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Положение о внешних связях СВМДА
Предпосылки
1. В связи с тем, что СВМДА приступает к формированию доверия и
сотрудничества, инициирование контактов и связей с региональными и
международными организациями может способствовать усилиям в
обеспечении мира, безопасности и экономического развития Азии, а также
внести вклад признание СВМДА на международной арене.
2. Создание Секретариата способствует установлению контактов
СВМДА с другими форумами и организациями в конструктивной и полезной
форме. Эти отношения должны быть сфокусированы на областях, которые
соответствуют и могли бы внести вклад в усилия и достижение целей СВМДА.
3. В этом контексте СВМДА может способствовать усилиям других
международных и региональных организаций и форумов в приоритетных
областях, определенных Кооперативным подходов.
Путь вперед
4. Для продвижения вперед СВМДА должно разработать контуры для
будущих внешних отношений. Такие контуры должны включать принципы,
виды деятельности и процедуры. СВМДА может рассмотреть принятие
следующих руководящих правил для взаимодействия.
Принципы
5. Все решения, относящиеся к внешним связям, должны приниматься на
основе консультаций и посредством консенсуса, в соответствии с
Алматинским актом и теми принципами, которые отражены в Декларации
принципов, регулирующих отношения между государствами-членами
СВМДА.
Виды деятельности и процедуры
6. Правила процедуры СВМДА обеспечивают фундамент для углубления
связей с внешними партнерами. Они устанавливают связующую роль
Председателя СВМДА и процедур для других форумов и организаций, которые
могут принимать участие в процессе и деятельности СВМДА в качестве
наблюдателей или гостей. Основываясь на существующих правилах, виды

деятельности и процедуры для углубления внешних связей должны включать
следующее:
6.1 Виды деятельности
a) Поощрение контактов между Председателем СВМДА и его
партнерами в других организациях и форумах и/или между
Секретариатом СВМДА и секретариатами других организаций;
b) Приглашение экспертов или представителей других
организаций и форумов для проведения брифингов по
специфическим вопросам, интересующим СВМДА;
c) Проведение по необходимости совместных консультаций и
обсуждений с другими организациями и форумами;
d) Поощрение распространения другим международным и
региональным организациям и форумам информации о
деятельности СВМДА.
6.2 Процедуры
a) Любые предложения по установлению связей с внешними
партнерами должны быть адресованы Председателю СВМДА
через Секретариат СВМДА.
b) После получения таких предложений Секретариат СВМДА
производит сбор и анализ информации и готовит отчет о
потенциальных преимуществах и предоставляет КСДЛ для
рассмотрения.
c) После одобрения КСДЛ, Председатель СВМДА приступает к
процедуре
установления
связей
с
установленной
международной организацией или форумом в сроки,
определенные КСДЛ.
7. Рассматривая различные характеристики множества организаций,
СВМДА может разрабатывать способы связей со специализированными
организациями на индивидуальной основе.
Обзор
8. В случае возникновения необходимости и с одобрения КСДЛ,
способы и процедуры для углубления внешних связей могут быть
пересмотрены и дополнены.
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