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Обращение Заместителя Премьер-Министра-
Министра иностранных дел Республики 
Казахстан Мухтара Тлеуберди

2021 год стал знаковым в деятельности 
Совещания по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии. Практика вновь доказала 
универсальность принципов Декларации 
СВМДА 1999 года и востребованность идеи 
о создании общей, неделимой и всеобъем-
лющей безопасности в Азии, заложенной 
в основополагающем документе СВМДА – 
Алматинском Акте 2002 года.

Можно с полной уверенностью конста-
тировать, что по прошествии почти трех 
десятилетий cо дня выдвижения инициа-
тивы, СВМДА заняло достойное место в 
архитектуре общеазиатской безопасности. 
Сегодня СВМДА служит как эффективная 
международная структура по укреплению 
доверия и сотрудничества, направленная 
на обеспечение мира, безопасности и ста-
бильности в Азии. Совещание объединяет 
27 стран от Тихого океана до Средиземно-
морья, от Урала до Индийского океана, тем 
самым создав обширное неделимое про-
странство безопасности.

За прошедший год проделана огромная 
работа и достигнуты существенные резуль-
таты. Значительно расширился главный 
инструмент деятельности СВМДА - Каталог 
мер доверия. Обновленный Каталог пред-
усматривает возможности для взаимодей-
ствия в новых приоритетных сферах.

Государства-члены провели около 40 
мероприятий по практической реализа-
ции мер доверия во всех пяти измерениях 
СВМДА. Отрадно, что государства-члены 
в полной мере разделяют подходы Казах-
станского Председательства к актуальным 
вопросам международной повестки – от 
противодействия терроризму и кибербезо-
пасности до зеленой экономики и борьбе с 
пандемией.

Особое место в совместной работе 2021 
года занимает решение о создании Совета 
мудрецов во главе с основателем СВМДА 
Первым Президентом – Елбасы Нурсулта-
ном Назарбаевым. Такой институциональ-
ный орган призван обеспечить преемствен-
ность СВМДА, в полной мере использовать 
богатейший практический опыт видных 
представителей политического и эксперт-
ного сообщества государств-членов. Еще 
одним важным решением уходящего года 
стало преобразование Форума аналитиче-
ских центров СВМДА в постоянно действу-
ющий консультативный орган, который 
будет способствовать налаживанию каче-
ственного экспертного сопровождения ра-
боты Совещания.

6-ая Встреча министров иностранных 
дел СМВДА в октябре 2021 г. в Нур-Султа-
не подтвердила правильность избранного 
нами курса на дальнейшее углубление все-
стороннего сотрудничества в Азии и за ее 
пределами.

Наконец, совместная работа в 2021 году 
государств-членов СВМДА приблизила про-
цесс к очередному этапу – трансформации 
нашего Форума в полноценную междуна-
родную организацию по безопасности в 
Азии. Выход СВМДА на качественно новый 
организационный и концептуальный уро-
вень означает стремление государств-чле-
нов объединить усилия в противодействии 
новым вызовам и угрозам.

Предстоящий в октябре 2022 г. 6-ой Сам-
мит глав государств-членов СВМДА, при-
зван, по словам Президента Казахстана 
Касым-Жомарта Токаева, определить курс 
«Новой Азии в новом мире».
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Заседания руководящих органов

6-я Встреча министров иностранных дел СВМДА
Под председательством Казахстана про-

шла 6-я Встреча министров иностранных 
дел Совещания по взаимодействию и ме-
рам доверия в Азии (СВМДА) на тему «Без-
опасность и устойчивое развитие в Азии в 
новых реалиях постпандемического мира» 
12 октября текущего года в г.Нур-Султан.

В мероприятии, прошедшем в гибрид-
ном формате, приняли участие представи-
тели государств-членов и наблюдателей, 
руководители международных организа-
ций-наблюдателей и партнёров. 23 из 27 
государств были представлены на уровне 
руководителей внешнеполитических ве-
домств.

Перед Министерской встречей её участ-
ников принял Президент Республики Ка-
захстан Касым-Жомарт Токаев.

Открывая заседание, и. о. Министра ино-
странных дел РК Акан Рахметуллин зачи-
тал обращение к участникам заседаниям 
от Первого Президента - Елбасы Нурсулта-
на Назарбаева.

Приветственное слово Генерального се-
кретаря ООН Антониу Гутерриша предста-
вила руководитель Регионального центра 
ООН по превентивной дипломатии в Цен-
тральной Азии Наталья Герман.

Как подчеркнул глава казахстанской 
делегации, «сегодня по прошествии почти 
трёх десятилетий, СВМДА представляет со-
бой эффективный форум многосторонней 
дипломатии». По его словам, в условиях 
пандемии КОВИД-19 страны Азии сталки-
ваются с новыми вызовами, включая обе-
спечение эпидемиологической, медицин-
ской и продовольственной безопасности. В 
этой связи отмечена важность инициативы 
о трансформации СВМДА в полноценную 
международную организацию, что позволи-
ло бы придать новый важный импульс по-
литическому диалогу в рамках Совещания, 
повысить эффективность реализации мер 
доверия в Азии, решении общих вызовов 
глобальной и региональной безопасности.

В ходе Министерской встречи состоялся 
конструктивный обмен мнениями по наи-
более актуальным вопросам международ-
ной и региональной повестки дня, обсуж-
дены текущее состояние и перспективы 
взаимодействия государств-членов в прио-
ритетных сферах сотрудничества в рамках 
СВМДА.
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Делегации отметили выдающийся вклад 
Елбасы в учреждение и эволюцию СВМДА, 
которая вносит сегодня содержательный 
вклад в многосторонние усилия по обеспе-
чению регионального сотрудничества и без-
опасности в Азии. Выражена признатель-
ность казахстанскому председательству за 
системную работу по дальнейшему укрепле-
нию и реализации потенциала Совещания. 
Отмечалась важность эффективного содей-

ствия международного сообщества стаби-
лизации ситуации в Афганистане. Участники 
встречи также приветствовали присоедине-
ние Туркменистана к СВМДА в качестве го-
сударства-наблюдателя.

Стороны договорились продолжить ак-
тивную совместную работу в рамках Сове-
щания и приветствовали намерение Казах-
стана провести 6-й Саммит СВМДА в 2022 
году.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
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По итогам мероприятия принят ряд доку-
ментов:

- Заявление Председательства СВМДА. В 
документе отмечается важность укрепления 
сотрудничества стран СВМДА для обеспе-
чения безопасности и мира в Азии, противо-
действия новым вызовам и угрозам, в том 
числе в сфере эпидемиологической безопас-
ности, защиты окружающей среды и адап-
тации к изменению климата, устойчивого 
экономического развития, продвижения циф-
ровой экономики, взаимосвязанности в сфе-

ре транспорта и логистики, культурного диало-
га и т. д. Особое внимание уделено ситуации в 
Афганистане. 

- Обновленный Каталог мер доверия 
СВМДА. В адаптированный к современным 
реалиям Каталог вошли такие новые прио-
ритетные сферы сотрудничества, как эпиде-
миологическая безопасность, общественное 
здравоохранение и фармацевтика, информа-
ционные и коммуникационные технологии, 
борьба с терроризмом;

- Положение о Совете мудрецов СВМДА. 

Спецпредставитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, Глава РЦПДЦА Наталья Герман 

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар
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Совет мудрецов призван стать консультатив-
но-совещательным органом СВМДА по широ-
кому кругу вопросов взаимодействия и раз-
вития СВМДА, включая вопросы укрепления 
мира и безопасности, реализации мер дове-
рия, дальнейшие направления и приоритеты 
работы в рамках СВМДА;

- Положение о форуме аналитических цен-
тров СВМДА. По итогам Министерской встре-
чи Форум аналитических центров СВМДА 
был преобразован в консультативный орган, 
который будет заниматься информационно-а-
налитической поддержкой СВМДА, а также 
развитием взаимодействия между аналити-

ческими центрами и научно-исследователь-
скими учреждениями государств-членов. 
Форум аналитических центров был создан в 
рамках СВМДА по инициативе Китайской На-
родной Республики в 2014 году, координато-
ром которого выступил Шанхайский институт 
международных исследований.

- Поправки к Правилам процедуры СВМДА 
в отношении статуса наблюдателей.

Кроме того, участники встречи приняли 
участие в торжественной инаугурации нового 
офиса Секретариата СВМДА в г. Нур-Султан.

Заместитель Председателя Кабинета Министров – Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов

Источник: официальный сайт Министерства 
иностранных дел Республики Казахстан

Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани



10

Заседания руководящих органов

Президент Казахстана провел встречу с главами 
делегаций, участвующих в работе Встречи 
министров иностранных дел СВМДА

Во дворце Акорда Касым-Жомарт Тока-
ев провел встречу с главами делегаций, 
участвующих в работе 6-й Встречи мини-
стров иностранных дел СВМДА. В меро-
приятии приняли участие министры ино-
странных дел Бахрейна, Беларуси, Индии, 
Катара, Кыргызстана, Монголии, России, 
Узбекистана, Туркменистана, министр 
туризма Израиля, а также заместители 
глав внешнеполитических ведомств ряда 
стран, руководители международных ор-
ганизаций и дипломатических миссий.

Приветствуя участников встречи, Глава 
государства отметил, что инициированное 
Казахстаном на заре его Независимости 
Совещание по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии трансформировалось в 
континентальную платформу, отличающу-
юся широким географическим представи-
тельством и всеобъемлющей повесткой 
дня.

По мнению Президента, сегодня СВМДА 
обладает соответствующим потенциалом 
для консолидации коллективной воли и 
мудрости азиатских государств в интере-
сах мира, сотрудничества и развития.

Касым-Жомарт Токаев выразил призна-

тельность всем государствам-членам и 
секретариату Совещания за плодотворное 
взаимодействие в рамках казахстанского 
председательства.

– Как вы знаете, мы определили ряд 
амбициозных приоритетов, направлен-
ных на достижение стратегической цели 
– преобразование СВМДА в полноценную 
международную организацию. СВМДА 
уже обладает всеми необходимыми эле-
ментами международной организации, 
включая основополагающие документы, 
руководящие и рабочие органы, оператив-
ный бюджет и постоянно действующий се-
кретариат. Предлагаемая трансформация 
подчеркнет новую роль Азии в глобальных 
делах. Этот шаг также подтвердит привер-
женность государств-членов созданию 
действительно общей, неделимой и все-
объемлющей архитектуры безопасности 
на крупнейшем континенте, – убежден 
Президент Казахстана.

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев 
напомнил о трудностях, вызванных пан-
демией COVID-19, которые значительно 
ограничили возможности казахстанско-
го председательства в СВМДА. В связи с 



11

Заседания руководящих органов

этим он предложил государствам-членам 
Совещания поддержать следующие пред-
ложения.

– Во-первых, я считаю для себя боль-
шой честью выдвинуть кандидатуру ос-
нователя СВМДА, Первого Президента Ка-
захстана Нурсултана Назарбаева на пост 
главы Совета мудрецов. Во-вторых, анон-
сирую заявку Казахстана на новый срок 
председательства в СВМДА на 2022-2024 
годы. В случае одобрения мы обязуемся 
использовать обновленный мандат для 
укрепления коллективных усилий по вы-
полнению благородной миссии СВМДА, – 
заявил Глава государства.

Президент Казахстана высказал мне-
ние, что в условиях меняющейся стратеги-
ческой обстановки Азиатский континент 
превращается в главное поле геополити-
ческой битвы.

– Убежден, что XXI век действительно 
будет принадлежать Азии, если мы смо-
жем выработать действительно единый и 
конструктивный подход, примем на себя 
большую ответственность и обязатель-
ства. В этой связи, как никогда прежде, мы 
возлагаем наши надежды на СВМДА как 
на единственный форум, способный сфор-
мировать новую конфигурацию азиатской 
безопасности, сотрудничества и общего 
процветания, – считает Касым-Жомарт То-
каев.

Обращаясь к дипломатам, Президент 
Казахстана изложил ряд актуальных за-
дач, которые будут находится в центре 
внимания СВМДА в предстоящие годы.

Как считает Касым-Жомарт Токаев, ос-
новой СВМДА должны оставаться укре-
пление доверия и предотвращение кон-
фликтов. Он отметил успешность работы 
по разработке обновленного Каталога мер 
укрепления доверия, который охватил но-
вые приоритетные области сотрудниче-
ства, такие как эпидемиологическая безо-
пасность, общественное здравоохранение 

и фармацевтика, информационные техно-
логии, борьба с терроризмом.

Второй актуальной задачей Глава госу-
дарства назвал текущую ситуацию в Афга-
нистане и вокруг него.

– Пять государств Центральной Азии в 
особенности заинтересованы в возвраще-
нии Афганистана в прежнее русло. Призыв 
Казахстана прост и ясен – мы стремимся 
к Большой выгоде, а не к Большой игре в 
сердце Азии, – заявил Президент.

В условиях продолжающейся панде-
мии Президент указал на необходимость 
обеспечения широкого доступа к вакци-
нам. Он подтвердил намерение Казахста-
на посредством вакцины QazVac внести 
посильный вклад в укрепление всеобщей 
системы здравоохранения. Глава государ-
ства призвал партнеров по СВМДА активи-
зировать коллективные усилия в рамках 
новой меры доверия по эпидемиологиче-
ской безопасности.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, 
что пандемия может стать переломным 
моментом, который откроет новые воз-
можности для укрепления роли Азии в 
мире.

– Наш регион уже является глобальным 
центром притяжения. Здесь сосредоточе-
но 60 % населения мира и около 40 % миро-
вого ВВП по паритету покупательской спо-
собности. На континенте действуют такие 
мощные экономические образования, как 
Евразийский экономический союз, АСЕАН, 
АТЭС и Всестороннее региональное эко-
номическое партнерство. Для повышения 
устойчивости наших экономик СВМДА, на 
мой взгляд, предстоит обратить особое 
внимание на сотрудничество с этими орга-
низациями, – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что Со-
вещание постоянно работает над укрепле-
нием своего экономического измерения, 
в частности, принимаются новые меры 
по обеспечению безопасности финансо-
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вых транзакций, трубопроводов и логи-
стических маршрутов. Кроме того, он ука-
зал на важность дальнейшего развития 
транспортных коридоров на пространстве 
СВМДА.

– Широкие возможности в этом ключе 
открывают долгосрочные инвестиции в 
континентальные инфраструктурные про-
екты. По оценкам международных финан-
совых институтов, в это направление до 
2030 года необходимо ежегодно вклады-
вать 1,7 триллиона долларов, – отметил  
Касым-Жомарт Токаев.

Большое внимание в выступлении было 
уделено вопросам климата. Президент за-
явил, что в условиях глобальных климати-
ческих изменений идеи устойчивого разви-

тия должны найти реальное отражение в 
политике государств-членов СВМДА.

– Сегодня Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион все более подвержен различным при-
родным катаклизмам. На его долю при-
ходится более 40 % происходящих в мире 
стихийных бедствий и 84 % пострадавше-
го населения. Эти вопросы имеют особое 
значение в преддверии Саммита COP26 – 
важнейшего климатического форума после 
Парижской конференции. Качественная ре-
ализация договоренностей в Глазго имеет 
огромное значение для недопущения даль-
нейших человеческих жертв и снижения 
уровня жизни. Мы надеемся на содействие 
ваших стран в продвижении этих насущных 
вопросов, – сказал Глава государства.
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Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев 
выразил озабоченность в связи с ростом 
экстремальных погодных явлений, кото-
рые наносят ущерб продовольственной и 
водной безопасности в Центральной Азии, 
на Ближнем Востоке и в других регионах 
Азии.

– Казахстан как активный участник гло-
бальных цепочек поставок продуктов пи-
тания, а также инициатор создания Ислам-
ской организации по продовольственной 
безопасности полагает, что эти вопросы 
должны занимать приоритетное место в 
повестке СВМДА. Это важно для поддерж-
ки нашего инклюзивного роста и социаль-
ного благополучия, особенно в постковид-
ный период, – считает Президент.

Глава государства высказал мнение, 
что на фоне эскалации геополитической 
напряженности все более реальные очер-
тания обретает «технологический желез-
ный занавес». В этой связи он обозначил 
заинтересованность Казахстана в углу-
блении технологического партнерства со 
странами-членами СВМДА для нивели-
рования новых рисков. Касым-Жомарт 
Токаев подчеркнул большую значимость 
включения сотрудничества в области IT 
в качестве новой меры доверия Каталога 
СВМДА.

Отдельный блок в речи был посвящен 
расширению сотрудничества в сфере фи-
нансов.

– Мы приветствуем итоги финансово-
го саммита СВМДА. Сегодня Казахстан 
становится одним из важных игроков 
финансового рынка на евразийском про-
странстве. Здесь хотел бы отметить Меж-
дународный финансовый центр «Астана». 
Сегодня он является динамичной финан-
совой площадкой, сочетающий лучший 
опыт мировых институтов и использую-
щий новейшие инструменты на основе ан-
глийского права. Приглашаю партнеров по 
СВМДА активнее использовать возможно-
сти МФЦА, – сказал Глава государства.

В заключение Президент подчеркнул, 
что все высказанные им предложения 
направлены на достижение общей цели – 
построение более безопасной, устойчивой 
и процветающей Азии. В этом контексте 
он особо отметил значение 6-го саммита 
СВМДА, который состоится в следующем 
году в Казахстане. По словам Касым-Жо-
марта Токаева, он призван определить 
курс «Новой Азии в Новом Мире». Глава 
государства заявил, что придает исклю-
чительное значение этому мероприятию, 
и пригласил руководителей стран-чле-
нов СВМДА принять активное участие                                      
в его работе.

Источник: официальный сайт 
Президента Республики Казахстан
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Интервью с Исполнительным директором СВМДА 
об итогах 6-й Встречи министров иностранных 
дел СВМДА

Кайрат Шораулы, прошло более года 
с того момента времени, когда в конце 
сентября 2020 года Казахстан возглавил 
Совещание по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии. В октябре под Председа-
тельством Казахстана состоялось главное 
мероприятие этого года – 6-я Встреча ми-
нистров иностранных дел СВМДА. Расска-
жите подробнее, каковы основные итоги 
Встречи?

В текущем году 6-я Встреча министров 
иностранных дел СВМДА была посвящена 
теме безопасности и устойчивого разви-
тия в Азии в новых реалиях пост-панде-
мического мира. 23 государства-членов 
на встрече были представлены на уровне 
министров иностранных дел или их заме-
стителей, что говорит о весьма высоком 
уровне участия. Несмотря на условия пан-
демии, подавляющее большинство глав де-
легаций государств-членов СВМДА смогли 
принять участие в ее работе лично. 

Министерской встрече предшествова-
ла кропотливая работа дипломатов го-
сударств-членов. Председательство со-
вместно с Секретариатом СВМДА провело 
несколько раундов консультаций в рам-
ках Комитета старших должностных лиц и 
Специальной рабочей группы. 

В ходе самой Встречи министров ино-
странных дел состоялся обстоятельный об-
мен мнениями по наиболее актуальным во-
просам региональной повестки дня, сделан 
обзор текущего состояния и перспективы 
сотрудничества государств-членов в рам-
ках пяти измерений взаимодействия, в том 
числе, в противодействии новым вызовам 
и угрозам, восстановлении экономик и раз-
витии экономической взаимосвязанности 
в пост-пандемический период, борьбе с из-
менением климата. Особое внимание было 
уделено ситуации в Афганистане.  

Министерская встреча приняла ряд 
важных решений. В их числе два решения, 
которые касаются создания двух новых 
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институциональных органа СВМДА - Сове-
та мудрецов и Форума аналитических цен-
тров. Оба вновь созданных института яв-
ляются консультативно-совещательными. 
Важным решением Министерской встречи 
стало обновление Каталога мер доверия – 
одного из базовых документов СВМДА. Ак-
туализация и расширение Каталога мер до-
верия было одной из приоритетных задач 
Председательства, и благодаря поддержке 
государств-членов и усилиям Секретариа-
та, эта задача была достигнута. 

Каталог мер доверия СВМДА является 
одним из основополагающих документов, 
который содержит положения для практи-
ческой реализации мер доверия. Адаптиро-
ванный к современным реалиям Каталог в 
рамках пяти измерений содержит 18 при-
оритетных направлений взаимодействия. 
Государства-члены определили новые при-
оритетные сферы сотрудничества, такие 
как эпидемиологическая безопасность, 
общественное здравоохранение и фарма-
цевтика, безопасность информационных 
и коммуникационных технологий. Также 
получили отражение в нем такие актуаль-
ные темы, как взаимосвязанность и циф-
ровизация в экономическом измерении. В 
человеческом измерении можно отметить 
гендерную проблематику. 

Совет мудрецов призван стать консуль-
тативно-совещательным органом СВМДА 
по широкому кругу вопросов взаимодей-
ствия и развития, включая вопросы укре-
пления мира и безопасности, реализации 
мер доверия и по дальнейшим приоритет-
ным направлениям работы. Совет будет 
состоять из видных общественных и по-
литических деятелей государств-членов 
СВМДА. В ходе Министерской встречи Пре-
зидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 
выдвинул кандидатуру основателя СВМДА 
на пост главы Совета мудрецов. Учиты-
вая огромный вклад Первого Президента 
Республики Казахстан - Елбасы в инициа-
цию и дальнейшее развитие СВМДА, госу-
дарства-члены единогласно поддержали 
кандидатуру Нурсултана Назарбаева. В на-
стоящее время Секретариат приступил к 
формированию состава Совета мудрецов 
СВМДА на основе предложений, поступаю-
щих от государств-членов. 

Решением Министерской встречи Форум 
аналитических центров СВМДА был преоб-
разован в консультативный орган, который 

будет заниматься информационно-аналитиче-
ской поддержкой СВМДА, а также развитием 
взаимодействия между аналитическими цен-
трами и научно-исследовательскими учрежде-
ниями государств-членов. Форум аналитиче-
ских центров был создан в рамках СВМДА по 
инициативе Китайской Народной Республики 
в 2014 году. Президент Казахстана Касым-Жо-
март Токаев в своем выступлении на V Сам-
мите СВМДА 15 июня 2019 года отметил, что 
актуальной темой взаимодействия является 
налаживание качественного экспертного со-
провождения работы Совещания во всех его 
измерениях. В этой связи, он выступил с ини-
циативой усилить потенциал Форума анали-
тических центров путем его преобразования 
в постоянно действующую диалоговую плат-
форму. В состав Форума будут входить по од-
ному авторитетному аналитическому центру 
или научно-исследовательскому учреждению 
от каждого государства-члена СВМДА, кото-
рые будут назначаться государствами-чле-
нами. Шанхайский институт международных 
исследований недавно был определен в ка-
честве Председателя Форума аналитических 
центров на первые два года. 

В этом году государства-члены не смогли 
принять итоговую декларацию Министерской 
встречи. С чем это было связано? 

Проект Декларации, над которой упорно 
работали государства-члены на протяже-
нии 6 раундов Специальной рабочей группы 
СВМДА, к сожалению, не был согласован, 
хотя порядка 95 процентов текста нашли все-
общую поддержку. Учитывая, что решения в 
Совещании принимаются на основе принци-
па консенсуса, это означает, что если одно из 
государств-членов несогласно с каким-либо 
пунктом Декларации, то, следовательно, при-
нятие Декларации становится невозможным.  
Поэтому было принято решение ограничиться 
распространением Заявления Председателя 
по Министерской встрече.  

В целом, этот факт говорит о возрастающей 
значимости форума для государств-членов, с 
одной стороны, но также и о геополитических 
тенденциях – с другой. Очевидно, что Пред-
седательство и государства-члены должны 
провести тщательный анализ по итогам пере-
говорного процесса и сделать соответствую-
щие выводы на будущее.  
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Какие главные приоритеты обозначило 
Председательство Казахстана в СВМДА?

В качестве своих ключевых приори-
тетов, Казахстан на посту Председателя, 
заявил о намерении и далее интенсифи-
цировать работу СВМДА, взяв курс на по-
ступательное преобразование форума в 
полноценную международную организа-
цию. В рамках трансформации, приоритет 
отдаётся институциональному укреплению 
СВМДА, чтобы адаптировать его институты 
к новым вызовам и угрозам в регионе. По-
мимо институционального укрепления, в 
качестве приоритетных задач обозначены 
практическая имплементация мер дове-
рия, совершенствование правовой базы и 
правил процедур, усиление партнерства с 
международными и региональными орга-
низациями, расширение возможностей и 
потенциала международного Секретариата 
СВМДА. 

Вместе с тем, своевременность вопро-
са одного из главных приоритетов Пред-
седательства по трансформации СВМДА 
в международную организацию очевидна, 
и она будет способствовать дальнейшему 
укреплению роли форума в вопросах кон-
тинентальной и глобальной безопасности, 
повышению эффективности реализации 
мер доверия и адаптации инструментария 
СВМДА для решения новых задач.

Вместе с тем, хотел бы отметить, что в 
рамках Председательства Казахстана в те-
чение 2021 года, несмотря на суровые реа-
лии пандемии, более 40 мероприятий были 
реализованы на платформе СВМДА.   

В этой связи, пользуясь этой возмож-
ностью, я хотел бы поблагодарить страны 
координаторы и сокоординаторы, в том 
числе соответствующие государственные 
органы и ведомства государств-членов, за 
слаженную работу в организации меропри-
ятий в пяти измерениях СВМДА. Со своей 
стороны Секретариат СВМДА продолжит 
оказывать административную и коорди-
национную поддержку в реализации меро-
приятий по реализации мер доверия.     

Какие вы видите перспективы для даль-
нейшего развития СВМДА?

В отличии от других регионов мира мно-
госторонние форматы взаимодействия по 
вопросам безопасности в Азии находятся 
в стадии формирования. Азиатский регион 
продолжит свой стремительный рост и в 
таких условиях вопросы обеспечения безо-
пасности всегда будут на первом плане. 

Согласно оценке зарубежных экспертов, 
СВМДА располагает потенциалом служить 
действенным региональным механизмом 
в архитектуре азиатской безопасности на-
ряду с другими международными и регио-
нальными организациями в Азии. В СВМДА 
наработан соответствующий международ-
ный опыт, инклюзивный состав участников 
и всеобъемлющий подход к безопасности. 
Немаловажный фактор «принцип консен-
суса» является еще одним преимуществом, 
обеспечивающим равенство при приня-
тии решений. А поддержание диалога, для 
которого изначально был создан СВМДА, 
показало свою эффективность в укрепле-
нии доверия и продвижении регионального 
сотрудничества в вопросах безопасности. 
Разумеется, что дальнейшее развитие про-
цесса будет, в первую очередь, зависеть 
от политической воли и решимости госу-
дарств-членов.

Председательство, при содействии Се-
кретариата, запланировало организацию 
системной дискуссии по трансформации 
СВМДА в международную организацию. 
Мы надеемся, что государства-члены уде-
лят должное внимание рассмотрению это-
го важного вопроса. 

Казахстан в ходе Министерской встре-
чи анонсировал свою заявку на продление 
срока председательства в СВМДА на 2022-
2024 годы, а также решение провести 6-й 
Саммит глав государств и правительств в 
г.Нур-Султан в 2022 году. Как страна-осно-
ватель и в качестве Председателя СВМДА, 
Казахстан в ближайшие годы планирует 
направить все усилия, чтобы СВМДА стало 
эффективным механизмом для совместно-
го преодоления текущих вызовов во благо 
обеспечения мира, прогресса и процвета-
ния в Азии. 

Источник: Интервью с Исполнительным 
директором СВМДА Послом Кайратом Сарыбай 

об итогах 6-й Встречи министров иностранных дел 
СВМДА в журнале «Дипломатический вестник»
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Церемония инаугурации 
новой штаб-квартиры СВМДА

Торжественная церемония инаугура-
ции нового офиса Секретариата Совеща-
ния по взаимодействию и мерам доверия 
в Азии (СВМДА) состоялась 12 октября 
в г.Нур-Султане в рамках 6-й Встречи ми-
нистров иностранных дел. В церемонии 
открытия приняли участие министры ино-
странных дел, главы дипломатических 
миссий государств-членов и государств-на-
блюдателей СВМДА и руководители меж-
дународных организаций.

Новый офис Секретариата СВМДА рас-
положен в современном здании междуна-
родного выставочного комплекса ЭКСПО в 
столице Казахстана и отвечает всем требо-
ваниям безопасности и современным тех-
нологическим и инновационным стандар-
там. 

Исполнительный директор СВМДА По-
сол К.Сарыбай поблагодарил действующе-
го Председателя - Республику Казахстан - за 
постоянную поддержку процесса СВМДА и 
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предоставление нового офиса. «Новое зда-
ние позволит повысить возможности меж-
дународного Секретариата в обеспечении 
справедливого и сбалансированного пред-
ставительства всех регионов в штаб-квар-
тире СВМДА», - отметил в своем вступи-
тельном слове Посол К.Сарыбай.  

На церемонии инаугурации от имени 
Председательства СВМДА с приветствен-
ным словом выступил исполняющий 
обязанности Министра иностранных дел 

Республики Казахстан А.Рахметуллин, ко-
торый заявил: «Накануне 30-летия СВМДА 
Казахстан предоставил новый офис для 
штаб-квартиры СВМДА. Это идеальное вре-
мя. СВМДА уже зарекомендовало себя, как 
зрелая международная организация, объ-
единяющая 27 государств-членов, привер-
женных принципам многосторонности и 
инклюзивности, которые вместе идут к 
общим целям и осуществляют практиче-
ское сотрудничество во всех измерениях 

Исполняющий обязанности Министра иностранных дел Республики Казахстан Акан Рахметуллин 
и Исполнительный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай (слева направо)
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мер доверия». Кроме того, исполняющий 
обязанности Министра подчеркнул, что 
Республика Казахстан продолжит оказы-
вать всестороннюю поддержку процессу 
СВМДА для дальнейшего укрепления его 
потенциала.

В ходе церемонии был презентован ло-
готип 30-летия Совещания по взаимодей-
ствию и мерам доверия в Азии, ставший 
победителем в международном конкурсе.  

Секретариат Совещания был создан в 

соответствии с положениями Алматинско-
го Акта от 2002 года для оказания админи-
стративной, организационной и техниче-
ской поддержки деятельности СВМДА. В 
настоящее время в Секретариате работают 
дипломаты из Индии, Казахстана, Китая и 
России, а также административный и тех-
нический персонал.  
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Форум аналитических центров СВМДА 
Решением государств-членов СВМДА 

Форум аналитических центров (ФАЦ) 
СВМДА преобразован в консультативный 
орган, который будет заниматься инфор-
мационно-аналитической поддержкой 
СВМДА. Комитет старших должностных 
лиц СВМДА утвердил Положение о ФАЦ, 
решением от 7 октября 2021 года, создав 
регламентирующую основу его деятельно-
сти.

Форум аналитических центров был соз-
дан в рамках СВМДА по инициативе Ки-
тайской Народной Республики в 2014 году, 
координатором которого выступил Шан-
хайский институт международных иссле-
дований. С 2014 по 2020 годы китайским 
институтом организовано 8 круглых сто-
лов, результаты которых легли в основу 
отдельных решений о том, как улучшить со-
трудничество между государствами-члена-
ми СВМДА по конкретным мерам доверия.

Инициатива Председательства по уси-
лению потенциала ФАЦ путем его преобра-

зования в постоянно действующую диало-
говую платформу была поддержана всеми 
государствами-членами, которые, после де-
тальной проработки, утвердили Положение 
о ФАЦ.

Согласно документу, целями и задачами 
ФАЦ являются:

• Оказание информационно-аналити-
ческой поддержки деятельности СВМДА;

• Развитие взаимодействия между 
аналитическими, научно-исследователь-
скими и образовательными учреждениями 
государств-членов по вопросам СВМДА;

• Проведение форумов, конференций, 
семинаров, круглых столов и других меро-
приятий по темам, касающимся СВМДА.

• Содействие установлению сотрудни-
чества между учеными и экспертами госу-
дарств-участников во всех измерениях вза-
имодействия в рамках СВМДА.
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Заседание КСДЛ: Казахстанское Председательство 
намерено развернуть системную дискуссию по 
трансформации СВМДА

Под председательством Первого заме-
стителя Министра иностранных дел Респу-
блики Казахстан Е.П. Шахрата Нурышева 8 
декабря с.г. состоялось заседание Комитета 
старших должностных лиц (КСДЛ) Совеща-
ния по взаимодействию и мерам доверия в 
Азии (СВМДА) в онлайн формате.

Председательство Казахстана в СВМДА 
представило информацию о подготовке кон-
цепции и предстоящей системной дискуссии 
по трансформации СВМДА в международ-
ную организацию по региональной безопас-
ности и сотрудничеству в Азии. Так, в своем 
приветственном обращении к участникам, 
Первый заместитель Министра иностран-
ных дел Республики Казахстан Шахрат Ну-
рышев отметил, что трансформация СВМДА 
является стратегической целью Председа-
тельства Казахстана. В перспективе СВМДА 
в качестве полноценной организации смо-
жет лучше противодействовать вызовам и 
угрозам в быстро меняющейся среде без-
опасности, а также способствовать укре-
плению сотрудничества и развитию на Ази-
атском континенте. Председатель КСДЛ 
также сообщил о проведении 6-го Саммита 
СВМДА в г.Нур-Султан 12-13 октября 2022 
года, в год 30-летнего Юбилея СВМДА. КСДЛ 
одобрил рекомендацию по заявке Республи-
ки Казахстан на Председательство в СВМДА 
в 2022-2024 годах.

КСДЛ рассмотрел и утвердил ряд ключе-
вых решений, которые были рекомендова-
ны на предшествовавшем заседании СРГ. 
Участники обсудили вопросы, касающиеся 
формирования состава вновь образованно-
го совещательно-консультативного органа 
СВМДА - Совета мудрецов СВМДА, импле-
ментации Глобальной контртеррористиче-
ской стратегии Организации Объединенных 
Наций, вопросы создания Фонда СВМДА, а 
также установления партнерских отношений 
между СВМДА и Ассоциацией государств 
Юго-Восточной Азии и Евразийской эконо-
мической комиссией. Ряд государств-членов 
подчеркнули важность развития сотрудниче-
ства СВМДА с другими международными и 
региональными организациями.

Китайская сторона сообщила, что заседа-
ние Форума аналитических центров (ФАЦ) 
СВМДА состоится 28-29 декабря с.г. 

Исполнительный директор СВМДА Посол 
Кайрат Сарыбай представил отчет по им-
плементации мер доверия и деятельности 
Секретариата за 2021 год. Несмотря на труд-
ности, вызванные продолжающейся панде-
мией, этот год оказался весьма продуктив-
ным, с точки зрения реализации мер доверия 
СВМДА. Были организованы 38 мероприя-
тий, предусмотренных Планом по реализа-
ции мер доверия на 2021 год, отметил Глава 
Секретариата. КСДЛ дал высокую оценку де-
ятельности Секретариата в 2021 году.

 Заседание Комитета старших должностных лиц
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Семинар по управлению стихийными 
бедствиями

Исламская Республика Иран поделилась передовыми методами и 
опытом по управлению стихийными бедствиями в качестве Коорди-
натора мер доверия в ходе онлайн «Семинара по вопросам высыха-
ния водно-болотных угодий и рек, а также проблеме распространения 
пыли – Тематическое исследование: управленческий опыт Ирана на 
озере Урмия», который состоялся 13 июля 2021 года. В семинаре при-
няли участие представители Азербайджана, Бангладеш, Китая, Ира-
на, Таиланда и Турции.

Мохаммад Реза Акбари, национальный координатор по вопросам 
сохранения водно-болотных угодий и рек выступил с презентацией 
по эффективным мерам, принятым в целях предотвращения высыха-
ния озера Урмия в северо-восточной части Ирана. Это был совмест-
ный проект Организации по защите окружающей среды Ирана и Про-
граммы развития ООН (ПРООН). 

Участники отметили эффективность передовых методов и опыта 
Ирана в управлении устойчивого развития сельского хозяйства, кол-
лективного участия в разработке технологий, комплексных проектов, 
диверсификации средств к существованию и наращивании потенци-
ала участников, вовлеченных в процесс устойчивого развития.  
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Семинар в военно-политическом измерении
Обзор мероприятий, реализованных в 

рамках военно-политического измерения 
СВМДА, а также перспективы углубления 
сотрудничества были рассмотрены в ходе 
онлайн семинара, проведенном Министер-
ством обороны РК 11 августа 2021 г.

Заместитель министра обороны РК ге-
нерал-майор М.Таласов, открывший рабо-
ту семинара, отметил, что СВМДА имеет 
глубокий потенциал и является значимым 
звеном в архитектуре региональной без-
опасности. Он подчеркнул, что Казахстан, 
председательствующий в СВМДА, прово-
дит последовательную работу по посте-
пенной трансформации форума в полно-
ценную международную организацию. Он 
также подтвердил, что Казахстан в каче-
стве координатора мер доверия в воен-
но-политическом измерении СВМДА, про-
должит практику проведения ежегодных 
семинаров, в том числе - с доступом на во-
енные объекты Казахстана, что является 
наиболее убедительной реализацией мер 
доверия.

Представитель Министерства обороны 
Турции лейтенант О.Коджатепе предста-
вил аудитории обзор мер доверия, осу-
ществленных Турцией в рамках военно-по-
литического измерения СВМДА, включая 
годы председательства Турции в СВМДА 
(2010-2014 г.г). Была отмечена высокая 
эффективность политики Турции в разре-
шении региональных конфликтов на Кав-
казе, Ближнем Востоке, Центральной Азии, 
в урегулировании проблемы Афганистана. 
Докладчик отметил вклад Первого Пре-
зидента РК Н.Назарбаева в укрепление 
архитектуры паназиатской безопасности 
через инициирование СВМДА и высокую 
востребованность СВМДА в современных 
условиях.

С тематическими докладами на семи-
наре также выступили Посол Д.Куанышев, 
полковник Н.Смагулов, с приветственным 
словом обратился заместитель Директо-
ра профильного департамента МИД РК А.
Мирзатиллаев.        

В работе семинаре приняли участие око-
ло 40 экспертов из 16 государств СВМДА. 
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Интерактивная B2B сессия по восстановлению 
туристкой области 

Виртуальная интерактивная B2B сессия состоялась в рамках эко-
номического измерения взаимодействия СВМДА в целях расшире-
ния сотрудничества в сфере туризма между государствами-членами 
СВМДА 17 августа 2021 года. В мероприятии приняли участие около 
100 представителей туристких организаций из 24 государств-членов 
СВМДА, а также представители учреждений и организаций в области 
туризма.

Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка в ка-
честве со-координатора мер доверия в сфере туризма, и главного 
организатора мероприятия поделилась опытом по поддержке тури-
стической отрасли в постпандемический период.

«Подобные мероприятия по обмену отраслевыми знаниями и опы-
том с государствами-членами СВМДА представляют реальную воз-
можность для объединения усилий и восстановления сферы туриз-
ма в постпандемический период», – отметила в своем выступлении 
Заместитель Исполнительного Директора Секретариата СВМДА Чи 
Фан.

В ходе бизнес сессии участники поделились передовыми практи-
ками по развитию туристкого сектора.
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Второй семинар по использованию и развитию 
«умной агрономии» 

Китай в качестве координатора мер 
доверия в области «Сельское хозяйство» 
представил научные разработки в области 
«Умная агрономия» на втором семинаре для 
СВМДА, прошедшем 18-19 августа 2021 г.

Двухдневный семинар собрал 510 участ-
ников из 10 государств-участников СВМДА. 
Его работа была организована по 4 сек-
циям, на которых ученые Хуангжонгского 
агрокультурного университета представили 
прорывные достижения в области сельско-
го хозяйства.

Секция «Большие биологические дан-
ные и интеллектуальное разведение» была 
посвящена проблемам сбора, хранения и 
анализа больших биологических данных на 
уровне клеток, органов, тканей отдельных 
особей и популяций видов. Было подчеркну-
то, что систематическое изучение генетиче-
ских и молекулярных механизмов, лежащих 
в основе вариации агрономических призна-
ков, высокопроизводительный геномный 
отбор и синтетический дизайн новых видов 
и сортов для будущего селекции стали не-
обходимостью для обеспечения продоволь-
ственной безопасности в региональном и 
глобальном масштабе. Особое внимание 
ученых Хуачжунского сельскохозяйствен-
ного университета, профессора Линь Ли и 
профессора Тинтин Го было уделено откры-

тию закономерностей, прогнозному модели-
рованию и биотехнологическим инноваци-
ям в селекции и генетике растений и умному 
разведению в животноводстве.

Вниманию аудитории были представле-
ны сценарии применения интеллектуально-
го сельского хозяйства, интеллектуальное 
оборудование, цифровые системы, интернет 
вещей, облачные вычисления, применение 
дронов, и другие технологии, которые позво-
ляют кратно увеличить урожайность и эф-
фективность в животноводстве. Кроме того, 
было доказано, что применение смарт тех-
нологий существенно снижает финансовые 
затраты товаропроизводителей.

Во второй день семинара внимание ау-
дитории выло сфокусировано на вопросах 
спутникового, дистанционного и гиперспек-
трального зондирования урожая, моделях 
интеллектуальной системы принятия реше-
ний. 

Кроме того, ученые и практики Турции и 
Таиланда представили национальные до-
стижения в области умной агрономии.

Семинар, спонсированный Министер-
ством иностранных дел и Министерством 
образования КНР, вызвал большой положи-
тельный резонанс в сфере сельского хозяй-
ства на пространстве СВМДА.
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Специализированная встреча: 
«Оценка социально-экономического ущерба от 
пыли в Иране» 

Актуальные проблемы по борьбе с пы-
левыми и песчаными бурями были обсуж-
дены в ходе специализированных встреч 
для представителей экологических орга-
низаций государств-членов СВМДА 1 сен-
тября 2021 года.

Инициатором данной встречи в он-
лайн формате выступил – Иран, в каче-
стве координатора в области управления 
природными катастрофами. Профессора 
Университета имени Шахида Бехешти и 
Университета имени Хорезми представи-
ли вниманию презентации по оценке со-
циально-экономического ущерба от пыли 
в Иране.

В ходе мероприятия участники обсу-
дили возможности разработки рацио-
нальных инструментов для проведения 
оценки фактического ущерба, наносимо-
го пыльными бурями. Иранские спикеры 
призвали развивать и укреплять сотруд-
ничество на экспертном уровне, обмени-
ваться передовыми практиками по проти-
водействию песчаным и пыльным бурям.

Участники конференции отметили 
важность усиления взаимодействия по 
противодействию негативного влияния 
пыльных бурь на жизнедеятельность об-
щества и поблагодарили СВМДА за пре-
доставленную платформу.
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Международный форум в сфере цифровизации 
экономики

Международный онлайн форум «Воз-
можности сотрудничества государств-чле-
нов Совещания по взаимодействию и 
мерам доверия в Азии (СВМДА) в сфере 
цифровизации экономики» состоялся 9 
сентября 2021 года.

В работе форума приняли участие руко-
водители государственных структур, про-
фильные эксперты и специалисты из 14 
государств-членов СВМДА, в том числе 
Азербайджана, Бангладеш, Китая, Египта, 
Индии, Ирана, Ирака, Иордании, Казахста-
на, Пакистана, Российской Федерации, Та-
иланда, Турции и Узбекистана.

«Актуальность заявленной темы форума 
очевидна на фоне продолжающейся пан-
демии коронавирусной инфекции, которая 
вызвала спад экономического развития 
всех стран без исключения. В этой связи 
государства-члены имеют прекрасную воз-
можность на площадке СВМДА консульти-
роваться друг с другом, делиться как поло-
жительным, так и отрицательным опытом 
цифровизации, развивать взаимовыгодное 
сотрудничество», – отметила Заместитель 
исполнительного директора Секретариата 
СВМДА Чи Фан в своем приветственном 
слове.

С приветственным словом к участникам 

и гостям форума также обратился Замести-
тель Председателя Правления АО «Фонд 
развития предпринимательства «ДАМУ» 
Бахытжан Макажанов, который поделился 
опытом цифровизации бизнес-процессов 
поддержки предприятий малого и среднего 
бизнеса. 

В ходе форума участники обсудили сле-
дующие темы: «Принимаемые меры и ос-
новные проблемы в странах СВМДА в сфе-
ре цифровизации», «Меры государственной 
поддержки МСП для стимулирования циф-
ровой трансформации деятельности» и 
«Развитие электронной торговли в странах 
СВМДА. Перспективы сотрудничества».

Спикерами выступили представители 
Министерства цифрового развития, инно-
вации и аэрокосмической промышленно-
сти и Министерства торговли и интеграции 
Республики Казахстан, Офиса цифровой 
трансформации при Президенте Турции, 
Министерства по развитию информацион-
ных технологий и коммуникаций Узбеки-
стана, Национальной корпорации малых 
предприятий (Индия), Корпорации МСП 
(Россия), Summit Bank (Пакистан), Китай-
ской торговой палаты по импорту и экспор-
ту машин и электронных товаров (CCCME), 
Alibaba Cloud Intelligence (Китай) и другие.
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Конференция «Продовольственная безопасность 
в Азии: перспективы сотрудничества»

Перспективы развития сотрудниче-
ства государств-членов СВМДА в области 
продовольственной безопасности были 
обсуждены в ходе онлайн конференции 
«Продовольственная безопасность в 
Азии: перспективы сотрудничества на 
пространстве СВМДА» 15 сентября 2021 
года.

Заместитель Министра сельского 
хозяйства РК Р.Курманов, открывший 
работу конференции, отметил острую 
необходимость стабилизации продоволь-
ственных рынков в период пандемии и 
сложных климатических условий, испы-
тываемых многими государствами Азии.

Министр национальной продоволь-
ственной безопасности и исследований 
Пакистана Ф.Имам, представил аудито-
рии национальную стратегию Пакиста-
на по достижению продовольственной 
безопасности, рассказал о достижениях 
национальной сельско-хозяйственной от-
расли в области выращивания социально 
значимых продуктов питания и поблаго-
дарил СВМДА за проведение востребо-
ванного временем мероприятия. Министр 
Ф.Имам подчеркнул необходимость ока-
зания продовольственной помощи бед-
нейшим государствам Азии, испытываю-

щим дефицит продуктов питания.
Заместитель Министра пищевой про-

мышленности Индии Р.Пракаш отмети-
ла, что консолидация усилий государств 
СВМДА должна внести вклад в достиже-
ние Целей устойчивого развития ООН в 
области борьбы с бедностью и искорене-
ния нищеты.

В работе конференции приняли участие 
представители Академии сельского хо-
зяйства КНР, Исламской организации по 
продовольственной безопасности, Мини-
стерства сельского хозяйства Азербайд-
жанской Республики, а также участники 
из Бангладеш, Египта, Кыргызстана, Рос-
сии, Таиланда и Турции .

Конференция прошла в рамках предсе-
дательства Казахстана в СВМДА. Органи-
затором мероприятия выступило Мини-
стерство сельского хозяйства Республики 
Казахстан при содействии Секретариата 
СВМДА.
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Семинар по развитию транспортных коридоров
Современные подходы развития транспортных коридоров обсу-

дили представители агентств и ведомств государств-членов СВМДА 
в ходе онлайн семинара 16 сентября 2021 года.

Заместитель Исполнительного Директора Секретариата СВМДА  
Чи Фан в своей приветственной речи отметила, что СВМДА – это уни-
кальная площадка, объединяющая крупнейшие страны, расположен-
ные в Азии, с огромным высокотехнологическим и экономическим 
потенциалом, где предоставляется возможность обмениваться опы-
том, разрабатывать совместные цели по развитию инфраструктуры, 
которые в дальнейшем будут способствовать восстановлению эко-
номик и укреплению тесного сотрудничества, в духе единства и со-
лидарности СВМДА.

В ходе семинара участники обсудили вопросы по мерам реагиро-
вания на новые вызовы в транспортной отрасли в условиях панде-
мии, оптимизации транспортного процесса с целью повышения ка-
чества перевозок и снижения транспортных издержек.

По итогам мероприятия участники договорились продолжить вза-
имодействие в проведении совместных мероприятий, обмениваться 
передовой практикой в сфере транспорта.



30

Практическая реализация мер доверия 

Ежегодный международный учебный курс по 
вопросам устойчивого развития 

Таиланд в качестве координатора меры доверия «Устойчивое раз-
витие» провел онлайн учебный курс «Устойчивое развитие общин 
с применением философии экономики достаточности: от теории к 
практике» для государств-членов СВМДА с 20 по 27 сентября 2021 
года.

В ходе учебного курса участники из Бахрейна, Египта, Иордании, 
Ирана, Казахстана, Турции заслушали лекции по следующим вопро-
сам:

-Развитие сельских районов в Таиланде;
-Философия экономики достаточности (ФЭД): теория и практика;
-Новая теория по ведению сельского хозяйства: применение ФЭД 

на практике;
-Микрокредитование, ориентированное на сельские общины.
Участники на занятиях обменялись опытом развития инвестици-

онной политики, образования, здравоохранения, социальной защи-
ты в своих государствах, а также обсудили возможности наращива-
ния потенциала в целях обеспечения гармоничного образа жизни и 
устойчивого развития.

В ходе курсов было отмечено о необходимости принимать усилия 
в ключевых областях, включая борьбу с бедностью, демократиче-
ское управление и миростроительство, изменение климата и риск 
бедствий, а также экономическое неравенство.  Участники отмети-
ли, что реализация 17 Целей устойчивого развития, принятая ООН, 
позволит привести государства к устойчивому развитию всех основ-
ных сфер жизни и решению глобальных проблем, касающихся каж-
дого человека в этом мире.
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Встреча экспертов: «Углубление сотрудничества 
в цифровизации транспортных и 
логистических операций»

На площадке Совещания по взаимодей-
ствию и мерам доверия в Азии (СВМДА) 
Азербайджанская Республика провела 23 
сентября 2021 года встречу экспертов го-
сударств-членов СВМДА на тему «Содей-
ствие сотрудничеству в целях усиления 
цифровизации транспортно-логистических 
операций».

Мероприятие прошло в рамках прио-
ритетной сферы сотрудничества СВМДА 
«Развитие безопасных и эффективных 
транспортных коридоров», координатором 
которой является Азербайджан. Организа-
тором встречи выступило Министерство 
транспорта, связи и высоких технологий 
Азербайджанской Республики.

В экспертной встрече приняли участие 
руководители государственных структур, 
профильные эксперты и специалисты из 
19 государств-членов СВМДА, в том числе 
Азербайджана, Китая, Египта, Индии, Ира-
на, Иордании, Казахстана, Кыргызстана, 
Монголии, Пакистана, Палестины, Катара, 
Республики Корея, Российской Федерации, 
Таджикистана, Таиланда, Турции, Узбеки-
стана и Вьетнама.

С приветственной речью выступила За-
меститель Исполнительного Директора 
Секретариата СВМДА Чи Фан, которая от-
метила, что транспортно-логистическая ин-
фраструктура является ключевым элемен-
том развития экономики любой страны без 
исключения, а актуальность темы меропри-
ятия очевидна на фоне продолжающейся 
пандемии Covid-19. 

Заместитель министра транспорта, свя-
зи и высоких технологий Рахман Хумматов, 
выступая на открытии совещания, подчер-
кнул участие Азербайджанской Республики 
в проектах по развитию регионального со-
трудничества в области транспорта, а так-
же поддержку новых инициатив по цифро-
визации транспортных коридоров.

В ходе выступлений участники подели-
лись передовым опытом и информацией 
в сфере цифровизации транспортно-ло-
гистических операций, а также обсудили 
возможные направления сотрудничества 
между государствами-членами СВМДА и 
стимулирования диалога между ключевы-
ми заинтересованными сторонами в этой 
области.
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Третий семинар по использованию и развитию 
«умной агрономии» 

Учебный курс «Развитие и применение 
умной агрономии», проведенный КНР в 
качестве координатора мер доверия в об-
ласти «сельского хозяйства» в экономиче-
ском измерении, собрал более 950 участ-
ников из 16 государств-членов СВМДА.

Курс состоял из трех семинаров, прове-
денных в мае, августе и октябре 2021 г.

В ходе трехэтапного курса было пред-
ставлено более 100 презентаций и высту-
плений в области высокотехнологичного 
растениеводства, животноводства, произ-
водства продуктов социального значения 
для государств с высокой плотностью на-
селения, сохранения фертильности почвы 
при интенсивной эксплуатации, цифровых 
методов управления большими данными 
в агрономии, преимуществ использования 
парка дронов для мониторинга больших 
сельскохозяйственных площадей.

Отдельная сессия была посвящена ме-
тодам принятия смарт решений в сельском 
хозяйстве на основе анализа больших 
данных и данных со спутников. Эксперты 
подчеркнули, что применение представ-
ленных смарт технологий в сельском хо-
зяйстве способно значительно сократить 
расходы на производство социально зна-
чимых продуктов.

Интерактивный курс, подготовленный 
Хуачжонгским сельскохозяйственным 
университетом (Huazhong Agricultural 
University), сопровождался активной дис-
куссией, в которой приняли участие экс-
перты из государств-членов СВМДА, поде-
лившиеся собственными достижениями в 
области смарт технологий в сельском хо-
зяйстве.

Исполнительный Директор СВМДА 
Посол Кайрат Сарыбай, обратившийся к 
участникам курса с письменным привет-
ствием, поблагодарил организаторов ме-
роприятия - Министерство иностранных 
дел, Министерство образования КНР и 
Хуачжонгский сельскохозяйственный уни-
верситет за организацию курса. Он также 
подчеркнул, что КНР, являющаяся коорди-
натором в двух и сокоординатором в четы-
рех приоритетных областях мер доверия, 
ежегодно проводит мероприятия в сферах 
своей ответственности. Он отметил боль-
шой вклад КНР в продвижение процесса 
СВМДА в период председательства в 2014-
2018 годы.
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Семинар СВМДА «Промышленные модели 
сокращения бедности»

Более 100 представителей из 14 государств-членов СВМДА: Азер-
байджана, Афганистана, Бангладеш, Вьетнама, Египта, Иордании, 
Ирана, Казахстана, Китая, Республики Кореи, Монголии, Пакистана, 
Таиланда и Турции собрал двухдневный онлайн семинар СВМДА 
«Промышленные модели сокращения бедности», проведенный Ки-
тайской Народной Республикой 25 - 26 октября т.г. в качестве ко-
ординатора мер доверия в приоритетной области “сельское хозяй-
ство”. В его работе выступили эксперты из Таиланда, Бангладеш, 
Ирана, Китая, Пакистана, а также представители Всемирного банка, 
ПРООН и МФСР.   

В ходе семинара было представлено 20 презентаций, предлагаю-
щих механизмы снижения бедности, среди которых наиболее эффек-
тивными стали ускоренная индустриализация отдаленных и сель-
ских  местностей, сопровождающаяся созданием новых рабочих 
мест, а также реализация масштабных транспортно-логистических 
и инфраструктурных проектов, связывающих крупные промышлен-
ные центры с регионами, способствующие большей мобильности 
населения, повышению качества человеческих ресурсов, и инфра-
структурной взаимосвязанности.

Заместитель Исполнительного Директора Секретариата СВМДА 
Чи Фан, обратившаяся к участникам семинара с приветственным 
словом, поблагодарила организаторов мероприятия - Институт 
сельскохозяйственной информации Китайской академии сельскохо-
зяйственных наук и Центр международных сельскохозяйственных 
исследований Китайской академии сельскохозяйственных наук за 
вклад в реализацию мер доверия СВМДА.
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Семинар по сотрудничеству в сфере 
финансовых технологий и инвестиций

Перспективы развития финансовых 
технологий и инвестиций обсудили пред-
ставители финансовых структур госу-
дарств-членов СВМДА в ходе онлайн 
семинара 10 ноября 2021 года. Меропри-
ятие было организовано Международ-
ным Финансовым Центром «Астана» при 
содействии Секретариата СВМДА. В се-
минаре приняли участие представители 
финансовых и банковских структур Ки-
тая, Азербайджана, Индии, а также участ-
ники из Кыргызстана, России, Турции и 
Таджикистана.

В своей приветственной речи Испол-
нительный директор СВМДА Посол Кай-
рат Сарыбай отметил, что данный се-
минар является продолжением начатой 
работы государств-членов СВМДА по 
дальнейшему расширению финансово-
го сотрудничества, включая взаимодей-
ствие в финтех-индустрии. «В эпоху циф-
ровизации экономик и стремительного 
развития финансовых технологий и ин-
новаций, наращивание международного 
сотрудничества, расширяющего доступ 
стран региона к достижениям науки и 
технологий, в том числе по вопросам ре-

гулирования финансового сектора, имеет 
ключевое значение», - подчеркнул Кай-
рат Сарыбай.   

Управляющий Международным Финан-
совым центром «Астана» Кайрат Келим-
бетов обращаясь к участникам семинара 
отметил, что многие из государств-чле-
нов СВМДА являются развивающимися 
странами и странами с переходной эко-
номикой, и, соответственно, нуждаются, 
как в финансировании проектов, так и в 
передовых технологиях для модерниза-
ции экономик. «Только работая вместе, 
мы можем обеспечить передачу ноу-хау, 
опыта и знаний, что очень важно, если 
мы хотим разрабатывать новые техно-
логии - будь то в сфере финансовых, го-
сударственных или любых других техно-
логий», - резюмировал свое выступление 
глава МФЦА.

В ходе мероприятия участники обменя-
лись опытом деятельности финансовых 
центров, обсудили вопросы расширения 
сотрудничества в сфере финансовых тех-
нологий и инвестиций, регулирования 
финансового сектора, а также создания 
благоприятного бизнес-климата.
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Семинар «Перспективы сотрудничества 
государств-членов СВМДА в сфере 

кибербезопасности»
Онлайн семинар «Перспективы сотрудничества государств-чле-

нов СВМДА в сфере кибербезопасности» состоялся 18 ноября 2021 
года. Мероприятие прошло в рамках председательства Казахстана 
в СВМДА. Организатором семинара выступило Министерство циф-
рового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности 
Республики Казахстан при содействии Секретариата СВМДА.

В ходе семинара представители государств-членов отметили сво-
евременность мероприятия и необходимость активного развития 
мер доверия в такой приоритетной области СВМДА, как «Безопас-
ность информационно-коммуникационных технологий».

 «В условиях растущего цифрового мирового пространства, во-
просы обеспечения кибербезопасности являются наиболее важным 
условием развития информационного общества на современном 
этапе и требует пристального внимания со стороны международ-
ного сообщества. В этой связи сотрудничество государств-членов в 
сфере информационно-коммуникационных технологий положитель-
но отразиться в борьбе с киберугрозами на региональном и глобаль-
ном уровнях», – отметила Заместитель исполнительного директора 
Секретариата СВМДА Чи Фан в своем приветственном слове.

С приветственным словом к участникам и гостям семинара так-
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же обратился Председатель Комитета по информационной 
безопасности Министерства цифрового развития, инноваций 
и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, 
Руслан Абдикаликов, который призвал участников к плодот-
ворной работе, открытому обмену полезной информацией и 
опытом. 

В ходе семинара участники обсудили следующие темы: 
«Будущее кибербезопасности – вызовы и возможности для 
стран СВМДА», «Перспективы развития сотрудничества госу-
дарств-членов СВМДА в сферах кибер- и информационной без-
опасности», «Новые подходы и решения по обеспечению ин-
формационной безопасности в государствах-членах СВМДА» и 
другие.

Спикерами выступили представители Совета безопасно-
сти и Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Министерства цифрового развития, инновации и аэрокосми-
ческой промышленности Республики Казахстан, Управления 
кибербезопасности Администрации Президента Турецкой Ре-
спублики, Национальной лаборатории аудита и оценки кибер-
безопасности (NUST) и Центра глобальных и стратегических 
исследований Пакистана, АО «Государственная техническая 
служба» (Казахстан) и другие.
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Международная конференция «Развитие зеленых 
технологий и возобновляемых источников энергии 
в контексте низкоуглеродного развития»

Вопросы борьбы с изменением климата, 
перехода к зеленой экономике обсудили го-
сударства-члены СВМДА в ходе Конферен-
ции «Развитие зеленых технологии и ВИЭ 
в контексте низкоуглеродного развития» 
25 ноября 2021 года. Мероприятие было 
организовано Международным центром 
зеленых технологий и инвестиционных 
проектов совместно с Ассоциацией эколо-
гических организаций Республики Казах-
стан на площадке СВМДА. Международная 
конференция собрала более 90 участников 
государств-членов из Азербайджана, Бан-
гладеш, Индии, Иордании, Ирака, Ирана, Ка-
захстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, 
России, Таиланда и Турции.

В ходе панельных сессий выступили экс-
перты и представители Государственного 
агентства по возобновляемым источникам 
энергии при Министерстве энергетики Азер-
байджанской Республики, Министерства 
иностранных дел Бангладеш, Националь-
ного института солнечной энергии Индии, 
Шанхайской экологической и энергетиче-
ской биржи, Китайской Пекинской зеленой 
биржи (CBEEX), Министерства иностранных 
дел России, Института международной эко-
номики и финансов ВАВТ Минэкономраз-
вития России, Министерства энергетики 
Таиланда, турецкой корпорации Machtech, 
ПРООН в Казахстане, а также Назарбаев-
ского Университета.

«Идея о созыве Совещания по взаимо-
действию и мерам доверия в Азии впервые 
озвучена Первым Президентом Казахста-
на Нурсултаном Назарбаевым на 47-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН 5 октября 
1992 года. Только начиная искать свой путь, 

Казахстан уже тогда стремился наладить 
дружественные отношения с соседями, вне-
сти свой вклад в укрепление безопасности в 
Азии. Сегодня перед нами новый вызов – из-
менение климата», - отметила Председатель 
Ассоциации экологических организаций 
Казахстана Алия Назарбаева, обращаясь 
к участникам Конференции с приветствен-
ным словом. 

В своем приветственном обращении 
Исполнительный Директор СВМДА Посол 
Кайрат Сарыбай отметил, что исходя из все-
объемлющего подхода к обеспечению без-
опасности, вопросы экологии являются не-
отъемлемой частью повестки дня СВМДА. 
«Изменение климата, обусловленное выбро-
сом загрязняющих веществ в атмосферу, 
влечёт за собой серьёзные экологические 
и экономические последствия для стран и, 
соответственно, оказывает своё влияние на 
безопасность в ее более широком контек-
сте», - подчеркнул Кайрат Сарыбай. 

В своем выступлении и.о. Председателя 
Правления Международного центра Жанар 
Игенова отметила важность Конференции и, 
что затрагиваемые в ней вопросы подчерки-
вают намерения всех стран СВМДА в борьбе 
с изменением климата. 

В ходе конференции участники обменя-
лись мнениями по выработке коллективных 
подходов к решению проблем, в частности 
опытом внедрения зеленых технологии и 
ВИЭ в странах СВМДА, по вопросам потен-
циала стран СВМДА при реализации реше-
ний КС-26 РКИК ООН, а также в борьбе с из-
менением климата и его последствиями. 
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Базовый тренинг по борьбе с контрабандой и 
организованной преступностью

С 29 ноября по 3 декабря на базе Турец-
кой международной академии по борьбе с 
наркотиками и организованной преступно-
стью в г. Анкара прошел учебный семинар 
для представителей правоохранительных 
органов стран-членов СВМДА «Базовая 
подготовка по борьбе с контрабандой и ор-
ганизованной преступностью». В тренинге, 
проведенном турецкими инструкторами, 
приняли участие специалисты Азербайд-
жана, Бахрейна, Иордании, Катара, Кыргы-
зстана, Палестины и России.

Особую значимость данное мероприя-
тие приобрело за счет того, что оно стало 
первым за долгое время пандемии, ко-
торое состоялось в рамках Совещания в 
офлайн формате.

Участники «Базового тренинга по борьбе с контрабандой и организованной преступностью»
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Старший специалист Секретариата Ар-
кадий Кощеев в приветственном слове к 
участникам подчеркнул, что диалог право-
охранительных органов является одним из 
наиболее динамичных направлений рабо-
ты в рамках СВМДА, отметил устойчивый 
интерес государств-членов к проблематике 
противодействия новым вызовам и угро-
зам, что нашло отражение в обновленном 
Каталоге мер доверия, принятом по итогам 
6-й Встречи Министров иностранных дел 
СВМДА в октябре 2021 г.

В ходе учебной недели делегаты позна-
комились с подходами турецких правоох-

ранителей по борьбе с организованной пре-
ступностью и контрабандой, обменялись 
национальным опытом в данной области. 
Были рассмотрены методики противодей-
ствия коррупционным, экономическим и 
финансовым преступлениям. Особый инте-
рес участников вызвали вопросы борьбы с 
телефонным мошенничеством, производ-
ством поддельных денежных знаков и от-
мыванием денежных средств. Состоялись 
также практические занятия по анализу 
рисков и методам досмотра транспортных 
средств и курьеров в контексте пресечения 
контрабанды и наркотрафика.
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Брифинг «Обмен информацией по вопросам 
сканирующих систем, технического 
оборудования и проектов»

Предотвращение и борьба с контрабан-
дой, являющейся ощутимой угрозой эко-
номикам и социальной жизни государств, 
стали темой обсуждения на брифинге 
СВМДА, который состоялся 15 декабря 
2021 г. на платформе СВМДА.

Турция, являющаяся Координатором 
мер доверия в приоритетной сфере «Но-
вые угрозы и вызовы», предложила соб-
ственный опыт использования высокотех-
нологичного сканирующего оборудования, 
позволяющего идентифицировать людей 
и грузы, содержащие контрабанду нарко-
тиков, оружия, взрывчатых веществ и та-
бака.

Были приведены примеры использо-
вания новейших разработок, основанных 
на обработке данных со спутников и GPS, 
которые позволяют выявлять и изымать 
контрабанду на этапе отдаленного прибли-
жения к границе. В частности, был приве-
ден пример изъятия 180 кг кокаина на гра-
нице Турции, который контрабандистам 

удалось беспрепятственно провезти через 
3 государственные границы стран Южной 
Азии. Также были презентованы портатив-
ные магнитные устройства, позволяющие 
выявлять неоправданное отклонение от 
маршрута и задержку транспорта в ме-
стах. Их применение позволяет значи-
тельно экономить человеческие ресурсы, 
обеспечивать безопасность персонала, 
вовлеченного в борьбу с организованной 
преступностью. Кроме этого, организато-
ры мероприятия презентовали устройства, 
позволяющие эффективно бороться с кон-
трабандой товаров, провозимых морски-
ми и воздушными судами.

Собственное видение проблемы борь-
бы с контрабандой предложили предста-
вители таможни из Иордании, Ирана, Таи-
ланда и Шри Ланки.

В работе семинара приняли участие 
представители 9 государств-членов 
СВМДА. Работу брифинга модерировала 
офицер Секретариата СВМДА Ш.Елькеева.         
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Семинар по борьбе с контрабандой
Официальная церемония открытия Семи-

нара СВМДА: «Анализ рисков и техники обы-
ска в борьбе с контрабандой» состоялась 
20 декабря в г. Нур-Султан. Организатором 
Семинара выступает Международная Акаде-
мия по противодействию наркотикам и орга-
низованной преступности при Министерстве 
внутренних дел Турции (TADOC). Семинар бу-
дет проходить в период с 20 по 24 декабря 
2021 года и направлен на повышение потен-
циала сотрудников правоохранительных ор-
ганов и расширение сотрудничества в борь-
бе с контрабандой путем использования 
передового международного опыта. 

Открывая мероприятие, Исполнительный 
директор Посол Кайрат Сарыбай отметил, 
что контрабанда наносит существенный 
ущерб экономической и социальной жизни 
любого государства и в этой связи данный 
семинар имеет исключительное значение 
для консолидации международного опыта и 
совместного противодействия этому вызову. 
Глава Секретариата СВМДА поблагодарил 
турецкую сторону, которая является Коорди-
натором мер доверия в приоритетной сфере 
«Новые угрозы и вызовы» и ежегодно прово-
дит мероприятия, направленные на повыше-
ние квалификации сотрудников правоохра-
нительных органов, разделяя национальные 
наработки с партнерами по СВМДА. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Турции в РК Уфук Экиджи в своем привет-
ственном обращении отметил, что это пер-

вое мероприятие в новом здании Секрета-
риата СВМДА. Турецкая сторона занимала 
пост Председателя СВМДА в 2010-2014 годах 
и продолжает вносить существенный вклад 
в имплементацию мер доверия, будучи ко-
ординатором в приоритетной сфере «Новые 
вызовы и угрозы» и со-координатором в 
военно-политическом измерении. «Сегод-
няшний семинар придаст дополнительный 
импульс длительному сотрудничеству госу-
дарств-членов СВМДА. Подобные меропри-
ятия в рамках имплементации мер доверия 
вносят вклад в необходимое взаимодей-
ствие и коллективную безопасность на Ази-
атском континенте», - резюмировал свое вы-
ступление Посол Уфук Экиджи. 

В ходе курса сотрудники правоохранитель-
ных органов получат навыки комплексно 
применять профессиональные и системные 
методы обыска; идентифицировать  мето-
ды и места сокрытия улик; считывать и ин-
терпретировать «язык тела» потенциальных 
контрабандистов для превентивного обе-
звреживания; планировать и управлять про-
цессом борьбы с контрабандой, принимать 
стратегические решения в процессе управле-
ния коллективом полицейских, вовлеченных 
в борьбу с контрабандой.

В работе Семинара приняли участие пред-
ставители правоохранительных органов из 
Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Па-
лестины, Российской Федерации и Таиланда.

Тренеры TADOC проводят обучение по методам обыска в борьбе с контрабандой
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 
принял Исполнительного Директора СВМДА

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация об ито-
гах первого года казахстанского председательства в Совещании по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии 19 октября 2021 года. От-
дельное внимание было уделено проводимой работе по институцио-
нальному развитию форума как одного из приоритетов текущей дея-
тельности Секретариата.

В данном контексте Исполнительный директор Секретариата 
СВМДА Кайрат Сарыбай проинформировал о ходе реализации ини-
циатив Главы государства по созданию Совета мудрецов и преоб-
разованию Форума аналитических центров СВМДА в постоянно дей-
ствующую консультативную площадку.

В ходе встречи Касым-Жомарту Токаеву также сообщили о том, 
что в рамках СВМДА было проведено около 50 мероприятий, направ-
ленных на укрепление доверия и сотрудничества на азиатском кон-
тиненте.

Кроме того, Кайрат Сарыбай рассказал об основных итогах недав-
но состоявшейся встречи глав внешнеполитических ведомств Сове-
щания, а также поделился планами по подготовке к предстоящему в 
2022 году VI Саммиту СВМДА в Нур-Султане.

Президент Казахстана акцентировал внимание на важности каче-
ственной подготовки к предстоящей встрече на высшем уровне, в 
том числе проработки ее содержательной части и организационных 
аспектов.

Источник: официальный сайт 
Президента Республики Казахстан
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Исполнительный директор СВМДА принял 
участие в церемонии инаугурации нового 
Президента Исламской Республики Иран 

По приглашению Правительства Ис-
ламской Республики Иран, Исполни-
тельный Директор СВМДА Посол Кайрат 
Сарыбай принял участие в церемонии 
торжественного вступления в должность 
нового Президента Исламской Республи-
ки Иран Его Превосходительства Сейи́д 
Ибрахи́м Раиси́. Во время визита в Тегеран 
4-5 августа т.г. Исполнительный Директор 
был принят избранным Президентом Раи-
си́ и встретился со Спикером Парламента 
Ирана Мохаммад Багер Галибаф.   

На встрече с Президентом Раиси, Ис-
полнительный Директор поблагодарил 
Иран за постоянную поддержку СВМДА 
и выразил уверенность в том, что Иран и 
впредь будет вносит значительный вклад 
в дело укрепления всеобщего и регио-
нального мира и безопасности под руко-
водством нового Президента. Исполни-
тельный Директор отметил важную роль 

Азии на международной арене и необхо-
димость в принятии последовательных 
шагов в направлении преобразования 
СВМДА в международную организацию. 

Президент Раиси подчеркнул его 
приверженность поддержке процесса со-
трудничества с международными партне-
рами и важными региональными форума-
ми, как СВМДА. Он отметил значительную 
роль секретариатов межправительствен-
ных организаций, в том числе СВМДА, 
в содействии развития сотрудничества 
между правительствами государств-чле-
нов и в процессах принятия ими важных 
решений. 

На встрече со Спикером Парламента 
Ирана Мохаммад Багер Галибаф, Испол-
нительный Директор СВМДА подчеркнул 
важную роль Ирана в обеспечении безо-
пасности и сотрудничества в регионе и за 
пределами СВМДА. Спикер Парламента 

Исполнительный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай и 
Президент Исламской Республики Иран Сейид Ибрахим Раиси (слева направо)
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Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, 
что мир и безопасность являются пер-
востепенными приоритетами всех госу-
дарств, в том числе Ирана, и добавил, что 
на сегодняшний день Азия является одной 
из главной движущих сил, выступающей 
за всеобщий мир, безопасность и эконо-
мическое процветание во всем мире. 

Во время своего визита в Тегеран, Ис-

полнительный Директор Сарыбай встре-
тился с Генеральным секретарем Орга-
низации экономического сотрудничества 
(ОЭС) Хади Солейманпур и провел кон-
структивный и насыщенный обмен мне-
ниями со своим коллегой о взаимодей-
ствии и потенциальных направлениях 
практического сотрудничества между 
СВМДА и ОЭС.

Исполнительный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай и 
Спикер Парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф (слева направо)

Исполнительный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай и Генеральный секретарь 
Организации экономического сотрудничества Хади Солейманпур (слева направо)
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Исполнительный директор СВМДА принял 
участие в качестве наблюдателя в выборах 
Президента Республики Узбекистан

По приглашению Председателя Цен-
тральной избирательной комиссии Ре-
спублики Узбекистан  З.Низамходжаева 
Исполнительный директор Секретариата 
СВМДА К.Сарыбай в качестве наблюдате-
ля принял участие в выборах Президента 
Республики Узбекистан, состоявшихся 24 
октября 2021 года.

По итогам мероприятия К.Сарыбай 
выразил глубокую благодарность за при-
глашение на столь важное для страны 
политическое событие, а также отметил, 
что народ Узбекистана сделал выбор и 
подтвердил свое доверие и поддержку 
политическому курсу Президента Шавка-
та Миромоновича Мирзиёева.

В рамках визита в Ташкент К.Сарыбай 
провел ряд продуктивных встреч с ру-
ководителями узбекских аналитических 
центров и Региональной антитеррористи-
ческой структуры Шанхайской организа-
ции сотрудничества (РАТС ШОС).

На встрече с Директором Междуна-

родного института Центральной Азии 
А.Д.Насировым и Заместителем директо-
ра Института стратегических и межреги-
ональных исследований при Президенте 
Республики Узбекистан С.А.Валиевым 
состоялся конструктивный диалог о пер-
спективах сотрудничества между веду-
щими аналитическими центрами госу-
дарств-членов СВМДА. 

Вопросы развития сотрудничества в 
приоритетной сфере «Борьба с терро-
ризмом» были обсуждены на встрече с 
Директором Исполнительного комитета 
РАТС ШОС Д.Гиёсовым. К.Сарыбай вы-
двинул ряд перспективных направлений, 
по которому Секретариат СВМДА и РАТС 
ШОС могут наладить предметное взаимо-
действия. В свою очередь, Директор Ис-
полнительного комитета РАТС ШОС Д.Ф.
Гиёсов выразил готовность к развитию 
взаимовыгодного сотрудничества, в том 
числе путем организации и проведения 
совместных мероприятий.

Избирательный участок, выборы Президента Республики Узбекистан



46

Деятельность Секретариата СВМДА 

Исполнительный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай и 
Директор Международного института Центральной Азии Анвар Насиров (слева направо)



47

Деятельность Секретариата СВМДА 

Участие в Международной конференции 
«Центральная и Южная Азия: Региональная 
взаимосвязанность. Вызовы и возможности»

СВМДА приняло участие на Междуна-
родной конференции «Центральная и Юж-
ная Азия: Региональная взаимосвязан-
ность. Вызовы и возможности», которая 
прошла 15−16 июля в Ташкенте, столице 
Узбекистана.

В работе конференции приняли участие 
президент Узбекистана, президент Афгани-
стана, премьер-министра Пакистана, мини-
стры иностранных дел и высоких предста-
вителей стран Центральной и Южной Азии, 

других зарубежных государств, руководи-
телей международных и региональных ор-
ганизаций, среди которых был и Исполни-
тельный директор СВМДА Кайрат Сарыбай.

На пленарных и секционных заседаниях 
форума были обсуждены возможности и 
инициативы, направленные на дальнейшее 
укрепление региональной взаимосвязан-
ности в торгово-экономической, транспор-
тно-коммуникационной, культурно-гумани-
тарной сферах.

Заместитель Председателя Кабинета Министров – Министр иностранных дел Туркменистана
 Рашид Мередов и Исполнительный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай (слева направо)
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«Взаимосвязанность, сотрудничество, 
диалог и самое главное – доверие явля-
ются движущей силой для обеспечения 
стабильности и устойчивого развития, по-
вышения уровня жизни и благополучия на-
родов наших регионов», - сказал Президент 
Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 
в своей приветственной речи.  Этим основ-
ным принципам руководствуется и СВМДА 
в своей деятельности.

В своем выступлении на пленарном за-
седании К.Сарыбай отметил, что взаимос-
вязанность является трендом XXI века и 
является актуальной во всех измерениях 
повестки дня СВМДА.

На полях конференции Исполнительный 
директор провел встречу с Министром ино-
странных дел Российской Федерации Сер-
геем Лавровым, на которой собеседники 
обсудили ход подготовки к 6-й встрече ми-
нистров иностранных дел СВМДА, повыше-
ние международной субъектности СВМДА 
и укрепление его потенциала для более вы-
сокой степени взаимодействия.

«Приход Туркменистана в СВМДА в ка-
честве наблюдателя в июне этого года 
подчеркнул востребованность платформы 

в регионе», - отметил Исполнительный ди-
ректор на встрече с заместителем Предсе-
дателя Кабинета Министров – Министром 
иностранных дел Туркменистана Рашидом 
Мередовым. Собеседники обсудили необ-
ходимость адаптации СВМДА к новым ре-
алиям и перспективы активного нейтрали-
тета Туркменистана на платформе СВМДА.  

Исполнительный директор на встречах 
со Специальным Представителем Гене-
рального секретаря ООН по Центральной 
Азии Натальей Герман и Генеральным се-
кретарем Тюркского Совета Багдадом Ам-
реевым обсудил вопросы взаимодействия 
и дальнейшего развития сотрудничества.

Главной целью конференции стало укре-
пление исторически тесных и дружествен-
ных связей, доверия и добрососедства 
между государствами Центральной и Юж-
ной Азии в интересах всех народов и стран 
обоих регионов, большая часть из которых 
государства-члены СВМДА.

Исполнительный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай и 
Генеральный секретарь Тюркского Совета Багдад Амреев (слева направо)
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Участие в 76-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН

Представители Совещания по взаи-
модействию и мерам доверия в Азии 
(СВМДА) в качестве наблюдателя при Ге-
неральной Ассамблее ООН приняли уча-
стие в 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке. 
Призыв Генерального секретаря ООН Ан-
тониу Гутерриша «восстановить доверие, 
вселить надежду и возродить многосто-
ронность» в начале общих прений коррели-
рует с видением и деятельностью СВМДА. 
Этот и другие важные вопросы обсуждал 
Исполнительный директор СВМДА Посол 
Кайрат Сарыбай на двусторонних встре-
чах в рамках недели высокого уровня 76-й 
сессии ГА ООН 20-22 сентября 2021 года.

Исполнительный директор СВМДА про-
информировал собеседников об основ-
ных целях казахстанского Председатель-
ства на Министерской встрече СВМДА в 
2021 году и Саммите СВМДА в 2022 году, 
подчеркнув необходимость принятия си-
стемных действий и продвижения процес-
са СВМДА, в том числе путем его преобра-
зования в международную организацию. 
К.Сарыбай также использовал эту воз-
можность для обсуждения конкретных 

мероприятий в рамках реализации мер 
доверия СВМДА.

Министр иностранных дел Королев-
ства Бахрейн д-р Абдуллатиф бин Рашид 
Аль-Заяни выразил поддержку Бахрейна 
деятельности СВМДА и предложил рас-
смотреть перспективы синергии в обла-
сти здравоохранения и климата в рамках 
предстоящего председательства Бахрей-
на в Диалоге по сотрудничеству в Азии.

Министр иностранных дел Шри-Ланки 

Исполнительный директор Секретариата СВМДА 
Кайрат Сарыбай и Заместитель Генерального

 секретаря, Глава Контртеррористического
 управления ООН Владимир Воронков (слева направо)
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Достопочтенный Профессор Гамини Лакш-
ман Пейрис подчеркнул, что культурное 
многообразие государств-членов СВМДА 
является сильной стороной форума, и при-
звал сосредоточить внимание на общих 
вызовах, с которыми государства-члены 
СВМДА сталкиваются в настоящее время.

Государственный министр иностранных 
дел Катара Султан бин Саад Аль-Мурайхи 
выразил приверженность Катара процессу 
СВМДА и отметил, что сегодня форум отве-
чает ожиданиям и потребностям его госу-
дарств-членов.

Заместитель министра иностранных 
дел Турции Седат Онал выразил твердую 
поддержку Турции приоритетам казахстан-
ского Председательства в СВМДА, вклю-
чая постепенное преобразование СВМДА 
в полноценную международную организа-
цию по региональной безопасности.

Исполнительный директор СВМДА об-
судил широкий круг вопросов с Замести-
телем Генерального секретаря, Главой 
Контртеррористического управления ООН 
Владимиром Воронковым о перспективах 
сотрудничества СВМДА и КТУ ООН, вклю-
чая План действий СВМДА по осуществле-
нию Глобальной контртеррористической 
стратегии ООН.

Исполнительный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай и Министр иностранных дел 
Королевства Бахрейн д-р Абдуллатиф бин Рашид Аль-Заяни (слева направо)

Исполнительный директор 
Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай и

 Государственный министр иностранных дел Катара 
Султан бин Саад Аль-Мурайхи (слева направо)

Исполнительный директор Секретариата СВМДА 
Кайрат Сарыбай и Министр иностранных дел 

Шри-Ланки проф. Гамини Лакшман Пейрис
 (слева направо)
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Исполнительный директор СВМДА принял 
участие в X Пленарной сессии Парламентской 
ассамблеи тюркоязычных стран

Исполнительный директор Секре-
тариата СВМДА К.Сарыбай в качестве 
гостя принял участие в X Пленарной 
сессии Парламентской ассамблеи тюр-
коязычных стран, прошедшей в духов-
ной столице тюркского мира г. Турке-
стан 28 сентября текущего года.

К.Сарыбай поздравил страны-члены 
и наблюдателей ТюркПА с юбилеем, от-
метил практическую востребованность 
парламентской дипломатии, нацелен-
ную на выстраивание политического 
диалога и реализацию взаимовыгодных 
проектов сотрудничества. Подчеркнул 
схожесть задач ТюркПА и СВМДА в пла-
не реализации мер доверия и укрепле-
ния взаимодействия на евразийском 
пространстве.
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Визит Исполнительного директора СВМДА в 
Вену для расширения сотрудничества между 
СВМДА и ОБСЕ

Вопросы касательно определения сфер 
сотрудничества в целях создания синергии 
между Совещанием по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии (СВМДА) и Орга-
низацией по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе (ОБСЕ) были обсуждены во 
время визита Исполнительного директора 
СВМДА Посла Кайрата Сарыбай в Вену 17-
18 ноября 2021 года.

Встреча Исполнительного директора 
СВМДА и Генерального секретаря ОБСЕ го-
спожи Хельги Шмид в Хофбурге в очеред-
ной раз подтвердила, что обе организации 
разделяют общие принципы и цели, кото-
рые направлены на обеспечение мира и 
стабильности. Участники встречи сделали 
вывод, что несмотря на то, что каждая из 
сторон придерживается своей собствен-

Исполнительный директор СВМДА Кайрат Сарыбай и Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид (слева направо)
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ной региональной повестки дня, СВМДА 
и ОБСЕ противодействуют одним и тем 
же вызовам безопасности, осуществля-
ют свою деятельность в соответствии с 
принципами ООН, принимают решения на 
основе консенсуса и содействуют разви-
тию диалога и взаимодоверия между госу-
дарствами-членами. На сегодняшний день 
19 государств являются членами, либо на-
блюдателями/партнерами как СВМДА, так 
и ОБСЕ. Стороны согласились продолжать 
взаимодействие по вопросам определения 
потенциальных сфер сотрудничества.

В своем выступлении, которое было 
адресовано послам и главам делегации 
ОБСЕ, Исполнительный директор подчер-
кнул возрастающее значение и роль Азии в 
качестве основного двигателя глобального 
развития 21 века. Посол Сарыбай также 
отметил, что СВМДА приобретает особую 
актуальность в архитектуре безопасности 
Азии и что в период казахстанского пред-
седательства в СВМДА определен ряд 

приоритетов его развития, в том числе, пре-
образование Форума в полноценную меж-
дународную организацию региональной 
безопасности.

Особое внимание было уделено итогам 
6-й Встречи Министров иностранных дел 
СВМДА, проведенной в городе Нур-Султан 
12 октября 2021 года, в которой приняли 
участие 23 из 27 государств-членов на уров-
не министров и их заместителей.  Испол-
нительный директор сообщил участникам 
встречи о принятии важных документов на 
Министерской встрече.

Исполнительный директор СВМДА при-
звал участников встречи обменяться мне-
ниями и обсудить перспективы будущего 
взаимодействия в целях установления 
прочного мира и безопасности на простран-
стве СВМДА-ОБСЕ, иными словами, на об-
ширном Евро-Азиатском пространстве.

Исполнительный директор СВМДА Кайрат Сарыбай и Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид (слева направо)
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Презентация аналитического обзора 
«Возможности сотрудничества стран СВМДА по 
региональным стратегическим соглашениям»

Презентация аналитического об-
зора «Возможности сотрудничества 
стран СВМДА по региональным страте-
гическим соглашениям», подготовлен-
ного Институтом внешнеполитических 
исследований (ИВИ) при Министер-
стве иностранных дел Республики Ка-
захстан состоялась в штаб-квартире 
СВМДА 7 сентября 2021 года.

Как отметил председатель правле-
ния ИВИ Посол Болат Нургалиев, ис-
следование посвящено особенностям 
взаимодействия государств в рамках 
АСЕМ, анализу деятельности АСЕАН 
в различных сферах, прежде всего, в 
соответствующих измерениях взаимо-
действия СВМДА. Наряду с этим  в об-
зоре рассматривается сотрудничество 
АСЕАН с США и Евросоюзом, а также 
деятельность в рамках Диалога по со-
трудничеству.

Представляя обзор, начальник отде-
ла ИВИ Посол Джарбусынова остано-
вилась на перспективах обеспечения 
общеазиатской безопасности с обо-
значением ниши СВМДА. Важное ме-
сто уделено путям интеграции Целей 
устойчивого развития ООН с планами 
действий по реализации мер доверия 
СВМДА.  По её словам, «создание уни-
версального механизма обеспечения 
коллективной безопасности в Азии 
должно основываться как на карди-
нальном пересмотре подходов к обе-
спечению региональной стабильности, 
так и совершенствовании деятельно-
сти существующих форумов и систем». 

«Важно иметь критический взгляд 
на ситуацию в Азии для дальнейшего 
укрепления и повышения эффективно-
сти СВМДА», – отметил Исполнитель-
ный директор СВМДА Посол Кайрат 
Сарыбай, поблагодарив экспертов за 
проделанное исследование.

В ходе состоявшегося обсуждения 
была отмечена значимость продол-
жения аналитических исследований 
для дальнейшего развития процесса 
CВМДА.

Встреча с представителями Института внешнеполитических исследований при 
Министерстве иностранных дел Республики Казахстан



55

Деятельность Секретариата СВМДА 

О добровольных взносах государств-членов в 
бюджет Секретариата СВМДА

Секретариат Совещания по взаимодей-
ствию и мерам доверия в Азии выражает 
искреннюю благодарность Правитель-
ствам Казахстана, Китая, Республики Ко-
реи, Турции, Таиланда, Израиля и Таджики-
стана за внесение добровольных взносов 
в бюджет Секретариата в текущем году.

Мы воспринимаем это не только в 
качестве финансовой поддержки, но и 
как выражение политической воли госу-
дарств-членов к укреплению потенциала 
СВМДА в обеспечении безопасности и 

развития в континентальном и глобаль-
ном масштабе.

Добровольные взносы государств-чле-
нов свидетельствуют об эффективности 
СВМДА в укреплении паназиатской архи-
тектуры безопасности, а также то, что его 
деятельность вызывает большой интерес.

Пользуясь случаем, хотели бы еще раз 
выразить свою признательность государ-
ствам-членам за их неизменную поддерж-
ку работы Секретариата СВМДА

Посол Таиланда в Казахстане Чатчаван Сакорнсин и
Исполнительный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай (слева направо)

Посол Республики Корея в Казахстане
Ку Хонг-сук и Исполнительный директор СВМДА 

Посол Кайрат Сарыбай (слева направо)

Временно поверенный в делах Посольства Израиля 
Галина Френкель и Заместитель Исполнительного 

директора СВМДА Чи Фан (слева направо)
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Выставка «Форум взаимодействия и доверия» 
В Музее Первого Президента Республи-

ки Казахстан состоялось торжественное 
открытие выставки «Форум взаимодей-
ствия и доверия», посвященная истории и 
развитию Совещания по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии (СВМДА). Выстав-
ка организована Библиотекой Первого 
Президента Республики Казахстан - Елба-
сы совместно с Секретариатом СВМДА. В 
церемонии открытия приняли участие гла-
вы дипломатических миссий и представи-
тели международных организаций. 

На мероприятии с приветственным сло-
вом выступили Директор Библиотеки Пер-
вого Президента Бакытжан Темирболат и 
Исполнительный Директор СВМДА Посол 
Кайрат Сарыбай.

Выставка призвана познакомить посе-
тителей с историей СВМДА - одной из зна-
чимых внешнеполитических инициатив 
Первого Президента Республики Казахстан 
- Елбасы Нурсултана Назарбаева, направ-
ленной на продвижение мира и согласия 
в Азии. Выставка отражает личный вклад 

 Открытие Выставки «Форум взаимодействия и доверия» 
в Музее Первого Президента Республики Казахстан
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основателя форума, Первого Президента 
Республики Казахстан, в деле развития 
СВМДА, идея о котором впервые была оз-
вучена с трибуны Генеральной Ассамблеи 
ООН в 1992 году.   

На выставке были представлены уни-
кальные архивные материалы, освещаю-
щие этапы становления СВМДА, историче-
ские фотографии, запечатлевшие главные 
события в истории форума, сборники, кни-
ги и публикации о СВМДА, а также другие 
памятные сувениры. 

Как отметил Посол Кайрат Сарыбай за-
кономерно то, что тематическая выставка, 
посвященная истории СВМДА, начало кото-
рой было заложено Елбасы, организовыва-
ется впервые в Музее Первого Президента 
Республики Казахстан. 

Выставка стартовала 12 октября 2021 
года и стала первым мероприятием в рам-
ках праздничных мероприятий, приурочен-
ных к 30-летнему юбилею СВМДА в следу-
ющем году. 
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Команда Секретариата СВМДА приняла участие в футбольном турнире, посвященном 
30-летию Независимости тюркских государств и Дню сотрудничества тюркоязычных государств.
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