
шей степенью политической централизации и более ограниченными 
возможностями для реализации своих интересов у китайской регио
нальной элиты, а с другой - отсутствием необходимых опорных доку
ментов. Тем не менее, подобный несбалансированный подход нужда
ется в соответствующих корректировках. 

Таким образом, проблема российско-китайских отношений в 
1990-е гг. является достаточно разработанной в англоязычной исто
риографии. В качестве обобщения следует подчеркнуть, что, во-пер
вых, преобладает не вполне правомерный подход, когда автор сосре
дотачивается на одном из аспектов двусторонних отношений и не уде
ляет внимания остальным. В силу этого значительная часть авторов 
весьма критически оценивают российско-китайское сближение, ука
зывая либо на его слабые места, либо на его дестабилизирующее воз
действие на регион. Во-вторых, анализ российско-китайских отноше
ний в англоязычной литературе в значительной мере политизирован 
и зачастую способствует формированию негативного общественного 
мнения. В противоположность этому, работы посвященные роли элит 
в межгосударственных отношения, несмотря на указанные выше про
блемы, способствовуют преодолению односторонних оценок и при
внесли больше объективности в анализ ситуации. 

В. В . Воронович 

ПЕРВЫЙ САММИТ СВМДА: 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Применительно к Азии особенно важна проблема обеспечения бе
зопасности, ибо один из самых населенных регионов планеты, где 
сосредоточено около половины ее населения, до настоящего времени 
остается крайне нестабильным. И далеко не случайно Президент Ка
захстана Н.А.Назарбаев замечает, что отношения между мировыми 
экономическими центрами будут «в значительной степени зависеть от 
того, как определят свои позиции» и, соответственно, внешнеполити
ческую ориентацию страны этого геополитического пояса. Качествен
но новым механизмом обеспечения безопасности здесь и призвано 
стать Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии 
(СВМДА), первый саммит которого на уровне глав государств и пра
вительств прошел 3-5 июня 2002 года в Алматы. 

Этому событию предшествовала длительная и кропотливая рабо
та ученых, экспертов и специалистов министерств иностранных дел 
24 стран и представителей таких авторитетных международных орга
низаций как ООН, ОБСЕ, ЛАГ. При этом каждый участник имел 

24 



свои взгляды на вопросы мира и безопасности на континенте, что 
серьезно осложняло реализацию инициативы Президента Республи
ки Казахстан но созыву СВМДА, с которой Н.А.Назарбаев впервые 
выступил еще в 1992 году. Однако лишь через семь лет на состояв
шейся 14 сентября 1999 года в Алматы встрече на уровне министров 
иностранных дел стран-участниц Совещания стало возможным под
писать «Декларацию принципов СВМДА». Согласованный 15 стра
нами документ представляет собой сплав европейского опыта в сфере 
разоружения, мер доверия и безопасности, гуманитарного и экономи
ческого сотрудничества, с одной стороны, и взглядов членов совеща
ния на проблемы, которые присущи только Азиатскому континенту и 
решение которых требует особого подхода и учета специфики регио
на, - с другой. Таким образом, впервые в истории были заложены 
юридические основы системы безопасности в Азии. 

Первый же саммит глав государств и правительств в рамках 
СВМДА планировалось провести еще в октябре-ноябре 2001 года. 
Однако события 11 сентября 2001 года в США и последовавшая 
вслед за ними международная контртеррористическая операция в 
Афганистане вынудили отложить на некоторое время проведение 
встречи лидеров азиатских стран. Поэтому первый саммит СВМДА 
состоялся в Алматы только 3-5 июня 2002 года, что нисколько не ума
ляет важности этого события. В форуме приняли участие делегации 
16 государств-членов СВМДА (Афганистана, Азербайджана, Египта, 
Китая, Индии, Ирана, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Монго
лии, Палестины, Пакистана, России, Таджикистана, Турции, Узбе
кистана) и 8 стран-наблюдателей (Австралии, США, Индонезии, 
Японии, Таиланда, Вьетнама, Украины, Республики Корея). 

При этом Совещание проходило в исключительно неблагоприят
ных политических условиях, когда в разгаре находился очередной 
конфликт между Индией и Пакистаном. Однако, несмотря на оче
видные противоречия во взглядах и внешнеполитических концепци
ях государств-участников СВМДА, их лидерам удалось окончатель
но согласовать и подписать два основополагающих документа этого 
азиатского форума- Алматинский Акт и Декларацию СВМДА об ус
транении терроризма и содействии диалогу между цивилизациями. 
Так, в Алматинском Акте прямо указывается, что основной целью и 
направлением деятельности СВМДА станет укрепление сотрудничес
тва и безопасности «путем выработки многосторонних подходов к 
обеспечению мира, безопасности и стабильности в Азии». 

В Алматинском Акте, в частности, ядерное разоружение не только 
названо наиболее приоритетной задачей. Страны-участницы в соответ
ствии с п л . 11-13 берут на себя обязательства поддерживать усилия, на
правленные на полную ликвидацию оружия массового уничтожения, и 
расширять сотрудничество в деле нераспространения всех видов такого 
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оружия. Особо говорится о поддержке создания зон, свободных от ядер
ного оружия и других видов оружия массового уничтожения в Азии. 

Помимо изложенного, государства-члены СВМДА в п. 14 Акта 
весьма определенно подчеркнули свою убежденность в «необходи
мости обеспечения безопасности при минимальном уровне вооруже
ний и вооруженных сил», что в чрезвычайно нестабильном азиатском 
регионе приобретает особую важность. 

Страны-участницы однозначно осудили терроризм во всех его 
формах и проявлениях, равно как и его поддержку или молчаливое 
признание. Учитывая, что угроза, которую несет терроризм, постоян
но нарастает, а сами акты террора приобретают транснациональный 
характер и несут опасность для граждан, равно как и для государств, 
принято решение рассматривать как преступное использование лю
бых актов, методов и приемов терроризма. 

Логическое и более развернутое продолжение данного тезиса имеет
ся и в Декларации СВМДА об устранении терроризма и содействии ди
алогу между цивилизациями, где, как и в Алматинском Акте, подчер
кнуто, что государства-члены Совещания имеют политическую волю и 
решимость взаимодействовать в борьбе с терроризмом, включая его ис
точники, как на двусторонней, так и многосторонней основе. 

Страны-участницы приняли на себя обязательство «сотрудничать 
в отслеживании подозрительных финансовых потоков, в том числе и 
по вопросам, относящимся к доходам и прозрачности банковских 
операций, в соответствии с существующими международно-правовы
ми документами, в определении источников производства, потребле
ния и незаконного оборота наркотиков». Кроме того, в Алматинском 
Акте определена структура и институты СВМДА. 

В итоге в Декларации принципов СВМДА, Алматинском Акте и 
Декларации СВМДА об устранении терроризма и содействии диалогу 
между цивилизациями впервые обозначены концептуальные контуры 
применения мер доверия в Азии и сформировано общее видение вызо
вов безопасности и скоординированного ответа на них. Не менее важно 
и то, что странами-участницами согласовано положение о ликвидации 
оружия массового уничтожения и создании зон, свободных от ядерного 
оружия, которое увязывается с присоединением к международным до
говорам по разоружению и нераспространению «пороговых стран». 

Таким образом, учитывая очевидную схожесть указанных поло
жений с официальной позицией Республики Беларусь по вопросу 
создания зоны, свободной от ядерного оружия уже в Центральной и 
Восточной Европе, представляется целесообразным и возможным 
участие Беларуси в процессе СВМДА в качестве наблюдателя. Пос
леднее будет полезно для реализации белорусского предложения как 
в теоретическом, так и практическом аспектах, и позволит рассчиты
вать на поддержку инициативы нашего государства СВМДА и его 
стран-участниц в рамках иных международных организаций. 
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