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В ответ на выступление Исполнительного директора Секретариата СВМДА 

Ч.Алдемира 
  

Уважаемый г-н Председатель,  
С большим интересом выслушали выступление Чинара Алдемира, который 

подробно осветил основные моменты становления и текущей деятельности Совещания 
по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также поделился соображениями об 
укреплении сотрудничества между СВМДА и ОБСЕ. 

Россия поддерживает усилия Исполнительного директора по активизации 
работы Совещания в русле решений третьего саммита СВМДА, состоявшегося в 
Стамбуле в июне прошлого года, на котором Турция приняла от Казахстана эстафету 
председательства в этом форуме. С удовлетворением отмечаем совпадение видения 
основных целей и задач СВМДА, путей дальнейшего развития этой важной площадки 
сотрудничества по вопросам региональной безопасности. Наглядным примером 
конструктивного взаимодействия с Секретариатом Совещания стали состоявшиеся в 
апреле Ваши консультации с руководством МИД России. 

Нам созвучен подход СВМДА к созданию единого и неделимого пространства 
безопасности в Азии, в котором все государства могли бы мирно и конструктивно 
сосуществовать. Такой настрой полностью совпадает со стратегической задачей, 
обозначенной на саммите ОБСЕ в Астане, о формировании сообщества  
евроатлантической и евразийской безопасности, свободного от разделительных линий 
и зон с разными уровнями безопасности. 

 Мы разделяем Ваши оценки о том, что ни одно отдельно взятое государство или 
региональная группировка не способны в одиночку справиться с новыми глобальными 
вызовами. Поэтому, как и руководство СВМДА, российская сторона выступает за 
налаживание конструктивного диалога и сотрудничества между различными 
региональными организациями и структурами. Полагаем, что такое сотрудничество на 
деле способствовало бы обеспечению коллективной безопасности на всем пространстве 
ОБСЕ.   

В этом контексте считаем актуальным обсуждение практической реализации мер 
доверия в военно-политическом измерении на пространстве СВМДА. Очевидно, что 
страны-участницы Совещания могли бы отчасти «взять на вооружение» имеющиеся в 
ОБСЕ опыт и позитивные наработки в этой области. 
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Поддерживаем Вашу нацеленность на сбалансированное продвижение всех 

направлений взаимодействия в рамках Совещания. Российская сторона в качестве со-
координатора работы по развитию сотрудничества в экономической области готова 
содействовать прогрессу в данной области. В частности, прошедший в конце марта в 
Таиланде Бизнес-форум СВМДА по малому и среднему предпринимательству может 
служить образцом конструктивного взаимодействия стран-координаторов – России, 
Таиланда и Казахстана.  

Согласны мы и с озвученной Вами позицией о важности противодействия 
новым вызовам и угрозам, особенно  наркотрафику. В этой связи позитивно 
воспринимаем принятие в рамках Совещания концепции и плана действий в области 
борьбы с незаконным производством и оборотом наркотиков и прекурсоров. Надеемся, 
что и ОБСЕ в текущем году сможет принять собственную Концепцию работы на 
антинаркотическом направлении. Таким образом, объединенными усилиями мы 
сможем противостоять этому злу, угрожающему безопасности как европейских, так и 
азиатских государств. 

Желаем Вам, господин Исполнительный директор, всяческих успехов в вашей 
ответственной работе.  

Благодарю за внимание. 


