
По состоянию на  11 октября 2022 года 
 

КОНЦЕПЦИЯ 
по реализации Каталога мер доверия СВМДА в 

человеческом измерении 
 

Настоящая Концепция направлена на продвижение 

сотрудничества среди государств-членов СВМДА в человеческом 

измерении в соответствии с обновленным Каталогом мер доверия 

СВМДА, принятым в ходе шестой Встречи министров иностранных дел 

в октябре 2021 года, и другими основными документами Совещания. 

Республика Узбекистан добровольно взяла на себя координацию мер 

доверия в человеческом измерении. 

Данная концепция предполагает выработку и реализацию Плана 

действий для реализации намеченных мер доверия СВМДА. 

Концепция представлена в следующем формате: (I) Цели; (II) 

Принципы; (III) Подходы. 

 

I. Цели 

 

1. Мирное, демократическое и устойчивое развитие народов 

стран СВМДА. 

2. Соблюдение и защита основных прав и свобод, изложенных в 

Уставе Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации 

прав человека, международных конвенциях по правам человека, 

участниками которых являются государства-члены, Алматинском 

акте и других соответствующих документах СВМДА. 

3. Продвижение толерантности и мира между цивилизациями. 

4. Укрепление диалога между различными конфессиями и 

религиями для улучшения взаимопонимания, согласия и 

сотрудничества между людьми. 

5. Создание благоприятной среды для развития сотрудничества  

в гуманитарной сфере между народами государств-членов СВМДА. 

6. Развитие и укрепление гражданского общества, 

опирающегося на демократию, верховенство закона и уважение прав 

человека. 

7. Защита и продвижение прав женщин, прав детей, прав лиц с 

инвалидностью и других лиц, находящихся в уязвимом положении, в 

частности, для обеспечения устойчивого развития, безопасности и 



стабильности государств-членов СВМДА. 

8. Обмен опытом по существующим передовым методам 

реализации Руководящих принципов предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека ООН. 

9. Развитие сотрудничества в сфере образования в области прав 

человека, в том числе путем обмена передовым опытом реализации в 

соответствии с Декларацией ООН об образовании и обучении в 

области прав человека. 

 

II. Принципы 

 

Все решения, касающиеся реализации мер доверия СВМДА  

в человеческом измерении, должны приниматься путем консультаций 

и консенсуса в соответствии с Алматинским Актом, Декларацией 

принципов, регулирующих отношения между государствами-членами 

СВМДА, обновленным Каталогом мер доверия. Участие государств-

членов в деятельности, определенной Планом действий, будет 

осуществляться на добровольной основе путем обеспечения уважения 

прав человека и основных свобод и развитие обществ, основанных на 

плюралистической демократии и верховенстве закона. 

 

III. Подходы  

 

Продвижение к осуществлению этих целей и задач будет 

реализовываться на постепенной основе, шаг за шагом в соответствии 

с национальными законодательствами и правилами, принимая во 

внимание специфику и особенности различных регионов Азии.  

При осуществлении своих суверенных прав, включая право 

устанавливать свои законы и административные правила, они будут 

сообразовываться со своими юридическими обязательствами по 

международному праву. 

При необходимости будут проводиться двусторонние встречи  

с другими государствами-участниками, которые того пожелают,  

с целью изучения вопросов, относящихся к человеческому измерению 

СВМДА, включая ситуации и конкретные случаи в целях  

их разрешения. Время и место таких встреч будут определяться по 

взаимной договоренности по дипломатическим каналам. 


