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ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА 

О ДОСТИЖЕНИЯХ ШЕСТОГО САММИТА СВМДА  

И ОБСУЖДЕНИЯХ В ХОДЕ ЕГО ЗАСЕДАНИЯ 

 

Глава I 

ИТОГИ 30-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЙНОГО САММИТА 

 

Главы государств и правительств государств-членов Совещания по 

взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), собравшись 12-13 

октября 2022 года в г.Астане на шестом Саммите СВМДА и отметив 30-ю 

годовщину СВМДА, 

 

1. выразили благодарность Республике Казахстан за проявленное 

гостеприимство и высокий уровень организации шестого Саммита СВМДА; 

 

2. обсудили свое видение новой Азии в формирующемся новом мире и 

приняли решение наметить следующий курс дальнейшего сотрудничества, 

отраженный в Астанинском заявлении о трансформации СВМДА, 

посредством которого они запускают структурированный, инклюзивный и 

прозрачный переговорный процесс постепенной, поэтапной и основанной 

на принципе консенсуса трансформации СВМДА в полноценную 

региональную международную организацию; 

 

3. издали Заявление лидеров СВМДА о сотрудничестве в сфере 

безопасности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и их 

использования, отражающее их решение проявлять солидарность и 

поддерживать дальнейшее укрепление сотрудничества между 

государствами-членами СВМДА для обеспечения безопасности ИКТ и их 

использования, уделяя равное внимание развитию и безопасности; 
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4. учредили Фонд СВМДА в качестве специального механизма для 

определения проектов СВМДА и мобилизации добровольных финансовых 

средств для их реализации, с тем чтобы оказывать содействие 

практической реализации целей СВМДА путем финансирования проектной 

деятельности, осуществляемой в рамках мандата и контексте СВМДА; 

 

5. приняли План действий СВМДА по реализации Глобальной 

контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций, 

направленный на всеобъемлющее осуществление этой стратегии в регионе 

СВМДА на добровольной основе;   

 

6. приветствовали Кувейт в качестве государства-члена СВМДА; 

 

7. приветствовали подписание меморандума о взаимопонимании между 

Секретариатом СВМДА и Евразийской экономической комиссией; 

 

8. приняли решения о председательстве Казахстана в СВМДА в 2022-

2024 годах и следующих заседаниях Саммита СВМДА в 2026 году и Совета 

министров СВМДА в 2024 году;  

 

9. подчеркнули, что важным измерением сотрудничества на площадке 

СВМДА являются вопросы глобального потепления и изменения климата. 

Они выразили солидарность с народом и правительством Пакистана, 

столкнувшимся с обусловленным климатическими факторами бедствием, 

которое было вызвано беспрецедентными ливнями и наводнениями, и 

призвали все государства-члены поддержать усилия Пакистана по 

оказанию помощи, спасению и последующему восстановлению и 

реконструкции; 

 

Глава II 

РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБ ОБСУЖДЕНИЯХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

 

Большинство государств-членов также отметили следующие позиции 

некоторых государств-членов, которые не связаны или не согласованы со 

всеми государствами-членами: 

 

1. Республика Казахстан и некоторые другие государства-члены 

предложили переименовать Совещание по взаимодействию и мерам 
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доверия в Азии в Организацию по взаимодействию и сотрудничеству в Азии 

(ОВСА). Российская Федерация предложила переименовать СВМДА в 

Евразийскую организацию сотрудничества (ЕОС). Государства-члены 

согласились продолжить обсуждение нового названия СВМДА в ходе 

процесса трансформации; 

 

2. Китайская Народная Республика и некоторые другие государства-

члены подтверждают актуальность инициатив, направленных на 

продвижение взаимодействия в строительстве международных отношений 

нового типа в духе взаимного уважения, справедливости, равенства и 

взаимовыгодного сотрудничества, а также формирования общего видения 

идеи создания сообщества единой судьбы человечества. Российская 

Федерация ценит подходы и настрой, направленные на построение 

светлого будущего международного сообщества на основе 

взаимовыгодного сотрудничества; 

 

3. Индия и некоторые другие государства-члены подтверждают 

необходимость содействия развитию международных отношений, 

основанных на принципе «весь мир – одна семья», чтобы способствовать 

обеспечению лучшего будущего для нынешнего и будущих поколений. 

Российская Федерация ценит подходы и настрой, направленные на 

построение светлого будущего международного сообщества на основе 

взаимовыгодного сотрудничества; 

 

4. Некоторые государства-члены вновь подтверждают важность 

сохранения и укрепления региональной многосторонней архитектуры для 

решения насущных общих вопросов региональной безопасности и развития 

и поддержки регионального и международного порядка, основанного на 

нормах международного права; 

 

5. Китайская Народная Республика, Российская Федерация и некоторые 

другие государства-члены разделяют мнение о том, что безопасность 

является общей, всеобъемлющей, кооперативной, устойчивой, неделимой и 

равной, а вызовы в регионе СВМДА, в том числе традиционные и 

нетрадиционные вопросы безопасности, являются сложными и 

взаимосвязанными и требуют более тесного сотрудничества; 

 

6. Китайская Народная Республика и некоторые другие государства-
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члены признают положительную роль Инициативы по глобальной 

безопасности в преодолении дефицита мира и безопасности и решении 

текущих проблем;  

 

7.1 Азербайджанская Республика и некоторые другие государства-члены 

подчеркивают стратегическое значение взаимосвязанности для торговли и 

развития и улучшения сотрудничества между государствами-членами, они 

также подчеркивают важность дальнейшего развития транспортных 

коридоров, в том числе мультимодальных коридоров и логистических 

центров, и содействия цифровизации перевозок через регион СВМДА для 

полного использования их потенциала, обеспечения мира и процветания, а 

также для смягчения конкретных проблем развития для стран, не имеющих 

выхода к морю, и стран транзита; 

 

7.2 Иран и некоторые другие государства-члены подчеркивают, что 

принятие дальнейших мер в этом отношении должно основываться на 

обеспечении интересов и учете озабоченностей всех государств-членов; 

 

8. Вьетнам и все остальные государства-члены подтверждают важность 

общей приверженности поддержанию и поощрению мира и стабильности, 

стремлению к мирному урегулированию споров, включая полное уважение 

правовых и дипломатических процедур, не прибегая к угрозе силой или ее 

применению, а также обеспечению безопасности и свободы судоходства и 

пролета в соответствии с Уставом ООН и международным правом, включая 

соответствующие конвенции ООН; 

 

9. Азербайджанская Республика и некоторые другие государства-члены 

выражают глубокую обеспокоенность тем, что неизбирательное 

применение наземных мин, самодельных взрывных устройств и 

взрывоопасных пережитков войны угрожает миру, безопасности и 

стабильности, усилиям по постконфликтному восстановлению, 

реконструкции и миростроительству, в этой связи они призывают к 

международной помощи пострадавшим государствам-членам по их запросу 

и подчеркивают важность создания группы единомышленников из 

пострадавших от мин стран для повышения осведомленности, по мере 

необходимости;  

 

10. Иордания, Иран и Палестина подчеркивают необходимость 
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принятия мер в соответствии с обязательствами государств-членов по 

международному праву и при обеспечении национальной ответственности 

для устранения условий (как внутренних, так и внешних), способствующих 

терроризму, сбалансированным образом, принимая во внимание важность 

прекращения затяжных конфликтов и иностранной оккупации, признавая 

при этом, что ни одно из условий не может служить оправданием или 

обоснованием актов терроризма; 

 

11.1 Израиль подчеркивает, что подстрекательство к совершению 

террористического акта или актов должно быть запрещено законом и такое 

поведение должно предотвращаться; 

 

11.2 Индия и Израиль подчеркивают необходимость выявления и решения 

проблем, возникающих в связи с использованием беспилотных 

летательных аппаратов для незаконного оборота оружия, наркотиков и 

совершения террористических атак; 

 

11.3 Пакистан и некоторые другие государства-члены вновь 

подтверждают решимость продолжать делать все возможное для 

урегулирования конфликтов, прекращения иностранной оккупации, 

улучшения межкультурного взаимопонимания и обеспечения уважения ко 

всем религиям, религиозным ценностям, верованиям и культурам; 

 

12. Китайская Народная Республика, Республика Казахстан и некоторые 

другие государства-члены приветствуют Глобальную инициативу в 

области развития и готовы вести активное сотрудничество по этой 

инициативе, далее координировать свои стратегии развития, ускорить 

реализацию Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период 

до 2030 года и содействовать более динамичному, экологичному и 

здоровому глобальному развитию; 

 

13. Российская Федерация и некоторые другие государства-члены 

подчеркивают важность использования потенциала стран региона СВМДА, 

региональных многосторонних организаций и форумов в интересах 

формирования открытого, взаимовыгодного и равноправного 

кроссплатформенного взаимодействия на более широком неразрывном 

евразийском пространстве в соответствии с нормами и принципами 

международного права и с учетом национальных интересов;  



- 6 - 

 

14. Государство Палестина, Бангладеш, Бахрейн, Египет, Иордания, Ирак, 

Иран (с оговоркой), Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, 

Турция и большинство государств-членов отмечают, что ситуация на 

Ближнем Востоке продолжает вызывать обеспокоенность, и призывают все 

заинтересованные стороны выполнить соответствующие резолюции ООН, 

чтобы добиться мира, безопасности и стабильности в этом регионе. Они 

также считают необходимым возобновить переговоры по 

ближневосточному мирному процессу, чтобы достичь решения о двух 

государствах, основанного на международном праве, соответствующих 

резолюциях ООН и Арабской мирной инициативе о двух суверенных 

государствах, живущих рядом друг с другом в мире, гармонии, спокойствии 

и безопасности. Они по-прежнему привержены праву палестинцев на 

независимое и полностью суверенное палестинское государство на 

границах по состоянию на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном 

Иерусалиме, и они твердо поддерживают историческую хашимитскую 

опеку над святыми местами в священном городе Иерусалиме. Они 

решительно выступают против любого одностороннего решения, которое 

может привести к изменению статус-кво священного города Иерусалима. 

Они по-прежнему полностью обеспокоены нынешним финансовым 

положением Агентства Организации Объединенных Наций для помощи и 

организации работ; 

 

15. Государство Израиль и некоторые другие государства-члены 

выражают поддержку недавним событиям на Ближнем Востоке, связанным 

с историческим подписанием Авраамовых соглашений и трехсторонней 

декларации. Эти мирные соглашения, установившие полноценные 

дипломатические отношения между государствами-членами СВМДА – 

Израилем, ОАЭ и Бахрейном, укрепят региональное сотрудничество в 

различных областях и будут способствовать миру, экономическому росту и 

процветанию. Израиль призывает все заинтересованные стороны 

поддержать усилия по достижению мира, безопасности и стабильности в 

этом регионе. Израиль также считает необходимым возобновить 

переговоры по ближневосточному мирному процессу, чтобы достичь 

согласованного решения между Израилем и палестинцами; 

 

16. Египет, Бахрейн, Иордания, Ирак, Иран, Катар, Палестина, Турция и 

некоторые другие государства-члены поддерживают создание на Ближнем 
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Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия 

массового уничтожения, на основе договоренностей, добровольно 

достигнутых между государствами соответствующего региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 


