегодня, во Всемир-
ный день велосипеда, мы отмечаем великую силу 
велосипеда и подчеркиваем важность немоторизо-
ванного транспорта для достижения Целей устой-
чивого развития и борьбы с изменением климата. 
Это должно сопровождаться активными усилиями по 
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ный директор СВМДА Посол Кайрат Сарыбай 
заявил, что, участники мероприятия присоеди-
нились к глобальным усилиям по популяризации 
езды на велосипеде. «Активная езда на велоси-
педе, несомненно, ведет к снижению выбросов 
парниковых газов и способствует достижению 
Целей устойчивого развития. Следует отметить, 
что человеческая энергия и мудрость способны 
изменить жизнь к лучшему – этот рукотворный 
лес вокруг Нур-Султана является наглядным 
тому подтверждением. Всего два десятилетия 
назад здесь была голая степь, а сегодня дере-
вья создают микроклимат не только для людей, 
но и для животного мира», – заключил глава 
Секретариата.

Участники велопробега высоко оценили усилия 
организаторов мероприятия и подчеркнули важ-
ность развития велосипедной культуры, а также 
отметили планомерные усилия СВМДА по укре-
плению мира, стабильности, сотрудничества и 
обеспечению процветания в Азии.

СВМДА применяет комплексный подход 
к безопасности, признавая, что военно-
политическое измерение, измерение новых 
вызовов и угроз, экологическое, экономическое 
и человеческое измерения взаимосвязаны 
и должны рассматриваться вместе. Защита 
окружающей среды, обеспечение устойчивости 
и продвижение «зеленых» технологий являются 
приоритетными вопросами Экологического 
измерения.

повышению безопасности дорожного движения 
и интеграции велосипедов в планирование и 
проектирование устойчивого транспорта. В 
перспективе Повестки дня на период до 2030 
года мы должны декарбонизировать все виды 
транспорта, чтобы к 2050 году достичь нулево-
го уровня выбросов во всем мире».

В своем приветственном обращении к участ-
никам велопробега Посол Туркменистана 
Батыр Реджепов отметил давнюю историю и 
многофункциональность велосипеда, который 
является простым, недорогим, надежным и 
приемлемым видом транспорта. «Туркмени-
стан выступил с инициативой учреждения этой 
международной даты в рамках ООН. В свою 
очередь, Генеральная Ассамблея ООН поддер-
жала это предложение и приняла специальную 
резолюцию в апреле 2018 г. и объявила 3 июня 
Всемирным днем велосипеда. Соавторами Ре-
золюции ООН «Всемирный день велосипеда» 
выступили 56 государств, документ был принят 
198 странами единогласно», - сказал Посол 
Батыр Реджепов.

Вышеупомянутая резолюция призывает меж-
дународное сообщество, в том числе, меж-
дународные и региональные организации, 
осуществлять сотрудничество в проведении 
Всемирного дня велосипеда и привлекать к 
нему внимание общественности.

После завершения велопробега Исполнитель-
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Участие СВМДА во второй Международной 
конференции высокого уровня по 
Международному десятилетию действий 
«Вода для устойчивого развития»

Делегация 
Секретариата СВМДА 
во главе с Заместителем 
Исполнительного 
директора г-жой Чи 
Фан приняла участие во 
второй Международной 
конференции 
высокого уровня по 
Международному 
десятилетию действий 
«Вода для устойчивого 
развития», 2018-2028 гг. 
с 6 по 8 июня 2022 года в 
Душанбе, Таджикистан.

Проведение Международного десятилетия действий 
«Вода для устойчивого развития», 2018-2028 гг. бы-
ло принято резолюцией A/RES/71/222 Генеральной 
Ассамблеи ООН 21 декабря 2016 года. Республика 
Таджикистан вносит значимый вклад в достижение 
ЦУР 6 путем проведения первой и второй между-
народной конференции «Душанбинский водный 
процесс», в частности, через Глобальную рамочную 
программу ускоренного достижения ЦУР 6.

В своем выступлении г-жа Чи Фан отметила го-
товность СВМДА поделиться опытом и совместно 
обсудить вклад в достижение ЦУР на пленарном 
заседании «Стимулирование действий и партнер-
ства в области водных ресурсов на местном, наци-
ональном, региональном и глобальном уровнях». 
В результате негативных последствий изменения 
климата и быстрого роста населения 2,2 миллиарда 
человек лишены доступа к воде, а 90% всех стихий-
ных бедствий связаны с водой. СВМДА ежегодно 
проводит мероприятяи в Экологическом измерении 
и измерении Новые вызовы и угрозы для обсужде-
ния перспектив сотрдничества в области экологии.
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для устойчивого развития и продолжают по-
вышать уровень осведомленности с помощью 
инструментов многосторонности и взаимосвя-
занности».

В рамках конференции высокого уровня 
особое внимание уделялось внесенному 
вкладу правительств, Организации 
Объединенных Наций и ее учреждений, а также 
международных и региональных организаций 
и обсуждению дальнейшего сотрудничества 
по реализации целей Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, 
Парижского соглашения по вопросам климата, 
Сендайской рамочной программы по снижению 
риска бедствий, Аддис-Абебской программы 
действий по финансированию развития и 
Новой программы развития городов на всех 
уровнях.

также проведение предстоящего заседания 
экспертов и руководителей туристических ве-
домств государств-членов СВМДА.

Эксперт по экологическому измерению д-р 
Угур Туран представил достижения госу-
дарств-членов СВМДА в Экологическом из-
мерении на панельной сессии «Региональное 
сотрудничество для продвижения научно-обо-
снованных решений в области водных ресур-
сов, инструментов и технологий». По словам 
эксперта СВМДА: «Экологические преобра-
зования и передовые технологии необходимо 
применять к управлению водными ресурсами, 
имея реальный план и установив подлинный 
диалог со всеми сторонами, включая граждан. 
Такие меры значительно ускорят переход к 
устойчивому будущему», он также отметил: «В 
СВМДА осознают важность водных ресурсов 

На полях конференции г-жа Чи Фан 
провела двустороннюю встречу с г-ном 
Хотамом Курбоновым, заместителем 
начальника Управления междуна-
родных организаций Министерства 
иностранных дел Республики Таджики-
стан. Собеседники обсудили широкий 
круг вопросов, связанных с трансфор-
мацией СВМДА, проведение шестого 
Саммита СВМДА, который состоится 
с 12 по 13 октября 2022 года, в том 
числе вклад Таджикистана в качестве 
Координатора приоритетной сферы 
«Туризм» в подготовку концепций, а 
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Визит Исполнительного директора 
СВМДА в Узбекистан 

Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана 
подчеркнул востребованность СВМДА в текущей гео-
политической ситуации и подтвердил поддержку ини-
циативам казахстанского Председательства в СВМДА, 
включая процессу постепенной трансформации в 
Организацию по взаимодействию и сотрудничеству в 
Азии. В ходе встречи было заявлено, что Президент 
Узбекистана Ш.М.Мирзиеев выразил готовность при-
нять личное участие в Шестой Встрече глав государств 
и правительств СВМДА в Нур-Султане.

В свою очередь, Посол Кайрат Сарыбай проинфор-
мировал о ходе подготовки к предстоящему Саммиту 
СВМДА. Исполнительный директор   отметил, что 
широкий географический охват, всеобъемлющая по-
вестка дня и многосторонние подходы к безопасности, 
основанные на принципе консенсуса, делают СВМДА 
весьма актуальной платформой. Кроме того, форум 
предоставляет возможности для продвижения взаи-
мосвязанности на всем азиатском континенте.  

Стороны подчеркнули ключевую роль региона Цен-
тральной Азии и Афганистана на пространстве 
СВМДА.

В ходе консультаций в департаменте МИД Узбекиста-
на состоялась содержательная беседа по сотрудни-
честву в реализации мер доверия СВМДА, по линии 
консультативно-совещательных органов Совещания: 
Делового Совета, Молодежного Совета, Форума ана-
литических центров и Совета мудрецов. Посол Кайрат 
Сарыбай выразил признательность за активное уча-
стие Узбекистана в реализации мер доверия СВМДА. 
Исполнительный директор отметил ценный вклад 
Узбекистана, как координатора человеческого измере-
ния, в обновление главного документа СВМДА - Ката-
лога мер доверия. Стороны договорились продолжить 
активное взаимодействие в рамках Молодежного Со-
вета СВМДА. Узбекистан выразил готовность провести 
шестое заседание Молодежного Совета в 2023 году.
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И.о. Министра иностран-

ных дел Республики Узбе-

кистан Владимир Норов 

принял Исполнительного 

директора СВМДА Посла 

Кайрата Сарыбай в ходе 

рабочего визита в Ташкент 

4 июня 2022 года. Помимо 

этого, состоялись полно-

форматные консультации 

в профильном Департа-

менте МИД Узбекистана 

по широкому кругу вопро-

сов СВМДА. 

В ходе встречи с первым заместителем 
Директора Института стратегических и меж-
дународных исследований при Президенте 
Республики Узбекистан А.Нематовым сто-
ронами была подчеркнута необходимость 
взаимодействия академических и науч-
но-исследовательских кругов для совмест-
ного поиска ответа вызовам, стоящим пе-
ред государствами-членами СВМДА. Глава 
Секретариата СВМДА отметил возможность 
продвижения инициатив государств-членов 
на площадке Форума через взаимодействие 
аналитических и экспертных кругов.  

В ходе визита Посол Кайрат Сарыбай дал 
интервью ведущим узбекским СМИ о дея-
тельности СВМДА и приоритетах казахстан-
ского Председательства.
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Визит Исполнительного 
директора СВМДА в Иран 

В рамках проведения ряда кон-
сультаций в преддверии шестого 
Саммита СВМДА с высокопо-
ставленными должностными 
лицами государств-членов, 5-6 
июня 2022 года состоялся визит 
Исполнительного директора 
СВМДА Посла Кайрата Сарыбай 
в Тегеран.

В ходе встречи Исполнительного директора 
с Министром иностранных дел Исламской 
Республики Иран д-ром Хоссейном Амир-Аб-
доллахианом стороны предметно обсудили 
приоритеты Азии и обменялись мнениями по 
широкому кругу вопросов, включая борьбу с 
терроризмом и экстремизмом. Собеседники 
подчеркнули потенциальную роль СВМДА в 
глобальных вопросах, особенно в контексте 
текущей геополитической ситуации в Азии. 
Отмечая более широкий охват деятельности 
СВМДА и его уникальные особенности, такие 
как добровольное участие и принятие реше-
ний на основе консенсуса, Посол Сарыбай 
заявил, что СВМДА является платформой 
для установления подлинного многосторон-
него взаимодействия. Стороны согласились, 
что СВМДА может играть позитивную и кон-
структивную роль в обеспечении региональ-
ной безопасности и стабильности. Посол 
Сарыбай проинформировал о предстоящем 
шестом Саммите СВМДА, который пройдет 
в Нур-Султане в октябре 2022 года. Он 
также подробно рассказал о постепенном и 
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поступательном процессе трансформации 
СВМДА в международную организацию. 
Министр иностранных дел подтвердил дол-
госрочный характер отношений с СВМДА 
и заверил в поддержке Ираном инициатив 
СВМДА.

Кроме того, в ходе визита Исполнительный 
директор провел двусторонние переговоры 
с Заместителем Министра иностранных 
дел Ирана по правовым и международным 
вопросам д-ром Резой Наджафи о дея-
тельности Секретариата СВМДА, процессе 
трансформации СВМДА в международную 
организацию и основном итоговом документе 
предстоящего Саммита СВМДА. Посол Са-
рыбай отметил, что трансформация являет-
ся стратегической целью Председательства 
Казахстана в СВМДА. Совещание имеет все 
основные характеристики международной 
организации, такие как учредительные доку-
менты, механизм принятия решений, рабо-
чие и консультативные органы, оперативный 
бюджет и постоянный Секретариат. Таким 
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образом, с функциональной точки зрения СВМДА уже работает как международная организация. 
Посол Сарыбай обратился с просьбой к иранской стороне обновить концепции в приоритетных 
сферах «Борьба с незаконным оборотом наркотиков» и «Управление стихийными бедствиями» 
в качестве координатора вышеназванных сфер. Особое внимание было уделено деятельности в 
рамках Делового и Молодежного совета СВМДА, а также работе Совета мудрецов и разработке 
Положения о Фонде СВМДА. Обе стороны договорились изучить возможности двустороннего 
сотрудничества в рамках СВМДА путем постоянного взаимодействия.

Глава Секретариата также встретился с бывшим Министром иностранных дел Ирана и Вице-пре-
зидентом Академии наук д-ром Али Акбаром Салехи. Он выразил признательность правитель-
ству Ирана за выдвижение кандидатуры д-ра Салехи в Совет мудрецов СВМДА. Более того, 
он проинформировал о деятельности СВМДА и приоритетах Республики Казахстан в качестве 
Председателя СВМДА. Стороны обсудили текущую ситуацию с безопасностью в Азии и роль 
СВМДА в более широком геополитическом контексте. Они подчеркнули необходимость приме-
нения многостороннего подхода с учетом существующей политической динамики в мире. Д-р 
Салехи отметил, что СВМДА обладает потенциалом, который может послужить на благо госу-
дарств-членов, и подчеркнул необходимость использования площадки СВМДА для достижения 
ощутимых результатов.

В беседе с Президентом Института 
политических и международных 
исследований в Тегеране д-ром Мо-
хаммадом Хасаном Шейхолеслами 
Посол Сарыбай подчеркнул роль 
аналитических центров и исследо-
вательских институтов в достижении 
конечных целей СВМДА. Посол Са-
рыбай проинформировал об этапах 
преобразования Форума аналитиче-
ских центров СВМДА в постоянную 
платформу и его деятельности под 
председательством Шанхайского 
института международных исследо-
ваний. Стороны обсудили ряд акту-
альных вопросов, в том числе гло-
бальные тенденции в геополитике, 
текущую ситуацию в Афганистане 
и Западной Азии. Они также отме-
тили необходимость продолжения 
деятельности государств-членов 
СВМДА в контексте дипломатии 
«второго трека» и договорились изу-
чить новые области сотрудничества 
в рамках мандата СВМДА.



Заседание Специальной рабочей 
группы СВМДА

По инициативе Казахстан-

ского Председательства в 

Секретариате СВМДА 8 июня 

состоялось первое в этом 

году заседание Специальной 

рабочей группы (СРГ) СВМДА 

под председательством По-

сла по особым поручениям 

Министерства иностранных 

дел Республики Казахстан 

г-на Талгата Калиева.

Государства-члены СВМДА достигли существенного про-
гресса в работе над проектом Положения о Фонде СВМДА, 
предполагающего создание специального механизма фи-
нансирования проектной деятельности СВМДА.  

СРГ также рассмотрела проекты концепций осуществления 
мер доверия СВМДА в приоритетных сферах «Туризм», 
инициированных Таджикистаном и Шри-Ланкой, и «Безо-
пасность информационно-коммуникационных технологий и 
их использования», предложенных Российской Федераци-
ей и Китаем.

Важным итогом заседания стало предварительное согла-
сование кандидатуры Турции на роль Со-координатора в 
приоритетной сфере «Торговля и инвестиции».

Председательство проинформировало СРГ о работе над 
Планом действий СВМДА по реализации Глобальной кон-
тртеррористической стратегии Организации Объединенных 
Наций (ГКТС ООН) продолжающейся в рамках специали-
зированных встреч, и о предстоящем 15 июня с.г. обзоре 
осуществления мер доверия СВМДА Комитетом старших 
должностных лиц.
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Министры иностранных дел стран 
Центральной Азии 
посетили штаб-квартиру СВМДА

Министры иностранных дел государств Центральной Азии посетили штаб-квартиру 
Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) 8 
июня 2022 года. Среди высокопоставленных гостей - Заместитель Премьер-Министра 
– Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, Заместитель Премьер-Ми-
нистра–Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, Министр иностран-
ных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, и.о. Министра иностранных дел Узбекистана 
Владимир Норов, Министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим, а также Главы 
дипломатических миссий государств-членов СВМДА.

Исполнительный директор СВМДА Посол 
Кайрат Сарыбай ознакомил гостей с дея-
тельностью Секретариата по реализации 
приоритетов казахстанского Председатель-
ства в СВМДА.

Глава Секретариата информировал аудито-
рию о подходах к трансформации СВМДА в 
Организацию по взаимодействию и сотруд-
ничеству в Азии, что является стратегиче-
ской задачей казахстанского Председатель-
ства в СВМДА.
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Кайрат Сарыбай отметил, что предложение 
о постепенном преобразовании СВМДА в 
полноценную международную организацию 
было озвучено Президентом Казахстана 
Касым-Жомартом Токаевым на Пятом Сам-
мите СВМДА в Душанбе в 2019 году. В этой 
связи Председательство последовательно 
проводит обсуждение этой инициативы с 
государствами-членами в рамках руково-
дящих и консультативно-совещательных 
органов СВМДА. Исполнительный директор 
отметил, что преобразование в Организацию 
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позволит отразить возросшую роль Азии 
в глобальных вопросах и выведет взаи-
модействие государств-членов на каче-
ственно новый уровень сотрудничества. 
Запуск процесса трансформации СВМДА 
в международную Организацию является 
ключевым вопросом повестки дня Шесто-
го Саммита СВМДА, который состоится в 
октябре т.г. в столице Казахстана.

Отдельное внимание было уделено ин-
ституциональному развитию СВМДА, в 
частности, созданию новых институтов 
СВМДА - Совета Мудрецов и Фонда 
СВМДА, а также преобразованию Форума 
аналитических центров в постоянно дей-
ствующую платформу.

Была отмечена практическая значимость 
обновленного Каталога мер доверия 
СВМДА - системообразующего докумен-
та, регулирующего практическую реали-
зацию мер доверия. Адаптированный на 
Министерской Встрече в 2021 году к со-
временным реалиям Каталог содержит 18 
приоритетных направлений в рамках пяти 
измерений взаимодействия, включая 
новые приоритетные сферы сотрудниче-
ства - эпидемиологическая безопасность, 
общественное здравоохранение и фар-
мацевтика, безопасность информаци-
онных и коммуникационных технологий, 
взаимосвязанность и цифровизация, 
гендерная проблематика.

Было подчеркнуто, что только в 2021 году на плат-
форме СВМДА состоялось 44 мероприятия, боль-
шинство из которых было реализовано в Экономи-
ческом измерении. В 2022 году на площадке СВМДА 
также планируется провести около 40 мероприятий.  
Команда Секретариата СВМДА презентовала вы-
соким гостям юбилейные проекты, приуроченных к 
празднованию 30-летия СВМДА. В частности, юби-
лейную книгу, сборник сказок, туристический путево-
дитель, юбилейные медали и монеты.

В рамках мероприятия состоялась церемония гаше-
ния почтовой марки, выпуск которой АО «Казпочта» 
приурочила к 30-летию СВМДА.  

Страны Центральной Азии - Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан и Узбекистан являются государства-
ми-членами СВМДА, Туркменистан обрел статус 
наблюдателя в СВМДА в 2021 году.



Комитет старших должностных
лиц СВМДА  

Под председатель-
ством Заместителя Ми-
нистра иностранных 
дел Казахстана Адиля 
Турсунова 15 июня 
2022 года состоялось 
заседание Комитета 
старших должностных 
лиц (КСДЛ) Совещания 
по взаимодействию и 
мерам доверия в Азии 
(СВМДА).

Участники заседания КСДЛ 
обсудили проекты докумен-
тов, готовящихся к принятию 
на шестом Саммите СВМДА 
в Нур-Султане 12-13 октября 
2022 года, в том числе проект 
основного итогового докумен-
та и другие соответствующие 
решения, а также провели 
первый обзор реализации мер 
доверия (МД) СВМДА. 
 
«Нур-Султанская хартия: к 
новой Азии в новом мире» 
должна стать основным ито-
говым документом Саммита 
и обеспечить запуск посту-
пательной трансформации 
СВМДА в полноценную меж-
дународную организацию, ко-
торый был ранее согласован 
на заседании КСДЛ 30 марта 
2022 года. Председатель 
КСДЛ представил цель и 
основные элементы первона-
чального проекта документа, 
подчеркнув его оперативный и 
институциональный характер 
и мощный политический им-

пульс к обновлению СВМДА, 
ожидаемый от принятия доку-
мента на Саммите.

Кроме того, Председатель-
ство Казахстана в СВМДА 
представило другие проекты 
документов, находящиеся в 
стадии разработки и касающи-
еся создания Фонда СВМДА, 
реализации Глобальной кон-
тртеррористической страте-
гии ООН, безопасности ИКТ 
и их использования, а также 
председательства в СВМДА в 
2022-2024 гг. 

По инициативе Председа-
тельства и Секретариата 
КСДЛ также провел деталь-
ное обсуждение реализации 
МД и мероприятий СВМДА в 
восьми приоритетных сферах 
экономического измерения 
– развитие малых и средних 
предприятий, сельское хо-
зяйство, информационные 
технологии, туризм, развитие 
безопасных и эффективных 
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систем транспортных коридоров, энер-
гетическая безопасность, финансы, 
торговля и инвестиции. Этот обзор был 
признан очень своевременным в свете 
недавнего обновления основного доку-
мента СВМДА – Каталога мер доверия 
СВМДА – на шестой Министерской 
встрече СВМДА 11-12 октября 2021 
года в Нур-Султане.

Более того, участники заседания КСДЛ 
провели оживленный обмен мнениями 
в отношении модальностей реализации 
МД во всех измерениях, предложив ряд 
усовершенствований. Исполнитель-
ный директор СВМДА Посол Кайрат 

Сарыбай представил некоторые новаторские идеи 
Секретариата, касающиеся механизма координаторов 
и сокоординаторов, разработки концепций и планов 
действий, а также механизма обзора МД. По итогам 
обсуждений КСДЛ поручил Секретариату подготовить 
предложения для рассмотрения государствами-члена-
ми. КСДЛ принял решение продолжать проводить ре-
гулярный обзор реализации МД не реже одного раза в 
год, уделяя особое внимание конкретным измерениям, 
приоритетным сферам или МД. 

На заседании 15 июня КСДЛ утвердил Турцию в каче-
стве координатора в приоритетной сфере «Торговля и 
инвестиции», в которой с момента принятия обновлен-

ного Каталога МД не было координато-
ра и сокоординатора. Координирующие 
государства-члены играют особую роль 
в содействии деятельности СВМДА в 
конкретных сферах. 

Исполнительный директор СВМДА По-
сол Кайрат Сарыбай также сообщил о 
текущей деятельности СВМДА, в том 
числе о проектах СВМДА, посвящен-
ных празднованию 30-летия СВМДА в 
2022 году, таких как посадка саженцев 
сакуры, велопробег, гашение юбилей-
ной почтовой марки, издание юби-
лейной книги СВМДА, экологического 
туристического путеводителя по реги-
ону СВМДА, а также сборника сказок 
народов Азии.
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Исполнительный директор СВМДА 
принял участие на Петербургском 
Международном экономическом форуме

Исполнительный директор Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 
(СВМДА) Кайрат Сарыбай по приглашению Председателя Коллегии Евразийской 
экономической комиссии Михаила Мясниковича принял участие в работе 
Петербургского Международного экономического форума в дистанционном формате 
и выступил на  панельной сессии «АСЕАН-ЕАЭС-ШОС: интеграционный сегмент 
Большого Евразийского партнерства».

В своем выступлении Исполнительный дирек-
тор рассказал о роли, которую может играть 
СВМДА в сопряжении усилий региональных 
организаций, действующих на пространстве 
Евразии, в целях интеграции экономик круп-
нейшего континента мира.

К.Сарыбай отметил, что СВМДА в последнее 
время значительно активизировало свои кон-
такты с крупнейшими региональными объеди-
нениями, такими, как Ассоциация государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Шанхайская 
организация сотрудничества (ШОС) и Евра-

зийский экономический союз (ЕАЭС). СВМДА 
действует в пяти широких измерениях сотруд-
ничества – военно-политическом, новые вызо-
вы и угрозы, экономическом, экологическом и 
человеческом, при этом не менее 60 процентов 
повестки дня Совещания составляют экономи-
ческие вопросы. Учитывая, что многие члены 
СВМДА одновременно участвуют в работе 
АСЕАН, ШОС и ЕАЭС, задача сопряжения уси-
лий этих региональных объединений видится 
вполне достижимой и желательной. При этом 
СВМДА может служить эффективной общей 
площадкой для этих организаций.
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Было отмечено, что полноценному раз-
витию «Большой Евразии» на сегодня 
препятствует слабое развитие внутриконти-
нентальной инфраструктуры. С вопросами 
транспорта, перемещения товаров, капи-
талов и людских ресурсов тесно связаны 
цифровизация и информационно-коммуни-
кационные технологии.

Сохраняют важность такие области вза-
имодействия, как экономика и финансы, 
торговля и инвестиции, развитие малого и 
среднего предпринимательства, сельское 
хозяйство, обеспечение продовольствен-
ной безопасности. Пандемия коронави-
руса показала, насколько важно тесное и 
оперативное взаимодействие в вопросах 
эпидемиологической безопасности, обще-
ственного здравоохранения и фармацевти-
ки. Развитие туризма может дать серьезный 
толчок развитию культурно-экономических 
связей между народами и государствами. 
Наконец, будущее Евразии и всего челове-
чества невозможно без решения вопросов 
экологии и охраны окружающей среды, 
проактивной климатической повестки, с 

чем тесно связаны как энергосбережение, 
энергоэффективность и использование воз-
обновляемых источников энергии.

Широкий спектр экономических вызовов и 
возможностей, глобальные и региональные 
угрозы и вызовы, цели устойчивого развития 
и защиты окружающей среды свидетель-
ствуют о необходимости более тесного взаи-
модействия и взаимосвязанности не только 
на азиатском континенте, но и в Большой 
Евразии, подчеркнул Исполнительный ди-
ректор СВМДА.

В заключение своего выступления К.Са-
рыбай выразил уверенность, что синергия 
усилий региональных объединений ведет к 
их умножению.

В сессии приняли участие руководители и 
высокопоставленные представители Ев-
разийской экономической комиссии, ШОС, 
Парламентской ассамблеи ОДКБ, Исполни-
тельного комитета Содружества Независи-
мых Государств, стран-членов этих объеди-
нений, представители бизнес-сообщества.
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Визит Исполнительного директора 
СВМДА в Королевство Бахрейн  

Исполнительный директор СВМДА 
Посол Кайрат Сарыбай посетил с 
официальным визитом Королевство 
Бахрейн 20 июня 2022 г. с целью 
развития сотрудничества между 
государствами-членами в рамках 
подготовки к шестому Саммиту 
Совещания по взаимодействию и 
мерам доверия в Азии (СВМДА).

В ходе визита Посол Кайрат Сарыбай встре-
тился с д-ром Шейхом Абдуллой бин Ахме-
дом Аль Халифой, заместителем Министра 
иностранных дел Королевства Бахрейн по 
политическим вопросам. Глава Секретариата 
обсудил инициативы СВМДА, в том числе 
стратегическую цель казахстанского Предсе-
дательства по трансформации СВМДА в меж-
дународную организацию. Исполнительный 
директор сообщил, что инициатива трансфор-
мации была выдвинута Первым Президентом 
Казахстана Нурсултаном Назарбаевым на 
юбилейной сессии по случаю 20-летия и чет-
вертой Министерской встрече СВМДА в 2012 
году и подтверждена на саммитах в Шанхае и 
Душанбе. Подчеркнута важность запуска про-
цесса трансформации, соответствующей ста-
тусу совещания, особенно в год его 30-летия. 
Отмечено, что процесс трансформации будет 
постепенным и поэтапным с сохранением ос-
новных краеугольных принципов совещания.

Посол Кайрат Сарыбай представил проект 
итогового документа предстоящего Саммита 
СВМДА и рассказал о структуре и механиз-
ме формирования Совета мудрецов. Кроме 
того, глава Секретариата СВМДА обратил 
внимание бахрейнской стороны на более 
широкий аспект взаимосвязанности, которую 
предоставляет платформа СВМДА, и призвал 
играть активную роль в продвижении ее дея-
тельности в приоритетной сфере туризма.

Д-р Шейх Абдулла бин Ахмед Аль Халифа 
высоко оценил усилия Казахстана по под-
держке СВМДА за последние три десятилетия 
и по укреплению его деятельности на посту 
действующего Председателя. Бахрейнский 
дипломат поддержал преобразование СВМДА 
в полноценную международную организацию и 
мобилизацию политической воли для ее про-
движения. Заместитель Министра отметил, что 
Бахрейн выдвинет своих кандидатов в Совет 
мудрецов и Форум аналитических центров 
СВМДА. Он также заверил в поддержке недав-
но созданного Министерства туризма Бахрейна 
в продвижении деятельности СВМДА во благо 
государств-членов.

Заместитель Министра заявил, что Бахрейн 
всегда стремится содействовать миру, то-
лерантности и сотрудничеству между госу-
дарствами-членами СВМДА. Он подтвердил 
готовность Бахрейна развивать позитивные и 
конструктивные отношения между СВМДА и 
Диалогом по сотрудничеству в Азии (ДСА), в 
котором Бахрейн принял Председательство в 
прошлом году.

Собеседники согласились изучить новые воз-
можности для укрепления отношений между 
СВМДА и ДСА во благо Азии и мира в целом.
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Вторая сессия Специализированной 
встречи СВМДА по реализации 
Глобальной контртеррористической 
стратегии ООН

21 июня 2022 года в 
онлайн-формате прошла 
вторая сессия Специа-
лизированной встречи 
«Развитие сотрудниче-
ства государств-членов 
СВМДА по реализации 
Глобальной контртерро-
ристической стратегии 
(ГКТС) ООН», организо-
ванная казахстанским 
Председательством в 
СВМДА совместно с 
Секретариатом.

Инициатива казахстанского Председательства в 
СВМДА по созыву Специализированной встречи 
была поддержана Комитетом старших должностных 
лиц в декабре 2021 года. Целью встречи является 
рассмотрение квалифицированными экспертами го-
сударств-членов проекта Плана действий СВМДА по 
имплементации ГКТС ООН и его согласование для 
последующего утверждения руководящими органами 
СВМДА.

Во второй сессии приняли участие руководители и 
эксперты высокого уровня государственных ведомств, 
учреждений и организаций государств-членов СВМДА 
в сфере борьбы с терроризмом. Сессия прошла под 
председательством Посла по особым поручениям 
МИД Республики Казахстан Талгата Калиева.

В ходе сессии эксперты обсудили предложения го-
сударств-членов и согласились продолжить работу 
над проектом Плана действий на третьей сессии, 
намеченной на 4 июля. Председательство намерено 
завершить согласование документа к 6-му Саммиту 
глав государств и правительств СВМДА в Нур-Султане 
12-13 октября 2022 года.
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Глобальная контртеррористическая стратегия ООН была принята резолюцией Генеральной Ас-
самблеи ООН 8 сентября 2006 года за №60/288. В ходе 5-й встречи министров иностранных дел 
государств-членов СВМДА в апреле 2016 года главы внешнеполитических ведомств согласились, 
что принятие Плана действий СВМДА по имплементации ГКТС ООН обеспечит дальнейший им-
пульс для укрепления сотрудничества между государствами-членами в области противодействия 
терроризму, и призвали работать во имя его полного и эффективного осуществления.



Визит Исполнительного директора
в Турцию 
Исполнительный директор Совещания по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии 
(СВМДА) Посол Кайрат Сарыбай посетил 
Анкару в период с 21 по 22 июня 2022 года 
для проведения обширных консультаций 
по актуальным вопросам повестки дня 
СВМДА в рамках подготовки решений 
Шестого Саммита в г.Нур-Султан 12-13 
октября 2022 года, в год 30-летия СВМДА. 
Основным предметом обсуждения стало 
преобразование СВМДА в полноценную 
международную организацию и итогового 
документа Саммита СВМДА, который 
запустит процесс трансформации.

На встрече с Заместителем Министра иностран-
ных дел Турции Послом Седатом Оналом Испол-
нительный директор высоко оценил постоянный 
вклад Турции в процесс СВМДА с момента его 
зарождения и проинформировал о подходах ка-
захстанского Председательства к запуску процес-
са трансформации СВМДА на Шестом Саммите, 
включая характер и содержание предлагаемого 
итогового документа, который отразит это истори-
ческое событие.

Заместитель Министра Седат Онал выразил 
безусловную поддержку целям и приоритетам 
Председательства СВМДА, в том числе его даль-
нейшей трансформации. Он подчеркнул высокую 
актуальность и растущую востребованность 
СВМДА, как уникальной многосторонней площад-
ки в Азии, особенно в текущей геополитической 
ситуации. Седат Онал заверил Исполнительного 
директора СВМДА в твердой поддержке Турции 
дальнейшего институционального развития 
СВМДА и обеспечения успешного проведения 
предстоящего Саммита.

Обширные и плодотворные консультации Испол-
нительного директора СВМДА с группой коллег в 
Министерстве иностранных дел во главе с Послом 
Нильваной Дарамой, Координатором инициативы 
«Азия заново», показали, что Турция имеет оди-
наковое понимание с Председательством СВМДА 
в плане подготовки к предстоящему Саммиту. 
Посол Кайрат Сарыбай представил всесторон-
нюю и актуальную информацию о ходе текущей 
работы над итоговыми документами Саммита. Он 
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разъяснил цели, широкий охват, оператив-
ный и неюридический характер основного 
итогового документа Саммита по запуску 
трансформации.

Посол Дарама подтвердила полную под-
держку Турции трансформации СВМДА и 
подчеркнула, что СВМДА уже функциониру-
ет как организация, и этот факт должен быть 
справедливо признан. Она согласилась с 
предложением Председательства начать 
процесс постепенной трансформации путем 
принятия краткого и не детализированного 
документа, отличного от традиционных 
политических деклараций. Посол Дарама и 
Посол Сарыбай разделили мнение о том, 
что при введении новых названий и терми-
нов, включая новое название СВМДА, такой 
документ должен сохранить и подтвердить 
текущую повестку дня СВМДА, особенно его 
мандат по реализации мер доверия.

Государства-члены СВМДА ранее на засе-
дании Комитета старших должностных лиц 
30 марта 2022 года договорились начать 
процесс трансформации на Шестом Сам-
мите СВМДА в г.Нур-Султан и приступить к 
детальному обсуждению документа в этом 
направлении в июле 2022 года.

Исполнительный Директор СВМДА 
принял участие в 11-ой Пленарной 
сессии ТюркПА

Исполнительный директор 
СВМДА Посол Кайрат 
Сарыбай принял участие 
в 11-ой Пленарной 
сессии ТюркПА на 
тему «Парламентская 
дипломатия – основа 
доверия и партнерства» 
23-24 июня 2022 года в 
г.Чолпан-Ата.

В своем выступлении Посол Кайрат 
Сарыбай отметил, что сегодня парла-
ментская дипломатия является одним 
из важных факторов международной 
безопасности. Как показывает практика, 
парламентский диалог и межпарламент-
ское сотрудничество могут внести свой 
вклад в обеспечение мира, стабильно-
сти и безопасности на региональном и 
глобальном уровнях. Исполнительный 
директор пожелал успехов организации 
в связи с переименованием организа-
ции в «Парламентскую Ассамблею Тюр-
ских Государств» и выразил надежду на 
поддержку государств-членов ТюркПА 
процессу трансформации СВМДА в 
международную организацию на пред-
стоящем Шестом Саммите СВМДА в 
октябре 2022 года в г.Нур-Султан.

Необходимо отметить, что Азербайджан, Казахстан, 
Кыргызстан и Турция являются государствами-члена-
ми СВМДА. Кроме того, в рамках участия в Пленарной 
сессии состоялась двусторонняя встреча Исполнитель-
ного Директора с Генеральным Секретарем ТюркПА 
Мехметом Сурейя. Собеседники обменялись мнения-
ми о возможных путях дальнейшего взаимодействия 
между СВМДА и ТюркПА, в том числе по вопросам 
парламентской дипломатии, где Совещание могло бы 
предоставить аутрич площадку для ТюркПА.

ТюркПА является наблюдателем в СВМДА с 2012 года. 
ТюркПА примет участие в Пятом заседании Молодеж-
ного Совета СВМДА, которое пройдет 14-15 июля 2022 
года в г.Нур-Султан, где будет представлена презента-
ция о вкладе Парламентской группы молодых парла-
ментариев ТюркПА в развитие молодежной политики в 
тюркоязычных государствах.
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Пятая пленарная сессия Делового 
Совета и Седьмой Бизнес-форум 
СВМДА
Перспективы сотрудничества в сферах цифровизации бизнес-процессов малых 
и средних предприятий и обеспечения продовольственной безопасности 
обсудили участники Пятой пленарной сессии Делового Совета и Седьмого Бизнес-
форума СВМДА, прошедших 27 июня 2022 года в г.Нур-Султан, организованных 
Национальной Палатой Предпринимателей Казахстана «Атамекен» и Секретариатом 
СВМДА при поддержке Международного Финансового Центра «Астана».

В мероприятиях СВМДА, прошедших на полях 
Astana Finance Days, приняли участие более 
150 участников из Азербайджана, Бангладеш, 
Бахрейна, Израиля, Индии, Иордании, Ирана, 
Казахстана, Камбоджи, Катара, Китая, Кыргы-
зстана, Палестины, Российской Федерации и 
Турции, включая представителей ведомств, 
ответственных за реализацию экономической 
политики государств-членов в области малого 
и среднего предпринимательства, руководи-
телей бизнес-сообществ и глав дипломатиче-
ских миссий, а также экспертов международ-
ных организаций и профессионалов в сфере 
цифровизации бизнес-процессов в туризме, 
сельском хозяйстве и транспортно-логистиче-
ском обеспечении.   

Заседание Делового Совета открыл Предсе-
датель Правления Делового Совета СВМДА, 
Председатель Президиума Национальной 
палаты предпринимателей Казахстана Раим-
бек Баталов, который отметил, что сотрудни-
чество государств-членов СВМДА в сфере 
цифровизации бизнес-процессов, а также в 
обеспечении продовольственной безопасно-

сти отвечает интересам государств азиатского 
континента.

С видеообращением к участникам мероприя-
тий обратился Первый заместитель Министра 
иностранных дел Республики Казахстан А.Рах-
метуллин, подчеркнувший важность практи-
ческой реализации мер доверия в рамках 
форума. Он информировал о намерении Ка-
захстана, председательствующего в СВМДА, 
запустить процесс трансформации СВМДА в 
полноценную организацию по взаимодействию 
и сотрудничеству в Азии на Шестом Саммите 
СВМДА, который состоится в октябре т.г. в сто-
лице Казахстана.

Исполнительный Директор СВМДА Посол 
Кайрат Сарыбай отметил в своем привет-
ственном слове, что на пространстве СВМДА 
производится более 50% мирового ВВП и обе-
спечивается две трети глобального экономи-
ческого роста.  Он информировал аудиторию 
о реализации мер доверия в Экономическом 
измерении: в 2021 г. на площадке СВМДА 
было проведено 44 мероприятия, 17 из них - в 

60     ГОЛОС АЗИИ 2022, 2(4)

И
ю

нь

экономическом измерении. В 2022 году не менее 40 
мероприятий будет реализовано в рамках СВМДА, 
из них 16 сфокусированы на кооперации в области 
экономического измерения.

Управляющий Международного финансового 
центра «Астана» Кайрат Келимбетов рассказал о 
деятельности МФЦА, являющегося финансовой 
площадкой регионального масштаба, а также воз-
можностях TechHub и Аффилированного Центра 
Четвертой Промышленной Революции, созданного 
совместно со Всемирным Экономическим Форумом. 

Основные доклады в рамках Пленарной сессии 
сделали Министр национальной экономки Алибек 
Куантыров и Заместитель Председателя Совета по 
реформам при Президенте Казахстана сэр Сума 
Чакрабарти.

Министр А.Куантыров подчеркнул, что ускоренная 
цифровизация бизнеса стала одним последствий 
пандемии. Согласно Отчету Всемирного Экономиче-
ского Форума, в 2020 году использование Интернета 
во всем мире увеличилось на 30%, а электронная 
коммерция выросла более, чем на 20% процентов. 
Он отметил, что аналогично развивается ситуация в 
Казахстане, где объем рынка электронной торговли 
увеличился с 327 млрд. тенге в 2019 году, до более 
1 трл. тенге в 2021 г. Министр отметил, что одним из 
рычагов, который позволит многим предприятиям 
МСБ адаптироваться к новым реалиям глобального 
мира, является ускоренное внедрение цифровых 
решений в ключевые бизнес-процессы. Переход 
на интернет-маркетинг и торговлю, безбумажные 
технологии документооборота, являются наиболее 
приемлемыми формами цифровизации процессов 
на основе мобильного интернета, которым охва-
чено практически 100% экономически активного 
населения Казахстана. Министр подчеркнул, что 
автоматизация государственных и банковских услуг 
демонстрирует большие успехи в Казахстане.

Заместитель Председателя Высшего Совета по 
реформам при Президенте Казахстана сэр Сума 
Чакрабарти отметил в своем выступлении, что по 
данным Всемирного банка, в странах с развиваю-
щейся экономикой МСП обеспечивают до 40% ВВП.  
В Азии, по данным Азиатского банка развития, на 
МСП приходится 96% предприятий и две трети ра-
бочих мест в частном секторе.

Он сделал следующие предложения для углубле-
ния сотрудничества между государствам-членами 
СВМДА: продвигать использование эффективных 
и устойчивых технологий, инвестировать в инфра-
структуру -   в дороги, складские помещения и пере-
рабатывающее оборудование, чтобы производите-
ли могли эффективно доставлять свою продукцию 
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потребителям, облегчить финансирование для мелких и 
средних товаропроизводителей. Он отметил необходимость 
международного сотрудничества, чтобы сделать торговые 
потоки максимально открытыми, свести к минимуму запре-
ты на экспорт.

Вице-Министр цифрового развития, инноваций и аэрокос-
мической промышленности Казахстана Аскар Жамбакин 
отметил, что цифровые технологии положительно влияют 
на цепочки поставок, повышая их эффективность и про-
зрачность, создают новые возможности для развития пред-
принимательства, в т.ч. женского, снижают ограничения, 
связанные с расстояниями и компетенциями, повышая до-
ступность и качество образовательных и медицинских услуг.

В Казахстане сделано немало в сфере цифровизации госу-
дарственных услуг. В 2019 году для получения в электрон-
ной форме были доступны 80% госуслуг, в 2022 г. данный 
показатель составляет 94,5%, в том числе 485 услуг реа-
лизованы в мобильном приложении Egov mobile. Данные 
показатели позволили Казахстану занять 11 место в рей-
тинге ООН по уровню развития онлайн услуг и 29 место по 
индексу развития «электронного правительства».

Вице-Министр торговли и интеграции Казахстана Асель 
Жанасова представила ряд электронных продуктов, исполь-
зуемых Министерством торговли и интеграции Казахстана: 
Единая информационная система защиты прав потребите-
лей - онлайн-платформа, на которой можно найти информа-
цию о правах потребителей, а также оставить претензии на-
прямую представителям торговой организации; Traderadar 
- путеводитель бизнеса по санкционным мерам, который 
позволит своевременно выявлять реэкспорт товаров, под-
падающих по санкции, и проводить углубленную аналитику 
для принятия превентивных мер по недопущению экспорта/
реэкспорта товаров, подпадающих под санкции, и другие 
инновации.

Заместитель Председателя Правления Делового Совета 
СВМДА от Российской Федерации Павел Кондрашов поде-
лился опытом создания единой национальной цифровой 
платформы, ориентированной на потребности пользовате-
лей - субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Заместитель Председателя Правления Делового Совета 
СВМДА от Турции Фатих Гокуюрт рассказал о реализуемых 
турецким Правительством экономических реформах, вклю-
чающих меры по цифровизации государственных и деловых 
услуг для предприятий, повышению цифровых навыков и 
реформированию системы государственной поддержки, а 
также о деятельности Национальной корпорации малого и 
среднего бизнеса Турции в плане цифровизации МСП.

Член Делового Совета СВМДА от Китая, Председатель CITIC 
Construction Co. Чэнь Сяоцзя рассказал об успехах внедре-
ния «умной агрономии» для производства продовольствия в 
Азии - наиболее густонаселенном регионе мира и выразил 
готовность китайских производителей продовольствия поде-

литься наилучшим опытом с кол-
легами на пространстве СВМДА.

Президент Шанхайского институ-
та международных исследований 
доктор Чэнь Дунсяо представил 
аудитории развернутый анализ 
экономической ситуации в Азии 
и перспективы ее развития в кон-
тексте пандемии и других реалий 
глобального мира.

Глава ШИМИ, отметил, что с исто-
рической точки зрения смещение 
центра мирового влияния в Азию 
было одним из наиболее замет-
ных и важных черт глобального 
экономического развития послед-
них тридцати лет. После почти се-
ми десятилетий мирного развития 
ведущие экономики Восточной 
Азии, например, Китай, Япония, 
Южная Корея и государства АСЕ-
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АН, создали полноценные и самостоятельные промышленные базы с мощными региональными 
промышленными кластерами. Он подчеркнул, что Восточная Азия является единственным реги-
оном, успешно осуществившим системную индустриализацию в период после Второй мировой 
войны. В 21 веке новый виток международного разделения помог сконцентрировать производ-
ственные цепочки внутри региона, ускоряя и увеличивая азиатское содержание в глобальном 
экономическом росте. Более того, экономическое сотрудничество и региональная интеграция 
оказались достаточно устойчивыми в условиях двухлетней пандемии и роста геополитической 
напряженности. Было подчеркнуто, что эта азиатская история успеха говорит о том, что после 
века промышленной цивилизации, базирующейся на доступе к морю, мир оказался на пороге 
настоящего азиатского века.

Представители ИТ-индустрии поделились взглядами и практиками в цифровизации таких отрас-
лей экономики, как туризм, сельское хозяйство и транспортные коридоры, а также венчурного 
финансирования.  Главный регистратор Международного суда при МФЦА Кристофер Кэмпбэлл 
рассказал о тесном сотрудничестве с Правительством Казахстана для гарантии защиты прав 
иностранных инвесторов.

Отдельная панельная сессия была посвящена ведению бизнеса в условиях пандемии и ограни-
чений, в ходе которой к участникам сессии виртуально обратился Сергей Глазьев, член Коллегии 
- Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии,  отметивший 
сложности ведения экономической политики в условиях санкций, и предложивший инструменты 
для создания в Азии экономических условий, способствующих устойчивому росту в условиях вли-
яния внешних факторов.  Кроме того, были представлены презентации Директора департамента 
Евразийской Экономической Комиссии Ермека Куантырова, Главы офиса Экономической и со-

циальной комиссии для Азии и Тихого океана 
ООН для Центральной и Северной Азии Н.По-
мощникова, а также Директора Промышленной 
ассоциации кибуцев Израиля М.Тсоран. 

В рамках сессии по обеспечению продоволь-
ственной безопасности в изменившихся усло-
виях в Азии Генеральный секретарь Диалога 
по сотрудничеству в Азии (ДСА) Порнчай Дан-
виват ознакомил участников с деятельностью 
ДСА в обеспечении продовольственной безо-
пасности, отметил необходимость усиления 
транспортной и логистической связанности 
на континенте для своевременной доставки и 
перемещения товаров, людей и услуг.

Со-секретарь Министерства продовольствия 
Бангладеш Хабибур Рахман Хосаини расска-
зал об опыте Бангладеш в обеспечении продо-
вольственной безопасности и внес конкретные 
предложения по усилению взаимодействия 

государств-членов СВМДА.

По итогам Пятой пленарной сессии Делового 
Совета и Седьмого Бизнес форума были при-
няты решения, направленные на повышение 
эффективности работы названных институтов 
СВМДА.

Участники Делового Совета и Бизнес форума 
СВМДА были приглашены на панельную сес-
сию в рамках Astana Finance Days, к которой 
виртуально обратился Президент Республики 
Казахстан К.-К. Токаев. Глава Казахстана под-
черкнул, что Новый Казахстан, осуществляю-
щий комплекс мер по модернизации экономики 
и гражданского общества, будет гарантировать 
права инвесторов, свободу предприниматель-
ской деятельности и поощрение здоровых ини-
циатив, направленных на рост благосостояния 
народа Казахстана.
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Вторая встреча неформального 
Клуба Послов СВМДА
30 июня 2022 года состоялась вторая встреча 
на неформальной платформе Клуба Послов 
СВМДА, на которой собрались дипломаты-е-
диномышленники, работающие над укрепле-
нием безопасности мира и сотрудничества. 

Представители государственных органов 
Казахстана, главы дипломатических миссий 
государств-членов (Вьетнам, Египет, Изра-
иль, Ирак, Иордания, Кыргызстан, Монголия, 
Пакистан, Палестина, Республика Корея, 
Россия, Таджикистан, Таиланд, Турция, 
ОАЭ, Узбекистан), государств-наблюдателей 

(Беларусь, Индонезия, Малайзия, Украина), 
а также организаций-наблюдателей СВМДА 
(ООН, Международная организация по ми-
грации) стали гостями в резиденции Испол-
нительного директора. 

Целью Клуба Послов СВМДА является пре-
доставление неформальной платформы для 
установления личных и доверительных отно-
шений между представителями внешнеполи-
тического ведомства страны-пребывания и 
дипломатического корпуса в Нур-Султане. 
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