
 
Принято на Министерской встрече СВМДА                   Астана, 12 сентября 2012 
 

Декларация четвертой встречи Министров иностранных 

дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в 

Азии 

Мы, Министры иностранных дел государств-членов Совещания 

по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА);  

Собравшись в Астане на Четвертую встречу Министров 

иностранных дел СВМДА знаменующую 20-летний юбилей 

процесса СВМДА, чтобы обсудить существующие и 

возникающие вопросы коллективной обеспокоенности 

государств-членов; 

Вновь подтверждая нашу приверженность Уставу ООН и 

общепризнанным нормам и принципам международного права и 

в этом контексте целям и принципам СВМДА, заложенным в 

основных документах, таких как Декларация принципов, 

регулирующих отношения между государствами-членами 

СВМДА от 14 сентября 1999 года и Алматинский Акт от 4 июня 

2002 года; 

Вновь подтверждая нашу поддержку центральной и 

координирующей роли ООН в международных отношениях в то 

время, когда в мире происходят фундаментальные изменения;  

Подчеркивая уникальную важность неделимого и 

всеобъемлющего характера безопасности; 
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Признавая, что кооперативный подход к взаимодействию и 

безопасности укрепляет неделимую, равную и всеобъемлющую 

безопасность; 

Помня о том, что вызовы, стоящие перед регионом СВМДА 

являются комплексными и взаимосвязанными и требуют 

регионального и межрегионального сотрудничества; 

Признавая в этой связи важность реализации мер доверия во всех 

измерениях;  

Подтверждая, что во все более взаимозависимом и 

взаимосвязанном мире заветные идеалы мира, свободы, 

социальной справедливости и экономического благосостояния 

могут быть лучше всего достигнуты путем укрепления 

взаимопонимания, добрососедства и значимого сотрудничества 

между государствами-членами, уже связанными историческими и 

культурными узами; 

Вновь подтверждая важность взаимодействия, сотрудничества, 

политического диалога, широкого обмена взглядами и принятия 

решений на основе консенсуса; 

Помня о глубоких культурных корнях мира, диалога и 

культурном разнообразии в регионе и осознавая необходимость 

дальнейшего продвижения межкультурной гармонии 

посредством расширения контактов и большего взаимодействия 

между народами; 

Вновь заявляя о нашей приверженности основной цели и 

направлению деятельности СВМДА по укреплению 

сотрудничества посредством выработки многосторонних 

подходов к продвижению мира, безопасности и стабильности в 

Азии;  



Вновь подтверждая стремление государств-членов к созданию 

общего и неделимого пространства безопасности в Азии, где все 

государства сосуществуют мирно и их народы живут в условиях 

мира, свободы и процветания; 

ЗАЯВЛЯЕМ О СЛЕДУЮЩЕМ: 

 

I 

1.  Мы признаем, что через двадцать лет после того, как Его 

Превосходительство Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 

выдвинул инициативу о созыве СВМДА на Генеральной 

Ассамблее Организации Объединенных Наций, процесс СВМДА 

сделал огромный прогресс в результате коллективной 

политической воли государств-членов. Двадцать четыре 

государства-члена представляют почти девяносто процентов 

территории и населения Азии. СВМДА в качестве платформы для 

политического диалога играет важную роль, внося вклад в мир, 

безопасность и стабильность во всем мире, способствуя 

сотрудничеству в экономическом, экологическом и человеческом 

измерениях и борьбе с новыми вызовами и угрозами.  

2. Мы подчеркиваем, что международная безопасность неделима, 

и кооперативный подход к безопасности, будучи всесторонним, 

невраждебным и неконфронтационным, является надлежащим 

путем для объединения государств с различными культурными 

ценностями и расходящимися интересами. В этом контексте мы 

подчеркиваем важность диалога как средства достижения общих 

целей, рассеивания обеспокоенности, непонимания и 

неправильного толкования мира, безопасности и стабильности.   

3. Мы еще раз признаем роль мер доверия (МД) в расширении 

сотрудничества, создании и укреплении атмосферы мира и 

дружбы. Мы подчеркиваем важность реализации и 



 

осуществления МД во всех измерениях, как это отмечено и 

разработано в Каталоге МД СВМДА от 22 октября 2004 г. МД в 

военно-политическом измерении, измерении борьбы с новыми 

вызовами и угрозами, экономическом, экологическом и 

человеческом измерениях имеют одинаковую важность и 

применяются на постепенной и добровольной основе. Мы с 

удовлетворением отмечаем, что процесс осуществления МД в 

области новых вызовов и угроз и экономическом, экологическом 

и человеческом измерениях был начат после принятия 

Кооперативного подхода по осуществлению МД СВМДА в 

Бангкоке 14 марта 2007 г.  Мы подтверждаем наше обязательство 

продвигать процесс СВМДА для достижения наших общих целей 

на основе консенсуса.   

4.1 На Третьем Саммите СВМДА наши главы государств и 

правительств подтвердили важность начала обсуждения вопросов 

безопасности, в соответствии с положениями Каталога МД 

СВМДА.    

4.2 Мы отмечаем с удовлетворением, что определенное 

обсуждение вопросов осуществления мер доверия в военно-

политическом измерении началось на уровне Специальной 

рабочей группы и Комитета старших должностных лиц. Мы 

отмечаем, что встреча добровольной Группы по военно-

политическому измерению состоялась в Алматы 6-7 февраля 

2012 г. Мы также отмечаем, что Казахстан на добровольной 

основе организовал посещение военного учреждения в Алматы 

для дипломатических и военных представителей государств-

членов.   

4.3 Мы хотели бы подчеркнуть, необходимость продолжения 

работы в  направлении осуществления мер доверия в военно-

политическом измерении, чтобы достичь главной цели СВМДА – 

продвижения мира, безопасности и стабильности. Мы призываем 



все государства-члены продолжить усилия в процессе 

осуществления мер доверия в военно-политическом измерении 

на добровольной основе. Существует необходимость разработки 

системы для осуществления МД в военно-политическом 

измерении путем пошагового подхода на основе консенсуса.    

5.1 Мы решительно осуждаем терроризм во всех его формах и 

проявлениях. Терроризм представляет собой прямое нарушение 

прав человека и, в частности, права на жизнь, свободу, 

безопасность и развитие. Террористические акты подвергают 

опасности не только территориальную целостность и 

стабильность государств, но также национальную, региональную 

и международную безопасность. Не может быть абсолютно 

никакого оправдания террористическим актам, независимо от 

того, какие соображения или факторы используются для их 

оправдания.     

5.2 Мы еще раз подчеркиваем, что терроризм не может и не 

должен быть ассоциирован с какой-либо религией, 

национальностью, цивилизацией или этнической группой. Эти 

признаки не должны использоваться для оправдания терроризма 

или мер противодействия терроризму. Поэтому все попытки 

сделать это должны осуждаться. 

5.3 Мы полны решимости расширить наши усилия на 

национальной, региональной и многосторонней основе по борьбе 

с этой угрозой, которая подрывает основы глобального мира и 

безопасности. Усилия по борьбе с терроризмом во всех его 

формах и проявлениях должны быть всеобъемлющими, 

последовательными и должны избегать двойных стандартов.    

5.4 Мы подтверждаем нашу решимость бороться с терроризмом 

во всех его формах и проявлениях, включая финансирование, 

поддержку, укрывание, обучение и вооружение террористов.    



 

5.5 Мы признаем центральную роль Организации Объединенных 

Наций в борьбе с международным терроризмом и поддерживаем 

работу Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности. Мы 

принимаем во внимание встречу на высоком уровне Совета 

безопасности ООН, состоявшуюся 4 мая 2012 г. по теме: «Угрозы 

международному миру и безопасности, вызванные 

террористическими актами: укрепление международного 

сотрудничества и осуществление контртеррористических 

обязательств». 

5.6 Мы считаем, что государствам-членам необходимо активно 

сотрудничать в противодействии терроризму в регионе СВМДА, 

который является глобальной проблемой. Мы высоко ценим 

шаги, предпринятые в этом направлении турецким 

Председательством, которое организовало Экспертную встречу 

СВМДА по вопросам борьбы с терроризмом в Анкаре 12-13 

марта 2012 г.  Мы призываем все государства-члены активно и на 

должном экспертном уровне участвовать в таких встречах в 

будущем и внести свой вклад в разработку Плана действий 

СВМДА для осуществления Глобальной контртеррористической 

стратегии ООН. 

5.7 Мы поручаем Секретариату инициировать шаги по разработке 

Плана действий СВМДА для осуществления Глобальной 

контртеррористической стратегии ООН под руководством 

Комитета старших должностных лиц. 

6. Мы подтверждаем, что сепаратизм является одной самых 

главных угроз и вызовов безопасности, стабильности, 

суверенитету, единству и территориальной целостности 

государств. Государства-члены СВМДА должны воздерживаться 

от организации, провоцирования, оказания помощи или участия в 

актах сепаратизма в другом государстве или согласия на 

организованную деятельность на его территории, направленной 



на совершение таких актов, и не должны устанавливать какие-

либо отношения и связь с сепаратистами и оказывать им какую-

либо помощь.  

7. Мы придерживаемся принципа, что все государства должны 

воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы 

или применения силы против территориальной целостности или 

политической независимости любого государства или любым 

другим образом, противоречащим целям и принципам 

Организации Объединенных Наций. Такая угроза или 

использование силы представляет собой нарушение Устава 

Организации Объединенных Наций и общепринятых принципов 

международного права и не должны применяться в качестве 

средства урегулирования споров. В связи с этим, мы вновь 

призываем к решению всех спорных вопросов мирным путем без 

применения силы и/или угрозы применения силы против 

территориальной целостности или политической независимости с 

целью укрепления мира, стабильности и доверия.  

8.1 В Декларации принципов, регулирующих отношения между 

государствами-членами СВМДА 1999 года, мы обязались 

поддерживать усилия по глобальной ликвидации всего оружия 

массового уничтожения и взяли на себя обязательство расширить 

сотрудничество по предотвращению распространения всего 

такого оружия, включая ядерное оружие. 

В связи с этим, в Алматинском Акте 2002 года, государства-

члены подтвердили, что дальнейшее существование и 

распространение ядерного оружия во всех его аспектах, а также 

химического и биологического оружия, представляют серьезную 

угрозу для всего человечества. Государства-члены обязались 

поддержать усилия по глобальной ликвидации всех видов оружия 

массового уничтожения (ОМУ) и обязались активизировать 

сотрудничество в целях предотвращения распространения всего 



 

такого оружия, включая ядерное оружие, которое представляет 

особую опасность для международного мира и безопасности. 

Государства-члены также заявили, что после окончания холодной 

войны была возможность для международного сообщества 

добиться ядерного разоружения как вопроса первостепенной 

важности, и призвать все страны сохранить все варианты для 

достижения этой цели, включая возможность созыва 

международной конференции для определения путей устранения 

ядерной угрозы и выработке всеобъемлющей и поддающейся 

контролю конвенции по ядерному оружию. Государства-члены 

также подтвердили важность скорейшей реализации всеобщего 

присоединения к многосторонней основе соглашений по 

ликвидации оружия массового уничтожения, и призвали эти 

государства, которые еще не являются участниками этих 

соглашений, присоединиться к ним как можно скорее. 

В Декларации Второго Саммита 2006 года, государства-члены 

признали, что распространение оружия массового уничтожения и 

средств его доставки представляет угрозу международному миру 

и безопасности, и призвали все государства выполнять свои 

обязательства в сфере разоружения и нераспространения 

ядерного оружия. 

В Декларации Третьего Саммита 2010 года, государства-члены 

подтвердили свою приверженность разоружению, 

нераспространению и мирному использованию ядерной энергии, 

как это предусмотрено в соответствующих документах СВМДА 

подписанных и принятых на Саммите и министерских встречах. 

8.2 Принимая во внимание ранние обещания и обязательства, мы 

призываем все государства играть активную роль в области 

разоружения, нераспространения и ликвидации оружия 

массового уничтожения.  



8.3 Мы приветствуем принятие Генеральной Ассамблеей ООН на 

ее 64-й сессии резолюции, инициированной Республикой 

Казахстан, о провозглашении 29 августа Международным Днем 

против ядерных испытаний. 

8.4 Мы настоятельно призываем и поддерживаем создание зон 

свободных от ядерного оружия на основе добровольно 

заключенных соглашений между государствами 

соответствующих регионов.   

Мы приветствуем заявление Монголии по ее безъядерному 

статусу и выражаем нашу поддержку мерам по его консолидации 

и укреплению. 

Мы отмечаем инициативу Республики Казахстан по принятию 

Всеобщей декларации о безъядерном мире. 

Мы приветствуем безъядерный статус Центральной Азии, что 

является значимым вкладом в укрепление глобального режима 

нераспространения. В этой связи мы призываем государства, 

обладающие ядерным оружием подписать Протокол о 

негативных гарантиях безопасности Центральноазиатской зоне 

свободной от ядерного оружия.  

8.5 Мы признаем неотъемлемое право всех государств на мирное 

использование ядерных материалов и технологий, уважая их 

обязательства по нераспространению и их обязательствами, 

вытекающими из соглашений, сторонами которых они являются, 

в частности Соглашений о гарантиях МАГАТЭ 

8.6 Мы принимаем во внимание предложение Казахстана по 

хранению под эгидой МАГАТЭ банка ядерного топлива и 

призываем МАГАТЭ осуществлять поставки низко обогащенного 

урана из этого банка всем государствам-членам без всяких 

обусловленностей, являющихся отступлением от Устава 

МАГАТЭ. 



 

9.1  Мы вновь заявляем о нашей глубокой обеспокоенности в 

связи с продолжающейся проблемой незаконного производства и 

оборота наркотиков во всем мире, что представляет собой 

серьезную глобальную угрозу международному сообществу, и 

решимости бороться с этой проблемой во всех ее аспектах, в том 

числе по сокращению производства, оборота и спроса. В 

соответствии с этой позицией, мы вновь подтверждаем, что 

борьба с глобальной проблемой наркотиков является общей и 

совместной ответственностью, которую необходимо решать в 

многостороннем формате, и которая может быть эффективно 

решена только путем целенаправленного международного 

сотрудничества. 

9.2 Мы признаем, что ликвидация незаконного 

культивирования наркосодержащих растений, используемых для 

производства наркотических средств и психотропных веществ 

является важным элементом в решении глобальной проблемы 

наркотиков. Мы призываем к осуществлению программ 

альтернативного развития в рамках устойчивого развития, 

ориентированных на группы риска и людей, легко вовлекаемых в 

деятельность, связанную с проблематикой незаконного оборота 

наркотиков. Мы призываем к обмену и внедрению наилучшей 

практики в области сокращения спроса и осуществления 

совместной политики по профилактике, лечению, реабилитации и 

восстановлению. 

9.3 Мы признаем ключевую роль усилий по наращиванию 

потенциала для устранения угрозы незаконного оборота 

наркотиков. Мы с удовлетворением отмечаем, что в рамках 

СВМДА предпринимаются существенные шаги в этом 

направлении, путем проведения учебных курсов и семинаров. 

Мы выражаем нашу признательность Ирану и Таиланду за 

организацию семинара и учебного курса и надеемся, что эти 

мероприятия и далее будут организовываться на регулярной 



основе. Мы призываем другие государства-члены к организации 

подобных мероприятий и активному участию в них. 

10. Мы обеспокоены пагубным влиянием транснациональной 

организованной преступности на стабильность и развитие, и 

признаем необходимость четких и эффективных способов для 

борьбы с ней. Мы вновь заявляем, что ответ на угрозу, 

представляемую транснациональной организованной 

преступностью, требует тесного сотрудничества на 

международном уровне. Мы вновь подтверждаем нашу 

приверженность борьбе со всеми формами транснациональной 

организованной преступности путем укрепления, где это 

возможно, национальных правовых систем и механизмов 

сотрудничества, в частности, посредством обмена информацией, 

оказания взаимной правовой помощи и экстрадиции в 

соответствии с внутренним законодательством и, в зависимости 

от обстоятельств, международными инструментами.     

11. Мы придаем большое значение последовательному решению 

сложной трансграничной проблемы торговли людьми. В этой 

связи, мы ценим усилия турецкого Председательства по 

дальнейшему укреплению сотрудничества между СВМДА и 

Международной организацией по миграции (МОМ) путем 

организации таких мероприятий, как Семинар СВМДА-МОМ и 

Брифинг МОМ для консульских сотрудников государств-членов 

СВМДА. Мы призываем государства-члены рассмотреть и 

предпринять дальнейшие действия по рекомендациям, 

сделанным на Семинаре СМВДА-МОМ по торговле людьми в 

регионе СВМДА, состоявшемся в Анталье 30 мая 2011 г.               

12. Мы признаем важную роль Управления Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП 

ООН) в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и 

транснациональной организованной преступностью. Мы 



 

приветствуем инициативу Секретариата о подписании 

меморандума о взаимопонимании с УНП ООН с целью активного 

сотрудничества в этом направлении, с особым акцентом на 

программы по повышению компетенции.   

13. Мы признаем, что наша потребность в энергии быстро 

растет и что энергетическая безопасность имеет существенное 

значение для устойчивого развития и экономического 

процветания наших народов. Развитие эффективных 

энергетических систем, содействие энергетической 

эффективности и использование возобновляемой энергии играют 

важную роль в обеспечении энергетической безопасности. Мы 

призываем все государства предпринять последующие шаги для 

расширения диалога по энергетической безопасности и отдавая 

приоритет их использованию в соответствии с их 

специфическими вызовами, возможностями и обстоятельствами, 

включая энергобаланс. Мы приветствуем коллективные усилия 

по интенсификации поисков новых и возобновляемых 

источников энергии и технологий; совместное использование 

наилучших практик; увеличение возможностей и сокращение 

затрат на источники возобновляемой и альтернативной энергии 

путем инновационных проектов. Мы призываем государства 

члены предпринять срочные меры по осуществлению мер 

доверия в области энергетической безопасности. Мы призываем к 

осуществлению совместных усилий для создания новой 

энергетической структуры и новых проектов.  

14.1 Мы обеспокоены текущей глобальной экономической 

ситуацией. Перспективы роста во всем мире сдерживаются 

рыночной нестабильностью. Мы призываем к дальнейшему 

использованию международных финансовых регулирующих 

механизмов и проведению реформ, укреплению политики 

координации и сотрудничества по вопросам финансового 

регулирования и контроля, содействию обоснованному развитию 



глобальных финансовых рынков и банковских систем. Мы будем 

работать с международным сообществом для интенсиикации 

политики в целях сохранения макроэкономической стабильности, 

ведущей к здоровому восстановлению глобальной экономики. 

14.2 Мы признаем необходимым проведение совместной 

деятельности и осуществление совместной работы в целях 

увеличения торговых и инвестиционных потоков между 

государствами-членами для продвижения нашего 

соответствующего индустриального развития и целей по 

обеспечению занятости. Мы поддерживаем регулярные 

консультации между государствами-членами для рассмотрения 

соответствующих мер по облегчению дальнейшей консолидации 

нашей торговли и экономических связей.  

14.3 Мы приветствуем важную роль, которую сыграли первый 

и второй Бизнес-форумы СВМДА, состоявшиеся, соответственно, 

в Бангкоке и Стамбуле, и регулярные встречи экономической 

подгруппы СВМДА в продвижении экономического 

сотрудничества между государствами-членами. Мы благодарны 

Таиланду, Российской Федерации, Казахстану и Турции за их 

усилия по созданию, посредством Бизнес-форума, сети малых и 

средних предприятий между государствами-членами. Мы 

призываем другие государства-члены к проведению Бизнес-

форумов, чтобы они стали регулярными и проводились ежегодно. 

Мы приветствуем предложение Российской Федерации по 

созданию Делового совета СВМДА, который будет действовать 

под руководством КСДЛ. 

15. Мы подчеркиваем, что Цели развития тысячелетия 

должны быть основной точкой отсчета в повестке дня развития. 

Чтобы развивающиеся страны могли добиться максимальных 

результатов в достижении Целей развития тысячелетия мы 

должны совместно приложить все усилия для обеспечения 



 

непрерывного экономического роста развивающихся странах. 

Любое замедление может иметь серьезные последствия для 

мировой экономики. Достижение Целей развития тысячелетия 

является фундаментальным для обеспечения всеобъемлющего, 

справедливого и устойчивого глобального роста.    

16.1 Мы приветствуем принятие документа «Будущее, 

которого мы хотим», принятого Конференцией ООН по 

устойчивому развитию (Рио+20), состоявшейся в Рио-де-

Жанейро 20-22 июня 2012 г.  

16.2 Мы с удовлетворением отмечаем прогресс в осуществлении 

мер доверия в экологическом измерении между государствами-

членами благодаря двум встречам экспертов по борьбе с 

опустыниванием в Азии. Мы приветствуем первую встречу 

экспертов, состоявшуюся в Монголии, и благодарим власти 

Монголии за их усилия в этой области. Мы ожидаем проведения 

второй встречи экспертов, которая состоится в Конье, Турция. 

Мы выражаем нашу поддержку предложению турецкого 

Председательства по созданию Исследовательско-

образовательного центра по борьбе с опустыниванием в Азии, 

который будет расположен в Конье.    

Мы подчеркиваем важность дальнейшего развития и реализации 

научно обоснованных, целесообразных и социально 

интегрированных методов и индикаторов для мониторинга и 

оценки степени опустынивания, деградации земли и засухи, а 

также важность предпринимаемых усилий для содействия 

развитию научных исследований и укрепления научной 

деятельности для решения проблем опустынивания и засухи в 

соответствии с Конвенцией ООН по борьбе с опустыниванием,  

17. Стихийные бедствия оказали в прошлом году разрушительное 

воздействие на многие районы мира, включая регион СВМДА. 

Мы хотели бы выразить соболезнование в связи с людскими 



потерями и материальными убытками, которые понесли 

государства-члены СВМДА и страны-наблюдатели из-за 

природных катаклизмов. Мы также подчеркиваем важность 

сотрудничества между государствами-членами и странами 

наблюдателями во время стихийных бедствий. 

18.   Мы признаем важную роль, которую играет туризм не 

только в устойчивом развитии региона СВМДА, но также в 

содействии установлению контактов между народами и 

взаимодействию между культурами. Через процесс продвижения 

транснациональных связей, экономических отношений, 

информационного обмена и культурных связей туризм вносит 

важный вклад в процесс укрепления доверия между народами. 

Мы выражаем признательность Турции за предложение 

организовать первую Встречу Министров туризма СВМДА в 

Измире на тему «Сближение народов и их культур в регионе 

СВМДА посредством туризма». Мы искренне надеемся, что 

станет возможным на регулярной основе организовывать 

заседания официальных лиц, занимающихся туризмом, и встречи 

министров туризма.     

19.1 Мы должны отдавать предпочтение наличию связей и 

признаем, что развитие транспортной инфраструктуры является 

ключевым для экономического развития и интеграции в регионе 

СВМДА. Развитая транспортная инфраструктура является 

артерией для свободного и эффективного перемещения людей, 

товаров и информации, что является одним из основных 

компонентов необходимых для успешного развития и интеграции 

как региональной, так и глобальной экономики в дополнение к 

достижению одной из главных целей СВМДА, заключающейся в 

укреплении взаимодействия и наличия связей между людьми.    

19.2 Мы придаем важное значение осуществлению Алматинской 

Программы  действий, которая была принята под эгидой ООН в 



 

2003 г. по итогам Международной Министерской конференции 

ООН по сотрудничеству в транзитном транспорте. В регионе 

СВМДА расположено несколько стран, не имеющих выхода к 

морю, затраты которых на транспорт и инфраструктуру 

значительно выше, чем у стран, имеющих выход к морю. Важно, 

чтобы сеть наземных транспортных коридоров, соединяющая 

Азию с Европой, соединяла бы также страны внутри региона 

СВМДА.  Эти коридоры необходимо развивать совместными 

усилиями стран, не имеющих выхода к морю и транзитных 

государств с целью облегчения торговли и обеспечения     

экономического роста в регионе СВМДА.     

Мы приветствуем создание Международного исследовательского 

центра в Монголии с участием развивающихся стран, не 

имеющих выхода к морю и призываем к скорейшему 

присоединению центрально-азиатских стран к многостороннему 

соглашению по этому вопросу.  

19.3 Мы приветствуем итоги встречи экспертов СВМДА по 

транспортным коридорам, состоявшейся 20 апреля 2011 г. в Баку, 

которая стала первым существенным шагом в осуществлении мер 

доверия по развитию транспортных коридоров. Экспертная 

встреча СВМДА по транспортным коридорам может рассмотреть 

возможность обмена опытом с Международным проектом 

Коридора Север- Юг, недавние заседания которого состоялись в 

Нью-Дели в январе и мае 2012 г. 

19.4 Мы поддерживаем инициативы по созданию единой 

автомагистральной и железнодорожной сети, нацеленных на 

соединение государств-членов посредством проложения 

нескольких маршрутов в рамках коридоров Востока-Запад и 

Север-Юг. Мы поручаем КСДЛ исследовать пути развития 

автомобильного и железнодорожного сообщения в регионе 

СВМДА. 



20.1 Мы вновь подтверждаем важность продвижения и 

защиты прав человека и нашу приверженность выполнению 

обязательств по правам и основным свободам человека, в 

соответствии с Уставом ООН и Всеобщей декларацией прав 

человека и другими международными инструментами по правам 

человека и международному праву, относящемуся к правам 

человека. Мы далее подтверждаем, что все права человека 

являются универсальными, взаимозависимыми, 

взаимосвязанными и неделимыми. Международное сообщество 

должно относиться к правам человека в глобальном смысле 

справедливо и в равной степени. В то время как следует помнить 

о важности национальных и региональных особенностей и 

различиях в истории, культуре и религии, государства должны, 

независимо от политической, экономической и культурной 

системы, обеспечивать и защищать права человека и основные 

свободы.    

20.2 Мы поддерживаем инициативы Казахстана по укреплению 

человеческого измерения в СВМДА путем проведения Семинара 

СВМДА высокого уровня «Устойчивое демократическое 

развитие: традиции и современный опыт» (28 октября 2011 г.) и 

Молодежной конференции СВМДА «Молодежная политика 

государств-членов СВМДА: мы строим будущее вместе» (7-8 

июня 2012 г.), состоявшихся в Астане.    

20.3 Мы поручаем Комитету старших должностных лиц оказать 

содействие дальнейшей работе в человеческом измерении, 

особенно в продвижении уважения фундаментальных прав и 

свобод. 

 

 

 



 

II 

21.1 Мы уважаем Афганистан как суверенную, независимую и 

демократическую страну. Мы бы хотели видеть безопасный, 

стабильный и процветающий Афганистан свободный от насилия, 

терроризма и угрозы незаконных наркотиков. Мы выражаем 

наше желание помочь Афганистану в вопросах укрепления 

потенциала, безопасности, мирного процесса, экономического и 

социального развития и других возможных способах достижения 

этих целей. 

Мы разделяем цель Афганистана по достижению экономической 

самодостаточности и процветания путем развития собственного 

человеческого и природоресурсного потенциала и подтверждаем, 

что процессом восстановления и воссоединения страны должен 

руководить сам Афганистан. Мы отмечаем, что процесс 

воссоединения должен быть основан на принципах отказа от 

насилия, разрыва отношений с международными 

террористическими группами и уважения конституции 

Афганистана.   

Мы приветствуем решимость афганского народа взять на себя 

ответственность за свою собственную безопасность и защиту 

своей родины во время переходного процесса. Мы признаем 

необходимость интенсификации усилий по обучению и 

вооружению афганских Национальных сил безопасности.  

Мы признаем, что терроризм, насильственный экстремизм и 

незаконные наркотики представляют большую угрозу для 

безопасности и стабильности Афганистана, региона и остального 

мира. Мы подчеркиваем необходимость совместного и 

заинтересованного сотрудничества для борьбы с вызовами 

терроризма во всех его формах и проявлениях, включая 

уничтожение террористических святынь и надежных убежищ, а 

также ликвидацию любой финансовой и тактической помощи. 



Необходимо, чтобы международное сообщество помогало 

Афганистану в уничтожении урожая и развитии альтернативных 

сельскохозяйственных культур; и предприняло иные 

необходимые меры в борьбе с незаконными наркотиками, 

прекурсорами и их потреблением во всем мире. В этом контексте, 

мы призываем все государства-члены усилить деятельность, 

направленную на борьбу с незаконной торговлей наркотиками, 

предотвращение утечки химических прекурсоров, используемых 

в незаконных наркотиках, сокращение злоупотребления 

наркотиков и зависимости посредством комплексного подхода, 

обнаружения и блокирования финансовых потоков, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров. 

21.2 Мы поддерживаем решающую роль ООН, международного 

сообщества и региональных организаций в строительстве мира и 

восстановлении Афганистана и необходимости надлежащей 

координации их деятельности с Правительством Афганистана. 

СВМДА готово играть соответствующую роль в этом процессе в 

качестве члена Целевой группы с целью обеспечения высокого 

уровня координации афганской составляющей в рамках 

регионального сотрудничества среди государств-членов.  Мы 

приветствуем развитие региональных экономических проектов, 

направленных на восстановление и процветание народа 

Афганистана и других стран региона. В этом аспекте мы 

поддерживаем усилия стран по продвижению проекта CASA-

1000. Мы убеждены, поставка дешевой энергии в Афганистан 

обеспечит быстрое восстановление инфраструктуры Афганистана 

и процветания населения Афганистана и придаст дополнительной 

динамики процессу вовлеченности центрально-азиатского 

региона СВМДА в реконструкцию Афганистана.         

21.3 Мы приветствуем итоги Стамбульской конференции по 

Афганистану: «Безопасность и сотрудничество в сердце Азии», 

состоявшейся 2 ноября 2011 г. и Кабульской Министерской 



 

конференции «Сердце Азии» по Стамбульскому процессу, 

прошедшей 14 июня 2012 г.; Международной конференции по 

Афганистану, состоявшейся в Бонне 5 декабря 2011 г., Токийской 

международной конференции по Афганистану, состоявшейся 8 

июля 2012 г.,  и заседаний Конференции регионального 

экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA). 

21.4 Мы отмечаем, что Стамбульский процесс предназначен не 

для замены существующих усилий региональных организаций, а 

для кооперации с ними и, в случае необходимости, дополнения в 

их работе, в частности, там, где это касается Афганистана. 

Принимая во внимание потенциальное совпадение между МД, 

определенными в Стамбульском процессе, и работой СВМДА, 

мы призываем Афганистан регулярно информировать 

соответствующие органы СВМДА относительно развития 

Стамбульского процесса для установления оптимального уровня 

координации.    

22. Мы выражаем поддержку спокойному и мирному 

завершению продолжающихся народных движений на Ближнем 

Востоке и Северной Африке в соответствии с законными 

стремлениями народов региона в частности, уважение 

сохранению независимости, территориальной целостности, 

национального единства и суверенитета стран, находящихся в 

переходном периоде. Кризис должен быть разрешен посредством 

национального диалога, ненасильственным и мирным путем в 

соответствии с Уставом ООН и международным правом.  

23. Мы обеспокоены ситуацией на Ближнем Востоке и призываем 

все заинтересованные стороны выполнять резолюции ООН для 

достижения всеобщего, длительного и справедливого мира, 

безопасности и стабильности в регионе, воздерживаясь от 

односторонних действий и путем возобновления переговоров по 

созданию Палестинского государства в соответствии с 



резолюциями ООН с целью достижения того, чтобы два 

государства жили в мире и безопасности друг с другом. 

24. Мы обеспокоены тем, что конфликт между Арменией и 

Азербайджаном остается неразрешенным и продолжает ставить 

под угрозу международную и региональную безопасность. Мы 

поддерживаем мирное разрешение этого конфликта на основе 

принципов и норм международного права. 

 

III 

25. Мы подчеркиваем, что увеличивающиеся угрозы и вызовы, 

которые стоят перед Азиатско-Тихоокеанским регионом, требуют 

дальнейших усилий всех стран региона для обеспечения 

региональной безопасности и стабильности. В этом контексте мы 

обращаем внимание на инициативы по укреплению безопасности 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая совместную 

инициативу, сделанную Россией и Китаем, как членов СВМДА.  

 

IV 

26. Мы ценим инициативу турецкого Председательства по 

организации в сентябре 2011 г. на полях Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций неформальной встречи 

Министров иностранных дел с тематикой «Изучения идеи о 

развитии возможностей СВМДА в области предотвращения 

конфликтов путем расширенного политического диалога и 

взаимодействия на базе основных документов СВМДА».  

 

 

 



 

V 

27. Мы признаем необходимость дальнейшего укрепления 

Секретариата СВМДА с целью усиления его эффективности и 

быстрого реагирования в отношении возложенной на него 

ответственности. Мы призываем все государства-члены делать 

добровольные взносы в бюджет Секретариата. Мы просим те 

государства-члены, которые еще не ратифицировали Соглашение 

о Секретариате Совещания по взаимодействию и мерам доверия 

в Азии, сделать это незамедлительно. Мы также просим те 

государства-члены, которые еще не подписали и не 

ратифицировали Конвенцию о привилегиях и иммунитетах 

Секретариата, его персонала и представителей государств-

членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, 

сделать это.   

28. Принимая во внимание предложение, обновить Правила 

процедуры СВМДА, мы приветствуем работу, начатую турецким 

Председательством в этом отношении, и поручаем Комитету 

старших должностных лиц рассмотреть и завершить обновление 

Правил процедуры как можно скорее.  

29. Мы приветствуем продление турецкого Председательства 

на два года на период 2012-2014 гг. Мы уверены, что под 

компетентным руководством Турции процесс СВМДА сохранит 

темп, достигнутый за последние два года. Мы подтверждаем 

нашу поддержку регулярной ротации Председательства каждые 

два года.  

 

VI 

30. Мы подчеркиваем важность внешних связей СВМДА и 

укрепление сотрудничества с другими региональными и 

международными организациями и форумами. Мы поощряем 



Секретариат СВМДА продолжать его усилия по налаживанию на 

институциональном уровне отношений с региональными и 

международными организациями и форумами. 

31. Мы поощряем Исполнительного директора СВМДА, 

который продолжит исполнять свои обязанности в течение 

продленного срока (2012-2014 гг.) турецкого Председательства, 

участвовать под руководством Председательства в 

международных мероприятиях, имеющих значение для СВМДА, 

в целях взаимодействия с другими организациями и форумами и 

повышения статуса СВМДА на международной арене. 

Полномочия Заместителя Исполнительного директора будут 

также продолжены в течение продленного срока (2012-2014) 

Турецкого Председательства.   

 

VII 

32. Мы выражаем нашу благодарность Казахстану за 

проведение юбилейной сессии и Четвертой встречи Министров 

иностранных дел СВМДА, а также за отличную организацию 

встречи и гостеприимство. Мы также выражаем благодарность 

Казахстану за шаги, предпринятые для празднования 20-летнего 

юбилея процесса СВМДА, включая вручение юбилейных 

медалей и публикацию сборника коротких рассказов, 

стихотворений и произведений народного творчества государств-

членов. 

33. Мы подтверждаем нашу договоренность провести 

четвертый Саммит СВМДА в 2014 году. 

 

Астана, 12 сентября 2012 года 

 


