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Исполнительный директор Секретариата СВМДА К. Сарыбай

Интервью Исполнительного директора СВМДА
газете «Казахстанская правда»
– Созыв СВМДА стал одной из первых
международных инициатив независимого Казахстана. Форум существует уже
почти 20 лет: что сегодня представляет
из себя СВМДА?
– Действительно, институционализация Совещания по взаимодействию и
мерам доверия в Азии началась 20 лет
назад – фактически с момента первой
встречи в верхах в 2002-м. Но этому первому саммиту предшествовала большая
кропотливая работа, начавшаяся после
того, как 5 октября 1992 года Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев,
тогда еще мало кому в международных
кругах известный политик мало кому известной постсоветской страны, впервые
встав за трибуну Генеральной Ассамблеи
ООН, провозгласил данную идею. С того
дня минуло почти 30 лет.
Я помню, как в то время Нурсултан
Абишевич делился мыслями по поводу
СВМДА с ведущими мировыми политиками, и какой большой энтузиазм вызвала
инициатива. Безусловно, и до этого предлагались идеи формирования архитектуры безопасности на азиатском конти-

За годы независимости Казахстан стал
автором множества инициатив и проектов, направленных на укрепление безопасности, стабильности и устойчивого
развития в региональном и глобальном
масштабах. Одна из первых строчек в «миротворческом портфолио» нашей страны
– предложение Елбасы Нурсултана Назарбаева о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. С того
момента прошло почти три десятка лет, и
с началом практической работы СВМДА
востребованность и потенциал этой международной структуры стали очевидны. О
том, как сегодня развивается cовещание,
и какие приоритеты будут на повестке дня
в период председательства в нем Казахстана, мы поговорили с исполнительным
директором Секретариата СВМДА – послом Кайратом Сарыбай.

3

ЯНВАРЬ
ненте, в том числе и бывшим Советским
Союзом. Но надо отдать должное, что
именно скрупулезный подход и последовательность Нурсултана Назарбаева позволили данному форуму реализоваться
от концепции до полноценно функционирующей диалоговой площадки с огромным потенциалом. Одно из уникальных
качеств Первого Президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева как политика –
способность предвидеть будущее. Выдвигая эту инициативу, он говорил, что роль
Азии в мире будет возрастать – и оказался совершенно прав. А вместе с ролью
Азии возрастала и роль СВМДА.
Изначально в 1992 году, когда процесс
созыва cовещания только был запущен,
инициатива воспринималась очень хорошо, но в то же время в некоторых странах
наблюдался определенный скепсис. В
первых переговорах по СВМДА, начавшихся в 90-х годах прошлого века, участвовали представители 12 государств. Кстати,
переговорный процесс лично возглавил
Касым-Жомарт Токаев, на тот момент министр иностранных дел Казахстана.
А сегодня cовещание объединяет 27
государств-членов, включая постоянных
членов Совета Безопасности ООН. Это
значительная по территории и населению
зона ответственности. То есть СВМДА на
сегодняшний день – узнаваемый и авторитетный форум, деятельность которого
вызывает живой интерес. Причем интерес
не только в самой Азии, но и за ее пределами.
Я встречался со многими представителями стран Европы, Латинской Америки,
других регионов мира, и все задают вопрос: что дальше? Какое развитие получит СВМДА?
Это означает, что СВМДА заняло свою
нишу в архитектуре безопасности континентального и глобального масштаба.

на-кандидат должна присоединиться.
А это прежде всего Алматинский акт,
действующий как устав совещания, в котором четко обозначены принципы СВМДА,
это также Каталог мер доверия – уникальный документ, кстати. Впервые в истории
мировой дипломатии страны Азии смогли
выработать совместные подходы к тому,
как надо взаимодействовать во имя укрепления доверия.
Принцип очень простой. Для начала
нужно взаимодействовать, общаться, чтобы установить доверие. Доверие, в свою
очередь, является главной предпосылкой
и фундаментом для налаживания полноценного сотрудничества. А налаженное
тесное и взаимовыгодное сотрудничество
позволит обеспечить высокий уровень
безопасности, что является важнейшим
условием для дальнейшего устойчивого
развития.
СВМДА как раз действует по этому
принципу – от простого к сложному. То
есть мы начинаем с каких-то базовых, элементарных шагов, создающих основу для
доверия. Этот подход импонирует многим,
и именно он позволил СВМДА собрать за
одним столом страны, у которых есть противоречия.
Совещание стало для них той многосторонней площадкой для диалога, в которой
они нуждались, чтобы обозначить свою
позицию, обсудить сложившуюся ситуацию, найти пути решения, заложить основу доверия, что в двустороннем формате
не всегда легко сделать.
Поэтому да, интерес к СВМДА возрастает. Называть какие-то конкретные страны, которые в ближайшем будущем могут
присоединиться к совещанию в качестве
полноправных членов, было бы преждевременно, потому что консультации продолжаются. Но могу сказать: из очевидных перспектив – это страны азиатского
континента, которые уже имеют статус
наблюдателей в СВМДА и вполне могут
перейти на новый уровень.
Есть и другие страны, проявляющие
интерес к нашему форуму, так что, может
быть, пополнение будет и в рядах наблюдателей. Работа над расширением организации – постоянный процесс.

– Вы отметили, что интерес к СВМДА
растет. Означает ли это, что можно ожидать роста числа членов совещания?
– Эта работа, конечно, стоит на повестке дня. Мы ведем предметные консультации, разъясняем, какие на сегодняшний
день имеются документы, к которым стра4

Однако хочу подчеркнуть, что задача
состоит не в том, чтобы увеличить количество участников, а в том, чтобы сохранить качество взаимодействия. А главное
наше качество – это способность найти
консенсус.
Это чрезвычайно сложный принцип
многосторонней дипломатии, когда нужно свести в одной точке интересы всех.
Уникальность СВМДА в том, что до сегодняшнего дня нам это всегда удавалось. И
мы будем дальше работать над тем, чтобы
в бушующем море международных отношений совещание оставалось той «тихой
гаванью», где все страны смогут найти
спокойную и доверительную среду для
взаимопонимания.

ституционализировать данный форум.
Есть намерение страны-председателя
серьезно укрепить потенциал Секретариата СВМДА. На сегодняшний день наш
секретариат – это международный орган,
в состав которого своих дипломатов секондировали Казахстан, Китай, Россия и
Индия. Последний год серьезно притормозил нашу работу, поскольку из-за пандемии многие мероприятия пришлось перевести в онлайн-формат или отложить,
но мы намерены наверстать упущенное и
максимально активизироваться.
Страны-члены договорились в 2021
году реализовать более 50 мероприятий
– это большой объем работы, поэтому
мы сейчас усиливаем кадровый состав
секретариата и в тесной координации с
председательством будем реализовывать поставленные задачи.
Еще один важный приоритет – оживление работы по реализации мер доверия.
В СВМДА есть договоренность о работе
по 5 основным кластерам, включенным
в Каталог мер доверия – военно-политическая сфера, борьба с новыми угрозами
и вызовами, взаимодействие в экономическом, экологическом и гуманитарном
измерениях. Есть также договоренность о
закреплении за конкретными мерами доверия конкретных стран, которые вырабатывают концептуальные подходы и после
утверждения их всем составом СВМДА
реализуют соответствующий план мероприятий.
Задача секретариата – систематизировать и оказывать содействие государствам-членам в этой работе.

– В 2020 году пост председателя в совещании перешел к Казахстану. Какие
приоритеты определены нашей страной
на этом посту?
– Ответственный орган казахстанского
председательства, который и обозначает приоритеты, – это Министерство иностранных дел. А Секретариат СВМДА работает над осуществлением конкретных
мер по реализации приоритетов – на днях
мы подписали соответствующую «дорожную карту».
В ней обозначено несколько основных
кластеров, и в первую очередь – это институциональное развитие СВМДА, которое подразумевает реализацию ряда инициатив.
Так, например, выдвинута инициатива
по учреждению Совета мудрецов, и мы надеемся, что в текущем году сможем предложить государствам-членам утвердить
Положение о совете. Кроме того, председательство инициировало создание Фонда СВМДА для финансирования совместных проектов, в том числе, к примеру, в
борьбе с последствиями пандемии.
Есть еще одна инициатива, которая
практически реализована, но требует своего логического завершения – это создание постоянной площадки Форума
аналитических структур на пространстве СВМДА. На заседании в декабре
прошлого года Комитет старших должностных лиц уже принял такое решение, и
Секретариат работает над тем, чтобы ин-

– Вопрос институционализации совещания поднимается Казахстаном уже не
первый год, Президент Касым-Жомарт
Токаев заявил, что работа в этом направлении будет одним из приоритетов казахстанского председательства. Для чего
необходима трансформация СВМДА в
полноценную организацию?
– В 2012 году Казахстан инициировал
юбилейное заседание Министров иностранных дел стран СВМДА, приуроченное
к 20-летию инициативы. На той встрече
Первый Президент Казахстана Нурсултан

5

ЯНВАРЬ

диземноморья, от Урала до Индийского
океана. Это огромная география с колоссальным культурным разнообразием,
различными экономическими, политическими устройствами, и найти во всем
этом нить, которая нас связывала бы, –
большое искусство, и к этому стремятся
сегодня государства совещания. И я вижу,
что интерес у стран-членов все больше и
больше возрастает.

Назарбаев впервые обратился к государствам-членам с призывом о создании на
базе совещания полноценной региональной организации, и эта инициатива была
позитивно воспринята. Так что да, вопрос
поднимается давно.
Вместе с тем институционализация
– это процесс. Уже сейчас СВМДА имеет постоянно действующие институты, в
рамках которых вырабатываются общие
подходы, принимаются конкретные решения, реализуются практические мероприятия. Регулярно созываются саммиты
глав государств, их на сегодняшний день
состоялось уже пять.
Шестой саммит планируется под председательством Президента Казахстана
Касым-Жомарта Токаева в юбилейном
2022 году. Систематически проходят
встречи Министров иностранных дел. У
СВМДА имеются свои рабочие органы.
Есть действующий секретариат. Таким
образом, в результате последовательного
эволюционного развития СВМДА обрело
основные черты полноценной организации.
Я бы не хотел предвосхищать события,
но, думаю, что к 30-летию нашего форума
под казахстанским председательством
государства – члены СВМДА могут прийти к решению об очередном важном этапе
в развитии совещания.
Что это даст? Безусловно, когда существует структура, позволяющая государствам системно взаимодействовать,
– это дает гораздо больший эффект, нежели спонтанные мероприятия, не имеющие какой-либо серьезной концептуальной базы. Работа государств-членов
под эгидой международной организации
позволит обеспечить более структурированный диалог, системный и согласованный подход по основным направлениям
деятельности. Это очень важно для эффективности работы, ведь если подход
«соркестрирован», тогда мы услышим
симфонию, а когда этого нет – может получиться какофония.
СВМДА нацелено на то, чтобы создать
синергию усилий стран, которые сегодня
простираются от Тихого океана до Сре-

– Елбасы Нурсултан Назарбаев не раз
поднимал вопрос о перспективах объединения потенциалов СВМДА и ОБСЕ, в том
числе эта идея стала составной частью
его инициативы о «Новой геополитической реальности «3Д». Рассматривается
ли данный вопрос сейчас?
– Инициатива СВМДА родилась, по
сути, из понимания необходимости заполнения определенного вакуума, который
был в Азии в сфере обеспечения региональной безопасности. В Европе эту нишу
занимает ОБСЕ.
Нурсултан Назарбаев очень последовательно предлагает и продвигает партнерство этих двух структур, и с точки зрения
Казахстана это в высшей степени логично,
учитывая, что наша страна расположена в
сердце Евразии, сразу на двух континентах – и в Азии, и в Европе.
Идея Елбасы состоит в том, что если
обеспечить объединение потенциалов, синергию между ОБСЕ и СВМДА, это позволило бы создать мощный и широкий пояс
безопасности и сотрудничества, охватывающий огромный Евразийский материк,
практически большую часть Северного
полушария. И нетрудно представить, какой огромный вклад это внесло бы в укрепление глобальной архитектуры безопасности.
Понятно, что и в СВМДА, и в ОБСЕ к
данной идее, несмотря на всю ее привлекательность, есть различные подходы
– это совершенно нормально. Учитывая
масштаб инициативы, потребуется время, чтобы реализовать ее. Но самое важное – уже сегодня обе структуры взаимодействуют, налажен диалог по вопросам,
представляющим взаимный интерес.
И не только с ОБСЕ.
6
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На сегодняшний день у СВМДА сложилась широкая палитра партнерских отношений с разными международными организациями. Например, СВМДА является
наблюдателем при Организации Объединенных Наций. Нас приглашают на важные форумы многих крупных институтов и
агентств ООН, со многими из которых есть
меморандумы о сотрудничестве. У совещания налажены партнерские отношения
с ШОС, ОЭС, ЛАГ, есть интерес к установлению сотрудничества с ЕАЭС, АСЕАН и
другими организациями.

спечения безопасности. Какое место в повестке дня СВМДА занимает этот вопрос?
– «Новые угрозы» – термин, который
в СВМДА пришел из международной дипломатии, но большинство из этих угроз, к
сожалению, старо как мир – организованная преступность, терроризм, экстремизм,
нелегальная миграция, наркотрафик и
так далее. Новыми эти угрозы сделало
понимание того, что они имеют межгосударственное значение, и бороться с ними
надо, прилагая совместные усилия, сотрудничая в международном формате.
Безусловно, есть и действительно новые вызовы, актуализированные текущей
ситуацией, такие как, например, обеспечение биологической безопасности или
борьба с изменением климата. Но и здесь
подходы те же самые – эти проблемы просто невозможно решить в одной конкретно взятой стране. Чтобы по-настоящему
справиться с такими вызовами, нужно,
чтобы соответствующая работа скоординированно проводилась всеми государствами.
Коронавирус очень наглядно продемонстрировал этот принцип: нельзя вылечить
одно государство от вируса, а соседние
– нет. Пока есть хоть одна страна, уязвимая перед вирусом, – уязвим весь мир, поскольку рано или поздно тот опять начнет
распространяться.
Как я уже говорил, новым вызовам и
угрозам в деятельности СВМДА посвящен отдельный кластер, и здесь особое
внимание уделяется мероприятиям и инициативам, которые помогают странам наладить продуктивную кооперацию через
обмен информацией, вырабатываются
общее понимание и общие подходы к решению проблем. Это очень важно, потому
что если не будет доверия и определенной
«совместимости», например, в действиях
между спецслужбами, занимающимися
противодействием тем или иным угрозам,
если не будет общей методологии и общего видения ситуации, то не будет и полноценного международного сотрудничества. Это будет «глухой телефон», который
сведет эффективность односторонних
усилий на нет.
Многие вызовы и угрозы обретают но-

– Существует немало международных
организаций, в сферу интересов которых
входят в том числе вопросы безопасности
и сотрудничества. Чем уникальна казахстанская инициатива по созыву СВМДА?
– СВМДА уникально своей обширной
повесткой и пониманием безопасности.
Сегодня, я думаю, все согласятся, что невозможно говорить о безопасности каждой конкретной страны отдельно, также
нельзя говорить отдельно о безопасности
в каждом конкретном измерении. Так вот,
уникальность СВМДА в том, что оно продвигает именно концепцию общей, всеобъемлющей, кооперативной, устойчивой,
неделимой и равной безопасности.
Степень взаимосвязанности в современном мире очень высока. Происходящее в одной стране неизбежно влияет на
весь мир – это касается и безопасности,
и сотрудничества. Вот это понимание, я
считаю, значительно отличает СВМДА от
других региональных структур, повестка
дня которых зачастую сконцентрирована
на более узких направлениях или имеет
меньший географический охват.
Но при этом я хочу особо подчеркнуть,
что СВМДА ни в коем случае не конкурирует ни с кем – это наш главный посыл.
СВМДА – обширная площадка, она имеет
свою нишу и никогда не будет претендовать на то, чтобы занять нишу какой-либо
другой организации или объединения. Мы
нацелены не на соперничество, а на сотрудничество, развитие синергии.
– Последние годы мир претерпевает
серьезные изменения, в том числе новые
вызовы и угрозы возникают в сфере обе-
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вый масштаб в условиях глобализации,
и международная кооперация необходима для того, чтобы элиминировать риски,
связанные с возрастающей взаимосвязанностью.

реговоров международной «шестерки» с
Ираном по ядерной программе этой страны, без которых вряд ли удалось бы достичь договоренностей в Вене в 2015 году
и принять Совместный всеобъемлющий
план действий.
То есть СВМДА – это инициатива, исходящая от Лидера, который проявил себя
как истинный миротворец, и от страны,
чья главная геополитическая амбиция –
это опять-таки миротворчество. Благодаря этому год от года росло доверие к совещанию и развивалось взаимодействие
в его рамках.
И в высшей степени справедливо, что
главы государств – членов СВМДА в декларации, принятой по итогам Пятого саммита в Душанбе, признали Елбасы основателем совещания.
Резюмируя, хочу сказать, что народ Казахстана может гордиться своей страной,
которая за 30 лет своей независимости
сделала очень многое для мира и сотрудничества в глобальном масштабе. Это, поверьте, не просто слова – это реальность.
И казахстанцы могут по праву гордиться
своими дипломатами, которые вносят
свой ценный вклад в достижения и успехи
Казахстана в целом.

– Вы отмечали, что и до СВМДА предпринимались попытки создать в Азии
структуру, которая бы занималась вопросами безопасности. Но на практике реализовать ее получилось только сейчас,
с созданием совещания. Как, по Вашему
мнению, на успехе этой инициативы сказался тот факт, что автором ее был Казахстан?
– Идея создания системы безопасности для Азии была востребована самой
жизнью. Важно было вовремя ее уловить,
предложить и последовательно продвигать.
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев именно это и сделал. Причем да, Казахстан оказался как раз той
страной, которая сумела сделать так, что
в идею поверили, не увидели в ней геополитического подвоха.
Тут сыграл свою роль комплекс факторов. В первую очередь уже к 1992 году
Казахстан на деле подтвердил свою
приверженность
миростроительству:
страна закрыла Семипалатинский испытательный ядерный полигон и отказалась
от четвертого по размеру в мире ядерного
арсенала – уникальный случай в истории
человечества. Инициатива в области безопасности, исходящая от страны, доказавшей, что ради этой самой безопасности она готова на решительные действия
невоенного характера, конечно же, привлекла внимание и вызвала доверие.
Не менее важный фактор – личная харизма и авторитет Нурсултана Назарбаева,
который также формировался и укреплялся благодаря конкретным и успешным миротворческим усилиям. Елбасы в разное
время занимался и карабахским урегулированием, и межтаджикским диалогом.
Из совсем недавних примеров – это его
роль в деэскалации и нормализации отношений между Россией и Турцией.
Еще ранее Нурсултан Назарбаев предпринимал усилия по разблокировке пе-

(Источник: интервью Исполнительного директора Секретариата
СВМДА К. Сарыбай газете «Казахстанская правда»,
в выпуске № 26 от 8 февраля 2021 года)
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Исполнительный директор Секретариата СВМДА К. Сарыбай и Президент Кыргызстана С.Жапаров (слева направо)

Исполнительный Директор СВМДА принял
участие в церемонии инаугурации
Президента Кыргызской Республики
го сотрудничества. В частности, политика
культурного возрождения, анонсированная Президентом С. Жапаровым в его
инаугурационной речи, соответствует мерам доверия в человеческом измерении
СВМДА.
К. Сарыбай проинформировал Президента Кыргызской Республики о деятельности казахстанского Председательства
в подготовке к 6-му Саммиту СВМДА в
2022 году.
В рамках визита К. Сарыбай провел рабочую встречу с Министром иностранных
дел Кыргызстана Р. Казакбаевым, на которой был обсужден широкий круг вопросов,
связанных с СВМДА, включая подготовку
к 6-й Встрече Министров иностранных
дел, запланированной на осень этого года,
а также сотрудничество государств-членов в преодолении последствий глобальной пандемии и приоритеты Кыргызстана
в качестве координатора человеческого
измерения СВМДА.

По приглашению Министра иностранных дел КР Руслана Казакбаева Исполнительный директор Секретариата СВМДА,
К. Сарыбай принял участие в церемонии
вступления в должность вновь избранного Президента Кыргызской Республики
Садыра Жапарова, состоявшейся 28 января в Бишкеке.
На встрече с представителями международных организаций в Бишкеке Президент С.Жапаров заявил, что Кыргызстан
привержен целям и задачам СВМДА в
соответствии с принципами своей многовекторной и прагматичной внешней политики.
В свою очередь К.Сарыбай тепло поздравил Президента Кыргызстана с убедительной победой на выборах и проинформировал его о текущей динамике
развития форума.
Было отмечено, что СВМДА является
эффективной платформой для многовекторного и прагматичного международно-
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Встреча Президента Кыргызстана С.Жапаров с представителями международных организаций

К. Сарыбай выразил искреннюю благодарность принимающей стране за приглашение на столь значимое мероприятие и пожелал новому руководству и народу Кыргызстана успешной реализации планов по устойчивому развитию, а также заверил, что
Секретариат СВМДА готов оказать содействие в реализации приоритетов Кыргызстана в рамках форума.

Встреча Исполнительного директора К. Сарыбай и Министра иностранных дел Кыргызстана Р. Казакбаева
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Помощник Президента М. Нуртлеу, Исполнительный директор К. Сарыбай, Первый
заместитель Министра иностранных дел Ш. Нурышев (слева направо)

Высокие гости посетили штаб-квартиру СВМДА и
приняли участие в церемонии подписания
Дорожной карты СВМДА
По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Помощник
Президента Мурат Нуртлеу, а также Первый заместитель Министра иностранных дел Шахрат Нурышев нанесли визит
в штаб-квартиру Секретариата СВМДА
3 февраля 2021 года.
В ходе визита Исполнительный директор К. Сарыбай рассказал о текущей деятельности Секретариата, познакомил с
кадровым составом, проинформировал о
ходе реализации приоритетов казахстанского Председательства в СВМДА. Были
рассмотрены вопросы проведения Саммита СВМДА в 2022 году, а также очередной встречи Министров иностранных дел
в 2021 году.
Исполнительный директор выделил
много важных событий, которые произошли за последние несколько месяцев:
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1. Совместный брифинг Председательства и Секретариата для дипломатического корпуса стран СВМДА;
2. Продуктивные заседания Комитета
старших должностных лиц и Специальной рабочей группы;
3. Внедрение новой меры доверия «Эпидемиологическая безопасность, общественное здравоохранение и фармацевтика» в Каталог мер доверия СВМДА;
4. Утверждение нового титула для профессионального персонала Секретариата
в трех категориях по модели ООН, что позволяет государствам-членам прикомандировать дипломатов с различным профессиональным опытом.

ФЕВРАЛЬ

Исполнительный директор К. Сарыбай, Помощник Президента М. Нуртлеу, Первый заместитель
МинистраК.иностранных
дел Ш. Нурышев
(слеваМ.направо)
Исполнительный директор
Сарыбай, Помощник
Президента
Нуртлеу,
Первый заместитель Министра иностранных дел Ш. Нурышев (слева направо)

В рамках визита была подписана Дорожная карта Секретариата СВМДА по реализации приоритетов Концепции Председательства Казахстана на 2020-2022 годы, согласованная Первым заместителем Министра иностранных дел Ш. Нурышевым.
В Дорожной карте представлен план действий, интегрирующий целевые установки четырех документов: Концепции Председательства, Каталога мер доверии, Кооперативного подхода по осуществлению мер доверия, Плана реализации мер доверия
СВМДА на 2021 год.
По итогам визита Посол М. Нуртлеу и Посол Ш. Нурышев дали высокую оценку деятельности Секретариата по расширению сотрудничества государств-членов СВМДА в
укреплении доверия и безопасности в Азии.

Помощник Президента М. Нуртлеу и Первый заместитель Министра иностранных дел
Ш. Нурышев с Исполнительным директором и сотрудниками Секретариата СВМДА
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Консультации в Москве и встречи с экспертами
Российской Федерации
В рамках визита в Москву Исполнительный директор СВМДА К. Сарыбай провел
ряд продуктивных встреч с высокопоставленными должностными лицами Министерства иностранных дел Российской
Федерации и экспертами российских аналитических центров.
Россия подтверждает свою заинтересованность в поступательном развитии
процесса СВМДА и выражает поддержку
приоритетам казахстанского Председательства в форуме, об этом было заявлено на встречах в российском МИДе.

В рамках консультаций с Директором
Департамента Азиатско-Тихоокеанского
региона (ДАТР) МИД РФ Алексеем Овчинниковым К. Сарыбай подробно информировал о деятельности Секретариата и о
ходе практической реализации приоритетов казахстанского Председательства в
рамках утвержденной Дорожной карты.

Заместитель Министра иностранных
дел России Игорь Моргулов отметил, что
концепция взаимосвязанности на пространстве СВМДА отвечает фундаментальным принципам инклюзивности и
многополярности и тесно переплетается с
идеей Большой Евразии. Была подчеркнута необходимость повышения узнаваемости СВМДА через содержательную работу,
отвечающую насущным интересам государств–членов форума. И. Моргулов также выразил готовность России к международному сотрудничеству на площадке
СВМДА в борьбе с последствиями пандемии, вызванной вирусом COVID-19.
На встрече с Заместителем Министра

иностранных дел России Михаилом Богдановым состоялся продуктивный диалог о потенциале СВМДА для разрешения
имеющихся конфликтов на пространстве
Азии. Российский дипломат поделился
своими оценками текущей ситуации в
ряде регионов СВМДА.
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Собеседники обсудили широкий круг
вопросов по взаимодействию в рамках
процесса СВМДА, включая подготовку
к Встрече Министров иностранных дел,
запланированной на осень 2021 года, и к
6-му Саммиту СВМДА в 2022 году, включая обновление действующего Каталога
мер доверия СВМДА. Российская сторона изложила свои принципиальные подходы к деятельности Форума, а также
приоритеты в качестве координатора в
экономическом измерении Форума.
Участники встреч в Москве отметили, что идея СВМДА, инициированная
Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, не
только сохраняет свою актуальность, но
и набирает новую популярность, в связи
с чем, важно наращивать практическую
деятельность Форума, активно взаимодействуя с государствами–членами
СВМДА.
Исполнительный директор СВМДА,
К. Сарыбай также обсудил перспективы
сотрудничества между ведущими аналитическими центрами на площадке Совещания по взаимодействию и мерам
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доверия в Азии (СВМДА) на встречах с Директором Центра исследований Восточной Азии и ШОС Александром Лукиным и
Председателем Наблюдательного совета
Исследовательского института «Диалог
цивилизаций» Владимиром Якуниным во
время его рабочего визита в Москву 22 и
23 февраля 2021 года.

Вопросы развития межкультурного диалога и сотрудничества научно-исследовательских институтов на пространстве
СВМДА были обсуждены на встрече с
Директором Государственного музея Востока Александром Седовым. Исполнительный директор СВМДА ознакомился с
богатой экспозицией музея, представляющей древнюю и разнообразную культуру
народов Азии.

К. Сарыбай проинформировал экспертов о решении Комитета старших должностных лиц СВМДА, инициированном
Председательством Казахстана, о преобразовании Форума аналитических центров СВМДА в постоянную площадку.
А. Лукин отметил заинтересованность
в развитии «второго трека» в рамках
СВМДА с учетом новой роли Азии в глобальной экономике и политике. По мнению известного аналитика азиатский
форум мог бы внести серьезный вклад в
разработку концепции архитектуры безопасности, основанной на соблюдении
множественности интересов государств–
членов СВМДА. А. Лукин поделился своим
опытом работы Форума ШОС, который является многосторонним механизмом экспертной и научной поддержки.
Расширение связей в пользу идеи партнерства и зоны безопасности Большой
Евразии стало предметом беседы с В. Якуниным, известным сторонником диалога
цивилизаций, членом попечительского
совета МГИМО и Фонда Горчакова. В. Якунин подчеркнул актуальность инициативы Первого Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева о созыве форума
СВМДА, который за 30 лет своего поступательного развития занял признанную
нишу в многосторонней системе дипломатии, поскольку основан на принципах равноправного диалога.
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Международная видеоконференция на тему
«Роль молодежи в противодействии
радикализму, экстремизму и терроризму»
18 февраля 2021 г. в Ташкенте состоялась Международная видеоконференция
на тему «Роль молодежи в противодействии радикализму, экстремизму и терроризму» в целях объединения усилий в
борьбе с радикализмом, экстремизмом
и терроризмом, а также разработки конкретных механизмов международного сотрудничества по противодействию радикализму, экстремизму и терроризму.
Организаторами мероприятия выступили
Агентство по делам молодежи,
Министерство внутренних дел, Союз молодежи Узбекистана, Немецкое общество
международного сотрудничества (GIZ), координаторы проектов ОБСЕ и ПРООН в Узбекистане, Региональный офис УНП ООН
в Центральной Азии.
В конференции приняли участие эксперты из стран–членов СВМДА, Европы,
Ближнего Востока, представители таких
организаций, как ОБСЕ, GIZ, ПРООН, КТУ
ООН и УНП ООН, ШОС, СНГ, сотрудники
правоохранительных органов, силовых
структур и молодежных организаций, волонтеры Агентства по делам молодежи
Узбекистана, ученые и др.
На конференции были обсуждены политико-правовые основы борьбы с угрозами
экстремизма, радикализма и терроризма
среди молодежи, вопросы усиления сотрудничества государства и гражданского общества, недопущения пропаганды
таких явлений через Интернет и СМИ.
В своем выступлении Исполнительный
директор Секретариата СВМДА К. Сарыбай отметил, что наша реальность доказала, что деструктивные элементы воспользовались нынешними обстоятельствами,
связанными с политическими и социально-экономическими процессами в обществе, для вербовки молодежи в свои ряды
через Интернет и социальные сети. Поэтому обществу в целом необходимо комплексно реагировать на такие угрозы и
вызовы.

Ключевую роль в этом отношении должны играть институты гражданского общества: семья, школа, университет, рабочая
среда. Он подчеркнул, что профилактика
радикализма среди молодежи является
одной из приоритетных задач Молодежного совета СВМДА.
Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров проинформировал о деятельности Федерального агентства по делам
молодежи (Росмолодежь) и мерах, принимаемых для профилактики социально
опасного и деструктивного поведения
среди молодежи.
Одним из основных направлений работы в данной сфере является Всероссийская молодежная форумная кампания Росмолодежи, в рамках которой проводятся
мероприятия по направлению «Профилактика идеологии терроризма» в целях
формирования
антитеррористического
сознания у молодежи.
Помощник директора Министерства
внутренних дел Республики Индия Фарида Джамал заявила, что Индия твердо
убеждена в том, что борьба с угрозой глобального терроризма должна основываться на всеобъемлющем подходе, который
должен включать, но не ограничиваться
борьбой с насильственным экстремизмом, противодействием радикализации и
вербовке, пресечением террористических
движений и пресечением всех источников
финансирования терроризма. В Индии
имеется специальный Отдел по борьбе с
терроризмом и радикализацией, расположенный в Министерстве внутренних дел, и
страна последовательно предпринимает
шаги по активизации и укреплению международного сотрудничества с помощью
различных средств, включая создание совместных рабочих групп (СРГ) по вопросам борьбы с терроризмом/безопасности
с ключевыми странами для содействия
обмену информацией и сотрудничеству.
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что необходимо определить основные
причины, деструктивного поведения, приобретенного молодыми людьми в среде, в
которой они живут, и ее непосредственное
влияние на формирование их личности.
Бесспорными катализаторами ненависти, которая со временем превращается
во враждебное поведение экстремизма,
расизма и терроризма, являются несправедливость, насилие и отчуждение.

Глава Департамента Министерства молодежи и спорта Турции Мустафа Бариш
Озтюрк представил информацию о некоторых примерах передовой практики, внедренных их Министерством для охвата
молодежи. Оно смогло охватить большое
число молодых людей через свои молодежные центры, молодежные лагеря и
программы обмена.
В рамках Программы поддержки молодежных проектов Министерство поддерживает культурные, художественные,
образовательные и социальные интеграционные проекты, направленные на поддержку личностного и социального развития молодежи и расширение участия
молодежи во всех аспектах жизни.

Он также подчеркнул, что все причины
и факторы требуют совместных усилий
всех стран как на индивидуальном, так и
на коллективном уровнях.
В заключение Низар Базалат подтвердил приглашение Палестины принять у
себя четвертую молодежную конференцию СВМДА, а также постоянное приглашение всей мусульманской молодежи
посетить эту страну; поскольку такая поддержка дает силы палестинцам в борьбе
со всеми формами экстремизма, расизма
и терроризма, практикуемыми против палестинского народа.

Временный поверенный в делах Посольства Афганистана в Казахстане Омар
Азизулла заявил, что афганские силы безопасности и гражданские лица платят самую высокую цену за мир на региональном и глобальном уровнях. Несмотря на
достигнутый прогресс в осуществлении
повестки дня в области молодежи, мира
и безопасности, по-прежнему существует
необходимость создания благоприятных
условий для миростроительства и обеспечения того, чтобы молодые люди действительно могли играть ведущую роль в сохранении мира и безопасности.
Генеральный директор Департамента
политики и планирования Высшего совета по делам молодежи и спорта Государства Палестина Низар Базалат отметил,
16
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Первый заместитель Министра иностранных дел Ш. Нурышев перед участниками совместной встречи
Секретариата СВМДА и Дипломатического бизнес-клуба в Нур-Султане

Совместная встреча СВМДА и Дипломатического
бизнес-клуба
Сотрудничество стран СВМДА в экономическом измерении обсудили на совместной встрече Секретариата СВМДА и Дипломатического бизнес-клуба в Нур-Султане
5 февраля 2021 года.
Исполнительный директор СВМДА К.
Сарыбай в своем выступлении рассказал о ходе реализации Плана мер доверия
СВМДА в 2021 году и выразил надежду, что
встречи в этом формате станут хорошей
традицией в целях укрепления и расширения взаимодействия между государствами–членами СВМДА.
К. Сарыбай пригласил Дипломатический
бизнес-клуб принять участие в мероприятиях СВМДА экономического измерения с
фокусом на сферу малого и среднего предпринимательства.
Первый заместитель Министра иностранных дел Казахстана Ш. Нурышев выразил надежду на расширение сотрудничества между государствами–членами в
экономической сфере и отметил намерение
создать Клуб послов СВМДА в Нур-Султане, что позволит углубить взаимодействие
между государствами–членами СВМДА.
Он особо отметил новую меру доверия
СВМДА в области эпидемиологической безопасности, общественного здравоохране-

ния и фармацевтики, которая обеспечивает
механизм практического взаимодействия.
В этой связи Первый заместитель Министра выразил поддержку B2B-связям в развитии фармацевтики и совместных предприятий по производству медицинских и
хирургических инструментов, а также обмену передовым опытом.
Участники встречи также были проинформированы о планах работы Дипломатического бизнес-клуба на 2021 год.
По итогам встречи государства–члены
и государства–наблюдатели СВМДА выразили готовность приложить дальнейшие
усилия в работе форума, а также активно
взаимодействовать на площадке Дипломатического бизнес-клуба в целях укрепления
взаимовыгодного сотрудничества.
В мероприятии приняли участие Сопредседатель Дипломатического бизнес-клуба
Исламбек Салжанов, Первый заместитель Председателя Правления НПП РК
«Атамекен» Нариман Абильшаиков, Посол
Венгрии в Казахстане Михай Галошфаи,
представители YPO Kazakhstan, государства–члены и государства–наблюдатели
СВМДА.
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Участники церемонии передачи гуманитарной помощи в рамках меры доверия СВМДА)

Председательство СВМДА приступило к
реализации новой меры доверия
«Эпидемиологическая безопасность,
общественное здравоохранение
и фармацевтика»
стрирует свое стремление к укреплению
международного сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса.

Республика Казахстан, принявшая в
сентябре 2020 года председательство в
Совещании по взаимодействию и мерам
доверия в Азии (СВМДА), приступила к
реализации новой меры доверия СВМДА
«Эпидемиологическая безопасность, общественное здравоохранение и фармацевтика».

По мнению присутствующих, данная
акция еще раз подтверждает, что СВМДА
из идеи Первого Президента Республики
Казахстан Н.А. Назарбаева переросло в
международную организацию, способную
адекватно и эффективно реагировать на
новые угрозы и вызовы.

Так, осенью 2020 года государства-члены поддержали инициативу Нур-Султана
использовать площадку СВМДА для обмена информацией о лучших практиках,
а также оказания помощи нуждающимся
странам. При этом был отмечен призыв
отвергнуть любую политизацию в данном
вопросе.
26 февраля 2021г. Министерство иностранных дел Республики Казахстан и
Благотворительный фонд Halyk передали
гуманитарную помощь людям, проживающим на обширном пространстве СВМДА.
В своем выступлении Исполнительный
директор СВМДА К. Сарыбай отметил, что
Казахстан не на словах, а на деле демон18

Внеочередная виртуальная встреча Хорасис
Исполнительный директор Секретариата СВМДА К. Сарыбай принял участие во внеочередном виртуальном
мероприятии Хорасис*, состоявшемся
19 марта 2021 года.
Во встрече приняли участие более
1000 высокопоставленных бизнесменов, государственных и общественных
деятелей со всего мира.
В своем выступлении К. Сарыбай
подчеркнул вклад СВМДА в укрепление международного сотрудничества,
в том числе в борьбе с COVID-19.
Исполнительный директор Секретариата СВМДА, в частности, высказал
следующие соображения:
Устав СВМДА 2002 года, известный
как Алматинский акт, подтверждает
приверженность
государств-членов
Уставу ООН и их убежденность в том,
что мир и безопасность в Азии могут
быть достигнуты только путем диалога и сотрудничества.

Философия СВМДА заключается в
постепенном расширении точек соприкосновения путем взаимодействия
в областях, которые не вызывают
озабоченности ни у одного из 27 государств-членов.
Результатом сотрудничества является доверие – важнейшая основа
безопасности, а основным правилом
принятия решений в СВМДА является
консенсус.
Разнообразие политических систем,
экономик и культур государств-членов СВМДА является достоянием форума. СВМДА опирается на разнообразие для разработки новых подходов к
укреплению безопасности, приемлемых для всех государств-членов.
На площадке СВМДА все государства-члены равны. Такой подход полностью отвечает принятой в ООН норме равенства голосов всех членов
международного сообщества.

СВМДА нацелено на создание эффективного механизма многостороннего сотрудничества, превентивной
дипломатии и мирного урегулирования споров для достижения региональной и глобальной безопасности.

*Хорасис – это независимый консультативный
аналитический центр со штаб-квартирой в Швейцарии,
который фокусируется на решении наиболее актуальных
вопросов международной повестки дня, приглашая
экспертов из числа членов правительств, видных ученых,
политических и общественных лидеров.
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9-я Министерская конференция
«Сердце Азии–Стамбульский процесс»
Исполнительный директор СВМДА
К. Сарыбай посетил Душанбе с 28 по 30
марта по приглашению Министров иностранных дел Таджикистана и Афганистана для участия в 9-й Министерской
конференции «Сердце Азии–Стамбульский процесс».
В рамках конференции 29-30 марта
Посол Сарыбай провел встречи с министрами иностранных дел шести государств–членов СВМДА – Афганистана,
Азербайджана, Ирана, Индии, Пакистана и Узбекистана.
Выступая на Министерской конференции, Исполнительный директор
подчеркнул полезную синергию подходов между СВМДА и Стамбульским
процессом в достижении общих целей–: укреплении мира и безопасности
в Афганистане, содействии региональной связанности и экономическому сотрудничеству. Он подчеркнул необходимость более интенсивных совместных
усилий по борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным производством и оборотом наркотиков и заявил,

К. Сарыбай отметил, что Стамбульский процесс и СВМДА имеют много
общих черт и что 13 из 15 государств–
участников Стамбульского процесса
являются
государствами–членами
СВМДА, некоторые из них, включая
Азербайджан, Индию, Иран, Казахстан,
Пакистан, Россию, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты, координируют реализацию различных мер
доверия по борьбе с наркотиками и
терроризмом, торговле, коммерческим
и инвестиционным возможностям,
культуре и образованию, борьбе со стихийными бедствиями и региональной
инфраструктуре.
В ходе двусторонних встреч с Министрами иностранных дел Афганистана,
Азербайджана, Ирана, Индии, Пакистана и Узбекистана К. Сарыбай проинформировал об основных приоритетах казахстанского Председательства
в СВМДА, последних предложениях
Председательства по созданию Совета
мудрецов и видении по трансформации СВМДА в полноценную региональную организацию. Министры выразили
свою неизменную поддержку укреплению процесса СВМДА и, по сути, поддержали трансформацию СВМДА в
полноценную международную организацию региональной безопасности.

что СВМДА приветствует соответствующую деятельность международных
организаций и форумов по поддержке
Афганистана и будет способствовать
взаимодействию между его государствами–членами.
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Члены Правления Делового совета СВМДА

Заседание Правления Делового совета СВМДА
Заседание Правления Делового совета
прошло 31 марта 2021г. В его работе приняли участие НПП “Атамекен” от имени
Председателя ДС (РК), сопредседатели
ДС (Таиланд, Турция, РФ) и ИД Секретариата СВМДА. В ходе работы Правления
были согласованы тема и повестка дня
заседаний Делового совета и Бизнес-форума, которые прошли в июне 2021 г., подготовлен Отчет, направленный для сведения государствам–членам СВМДА.
Члены Правления Делового совета
СВМДА, сошлись во мнении, что сложение усилий на платформе СВМДА может
обеспечить серьезный позитивный синергетический эффект содействия малому и
среднему бизнесу в условиях пандемии.
Заседание Правления состоялось под
председательством Первого заместителя Председателя Национальной палаты
предпринимателей Казахстана «Атамекен» Наримана Абильшаикова, который
сфокусировал внимание Правления на необходимости определения и устранения
барьеров, с которыми сталкивается МСБ
при ведении совместного бизнеса.
Н. Абильшаиков представил деятельность Национальной палаты предпринимателей, направленную на улучшение
делового климата в Казахстане, и меры,
реализованные для поддержки предпринимателей Казахстана в 2020 году во время пандемии.
От имени Республики Казахстан он
предложил провести следующий Бизнес-форум СВМДА и форум по развитию

туризма в конце второго квартала 2021
года. В рамках Бизнес-форума было предложено провести 4-е заседание Делового
совета СВМДА. Также Н. Абильшаиков
высказал мнение, что дальнейшая работа
Делового совета должна быть направлена
на расширение и диверсификацию торгового и инвестиционного сотрудничества,
создание возможностей для совместного
производства, а также выявление и устранение существующих препятствий в интересах продуктивных бизнес-процессов
между государствами–членами СВМДА.
Исполнительный директор Секретариата СВМДА, К. Сарыбай обратился к
участникам заседания Совета с приветственным словом и проинформировал
о реализации мер доверия в экономическом измерении, к которому относится деятельность Делового совета.
Он также затронул вопрос цифровизации. Принимая во внимание эффективность российской цифровой платформы
для МСБ, К. Сарыбай предложил рассмотреть этот инструмент в качестве основы для создания цифровой платформы
для поддержки МСБ на всей территории
СВМДА. В случае реализации этой идеи
представители малого и среднего бизнеса могли бы найти на этой платформе
целостную информацию о партнерах, возможных барьерах, перспективах создания
совместной деятельности и т.д.
Исполнительный директор отметил, что
было бы рациональным провести следующее заседание Делового совета в пакете
с 7-м Бизнес-форумом СВМДА во втором

21

МАРТ
емых для поддержки бизнеса в условиях
пандемии. Он также сообщил о создании
цифровой платформы, ориентированной
на потребности ее целевых пользователей – малых и средних предприятий. К.
Сергашов выразил готовность поделиться опытом в этой сфере.

квартале текущего года, как зафиксировано в Плане реализации мер доверия на
2021 год.
По словам Исполнительного директора,
Секретариат провел кропотливую работу
по анализу трех существующих документов по реализации мер доверия, а именно:
Каталога мер доверия, принятого в 2004
г., Кооперативного подхода по его реализации, принятого в 2007 г., и Концепции по
реализации мер доверия в военно-политическом измерении, принятой в 2014 г

Юттана Силпсарнвич, член Правления
Федерации промышленности Таиланда,
выделил медицинский туризм, пищевую
промышленность и сельскохозяйственный бизнес в качестве наиболее перспективных секторов для активизации
сотрудничества в борьбе с пандемией.
Он предложил два сектора для развития:
медицинские центры для медицинского туризма, медицинских путешествий и
укрепления здоровья, а также пищевую
промышленность и новый сельскохозяйственный бизнес.

Результатом этой работы стала подготовка систематизированного и целостного Каталога мер доверия. Секретариат
предлагает внести этот документ на одобрение Министров иностранных дел.
К. Сарыбай отметил, что Российская
Федерация в качестве координатора мер
укрепления доверия в области развития
малого и среднего предпринимательства
работает над Концепцией к этой сфере
сотрудничества и сопутствующим Планом работы по ее реализации на период с
2021 по 2023 годы. После одобрения этих
документов, они будут регламентировать
деятельность СВМДА в области деловой
активности на период до 2023 годы.

Салих Туна Сахин, Вице-президент Организации по развитию малого и среднего
бизнеса Турецкой Республики (KOSGEB),
проинформировал об усилиях, направленных на предотвращение сбоев в цепочке
поставок от производителя к потребителю, и о необходимости поддержания деловой культуры в стране с помощью соответствующих учебных программ.

Заместители Председателя Правления
из Российской Федерации, Королевства
Таиланд и Турецкой Республики также
представили свое видение развития малого и среднего бизнеса.

Он отметил, что Турция разработала
масштабную программу, охватывающую
все аспекты бизнеса, чтобы оправиться
от COVID-19, – Программу защиты экономической стабильности.

В частности, Заместитель директора
Департамента инвестиционной политики
и развития предпринимательства Министерства экономического развития Российской Федерации Кирилл Сергашов
рассказал о деятельности России в сфере
предпринимательства и мерах, принима-

Салих Туна Сахин выразил свою поддержку Деловому совету СВМДА и мероприятиям, проводимым в рамках мер доверия, которые способствуют развитию
духа сотрудничества и коллективной безопасности.

*Деловой совет является консультативным органом

СВМДА, объединяющим представителей деловых
организаций и государственных органов, ответственных за
поддержку малого и среднего бизнеса и стимулирование
деловой активности предпринимателей.
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Международная онлайн-конференция
«Как укреплять доверие в Азии и сделать СВМДА
более устойчивым к вызовам XXI века»
Роль СВМДА в формировании универсальной всеобъемлющей архитектуры
безопасности в Азии обсуждалась на
Международной
онлайн-конференции
«Как укреплять доверие в Азии и сделать
СВМДА более устойчивым к вызовам XXI
века», организованной на площадке ООН
Постоянным представительством Казахстана при ООН совместно с Секретариатом СВМДА 2 апреля 2021 года.
В ходе конференции Первый заместитель Министра иностранных дел Казахстана Ш. Нурышев проинформировал о
ходе реализации приоритетов казахстанского Председательства в СВМДА в 20202022 годах, отметил необходимость активного взаимодействия по дальнейшему
укреплению политического, экономического и межкультурного диалога между
государствами Азии.
Исполнительный Директор СВМДА
К. Сарыбай в своем выступлении отметил, что СВМДА является наиболее подходящим форумом для консолидации кол-

лективной мудрости народов Азии ради
мира, сотрудничества, безопасности и
развития.
Заместитель Генерального секретаря
ООН В. Воронков подчеркнул важность
сотрудничества международных организаций в поиске совместных ответов на
вновь возникающие и быстро адаптирующиеся угрозы безопасности.
Участники
мероприятия
отметили
востребованность СВМДА в качестве
платформы по продвижению взаимного доверия и взаимодействия в решении
глобальных проблем. Была подчеркнута
важность укрепления взаимосвязанности
в Азии и выработки совместных подходов
государств региона, и выражена поддержка приоритетам казахстанского Председательства в СВМДА.
В мероприятии приняли участие Послы и представители стран Азиатско-Тихоокеанской группы ООН, а также государств-членов и наблюдателей СВМДА.
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Флаг СВМДА поднят на орбиту Земли
Также символично, что Казахстан, ставший местом космического старта Юрия
Гагарина 60 лет назад, стал страной, давшей старт благородной инициативе о создании СВМДА с высокой трибуны ООН
почти 30 лет назад.

Накануне 60-летия полета Юрия Гагари- на в космос и 30-летия запуска инициативы СВМДА флаг СВМДА был успешно
доставлен на земную орбиту эки- пажем
космического корабля «Ю.А. Гага- рин».
Космический корабль стартовал с космодрома Байконур 9 апреля 2021 года.
Тем самым идеи мира, безопасности и
стабильности, которые разделяют 27 государств Азии, достигли космических
высот, а флаг нашего форума поднят до
уровня, соответствующего глобальной
важности принципов и целей, разделяемых его участниками.
Бывший Генеральный секретарь ООН
Пан Ги Мун подчеркивал, что «празднование Международного дня полета человека
в космос напомнит нам об общности человечества и о необходимости работать сообща для успешного решения наших общих
проблем». Сегодня эти слова как никогда созвучны духу деятельности СВМДА
– многостороннего форума для диалога,
«тихой гавани» в бушующем море международных отношений и «стартовой площадки» для запуска мер доверия ради
глобальной безопасности.
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Финансовый Саммит СВМДА 2021
Финансовый Саммит инициирован Китайской Народной Республикой в рамках
меры доверия в экономической области и
призван активизировать сотрудничество
государств–членов СВМДА в области финансов. Мероприятие было организовано
Китайской ассоциацией содействия финансированию в целях развития (CAPDF)
в сотрудничестве с муниципальным правительством Цзинань под руководством
Министерства иностранных дел 17-18
апреля 2021 года.
В Саммите приняли участие представители из 13 стран СВМДА, включая Афганистан, Азербайджан, Бангладеш, Камбоджу, Индонезию, Ирак, Казахстан, Лаос,
Монголию, Катар, Шри-Ланку, Турцию, Узбекистан, а также представители Международного финансового центра Абу-Даби,
банковских групп Thailand Kasikorn Bank
и Africa EcoBank Group в Китае. Официальные лица и ученые из Израиля, Иордании, Кыргызстана, Таджикистана и других
стран СВМДА участовали в саммите онлайн.

сотрудничества в финансовой сфере. Цзинаньское предложение, принятое по итогам Финансового Саммита, подчеркивает
важность многосторонности и открытой
экономики, содержит призыв к укреплению сотрудничества в области зеленого и
инклюзивного финансирования, к содействию устойчивому развитию и процессу
сокращения нищеты в регионе СВМДА.
В рамках Финансового Саммита состоялся круглый стол «Диверсифицированный и инклюзивный регион СВМДА, открытое и прагматичное сотрудничество»,
где участники мероприятия обменялись
мнениями по вопросам восстановления экономики в посткоронавирусный
период.

В ходе Саммита участники обсудили
вопросы устойчивого развития, продвижения зеленой экономики, новых информационных технологий и укрепления
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Онлайн консультации с Заместителем Министра
иностранных дел Китайской Народной Республики
Китайская Народная Республика подтвердила неизменную поддержку и заинтересованность в активном взаимодействии в работе форума в ходе онлайн
консультаций Исполнительного Директора Секретариата СВМДА К. Сарыбай с Заместителем Министра иностранных дел
Китайской Народной Республики Лэ Юйчэном 27 апреля 2021 года.
К. Сарыбай информировал собеседника о деятельности Секретариата, о ходе
практической реализации приоритетов
казахстанского Председательства, а также подробно остановился на институционализации форума, актуализации Каталога мер доверия.

Заместитель Министра Лэ Юйчэн отметил необходимость продвигать в СВМДА
мультилатерализм и уважение принципов
международного права в целях обеспечения устойчивой безопасности в азиатском
регионе. Китай призвал государства-члены активно взаимодействовать в борьбе
с продолжающейся пандемией.

Собеседники обсудили широкий круг
вопросов по взаимодействию в рамках
процесса СВМДА, включая подготовку к
Встрече Министров иностранных дел, запланированной на осень 2021 года, и 6-му
Саммиту СВМДА в 2022 году, а также предстоящие заседания Специальной рабочей
группы и Комитета старших должностных
лиц.

По итогам встречи стороны договорились продолжить укреплять диалог и активно сотрудничать в реализации мер доверия в рамках СВМДА.
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Основатель СВМДА Нурсултан Назарбаев приветствует
дальнейшее укрепление Форума
Исполнительный директор СВМДА, Посол К. Сарыбай был принят Основателем
Совещания по взаимодействию и мерам
доверия в Азии (СВМДА), Первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым 26 мая 2021 года.
Первый Президент Назарбаев был объявлен Основателем СВМДА Декларацией
Саммита СВМДА в Душанбе 15 июня 2019
г. Лидеры государств – членов СВМДА
выразили глубокую признательность Н.
Назарбаеву за его значительный вклад
в развитие СВМДА и приветствовали его
дальнейшее активное участие в укреплении потенциала СВМДА и реализации всесторонних усилий по обеспечению мира,
безопасности и взаимодействия в Азии.
На встрече с Елбасы Исполнительный
директор отметил значительный прогресс, достигнутый СВМДА, и доложил о
работе Секретариата СВМДА по реализации приоритетов и инициатив казахстанского Председательства в преддверии
30-летия СВМДА в 2022 году. Основатель
СВМДА поделился своим видением будущего СВМДА и роли форума в укреплении
сотрудничества в Азии и мира и безопасности на всей планете.

туционализации и укреплению СВМДА
путем создания новых институтов с высокой добавленной ценностью.
Елбасы Н. Назарбаев поделился своим видением актуальных вопросов региональной и глобальной безопасности и
сотрудничества в Азии и выразил удовлетворение значительным прогрессом,
достигнутым СВМДА с момента его запуска в 1992 году на Генеральной Ассамблее
ООН.
Основатель СВМДА выразил полную
поддержку дальнейшему развитию и укреплению СВМДА и готовность продолжать
свое участие и содействие этому процессу. Он приветствовал концептуальные
подходы к преобразованию форума в полноценную международную организацию
по региональной безопасности и другие
инициативы, такие как создание Совета
мудрецов, Форума аналитических центров
и Фонда СВМДА, и пожелал успехов Председательству и Секретариату СВМДА в реализации целей форума.

К. Сарыбай отметил, что Секретариат
СВМДА также придает особое внимание
поддержке инициатив казахстанского
Председательства по дальнейшей инсти-
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* Идея о созыве СВМДА была впервые озвучена

Первым Президентом Республики Казахстан
Н.Назарбаевым на 47-ой сессии Генеральной Ассамблеи
ООН 5 октября 1992 г.

МАЙ

Семинар СВМДА «Использование и развитие
«умной агрономии»
ли вопросы внедрения принципов умной
агрономии в работу предприятий, сферу
образования и научно-исследовательскую деятельность и инновации в области
сельского хозяйства, науки и технологий.
В частности, были доклады по следующим
темам: «Групповая технология фенотипирования сельскохозяйственных культур,
исследования/разработки и применение»,
«Определение пород скота с использованием технологий по распознаванию лиц
парадигмы больших данных», «Современные информационные технологии и их
роль в осуществлении совместных проектов по овцеводству», «Цифровая система
управления данными: первые шаги к умному птицеводству», «Фабрика растений»,
«Умные теплицы», «Современные методы
выращивания рассады овощей», «Применение модели продукционного процесса
формирования урожая для принятия решений в соответствии с принципами высокоточной модели ведения сельского
хозяйства и умной агрономии» «Польза от
применения гидрологической модели по
проведению широкомасштабных работ в
принятии решений, связанных с вопросами водных ресурсов/экологии/торговли».

Семинар СВМДА «Использование и развитие «умной агрономии» был успешно
проведен в Хуачжунском сельскохозяйственном университете (ХСУ) 26-27 мая
2021.
Общее количество профессоров и преподавателей высших учебных заведений
и исследовательских учреждений, принявших участие в данном двухдневном
вебинаре, составило 249 человек. В семинаре приняли участие представители 9
государств – членов СВМДА: Бангладеш,
Бахрейна, Вьетнама, Казахстана, Китая,
Монголии, Таиланда, Турции и Узбекистана.
Профессор Пин Цинь, проректор ХСУ,
выступил с приветственной речью на открытии семинара, и подчеркнул важность
взаимодействия государств-членов для
развития умной агрономии.
Обучение проходило на английском
языке. Основными темами семинара
были: умное земледелие, умное садоводство, умные решения для сельского хозяйства. 13 экспертов, представляющих
Хуачжунский сельскохозяйственный университет, Китайский сельскохозяйственный университет, Китайскую академию
сельскохозяйственных наук и другие высшие учебные заведения и исследовательские учреждения, представили вниманию
слушателей самые востребованные технологические решения по переходу от традиционного сельского хозяйства к умной
агрономии, а также подробно рассмотре-

Следующий семинар планируется на
18-19 августа 2021 года. Третий этап будет
проводиться 17-21 октября 2021 года в
Хуачжунском сельскохозяйственном университете, данный этап будет длиться 10
дней.
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Аллея СВМДА появилась в столице Казахстана
Аллея Совещания по взаимодействию и
мерам доверия в Азии (СВМДА) появилась
в г. Нур-Султане возле Дворца мира и согласия 1 июня 2021 года.

В преддверии 30-летия СВМДА представители государств-членов и государств – наблюдателей СВМДА посадили в Президентском парке 30 саженцев красной рябины,
олицетворяющих мир, плодородие и благополучие.
В закладке аллеи СВМДА приняли участие
Исполнительный Директор Секретариата
СВМДА, Посол Кайрат Сарыбай, Председатель Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева, главы дипломатических миссий государств-членов и
государств – наблюдателей СВМДА, а также
эковолонтеры столицы во главе с Председателем республиканского общественного

объединения «Единая детско-юношеская
организация «Жас Ұлан» Динарой Садвакасовой.
К. Сарыбай в своем обращении отметил:
«Закладка Аллеи соответствует основным
целям СВМДА в рамках экологического измерения и является вкладом нашего форума
в достижение Целей Устойчивого Развития
ООН».
А. Соловьева поблагодарила СВМДА за
поддержку в реализации принципов зеленого развития, а Д. Садвакасова отметила
важность развития экологической культуры
у подрастающего поколения.
Закладка Аллеи СВМДА, организованная
Секретариатом совместно с Фондом Земли «Устойчивое развитие», стала вкладом в
озеленение столицы Казахстана.
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Учебный курс для офицеров криминальной
полиции «Анализ данных в ходе уголовных
расследований»

В ходе занятий было отмечено, что борьба с преступностью, в основе которой лежит организованная преступность, является главным направлением деятельность
государств и их правоохранительных органов. При этом выявление и пресечение деятельности ОПГ, привлечение к ответственности лидеров и участников, установление
контроля за деятельностью ОПГ, а также
ликвидация экономических основ их существования невозможна без целенаправленного проведения оперативно-разыскных мероприятий и квалифицированного
фиксирования их результатов.

Турция в качестве координатора измерения «Новые угрозы и вызовы» провела
первую часть учебного курса для офицеров
криминальной полиции «Анализ данных в
ходе уголовных расследований» с 24 мая
по 4 июня 2021 года.

Организатором мероприятия стала Турецкая Международная Академия по противодействию наркотикам и организованной преступности при Министерстве
внутренних дел Турции (TADOC).
В онлайн-мероприятии приняли участие
сотрудники правоохранительных органов
и силовых структур 11 государств – членов
СВМДА, в том числе Афганистана, Азербайджана, Бахрейна, Бангладеш, Иордании, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана,
Палестины, Таджикистана и Узбекистана, а
также офицеры Секретариата СВМДА.

В целом мероприятие содействовало
укреплению взаимного доверия между
компетентными органами государств –
членов СВМДА в сфере новых вызовов и
угроз.

В ходе семинара инструкторы TADOC поделились опытом правоохранительных органов Турции в сфере оценки источников
информации, эффективного использования интегрированных баз данных, анализа
финансовых потоков и связей, аспектов
анализа личности.
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Первая встреча
неформального Клуба
Послов СВМДА
11 июня 2021 года состоялась первая
встреча на неформальной платформе Клуба Послов СВМДА, на которой собрались
дипломаты-единомышленники, работающие над укреплением безопасности мира
и сотрудничества.
Представители государственных органов Казахстана, Послы государств – членов СВМДА (Вьетнам, Египет, Израиль,
Иордания, Камбоджа, Кыргызстан, Монголия, Республика Корея, Россия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан,
Шри-Ланка, Поверенный в делах Афганистана), ООН, ЕС и Туркменистана стали
гостями в резиденции Исполнительного
Директора.
Целью Клуба Послов СВМДА является создание неформальной платформы
для установления личных и доверительных отношений между представителями
внешнеполитического ведомства страны-пребывания и дипломатического корпуса в Нур-Султане.
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Заседание Молодёжного Совета СВМДА
Укрепление молодежного обмена и взаимодействие молодежных организаций
Азии были обсуждены в онлайн-формате на
четвертом заседании Молодежного Совета
СВМДА 18 июня 2021 года.

членов СВМДА, поощрять молодежь к участию в реализации молодежной политики,
разработке рекомендаций и предложений
по улучшению условий сотрудничества в их
интересах на пространстве СВМДА.

Молодежный Совет является консультативно-совещательным органом, осуществляющим координационную деятельность
входящих в него молодежных организаций,
объединений государств – членов СВМДА,
и призван способствовать развитию всестороннего сотрудничества молодежи государств – членов форума.

В ходе заседания участники обсудили вопросы дальнейшего развития всестороннего
сотрудничества молодежи государств – членов СВМДА, роль молодежи в борьбе с новыми вызовами и угрозами в сфере экологии
в рамках Целей устойчивого развития ООН.

Исполнительный Директор Секретариата
СВМДА К. Сарыбай в своей приветственной
речи отметил, что молодежь призвана стать
движущей силой, и поэтому важно развивать сотрудничество между национальными
молодежными организациями государств –

По итогам заседания участники договорились продолжить активное взаимодействие
по дальнейшему укреплению сотрудничества молодежи государств – членов СВМДА.
В мероприятии приняли участие члены
Молодежного Совета, представители молодежных организаций, объединений, движений государств – членов СВМДА.

Онлайн-семинар «Возобновляемая энергия для
глобальной энергетической безопасности»
Индия в качестве сокоординатора мер
доверия в области «Энергетическая безопасность» 18 июня 2021 г. провела обучающий семинар «Возобновляемая энергия
для энергетической безопасности» для профильных специалистов государств – членов
СВМДА.
Организаторами мероприятия стали Министерство иностранных дел и Министерство по вопросам новой и возобновляемой
энергии Республики Индия.
В ходе семинара, в работе которого приняли участие 44 участника из государств
– членов СВМДА, было подчеркнуто, что

возобновляемые источники энергии (ВИЭ)
могут сыграть важную роль в обеспечении
глобального устойчивого развития и энергетической безопасности. Доля возобновляемых источников энергии в структуре энергетики неуклонно растет во всем мире из-за
внимания мировой общественности к необходимости снижения выбросов парниковых газов. Этот приоритет был подкреплен
подписанием Парижского соглашения в декабре 2015 года. Процессу способствовало
быстрое снижение стоимости ВИЭ, особенно
благодаря технологическому прогрессу.
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Энергетические мощности Индии на ВИЭ
занимают 4-е место в мире, и с 2017 года
ежегодный прирост мощностей ВИЭ превышает мощность угольных тепловых электростанций. Для достижения своих целей Индия предприняла несколько инициатив.

Участники обсудили проблемы, связанные с прерывистостью, интеграцией сетей
и балансировкой в электроэнергетическом
секторе при одновременном расширении
использования ВИЭ на транспорте и в промышленности.

В рамках тематических секций участники
обсудили внедрение возобновляемых источников энергии через солнечные фотоэлектрические установки, береговые и морские
ветряные электростанции, биоэнергетические решения, предполагающие использование жидкого биотоплива и отходов энергетических установок. Эти источники могут
удовлетворить как долгосрочные, так и краткосрочные потребности в энергии.

Было подчеркнуто, что международное
сотрудничество в таких областях, как производство водородной энергии и хранение
энергии, может значительно расширить потенциал отрасли и обеспечить низкозатратное финансирование ВИЭ, особенно в странах, где возможности ВИЭ ограничены.

Проблемы глобального потепления обсудили
Эксперты в рамках семинара СВМДА
последствии климатических изменений. В
частности, доктор М. Шоджаей отметил важную роль мангровых лесов и морской растительности в сохранении экологии.

Онлайн-семинар на тему «Экологическое
управление последствиями климатических
изменений и глобального потепления на
прибрежное и морское биоразнообразие»
состоялся 29 июня 2021 года.

Профессор Тегеранского Университета
Реза Надерло рассказал об экологической
ситуации в районе Персидского залива и поделился статистическими данными.

Мероприятие организовано Министерством иностранных дел и Организацией по
защите окружающей среды Исламской Республики Иран в качестве координатора в
направлении «Управление стихийными бедствиями» в рамках реализаций мер доверия
СВМДА.

В работе семинара приняли участие 60
представителей государственных органов и
организаций по защите окружающей среды
из Казахстана, Китая, Таиланда, а также ученые и эксперты в cфере экологии государств
– членов СВМДА.

В ходе семинара ученые поделились
исследованиями о современных трендах
климатических изменений и практических
мерах по сохранению флоры и фауны прибрежных местностей Персидского залива.

Стоит отметить, что в рамках плана по реализации мер доверия СВМДА на 2021 год
Исламская Республика Иран запланировала проведение 5 мероприятий в качестве
координатора в направлениях «Управление
стихийными бедствиями» и «Борьба с незаконным оборотом наркотиков».

В своей приветственной речи Заместитель главы Организации охраны окружающей среды господин Ахмад Реза Лахижанзадэ рассказал о причинах и последствиях
климатических изменений и о необходимости использования альтернативных источников возобновляемой энергии.
В свою очередь представитель Группы
Экспертов ООН по комплексной оценке состояния морской среды, профессор Университета Тарбиат Модарес Мехди Годрати
Шоджаей ознакомил участников семинара
с ролью прибрежных экосистем в смягчении
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Участие в Дипломатическом форуме Анталии
По приглашению министра иностранных
дел Турции Мевлюта Чавушоглу Исполнительный директор СВМДА, Посол К. Сарыбай принял участие в Дипломатическом
форуме Анталии 18-20 июня 2021 г. Главы
государств, Министры иностранных дел,
политики, лидеры общественного мнения и
ученые со всего мира собрались в Анталье,
чтобы обсудить всеобъемлющие вопросы,
включая глобальное развитие и роль Азии.
Исполнительный директор СВМДА имел
честь выступить модератором панельной
дискуссии на тему “Региональное сотрудничество в Азии”, в ходе которой министры
иностранных дел Кыргызстана, Малайзии,
Пакистана, Таджикистана и Узбекистана
обсудили пути укрепления безопасности,
стабильности и процветания азиатского мегарегиона с помощью инструментов регионального сотрудничества.
На полях форума Исполнительный директор провел ряд двусторонних встреч с
Министром иностранных дел Палестины
Риадом Малки, Министром иностранных
дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, Министром иностранных дел Малайзии Дато Сери Хишаммуддином бин Тун
Хуссейном, секретарем МИД Бангладеш Шаббиром Ахмадом Чаудхурри и Генеральным
директором по международной безопасности МИД Турции Гюлин Динч. Собеседники
обсудили необходимость адаптации СВМДА
к новым реалиям, повышение международ-

ной субъектности СВМДА и укрепление его
потенциала для более высокой степени взаимодействия. Кроме того, Исполнительный
директор проинформировал о реализации
приоритетов председательства Казахстана
в СВМДА и об итогах ряда мероприятий.
Расширение синергии между международными организациями во имя достижения общих целей и преимущества инклюзивного и сетевого мультилатерализма стали
основными темами встреч Посла К. Сарыбай с помощником Генерального секретаря
ООН по Европе, Центральной Азии и Америке Мирославом Енча, Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества Хади Солейманпуром, Генеральным
секретарем Парламентской Ассамблеи Азии
Мохаммадом Реза Маджиди и Генеральным
директором Международного центра развития миграционной политики Михаэлем
Шпинделеггером.
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*Дипломатический форум в Анталии – это диалоговая

платформа, на которой политические лидеры,
дипломаты, лица, формирующие общественное мнение, и
ученые обсуждают международные
и региональные вызовы.
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Заседание Комитета старших должностных
лиц СВМДА
Значительные успехи были достигнуты
на заседании Комитета старших должностных лиц (КСДЛ), во второй раз прошедшем
под председательством Казахстана 23 июня
2021 года.
КСДЛ одобрил заявку Туркменистана на
получение статуса наблюдателя СВМДА, что
стало еще одним подтверждением растущей
роли форума в укреплении безопасности в
Азии.
КСДЛ утвердил проект Положения о Совете мудрецов СВМДА и рекомендовал его
к принятию Министрами иностранных дел
государств – членов СВМДА.
Кроме того, КСДЛ принял Общие руководящие принципы проведения мероприятий
по осуществлению мер доверия СВМДА.
КСДЛ также утвердил обновленный Список стран-координаторов и сокоординаторов по осуществлению мер доверия в рамках приоритетных сфер измерений СВМДА.
В Список включены новые страны-сокоординаторы: Китай и Иордания – в приоритетной сфере «Эпидемиологическая безопасность, общественное здравоохранение
и фармацевтика», Китай – в приоритетной
сфере «Развитие безопасных и эффективных транспортных коридоров», Бангладеш –
в приоритетной сфере «Системы управления
чрезвычайными ситуациями» и Китай – в человеческом измерении.

Председатель КСДЛ, Первый заместитель
Министра иностранных дел РК Ш. Нурышев
в своем вступительном слове подчеркнул
значительную активизацию деятельности
в рамках СВМДА. В частности, он отметил
успешное проведение 8-го Форума аналитических центров СВМДА, Финансового саммита и тренингового курса по сельскому
хозяйству, организованных Китайской Народной Республикой, конференцию «Роль
молодежи в противодействии радикализму,
экстремизму и терроризму», проведенную
Республикой Узбекистан, семинар «Содействие сплоченности: уроки волонтерства в
управлении рисками стихийных бедствий»,
организованный Народной Республикой
Бангладеш, семинар «COVID-9 и МСП: обмен опытом, передовой практикой и стратегией восстановления», проведенный Королевством Таиланд, программу обучения
сотрудников правоохранительных органов
на тему «Анализ данных в ходе уголовных
расследований» и учебный курс для органов
уголовной полиции «Организация и методы
расследования преступлений, связанных с
организованными преступными группами»,
проведенные Турецкой Республикой, семинар на тему «Возобновляемые источники
энергии для энергетической безопасности»,
организованный Республикой Индия, а также заседания Делового совета и Молодежного совета СВМДА, организованные Казахстаном.
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КСДЛ поручил Специальной Рабочей
группе продолжить работу над проектами
обновленного Каталога мер укрепления доверия СВМДА и Положения о Форуме аналитических центров СВМДА, а также приступить к работе над поправками к Правилам
Процедуры СВМДА в отношении статуса наблюдателей.

Первый заместитель Министра с удовлетворением отметил, что проделана большая работа по повышению узнаваемости
СВМДА. В частности, он подчеркнул важность встречи Исполнительного директора
СВМДА, Посла К. Сарыбай с Основателем
СВМДА, Первым Президентом Республики
Казахстан Нурсултаном Назарбаевым 26
мая 2021 года, который поделился своим видением и перспективами процесса СВМДА и
его роли в укреплении сотрудничества и безопасности во всей Азии.

В целом заседание КСДЛ СВМДА прошло
в духе открытого диалога и откровенного обмена мнениями, предложениями и идеями.

Заседание КСДЛ было также примечательным тематической дискуссией на тему
«Растущая роль Азии в международных делах и соответствующая адаптация СВМДА»
в рамках отдельного пункта повестки дня.
Государства-члены выразили общее мнение о решающей роли Азии в формировании
международных отношений и подтвердили,
что СВМДА является важным инструментом
в содействии миру, безопасности и процветанию в Азии и продолжает укреплять диалог и меры доверия в регионе СВМДА.
Заместитель Генерального секретаря
ООН, Глава Контртеррористического управления, Посол В. Воронков, который выступил
на встрече с видеообращением, остановился на вопросах глобального терроризма и
выразил готовность сотрудничать с СВМДА
в борьбе с терроризмом и насильственным
экстремизмом. СВМДА продолжает работу
над Планом действий СВМДА по осуществлению Глобальной контртеррористической
стратегии ООН.

*Комитет старших должностных лиц является основным

органом, принимающим решения по реализации
договоренностей и решений Саммита и Министерской
встречи. Он принимает решения по ключевым вопросам,
касающимся развития взаимодействия в рамках
СВМДА, а также по административным и финансовым
вопросам деятельности Секретариата и всем вопросам,
представленным ему Специальной рабочей группой.
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Заседание Делового Совета и Бизнес Форума СВМДА
Как делать бизнес быстрее, дешевле и
выгоднее, несмотря на пандемию – этим вопросам была посвящена работа Делового
Совета и Бизнес-форума СВМДА, прошедших 24 и 25 июня 2021 г.
Обе встречи были сфокусированы на производстве пищевых продуктов, кооперации
в производстве продуктов глубокой переработки зерна, масличных культур, мяса и молока, а также в области строительных материалов.
Работу Делового совета СВМДА открыл
заместитель Премьер Министра – Министр
иностранных дел РК Мухтар Тлеуберды, отметивший своевременность и востребованность новых решений для поднятия деловой
активности малого и среднего бизнеса. Он
отметил высокий потенциал и емкость рынка СВМДА, который уже сегодня производит
более 50% мирового ВВП и обеспечивает две
трети глобального экономического роста. М.
Тлеуберды ознакомил членов Делового совета с инвестиционными возможностями
Казахстана и мерами, предпринимаемыми
Правительством и для улучшения инвестиционного климата в РК. Он подчеркнул, что
СВМДА, инициированное Первым Президентом РК Н. Назарбаевым почти 30 лет назад,
доказало свою эффективность в качестве
важной платформы в азиатской системе
безопасности.
Исполнительный Директор Секретариата
СВМДА, К. Сарыбай ознакомил членов Делового совета с содержанием мер доверия,
реализуемых в Экономическом измерении
СВМДА, подчеркнув высокую активность
государств-членов в имплементации этого
измерения, особо отметив вклады РФ, Таиланда, Турции, Индии, Китая. Было отмечено,
что в Плане работы на 2021 г. меры доверия
экономического содержания составляют
почти половину из 50 запланированных мероприятий.

Главный регистратор Международного Суда при Международном Финансовом
Центре «Астана» Кристофер Кэмпбэлл-Холт
отметил надежность защиты иностранного
капитала, приходящего на рынок Казахстана
для ведения бизнеса, и ознакомил со статистикой рассмотрения дел, связанных с бизнес-климатом в РК.
Заместители Председателя Делового совета от РФ, Турции и Таиланда, а также НПП
«Атамекен» представили предложения по
углублению сотрудничества в области производства сельхозпродукции. Была отмечена высокая востребованность в тесной кооперации производителей пищи, принимая во
внимание, что пространство СВМДА является наиболее густонаселенным регионом
мира.
В презентации KazInvest, представленной
Председателем НК Меиржаном Юсуповым,
содержалась практически пошаговая рекомендация иностранным инвесторам для эффективного ведения бизнеса в РК.
С приветствиями к членам Делового
совета СВМДА также обратились первые
руководители трех крупнейших китайских
корпораций: Чжан Юйцзин, Председатель
Китайской торговой палаты по импорту и
экспорту машин и электронных товаров,
Лю Айминь, Председатель Правления китайско-египетской зоны экономического и
торгового сотрудничества TEDA Suez и Чэнь
Сяоцзя, Председатель CITIC Construction Co.
В работе обоих форумов, которые модерировал Генеральный Директор НК «Самрук
Казына Инвест» Марат Биримжан, приняли
участие 116 бизнесменов и представителей госорганов из 19 государств – членов
СВМДА, регулирующих развитие МСБ. Секретариат подготовит резюме встреч и продолжит работу по поиску партнеров для МСБ
на пространстве СВМДА.
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Онлайн-семинар в области образования
Продуктивный обмен опытом в сфере образования в условиях пандемии состоялся с
представителями организаций, учреждений
в области образования государств – членов
СВМДА в онлайн -формате 28 июня 2021
года.

фессионального, а также в области высшего
образования в условиях пандемии.

Семинар в области образования инициирован Республикой Казахстан в рамках
человеческого измерения и призван содействовать эффективному региональному сотрудничеству между государствами
– членами СВМДА в области образования,
установления контактов с образовательными институтами.

В мероприятии приняли участие спикеры
из Афганистана, Бангладеш, Израиля, Индии,
Китая, Кореи, Палестины, России, а также
представители организаций и институтов в
области образования государств – членов
СВМДА.

По итогам заседания участники договорились активно взаимодействовать и углублять сотрудничество с образовательными
институтами государств – членов СВМДА.

Заместитель Исполнительного Директора Секретариата СВМДА Чи Фан в своей
приветственной речи отметила, что важно
прилагать все усилия для налаживания сотрудничества государств-членов в целях
обсуждения возможных совместных мер в
сфере образования и адекватного реагирования в условиях пандемии.
В ходе Заседания участники обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере
дошкольного и среднего, технического и про-
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Онлайн-семинар в области туризма
Перспективы развития туризма в
постпандемический период обсудили
представители агентств и ведомств
государств – членов СВМДА в онлайн-формате 30 июня 2021 года.

в посткоронавирусный период, в том
числе посредством использования инноваций, цифровизации, а также обеспечения устойчивости и налаживания
партнерских связей.

Форум в области туризма инициирован Республикой Казахстан в рамках
экономического измерения взаимодействия СВМДА в целях восстановления туристской деятельности и дальнейшего развития отрасли в регионе в
посткоронавирусный период.

В ходе форума участники обсудили
современные методы управления кризисом, а также развитие информационных технологий в секторе туризма.

Заместитель Исполнительного Директора Секретариата СВМДА Чи Фан
зачитала обращение Исполнительного Директора Секретариата СВМДА
К. Сарыбай, где отмечается, что меры
по сдерживанию ситуации с COVID-19
требуют не только активных действий
на национальном уровне, но и решительных скоординированных усилий в
рамках международного сотрудничества. Такой подход созвучен приоритетным задачам СВМДА в контексте
обсуждения вопросов восстановления
туристской деятельности и перспектив
развития отрасли в азиатском регионе

По итогам форума участники договорились продолжить обмениваться опытом и передовой практикой в области
восстановления туризма.
В мероприятии приняли участие спикеры из Азербайджана, Бангладеш,
Египта, Ирана, Катара, Китая, Кыргызстана, Палестины, России, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки, а также
представители учреждений и организаций в области туризма государств –
членов СВМДА.
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Консультации в
Каире и круглый стол
«Приоритеты Казахстана
на посту Председателя
СВМДА в 2021-2022 гг.:
реализация мер доверия
в пяти измерениях»

спективы дальнейшего сотрудничества
между СВМДА и Лигой арабских государств (ЛАГ), которая является организацией-наблюдателем Совещания. Д-р
аль-Хаббас также получил официальное
приглашение на Министерскую встречу
СВМДА на имя Генерального секретаря
ЛАГ.

Исполнительный директор Секретариата СВМДА посол Кайрат Сарыбай
посетил Арабскую Республику Египет,
для двусторонних обсуждений и встреч
с представителями Министерства иностранных дел страны и членами дипломатического сообщества.

Посол К. Сарыбай также выступил с
речью на круглом столе на тему «Приоритеты Казахстана на посту председателя СВМДА в 2021-2022 годах: реализация
мер доверия в пяти измерениях государствами-членами СВМДА», организованном Посольством Республики Казахстан
в Арабской Республике Египет. В своем
выступлении К. Сарыбай рассказал о
приоритетах казахстанского председательства, включая институционализацию платформы СВМДА и создание новых консультативных органов, таких как
Совет мудрецов и Форум аналитических
центров СВМДА.

К. Сарыбай был официально принят
Министром иностранных дел Арабской
Республики Египет послом Самехом Шукри 29 июня 2021 года. Исполнительный
директор проинформировал Министра
Шукри о приоритетах председательства
Республики Казахстан в СВМДА и передал ему официальное приглашение
на Министерскую встречу СВМДА 2021
года от имени Заместителя Премьер-Министра– Министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди.

В ходе визита организованы интервью Исполнительного директора ведущей египетской газете «Ал-Ахрам» и телеканалу «Nile TV»

Накануне К. Сарыбай встретился с
Заместителем Генерального секретаря Лиги арабских государств Халедом
аль-Хаббасом в штаб-квартире Лиги
в Каире. Собеседники обсудили пер-
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Интервью Исполнительного директора СВМДА
газете «Аль-Ахрам»
- Египет - уникальная афро-азиатская
страна
- Президент Ас-Сиси играет особую роль
в решении региональных проблем на Ближнем Востоке и Северной Африке
- Казахстан стремится создать фонд для
финансирования совместных проектов и
поддержки мер по укреплению доверия
интервьюер – Тарик аль-Соноти

Исполнительный директор СВМДА сказал, что Египет мог бы стать эффективным
мостом взаимосвязанности между Азией и
Африкой, на фоне возрастающего глобального интереса к Африке и ее растущей экономике. Каир является уникальным афро-азиатским государством, играет ключевую роль
на важных международных мероприятиях,
включая Генеральную Ассамблею ООН, Китайско-Африканский форум, саммиты Россия-Африка и Япония-Африка. Успешное
председательство Египта в Африканском союзе, завершившееся в феврале 2020 г. укрепило международный авторитет страны.
Президент Абдель Фаттах Ас-Сиси играет
особую роль в налаживании коллективной
работы в интересах решения региональных
проблем современности Ближнего Востока
и в Северной Африки.
Безопасность и стабильность
1.В 2022 году форум празднует свое
30-летие: Считаете ли вы, что конференция
достигла поставленных целей?
Инициатива о созыве Совещания по
взаимодействию и мерам доверия в Азии
(СВМДА) была выдвинута Первым Президентом Республики Казахстан Нурсултаном
Назарбаевым на 47-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН 5 октября 1992 года. С одной
стороны она базировалась на тщательном
анализе исторического опыта становления
ряда эффективных многосторонних систем
обеспечения безопасности в различных частях мира, а с другой - явилась отражением
предвидения глобального развития и роли
Азии в XXI веке.

Осознание необходимости координации
усилий во имя безопасности и стабильности
Азиатского мегарегиона, наряду с глубоким
доверием к Президенту Нурсултану Назарбаеву со стороны политических лидеров и
государственных деятелей позволили обеспечить поддержку государств континента
становлению Совещания. Так 1999 году была
принята Декларация принципов, регулирующих отношения между государствами–членами СВМДА, а на Первом Саммите СВМДА
в 2002 году был принят Алматинский Акт, являющийся Уставом Совещания. Неслучайно
в Декларации Пятого Саммита СВМДА в Душанбе выражена глубокая признательность
Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву за его значительный вклад в
развитие СВМДА как его Основателя.
Сегодня СВМДА объединяет 27 государств
Азии, занимающих более 90 процентов континента, от Тихого океана до Средиземного
моря и от Урала до Индийского океана, где
проживает более половины населения планеты. На долю государств-членов СВМДА
приходится более 50% мирового ВВП, и они
генерируют две трети глобального экономического роста.
СВМДА прошел долгий путь от концепции
до эффективного Форума реализации мер
доверия и сотрудничества в целях создания
общей и неделимой безопасности в Азии.
Укрепление безопасности
2.СВМДА интересуется вопросами безопасности и сотрудничества. Каковы наиболее важные черты этого интереса и что
отличает СВМДА от других международных
организаций в Азии?
Уникальность СВМДА в том, что оно продвигает концепцию общей, всеобъемлющей,
кооперативной, устойчивой, неделимой и
равной безопасности. Сегодня уже очевидно, что невозможно говорить о безопасности
каждой конкретной страны отдельно, также
нельзя говорить отдельно о безопасности в
каждом конкретном измерении, в этой связи
как никогда раньше востребованы привер-
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ИЮНЬ
Членами Форума сегодня являются 7 государств, говорящих на арабском языке,
включая Египет, который принял участие с
самого начала процесса СВМДА в 90-х годах.
Несомненно, представители арабского мира
существенно обогащают повестку дня форума – благодаря их поддержке и активному
участию СВМДА укрепляет связи Арабского
Востока с другими субрегионами Азии.

женность нормам международного права,
в первую очередь Уставу ООН, принципам
мультилатерализма и инклюзивности.
Философия СВМДА заключается в
последовательном расширении сфер взаимодействия, которые 27 государств-членов
определяют консенсусом и реализация мер
доверия носит добровольный характер. Вот
это понимание, я считаю, значительно отличает СВМДА от других региональных структур, решения которых обязательны для своих членов, а повестка сконцентрирована на
более узких направлениях или имеет меньший географический охват.

В СВМДА наблюдается востребованность концепции взаимосвязанности
(connectivity) в широком понимании, ведь
где еще Камбоджа и Бахрейн или Иордания
и Шри-Ланка могут обмениваться опытом
развития либо взаимодействовать в борьбе с угрозами?! Для Казахстана, как и для
Российской Федерации большое значение в
рамках СВМДА имеет развитие концепции
Большой Евразии, а китайское Председательство в 2014-2018 годах провело ряд мероприятий СВМДА в увязке с мегапроектом
«Пути и Пояса».

В Каталоге мер доверия, который является фундаментальным инструментом
реализации потенциала СВМДА, определены сферы и специфические меры в пяти
измерениях: военно-политическом, экономическом, экологическом, гуманитарном, а
также измерение противодействия новым
вызовам и угрозам. Через взаимодействие
в рамках реализации мер доверия государства-члены налаживают сотрудничество,
что ведет к повышению уровня безопасности, что, в свою очередь, является важнейшим условием развития.

Налаживание коллективной работы
4.Как вы оцениваете роль Египта и Президента Абделя Фаттаха Ас-Сиси в поддержании работы СВМДА?

В условиях глобализации важна слаженная система международных структур, занимающихся решением различных задач
на субрегиональном, региональном и глобальном уровнях. СВМДА ни при каких обстоятельствах не соперничает ни с кем – мы
выступаем за расширение синергии между
организациями во имя достижения общих
целей – построения безопасности.

Смею предположить, что Египет мог бы
стать эффективным мостом взаимосвязанности (connectivity) между Азией и Африкой,
на фоне возрастающего глобального интереса к Африке и ее растущей экономике. Каир
является уникальным афро-азиатским государством, играет ключевую роль на важных
международных мероприятиях, включая
Генеральную Ассамблею ООН, Китайско-Африканский форум, саммиты Россия-Африка
и Япония-Африка. Успешное председательство Египта в Африканском союзе, завершившееся в феврале 2020 г. укрепило международный авторитет страны.

7 арабских государств
3.Естественно, покрывая 90% Азиатского континента, форум обладает огромным
разнообразием наций, религий, и культур.
Какую роль играет арабский мир в составе
СВМДА?

Президент Абдель Фаттах Ас-Сиси играет
особую роль в налаживании коллективной
работы в интересах решения региональных
проблем современности Ближнего Востока
и в Северной Африки.

Разнообразие политических систем, экономик и культур государств-членов СВМДА
- это важный актив Форума. Мы опираемся
на креативность и инновации при разработке новых подходов к укреплению пан-азиатской безопасности, приемлемых для всех
государств-членов.

Важно отметить и вклад страны в развитие взаимодействия между государствами–
членами СВМДА. Так, Египет успешно провел заседание Специальной рабочей группы
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и Комитета старших должностных лиц в солнечном Шарм-эль-Шейхе в марте 2016 года.
Надеемся на дальнейшее активное участие
Каира в развитии процесса СВМДА и рассчитываем на конструктивный подход египетской стороны в рамках начавшейся подготовки ко встрече Министров иностранных дел
государств-членов СВМДА, запланированной
на осень 2021 года, и к шестому Саммиту в
2022 году.
Председательство Казахстана
5.В 2020 году пост председателя в совещании перешел к Казахстану. Какие приоритеты
определены Казахстаном на этом посту?
Казахстанское Председательство предложило насыщенную повестку своих приоритетов в СВМДА. В ней обозначено несколько основных кластеров, и в первую очередь – это
дальнейшее институциональное развитие
Форума.
Так, инициатива по учреждению Совета
мудрецов была в целом положительно воспринята государствами–членами, и мы надеемся, что на 6-й Встрече министры иностранных дел осенью этого года смогут утвердить
Положение о Совете.
Еще одна инициатива Председательства
Казахстана – создание постоянной площадки Форума аналитических структур на пространстве СВМДА, практически реализована,
но требует своего логического завершения.
На заседании в декабре прошлого года Комитет старших должностных лиц уже принял решение о регулярном проведении этой
важной площадки - Второй дорожки СВМДА,
а Специальная рабочая группа работает над
тем, чтобы согласовать проект соответствующего Положения.
Кроме того, казахстанское Председательство инициировало создание Фонда СВМДА
для финансирования совместных проектов, в
том числе, в сфере официальной помощи развитию или, к примеру, в борьбе с последствиями пандемии.
Весьма важный приоритет Председательства – обновление Каталога мер доверия
 www.s-cica.org
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СВМДА, был с энтузиазмом воспринят государствами–членами, и есть высокая вероятность, что работа над этим важнейшим
документом будет завершена в самом ближайшем будущем. Но уже сегодня можно
констатировать, что в обновлённом Каталоге
найдут свое отражение ряд новых глобальных феноменов, в том числе и противодействие угрозам в сфере информационно-коммуникационных технологий, сотрудничество
в сфере эпидемиологической безопасности,
гендерные аспекты в гуманитарном измерении.
6.Каким вы видите будущее СВМДА?
СВМДА на сегодняшний день – узнаваемый и авторитетный форум, эффективная
платформа для укрепления пан-азиатской
архитектуры безопасности, ее деятельность
вызывает живой интерес не только в самой
Азии, но и за ее пределами.
Вместе с тем настало время приступить
к поэтапной трансформации СВМДА в полноценную международную организацию по
региональной безопасности. Для этого шага
созданы все необходимые условия, разработана правовая база, работают его постоянно
действующие структуры.
Возрастающая роль государств Азии в
глобальной экономике и международных делах делает необходимым адаптировать наш
форум к новым реалиям, повысить международную субъектность СВМДА и укрепить
возможности для более высокой степени
взаимодействия в целях обеспечения безопасности и развития в континентальном и
глобальном масштабах.
Председательство Казахстана намерено
развернуть структурную дискуссию на различных уровнях среди государств-членов на
предмет целей и методов трансформации, с
тем, чтобы не утерять накопленный уникальный опыт за 30 лет своего развития с одной
стороны, но и с другой - определить будущие
перспективы механизма пан-азиатской безопасности.
(Источник: интервью Исполнительного директора СВМДА
газете «Aль-Ахрам» от 27 июня 2021)
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