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Для меня большая честь пред-
ставить очередной выпуск 
«Дайджеста СВМДА: Голос 
Азии». 

Позвольте, пользуясь случаем, 
поздравить всех причастных к 
международному форуму – Со-
вещанию по взаимодействию и 
мерам доверия в Азии (СВМДА) 
– со знаменательным 30-лет-
ним юбилеем! Безусловно, 
эта веха является результатом 
признания и востребованности 
форума не только в Азии, но и 
во всем мире.

На фоне турбулентности со-
временной геополитической 
ситуации в мире и возрастания 
современных вызовов и угроз, 

С уважением, 

Аида Балаева,
 
Заместитель 
Руководителя 
Администрации 
Президента 
Республики Казахстан 

государства и международ-
ные организации, лидеры и 
общественные объединения 
обеспокоены вопросами до-
стижения стабильности и без-
опасности. В этом контексте 
региональный форум СВМДА 
зарекомендовал себя как эф-
фективная диалоговая пло-
щадка для взаимодействия 
и выстраивания доверия для 
поиска согласованных реше-
ний в ответ на эти вызовы. 

На страницах данного выпу-
ска представлена важная и 
полезная информация о со-
стоявшихся мероприятиях в 
рамках Совещания в третьем 
квартале 2022 года. Одно из 
таких важных событий – Пя-
тое заседание Молодежного 
Совета СВМДА, прошедшее 
в столице Казахстана в июле 
текущего года. 

На правах председателя Мо-
лодежного Совета СВМДА 
Казахстан собрал под одним 
“шаныраком” представителей 
молодежных организаций, 
объединений и движений, 
делегации из Азербайджана, 
Бангладеш, Катара, КНР, 
Кыргызстана, Израиля, Иор-
дании, Ирана, Ирака, Паки-
стана, Палестины, России, 
Таджикистана, Таиланда, 
Узбекистана, а также пред-

ставителей организаций-на-
блюдателей и партнеров 
СВМДА от ШОС, ТюркПА, 
ПРООН.  На пленарном за-
седании и панельных дискус-
сиях их участники подняли 
ряд значимых тем. Среди них 
– программы молодежного и 
студенческого обмена, про-
тиводействие радикализации 
молодежи, профилактика 
суицида, наркозависимости 
среди молодежи, ее развитие 
на национальном и регио-
нальном уровнях.

Прошедшее заседание ста-
ло уникальной платформой 
для установления тесного 
взаимодействия и обмена 
передовым опытом среди 
молодежных организаций, 
объединений, движений госу-
дарств-членов форума. Несо-
мненно, что принятые по ито-
гам заседания рекомендации 
уже в ближайшей перспекти-
ве найдут свое воплощение 
во благо продвижения и раз-
вития молодежной политики 
на пространстве СВМДА.

Надеюсь, материалы вы-
пуска будут интересными и 
полезными для вас.



Июль
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Третья сессия Специализированной 
встречи по осуществлению Глобальной
контртеррористической стратегии ООН

Инициатива казахстанского Председатель-
ства по созыву Специализированной встречи 
«Развитие сотрудничества государств-членов 
СВМДА по реализации Глобальной контртер-
рористической стратегии (ГКТС) ООН» была 
поддержана Комитетом старших должностных 
лиц в декабре 2021 года. Целью встречи явля-
ется выработка квалифицированными экспер-
тами стран-участниц проекта Плана действий 
СВМДА по имплементации ГКТС ООН и его 
согласование для последующего утверждения 
руководящими органами СВМДА.

В очередной сессии Специализированной 
встречи приняли участие руководители и 
эксперты высокого уровня из государствен-
ных ведомств, учреждений и организаций 
государств-членов СВМДА в сфере борьбы с 
терроризмом. Сессия прошла под председа-
тельством Талгата Калиева, Посла по особым 
поручениям МИД Республики Казахстан.

В ходе сессии эксперты достигли заметного 
прогресса в согласовании проекта и договори-
лись продолжить работу в данном направле-
нии. Председательство намерено завершить 
согласование документа к 6-му Саммиту глав 
государств и правительств СВМДА в Нур-Сул-
тане 12-13 октября 2022 года.

Глобальная контртеррористическая стратегия 
ООН была принята резолюцией Генераль-
ной Ассамблеи 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 даст новый импульс укреплению сотруд-
ничества между государствами-членами в 
области противодействия терроризму, и при-
звали к совместным усилиям по его полному и 
эффективному осуществлению.

4 июля 2022 года эксперты государств-членов СВМДА продолжили работу 
над проектом Плана действий СВМДА по имплементации Глобальной 
контртеррористической стратегии ООН на третьей сессии Специализированной 
встречи, организованной в онлайн-формате казахстанским Председательством 
в СВМДА совместно с Секретариатом.
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Визит Исполнительного директора 
СВМДА в Республику Корея

Исполнительный директор СВМДА Кайрат Сарыбай 4 июля посетил с рабочим 
визитом Республику Корея, где был принят Министром иностранных дел РК Пак 
Чином, а также провел консультации по тематике деятельности Совещания с 
Послом по особым поручениям МИД РК Чхо Хюн Ву.

Министр заявил, что цели и задачи СВМДА во многом 
созвучны основным параметрам внешнеполитиче-
ской стратегии новой администрации Республики, в 
том числе в плане дальнейшего укрепления доверия 
между азиатскими странами и создания условий для 
мира, стабильности и процветания в регионе. Пак Чин 
заверил главу Секретариата, что в Сеуле и впредь 
будут поддерживать работу СВМДА и способствовать 
достижению консенсуса по вопросу его трансформа-
ции в полноценную международную организацию.

Кайрат Сарыбай выразил надежду, что Корея примет 
участие в 6-м саммите СВМДА, который пройдет 12-
13 октября 2022 г. в Нур-Султане, на самом высоком 
уровне.

В ходе консультаций с Послом Чхо Хюн Ву были 
затронуты вопросы практического сотрудничества 
в рамках СВМДА и соответствующий вклад Кореи в 
реализацию мер доверия в области энергетической 
безопасности и информационных технологий. Корей-
ский дипломат отметил, что роль и востребованность 
Совещания в качестве площадки для многосторонне-
го диалога на фоне геополитической турбулентности 
будут только возрастать. Чхо Хюн Во также заявил, 

что Корея намерена продолжить вне-
сение добровольных взносов в бюджет 
Секретариата.

Республика Корея является членом 
СВМДА с 2006 года. Регулярно выделя-
ет средства для финансирования рабо-
ты Секретариата. В рамках Совещания 
курирует реализацию мер доверия в 
сферах Энергетической безопасности 
и Информационных технологий. В сен-
тябре 2021 г. организовала семинар по 
перспективам сотрудничества с обла-
сти водородной энергетики.
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Круглый стол СВМДА по 
информационным-коммуникационным
технологиям

Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики 
Казахстан и Секретариат Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 
(СВМДА) провели круглый стол «Новая реальность в сфере информационно-
коммуникационных технологий: тенденции и перспективы» в рамках реализации 
мер доверия в экономическом измерении 7 июля 2022 года в онлайн формате.

Заместитель Исполнительного директора 
СВМДА Чи Фан в своем приветственном сло-
ве, отметив возрастающую роль цифровой 
реальности, обратила внимание на то, что 
на площадке СВМДА все большее внимание 
справедливо уделяется вопросам цифровиза-
ции и повсеместному внедрению информаци-
онных технологий.

В мероприятии приняли участие эксперты 
из Азербайджана, Камбоджи, Китая, Египта, 
Ирака, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, 
Палестины, России, Таиланда, Турции, Узбе-
кистана и Вьетнама.

Так, в рамках тематической сессии: «опыт 
государств-членов СВМДА по развитию ин-
формационных технологий» Заместитель 
директора отдела исследований информати-
зации Китайской академии информационных 
и коммуникационных технологий Цуй Ин 
поделилась разработкой и опытом создания 
умного города в Китае.

Доцент Ташкентского государственного уни-
верситета востоковедения Ирода Шамшиева 
рассказала о состоянии и перспективах раз-
вития цифрового Узбекистана, как будущего 
регионального ИТ-хаба.
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Главный инженер Института информацион-
ных технологий Национальной Академии Наук 
Азербайджана Шакир Мехдиев выступил с до-
кладом о трансформации информационного 
пространства.

Доцент турецкого Университета Dogus Итир 
Токсуз в своем выступлении обратила вни-
мание на влияние космических технологий на 
сферу ИТ.

В ходе второй тематической сессии, посвя-
щенной «перспективам развития IT-индустрии 
в условиях мировой турбулентности», Заме-
ститель директора Центра международной 
информационной безопасности и научно-тех-
нической политики Московского государствен-
ного института международных отношений 
Елена Зиновьева рассказала о вызовах и 
угрозах международной информационной 
безопасности в условиях глобальной цифро-
вой трансформации.

Представитель Департамента кибербезо-
пасности, противодействия высокотехноло-
гичным преступлениям Министерства обще-
ственной безопасности Вьетнама Чи Чао Ву 

выступил с докладом о возможных рисках и 
угрозах цифровизации в информационном 
пространстве.

Руководитель Института по вопросам безо-
пасности и сотрудничества в Центральной 
Азии, находящегося в Республике Казахстан, 
Шавкат Сабиров поделился видением о 
перспективах информационно-коммуникаци-
онной сферы в условиях мирового кризиса и 
цифрового суверенитета стран.

По итогам сессий участники обсудили возмож-
ные риски и угрозы дигитализации информа-
ционного пространства, влияние современ-
ных вызовов и угроз на развитие ИКТ, вопросы 
контентных моделей и милитаризацию ин-
формационного пространства.

Круглый стол подчеркнул востребованность 
и потенциал платформы СВМДА для обмена 
опытом по актуальным вопросам информа-
ционно-коммуникационных технологий, что, 
в конечном итоге, будет способствовать укре-
плению взаимодействия государств-членов 
в обеспечении всесторонней безопасности в 
Азии.



Визит Исполнительного директора в 
Азербайджан

Министр иностранных дел Азербайджана 
Джейхун Байрамов выразил поддержку при-
оритетам казахстанского Председательства, 
включая стратегическую цель – поэтапную 
трансформацию СВМДА в международную 
организацию.

Министр заверил, что Баку в качестве коор-
динатора мер доверия в области безопасных 
и эффективных транспортных коридоров, 
продолжит конструктивную и прагматичную 
политику по укреплению действующих муль-
тимодальных транспортных маршрутов, а так-
же их диверсификации для взаимной выгоды 
всех заинтересованных акторов. Кроме того, 
были обсуждены новые форматы субрегио-
нального сотрудничества в рамках СВМДА и 
выполнение Плана мер доверия на 2022 год.

Было отмечено, что Бакинская Декларация, 

Приоритеты казахстанского Председательства и основные темы повестки 
предстоящего юбилейного Шестого Саммита Совещания по взаимодействию и 
мерам доверия в Азии (СВМДА), который пройдет в г. Нур-Султан 12-13 октября 
2022 г., обсуждались в Баку в ходе визита Исполнительного директора СВМДА 
Посла Кайрата Сарыбай 5-7 июля 2022 года в Азербайджан.
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подписанная Азербайджаном, Казахстаном и 
Турцией 27 июня 2022 г. создала новый фор-
мат сотрудничества в транспортной сфере, 
направленный на реализацию потенциала 
Транскаспийского международного транс-
портного маршрута (Срединный коридор) 
–мультимодального маршрута, нацеленного 
на увеличение грузопотока из Азии в Европу. 
Было отмечено, что документ открыт для при-
соединения других государств, заинтересо-
ванных в налаживании надежных транспорт-
ных коридоров на пространстве СВМДА.  

Помощник Президента Азербайджана, Дирек-
тор Департамента внешней политики Адми-
нистрации Президента Азербайджана Хикмат 
Хаджиев подчеркнул возросшую востребо-
ванность СВМДА в качестве многосторонней 
платформы для поиска ответов на новые 
вызовы в Азии в контексте глобальной тур-
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булентности. Помощник Президента 
выразил поддержку трансформации 
СВМДА и запуску этого процесса 
на Шестом Саммите СВМДА. Посол 
Кайрат Сарыбай отметил последова-
тельность, активную роль и возрос-
ший вклад Баку в процесс СВМДА. 
Исполнительный директор изложил 
основные положения Концепции 
трансформации, отметив ее посте-
пенный характер и приверженность 
ранее принятым обязательствам, и 
ознакомил с ходом подготовки к Ше-
стому Саммиту СВМДА.

На встрече с Министром энергетики Азер-
байджана Парвизом Шахбазовым Посол 
Кайрат Сарыбай рассказал о сотрудничестве 
государств-членов СВМДА в области энерге-
тики, которая является приоритетной сферой 
в Каталоге мер доверия СВМДА. Стороны со-
гласились, что «зеленая энергия», возобнов-
ляемые источники энергии, включая биомассу, 
ветряную и солнечную энергию, являются пер-
спективными направлениями развития. Посол 
К.Сарыбай предложил рассмотреть СВМДА в 
качестве аутрич платформы для презентации 
достижений Азербайджана в области энерге-
тики.

На встрече с заместителем Министра сель-
ского хозяйства Азербайджана Сарваном 
Джафаровым в фокусе внимания были дости-
жения Азербайджана в сфере обеспечения 
продовольственной безопасности и возмож-
ности для синергии усилий государств-членов 
СВМДА в этой сфере.

Встреча с заместителем министра по цифро-
вым технологиям и транспорту Азербайджана 
Рахманом Хумматовым была посвящена 
обсуждению возможностей укрепления на-
дежных цепочек поставок товаров.  Стороны 
согласились, что транспорт и цифровизация 
являются системообразующими звеньями 
для усиления устойчивой взаимосвязанности 
в Азии. Достигнута договоренность о прове-
дении в Азербайджане конференции СВМДА 
по вопросам развития новых транспортных 
коридоров. 
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Заявление Исполнительного директора 
СВМДА по случаю добровольного
взноса Китайской Народной Республики

Секретариат Совещания по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии выражает искреннюю 
благодарность Правительству Китайской На-
родной Республики за добровольный взнос в 
бюджет Секретариата.

Мы признаем это не только как финансовую 
поддержку, но и как выражение политической 
воли КНР к укреплению потенциала СВМДА в 
целях активного взаимодействия по обеспече-
нию мира и сотрудничества в Азии.

Китай является одним из активных госу-
дарств-членов, который самого начало созда-
ния СВМДА придает особое внимание разви-
тию Форума.

В период Председательства Китайской Народ-
ной Республики (2014-2018 гг) СВМДА получи-
ло значительный импульс развития и укрепило 
свой потенциал. Китай активно работает в ка-

честве координатора в области сельского хо-
зяйства и финансов, а также со-координатора 
в области экологии и с 2021 года КНР взял на 
себя со-координаторство в таких приоритетных 
областях как безопасность и использование 
информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ), эпидемиологическая безопасность, 
общественное здравоохранение и фармацев-
тика, человеческое измерение, развитие без-
опасных и эффективных систем транспортных 
коридоров. Надеемся на дальнейшее тесное 
взаимодействие с КНР по практическому на-
полнению деятельности нашего объединения.
Пользуясь случаем, хотели бы выразить 
благодарность государствам-членам за их 
неизменную поддержку деятельности Се-
кретариата СВМДА. Добровольные взносы 
государств-членов демонстрируют эффектив-
ность СВМДА в укреплении доверия и сотруд-
ничества, а также то, что его деятельность 
вызывает большой интерес.
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Пятое заседание 
Молодежного совета 
СВМДА

Решение вопросов совре-
менности через открытый 
и доверительный диалог 
и тесное взаимодействие 
молодежных ведомств и 
организаций Азии были 
обсуждены в столице 
Казахстана в ходе Пятого 
заседания Молодежного 
совета Совещания по 
взаимодействию и мерам 
доверия в Азии (СВМДА) 
14-15 июля 2022 года. 

Участникам заседания было зачитано обра-
щение Президента Республики Казахстан Ка-
сым-Жомарта Токаева, в котором, в частности 
отмечалось: «В условиях глобальной турбулент-
ности значение СВМДА как эффективного инсти-
тута многосторонней дипломатии, укрепления 
сотрудничества и безопасности в регионе и ми-
ре многократно возрастает. Молодёжный совет 
СВМДА вносит существенную лепту в раскрытии 
потенциала подрастающего поколения».

Исполнительный директор СВМДА Посол Кай-
рат Сарыбай в своей приветственной речи под-
черкнул, что Молодежный совет СВМДА стал 
уникальной площадкой для аккумулирования 
передовых идей молодежи, а также обмена 

опытом по вопросам молодежной политики 
между молодежными объединениями госу-
дарств-членов СВМДА.

Вице-министр информации и общественного 
развития Казахстана Данилов Александр, 
выступая перед собравшимися, подчеркнул, 
что Казахстан на системной основе принимает 
меры по продвижению и поддержке молодых 
людей, ставших лидерами и добившихся успе-
хов в различных сферах нашей жизни. «Это 

очень важная работа в новую эпоху, когда в 
приоритете высокий интеллект, и на первый 
план выходит интеллектуальный потенциал 
нации»,  – заявил вице-министр.

С приветственными словами также выступили 
Вице-Президент Назарбаев Университета Ка-
диша Даирова, и.о. председателя всемирной 
молодежной ассоциации Узбекистана Ис-
тамжон Хамроев и начальник отдела междуна-
родной деятельности Федерального агенства 
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по делам молодежи Российской 
Федерации Валерия Черногородо-
ва, которые представили и подели-
лись опытом своих организаций в 
реализации молодежной политики.

Все спикеры, выступавшие на 
открытии заседания, единодушно 
заявили о необходимости ак-
тивного вовлечения молодежи в 
разработку молодежной политики 
и непосредственного участия в ее 
реализации.

В мероприятии приняли участие 
члены Молодежного совета, 
представители молодежных орга-
низаций, объединений, движений 
Азербайджана, Бангладеш, Ката-
ра, КНР, Кыргызстана, Израиля, 
Иордании, Ирана, Ирака, Пакиста-
на, Палестины, России, Таджики-
стана, Таиланда, Узбекистана, а 
также представители организации 
наблюдателей и партнеров СВМДА 
от ШОС, ТюркПА, ПроООН.

В ходе пленарного заседания и 
панельных дискуссии участниками 
обсуждались такие актуальные 
темы, как программы молодеж-
ного и студенческого обмена,  
противодействие радикализации 
молодежи, превентивные меры 
против пагубного поведения среди 
молодежи, профилактика суицида, 
наркозависимости среди молоде-
жи, молодежное развитие на наци-
ональном и региональном уровнях, 
деятельность молодых парламен-
тариев и др.

Во второй день делегаты 
совершили ознакомительную 
поездку в национальный природный 
парк Бурабай, в ходе которой 
продолжили неформальные 
дискуссии и обмен опытом по 
решению актуальных насущных 
проблем среди молодежи. 
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Обращение 
Президента 
Республики Казахстан 
Касым-Жомарта 
Токаева к участникам 
пятого заседания 
Молодежного совета 
СВМДА

Рад приветствовать вас на пятом заседании 
Молодежного совета СВМДА.

Эта встреча особенно знаковая, поскольку 
проходит в год 30-летия созыва Совещания 
по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

За это время СВМДА стало авторитетной 
диалоговой платформой, способствующей 
укреплению мира и сотрудничества на самом 
большом континенте планеты.

В условиях глобальной турбулентности значе-
ние Совещания как эффективного института 
многосторонней дипломатии, укрепления 
сотрудничества и безопасности в регионе и 
мире многократно возрастает.

Молодежный совет СВМДА играет большую 
роль в расширении партнерства и гуманитар-
ных связей между государствами — членами 
форума.

Совет координирует деятельность молодеж-
ных организаций наших стран в социальной, 
экологической и культурной сферах, внося 
существенную лепту в раскрытие потенциала 
подрастающего поколения.
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В повестке сегодняшней встречи такие важ-
ные темы, как противодействие радикали-
зации общества, профилактика суицида и 
наркозависимости.

Это показывает стремление и готовность 
молодежи стран — участников Совещания 
вносить осязаемый вклад в построение более 
гармоничного мира.

Уверен, заседание Молодежного совета 
СВМДА придаст мощный созидательный им-
пульс тесной кооперации на обширном азиат-
ском пространстве, а открытый и доверитель-
ный диалог позволит найти новые подходы и 
решения для ответа на современные вызовы.

Благодарю всех за активную поддержку рабо-
ты форума.

Желаю плодотворного обмена опытом и про-
дуктивных дискуссий!

Уважаемые главы делегаций!
Дамы и господа!
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Семинар в военно-
политическом измерении

В целях развития 
военной дипломатии и 
сотрудничества между 
странами Азии, 13-14 
июля 2022 года был 
проведен ежегодный 
Семинар по развитию 
военно-политического 
измерения СВМДА. 
Мероприятие, тра-
диционно организо-
ванное Республикой 
Казахстан, состоялось 
на базе Национально-
го университета обо-
роны имени Первого 
Президента РК.

Представители оборонных ведомств и военные атташе из 
Азербайджана, Египта, Индии, Ирака, Иордании, Кореи, 
Пакистана, Палестины, Катара, России, Турции, и ОАЭ при-
няли участие в продолжительных дискуссиях по вопросам 
безопасности, предотвращения конфликтов, деэскалации и 
расширения сотрудничества между государствами-членами в 
военно-политическом измерении.

Исполнительный директор СВМДА Посол Кайрат Сарыбай 
в своем приветственном обращении отметил, что государ-
ства-члены СВМДА в качестве своей конечной цели стремятся 
создать архитектуру безопасности и сотрудничества в Азии, 
основанную на принципах международного права, прозрач-
ности и взаимного доверия. Военно-политическое измерение 
играет ключевую роль в реализации этого общего стремления 
лидеров СВМДА. Исполнительный директор также обратил 
внимание на то, что меры доверия, которые важны для укре-
пления безопасности на азиатском континенте, реализуются 
на поэтапной и добровольной основе.
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В рамках семинара делегаты по-
бывали также в учебном Центре 
миротворческой подготовки в 
городе Алматы и ознакомились с 
инфраструктурой учебного центра 
Министерства обороны, где осу-
ществляется подготовка военнос-
лужащих к участию в миротворче-
ских операциях.

Военно-политическое измерение 
является одним из пяти основ-
ных направлений деятельности 
СВМДА. Государства-члены 

СВМДА разработали десять конкретных 
мер укрепления доверия по военно-поли-
тическому измерению в рамках Каталога 
мер укрепления доверия СВМДА. Данный 
каталог является ключевым документом 
СВМДА, который отражает коллективные 
взгляды государств-членов, а также мно-
госторонние подходы к сотрудничеству 
для обеспечения долгосрочной стабиль-
ности на азиатском континенте.



Заседание Специальной 
рабочей группы
Ранее государства-члены приняли решение, что Сам-
мит, который пройдет в год 30-летия СВМДА, поло-
жит начало постепенному процессу трансформации 
форума, членами которого являются 27 государств 
Азии. С связи с этим Казахстан, как действующий 
Председатель СВМДА, предложил проект документа, 
в котором главы государств и правительств госу-
дарств-членов СВМДА в весьма лаконичной и общей 
форме подтвердили бы основополагающие ценности, 
принципы и задачи СВМДА и выразили свое видение 
дальнейшего развития Cовещания. На заседании бы-
ли заслушаны подходы делегаций к предложенному 
проекту, и состоялось предварительное обсуждение 
внесенных предложений.

Вчера СРГ подошла к завершению работы над про-
ектом Положения о Фонде СВМДА – специального 
механизма для определения проектов СВМДА и мо-
билизации добровольных финансовых средств для 
их реализации. Это еще одна инициатива Председа-
тельства Казахстана, которая получила поддержку 
государств-членов и детально прорабатывалась на 
уровне экспертов с начала 2021 года. 

Государства-члены Сове-
щания по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии 
(СВМДА) приступили к 
проведению серии заседа-
ний по разработке итого-
вых документов шестого 
Саммита СВМДА, который 
пройдет этой осенью в 
Нур-Султане. Заседание 
Специальной рабочей 
группы (СРГ) СВМДА 
состоялось 21 июля 2022 
года в онлайн-формате.

Кроме того, на заседании был рассмотрен проект заявления о сотрудничестве в сфере безо-
пасности ИКТ и их использования, предложенный Российской Федерацией и Китаем в качестве 
координатора и сокоординатора СВМДА по реализации мер доверия в этой области взаимодей-
ствия. Предполагается, что принятие этого заявления на Саммите СВМДА будет способствовать 
практическому сотрудничеству между государствами-членами СВМДА в этой значимой сфере 
деятельности совещания.

Более того, Председательство представило СРГ обновленную информацию о ходе работы экс-
пертов над проектом Плана действий СВМДА по реализации Глобальной контртеррористической 
стратегии ООН. СРГ возобновит работу в следующем месяце и продолжит субстантивную подго-
товку к Шестому Саммиту СВМДА.

20    ГОЛОС АЗИИ 2022, 3(4)



Август



3 августа 2022 года в онлайн-формате прошла четвертая сессия 
Специализированной встречи «Развитие сотрудничества государств-
членов СВМДА по реализации Глобальной контртеррористической 
стратегии (ГКТС) ООН», на которой эксперты уполномоченных органов 
государств-членов СВМДА продолжили работу над проектом Плана 
действий СВМДА по имплементации ГКТС. Заседание было организовано 
казахстанским Председательством и Секретариатом СВМДА.

Инициатива Председателя СВМДА - Республи-
ки Казахстан – по созыву Специализированной 
встречи была поддержана Комитетом старших 
должностных лиц в декабре 2021 года. Целью 
является выработка квалифицированными 
экспертами государств-членов проекта Плана 
действий и его согласование для последую-
щего утверждения руководящими органами 
СВМДА.

В очередной сессии Специализированной 
встречи приняли участие руководители и 
эксперты высокого уровня из государствен-
ных ведомств, учреждений и организаций 
государств-членов СВМДА в сфере борьбы с 
терроризмом. Сессия прошла под председа-
тельством Талгата Калиева, Посла по особым 
поручениям МИД Республики Казахстан.

На заседании был достигнут существенный 
прогресс в согласовании проекта Плана дей-

Четвертая сессия Специализированной 
встречи по осуществлению Глобальной 
контртеррористической стратегии ООН
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ствий СВМДА по имплементации Глобальной 
контртеррористической стратегии ООН. Сторо-
ны договорились продолжить работу в данном 
направлении, чтобы завершить согласование 
документа до 6-го Саммита глав государств 
и правительств СВМДА в Нур-Султане 12-13 
октября 2022 года.

Глобальная контртеррористическая стратегия 
ООН была принята резолюцией Генераль-
ной Ассамблеи 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 даст новый импульс укреплению сотруд-
ничества между государствами-членами в 
области противодействия терроризму, и при-
звали к совместным усилиям по его полному и 
эффективному осуществлению.
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Позитивные результаты 
применения «Философии 
достаточности» для развития 
малого и среднего бизнеса 
будут в центре внимания 
тренинга, который начал свою 
работу на площадке СВМДА 
22 августа т.г. и продлится 2 
недели.

Королевство Таиланд, являющееся со-координа-
тором мер доверия СВМДА в приоритетной сфере 
«Развитие малого и среднего предприниматель-
ства», проводит семинар при поддержке Института 
Меконг и Таиландского агентства по международ-
ному сотрудничеству (TICA).

Доктор Suriyan Vichitlekarn, Исполнительный дирек-
тор Института Меконг, в своем приветственном сло-
ве отметил, что философия достаточности, пред-
ложенная Королем Таиланда Пумипон Адульядет в 
1974 году, представляет собой тандем философии 
и государственного управления, воплощенного на 
практике. Сходство принципов данной философии 
с целями устойчивого развития делает тайский опыт 
поддержки МСБ актуальным для многих государств 
региона. Философия достаточности основана на 
нравственности, заметно отличаясь от неокласси-
ческого понимания экономики, ориентированного 
на достижение максимальной и быстрой прибыли 
для небольшой группы крупных предпринимателей.

Г-жа Hathaichanok Siriwattanakul, Директор отдела 
развития человеческих ресурсов TICA отметила 
важность популяризации методов управления эко-
номикой, доказавших свою эффективность.

Офицер Секретариата СВМДА Ш.Елькеева побла-
годарила организаторов за вклад в наполнение 
реальным содержанием Экономического измере-
ния в работе СВМДА, отметив, что почти половина 
мероприятий, проведенных на платформе СВМДА 
в 2021 и 2022 г., была посвящена поиску новых 
инструментов экономического взаимодействия на 
пространстве СВМДА.

В презентациях первого дня семинара было от-
мечено, что Философия достаточности позволила 
Таиланду создать благоприятные условия для эф-
фективной работы среднего класса, являющегося 

Семинар «Экономика достаточности 
для развития МСП»

ключевым звеном любой национальной 
экономики. Философия достаточности 
способствовала появлению большого ко-
личества проектов в сельском хозяйстве 
Королевства, благодаря доступности тех-
нологических инноваций, что обеспечило 
создание рабочих мест для миллионов 
людей по всему Таиланду. Это способ-
ствовало развитию мелкого земледелия, 
благодаря соответствующим сельскохо-
зяйственным технологиям, рационально-
му использованию водных ресурсов. Был 
подчеркнут позитивный вклад экономики 
достаточности в микрофинансировании 
МСП в углубление региональной интегра-
ции и взаимосвязанности.

Специалисты в области развития малого 
и среднего предпринимательства из Азер-
байджана, Бангладеш, Египта, Иордании, 
Ирана, Казахстана, Камбоджи, Катара, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Па-
лестины, Таиланда принимают активное 
участие в семинаре, предусматривающем 
интерактивные сессии, дискуссию, 
ежедневную оценку степени восприятия 
учебного материала при помощи экспресс-
тестов.

Организатор мероприятия - Mekong Insti-
tute (MI), является межправительственной 
организацией, которая была учреждена 
шестью правительствами в субрегионе 
Большого Меконга: Камбоджа, Китай, 
Лаос, Мьянма, Таиланд и Вьетнам. MI 
предлагает различные программы и 
мероприятия, направленные на развитие 
человеческих ресурсов и наращивание 
потенциала для углубления регионального 
сотрудничества.



Заседание Специальной 
рабочей группы

На заседании Специальной 
рабочей группы 
(СРГ) Совещания по 
взаимодействию и мерам 
доверия в Азии (СВМДА), 
состоявшемся в онлайн-
формате 18 и 24 августа 
2022 года, было продолжено 
рассмотрение проектов 
итоговых документов 
шестого Саммита СВМДА, 
который пройдет осенью 
этого года в Нур-Султане. 
Заседание прошло под 
председательством Посла 
по особым поручениям 
Министерства иностранных 
дел Казахстана Талгата 
Калиева.

СРГ добилась прогресса в работе над текстами 
проекта Нур-Султанской хартии, которая должна 
запустить процесс постепенной трансформации 
СВМДА в организацию; проекта Положения о 
Фонде СВМДА, создающего механизм добро-
вольного финансирования для реализации 
проектов СВМДА; а также проекта Заявления 
лидеров СВМДА о сотрудничестве в сфере без-
опасности информационно-коммуникационных 
технологий и их использования.

Кроме того, Председательство Казахстана про-
информировало СРГ о ходе работы экспертов 
над проектом Плана действий СВМДА по ре-
ализации Глобальной контртеррористической 
стратегии ООН. СРГ возобновит работу в следу-
ющем месяце по содержательной подготовке к 
Саммиту СВМДА.
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Семинар «Устойчивое и безопасное 
развитие сети Интернет»
24 августа состоялся онлайн-семинар Совещания по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии (СВМДА) «Устойчивое и безопасное развитие сети Интернет». 
Мероприятие было организовано по инициативе России в рамках новой меры 
доверия СВМДА «Безопасность в сфере использования ИКТ и самих ИКТ», 
со-координаторами которой в 2022-2023 гг. выступают Российская Федерация и 
Китайская Народная Республика.

Во встрече приняли участие эксперты про-
фильных органов государственной власти, 
деловых кругов и научного сообщества 18 госу-
дарств-членов СВМДА – Азербайджана, Бан-
гладеш, Бахрейна, Вьетнама, Индии, Ирака, 
Казахстана, Камбоджи, Катара, Кыргызстана, 
Китая, Пакистана, Республики Корея, России, 
Таджикистана, Таиланда, Турции и Узбекиста-
на.

С приветственным словом к участникам семи-
нара обратилась заместитель Исполнитель-
ного директора Секретариата СВМДА Чи Фан, 
отметившая актуальность предложенной тема-
тики в контексте повышенного интереса госу-
дарств-членов к развитию ИКТ и обеспечения 
их безопасности. Представитель Секретариата 

подчеркнула, что реализация мер доверия 
и укрепление практического сотрудничества 
остаются краеугольными камнями повышения 
эффективности работы СВМДА, как одного из 
ключевых многосторонних механизмов взаи-
модействия в Азии.

Состоялась живая дискуссия и продуктивный 
обмен мнениями по комплексу вопросов раз-
вития сети Интернет, в том числе на предмет 
укрепления международного сотрудничества, 
регулирования национальных сегментов ми-
ровой сети и обеспечения цифрового сувере-
нитета. Представители России, Узбекистана и 
Кыргызстана поделились опытом своих стран 
в данной сфере.
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Президент Казахстана принял 
Исполнительного директора СВМДА

В преддверии 
Шестого Саммита 
Совещания по взаи-
модействию и мерам 
доверия в Азии 
(СВМДА) Президент 
Казахстана Ка-
сым-Жомарт Токаев 
принял Исполни-
тельного директора 
СВМДА Посла 
Кайрата Сарыбай 7 
сентября 2022 года.

Посол Кайрат Сарыбай проинформировал Главу Казах-
стана о содержательной и организационной подготовке 
к Саммиту, который состоится в г.Нур-Султан 12-13 октя-
бря в год 30-летнего юбилея Совещания.

Особое внимание в ходе встречи было уделено реали-
зации приоритетов казахстанского Председательства, 
в том числе инициативе по преобразованию СВМДА в 
международную организацию.

Глава Секретариата также сообщил о ходе согласования 
проектов итоговых документов предстоящего Саммита.

Президент Казахстана акцентировал внимание на важно-
сти качественной организации Шестого Саммита и дал 
конкретные поручения по дальнейшей реализации прио-
ритетов казахстанского Председательства в СВМДА. 
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Исполнительный директор СВМДА 
встретился с Послом Ирана

Посол Ирана в Казахстане Маджид Самадзаде Сабер 31 августа посетил штаб-
квартиру Секретариата СВМДА и был принят Исполнительным директором 
Послом Кайратом Сарыбай. Состоялась обстоятельная беседа по вопросам 
подготовки Шестого Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверии 
в Азии (СВМДА), который пройдет в Нур-Султане 12-13 октября т.г.

Иранский дипломат выразил уверенность, что 
государства-члены СВМДА приложат макси-
мальные усилия для достижения консенсуса 
по содержательным итогам встречи лидеров 
и пожелал Секретариату и казахстанскому 
Председательству успешного проведения 
столь важного и масштабного мероприятия.

Кайрат Сарыбай отметил, что надеется на 
участие Ирана на самом высоком уровне, что, 
безусловно, придаст Саммиту еще большее 
политическое значение. Исполнительный 
директор рассказал о прогрессе в подготовке 

итоговых документов встречи лидеров и при-
гласил иранскую сторону принять участие в 
предстоящем заседании Специальной рабо-
чей группы, которое пройдет в столице Казах-
стана 13-14 сентября т.г. в оффлайн формате.

Иран с момента инициирования СВМДА в 
1992 году активно участвует  в работе Со-
вещания и переговорном процессе по всем 
документам Форума. В рамках СВМДА Иран 
курирует реализацию мер доверия в сферах 
борьбы с наркотиками и управления стихий-
ными бедствиями.
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Посол Египта в Казахстане госпожа 
Манал Эльсайед Ехия Эль Шиннави 1 
сентября т.г. посетила штаб-квартиру 
Секретариата СВМДА и была принята 
Исполнительным директором Послом 
Кайратом Сарыбай. Состоялся 
предметный разговор по вопросам 
подготовки Шестого Саммита 
Совещания по взаимодействию и 
мерам доверия в Азии (СВМДА), 
который пройдет в Нур-Султане 12-13 
октября 2022 г.

Госпожа Посол отметила политическую 
значимость предстоящего мероприятия и 
важность совместной работы над его содер-
жательными итогами, пожелала Секрета-
риату и казахстанскому Председательству 
провести встречу лидеров на самом высо-
ком уровне.

Кайрат Сарыбай выразил надежду, что Пре-
зидент Египта сможет принять участие в 
работе Саммита, а также пригласил египет-
ских коллег принять участие в предстоящем 
заседании Специальной рабочей группы 
СВМДА, которое состоится в столице Ка-
захстана 13-14 сентября т.г. в оффлайн 
формате.

Исполнительный директор СВМДА 
встретился с Послом Египта
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8 сентября 2022 года в он-
лайн-формате прошла пятая 
сессия Специализированной 
встречи «Развитие сотрудниче-
ства государств-членов СВМДА 
по реализации Глобальной кон-
тртеррористической стратегии 
(ГКТС) ООН», на которой экс-
перты уполномоченных органов 
государств-членов СВМДА об-
судили проект Плана действий 
СВМДА по имплементации 
ГКТС. Заседание было органи-
зовано казахстанским Предсе-
дательством и Секретариатом 
СВМДА.

В пятой сессии Специализированной встречи 
приняли участие руководители и эксперты вы-
сокого уровня из государственных ведомств, 
учреждений и организаций государств-членов 
СВМДА в сфере борьбы с терроризмом. Сес-
сия прошла под председательством Талгата 
Калиева, Посла по особым поручениям МИД 
Республики Казахстан.

Данная сессия завершила серию заседаний 
Специализированной встречи, созванной по 
инициативе председателя СВМДА - Республи-
ки Казахстан при поддержке Комитета стар-
ших должностных лиц. Предыдущие заседа-
ния были проведены 24 мая, 21 июня, 4 июля 
и 3 августа 2022 года. Проект Плана действий, 
подготовленный в ходе Специализирован-
ной встречи экспертами государств-членов 
СВМДА, далее будет передан на рассмотре-
ние Специальной рабочей группы, очередное 
заседание которой пройдет в городе Нур-Сул-
тане 13-14 сентября этого года.

Казахстанское председательство СВМДА 
рассчитывает, что План действий СВМДА 
по имплементации Глобальной контртерро-
ристической стратегии ООН будет принят 
на очередном Шестом Саммите СВМДА в 
Нур-Султане 12-13 октября 2022 года.

Глобальная контртеррористическая стратегия 
ООН была одобрена резолюцией Генераль-
ной Ассамблеи ООН 8 сентября 2006 года за 
№60/288. В ходе Пятой Встречи министров 
иностранных дел государств-членов СВМДА в 
апреле 2016 года главы внешнеполитических 
ведомств согласились, что принятие Плана 
действий СВМДА по имплементации ГКТС 
ООН даст новый импульс укреплению сотруд-
ничества между государствами-членами в 
области противодействия терроризму, и при-
звали к совместным усилиям по его полному 
и эффективному осуществлению.

Пятая сессия Специализированной 
встречи по реализации Глобальной
контртеррористической стратегии ООН
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Участники заседания Специальной 
рабочей группы (СРГ) Совещания 
по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии (СВМДА) 
встретились в Нур-Султане 
13-14 сентября 2022 года для 
продолжения подготовки проектов 
итоговых документов шестого 
Саммита СВМДА, который 
состоится 12-13 октября в столице 
Казахстана. Заседание прошло 
под председательством Посла по 
особым поручениям Министерства 
иностранных дел Казахстана 
Талгата Калиева.

СРГ завершила работу над проектом Положе-
ния о Фонде СВМДА, создав механизм опре-
деления и добровольного финансирования 
проектов СВМДА, а также структуру управ-
ления проектами. СРГ удалось добиться 
дальнейшего прогресса в работе над основ-
ным документом Саммита, в ходе которого 
ожидается запуск процесса поступательной 
трансформации СВМДА в организацию, а 
также над проектом Заявления в сфере безо-
пасности ИКТ и их использования.

Кроме того, СРГ завершила работу над про-
ектом Концепции по развитию безопасных 
и эффективных систем транспортных кори-
доров на 2022-2023 годы и рекомендовала 
кандидатуру Кыргызстана в качестве сокоор-
динатора в приоритетной сфере «Торговля и 
инвестиции».

СРГ возобновит работу 28-29 сентября 2022 
года в формате офлайн для продолжения 
основных мероприятий по подготовке к Сам-
миту СВМДА.

Заседание Специальной рабочей группы
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СВМДА приняло участие
в Саммите ШОС

Исполнительный директор Секретариата Совещания по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии (СВМДА) Посол Кайрат Сарыбай принял участие 
в работе 22-го заседания Совета глав государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества, состоявшегося 15-16 сентября 2022 года в г. 
Самарканд, Узбекистан. В мероприятии участвовали Главы государств-членов, 
государств-наблюдателей, партнеров по диалогу, а также приглашенных гостей 
организации

По итогам Саммита государства-члены 
приняли Самаркандскую декларацию, в ко-
торой подчеркнули важность использования 
потенциала стран региона, международных 
организаций и многосторонних объединений. 
В частности, была отмечена важность даль-
нейшего углубления сотрудничества между 
Шанхайской организацией сотрудничества 
и Совещанием по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии в обеспечении безопасности и 
стабильности в регионе и по другим вопросам, 
представляющим взаимный интерес, а также 

выражена поддержка институциональному 
развитию СВМДА.

Кроме того, Исполнительный директор Кай-
рат Сарыбай провел ряд бесед с Главами 
государств Азербайджана, Пакистана, Бела-
русь, а также Министрами иностранных дел 
Монголии, Кыргызстана и Индии, на которых 
обсудил вопросы взаимодействия в рамках 
Совещания и предстоящего Шестого Саммита 
СВМДА в Астане в октябре т.г.
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Неформальная 
министерская
встреча СВМДА

Открывая заседание, Заместитель Премьер-Ми-
нистра – Министр иностранных дел РК Мухтар 
Тлеуберди отметил значимость предстоящего 
юбилейного Саммита СВМДА для запуска транс-
формации Совещания в полноценную междуна-
родную организацию и выразил благодарность 
государствам-членам за поддержку данной 
инициативы.

Участники подробно обсудили содержание ито-
говых документов, планируемых к принятию в 
ходе предстоящего Саммита, в частности про-
ектов главного итогового документа Саммита, 
Положения о Фонде СВМДА, Заявления лидеров 
государств-членов СВМДА по сотрудничеству в 
сфере безопасности использования информа-
ционно-коммуникационных технологий, Плана 
действий СВМДА по реализации Глобальной 
контртеррористической стратегии ООН и др.

На полях Генеральной 
Ассамблеи ООН под 
председательством 
Казахстана состоялась 
Неформальная министерская 
встреча Совещания по 
взаимодействию и мерам 
доверия в Азии (СВМДА), 
в которой приняли участие 
главы внешнеполитических 
ведомств государств-членов 
СВМДА. Основное внимание 
было сфокусировано на 
содержательных аспектах 
подготовки к Шестому Саммиту 
СВМДА, который состоится 12-
13 октября т.г. в г.Астане.

Кроме того, состоялся обмен мнениями о 
перспективах дальнейшего институциональ-
ного развития СВМДА и практических шагах 
по продвижению процесса трансформации 
Совещания.

В ходе мероприятия Исполнительный дирек-
тор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай 
проинформировал участников об основных 
организационно-протокольных вопросах пред-
стоящего Саммита.

Участники встречи договорились продолжить 
активную совместную работу в рамках 
Форума в целях успешного проведения 
и содержательного наполнения Шестого 
Саммита СВМДА.
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Семинар по борьбе с подделкой 
документов для предотвращения
контрабанды людей и незаконной 
миграции

Целевой аудиторией семинара являются 
сотрудники правоохранительных органов 
среднего звена государств-членов СВМДА. 
Помимо офицеров из МВД, КНБ, Генераль-
ной прокуратуры Казахстана, на семинар 
приехали специалисты из Азербайджана, 
Катара, Кыргызстана, Узбекистана, России, 
Турции.

Целью этого курса является повышение на-
выков выявления подделок документов при 
пересечении государственной границы для 
превенции незаконной миграции и контра-
банды людей.  Тренеры из Турецкой наци-
ональной полиции, имеющие опыт работы 

в Великобритании, Нидерландах, Германии, Гре-
ции, Болгарии - государствах, испытывающих 
большой поток нелегальной миграции, поделят-
ся опытом, приемами и инструментами опреде-
ления поддельных документов, используемых 
для незаконного пересечения государственных 
границ.    

В своем приветственном слове Исполнительный 
директор СВМДА Посол К.Сарыбай отметил, что 
СВМДА сегодня объединяет 27 государств-чле-
нов, охватывает более 90% территории Азии, 
генерируя около двух третей мирового ВВП.

26 сентября 2022 г. в штаб-квартире Секретариата Совещания по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) начал работу 
пятидневный семинар «Борьба с подделкой документов для превенции 
контрабанды людей и незаконной миграции». Учебный курс проводится 
силами Турецкой национальной полиции (Департамент по борьбе с 
контрабандой людей и пограничным пунктам (Анкара), при поддержке 
Академии Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
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Философия СВМДА заключается в 
проведении конкретных мер дове-
рия, способствующих улучшению 
взаимопонимания, что является 
фундаментальной предпосылкой для 
глобального сотрудничества 27 госу-
дарств-членов в области безопасно-
сти.

Посол заявил, что СВМДА стоит на 
пороге старта трансформации в пол-
ноценную Организацию, который бу-
дет дан на Шестом Саммите СВМДА, 
который пройдет 13 октября в столице 
Казахстана. 

Исполнительный директор СВМДА 
особо отметил вклад Турции в напол-

нение работы СВМДА реальным содержанием. Турция 
является Координатором мер доверия СВМДА в при-
оритетном направлении «Новые вызовы и угрозы», и 
в этом качестве систематически проводит курсы по-
вышения квалификации для сотрудников правоохра-
нительных органов, делясь передовым национальным 
опытом с партнерами СВМДА.

Целью настоящего курса является борьба с подделкой 
проездных документов, что приводит к незаконной 
миграции, огромным суммам неуплаченных налогов, 
росту криминализации населения, распространению 
опасных инфекционных заболеваний, низким стандар-
там трудовых отношений.

Турция также является со-коор-
динатором мер доверия СВМДА в 
военно-политическом измерении, а 
также в областях «Развитие малых 
и средних предприятий», «Торговля 
и инвестиции». Анкара делится пе-
редовым опытом в рамках Делового 
совета и Бизнес-форума СВМДА. Тур-
ция инициировала принятие Плана 
действий по реализации Глобальной 
контртеррористической стратегии Ор-
ганизации Объединенных Наций.

В открытии семинара принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Казахстане 
г-н Э.Уфук. Он отметил, что Турция намерена и далее будет проводить последовательную работу 
по институализации СВМДА и наполнению его работы реальным содержанием.  В ходе церемонии 
Посол Э.Уфук передал добровольный финансовый взнос в бюджет СВМДА в размере 30 тысяч 
долларов США. В целом, с 2007 года Анкара внесла в бюджет СВМДА 935 тысяч долларов США, 
а также председательствовала в СВМДА в течение двух сроков с 2010 по 2014 г.г.

По итогам пятидневного семинара его участникам будет выдан сертификат Министерства 
внутренних дел Турции.
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Заседание Специальной рабочей 
группы

Подготовка к предстоящему в Астане 12-13 октября 2022 года ше-
стому Саммиту Совещания по взаимодействию и мерам доверия в 
Азии (СВМДА) и заключительное согласование вынесенных на его 
повестку итоговых документов стали центральной темой обсуждения 
на заседании Специальной рабочей группы (СРГ), состоявшемся                     
28-29 сентября 2022 года в столице Казахстана.

В ходе заседания под председательством 
Посла по особым поручениям Министерства 
иностранных дел Казахстана Талгата Калиева 
участники СРГ достигли заметного прогресса 
в работе над проектами Астанинского заяв-
ления о трансформации СВМДА, Заявления 
лидеров СВМДА о сотрудничестве в сфере 
безопасности информационно-коммуникаци-
онных технологий и их использования и Плана 
действий СВМДА по реализации Глобальной 

контртеррористической стратегии Организа-
ции Объединенных Наций.

Кроме того, СРГ завершила работу над проек-
том Концепции по Человеческому измерению, 
который будет представлен на утверждение 
Комитета старших должностных лиц СВМДА.

СРГ продолжит подготовительную работу в 
первой декаде октября в формате онлайн.
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