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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ СВМДА 

Аннотация: сегодня, человечество прогрессирует и процесс регионализа-

ции затронули почти все страны мира. Эти государства являются членами ре-

гиональных объединений. Огромную распространенность приобретает такой 

вид сотрудничества, как международный форум. Данная статья посвящена 

международному форуму – Совещание по взаимодействию и мерам доверия в 

Центральной Азии. В настоящее время СВМДА – это компетентная разносто-

ронняя структура, объединяющая тридцать пять стран азиатского региона. В 

статье проведен анализ основных тенденций развития СВМДА, а также пер-

спективы трансформации этого интеграционного объединения. 
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В 1992 году 5 октября на 47-й сессий Генеральной Ассамблеи ООН Первым 

Президентом Республики Казахстан Н. А. Назарбаевым была озвучена идея о со-

здании Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 

СВМДА – это форум, созданный для обеспечения безопасности и стабиль-

ности в Азии и во всем мире. Государства-члены подтверждают свою верность 

Уставу Организации Объединенных Наций и считают, что эти факторы могут 

быть достигнуты посредством диалога и сотрудничества. 

Азия является центром экономического роста, сотрудничества и развития в 

различных областях. Но также этот регион сталкивается с разными вызовами в 

области безопасности. 
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До появления СВМДА в Азии, в отличие от других регионов мира, не суще-

ствовало сильной безопасности. Все предложения, выдвинутые в конце про-

шлого века, о создании Азиатской системы безопасности вышли из строя по ряду 

причин: 

Во-первых, некоторые инициативы характеризовались полнотой и, как 

следствие, высоким потенциалом отчетности, а также отсутствием общих про-

блем, которые могут объединить страны в регионе. 

Во-вторых, для других инициатив создавались сложные условия для реали-

зации, к которым они не были готовы, в основном конфликтующие государства 

и страны с разными политическими и экономическими системами. 

В-третьих, невысокий уровень доверия среди стран. Некоторые государства 

имели конфликты друг с другом, из-за этно-конфессиональных разногласий. 

В-четвертых, геостратегическое соперничество мировых держав. 

Таким образом, в основе казахстанской инициативы по созыву СВМДА ле-

жало убежденность в том, что регион, в котором проживает значительная часть 

населения планеты, нуждается в полной и надежной системе безопасности. 

СВМДА имеет значительный потенциал для усиления взаимоотношения и 

сотрудничества между государствами, для обеспечения стабильности и безопас-

ности в регионе [1]. 

С годами постоянно расширялась сфера влияния СВМДА, увеличивалось 

число государств-членов. В настоящее время 35 стран являются членами организа-

ции. Но при этом в настоящее время в некоторых регионах Азии сохраняется кон-

фликтный потенциал. Возникают новые вызовы и угрозы региональной и глобаль-

ной безопасности, противодействие которым требует не замедленное решение. 

Поэтому актуальной задачей СВМДА становится решение существующих 

проблем путем совместного многостороннего подхода к обеспечению мира. 

Основные направления развития СВМДА: 

1. Повышение эффективности взаимодействия государств участников. 

2. Активизация внешних связей. 

3. Участие в региональных делах [2]. 
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Итак, перспективы СВМДА, сейчас актуальны такие вопросы, как распро-

странение оружия массового уничтожения, расширения наркотрафика, этниче-

ские конфликты внутри государств региона и территориальные споры, а также 

ряд других проблем. Всё это требует решений и немалых усилий СВМДА. 

Казахстан, активный член СВМДА, ШОС и ОБСЕ могут стать связующим 

звеном в создании Евразийской системы безопасности. Посреднические усилия 

нашей страны в решении украинского кризиса, создание диалоговой площадки по 

иранскому ядерному вопросу и организации переговоров по сирийскому кризису, 

показал потенциал Казахстана как важное звено в Евразийской безопасности. 

Поэтому основной задачей является продвижение казахстанской инициа-

тивы в институтах ООН, ОБСЕ и ШОС. Это позволит разработать общие под-

ходы, оценки и критерии, совместные усилия для достижения стабильности и 

безопасности регионального и глобального уровня [3]. 

Нестабильность геополитики в Азии, обязывает Казахстан работать на не-

скольких уровнях со своими партнерами по СВМДА, с другими международ-

ными организациями и региональными ассоциациями с целью формирования 

евразийского муниципалитета системы безопасности [4]. Активная и целена-

правленная деятельность по реализации казахстанских инициатив, по повыше-

нию эффективности и совершенствование деятельности СВМДА, а также других 

организаций, поможет преодолеть проблемы, накопленные в международных от-

ношениях. 
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