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7. Положение о Молодежном совете 

СВМДА 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О МОЛОДЕЖНОМ СОВЕТЕ 

СОВЕЩАНИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И МЕРАМ 

ДОВЕРИЯ В АЗИИ 

Чианграй, 17 марта 2014 года 

 

1. Общие положения   

1.1. Молодежный совет Совещания по взаимодействию и мерам 

доверия в Азии (далее – Молодежный совет СВМДА) является 

консультативно-совещательным органом, осуществляющим 

координационную деятельность входящих в него молодежных 

организаций, объединений, движений в рамках направлений 

деятельности государств-членов Совещания по взаимодействию 

и мерам доверия в Азии (далее - СВМДА).       

1.2. Молодежный совет СВМДА создается в целях содействия 

всестороннему сотрудничеству между государствами-членами 

СВМДА для укрепления взаимодействия, мира и дружбы в Азии. 

1.3. В основе настоящего Положения лежит представление о том, 

что молодежное сотрудничество является важнейшим фактором 

обеспечения устойчивого развития государств-членов СВМДА в 

социально-экономической и  гуманитарной областях. 

1.4. Молодежный совет СВМДА осуществляет свою работу с 

учетом всех нормативных документов СВМДА. Молодежный 

совет СВМДА функционирует во взаимодействии с 



СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ   

 224 

руководящими структурами СВМДА и тесном взаимодействии с 

Секретариатом. 

2. Задачи и направления деятельности Молодежного совета 

СВМДА 

2.1. Основными задачами Молодежного совета СВМДА являются: 

2.1.1 содействие развитию эффективного регионального 

сотрудничества между национальными молодежными 

организациями государств-членов СВМДА;     

2.1.2 поощрять участие молодежи государств-членов СВМДА в 

реализации молодежной политики государств-членов СВМДА; 

2.1.3 содействие развитию прямых контактов и связей между 

молодежными организациями государств-членов СВМДА;   

2.1.4 содействие в развитии гражданской культуры и гендерного 

равенства для реализации молодежных проектов государств-

членов СВМДА;   

2.1.5 выработка рекомендаций и предложений по 

совершенствованию условий сотрудничества в интересах 

молодежи СВМДА; 

2.1.6 обмен информацией с целью развития сотрудничества 

между национальными молодежными 

организациями/объединениями/ движениями государств-членов 

СВМДА; 

2.1.7 разработка планов/программ сотрудничества национальных 

молодежных организаций/объединений/движений государств-

членов СВМДА в воспитании демократических норм поведения, 

гендерного равенства, культурного обмена, спорта и образования; 
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2.1.8 реализация проектов и проведение мероприятий для 

молодежи государств-участников СВМДА, в том числе 

публичных кампаний, проектов, межгосударственных 

молодежных акций, организация дискуссионных клубов, круглых 

столов, молодежных форумов и конференций. 

3. Основные принципы 

3.1. Международное молодежное сотрудничество государств-

участников СВМДА базируются на следующих принципах: 

3.1.1 Демократия; 

3.1.2 Соблюдение прав и свобод молодежи; 

3.1.3 Равные возможности для молодежи государств--членов 

СВМДА независимо от национальности, социального положения, 

пола, языка и религиозной принадлежности. 

 

4. Структура и порядок функционирования Молодежного 

совета СВМДА  

4.1. Молодежный совет СВМДА состоит из представителей 

государств-членов, по два человека от каждого государства-члена. 

Представители государств-членов, назначенные в Молодежный 

совет СВМДА, являются: 

• Один представитель государственных органов,  

• Один представитель общественных молодежных и иных 

организаций/ объединений, осуществляющих реализацию 

молодежной политики. 

4.2 Исполнительный директор СВМДА и представитель 

Секретариата СВМДА, назначенный Исполнительным 
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директором, будут являться членами Молодежного совета 

СВМДА в силу занимаемой должности.  

4.3 Во время исполнения своих обязанностей, назначенные члены 

Молодежного совета СВМДА руководствуются внутренними 

нормами соответствующего направляющего государства.  

4.4 Заседания Молодежного совета СВМДА проводятся по 

необходимости, но не менее одного раза в год и имеет 

необходимый кворум при наличии большинства государств-

членов СВМДА.  

4.5 Молодежный совет СВМДА может проводить внеочередные 

заседания по инициативе любого государства-члена и с согласия 

других участвующих государств-членов. Государство-член 

направляет запрос Председателю Молодежного совета СВМДА с 

предложением повестки дня, сроков и места проведения 

заседания не позднее, чем за 30 дней до проведения 

внеочередного заседания. 

4.6 Место и дата проведения очередного заседания сообщается 

принимающей страной.  

4.7 Решения Молодежного совета СВМДА принимаются на 

основе консенсуса и носят рекомендательный характер.  

4.8 Расходы по командированию членов Молодежного совета 

СВМДА несет направляющая сторона.  

4.9 Расходы, относящиеся к организационно-техническому 

обеспечению проведения Совета, несет принимающая сторона. 

 

5. Председатель Молодежного совета СВМДА 

5.1 Представитель текущего Председателя СВМДА исполняет 
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обязанности Председателя Молодежного совета СВМДА. 

Координатор и со-координатор человеческого измерения 

СВМДА являются сопредседателями Молодежного совета 

СВМДА. Председатель работает под руководством и в тесной 

координации со Специальной рабочей группой и Комитетом 

старших должностных лиц СВМДА и выполняет следующие при 

содействии Секретариата СВМДА: 

5.1.1. готовит проект повестки дня заседаний Молодежного 

совета СВМДА;  

5.1.2. занимается организацией заседаний Молодежного совета 

СВМДА в координации с принимающей страной и обеспечением 

технической поддержки таких мероприятий; 

5.1.3. осуществляет контроль над реализацией решений, 

принятых на заседаниях Молодежного совета СВМДА; 

5.1.4. Обеспечивает контактные лица (национальных 

координаторов) Молодежного совета СВМДА копиями 

документов, принятых на заседаниях Молодежного совета 

СВМДА 

5.2 Председатель может приглашать представителей 

соответствующих государственных структур государств-членов 

СВМДА и/или молодежные организации/объединения/движения, 

не являющиеся членами Молодежного совета СВМДА принять 

участие в заседаниях Молодежного совета СВМДА в качестве 

гостей с согласия КСДЛ.    

 

6. Заключительные положения 
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6.1. Рабочими языками Молодежного совета СВМДА являются 

английский, русский. 

6.2   Языком официальных документов для подписания или 

принятия является английский.  

6.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его принятия 

Комитетом старших должностных лиц СВМДА. 

6.4. По решению Комитета старших должностных лиц СВМДА и 

по рекомендации Молодежного совета СВМДА в настоящее 

Положение могут быть внесены изменения. Соответствующее 

решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Чианграй, 17 марта 2014 года 


