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Книга
посвящена двадцатипятилетию годовщины
Шанхайской организации сотрудничества

ВВЕДЕНИЕ
Уважаемый читатель!
По зову времени 14 июня 2001 года в ходе очередной встречи глав
шести государств (России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана
и Узбекистана) в Шанхае, действующий формат встреч глав государств,
именуемый «Шанхайская пятёрка», был трансформирован в серьезный
международный форум - Шанхайскую организацию сотрудничества.
Пятилетняя (1996-2001 гг.) совместная подготовительная работа, о
которой мы намерены Вам рассказать в последующих главах и глубокие
перемены, происходящие в начале XXI-го века, вынудили глав стран членов Шанхайской организации сотрудничества:
–– объединиться в рамках данной организации;
–– укрепить между странами - членами ШОС взаимное доверие,
дружбу и добрососедство;
–– добиться эффективного и взаимовыгодного сотрудничества во
всех сферах деятельности;
–– поддержать и обеспечить мир, безопасность и стабильность в
регионе;
–– быть готовыми дать отпор современным вызовам, угрозам и новым проявления терроризма, сепаратизма и экстремизма;
–– не вмешиваясь во внутренние дела друг друга, добиться построения нового, демократического, справедливого и рационального,
политического и экономического международного правопорядка.
Благодаря поставленным целям за короткий промежуток времени была сформирована дееспособная структура управления, разработаны основополагающие и регламентирующие документы, создана
Региональная антитеррористическая структура, усилена борьба с международным терроризмом, экстремизмом, транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом оружия и наркотиков,
отработана схема взаимоотношений с ООН и другими международными организациями.
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Всё перечисленное за короткий исторический период уважение в
мировом сообществе, ШОС утвердила себя дееспособной, финансовой
и военной могущественной, территориально величественной организацией, имеющей четко сформулированный мандат и успешно выполняющей поставленные перед собою задачи.
Сказанное заинтриговало руководителей многих стран мира и предоставило возможность расширения ШОС.
Первыми в расширенный состав стран основателей и идейных
вдохновителей ШОС были приняты Индия и Пакистан. Такого поворота событий ожидали не все.
Территориальное расширение и объединение в единую организацию четырех ядерных держав, вызвали в мировом сообществе шок и
потрясение. Плюс ко всему, выход США из договора по РСМД усугубил
напряженность и создали почву для нового витка гонки вооружений.
Наступил период открытой конфронтации, нарушения международных
норм по многим аспектам мирового хозяйствования, применения санкций, объявления торговых войн и открытой угрозы применения по отношению к России, Китаю и Ирану ядерного оружия.
С другой стороны, сложившиеся обстоятельства вызвали озабоченность и опасение руководителей многих стран мира за судьбу своих
народов.
Сегодня многие страны, такие как Монголия, Беларусь. Исламская
Республика Афганистан, Исламская Республика Иран в качестве
наблюдателей, Азербайджан, Армения, Королевство Камбоджа,
Федеративная Демократическая Республика Непал, Турецкая
Республика, Демократическая Социалистическая Республика ШриЛанки, в качестве партнёров по диалогу по различным, причинам,
стремятся быть принятыми в данную международную организацию, а
такие страны как Республика Египет, Сирийская Арабская Республика,
Народная Республика Бангладеш, Государство Израиль, Мальдивская
Республика, Республика Ирак, Королевство Бахрейн, Государство
Катар и Вьетнам, с учётом обострения международной обстановки,
были вынуждены подать заявку для участия в работе ШОС в качестве
государств-наблюдателей.
Специфической особенностью ШОС является то, что в ней все
рассматриваемые вопросы обсуждаются открыто и с участием руководителей всемирно признанных организаций, такие как Организация
Объединенных Наций, Совет Безопасности, Содружество Независимых Государств, Организация Договора о коллективной безопасности
9

(ОДКБ), Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС) и Ассоциация государств Юго-Восточных Азии (АСЕАН).
Я постарался приложить максимум усилий для охвата и освещения
всех событий, касающихся данной организации, предпринял попытку
раскрыть главенствующую роль Российской Федерации и Китайской
Народной Республики в деле становления и развития Шанхайской организации сотрудничества.

Глава I. Причины возникновения
Шанхайской организации сотрудничества
15 июня 2020 года главы государств 29 стран мира, сопричастных
ШОС, с численностью населения 3 миллиарда 140 миллионов человек, примут участие в Челябинском саммите Шанхайской организации
сотрудничества.
Челябинский саммит - двадцатая по счёту встреча глав государств,
а с учётом периода подготовительных работ в рамках “Шанхайской пятерки” участники саммита отметят двадцатипятилетнюю годовщину
Шанхайской организации сотрудничества.
Для истории - это не большой срок, а для среднестатистической человеческой жизни - это треть богом наделенного периода, за который
главы шести государств (Китая, России, Казахстана, Таджикистана,
Киргизии и Узбекистана), несмотря на:
–– нестабильность в мире и множество локальных войн;
–– рост незаконного оборота наркотических средств и оружия;
–– распространение в мире новой ветки проявления терроризма, сепаратизма и экстремизма - подпитываемые некоторыми странами запада;
–– использование санкций в отношении неугодных для запада
стран, с целью создания на их территории экономического хаоса;
–– ультимативный выход отдельных стран мира, из стратегически
важных для мирового сообщества соглашений, связанных с климатом, членством в ВТО, ракетами малой и средней дальности;
–– идеологический прессинг, раскручивание нового витка холодной
войны;
–– проделав огромную работу и в 2001 году, создали по своему масштабу крупнейшую в мире международную организацию.
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Осознавая упущенные годы, главы государств - членов ШОС, с решением территориальных споров, опираясь на международные правовые основополагающие документы, поэтапно приступили к:
–– определению стратегических задач данной организации;
–– формированию структуры управления;
–– разработке и утверждению правовых и регламентирующих
документов;
–– поиску полезных путей развертывания регионального экономического сотрудничества;
–– выработке единого подхода в борьбе с международным терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом;
–– разработке норм международного права в борьбе с терроризмом;
–– эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурных областях, а также
в сфере образования, энергетики, транспорта, туризма, защиты
окружающей среды;
–– поддержанию мира, безопасности и стабильности в регионе;
–– продвижению к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка;
–– формированию Региональной антитеррористической структуры
(РАТС);
–– проведению совместных антитеррористических учений;
–– борьбе с транснациональной организованной преступностью,
незаконным оборотом оружия и наркотиков;
–– налаживанию контактов с ООН, АСЕАН, ОДКБ, ЕврАзЭС,
АТЭС, ПРООН, ЭСКАТО;
–– углублению многопланового сотрудничества в рамках
Шанхайской организации сотрудничества;
–– продвижению идей много полярности мира;
–– углублению отношений добрососедства, дружбы и взаимодоверия между странами-членами организации;
–– созданию межбанковских объединений, широкомасштабных деловых и узкопрофильных специализированных клубов;
–– созданию Делового совета ШОС;
–– расширению ШОС; разработке и утверждению положения о
приёме в состав ШОС новых участников;
–– реализации, особо важных и стратегически значимых проектов;
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–– расширению гуманитарного сотрудничества, сотрудничества в
области образования и культуры;
–– диалогу и стремлению, путем мирных переговоров добиться
мира и стабильности в Афганистане;
–– отработке и утверждению единого финансово-инвестиционного
механизма и гарантий возвратности вложенных средств.
Не секрет, что по мере становления Шанхайской организации сотрудничества, было написано множество статей и монографий, в которых авторы, не раскрывая причин ее возникновения, в преобладающих
случаях стремились осветить положительные результаты отдельных
значимых встреч глав государств и правительств стран - участниц данного форума.
Воспользовавшись этим, я, в целях раскрытия причин возникновения организации и значимости принятых решений глав государств
ШОС, решил восполнить данную страницу и облегчить читателям познание о данной международной организации.
В результате исследования установлено, что намерения о создании
подобной организации, было заложено ещё в 60-х годах двадцатого столетия, которому по множеству объективных и субъективных причин не
удалось осуществиться.
Классифицируя эти причины, я в ходе их изложения, вкратце намерен раскрыть положительные и отрицательные стороны и в конце данной книге дать свои соображения.
По моему видению, основными причинами возникновения и развития Шанхайской организации сотрудничества являлись:
––
––
––
––

территориальные споры;
распад СССР;
совпадение и пересечение интересов;
обострение межгосударственных отношений США и ряда европейских стран с Российской Федерацией и Китаем.

Территориальные споры
Если заглянуть в историю, то мы убедимся в том, что территориальные споры, затрагивающие сопредельные территории СССР и Китая,
имеют четырёхсотлетнюю давность.
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В те годы, из-за вхождения территории Монголии в состав
Китайской империи и территории Средней Азии в состав Российской
Империи, протяжённость границ между Россией и Китаем, была велика.
Архивные данные подтверждают, что первый договор между
Китаем и Россией, связанный с урегулированием приграничных вопросов, был подписан еще в середине XVII века. Спустя столетие в 1850
году по всему периметру Российско-Китайской границы от верховья рек
Аргунь, Амур и Уссури до Памирских гор была возобновлена приграничная торговля.1
Уместным было бы отметить, что в те годы, из-за суровости климата
на Памире, данный регион остался не изученным и в дальнейшем, стал
причиной фокусировки всех недопониманий и разногласий держав.
После Октябрьской революции 25 июля 1919 года, Совет народных
комиссаров РСФСР, ультимативно объявил китайскому народу и его
правительству об отмене и уничтожении всех тайных договоров, заключённые ранее.
Данное ультимативное решение было закреплено подписанным 31
мая 1924 года “Соглашением об общих принципах урегулирования вопросов между Советским Союзом и Китайской Республикой”, в свете
которого Стороны были обязаны созвать конференцию и отменить подписанные ранее конвенции, договора, протоколы, контракты и заменить
их новыми.
Однако в связи с объективными и субъективными причинами в то
времена, принятые решения, были не исполненными.
Плюс ко всему, после подписания 21 августа 1937 года “Договора о
ненападении” нерешённые вопросы были отложены.
После подписания “Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи”
по просьбе Китайского правительства в начале 1950 года СССР передал
Китаю топографические карты с обозначением всей линии границ между двумя государствами.
В момент передачи с китайской стороны, каких либо замечаний по
поводу линии проведения границ, не последовало.
Однако во второй половине 1954 года руководство Коммунистической партии Китая, основываясь на международных нормах, упорно
стало поднимать вопрос о решении территориальных споров.
Ссылаясь на исторические рукописи и составленные в те времена
карты, китайское правительство исконно считает своей территорией отдельные участки земли вдоль границы СССР и Китая.
1
Воробьев Д.Я., Договор 2001 года и урегулирование пограничных вопросов между Россией и КНР. МГИМО., 2011.- стр.3
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С ослаблением напряжённости в отношениях, начиная с 60-х годов двадцатого столетия, руководство СССР вступило с руководством
Китая в переговоры по разрешению территориальных споров.
В течение 30 лет было проделана огромная работа. Однако по причине неожиданного распада СССР - достигнутый по данному вопросу
консенсус, осталось не решённым.
Воспользовавшись распадом СССР, экономической и политической
слабостью образованных независимых государств, китайское руководство в 1992 году заново приступило к возобновлению переговоров.
К двухсторонним и многосторонним, переговорам приступили
одновременно.
Наряду с уполномоченными представителями Российской
Федерации, за стол переговоров были приглашены уполномоченные
представители Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
Переговоры в новом формате длились более 4-х лет. Отрадно было
бы отметить, что в 1996 году диалог между сторонами в ходе переговоров, одновременно с решением территориальных споров, дал возможность заново узнать друг друга, снять возникшую напряжённость и, по
существу, сблизить граничащие между собой народы.
Появилась возможность прямых экономических связей и дальнейшего развития регионального сотрудничества.

Распад СССР
Распад Союза Советских Социалистических Республик по существу потряс мир, и на постсоветском пространстве стал причиной образования новых суверенных государств.
В середине восьмидесятых годов СССР - одно из мощнейших государств мира, - медленно стал рушиться.
Этому, в первую очередь, послужили проводимые М.С. Горбачевым
масштабные попытки реформирования советской системы.
Ведение политики гласности, свободы слова и печати, организация демократических выборов, внедрение необдуманной модели рыночной экономики привели к ослаблению центральной власти и в целом экономики
страны.
В конце восьмидесятых годов медленно возрастало недовольство
населения, и на этой почве происходили межэтнические конфликты.
9 апреля 1989 года, на фоне грузино-абхазского конфликта, произошли Тбилисские события, 17 июня 1989 года, в городе Новый Узень
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Казахской ССР, в марте 1990 года в городе Ош и в мае 1990 года в
Ферганской области Узбекской ССР произошли межэтнические столкновения, приведшие к большим человеческим жертвам.2
Если в январе 1990 года в Баку в результате подобных межэтнических событий были введены советские войска, то в феврале 1990 года
в городе Душанбе произошли беспорядки на межнациональной почве,
которые впоследствии привели к гражданской войне.
27 мая 1990 году по аналогичной причине произошло вооруженное столкновение армянских вооруженных отрядов с внутренними
войсками.
В январе 1991 года произошли события в Вильнюсе и Риге, сопровождающиеся применением военной силы.
Все это свидетельствовало об ослаблении роли центральной власти
в политической и экономической жизни страны.
Негласный конфликт между центром и отдельными союзными
республиками создавал почву для принятия законов, противоречащих
Конституции Союза Советских Социалистических Республик, и стал
ключевым фактором, приведшим к распаду СССР.
Все это в совокупности и привело к так называемому “параду
суверенитетов”.
До совершения августовских событий о своей независимости объявили Эстония (16.11.1988 г.), Литва (26.05.1989 г.), Латвия (28.07.1989
г.) и Грузия (26.05.1990 г.).
В девяностые годы “парад суверенитетов” стал принимать массовый характер.
О своей независимости 12 июня 1990 года объявила Российская
Федерация, 16 июля 1990 года - Украинская ССР, 20 июня 1990 года Узбекская ССР, 23 июня 1990 года - Молдавская ССР, 27 июля 1990 года
- Белорусская ССР, 22 августа 1990 года - Туркменская ССР, 24 августа
1990 года - Таджикская ССР, 25 октября 1990 года - Киргизская ССР и
25 октября 1990 года - Казахская ССР.
8 декабря 1991 года главы трёх республик - учредителей Союза
ССР (РСФСР, Украины, Белоруссии), оценивая реальное положение дел
в стране, подписали Беловежское Соглашение о создании Содружества
Независимых Государств, как межгосударственной организации.
С подписанием 8 декабря 1991 года главами трёх стран (РСФСР,
Украины, Белоруссии) Соглашения о создании Содружества
Независимых Государств на постсоветском пространстве действительно, была заложена основа демократическим преобразованиям.
2

https://ru.wikipedia.org/wiki/Горбачёв,Михаил Сергеевич в Закавказье.
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Соглашение, состоявшее из преамбулы и 14 статей, своим содержанием по существу окончательно решило судьбу СССР.3
Согласно статье 2 данного соглашения, Союз Советских
Социалистических Республик прекратил своё существование, как субъект международного права и геополитической реальности.
Однако главы трех стран, исходя из исторической общности многонациональных народов великой державы и стремления отдельных
республик к демократическому преобразованию, в рамках данного
Соглашения, согласились:
–– развивать свои отношения на основе взаимного признания и уважения, достигнутого ими государственного суверенитета;
–– гарантировать своим гражданам, независимо от их национальных или иных различий, равные права и свободы;
–– гарантировать гражданам других стран, а также лицам без гражданства, проживающим на их территориях, независимо от их национальной и религиозной принадлежности, права и свободы в
соответствии с общепризнанными международными нормами;
–– развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество своих народов и государств в области политики, экономики, культуры, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды,
науки, торговли и в гуманитарных сферах;
–– содействовать широкому информационному обмену, добросовестному и неукоснительному соблюдению взаимных
обязательств;
–– признавать и уважать территориальную целостность друг друга
и неприкосновенность границ;
–– уважать стремление друг друга к достижению статуса безядерной зоны и нейтрального государства;
–– сохранять и поддерживать под объединенным командованием
общее военно-стратегическое пространство, включая единый
контроль над ядерным оружием;
–– гарантировать условия размещения, функционирования стратегических и вооруженных сил;
–– координировать внешнеполитическую деятельность;
–– организовывать сотрудничество в области таможенной политики,
транспорта и связи, охраны окружающей среды, вопросы миграционной политики и борьбы с организованной преступностью;
3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Содружество Независимих Государств.Ношир., Душан-бе - 2018, стр 60.
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–– координировать свои усилия по минимизации и преодолению
последствий Чернобыльской катастрофы;
–– решать возникшие споры и разногласия путем переговоров на
уровне глав Правительств и глав Государств;
–– гарантировать выполнение международных обязательств, вытекающих для них из договоров и соглашений бывшего Союза
ССР;
–– поддерживать право на самоопределение;
–– соблюдать принцип равноправия и невмешательства во внутренние дела;
–– исключить силовые приёмы, экономическое или любое другое
давление;
–– соблюдать принципы Устава ООН, Хельсинкского акта и других
соглашений по сотрудничеству в Европе.
Важность данного соглашения заключается в том, что в нем было
предусмотрено добровольное присоединение государств, членов бывшего Советского Союза или иных государств, разделяющих цели и
принципы данного Соглашения.
9 декабря 1991 года, после публикации содержания соглашения,
оно стало полнейшей неожиданностью для руководителей коммунистических партий преобладающего числа республик.
Без раздоров, войн и кровопролития достижение независимости
было в интересах всех республик, в особенности в интересах руководства Украины, и, в частности, Белоруссии, которые восприняли данное
решение как божий дар.
Если с течением подобных исторических обстоятельств некоторые
страны были воодушевлены, то преобладающее число республик, экономика которых зависела от экономики славянских республик, не желала и не хотела такого исхода и внезапного распада Советского Союза.
Дело в том, что союзные республики более полвека объединяла
единая экономическая система, комплексная система обороны, обеспечения безопасности внешних границ, единая транспортная и электрическая системы, наука и централизованное управление экономикой.
В противовес нежеланию распада, 10 декабря 1991 года Верховный
Совет Белоруссии и Верховный Совет Украины и 12 декабря 1991 года,
Верховный Совет Российской Федерации на внеочередной сессии ратифицировали Соглашение об образовании Содружества Независимых
Государств, подписанное 8 декабря 1991 года, тем самым, заявив мировому сообществу об его образовании.
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Однако это обстоятельство явно предвещало разрыв экономических связей и централизованного планирования.
Объективная реальность распада СССР, принудила руководство
постсоветских республик самостоятельно заняться определением внутренней и внешнеэкономической политики своих стран.
Принимаемые решения без факторов экономического обоснования
и привязки промышленных предприятий к сырьевым и энергетическим
ресурсам, привели к простаиванию десятков тысяч промышленных
предприятий и росту безработицы.
Падение курса рубля, отсутствие собственной валюты и золотовалютных резервов в новообразовавшихся республиках, привели к разрыву экономических связей постсоветских республик.
В целях предотвращения сложившегося стечения обстоятельств,
руководители вновь образовавшихся среднеазиатских государств пришли к единому мнению о незамедлительном возобновлении экономических связей в рамках Содружества Независимых Государств и налаживания прямых связей с соседним Китаем.
Принятые решения о незамедлительном восстановлении ранее
действующих на постсоветском пространстве экономических связей,
в то время, было мудрейшем решением руководителей членов-государств СНГ и республик постсоветского пространства.
13 декабря 1991 года последние события на постсоветском пространстве вынудили руководителей пяти среднеазиатских республик в
экстренном порядке собраться в Ашхабаде.
После длительного обсуждения реального положения дел, руководители Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и
Узбекистана в единогласно принятом обращении, изъявили желание войти в состав СНГ в качестве учредителей.
Для принятия окончательного решения руководители 11 постсоветских республик - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана,
Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана
и Украины, по приглашению Н.А.Назарбаева, 21 декабря 1991 года, собрались в городе Алма-Аты. Участники данного форума приняли совместную Декларацию, где излагались цель и основные принципы СНГ.
В данном документе закреплялось положение о том, что впредь взаимодействие участников осуществляется на основе принципа равноправия, через координирующие институты, формируемые на паритетной
основе и действующие в порядке, определяемом соглашениями между
участниками Содружества, которое не являются ни государством, ни
надгосударственным образованием.
18

Руководители государств участников Алма-атинского форума, в
целях сохранения военной структуры, сформировавшейся в годы советской власти, решили сохранить объединенное командование военно-стратегическими силами, и единый контроль над ядерным оружием
возложили на Российскую Федерацию.
Государства - участники Алма-атинского форума, проинформировали мировое сообщество о своем стремлении к достижению статуса
безъядерных и нейтральных государств, самостоятельно осуществляющих выход в мировое сообщество.
Одновременно с Декларацией, участники Алма-атинского форума
подписали первый Протокол, связанный с Соглашением об образовании
СНГ.
Хотелось бы подчеркнуть, что Алма-атинская встреча вошла в новейшую историю как форум, который своим решением:
–– узаконил процесс распада СССР;
–– завершил процесс преобразования постсоветских республик в
независимые государства;
–– способствовал их признанию международными организациями
и большинством стран мира;
–– предоставил возможность использования интеграционных процессов для объединения постсоветских республик в обновлённой форме.
С принятием Алма-атинской Декларации, Республика Таджикистан,
Республика Казахстан, Республика Киргизия, Республика Узбекистан,
Республика Армения, Республика Туркмения вошли в состав СНГ.
Чуть позже к ним примкнули Молдавия, Грузия и Азербайджан.
Уместным было бы отметить, что в ходе переговоров по вхождению в Содружество Независимых Государств, руководители стран
участниц данной международной организации, впервые обрели навыки
и опыт вхождения в подобные организации и умело стали применять их
в определении своего места в ходе создания Шанхайской организации
сотрудничества.
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Совпадения интересов
В начале XXI века Китайская Народная Республика, достигнув небывалого роста экономики и военной мощи, приступила к экспорту капитала и, в целях обеспечения нужд собственного производства, стала
финансировать комплекс работ, связанных с разведкой, добычей и вывозом энергетических ресурсов со всех континентов мира.
В поле зрения китайских предпринимателей попадала и
недвижимость.
Китай стал скупать морские порты, корабли, промышленные предприятия, заводы и фабрики, гостиничные комплексы и развлекательные
центры, всех столицах и крупных припортовых городах.
Плюс ко всему, Китай в начале XXI-века, приступил к товарной
экспансии.
В свете данной программы за короткий промежуток времени, рынки преобладающих стран мира были забиты товарами производства
Поднебесной.
Товарное предложение в сотни раз опережало спрос населения и
из-за неконкурентоспособности товаров, производимых во многих
странах мира, поневоле, сворачивалось их производство.
Исключением были приграничные с Китаем страны.
Похолодание в отношениях, возникшее в шестидесятые годы между СССР и КНР, не давало возможности политического и экономического сближения. С учетом повышенного интереса Китая к сырьевым
и энергетическим ресурсам России и вновь образованных на огромной
территории Средней Азии государств, с численностью более 212 миллионов человек,4 Китай, после решения приграничных территориальных споров, предложил в рамках совместно создаваемой организации,
приступить к возобновлению исконно сложившися торгово - экономических связей.
В те годы, к данному предложению, с учётом объективных и субъективных причин (развала СССР, разрыва экономических рычагов, образование новых границ и таможенных преград, обесценивания рубля,
отсутствия у вновь образованных стран расчётной международной валюты, оторванности от сырьевых ресурсов, закрытия промышленных
предприятий, роста численности безработных), были готовы и Россия и
среднеазиатские страны.
4

ЦСУ СССР. Численность населения СССР – 1963г.
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Сближение с Китаем в те годы сулило большие надежды на восстановление простаивающего производства и трудоустройство населения.
Оценивая положительные стороны создаваемой Шанхайской организации сотрудничества, главы Российской Федерации и вновь образованных государств (Казахстан, Киргизия Таджикистан) приступили
к решению имеющихся между ними проблем и отработке механизма
сближения с Китаем, с надеждой, на:
–– смягчение, в вопросах решения территориальных споров;
–– получения льготных кредитов;
–– привлечение инвестиций с целью оживления простаивающих
промышленных предприятий;
–– получение доступа к огромным китайским рынкам сбыта сырья,
полуфабрикатов, металла, леса, нефтепродуктов, природного и
сжиженного газа, металлических труб и тяжелой техники, хлопкового волокна, кокона и шерсти;
–– строительство автомобильных и железнодорожных дорог и мостов, силами китайских специалистов;
–– закупку товаров народного потребления, технологических линий, сырья и вспомогательных материалов;
–– освоение новых земель и природных ресурсов;
–– обеспечение безопасности границ;
–– укрепление дружбы и братства между народами;
–– совместное сотрудничество в борьбе против терроризма, сепаратизма и экстремизма;
–– обеспечение совместной безопасности территории стран
содружества.
Однако достичь этих целей было нелегко. Возникал законный вопрос, какой ценой и взамен каких уступок?
Дело заключалось в том, что все вновь обретенные независимость
страны, в первые годы прошли подобное сближение с международными финансовыми органами и, с помощью якобы льготных кредитов,
собственноручно развалили страну.
Всемирно признанные международные организации, такие как Европейское сообщество, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Европейский банк развития и реконструкции, Фонд Сороса,
предлагающие свой услуги в виде льготных кредитов взамен множества условий и уступок (таких как - претворение в жизнь принципов
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демократии, свободы слова, свобода печати, разгосударствление собственности и тотальная приватизация), способствовали полнейшему
развалу промышленных предприятий и в целом экономики сблизившихся с ними стран.
Об этом, на высоком уровне, были осведомлены руководители
Китайской Народной Республики и, с учётом предстоящих перспективных планов, должны были учесть горький опыт соседствующих стран и
настроить себя на здоровое и бескомпромиссное сотрудничество.
Следовательно, с учётом повышенного интереса Китая к сырьевым ресурсам Российской Федерации и стран среднеазиатского региона с одной стороны и реальных финансовых возможностей Китая, нацеленного на инвестирование добычи и вывоза сырья и материалов, с
другой стороны, главы государств Российской Федерации, Республики
Казахстан, Республики Киргизии, Республики Таджикистан, Республики
Узбекистан, в те годы, приветствовав подобный ход событий, были готовы к серьезному совместному сотрудничеству.
Совпадение взаимных интересов стало поводом для переименования в 2001 году “Шанхайской пятерки” в международную организацию,
далее именуемую Шанхайской организацией сотрудничества.
С первого (14.06.2001 г.) саммита глав государств - членов ШОС
по восемнадцатый (09.06.2018 г.) совпадение интересов проявлялось в:
–– едином понимании целей создания и укрепления Шанхайской
организации сотрудничества;
–– повышении роли и авторитета в мировом масштабе;
–– устойчивом экономическом развитии, укреплении мира и стабильности в регионе;
–– поощрении различных форм межрегиональной и приграничной
торговли;
–– возобновлении двухсторонних и многосторонних отношений;
–– улучшении инвестиционного климата;
–– борьбе с международным терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, транснациональной организованной преступностью,
незаконным оборотом оружия и наркотиков;
–– расширении ШОС за счёт вступления новых государств;
–– сотрудничестве с ООН и другими международными
организациями;
–– создании дееспособного органа управления Региональной антитеррористической структуры;
–– проведении совместных антитеррористических учений;
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–– сотрудничестве в области науки и образования;
–– сотрудничестве в области культуры, молодежных связей и
здравоохранения;
–– расширении гуманитарного сотрудничества;
–– создании банка и разработке кредитно финансовой системы;
–– проработке механизма без военного вмешательства стабилизации положения в Афганистане.
Сотрудничество с соседствующим Китаем на современном этапе
только из-за логистического соображения, было выгодно как Китаю, так
и нам, экспортерам сырья и готовой продукции.
Китайская сторона, так же рассчитывала на:
–– новое мышление и взаимно выгодное экономическое
сотрудничество;
–– осознание политики китайского народа, направленной на добрососедские отношения, на невмешательство во внешнюю и внутреннюю политику соседних стран;
–– обеспечение безопасности границ;
–– свободный доступ к сырьевым ресурсам стран участниц и получения разрешительных документов государственных органов
для их освоения, переработки, вывоза и справедливого распределения прибыли;
–– сбыта товаров народного потребления, техники, технологических линий, оборудования;
–– создание совместных предприятий.
Кроме вышеназванных интересов, Российскую Федерацию, с одной стороны и Китайскую Народную Республику с другой, сближала
жесткая политика администрации и сената США, предпринимаемая в
последние годы, экономическая блокада и санкционная война.
Страны-участницы ШОС одновременно с формированием структуры управления и рабочих органов Шанхайской организации сотрудничества, оценивая:
–– негативно складывающие отношения США и Европейских стран
по отношению к России, Белоруссии и Китаю;
–– ужесточение мер экономического воздействия к физическим и
юридическим лицам;
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–– блокирование счетов, незаконный арест олигархов - выходцев из
постсоветских стран и КНР;
–– блокирование строительства трансмагистральных проектов и
т.д.,
Способствовали тому, что их главы в многостороннем и двухстороннем формате встреч вели интенсивный диалог по созданию дееспособной, могущественной международной организации.

Расхождение интересов
Любая монета имеет обратную сторону. Соответственно в обсуждаемом нами вопросе, наряду со схождением интересов участниц
международной организации, местами просвечивает и расхождение их
интересов.
В опубликованных в последние годы материалах, эксперты, отмечая эти расхождения, видят в них оттенки, как политических, так и экономических противоречий интересов, как основных игроков (России и
Китая), так и остальных стран - членов ШОС.
Для ясности раскроем некоторые из этих противоречий.
Китай, исходя из политических соображений своей страны, выдвигает на первый план экономическую стратегию.
1. По их видению, в ближайшей перспективе экономические вопросы в деятельности данной организации, должны сыграть главенствующую роль.
В данном контексте Китай рассматривает страны-участницы ШОС,
как огромный рынок сбыта товаров, техники и технологии собственного производства, а также ближайший источник сырья и дешевых энергетических ресурсов.
1а. Россия, исходя из политических соображений своей страны,
опасается экономической стратегии Китая и ближайшем будущем видит установление экономической гегемонии Китая на постсоветском
пространстве и, особенно, в среднеазиатском регионе.
2. Китай в углубление сотрудничества со среднеазиатскими республиками, прежде всего, видит обеспечение безопасности собственных
границ от проникновения на его территорию террористических групп
движения «Восточный Туркестан». Китайское правительство хорошо
осведомлено о том, что в центральноазиатском регионе проживают
более 300 тысяч уйгуров, имеющих в Казахстане и Киргизстане свою
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партию именуемую «Уйгурстан», поддерживающию контакты с европейскими и американскими организациями «Восточного Туркестана».
2а. Россия, также в сохранении мира в данном регионе видит
безопасность южных рубежей своей страны, а с приходом к власти
Путина российское правительство в ближайшей перспективе, намерено превратить страны данного региона в безопасную линию обороны.
В «Концепции внешней политики Российской Федерации» от 2000-го
года указано, что Россия берет «курс на развитие добрососедских отношений и отношений стратегического партнерства со всеми странами
СНГ».5 Для этого Россия заново стала восстанавливать и укреплять свое
влияние в Центрально-азиатском регионе. В области экономики Россия
стремится к укреплению сотрудничества со странами Центральной
Азии и интеграции с СНГ, а также к укреплению своего влияния в регионе и формированию экономической зоны, управляемой Россией.
С этой целью в октябре 2005 года главы России, Казахстана, Киргизстана и Белоруссии единогласно решили объединить организацию
центральноазиатского сотрудничества с Евразийским экономическим
сообществом, что повлекло расширение сфер сотрудничества и территории влияния, способствовало укреплению интеграции СНГ, а также
способствовало повышению влияния России во всех странах бывшего
СССР.
Последние годы серьезные перемены взглядов наблюдаются и
по отношении к Киргизии. Только в мартовский 2019 года официальный визит Президента Российской Федерации Путина Владимира
Владимировича в Бишкеке, было подписано более 53 соглашения на
общую сумму 6,5 миллиарда долларов США, что и является подтверждением сказанного.
Россия по отношению к международному терроризму и экстремизму, имеет свою четкую концепцию.
Призывая к безжалостной борьбе с терроризмом и экстремизмом,
Россия одновременно жестко контролирует недопущения перегибов в
данном вопросе.
Владимир Владимирович, хорошо зная обычаи и традиции народов
Средней Азии, в реалии настаивает с пониманием относиться к данному вопросу.
В сфере безопасности Россия уделяла пристальное внимание
развитию военного сотрудничества со странами Центральной Азии,
постепенно повышая роль Организации договора о коллективной
безопасности.
5
revolution.allbest.ru›. Расхождения интересов Китая и России в рамках
ШОС. “Политология›”-2018.
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3. Китай, настаивает:
a. на создании единого интеграционного пространства в рамках
ШОС уже в ближайшем будущем (2020 году);
b. на снятии торговых барьеров между странами - членами ШОС,
и в них видит благоприятные условия для резкого увеличения объёма
поставок китайских товаров, экспорта оборудования и технологии, и,
в ближайшем будущем, привязке промышленных предприятий стран
Центральной Азии, к своим программам.
3а. Россия, опасаясь широкомасштабной экономической экспансии
Китая, взамен предложения Пекина о создании единого интеграционного пространства в рамках ШОС, предлагает экономическую интеграцию, осуществлять поэтапно, в рамках отдельных субрегиональных
интеграционных проектов.
3. Китай в отличие от России и стран Центральной Азии, в связи с
решением у себя на родине уйгурской (террористической) проблемы, не
заинтересован в участии в антитеррористических программах стран-участниц ШОС, однако, финансируя антитеррористические мероприятия, надеется на ликвидацию всяческих террористических проявлений
в Средней Азии силами стран участниц ШОС.
4а. Россия в содружестве с Турцией, Ираном и США, испытав на
себе все тяготы войны с реально действующими силами “Исламского
Государства” официально заявляет, что борьба со злом двадцать первого века, возможна только в единой консолидации сил.
5. Россия стремится к более тесной интеграции на основе делегирования части прав суверенитета государств-участниц ШОС наднациональными органами (ОДКБ, ЕврАзЭС).
5а. Китай ранее официально заявлял о своем намерении не делить
суверенитет ни с кем (уступки Тайваню считает исключением, которое
сделано с целью подписания соглашения с США о невмешательстве во
внутренние дела Китая). Однако в ходе встреч глав государств в Астане
(08.06.2017 г.) и в Циндао (09.06.2019 г.) руководство Китая, видя перспективность предложения Путина В.В., согласилось в рамках концепции Китая “Один пояс - один путь“, приступить к диалогу о вхождении
в Евразийское сообщество.
6. Взгляды расходятся и по вопросам участия России в политике и
экономике стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
На ежегодных встречах глав государств ШОС и двусторонних контактах на высшем уровне, Россия с одной страны и Китай с другой стремились “демонстрировать своё стремление к взаимодействию в ряде
ключевых сфер политике и экономике АТР и за его пределами”.
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По мнению российского исследователя А. Ю. Баранова, «американские эксперты уповают на то, что Пекин, идя на контакт с Россией, в
первую очередь стремится разыграть в своих целях „российскую карту“, но не заинтересован в расширении российского политического влияния в АТР.
По-моему, обдуманное решение данного вопроса было бы выгодно
обеим державам.
6а. Принимая во внимание цели Китая, Россия должна согласиться
с предложением китайского правительства о налаживании сотрудничества со странами АТР, как со своим потенциальным партнером, через
призму использования экономических и политических рычагов и влияния Китая в данном регионе.
Достигнув данного компромисса, Россия может поставить вопрос о
налаживании любых контактов со странами центрально-азиатских республик, через призму использования экономических и политических
рычагов и влияние России в данном регионе
Найденный компромисс снял бы китайское опасение усиливающего влияния России в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и,
с другой стороны, опасение России усиливающегося влияния Китая в
центрально - азиатском регионе.
7. Расхождение интересов между Китаем и Россией проявляется и в
вопросе взаимоотношений с Америкой.
В данном контексте Китай хочет сохранить существующие отношения с США и в их ракурсе не намерен сокращать достигнутого объёма
товарооборота, а Российская Федерация в свою очередь опасается потерять огромный европейский рынок сбыта нефти и газа, тогда, как и
США и Европа намерены потопить российско-китайскую лодку.
В последние годы расхождение интересов между Россией и США,
с одной стороны и Китая и США с другой стороны, и в данном ракурсе
сближение России с Китаем, вызывает озабоченность всего мирового
сообщества.
Что касается расхождения интересов между Россией и США, то
оно имеет довольно глубокие корни.
После Второй мировой войны отношения с США ухудшались из
года в год и, со временем, переросли в “холодную войну”.
Данная стратегия способствовало полному развалу СССР. Однако с
приходом к власти ельцинской команды апробированная стратегия стала применяться и к правопреемнику СССР - Российской Федерации.
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В девяностые годы, пользуясь развалом СССР, была определена
стратегия оттеснения среднеазиатских республик от прямого влияния
России.
В рамках данной стратегии Туркменская Республика и Республика
Узбекистан, приняв курс нейтрального государства, самостоятельно
стали определять свою стратегию.
Охлаждение отношений между Москвой и Вашингтоном стало
усиливаться и благодаря противодействию двух держав:
–– начало интервенции НАТО в Боснии (1999 г.);
–– выход США из Договора по ПРО (2002 г.);
–– вторжение в Ирак. Резкая критика России, Германии и Франции
вторжения войск США в Ирак (2003 г.);
–– участие России в группе “Пять плюс один”, связанной с ядерной
программой Ирана (2006 г.);
–– обострение вопроса, связанного с энергобезопасностью (2007 г.);
–– ситуация в Палестине (2011 г.). (Путин сравнил военную операцию Запада в Ливии с крестовым походом);
–– развертывание системы противоракетной обороны США (2007 г.);
–– миротворческая миссия России в Южной Осетии (2008 г.);
–– расширение НАТО на Восток. В НАТО были приняты:
А. Венгрия, Польша, Чехия .(1999 г.);
Б. Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения,
Эстония (2004 г.);
В. Албания, Хорватия (2009 г.);
Г. Черногория (2017 г.);
–– принятие закона “Магнитского” и закона “Димы Яковлева” (2013 г.);
–– присоединение Крыма к Российской Федерации (2014 г.);
–– конфронтация с Украиной (2014 г.);
–– скопление войск НАТО вдоль российских границ (2015 г.);
–– сирийский кризис (2014 г.);
–– дело Скрипаля (2017 г.);
–– дипломатическая война (2018 г);
–– инцидент в Керченском проливе (2018 г.);
–– политический кризис в Венесуэле (2019 г.);
–– поддержка и партнерские отношения с Ираном;
–– продажа сверхсовременных ракет Индии и Турции;
–– предположение о вмешательстве в предвыборную избирательную компанию США.
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В совокупности США, объявив ядерную державу “страной изгоем”, приступили к открытой конфронтации с Россией.
Данная конфронтация в 2017-2019 году усилилась из-за закулисных
войн за Европейский рынок сбыта энергетических ресурсов.
Новый виток “холодной войны” проявлялся во всем:
–– закрытии консульских учреждений;
–– депортации дипломатических работников;
–– блокировании валютных счетов российских предприятий и
граждан;
–– применении санкций и ограничительных мер; под давлением
США, приостановленны торговые связи России с Европейскими
странами;
–– блокировании строительства трансмагистральных линий
газопроводов;
–– финансовой и военной помощи Киеву;
–– строительстве военных баз вдоль границ Российской Федерации,
стягивание до зубов вооруженных войск НАТО.
Правительство Российской Федерации, несмотря на подобные
жесткие действия Америки и поддакивающих ее союзников, стремилось не идти на жесткую конфронтацию и из-за соображения солидарности к европейскому народу, не прекращало поставку нефти и природного газа в Европу.
За два последних десятилетия вышеназванное противоборство в
целом привело к тому, что в 2019 году страны открытым текстом перешли к взаимным угрозам.
7а. Подобная конфронтация прослеживалось и в отношениях Китая
с Соединенными Штатами Америки.
Американцев всерьез раздражали довольно высокие темпы роста
валового внутреннего продукта в Китае и его политика последних лет,
связанная с нарастанием китайского влияния в Азиатско-тихоокеанском
регионе, намерение силового возврата Тайваня, геополитическое величие Китая, его военные и космические успехи, разработка совместной
китайско-российской стратегии развития ШОС, сводящей на нет планы
США, связанные с перекрытием каналов поступления основного источника пополнения бюджета Российской Федерации в счёт продажи нефти и природного газа.
В целях усмирения Китая, Америка в 2018 году стала применять
жесткие меры, далее вошедшие в китайско-американские отношения,
под названием “торговые войны”.
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США приступили к введению повышенных ввозных таможенных
пошлин по отношению всех, ввозимых в Америку, китайских товаров,
что привело к уменьшению объёма экспорта китайских товаров, в эту
страну.
В начале 2018 года “торговые войны” начались с повышением тарифов на взаимно ввозимую продукцию, на общую сумму 34 миллиарда долларов США.
Введение ограничительных мер на ввоз в США товаров на сумму
более чем на два триллиона долларов США, дало о себе знать и в Китае,
на что и рассчитывали США.
24 сентября 2018 году, США ввели 10-процентные пошлины на
китайские товары, на сумму, превышающую 200 миллиардов долларов
США в год. В случае если Китай не пойдет на уступки, то с 1-го января 2019 года тариф должен возрасти до 25% от общей суммы экспорта
китайских товаров в США. Призыв китайской стороны о проведении
переговоров по различным предлогам, отклонялся.
Однако в ходе встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом стороны договорились об отсрочке
на 90 дней и заморозке введения 25-процентной пошлины.
Плюс ко всему, американо-китайские отношения обострились из-за
участия войск Китая в военном параде в городе Москве, посвященном
дню победы, достигнутой ценой жизней 27 миллионов советских и 36
миллионов китайских граждан - жертв Второй мировой войны. Также
данную ситуацию усугубило проведение совместных китайско-российских морских учений в районе Тихоокеанского шельфа.
Запад посчитал подобное военное сближение началом создания военно-политического союза, направленное на противостояние США и
НАТО.
По мнению издания “The Hill”, запад недооценивает перспективность отношений двух стран, а Россия и Китай, несмотря на противоречия, могут объединиться для достижения общей цели - свержения
гегемонии США
Однако подобное стечение обстоятельство было на руку Китаю и
создавало почву для сближения Китая с Россией и Среднеазиатскими
республиками.
29 марта 2019 года в ходе встречи официальной делегации
Соединенных Штатов Америки с представителями Китая в Пекине,
стороны, благодаря высокой дипломатии Китая, достигли прогресса и
согласились закупить у США, товаров на сумму более 1,2 триллиона
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долларов США. Не секрет, что на фоне обострения российско-американских и китайско-американских отношений возросла роль и значимость Шанхайской организации сотрудничества, как для России, так и
для Китайской Народной Республики.
Растущая экономическая мощь КНР привела к активизации политики не только на ключевом для Пекина восточноазиатском направлении, но и в Центральной Азии.
В рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) все
сильнее проявляется стремление Китайской Народной Республики к
лидерству.
Для достижения своих целей КНР предпринимает следующие
шаги:
–– укрепляет торговые отношения с государствами Центральной
Азии (ЦА), предоставляя им миллиардные кредиты;
–– прилагает активные усилия для дальнейшего закрепления на нефтегазовых месторождениях ЦА;
–– умело использует ШОС в борьбе с сепаратизмом в СУАР;
–– активно препятствует распространению в ЦА влияния США;
–– осуществляет образовательные программы для молодежи
Центрально-азиатских стран.
Продолжая укреплять свои позиции в регионе и ШОС, Китай пытается закрепить за собой статус неформального лидера организации.
Однако, несмотря на активность Китая, Россия, преследующая в
регионе свои национальные интересы, обусловленные исторически
сложившимися тесными связями со странами ЦА, имеет все шансы существенно усилить свое влияние в ШОС.
Это было продиктовано в значительной мере необходимостью поисков новых экономических возможностей для дополнительного ресурсного обеспечения народного хозяйства, поисков новых рынков
сбыта и т.д.
После создания ШОС, по мнению большинства исследователей,
был достигнут негласный консенсус об определенном разделении ответственности в регионе Центральной Азии:
–– за Россией - обеспечение безопасности, в том числе через структуры ОДКБ;
–– за Китаем - экономическая составляющая.
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Предполагаемое «распределение ролей» в организации между двумя супердержавами, в целом приветствовалась и центральноазиатскими государствами, обеспечивая им широкое поле для экономических
интересов.
Помимо основополагающих держав, расхождение интересов
наблюдается:
–– в вопросе приёма Ирана и Афганистана в членство ШОС;
–– в механизме решения Афганского вопроса;
–– в Индийско-Пакистанских отношениях;
–– в Ирано-Израильских отношениях;
–– в Киргизско-Китайских отношениях;
–– в Китайско-Вьетнамских отношениях;
–– в вопросе членства в Евразийском сообществе.
Отрадно, что мартовский военный инцидент между новыми
членами Шанхайской организации сотрудничества, ядерными державами - Индией и Пакистаном, благодаря оперативным усилиям
Президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича
и Председателя Китайской Народной Республикой Си Цзиньпина, был
предотвращен. После решения проблем индийско-пакистанских отношений в июне 2019 года мировое сообщество всерьез было взбудоражено обострившимися отношениями между США и Ираном, что реально
могло привести к началу третьей мировой войны.
Примечательно и то, что большинство вышеперечисленных нами
расхождений интересов решаемы. Однако некоторые расхождения являются потенциально скрытыми и довольно опасными.
Своевременно не выявив и не решив потенциально скрытые
расхождения, можно придти к серьезным последствиям и распаду
организации.
Хотелось бы отметить, что среди всех стран-участников ШОС, прослеживается главенствующая роль Китая и России.
Однако внешняя политика, геополитические интересы, видение
ситуации на международной и региональной арене у Китая и России
имеют свои специфические особенности и различия, обусловленные
историческими, культурными, географическими факторами, уровнем
экономического развития, политическим влиянием и положением.
Если в рамках ШОС эти две страны, не найдут компромиссных решений в области решения межгосударственных разногласий, то данное
недопонимание, может привести к ослаблению мощи ШОС, как центра
притяжения.
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Обострение межгосударственных отношений США и
ряда Европейских стран с Российской Федерацией
Озабоченность глав государств «Шанхайской пятерки» реальным положением дел в мире была предметом обсуждения на Алмаатинской встрече 1998 года.
В ходе дискуссии, были затронуты вопросы, связанные с
международной обстановкой.
Было отмечено, что в мире происходят глубокие перемены,
ускоряются темпы глобализации экономики. Все очевиднее становится
тенденция развития многополярности мира, которая позволит
обеспечить стабильность международной обстановки и создать условия
для социально-экономического развития различных государств мира.
Вместе с тем, было подчеркнуто, что мировое сообщество
ещё далеко от достижения целей обеспечения устойчивого мира и
стабильности.
Особенно
обеспокоенность
вызывала
сохраняющаяся
напряженность в Афганистане.
Было предложено активизировать усилия по мирному
урегулированию внутри афганского конфликта с учетом интересов
всех вовлеченных в него этнических, конфессиональных групп и
политических сил, под эгидой ООН и с участием заинтересованных
стран.
Главы государств, поддержали выдвинутую ООН, инициативу по
урегулированию афганского конфликта, в том числе, по проведению в
Бишкеке мирной конференции по Афганистану, в формате “6+2”.
Оценивая, обострение международных отношений в ряде
регионов мира, 6 июля 2000 года, в ходе пятой встречи глав государств
“Шанхайской пятерки”, главы государств выразили свою твердую
позицию по сохранению Договора ПРО-1972 года, как основу
стратегической стабильности в мире и единогласно согласились в
выработке единого подхода, в борьбе с международным терроризмом
и экстремизмом.
14 июня 2001 года в ходе очередной встречи в Шанхае, при преобразовании «Шанхайской пятерки» в Шанхайскую организацию сотрудничества, главы государств вынесли на рассмотрение первого саммита
ШОС вопрос под заглавием “Борьба с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом”.
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По итогам обсуждения данного вопроса, было принято решение о
принятии Конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом”, детально регламентирующей сотрудничество между правоохранительными органами государств - членов ШОС и нацеленной на
дальнейшую совместную работу по реализации её положений.
Принятия данной конвенции в период, когда в мире возрастали,
локальные войны, открытая угроза начала третьей мировой войны,
угроза терроризма, несправедливость и многие другие негативные явления - поистине доказывало мудрость и дальновидность глав шести
государств участниц “Шанхайской шестерки”.
Главы государств - членов ШОС решили в рамках данной
Конвенции, с соблюдением основных целей и принципов Устава ООН
и общепризнанных норм международного права, создать Региональную
антитеррористическую структуру с центром в Ташкенте.
Уместным было бы отметить, что вновь образованная Шанхайская
организация сотрудничества впервые открыто призывала объединиться, и всерьез совместно приступить к борьбе с «тремя силами зла» - терроризмом, сепаратизмом экстремизмом.
Однако подобные призывы в те годы, из-за амбиций и высокомерия
руководителей многих стран, было не услышано.
Дальновидность глав государств Шанхайской организации сотрудничества, подтвердилась спустя три месяца, после принятия
данной Конвенции.
Террористическии акт, совершённые в Нью-Йорке, 11 сентября
2001 года, членами террористической организации “Аль-Каида”, унесшие 2977 жизней гражданских лиц, потряс мир и поселил страх в душах каждого здравомыслящего человека.
Избрав мишенью три здания в центре Нью-Йорка (ВТЦ, ВТЦ-1 и
ВТЦ-2), террористы, направив в них рейсовые пассажирские самолеты, продемонстрировав тем самым, всему мировому сообществу, уязвимость систем зашиты крупных городов и административных центров
США, свою силу, непоколебимость избранного ими курса и, по их соображению, свою безнаказанность.
Не секрет, что в те сентябрьские дни, происходящие события вызвали хаос на всей территории США.
Все коммерческие авиарейсы были отменены6, посадка самолётов
на территории США была запрещена. Самолёты, прибывавшие в США
из других стран, были направлены обратно в аэропорты вылета или направлялись в аэропорты Канады и Мексики.
6
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Были приведены в готовность военно-морские силы. Над крупными городами США было организовано патрулирование истребителями
ВВС и Национальной гвардии. Была приведена в состояние повышенной готовности Система экстренного оповещения (EAS), но она так и не
была использована.
Впервые, за всю историю были приземлены все гражданские летательные аппараты на территории США и Канады, кроме тех, которые
принадлежали полиции или выполняли медицинские полёты; это сказалось на десятках тысяч пассажиров по всему миру.
Были выполнены планы по поддержанию деятельности правительства в чрезвычайных ситуациях, а также планы эвакуации национальных лидеров.
Лидеры «Аль-Каиды», причины совершившегося террористического акта видели в американской политике поддержки Израиля, агрессии
против Ирака, а также присутствии американских войск в Саудовской
Аравии.
Америка обвинялась в «разграблении» региона, угнетении людей
путём поддержки тоталитарных режимов, в контролировании политики
законных правителей арабских стран.
В послании также содержались возражения против присутствия в
регионе американских военных баз, особенно на «святой земле Ислама»,
которые использовались в качестве «угрозы мусульманским странам, и
сеяли вражду и раскол».
Осуждалось упорное нежелание Америки осудить оккупацию
Палестины.
В фетве используются исламские тексты, призывающие к насильственным акциям против американских военных и гражданских лиц,
и провозглашается, что «джихад является священным долгом каждого,
если враги уничтожают исламские страны».
В противовес взглядам террористов, президент Америки Джордж
Буш в своей речи в 2001 году мотивы совершившегося акта видел в ненависти к свободе и демократии США. Изучая трагедию 11 сентября,
многие эксперты не соглашались с высказыванием президента Америки.
В частности, бывший руководитель группы ЦРУ в Афганистане
Майкл Шейер, указывал, что «политики пребывают в большом заблуждении. Мы были атакованы из-за того, что мы сделали в исламском
мире, а не из-за того, во что мы верим, или из-за того, как мы живём»7.
Однако в данном случае Америка не была исключением.
7
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За последние 19 лет (2001-2019) террористические акты охватили множество стран мира (страны Европы, Африки, Объединенные
Арабские эмираты, Ближний Восток и некоторые центральноазиатские
страны).
За терактом 11 сентября, последовали террористические акты:
–– 06 октября 2002 года на французском танкере «Лимбург» погиб 1,
ранены 12 человек;
–– 13 октября 2002 год, Индонезия, на острове Бали погибли 190,
ранены 300;
–– 23 октября 2002 год, Россия, Москва. Театр Дубровка погибли
130;
–– 13 мая 2003 год, Эр-Рияд, Саудовская Аравия погибли 34, ранены
194;
–– 25 августа 2003 год. В порту Мумбаи погибли 52, ранены 150;
–– 15 ноября 2003 год. Стамбул погибли 24, ранены 300;
–– 09 декабря 2003 год. Стамбул прогремело 5 взрывов, погибли 28,
ранены 450;
–– 01 сентябрь 2004 год. Россия, Беслан. Средняя школа №1 погибли
333;
–– 11 марта 2004 год. Мадрид, 10 мощных взрывов погибли 193, ранены 1500;
–– 29 мая 2004 год. Эль-Хубар, погибли 16, ранены 50;
–– 24 июня 2004 год. Ирак, Мосул, Баакуба, Багдад и Эль-Фаллуджа,
прогремело несколько взрывов, погибли 62 , ранены 100;
–– 07 июля 2005 год. Лондон, станция Алдигейт, Ливерпул-стрит,
Кинг Кросс в вагонах 3 поездов метрополитена погибли 54, ранены 700;
–– 18 сентября 2007 год. Пакистан, Карачи, погибли 140, ранены 500;
–– 26 ноября 2008 год. Индия, Мумбаи, погибли 195, ранены 239;
–– 17 июля 2009 год. Индонезия, Джакарта погибли 9, ранены 50;
–– 19 августа 2009 год. Ирак, Багдад погибли 58, ранены 300;
–– 08 декабря 2009 год. Ирак, Багдад, пять взрывов, погибли 127, ранены 44;
–– 01 января 2010 год. Пакистан, Лаки Марват, погибли 96, ранены
-100;
–– 01 января 2011 год. Египет, Александрия, погибли 23, ранены 97;.
–– 28 апреля 2011 год. Марокко. Марракеш, погибли 17, ранены 17;
–– 11 апреля 2011 год. Беларусь, Минск, погибли 15, ранены 200;
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–– 13 июля 2011 год. Индия, Мумбаи 3 взрыва погибли 19, ранены
131;
–– 22 июля 2011 год. Норвегия, двойной теракт погибли 85, ранены
69;
–– 06 декабря 2011 год. Афганистан, Кабул погибли 80, ранены 150;
–– 31 марта 2012 год. Тайвань, погибли 75, ранены 286;
–– 18 июня 2012 год. Болгария погибли 7, ранены 30;
–– 03 марта 2013 год. Пакистан, Карачи, погибли 45, ранены 149;
–– 15 апреля 2013 год. США. Бостон, погибли 3, ранены 140;
–– 20 января 2014 год. Ирак, Багдад, погибли 24, ранены 58;
–– 05 февраля 2014 год. Ирак, Багдад погибли 33;
–– 27 февраля 2014 год Ирак, Багдад погибли 4, ранены 11;
–– 01 марта 2014 год. Нигерия, Майдугури погибли 85, ранены 170;
–– 14 апреля 2014 год. Нигерия, Абуджа погибли 71, ранены 124;
–– 02 мая 2014 год. Индия, Ассам погибли 32, ранены 46;
–– 05 мая 2014 год. Нигерия, Гамбору-Нгала погибли 300, ранены
530;
–– 22 мая 2014 год. Китай, Урумчи погибли 39, ранены 90;
–– 15 июля 2014 год. Афганистан, Ургун погибли 89;
–– 26 сентября 2014 год. Китай, Урумчи погибли 50;
–– 01 октября 2014 год. Сирия, Хомс погибли 39;
–– 09 октября 2014 год. Йемен, Сана погибли 63;
–– 12 октября 2014 год. Ирак, Кара Тепа погибли 58;
–– 21 октября 2014 год. Ирак, Багдад погибли 21, ранены 10;
–– 24 октября 2014 год. Египет, Эль Ариш погибли 25, ранены 43;
–– 16 декабря 2014 год. Пакистан, Пешавар погибли 130;
–– 07 января 2015 год. Йемен, Сана погибли 50;
–– 20 марта 2015 год. Йемен, Сана погибли 150, ранены 345;
–– 02 июнь 2015 год. Ирак, Салах-ад-Дин погибли 32, ранены 34;
–– 20 июля 2015 год. Турция, Сурунч, погибли 30, ранены 100;
–– 17 августа 2015 год. Таиланд, Бангкок, погибли 20, ранены 123;
–– 10 октября 2015 год. Турция, Сурунч, погибли 25, ранены 246;
–– 31.10.2015 год. Россия. Теракт в самолете в Шарм эль Шейх погибли 224;
–– 13 ноября 2015 год. Франция, Париж, погибли 129;
–– 20 ноября 2015 год. Мали, погибли 20;
–– 31 января 2016 год. Нигерия, Майдугури, погибли 27, ранены 80;
–– 31 января 2016 год. Дамаск, Саид Зайнаб, погибли 59, ранены 128;
–– 09 февраля 2016 год. Нигерия, Боно, погибли 60;
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22 марта 2016 год. Бельгия, Брюссель, погибли 32, ранены 300;
14 июля 2016 год. Франция, Ницца, погибли 84;
25 июля 2016 год. ФРГ, Ансбах, погиб 1;
19 декабря 2016 год. Германия. Берлин погибли 12, ранены 48;
03 февраля 2017 год. Франция, Париж. Нападение на полицейского, погиб 1;
–– 22 марта 2017 год. Великобритания, погибли 5, ранены 50;
–– 03 апреля 2017 год. Россия, Санкт-Петербург, погибли 16;
–– 07 апреля 2017 год. Швеция, Стокгольм, погибли 4, ранены 15;
–– 22 мая 2017 год. Великобритания, Манчестер погибли 22, ранены
59;
–– 04 июня 2017 год. Великобритания, Лондон, погибли 5, ранены 8;
–– 19 июня 2017 год. Великобритания, Лондон, погиб 1, ранены 8;
–– 17 августа 2017 год. Испания, Барселона, погибли 15, ранены 130;
–– 27 декабря 2017 год. Россия, Санкт-Петербург, пострадали 18;
–– 23 марта 2018 год. Франция, Треб, погибли 2;
–– 21 апреля 2019 год. Шри-Ланка, погибли 200 человек, ранены 500
человек.
За особо крупными террористическими актами кроются десятки
тысяч мелких терактов, в которых количество жертв на много превышает крупные.
К примеру, только в 2016 году совершено 1787 терактов, где если
число погибших составило 13759 человек, то число раненых достигло
16683 человек.
История террористических актов последних девятнадцати лет показывает, что после их совершения, руководство вышеназванных стран,
в преобладающих случаях в одиночку ведя борьбу, не могли противостоять реальным угрозам и предпринять кардинальные шаги для их
искоренения.
11 сентября 2001 года США возглавив коалицию международных сил, c целью уничтожения лидеров террористической группировки «Аль-Каида»8 в Афганистане, приступили к свержению режима
талибов.
Пакистанские власти приняли решение оказать поддержку
Соединённым Штатам в их борьбе против Талибана, предоставив коалиции свои военные аэродромы. Кроме того, в Пакистане были арестованы около 600 предполагаемых членов «Аль-Каиды», которые впоследствии были переданы США.
8
https://mgimo.ru/upload/iblock/320/320e9a049fef689e2efddcbb1320af03.pdf.
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Многие страны, такие, как Великобритания, Индия, Австралия,
Франция, Германия, Индонезия, Китай, Канада, Россия, Пакистан,
Иордания, Маврикий, Уганда и Зимбабве, рассмотрев у себя в парламентах вопрос о терроризме, внесли в законодательство изменения,
приступили к блокированию банковских счетов компаний и отдельных
лиц, подозреваемых в сотрудничестве с «Аль-Каидой».
Во многих странах, таких как Италия, Малайзия, Индонезия и
Филиппины, в солидарность американскому правительству, арестовали
множество подозреваемых в террористической деятельности людей, в
рамках борьбы с повстанческими движениями по всему миру9.
Кроме решительных действий США, страны, подвергшиеся террористическим нападкам, не смогли предпринять действенных мер и со
временем, не имея опыта борьбы с террористическими организациями,
поневоле опускали руки.
11 сентября 2019 года американский народ и народы большинства
стран мира, спустив государственные знамёна, с горечью в душе отдали
дань скорби жертвам террористического акта в Нью-Йорке.
Пройдут дни, недели и месяцы и всё забудется до начала сентября
следующего года. Опять суета, подготовка ко дню скорби 11 сентября
- цветы, свечи, фотографии жертв теракта, слезы и никаких реальных
контрмер. Такова человеческая натура.
Плохое и кошмарное забывается ради завтрашнего светлого дня.
Девятнадцать лет скорбь по всему миру по жертвам террора не
смогла преобразовать человечество. Все сказанное - это пройденный
путь и соответствует духу XX-го века.
Нельзя забывать, что на дворе XXI век, век освоения Луны, Марса,
Юпитера и поиска новых пригодных для жизни планет, когда как нам
богом подаренная планета, со всеми благодатными условиями для человеческой жизни, используется крайне отрицательно и неэффективно.
Мы живем в веке, где в жизнь внедряются нанотехнологии, широкое применение роботов, имеем у себя на вооружении ядерную, водородную, нейтронную бомбы, лазерное вооружение, сверхзвуковые
ракетные носители, способные уничтожить целые континенты, однако
при достижении такого высокого уровня развития человеческого интеллекта, человечество не смогло одолеть манию величия, гордость, и,
объединившись, вести совместную борьбу ради спасения человечества
от терроризма.
Взамен, последние годы сознательно накаливается обстановка
и открыто пропагандируется человеконенавистничество, например,
9
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преследование евреев, мусульман, русофобия, оживление фашизма,
осквернение памятников и мест захоронения воинов освободителей.
Особенность сегодняшнего дня заключается в том, что из уст руководителей стран и главнокомандующих войск США и его союзников,
без угрызения совести и осознания ответственности, с высоких трибун
свободно произносят слова о превентивном ядерном ударе.
К примеру, 18 января 2019 года Президент США Дональд Трамп
признал готовность США нанести удар по России.
Согласно его речи «система ПРО, должна быть в состоянии защитить американскую территорию от всех типов ракет». Фактически такой
формулировкой Трамп вернулся к идее пресловутой Стратегической
оборонной инициативы (СОИ), которую США пытались осуществить
программой “Звездных войн”. «Мы, должны быть в состоянии отслеживать и уничтожить любые ракеты, в любое время, в любом месте и
вне зависимости от того, откуда, совершен пуск» - заявил Трамп в своей
речи.
Также Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты будут продолжать работать и над наземным сегментом ПРО, разворачивая новые
ракеты-перехватчики на Аляске, и, строя новые радары и датчики для
немедленного обнаружения ракет.
По словам и.о. министра обороны США Патрика Шанахана, новая
доктрина ПРО излагает “всеобъемлющий и эшелонированный подход
к предотвращению и отражению ракетных нападений противника посредством комбинирования сдерживания, активных и пассивных мер
противоракетной обороны, а также наступательных операций в целях
уничтожения атакующих ракет до запуска. Для обеспечения такого глобального контроля над запусками США даже готовы передавать технологии ПРО своим союзникам, которые помогут США контролировать
ракетные позиции противника.
9 февраля 2019 года начальник штаба ВМС США адмирал Джон
Ричардсон в ходе выступления в Атлантическом совете призвал перейти к «наступлению» на Россию и Китай. Так он ответил на вопрос заместителя генсека НАТО Александра Вершбоу (экс-посла США в России)
о том, что могут сделать Соединенные Штаты с захватом Россией все
больше основных водных путей.
По словам адмирала, после того как Россия «усилила контроль над
ключевыми водными магистралями», для США «пришло время нанести
удар первыми». Отметим, что США стали пристально отслеживать действия России в мировых морях. Более того, звучат конкретные призывы
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к сдерживанию российских кораблей в национальных акваториях.
1-го марта 2019 года, министр армии США Марк Эспер, сделал
заявление, которое очень даже можно расценить, как оглашение конкретных сроков, отмеренных Вашингтоном до прямого военного столкновения с Россией. Министр, опираясь на оценки и прогнозы специалистов из этого ведомства, утверждает: Россия будет представлять для
Соединенных Штатов максимальную угрозу к 2028 году, поскольку
именно к этому сроку ее вооруженные силы “достигнут максимума своих возможностей».
В связи с этим, как утверждает Экспер, военные США собираются
по максимуму использовать предстоящее десятилетие для подготовки
к этому моменту. Министр собирается создавать новое поколение американской армии для того, чтобы “сражаться с русскими и китайцами
и победить их”. Делать это он собирается в 2030-м, 2040-м и 2050-м
годах.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному
Собранию обвинил Соединенные Штаты и НАТО в нарушении ДРСМД
и предупредил, что если американское ядерное оружие окажется в
Европе, то ответ России будет адекватным и ассиметричным.
Заместитель официального представителя НАТО Пирс Казалет,
расценил предупреждение Путина как угрозу союзникам НАТО, в связи с чем, Казалет назвал слова российского президента «неприемлемыми». Он также добавил, что альянс не хочет новой гонки вооружений.
Также Казалет заявил, что Североатлантический альянс якобы преследует лишь оборонительные цели, а объекты в Румынии и Польше не
нарушают ДРСМД.
15 марта 2019 года в Пентагоне настояли на праве первого ядерного
удара.
По словам военачальника, способность США нанести превентивный ядерный удар усложняет процесс принятия решений противниками о нападении, и не стоит облегчать им эту задачу. Так он ответил на
внесенные в январе предложения по ограничению использования ядерного оружия.
Сенатор Элизабет Уоррен и глава комитета палаты представителей
по вооруженным делам Адам Смит предложили отказаться от применения ядерного оружия первыми.
Политики посчитали подобные заявления «устаревшими и
опасными», так как единственная цель ядерного арсенала США
- сдерживание.
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На том же заседании глава Европейского командования ВС США
и командующий силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти,
рассказал о желании России применить ядерное оружие.
Он заявил, что Москва не может конкурировать с США в длительном конфликте с применением обычных видов оружия. В связи с этим
он считает, что Россия серьезно раздумывает об использовании ядерного оружия для быстрых побед над более слабыми соседями, «это часть
российской доктрины».
Ранее сообщалось, что в США начали производить новое ядерное оружие малой мощности, предназначенное для борьбы с Россией.
Новую боеголовку W76-2 будут устанавливать на подводные лодки. Ее
мощность составляет около пяти килотонн.
27 марта 2019 году Трамп открыто пригрозил России из-за поддержки Мадуро и потребовал «убраться» из Венесуэлы.
Позднее в Москве на грубый жест президента США, дипломатически указали на легитимность присутствия российских военных в
Каракасе.
Понятно, что подобные натянутые отношения между великими
державами ни к чему хорошему не приведут и могут стать поводом для
широкомасштабных действий.
Последнее не выгодно ни кому.
Если во всех войнах, пережитых человечеством до начала XXI века,
определялись победитель и побежденный, то в результате, не дай Бог,
использования ядерного оружия, на планете не останется ни победителя и ни побежденного.
“Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет
уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадём в рай,
а они просто сдохнут, потому, что даже раскаяться не успеют - заявил
Путин”10.
18 апреля 2019 года в сайте “HOWTO NEWS”, была опубликована
статья под названием «У США появился враг пострашнее России”, в
которой говорится, что в грядущем конфликте разбираться с русскими
предстоит Европе, так как у США появился враг пострашнее. Сами же
США будут заняты «врагом номер один» - Китаем, ведь главную угрозу
для американской империи в первую очередь представляет Пекин, а не
Москва, констатирует издание.
Именно Поднебесную американцы считают «главной стратегической угрозой для их глобальной гегемонии», отмечает автор статьи
10

Сочи , 18 октября 2018 , РИА Новости
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Марко Майер.
Вашингтон после победы Дональда Трампа, поясняет журналист
Contra Magazin, действительно прилагает усилия, чтобы «тема „Россия“
не затухала». Кроме того, США продолжают «натравливать европейцев
на их восточного соседа», но стараются при этом играть скорее второстепенную роль.
В заключении хотелось бы надеется на здравый смысл глав государств и призвать их к служению во благо собственных народов.
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Глава II. Этапы становления и развития
Шанхайской организации сотрудничества
По результатам научно - исследовательской работы, я впервые, разделил период становления и развития Шанхайской организации сотрудничества на 4 этапа.
По моему видению такое разделение способствует лёгкому восприятию читателем информации о периодах становления и развития ШОС.
Замыслы, связанные с созданием подобной международной организации сотрудничества заложены ещё в шестидесятые годы.

Первый этап становления и развития Шанхайской
организации сотрудничества
В 1954 году Китайское правительство, совместив коммунистическую стратегию развития экономики с элементами рыночной экономики капиталистических стран, за короткий промежуток времени, смогло
достичь серьезных успехов.
Не секрет, что с экономическим ростом Китаю необходимо было
решить вопрос, связанный с рынком сбыта.
В те годы китайское правительство хорошо понимало, что Союз
Советских Социалистических Республик, как ближайший сосед, с
огромным природными ресурсами и численностью более 200 миллиона
человек для его страны, являлся огромным рынком сбыта.
С другой стороны Китай, опасаясь темпов, быстро развивающихся
азиатских стран, стремился в отношениях с СССР, опередить Японию.
Руководство Коммунистической партии Советского союза, оценивая позитивные шаги китайского правительства в 60-е годы двадцатого
столетия с возобновлением торгово-экономических связей, вступило в
переговоры по разрешению территориальных споров.
За 30 лет с момента начала переговоров, одновременно с решением множеств вопросов, связанных с политическими, торгово-экономическими и культурными вопросами, была проведена огромная работа и
по вопросам, связанным с территориальными спорами.
Однако с распадом СССР замыслам в части разрешения территориальных споров, не было суждено сбыться.
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На них, мы вкратце остановились в разделе Причины возникновения Шанхайской организации сотрудничества”.

Второй этап становления и развития Шанхайской
организации сотрудничества
Ко второму этапу становления и развития Шанхайской организации сотрудничества мы решили отнести первые четыре года суверенитета (1992-1996 годы), обретённого Российской Федерацией и
Центрально - Азиатскими странами, после распада Союза Советских
Социалистических Республик.
О создании Шанхайского форума было объявлено в 1992 году, когда в Пекине лидеры пяти государств подписали совместную декларацию, определившую сферы взаимодействия в рамках предполагаемой
организации.
С распадом СССР, и на его основе появления в те годы экономически слабых суверенных государств, Китай от Российской Федерации и
от центральноазиатских стран, стал требовать, возобновления переговоров, связанных с решением территориальных споров.
За стол переговоров, одновременно с представителем Российской
Федерации, были приглашены представители Республики Казахстан,
Киргизской Республики и Республики Таджикистан.
8 сентября в 1992 г, в городе Минске, была сформирована объединенная правительственная делегация. В ее состав вошли представители
Российской Федерации, Республики Казахстан, Киргизская Республика
и Республика Таджикистан.
Был согласован порядок ведения переговоров и решен единый механизм финансирования сформированной делегации. Руководителем
объединённой делегации был назначен заместитель министра иностранных дел России Г.Ф.Кунадзе.
Предвидя положительные симптомы данной программы, правительства России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана оперативно
сформировали совместную делегацию для ведения с правительством
КНР переговоров по взаимному сокращению вооружённых сил и вооружений и укрепления доверия в военной области в районе границы
государств - участников СНГ с КНР. Делегацию возглавил Г.В. Киреев.
Двумя делегациями была проведена довольно серьезная и кропотливая работа, как в области урегулирования приграничных вопросов,
так и по взаимному сокращению вооруженных сил в районе границы.
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Переговоры длились около 4-х лет, и в связи с объективными и
субъективными причинами, в центральной прессе широкой огласке не
предавалось.
В начале 1996 года с принятием решения о передаче отдельных участков приграничных территории, Казахстан, Киргизия и Таджикистан,
Китай достигли компромисса в решении территориальных споров.
Ход переговоров и достигнутые положительные результаты сблизили договаривающиеся стороны и заложили основу для нового
сотрудничества.
Было решено продолжить данный диалог на уровне глав государств.

Третий этап становления и развития
Шанхайской организации сотрудничества
Пять встреч глав государств «Шанхайской пятерки», деятельность
которых с 26 апреля 1996 года по 28 мая 2001 года были направлена
на формирование международной организации сотрудничества, далее
именуемой “Шанхайской”, мы решили отнести к третьему этапу становления и развития.
Мы намерены просветить вас о предпринятых шагах и достигнутых результатах, отдельно о каждой встрече.
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Первая встреча глав государств
«Шанхайской пятёрки»
26-27 апреля 1996 года в Шанхае прошла первая встреча глав государств «Шанхайской пятёрки», в которой принимали участие –
Ельцин Борис Николаевич (Россия), Цзян Цзэминь (Китай), Назарбаев
Нурсултан Абишевич (Казахстан), Акаев Аскар Акаевич (Киргизия) и
Эмомали Рахмон (Таджикистан).

Первая историческая втреча глав государств Шанхайской
пятерки11
Участники встречи после детального обсуждения представленных
материалов, решили новый этап совместного сотрудничества начать с
границ.
Не секрет, что последнее десятилетия в силу политических разногласий, территориальных споров, развала СССР, обострения внутриполитических разногласий во вновь образованных странах, явных проявлений элементов радикального исламизма, терроризма, сепаратизма
и экстремизма обе стороны вынуждены были укрепить западных и
11

ru/wikipedia.org
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восточных границ. С этой целью были стянуты дополнительные войска
и современное оборонительное вооружение.
С решением политических вопросов необходимо было снять все
барьеры и ограничения с пути торгово-экономических отношений.
Необходимо было завоевать доверие друг друга и снять напряжение вдоль границ.
Последнее понимали все и по результатам первой встречи подписали “Соглашение об укреплении доверия в военной области в районе
границы”.
Данное событие стало важным историческим этапом, приведшим к
запуску механизма под названием «Шанхайская пятёрка».
Соглашение имело военно-политический характер и сулило большие перспективы для интересов стран участниц в целом.
Его первостепенная значимость заключалась в высокой степени доверия в военной области, между группировками войск России и Китая,
чье противостояние в районе границы, как известно, имело исторические корни, необходимую взаимную транспарентность (отсутствие секретности, доступность информации; открытость, прозрачность и предсказуемость военной деятельности).
От результатов встречи и подписания первого соглашения все были
в восторге и ожидали, только позитивного.
Высоко оценивая результаты встреч, заместитель министра
иностранных дел Китая Лю Чжэньминь в своем интервью в газете
“Синьхуа” заявил, что благодаря подписанию Соглашения - пограничные линии между пятью странами протяженностью более семи тысяч
километров, превратились из военной запретной зоны в связующее звено мира, дружбы и сотрудничества.
Подписав данное Соглашение Россия, Китай, Казахстан, Киргизия
и Таджикистан подтвердили взаимное неприменение силы или угрозы
силой, не использование вооруженных сил сторон, дислоцированных в
районе границы (100 км по обе стороны границы).
Для исполнения поставленных задач стороны договорились:
–– по итогам года между собой обмениваться информацией о согласованных компонентах вооруженных сил и пограничных войск;
–– не проводить военных учений, направленных против другой
стороны;
–– ограничить масштабы, географические пределы и количество
учений.
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Решили:
–– проводить учения на восточном участке – с персоналом не более
40 тыс. чел.;
–– на западном участке - с персоналом не более 4 тыс. чел., или 50
боевых танков;
–– учения с персоналом более 25 тыс. чел. должны проводиться не
более одного раза в год;
–– в пределах 15 км зоны разрешается проводить учения с участием
в боевой стрельбе не более одного полка;
–– не должны размещаться новые военные части в пределах 10 км
зоны кроме пограничников;
–– уведомлять о крупномасштабной военной деятельности, перемещениях войск, вызванных чрезвычайной ситуацией, и о временном вводе войск в 100 км зону;
–– взаимно приглашать наблюдателей на военно-войсковые учения;
–– принять меры по предотвращению опасной военной
деятельности.
В отдельном разделе данного Соглашения, была усилена система
мер взаимного контроля.
Стороны были обязаны уведомлять друг друга:
–– при проведении войсковых учений с количеством участников более 25 тыс. чел.;
–– о временном введении в 100 км зону 9 и более тыс. человек или
250 и более боевых танков;
–– при призыве из запаса 9 и более тысяч чел.,
Стороны, были обязаны пригласить наблюдателей при проведении
учений:
–– с привлечением 13 тысяч человек или 300 единиц и более боевых
танков;
–– с привлечением 35 тысяч и более человек, а на основе взаимности, учения с численностью участвующих 25 тысяч и более
человек.
Приглашение для участия должно быть направлено не менее чем за
30 дней до начала учения. Соглашением регламентируется и количество
наблюдателей. Их количество не должно превышать 6 человек.
Перед началом второго раунда встреч в Москве главы России
и Китая выразили удовлетворение в связи с началом практической
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реализации Соглашений между Россией, Китаем, Казахстаном,
Киргизией и Таджикистаном “Об укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы”.
Монголия в свою очередь, как сосед двух держав искренне приветствовала подписание Шанхайского Соглашения между Китаем,
Россией, Казахстаном, Узбекистаном, Киргизстаном и Таджикистаном
“Об укреплении доверия в военной области в приграничных районах”,
как крупное событие, имеющее первостепенное значение для укрепления доверия в наших азиатских сердцах.
Согласно обоюдной договорённости, главы государств решили подобные встречи, ежегодно проводить в каждой стране-участнице данного совещания.
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Вторая встреча глав государств
«Шанхайской пятёрки»

Московская встреча глав государств Шанхайской пятерки12
24 апреля 1997 году в Москве, состоялась вторая встреча глав государств «Шанхайской пятерки», в ходе которой лидеры государств Ельцин Борис Николаевич (Россия), Цзян Цзэминь (Китай), Назарбаев
Нурсултан Абишевич (Казахстан), Акаев Аскар Акаевич (Киргизия) и
Эмомали Рахмон (Таджикистан) подписали пятистороннее Соглашение
“О взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы” (в районе границы Китая и остальных стран-участниц встречи).
Участники Соглашения в целях:
–– укрепления безопасности, сохранения спокойствия и стабильности в районе границы между Россией, Казахстаном, Киргизией и
Таджикистаном, с одной стороны, и Китаем, с другой;
–– неприменения силы или угрозы силой, отказа от стремления получить одностороннее военное превосходство;
–– взаимного сокращения вооруженных сил и укрепления доверия
в военной области в районе Советско-Китайской границы от 24
12
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апреля 1990 года;
–– придания вооруженным силам, остающимся в районе границы,
исключительно оборонительный характер;
–– выполнения “Соглашения об укреплении доверия в военной области в районе границы” от 26 апреля 1996 года.
Согласились:
–– не использовать вооруженные силы Сторон, дислоцированные в
районе границы, для нападения на другую Сторону (статья 2);
–– сократить:
A. численность личного состава и количество основных видов вооружений, военной техники, сухопутных войск, военно-воздушных сил
и авиации ПВО, дислоцированных в географических пределах применения данного Соглашения, и установить для них предельный уровень;
B. боевые самолеты авиации ПВО;
C. установить предельный уровень численности личного состава,
количество вооружений и военной техники, для пограничных войск;
D. не размещать боевые речные корабли ВМФ (ВМС) в географических пределах применения данного Соглашения (статья 3);
E. определить географические пределы применения данного
Соглашения в радиусе 100 километров вглубь - по обе стороны, от линии границы;
F. выделить отдельные ограничения для чувствительных районов(статья 4);
G. установить предельный уровень личного состава сухопутных
войск (115,4 тыс. человек), военно-воздушных сил (14,1 тыс. человек),
авиации ПВО (0,9 тыс. человек), для каждой из Сторон;
H. не превышать предельный уровень личного состава для восточного участка (119,4 тыс. человек), в том числе в сухопутных войсках
(104,4 тыс. человек), в военно-воздушных силах (14,1 тыс. человек), в
авиации ПВО (0,9 тыс. человек);
I. не превышать предельный уровень личного состава для западного (11 тысяч человек), в том числе в сухопутных войсках (11 тысяч
человек), в военно-воздушных силах ( 0 человек), в авиации ПВО (0
человек), (статья 5);
J. сократить следующие категории вооружений и военной техники: боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерийские
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системы, пусковые установки тактических ракет, боевые самолеты, боевые вертолеты (статья 6).
Соглашение определило механизм жесткого контроля, за соблюдением обязательств по ненаращиванию войск в районе границы и в совокупности достигнутых результатов, стали первыми реальными шагами
по пути военной разрядки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В ходе переговоров главы государств затрагивали вопросы, связанные с развитием всестороннего взаимовыгодного сотрудничества в
сферах политики, безопасности, дипломатии, а также торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях.
В целях ускорения формирования ШОС главы государств решили
создать механизм регулярных встреч по линии МИД, министров обороны, правоохранительных органов, министров экономики, культуры,
транспорта, чрезвычайных ситуаций, пограничных служб, прокуратур
и национальных координаторов.
Если подписанное в Шанхае Соглашение “Об укреплении доверия
в военной области в районе границы” в 1996 году, ни кого и не заинтересовывало, то подписанное в 1997 году в Москве Соглашение “О
взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы”, резко раскололо мировом сообщество, создав в определенных кругах, серьезный
резонанс.
Одни - всерьёз стали задуматься о такой уникальной форме политического и экономического сближения, а другие - мысленно стали опасаться его трансформации в военное содружество.
Подобное муссирование прессой вышесказанного и отклики видных деятелей вдохновили учёный мир, научно аналитические центры,
аналитиков разведуправлений на подробное исследование данной
проблемы.
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Третья встреча глав государств
«Шанхайской пятёрки»

Алма-ата, 1998 год13
3-4 июля 1998 г. в Алма-Ате состоялась третья встреча глав государств «Шанхайской пятерки», в которой приняли участие - Цзян
Цзэминь (Китай), Назарбаев Нурсултан Абишевич (Казахстан), Акаев
Аскар Акаевич (Киргизия) и Эмомали Рахмон (Таджикистан).
По объективным причинам не смог участвовать Президент
Российской Федерации. Россию представлял министр иностранных дел
РФ Евгений Примаков.
В повестку саммита были внесены два вопроса:
–– расширение сотрудничества в сфере региональной безопасности;
–– торгово-экономические обмены.
В ходе обсуждения первого вопроса главы государств и министры
иностранных дел затронули широкий круг вопросов, связанных с международной безопасностью.
13
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Высоко оценивая влияние Шанхайского и Московского соглашений
по безопасности в регионе, они стали рассматривать их как конкретное проявление новой концепции безопасности, развивающейся после
завершения «холодной войны» и как удачный опыт укрепления региональной и глобальной безопасности и сотрудничества.
Было отмечено, что взаимодействие между пятью государствами
носит открытый характер и ни в коем случае, не направлено против
других стран.
Учитывая предстоящий объём работы, главы государств исходя из
реалий данного региона, договорились активно развивать двусторонний и региональный диалог и консультации по вопросам безопасности.
Было достигнуто согласие о созыве встреч на уровне экспертов,
министров иностранных дел, глав правительств и глав государств, с целью оперативного рассмотрения вопросов, связанных с обеспечением
безопасности и расширением сотрудничества в Центральной Азии и на
Азиатском континенте вцелом.
Главы государств, поддержали основные идеи, содержащиеся в
предложении президента Казахстана о созыве совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, высказались за активное продвижение
данного вопроса.
Они позитивно оценили выдвинутую Центрально-Азиатскими государствами инициативу о создании в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия.
В ходе обсуждения второго вопроса, главы государств воедино сошлись во мнения о развитии торгово-экономического сотрудничества
на основе равенства и взаимной выгодности.
Договорились, придерживаться следующих основных принципов:
–– соблюдать международные правила и нормы торговли;
–– поощрять различные формы межрегиональной и приграничной
торговли;
–– подержать экономическое сотрудничество между крупными
предприятиями, компаниями пяти государств;
–– улучшить инвестиционный климат;
–– создать единые условия для привлечения в экономику стран
Содружества инвестиций;
–– укреплять и поощрять широкомасштабное и долгосрочное сотрудничество во всех областях экономики, в том числе в области
трубопроводной инфраструктуры для транспортировки нефти и
газа, а также железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного видов транспорта.
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Главы государств также придали важное значение взаимно выгодному и равноправному сотрудничеству в области энергетики, включая
изучению и внедрению проектов по взаимным поставкам и транзиту
электроэнергии в другие страны.
Одновременно с вопросами повестки дня, главы государств уделили внимание обеспечению охраны окружающей среды и выразили готовность к сотрудничеству.
В ходе дискуссии были затронуты вопросы, связанные с международной обстановкой.
Было отмечено, что в мире происходят глубокие перемены, ускоряются темпы глобализации экономики. Все очевиднее становится тенденция развития многополярности мира, которая позволит обеспечить
стабильность международной обстановки и создаст условия для социально-экономического развития, различных государств мира.
Вместе с тем, целый ряд событий последних лет показал, что мировое сообщество еще далеко от достижения целей обеспечения устойчивого мира и стабильности. В особенности выражает обеспокоенность
сохраняющаяся напряженность в Афганистане.
Было предложено активизировать усилия по мирному урегулированию внутриафганского конфликта с учетом интересов всех вовлеченных в него этнических, конфессиональных групп и политических сил
под эгидой ООН и с участием заинтересованных стран.
Главы государств поддержали выдвинутую ООН инициативу по
урегулированию афганского конфликта, в том числе, по проведению в
Бишкеке мирной конференции по Афганистану.
В ходе встречи министры иностранных дел стран-участниц
«Шанхайской пятерки» подписали совместное пятистороннее заявление,
в котором подтвердили приверженность принципам добрососедства.
В рамках данного заявления была зафиксирована договоренность
активно развивать консультации по вопросам безопасности, с участием
всех государств региона.
С пониманием было поддержана инициатива Назарбаева Н. А. о созыве совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА);
и инициатива Каримова И.К. о создании в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия.
В итоговом заявлении глав государств «Шанхайской пятерки»,
было принято решение по созыву Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
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Четвертая встреча глав государств
«Шанхайской пятёрки»

24-25 августа 1999 года в городе Бишкек, Киргизской Республике,
состоялась четвертая встреча глав государств «Шанхайской пятерки»,
в которой приняли участие; Путин Владимир Владимирович (Россия),
Цзян Цзэминь (Китай), Назарбаев Нурсултан Абишевич (Казахстан),
Акаев Аскар Акаевич (Киргизия) и Эмомали Рахмон (Таджикистан).
Участники обменялись мнениями о реальном выполнении принятых ими на Шанхайском (1996 г.), Московском (1997 г.) саммитах
- соглашений “Об укреплении доверия в военной области” и “O взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы”, подтвердили
“приверженность принципам добрососедства”.
Главы государств пяти стран в развитие принципиальных договоренностей, достигнутых 3 июля 1998 г., на встрече в Алма-атинском
саммите:
–– наметили конкретные направления расширения многостороннего сотрудничества;
–– отметили успехи, достигнутые в период после Шанхайской встречи в 1996 году, на основе которых совместно смогли проделать
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практические шаги в интересах укрепления региональной безопасности и сотрудничества;
отмечена уникальность вопроса, связанного с сокращением вооруженных сил в районе границы;
отметили важность эффективного противодействия международному терроризму, незаконному обороту наркотических средств и
психотропных веществ, контрабанде оружия, нелегальной миграции и другим формам трансграничной преступной деятельности, проявлениям национального сепаратизма и религиозного
экстремизма;
наметили конкретные меры для развития практического взаимодействия по линии компетентных ведомств пяти государств,
включая проведение консультативных встреч в течение 19992000 годов и не допущении использования территорий своих
государств, для организации деятельности, наносящей ущерб
суверенитету, безопасности и общественному порядку, любого
из пяти государств;
согласились не использовать права человека в качестве предлога
для вмешательства во внутренние дела государств;
поддержали усилия стран Центральной Азии по созданию зоны,
свободной от ядерного оружия;
подержали инициативу Республики Казахстан о созыве
Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии;
поддержали идею Президента Киргизской Республики Аскара
Акаева «Дипломатия Шелкового пути» о возрождении его на современном уровне международного сотрудничества в интересах
устойчивого экономического развития, укрепления мира и стабильности в регионе;
выразили озабоченность в связи с продолжающимся в
Афганистане военным противостоянием, которое представляет
собой серьезную угрозу региональному и международному миру
и безопасности;
поддержали миротворческую деятельность группы «6+2» и инициативу Киргизстана о проведении в Бишкеке мирной конференции по Афганистану;
подчеркнули ценность позитивного опыта межтаджикского урегулирования для компромиссного решения сложных проблем в
духе доброй воли, при активной миротворческой поддержке со
стороны международного сообщества;
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–– отметили важность двухстороннего и многостороннего торгово экономического сотрудничества на основе принципов равенства
и взаимной выгоды;
–– сформировали консультационную группу с целью подготовки
предложений и рекомендаций к встречам на высоком уровне.
На встрече лидеров «Шанхайской пятерки» обсуждалась также
тема борьбы с трансграничной преступностью, наркоторговлей и организованной преступностью. По результатам Бишкекского форума была
подготовлена и подписана главами пяти государств Бишкекская декларация, определившая основные направления стратегического партнерства стран-участниц данной международной организации.
По инициативе руководителя КНР, особое внимание было уделено
вопросу восстановления давних исторических связей наций и народностей стран-участниц «Шанхайской пятерки», «Великого шелкового
пути».
В ходе дискуссий выяснилось, что о данном караванном пути осведомлены, как главы государств, так и нации и народности, проживающие в этих странах.
Начиная с древнего мира, караваны с товарами, пряностями и различной утварью, проложили между государствами путь от Ассирийского
Царства (24 век до нашей эры), Израильского царства (11 век до нашей
эры), Древней Греции (8 век до нашей эры), Персидской империи (96 год
до нашей эры), Египта (4 век до нашей эры), Шумерского государства
(4-3 век до нашей эры) и Древнего Рима (2 век до нашей эры) прокладывали путь до Китая и одновременно с торговлей, выступали в роли носителей традиций, обрядов и культур различных наций и народностей.
Поддержав данную инициативу лидера Китая, главы государств
«Шанхайской пятерки» решили поручить специалистам свои стран, исходя из исторически проложенных маршрутов, подготовить предложения по прокладке современного автомобильного и железнодорожного
сообщения.

59

Пятая встреча глав государств
«Шанхайской пятёрки»

Заключительная встреча глав государств в составе
Шанхайской пятерки14
5 июля 2000 года в городе Душанбе Республики Таджикистан, состоялась пятая встреча глав государств «Шанхайской пятерки».
В работе саммита приняли участие Путин Владимир Владимирович
(Россия), Цзян Цзэминь (Китай), Назарбаев Нурсултан Абишевич
(Казахстан), Акаев Аскар Акаевич (Киргизия) и Эмомали Рахмон
(Таджикистан). В качестве наблюдателя принял участие и Президент
Узбекистана Каримов Ислам Абдуганиевич.
В повестку дня Душанбинского форума были внесены:
–– вопрос, связанный с международными отношениями (ПРО
1972 г.).
–– выработка единого подхода в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом;
14
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–– обсуждение временного положения о порядке формирования и
деятельности Совета национальных координаторов;
–– рассмотрение заявления Пакистана, Монголии, Туркменистана
и Индии об их приеме в качестве полноправного члена ШОС.
В ходе обсуждения первого вопроса повестки дня, участники
Душанбинского форума «Шанхайской пятерки», оценивая обострение
международных отношений в ряде регионов мира, выразили свою твердую позицию по сохранению Договора ПРО-1972 года, как основу стратегической стабильности в мире.
Большой интерес вызвало положение принятой Декларации о том,
что многополярность приобретает «определяющее значение в складывающийся архитектуре нового мирового порядка и выступает фактором стабильности международной обстановки».
В связи с актуальностью второго вопроса повестки дня, одновременно с главами государств, в прениях слово было представлено руководителям антитеррористических ведомств пяти стран участниц ШОС.
В содержании их выступлений выражалась серьезная озабоченность ростом числа террористических актов.
В ходе дискуссии Президент Российской Федерации Владимир
Путин предложил «поставить на вооружение комплекс правовых актов,
которые могли бы повысить эффективность этой борьбы”.
В итоге было принята декларация и выработан единый подход в
борьбе с международным терроризмом и экстремизмом.
В Декларации главы государств «пятерки» выразили решимость
не допускать использования территорий своих государств для организации деятельности, «наносящей ущерб суверенитету, безопасности и
общественному порядку любого из пяти государств».
Третий вопрос повестки дня Душанбинской встречи был посвящен
обсуждению проекта временного положения о порядке деятельности
Совета национальных координаторов.
Данный шаг придавал участникам «Шанхайской пятерки» уверенность в данной международной организации, как состоявшейся.
За четырехлетний период существования подготовительная работа,
связанная с созданием Совета национальных координаторов, заложила
основу формирования структуры управления.
С возрастанием числа желающих войти в данную международную организацию уместным было бы отметить, что популярность
«Шанхайской пятерки» в мировом сообществе возрастало с каждым
годом.
Плюс ко всему, смена политического и экономического курса США
настораживала многие страны мира.
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Невошедшие в политические или экономические блоки отдельные страны, как Пакистан, Монголия, Туркменистан и Индия в целях
обеспечения безопасности своих стран, стремились войти в вновь создаваемую с военной точки зрения могущественную международную
организацию.
Коллегиально рассматривая их заявления главы государств
«Шанхайской пятерки» наряду с Узбекистаном, в список претендентов
на возможное членство в Шанхайском форуме, внесли такие страны как
Монголия, Туркменистан и Индия.
Что касается Пакистана, то, по всей видимости, по причине сдержанности Китая по отношению к Пакистану и существования на территории данного государства ряда экстремистских группировок, рассмотрение заявки временно отложили.
Подводя итоги пятилетней деятельности «Шанхайской пятерки»
можно с уверенностью сказать, что главами пяти государств за столь
короткий исторический период, в ходе переговоров, совместными усилиями были достигнуты поистине положительные результаты, суть которых можно изложить в следующем порядке:
–– окончательно решили территориальные споры между Китаем и с
четырьмя приграничными странами;
–– способствовало миру и спокойствию в приграничных районах;
–– решительно стали бороться и сдерживать «три зла» (терроризм,
сепаратизм и экстремизм);
–– обеспечили безопасность и стабильность государств данного
региона;
–– активно стали продвигать торгово-экономические связи между
государствами-членами «Шанхайской пятерки»;
–– приступили к поиску полезных путей развертывания регионального экономического сотрудничества;
–– взялись за укрепление координации между государствами-членами «Шанхайской пятерки»;
–– заложили основу для трансформации «Шанхайской пятерки» в
Шанхайскую организацию сотрудничества.
По результатам достигнутых успехов «Шанхайская пятерка» олицетворяла собой новое мышление в подходах к мировой политике и
впервые заложила основу нового мировоззрения по отношению к безопасности, содержащую в себе принципы взаимного доверия, где межгосударственные отношения нового типа - в основе которых партнерство,
а не союз.
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Глава III. Четвертый этап становления
и развития Шанхайской организации
сотрудничества
Первый саммит глав государств
«Шанхайской организации сотрудничества»

Встреча глав государств «Шанхайской организации
сотрудничества»15
По инициативе Китая, 14 июня 2001 года в городе Шанхай, состоялась встреча глав государств “Шанхайской пятерки”. Во встрече приняли участие Путин Владимир Владимирович (Россия), Цзян Цзэминь
(Китай), Назарбаев Нурсултан Абишевич (Казахстан), Акаев Аскар
Акаевич (Киргизия) и Эмомали Рахмон (Таджикистан). На встречу
был приглашён и президент Республики Узбекистан Каримов Ислам
Абдуганиевич.
15

ru/wikipedia.org
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На повестку дня саммита были внесены:
–– приём Республики Узбекистан в состав «Шанхайской пятёрки»;
–– переименование «Шанхайской пятёрки» в Шанхайскую организацию сотрудничества или «Шанхайскую шестёрку»;
–– борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.
На открытии форума принимающая сторона, председатель КНР
Цзян Цзэминь, выразив благодарность за столь активное участие и после оглашения повестки дня, попросил участников форума поддержать
инициативу президента Республики Узбекистан Ислама Каримова о
приёме Республики Узбекистан в состав «Шанхайской пятёрки».
Предложение было одобрено единогласно.
В ходе обсуждения первого вопроса, главы государств - России,
Китая, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, одобряя инициативу руководства Узбекистана, приняли совместное заявление о вступлении
данной среднеазиатской республики в состав Шанхайского форума в
качестве полноправного участника ШОС.
Участие Республики Узбекистан предусматривает соблюдение
принципов, нашедших отражение в подписанных в Шанхае и в Москве
Соглашениях “Об укреплении доверия в военной области и о взаимном
сокращении вооруженных сил в районе границ”, а также другие договоренностях, достигнутых между главами государств участников.
В своем выступлении президент Узбекистана Каримов Ислам
Абдуганиевич, выразил готовность стать наряду с Казахстаном, Китаем,
Киргизией, Россией и Таджикистаном соучредителем данного форума
и подписать вместе с ними «Декларацию о создании Шанхайской организации сотрудничества» и «Шанхайскую конвенцию о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом».
В связи с принятием Республики Узбекистан в состав данной международной организации, было предложено переименовать
«Шанхайскую пятёрку» в Шанхайскую организацию сотрудничества
или «Шанхайскую шестёрку».
С присоединением Узбекистана к «пятерке», главы уже шести государств совместно подписали Декларацию “O создании Шанхайской организации сотрудничества”.
Сближение сначала пяти стран диктовалось также необходимостью
налаживания механизма выработки и согласования общих позиций по
наиболее актуальным проблемам, затрагивающим коренные интересы
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государств-участников. После того как к «Шанхайской пятерке» присоединился Узбекистан, не имеющий общей границы с Китаем, приоритетными политическими темами ШОС стали новые вызовы, такие как
терроризм, экстремизм, сепаратизм, а также проблема производства и
распространения наркотиков16.
После подписания соответствующего совместного документа
«Шанхайская пятёрка» была переименована в «Шанхайскую организацию сотрудничества» (Shanghai Cooperration Organization), и признана
постоянно действующей международной организацией.
Целями организации были провозглашены укрепление взаимного
доверия и добрососедства, поощрение эффективного сотрудничества
между государствами-участниками в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной и других областях, совместные усилия по поддержанию и обеспечению мира, безопасности и стабильности в регионе.
В момент преобразования общая площадь территории государств-членов ШОС составляла 30 млн. кв. км., а численность населения – один миллиард 455 миллион человек, которая примерно составляет четверть всего населения земного шара.
Отрадно было бы отметить, что главы государств в своих выступлениях, оценивая глобальные изменения в мировом сообществе, предвидели блестящее будущее подобной международной организации.
Также, поблагодарив председателя КНР Цзян Цзэминь за столь высокий приём, в своих выступлениях не раз отмечали инициативу и роль
Китая в данном вопросе.
Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем интервью Центральному телевидению КНР заявил, что Москва очень высоко
оценивает уровень отношений между Россией и Китаем.
Отвечая на вопрос о перспективах взаимодействия «Шанхайской
пятерки», Путин заявил, что раньше в основе организации лежали исключительно военно-политические интересы. «Задача заключалась
в необходимости принятия дополнительных мер доверия, прежде
всего, вдоль границы республик, которые возникли на базе бывшего
Советского Союза и Китайской Народной Республики.
Главы государств «Шанхайской пятерки» данный вопрос решили
окончательно и бесповоротно. “Теперь, у нас есть все предпосылки для
расширения границ сотрудничества в экономической, гуманитарной и
16
М.А. Конаровский. Россия-ШОС: некоторые элементы стратегии. – 2016
г.- С. 3.
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культурной сферах» – говорил Путин Владимир Владимирович в своем
выступлении.
Главы пяти государств «Шанхайской пятерки» с решением приграничных вопросов, огромное значение придавали экономическому
сотрудничеству.
Здесь, по мнению Путина, «еще очень много неиспользованных резервов и областей, которые можно развивать во взаимных интересах».
Особенно энергетическое сотрудничество, сотрудничество в сфере высоких технологий, освоение космического пространства дали бы двум
крупным игрокам данного форума ощутимые результатов.
Был в восторге от подобного взаимопонимания и руководство Китая.
В ходе встречи с группой журналистов из России и стран Центральной
Азии, председатель КНР Цзян Цзэминь заявил, что нынешний саммит
в Шанхае «является важным событием в новом столетии», который откроет новую страницу в истории развития Шанхайского форума.
По словам председателя КНР, на нынешнем саммите глав России,
Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана будут обсуждены вопросы дальнейшего развития Шанхайского форума, подытожена его деятельность за прошедшее время.
В настоящее время сотрудничество Китая с участниками
Шанхайского форума «развивается успешно», отметил Цзян Цзэминь,
добавив, что оно «будет содействовать дальнейшему развитию отношений дружбы и добрососедства КНР с этими государствами».
В свете обоюдного взаимопонимания, по поручению глав государств, состоялась первая встреча глав правительств, стран участниц
ШОС, по результатам которой был подписан “Меморандум об основных
целях и направлениях регионального экономического сотрудничества”.
Данный документ по существу заложил основу создания благоприятных условий в области торговли и инвестиций. В нём были определены приоритетные направления совместного сотрудничества в таких
областях, как нефтегазовая отрасль, транспорт, логистика, создание
условий для свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и
технологий.
В ходе обсуждения третьего вопроса повестки дня, была отмечена
актуальность проблем религиозного экстремизма и терроризма на территории центральноазиатских стран.
По словам президентов центральноазиатских стран, на почве религиозного экстремизма, вероятность возникновения конфликтных ситуаций на их территориях была весьма велика.
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Стабилизация обстановки в Центральной Азии, укрепление дружбы и добрососедства между государствами-участниками, развитие сотрудничества в политической, экономической, научной и других сферах были названы приоритетным направлением деятельностью данной
организации.
Такое решение было взаимоувязано с тем, что деятельность террористических, сепаратистских и экстремистских сил в центрально азиатском регионе нарастает, серьезно угрожая безопасности и стабильности
государств.
Только в результате дальнейшего углубления взаимоотношений добрососедства, дружбы и сотрудничества можно было бы эффективно
защитить собственные интересы, реализовать цели совместного развития и процветания.
Заслушав отчёт о проделанной работе в области выработки единого подхода в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом,
участники Пекинского саммита в целях обеспечения стабильности и
безопасности, подписали “Шанхайскую конвенцию о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом”.
Уместным было бы отметить и то, что впервые Шанхайская конвенция “О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом” детально
регламентирует сотрудничество между правоохранительными органами государств - членов ШОС и нацелена на дальнейшую совместную
работу.
Конвенция состоит из преамбулы и 10 статей, раскрывающих суть и
содержание данного международного документа.
В первой статье, раскрыты понятии и термины:
–– «терроризм», деяние, направленное на то, чтобы вызвать смерть
какого либо гражданского лица или любого другого лица, не принимающего активного участия в военных действиях, в ситуации
вооруженного конфликта;
–– «сепаратизм», деяние, направленное на нарушение территориальной целостности государства, в том числе на отделение
от него части его территории, или дезинтеграцию государства,
совершаемое насильственным путем, а равно планирование и
подготовка такого деяния, пособничество его совершению, подстрекательство к нему, и преследуемые в уголовном порядке в
соответствии с национальным законодательством;
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–– «экстремизм», деяние, направленное на насильственный захват
власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного строя государства,
а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным
законодательством.
Конвенция содержит положения о запрете и недопущении подстрекательства к террористической деятельности и в следующем предложении раскрывает его суть - «подстрекательство» - вид преступной деятельности, заключающийся в склонении другого лица или группы лиц к
совершению преступления».
С принятием Конвенции были созданы необходимые предпосылки
для эффективного функционирования Региональной антитеррористической структуры (РАТС), призванной придать системный и целенаправленный характер взаимодействию в рамках ШОС по реализации
конвенции “О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом”.
Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
заявили о необходимости соблюдения норм международных права в
борьбе с терроризмом. Подтвердили «необходимость соблюдения и выполнения основных целей и принципов Устава ООН и общепризнанных
норм международного права».
По итогам встречи страны - участницы ШОС подписали
Шанхайскую конвенцию “O борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом”, договорились о создании региональной антитеррористической структуры с центром в Бишкеке.
Важным было бы отметить то, что Шанхайская организация сотрудничества в мировом сообществе - первая и единственная организация,
которая в своих форумах, открыто призывает бороться с вышеупомянутыми «тремя силами зла».
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Второй саммит глав государств «Шанхайской
шестёрки»

Вторая встреча глав государств «Шанхайской организации
сотрудничества» в Санкт-Петербурге
7 июня 2002 года в Санкт-Петербурге, состоялась вторая встреча
глав шести государств участниц Шанхайской организации сотрудничества, в ходе которой было продолжено институциональное оформление
ШОС.
В повестку дня был внесен на рассмотрение один основополагающий вопрос:
–– утверждение Хартии Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС) в качестве базового уставного документа.
После детального изучения и обсуждения, Хартия ШОС, была единогласно утверждена.
С принятием Хартии главами государств была заложена прочная
международно-правовая база данной организации.
В Хартии ШОС - базового уставного документа, были определены
цели и принципы Шанхайской организации сотрудничества, утверждена
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её структура и обозначены основные направления деятельности данной
международной организации.
К основным целям Шанхайской организации сотрудничества были
отнесены:
–– укрепление взаимного доверия и добрососедства между
странами-участницами;
–– содействие их эффективному сотрудничеству в политической,
торгово-экономической, научно-технической и в культурных областях, а также в сфере образования, энергетики, транспорта, туризма, защиты окружающей среды;
–– поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе;
–– продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка.
События 11 сентября 2001 г. в США, а также новая ситуация в
Афганистане и вокруг него, после проведения под эгидой Вашингтона
военной операции в этой стране, а также в результате резкого скачка незаконного производства и распространения наркотиков с его территории, придали новый импульс политической активизации «Шанхайской
шестерки».
Развивая тематику взаимодействия стран-участниц в области безопасности, российская сторона акцентировала внимание на необходимости скорейшего принятия базовых документов, которые давали бы возможность перевести деятельность «шестерки» в практическое русло.
Свидетельством этого стало инициированная Москвой внеочередная
встреча министров иностранных дел государств - членов ШОС 7 января
2002 г. в Пекине, на которой главной темой было ситуация в Афганистане.
Было, в частности, подчеркнуто “неотъемлемое право самого афганского народа выбирать структуры и характер органов власти, и отмечено, что попытки втягивания страны в сферу чьего-либо влияния могут
привести к новому кризису и осложнению в региональной обстановке”
В свете ранее принятых резолюций, участники Шанхайской организации сотрудничества подписали Соглашение о создании региональной
антитеррористической структуры (РАТС).
С 2002 года в рамках сотрудничества в сфере безопасности страны-члены ШОС регулярно стали проводить совместные антитеррористические учения (как на двусторонней, так и на многосторонней
основе).
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Самыми крупными из них являлись учения «Мирная миссия», проведенные в 2003 году в Киргизии.
С подведением итога второй встречи в 2002 году по существу
оформление Шанхайской организации сотрудничества, как новейшей
международной организации, было завершено.
Главы государств утвердили, представленные на их рассмотрение,
эмблему и флаг организации.
Уместным было бы отметить, что деятельность ШОС привлекала к
себе повышенный интерес мирового сообщества.
Подписанная в ноябре 2002 года временная схема взаимоотношений ШОС с другими международными организациями и государствами, позволила наладить контакты с ООН и АСЕАН.
По итогам саммита была принята Декларация о создании
Шанхайской организации сотрудничества, чем по существу была подведена шестилетняя деятельность данной организации, именуемая в
дальнейшем, итоговым политическим документом.
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Третий саммит глав государств
«Шанхайской шестёрки»

Третья встреча глав государств
«Шанхайской шестёрки», Москва17
28 - 29 мая 2003 года в Москве состоялась третья встреча глав государств - участников Шанхайской организации сотрудничества.
Московскую встречу, по существу, можно назвать итоговым саммитом третьего этапа становления и развития ШОС.
Вся деятельность данного саммита была посвящена организационным вопросам.
Утвердив подготовленные нормативные документы, регламентирующие порядок работы органов ШОС, главы государств, сформировали структуру Шанхайской организации сотрудничества и в её рамках
Секретариат ШОС со штаб-квартирой в Пекине.
Незамедлительно приступила к своим функциональным обязательствам и региональная антитеррористическая структура (РАТС) со
штаб-квартирой в Бишкеке по представлению Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС, было принято решение об
утверждении Чжан Дэгуана Исполнительным секретарем ШОС. Был
согласован порядок формирования и исполнения бюджета Организации.
17

wikipedia.org
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В совокупности на саммите было подписано более 30 документов
и множество положений, определяющих функционирование органов
управления, в частности:
положение о Совете глав государств;
положение о Совете глав правительств;
положение о Совете глав Министерств иностранных дел.
Совет глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в соответствии со статьями 4 и 5 Хартии ШОС, являлся высшим
органом Шанхайской организации сотрудничества.
Советы осуществляют свою деятельность в соответствии с Хартией.
О структуре, роли и месте Совета глав государств, Совета глав правительств, мы подробно остановимся в последующих главах.
Заседания Совета глав государств, Совета глав правительств, именуемые саммитами или форумами глав государств, проходят раз в год.
В рамках Шанхайской организации сотрудничества были созданы:
–– Совет министров иностранных дел;
–– Совещание руководителей министерств и ведомств;
–– Совет национальных координаторов.
Так же были созданы два постоянно действующих органа ШОС:
–– Секретариат в Пекине;
–– Исполнительный комитет Региональной антитеррористической
структуры в Ташкенте.
Шанхайская организация сотрудничества была обеспечена профессиональным персоналом и достаточным бюджетом.
Подводя итоги, главы государств Шанхайской организации сотрудничества, 29 мая 2003 года, утвердили очередную Московскую декларацию, воплотившую в себя шестилетнюю совместную работу всех
участников данного форума, и объявили о вхождении в завершающую
фазу своего организационного становления.
Главы государств стран участниц, подводя итоги плодотворной
работы московского саммита, объявили всему мировому сообществу,
о завершении организационного периода Шанхайской организации
сотрудничества.
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В декларации было отмечено, что ход событий в мире и наше совместное решение от 15 июня 2001 года принятое в Шанхае, о создании
Шанхайской организации сотрудничеств, было своевременным и отвечала главным тенденциям развития обстановки в мире.
Удовлетворённые результатами работы, главы государств
Шанхайской организации сотрудничества поручили постоянно действующим органам ШОС не позднее 1 января 2004 года приступить к
своим функциональным обязанностям. Было поручено ускорить создание Совета РАТС для решения вопросов, вытекающих из Соглашения о
РАТС.
Главы государств признали целесообразным поручить Совету национальных координаторов с привлечением соответствующих экспертов сторон продолжить работу по согласованию конкретных вопросов,
связанных с запуском механизмов ШОС.
Впервые было принято решение ШОС, нацеленное на развитие
партнерских отношений, объединяющее наши страны по широкому
кругу вопросов, включающее в себя сотрудничество в политической,
торгово-экономической, гуманитарной сферах, способное противодействовать современным угрозам и вызовам.
Соответственно, главы государств выполнение поставленных задач
видели в предметном взаимодействии и обеспечении эффективности
сотрудничества между внешнеполитическими, оборонными и правоохранительными ведомствами, службами по чрезвычайным ситуациям,
министерствами внешнеэкономических связей, транспорта, культуры и
других правительственных структур.
В деле осуществления поставленных задач, главы государств
огромное значение придавали предстоящим заседаниям Совета глав
правительств (премьер-министров).
Необходимо было в кратчайшие сроки завершить организационные
дела и приступить к решению особо важных вопросов, связанных с созданием благоприятных условий для развития межгосударственной торговли, инвестиций, завершению разработки долгосрочной программы
многостороннего торгово-экономического сотрудничества.
23 сентября 2003 года принята долгосрочная программа многостороннего экономического сотрудничества до 2020 года, которая предусматривала создание общеэкономического пространства в рамках ШОС.
Речь шла, в частности, о полной отмене или снижении таможенных пошлин и об общеинвестиционном пространстве.
74

С признанием ШОС в мировом сообществе и завоеванием всемирного авторитета, главы государств Шанхайской организации сотрудничества, считали целесообразным на этапе становления структуры центрального аппарата управления и запуска постоянно действующих органов, активизировать контакты с внешнеполитическими ведомствами
и, в особенности, с ООН. Вопрос заключался в том, что глав государств
Шанхайской организации сотрудничества, настораживали стремительно меняющиеся политические и экономические взгляды отдельных
стран и военных блоков в отношении стабилизирующих решений шестидесятых, семидесятых годов.
Новая политика в области гонки вооружения, одностороннего выхода из действующих соглашений по ракетам среднего и дальнего радиуса действия, соглашения о климате, применение политических и
экономических санкций и экономические блокады отдельных стран
принуждало сообща предпринять соответствующие меры.
Исходя из реалий, необходимо было в рамках Шанхайской организации сотрудничества, выработать и претворить в жизнь новую концепцию безопасности стран - участников ШОС, базирующуюся на основе принципа взаимного доверия. При этом главы государств регулярно призывали неукоснительно соблюдать основные принципы Устава
ООН, Совета Безопасности ООН и общепризнанных норм международного права.
Однако не секрет, что последнее десятилетие Организация
Объединенных Наций по объективным и субъективным причинам утратила прежнюю свою роль и влияние на отдельные страны, и, порой, под
давлением и сугубо не в интересах мирового сообщества, принимала не
объективные решения.
Принимая во внимание подобное течение обстоятельств, главы
государств Шанхайской организации сотрудничества, поддерживают
предложение отдельных стран мира по реформированию Организации
Объединенных Наций в целях возобновления утерянного имиджа данной организации. Принятие справедливых решений по возникающим в
мире проблемам считается одним из главных направлений деятельности данной организации.
Одновременно с политическими и экономическими вопросами,
главы государств регулярно затрагивали вопросы, связанные с терроризмом и экстремизмом.
В связи с активизацией подрывных террористических актов и на их
почве, обострения межэтнических конфликтов во множестве регионов
75

мира, главы государств в заслушиваемых отчётах, особое внимание уделяли деятельности террористических организаций.
Они считали, что от современного терроризма, наркоугроз и других
трансграничных вызовов, в условиях нарастающей глобализации политических, экономических и социальных процессов, не сможет в одиночку
отгородиться ни одна страна в мире. В этой связи не вызывает сомнения
настоятельная необходимость широкого взаимодействия всех стран, как
на региональном, так и в глобальном уровнях, реального вклада каждого
государства в решение этих, поистине общемировых проблем.
Государства-члены ШОС, признавая транснациональный характер
современного терроризма, находясь на передовой линии борьбы с его
конкретными проявлениями, следуют курсу на взаимное сотрудничество
и активное участие в усилиях мирового сообщества в борьбе с терроризмом, включая перекрытие каналов его финансирования. В этом они отводят важную роль тесному взаимодействию правоохранительных органов
и спецслужб, а также оборонных ведомств государств - членов ШОС.
Наряду с развитием взаимодействия в рамках ШОС, государства
- члены Организации, намерены активно сотрудничать с контртеррористическим комитетом Совета Безопасности ООН.
Они придают большое значение скорейшей доработке в ООН
проектов Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма и всеобъемлющей конвенции “О борьбе с международным
терроризмом”.
В ходе обсуждения не раз главы государств выражали свои мысли
по данному вопросу. “Приоритетной задачей Шанхайской организации
сотрудничества является противодействие терроризму и экстремизму”заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече
лидеров стран ШОС.
В то же время государства - члены ШОС последовательно и неизменно исходят из того, что борьбу с терроризмом необходимо вести
на основе норм и принципов международного права, ее нельзя отождествлять с борьбой против какой ‑ либо религии, отдельных стран и
национальностей.
Все более угрожающий характер приобретает проблема незаконного
оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
Она требует самых действенных мер со стороны международного
сообщества, не в малой степени потому, что наркобизнес служит одной
из финансовых опор международного терроризма.
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Государства - члены ШОС, предпринимают реальные шаги по налаживанию в рамках Организации взаимодействия в борьбе с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и в этих целях в 2003 году заключили соответствующее многосторонние соглашение.
Особо остро сегодня стоит задача интенсификации многостороннего сотрудничества по противодействию наркоугрозе, исходящей из
Афганистана, которая уже приобретает глобальный характер.
Государства - члены ШОС считают своевременной идею - под
эгидой ООН, разработать международную стратегию комплексного
противодействия афганской наркоугрозе, подтверждают свой твердый
настрой на теснейшее сотрудничество с другими международными организациями в рамках Программы ООН по контролю над наркотиками.
Главы государств - членов ШОС выражают поддержку усилиям
переходного правительства Афганистана по стабилизации обстановки
в стране и считают, что последние события в мире не должны привести к ослаблению усилий мирового сообщества по экономической реконструкции Афганистана. Они твердо убеждены, что успех борьбы с
современными опасностями во многом зависит от решения социально-экономических проблем, таких как ликвидация нищеты, массовой
безработицы, неграмотности, дискриминации по расовым, этническим
и религиозным признакам.
Ключ к поиску эффективных решений проблем безопасности видится в создании под эгидой ООН Глобальной стратегии противодействия новым вызовам и угрозам.
Главы государств убеждены, что ШОС, может и должна внести
заметный вклад в безопасное и стабильное развитие не только на ее
пространстве, но и в мире в целом. Они готовы активно участвовать в
строительстве системы региональной безопасности, которая в равной
степени учитывала бы интересы и подходы всех участников, и будет
конструктивно сотрудничать со всеми государствами и объединениями
в этом важном деле.
Государства - члены ШОС считают, что в условиях глобализации не
только не уменьшается, но, напротив, по многим параметрам возрастает роль такого фактора, как поддержание и укрепление стратегической
стабильности, включая проблему нераспространения оружия массового
уничтожения.
Сегодня как никогда важно объединение усилий международного
сообщества в поиске путей по совместному строительству приемлемых
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для всех государств, структуры и архитектуры международной безопасности в XXI веке.
Уверены, что справедливость восторжествует, и мир добьется своей
безопасности.
В свете сказанного, было принято решение с 1 января 2004 года,
приступить к полноценному функционированию в качестве международной организации.
По итогам 23 сентября 2003 году в Пекине встречи глав правительств стран ШОС, была принята долгосрочная программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов
ШОС до 2020 года, предусматривающая создание общеэкономического
пространства в рамках данной организации.
В краткосрочной перспективе намечено увеличение объема товарооборота, а в долгосрочной – создание зоны свободной торговли.
В ходе саммита принимая во внимание решения экспертов (май 2002
года, Астана), в рамках «Бишкекской группы» было поручено ускорить
работу над проектом Межгосударственной программы совместных мер
борьбы с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и иными опасными видами преступлений на период с 2003 по 2005 год.
Началось проведение регулярных встреч и по линии оборонных ведомств шести государств.
Параллельно с Московским саммитом (28-29 мая 2003 г.) состоялась встреча министров обороны организации, на которой обсуждались
вопросы совершенствования взаимодействия в сфере обеспечения региональной безопасности и стабильности, борьбы с терроризмом, контрабандой наркотиков, организованной преступностью, распространением оружия массового уничтожения и средств его доставки.
6-8 августа 2003 года в Казахстане, а затем на территории Китая
11-12 августа, прошли совместные контртеррористические учения
«Взаимодействие-2003» по линии министерств обороны стран ШОС,
в которых впервые приняли участие все шесть государств Шанхайской
организации сотрудничества.
В сентябре 2003 года были подписаны Соглашение “О сотрудничестве в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков” и Соглашение
“О региональной антитеррористической структуре”.
Приступили к сотрудничеству и по линии генеральных прокуратур
и пограничных ведомств стран ШОС.
5 сентября 2003 года подписан протокол о взаимной правовой помощи органов прокуратуры государств-членов ШОС. Стороны обязались
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оказывать друг другу правовую помощь по выявлению и сбору доказательств в отношении преступлений, связанных с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, а также организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
торговлей людьми и других опасных видов преступлений.
Был подписан также регламент проведения очередных заседаний
генпрокуроров стран ШОС.
Весьма перспективно развивалось и экономическое сотрудничество.
В мае 2002 года в Шанхае прошла первая встреча министров, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, а в
октябре 2002 года в Пекине собрался первый Форум ШОС по инвестициям и развитию в области энергетики.
23 сентября 2003 года на Совете глав правительств ШОС была принята долгосрочная экономическая программа организации, определяющая направления партнерства до 2020 года. Программа предусматривает выход на современные формы торгово-экономического сотрудничества, включая создание условий для свободного передвижения товаров,
капиталов, услуг и технологий.
На Совете был утвержден первый бюджет ШОС на 2004 год в сумме 3,8 миллион долларов США.
Приятно было и то, что деятельность ШОС привлекала к себе повышенный интерес со стороны международных сообществ. Подписанная
в ноябре 2002 года Временная схема взаимоотношений ШОС с другими
международными организациями и государствами, позволила в кратчайшие сроки наладить контакты с ООН и АСЕАН.
По итогам московской встречи на высшем уровне (май 2003) была
принята политическая декларация, в которой зафиксированы конкретные договоренности по развитию сотрудничества в рамках организации,
а также общие подходы по актуальным международным проблемам.
В документе подтверждена «необходимость соблюдения и выполнения основных целей и принципов Устава ООН и общепризнанных
норм международного права».
Помимо всего, кандидатура Чжан Дэгуан (бывший посол Китая в
России) была утверждена на должность Исполнительного секретаря
ШОС.
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Четвертый саммит глав государств
Шанхайской организации сотрудничества

Главы государств-членов Шанхайкой организации
сотрудничества
17 июня 2004 года в городе Ташкент Республики Узбекистан состоялась четвертая по счету встреча (Ташкентский саммит) глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В работе саммита приняли участие главы пяти государств - России, Китая,
Казахстана, Киргизии и Таджикистана. На саммит был приглашен президент Монголии Намбарын Энбаяр.
В повестку дня саммита были включены вопросы:
–– безопасность в Центральной Азии;
–– формирование эффективной системы коллективной безопасности в Азиатско - Тихоокеанском регионе;
–– борьба с международным терроризмом, экстремизмом, транснационально организованной преступностью, незаконным оборотом оружия и наркотиков.
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Ташкентский саммит по существу означал окончательное завершение первоначального периода формирования Шанхайской организации
сотрудничества и вступление организации в новый этап всестороннего
развития.
Главы государств, высоко оценив организаторскую работу Совета
министров иностранных дел и Совета национальных координаторов,
выразили чувства удовлетворенности за формирование постоянно действующих органов ШОС:
–– Секретариата в Пекине;
–– Региональной антитеррористической структуры в Ташкенте.
В ходе обсуждения первого вопроса повестке дня, главы государств
уделили пристальное внимание диалогу с другими экономическими
развитыми международными организациями. Особенно их интересовали бурные темпы роста экономик Азиатско-Тихоокеанских стран.
Главами шести стран - членов Шанхайской организации сотрудничества была выдвинута инициатива о создании в Азиатско-Тихоокеанском
регионе партнерской сети многосторонних объединений с правом заключать между собой соответствующие соглашения и предоставлять
друг другу, на взаимной основе статуса наблюдателя.
В рамках ее реализации Шанхайская организация сотрудничества с
2004 года приступила к налаживанию контактов с ООН, АСЕАН, ОДКБ,
ЕврАзЭС, АТЭС, ПРООН, ЭСКАТО. За короткий промежуток времени
Шанхайской организации сотрудничестве был предоставлен статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН.
В ходе обсуждения второго вопроса повестки дня главы государств,
выражая большую озабоченность в связи с резким проявлением терроризма и экстремизма в различных регионах мира, отметили уязвимость
в данном вопросе среднеазиатского региона.
Граница среднеазиатских республик с Афганистаном, протяжённостью более 3338 километров, с ростом террористических проявлений,
становилась достаточно серьезной угрозой.
Известно, что терроризм гибко приспосабливается к ситуациям,
широко и грамотно применяет современные технические средства и,
благодаря финансовой поддержке некоторых стран мира, готов использовать в своих интересах, любые возможности и неурегулированные
вопросы.
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Следовательно, главы государств осознавали, что глобальной угрозе терроризма, должна быть противопоставлена глобальная система
противодействия и, в свою очередь, она должна быть организована под
эгидой и с непосредственным участием ООН.
Плюс ко всему, главы государств в рамках Шанхайской организации
сотрудничества, приняли решения укреплять сотрудничество в сфере
безопасности с целью повышения эффективности борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом и защиты их общих интересов.
Главы государств отметили целесообразность проведения совместных антитеррористических учений с участием правоохранительных органов и спецслужб, направленных на усиление координации в борьбе с
этими угрозами.
Главы государств считают, что ответы на сложные вызовы международного терроризма или региональных конфликтов должны быть решены на основе диалога с участием государств и при соблюдении норм
и принципов международного права.
Продолжаются регулярные контакты и по линии оборонных ведомств шести государств. Ведётся сотрудничество по линии генеральных прокуратур и пограничных ведомств, стран ШОС.
В заключении главами государствами, были подписаны:
- Ташкентская декларация;
- Конвенция о привилегиях и иммунитетах ШОС;
- Положение о статусе наблюдателя при ШОС.
В соответствии с требованиями Положения о статусе наблюдателя
при ШОС и просьбе Намбарын Энбаяр, Республика Монголия в качестве наблюдателя была принята в состав ШОС.
В 2004 году между министерствами иностранных дел стран ШОС
был подписан протокол о сотрудничестве. В документе подчеркивалось, что для выработки общих точек зрения стран ШОС по основным
международным проблемам необходимо проводить консультации на
различных уровнях.
Было бы уместным отметить, что в ходе встреч глав государств
ШОС, согласно сложившейся традиции, принимающая сторона, в целях оперативного решения ряда двухсторонних вопросов, предоставляет возможность лидерам стран встретиться для плодотворного решения
назревших двухсторонних вопросов.
Воспользовавшись данной площадкой, 16 июня 2004 года президент Российской Федерации Владимир Путин провел двухстороннюю
встречу с президентом Республики Узбекистан Исламом Каримовым.
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По результатам встреч одновременно с подписанием множеств внутриведомственных вопросов, был подписан договор “О стратегическом
партнерстве между Россией и Узбекистаном”.
Договор охватывал как экономические, так и политические аспекты
сотрудничества и имел бессрочный характер.
Договор предусматривал создание благоприятных условий для
участия в инвестиционных проектах на территориях двух стран, развитие сотрудничества в области безопасности и военно-технического
партнерства.
Согласно выступлению президента Российской Федерации
Владимира Путина перед журналистами, подписанный договор выводит российско-узбекские отношения на качественно иной уровень взаимодействия в политической, экономической и гуманитарных областях
и создает прочный правовой фундамент двустороннего стратегического
партнерства.
17 июня 2004 года президент Российской Федерации Владимир
Путин в рамках двухсторонних встреч встретился и с Президентом
Киргизии Аскаром Акаевым и Председателем Китайской Народной
Республики Ху Цзиньтао.
Завершая саммит, главы государств участники Шанхайская организация сотрудничества, приняли участие в церемонии официального
открытия Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.
23 сентября 2004 года в Бишкеке, главы правительств, под председательством Премьер-министра Узбекистана, утвердили План конкретных мероприятий, включающий в себя свыше ста конкретных проектов.
Его реализация, по оценке премьер-министров, способна продвинуть
вперед сотрудничество в инвестиционной, энергетической, природоохранной, научно-технической, транспортной и других областях.
Особо была отмечена необходимость продвижения сотрудничества
в энергетической и транспортной сфере.
По итогам встречи, были также приняты документы, касающиеся
Фонда развития и Делового совета, создаваемых в рамках Шанхайской
организации сотрудничества.

83

Пятый саммит глав государств
Шанхайской организации сотрудничества

5 июля 2005 года в городе Астана Республики Казахстан состоялась пятая по счёту встреча глав государств Шанхайской организации
сотрудничества.
В заседании приняли участие Президент России Владимир Путин,
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Председатель КНР Ху
Цзиньтао, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент
Узбекистана Ислам Каримов и исполняющий обязанности Президента
Киргизии Курманбек Бакиев. Позже к ним присоединился Президент
Монголии, которая имеет статус страны-наблюдателя при ШОС,
Намбарын Энхбаяр.
В работе саммита также приняли участие представители стран,
получивших статус наблюдателей по итогам заседания 5 июля 2005
года Премьер-министр Пакистана Шавкат Азиз, первый заместитель
Президента Ирана Мохаммед Реза Ареф, Министр иностранных дел
Индии Натвар Сингх.
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В повестке дня значились:
–– вопрос, связанный с дальнейшим углублением многопланового сотрудничества в рамках Шанхайской организации
сотрудничества;
–– обмен мнениями по актуальным международным вопросам.
В своем приветственном выступлении Президент Республики
Казахстан Назарбаев Нурсултан Абишевич сказал: «Мы собрались на
десятую юбилейную встречу глав государств - членов Шанхайской
организации сотрудничества для того, чтобы оценить нынешнее положение дел данной организации, определить стратегию ее дальнейшего
развития.
Подводя юбилейный итог, мы сегодня с уверенностью можем сказать, что ШОС утвердила себя в мировом сообществе, как дееспособная, перспективная организация, имеющая четко сформулированный
мандат и успешно выполняющая поставленные перед собою задачи.
Шанхайская организация, набирая вес в непростом геополитическом пространстве, расширяет свои международные контакты.
Признанием роста авторитета ШОС является получение ею статуса наблюдателя при Генеральной ассамблее ООН, установление партнерских
связей с секретариатами СНГ и АСЕАН.
Мы с гордостью отмечаем, что шанхайская «пятерка», которая занималась сложными вопросами военного приграничного сотрудничества ШОС, трансформировалась в авторитетную структуру, которая
ставит перед собой двуединую задачу:
–– противодействие международному терроризму.
–– развитие торгово-экономического и инвестиционного
сотрудничества.
Это говорит о том, что ШОС создана не только для сдерживания
деструктивных сил, но и для сближения народов наших стран в целях
их дальнейшего развития.
Уместным было бы отметить, что в 2003 году была принята программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества, реализация которой будет способствовать росту благосостояния наших
народов. Считаю, что правительства наших стран по данному вопросу
должны были провести конкретную работу.
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В последние годы в государствах ШОС наметилась тенденция экономического роста. Это создает благоприятные условия для развития
торговли, осуществления инвестиций, технологического обмена и подготовки специалистов. Учитывая это, мы с Вами во исполнение решений предыдущего ташкентского саммита, должны завершить работу по
созданию Фонда развития, Инвестиционного банка и Делового совета
ШОС.
Данные институты призваны стать дополнительным источником
благосостояния и процветания наших стран».
Назарбаев Н.А., акцентируя внимание в области образования, сказал: «Мы приветствуем начало обмена студентами на базе
Политехнического университета в городе Шаньян. Подписание соглашения в области образования в рамках ШОС, заложит правовую основу такому сотрудничеству, открывает дорогу другим образовательным
проектам.
Уважаемые коллеги! Мы все хорошо осознаем, что без прочных гарантий мира, стабильности и безопасности невозможно будет создать
единый рынок товаров, капиталов в пространстве ШОС, осуществить
инвестиционные проекты. Недавние события в центральнозиатском
регионе вновь напоминают о том, что проблема религиозного и политического экстремизма представляет серьезную угрозу для государств
- членов ШОС. Корни религиозных экстремистских группировок, действующих на территориях стран ШОС, произрастают за пределами нашей Организации.
Шанхайская организация призвана стать щитом, который защитит
наши страны от террористической угрозы.
Мы, считаем необходимым, продолжить совместные антитеррористические учения с участием правоохранительных сил.
Нужно в срочном порядке выработать механизмы оперативного реагирования на чрезвычайные события. Важно не только адекватно реагировать, но и действовать на упреждение актов терроризма. Этому будет
способствовать скорейшее завершение работы над составлением единого реестра запрещенных террористических организаций. Важнейшее
значение будет иметь концепция сотрудничества государств - членов
ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, которую
мы утвердим сегодня.
Усилия ШОС должны органично вписываться в широкий международный контекст, стать неотъемлемой частью глобальной системы противодействия терроризму. Это тем более важно в условиях нарастания
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противоречий в международном сообществе по целому ряду проблем,
включая вопросы развития, распространения ядерного оружия, демократии, реформирования главного органа - Организации Объединенных
Наций.
Приоритет должен быть отдан устойчивому развитию государств.
Именно этот вопрос должен стать повесткой дня ООН в качестве
главного.
Что касается реформы ООН, то она должна быть нацелена на сплочение мира. Нельзя допустить, чтобы расхождения по реформированию
Совета Безопасности привели к разобщению государств, подорвали и
без того хрупкое единство международного сообщества.
Мы считаем необходимым повышение роли и статуса Генеральной
Ассамблеи ООН, что, несомненно, способствует демократизации международных отношений.
Настало время создания Совета по делам региональных организаций при Генеральном Секретаре ООН.
На наш взгляд, ООН могла бы внести более весомый вклад в недопущение нарушений режима нераспространения. К сожалению, договор о нераспространении ядерного оружия так и не стал эффективным
инструментом сдерживания. Существует реальная опасность попадания этого оружия в руки международных террористов.
Не вызывает сомнения твердая приверженность наших государств
к демократии. Казахстан считает, что строительство демократии - это
сложный деликатный вопрос, требующий учета исторических условий,
культурных традиций и национального менталитета. Нельзя забывать,
что главное условие успеха либеральных преобразований – это неуклонное повышение жизненного уровня наших народов путем эффективных
экономических реформ.
Демократия должна основываться на сильной конкурентоспособной экономике, в противном случае - это хаос с самыми серьезными
последствиями для безопасности нашего региона.
Казахстан в своей внутренней и внешней политике неизменно исходил из таких постулатов, как терпимость, взвешенность, сбалансированность и диалог.
В современном мире не должно быть места вмешательству во внутренние дела суверенных государств, доминированию в международных делах.
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Вызовы первого десятилетия века имеют не только глобальную, но
и региональную природу. Азия становится не только доминирующей
экономической силой, но и потенциально наиболее конфликтным регионом мира.
Нельзя рассматривать по отдельности проблемы безопасности,
экономического сотрудничества, религиозного и культурного диалога.
Азия - это не только большая часть человечества и его природных ресурсов, это территория всех крупнейших мировых религий, а именно
религиозные противостояния обретают черты самого распространенного раскола во всем мире.
Казахстан рассматривает ШОС, совещание по мерам взаимодействия и доверия в Азии и съезд лидеров мировых религий, который
будет регулярно проводиться в нашей стране, как взаимодополняющие
механизмы. Это своеобразная триада важна еще и тем, что экономика,
безопасность, религиозный диалог, не просто взаимно увязаны. Мы надеемся на вашу поддержку в этих направлениях.
Сегодня можно утверждать, что самые эффективные экономические проекты, без создания безопасной среды стратегически нереализуемы, что без конфессионального мира невозможно говорить о реальной
безопасности в регионе.
Сложившиеся европейские и евроатлантические структуры сотрудничества в сфере экономики и безопасности имеют длительную историческую платформу. Азия же только в последние десятилетия начала это движение к созданию институциональной сети сотрудничества.
Если оценивать коэффициент полезного действия ШОС с точки зрения
времени, то только одно решение приграничных вопросов доказывает
реальную эффективность нашей Организации.
Важность азиатских институтов сотрудничества определяется и
тем, что возникает новая самостоятельная культура межгосударственных отношений. При явно обозначившихся проблемах в международном праве, появлении различных радикальных концепций будущего
мироустройства, очень важно в рамках азиатского сотрудничества создать свои модели региональных объединений. Определенный вакуум
в международно-правовом кодексе должен восполняться и таким эмпирическим опытом, который будет нарабатываться в рамках нашей организации, тем более что некоторые правовые основания постялтинского
мира в значительной мере были реализованы явочным путем. Можно с
этим не соглашаться, но не видеть реальности нельзя.
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Развитие ШОС, таким образом, это не только конкретные прагматические проекты, но и наработки крайне необходимой правовой формулы регулирования межгосударственных отношений в быстроменяющейся глобальной среде.
Уважаемые друзья!
Шанхайская организация сотрудничества вступает в новый этап
своего исторического развития.
Наши государства стояли у истоков ее создания, и сегодня мы являемся свидетелями роста авторитета Организации. Как вам известно,
на прошлом саммите ШОС в Ташкенте статус наблюдателя при ШОС
получила Монголия. Сегодня в узком кругу мы приняли единогласное
решение о предоставлении Пакистану, Ирану и Индии статуса наблюдателя при Шанхайской организации в соответствии с их обращениями.
Принимая такое решение, мы учитывали экономические, человеческие ресурсы этих стран, их влияние, их вес в современной геополитике.
Уверен в том, что расширение географических рамок ШОС будет
способствовать укреплению потенциала Организации, плодотворно скажется на многостороннем сотрудничестве, взаимодействии в регионе.
Я надеюсь, мои коллеги присоединятся к поздравлениям в адрес
присутствующих здесь руководителей Пакистана, Ирана и Индии с
очень важным для них государственным событием - обретением статуса наблюдателя при Шанхайской организации сотрудничества»18.
В заключение Назарбаев Нурсултан Абишевич поблагодарил всех
глав государств за конструктивный вклад и поддержку в деле развития
ШОС.
Далее с докладами выступили:
–– Председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао;
–– Исполняющий обязанности Президента Киргизской Республики
Курманбек Бакиев;
–– Президент России Владимир Путин,
–– Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон;
–– Президент Узбекистана Ислам Каримов.
Важным шагом для Совета глав государств стало принятие решения о предоставлении статуса наблюдателей трем крупным азиатским
18
Стенографический отчет о пленарном заседании Совета глав государств –
членов Шанхайской организации сотрудничества.5 июля 2005 года
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державам – Индии, Ирану и Пакистану. Ранее, в 2004 году, такой статус
был предоставлен Монголии. Произошло географическое расширение
организации, позволившее принципиально увеличить международный
вес ШОС.
Ключевыми задачами ШОС были и оставались - совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму, борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия. Соответствующая концепция была
принята также и по этому вопросу. Было принято к сведению то, что по
состоянию на 5 июля по данным РАТС в 2005 году было предотвращено
263 теракта.
На саммите была подписана Декларация, в которой ШОС призвала участников антитеррористической коалиции в Афганистане определиться с конечными сроками использования их военных объектов в
Центральной Азии.
По итогам заседаний помимо нового пакета договоров и конвенций, была подписана Декларация глав государств - членов Шанхайской
организации сотрудничества, которая зафиксировала дальнейшую консолидацию усилий и укрепление координации.
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Шестой саммит глав государств
Шанхайской организации сотрудничества

Шестой саммит глав государств Шанхайской организации
сотрудничества, Шанхай19
14-15 июня 2006 года в городе Шанхай состоялась шестая по
счёту встреча глав государств - членов Шанхайской организации
сотрудничества.
Во встрече приняли участие Президент России Владимир Путин,
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Председатель КНР Ху
Цзиньтао, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент
Узбекистана Ислам Каримов, Президент Киргизии Курманбек Бакиев.
Позже к ним присоединились Президенты Ирана, Индии, Монголии и
Пакистана, которые имеют статус страны-наблюдателя при ШОС.
Перед началом саммита лидеры Шанхайской организации сотрудничества приняли участие в церемонии посадки деревьев и открыли памятный знак в честь пятилетия ШОС.
Первая встреча с участием всех глав государств-членов ШОС была
организована в государственной резиденции «Сицзяо» («Западная
окраина»), где обычно во время пребывания в Шанхае останавливалось
высшее китайское руководство.
19

wikipedia.org
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После приветствия, с лозунгом “Совместно создадим еще более
прекрасное будущее”, в ходе заседания Совета глав государств, выступил Председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао.
Он в своем докладе сказал: “Я совершенно разделяю вашу высокую
оценку достижений в процессе развития ШОС. Конструктивные мнения и предложения, выдвинутые вами, будут играть важную руководящую роль в дальнейшем развитии этой организации.
10 лет назад создание механизма «Шанхайской пятерки» стало началом процесса «Шанхайского сотрудничества», что внесло творческий
вклад для международного сообщества в поиск путей создания межгосударственных отношений нового типа, при отказе от концепции ‘’холодной войны’’.
Заглянув в историю, Председатель КНР отметил, что пять лет назад
на фоне новых вызовов однополярности и экономической глобализации - в интересах дальнейшего содействия миру и развитию в регионе Казахстан, Китай, Киргизстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан приняли историческое решение о создании ШОС, которая стала широкой
ареной для подъема отношений добрососедства, взаимодоверия и взаимовыгодного сотрудничества на более высокий уровень и расширения
их в ещё более широких сферах.
Было отмечено, что за прошедшие 5 лет ШОС прошла непростой
путь и достигла заметных успехов.
Всестороннее углубление отношений добрососедства, дружбы и
взаимодоверия между странами-членами организации заложило прочную политическую основу для ее здорового и благоприятного развития.
Создан механизм принятия решения, ядром которого являются встречи
глав государств, действующих правительств и внешнеполитических ведомств, также двух постоянно действующих исполнительных структур
- Секретариата и Регионального антитеррористического органа.
Это говорит о том, что сегодня организация обладает усовершенствованной системой работы.
Затрагивая уязвимые вопросы, многоуважаемый Ху Цзиньтао сказал, что мы подписали ряд важных документов о сотрудничестве в
борьбе с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и наркотрафиком,
провели три совместных антитеррористических учения, что сыграло
большую роль в эффективном обеспечении и стимулировании мира и
стабильности в регионе.
Страны-участницы ШОС также разработали план мероприятий
по выполнению программы многостороннего торгово-экономического
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сотрудничества, в которую входят 127 проектов; задействовали ряд
крупных проектов двустороннего и многостороннего сотрудничества.
Это стало большим стимулятором экономического сотрудничества
в регионе.
Кроме того, наладили контакты с ООН, АСЕАН, СНГ и другими международными и региональными организациями, приняли
Монголию, Пакистан, Иран и Индию в ШОС в качестве наблюдателей,
что продемонстрировало международный имидж организации, характеризующийся миром, сотрудничеством и открытостью, и оказало положительное влияние на международные и региональные дела.
Вышеназванные успехи, отметил Ху Цзиньтао, были достигнуты
благодаря:
–– обладанию уникальными преимуществами (географическая,
историческая и культурная близость народов);
–– стремлению к достижению мира и развитию;
–– приверженности принципам полной демократии;
–– отстаиванию политики открытости внешнему миру.
Залог успешного развития ШОС состоит в том, что она неизменно
руководствуется и неуклонно следует «шанхайскому духу», для которого характерны взаимодоверие и взаимная выгода, равенство, взаимные
консультации, уважение многообразия культур и стремление к совместному развитию.
Затрагивая вопросы, связанные с безопасностью, Председатель
Китайской Народной Республики сказал, что сегодня мир, развитие и
взаимодействие стали веянием времени, однако до сих пор переплетаются различные традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности.
Народы всех стран все сильнее требуют и призывают к созданию
новой концепции безопасности, характеризующейся взаимодоверием,
взаимной выгодой, равенством и взаимодействием, обеспеченем независимости, суверенитета и национального достоинства и уважения
многообразия мира.
Проявляя озабоченность ситуацией в регионе и мире, лидер Китая
Ху Цзиньтао сказал, что терроризм, сепаратизм и экстремизм по-прежнему ведут себя довольно разнузданно, проблемы распространения
наркотиков и транснациональной преступности по-прежнему сравнительно серьезны, в особенности, учитывая, что экономическое развитие
региона находится на сравнительно низком уровне, проблема бедности
не искоренена.
93

Стоя перед лицом шансов и вызовов, мы должны всесторонне укреплять сотрудничество и прилагать усилия для превращения региона в
гармоничный, постоянно мирный и совместно процветающий.
Это светлая цель и, более того, тяжелая задача. Для реализации этого перспективного плана все страны-члены организации должны в духе
единства и взаимодействия непрерывно углублять и расширять деловое
сотрудничество.
«В связи с этим я предлагаю»,- сказал докладчик:
«Во-первых,
–– укреплять добрососедство и дружбу;
–– уважать друг друга и поддерживать интересы и озабоченности
стран - членов организации, отказываясь от действий, идущих
вразрез с интересами других стран-участниц организации;
–– активизировать координацию позиций и действий в международных и региональных делах;
–– провести своевременные консультации в ответ на важные международные и региональные проблемы;
–– укрепить сотрудничество правоохранительных органов и служб
безопасности в особенности наладить активный обмен развединформацией для повышения возможностей совместного противодействия терроризму;
–– заключить конвенцию ШОС о долговременном добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве.
–– Во-вторых,
–– углубить практическое сотрудничество в интересах содействия
всестороннему развитию;
–– сохранение жизнеспособности ШОС требует прорывов в практическом сотрудничестве с целью получения взаимной выгоды;
установлены механизмы сотрудничества в разных сферах и достигнут консенсус по сотрудничеству;
–– практически
реализовать
заключенные
договора
о
сотрудничестве;
–– усовершенствовать правовые рамки регионального экономического сотрудничества;
–– ускорить процесс согласования и заключения соглашений о сотрудничестве в области таможни и транспорта;
–– рассмотреть возможность подписания многостороннего соглашения о защите инвестиций;
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–– претворить в жизнь пакет проектов технико-экономического сотрудничества, касающихся, в частности, энергоресурсов, электроэнергетики, транспорта и телекоммуникаций;
–– повысить роль Межбанковского объединения и содействовать
налаживанию его связей с международными финансовыми
организациями.
В-третьих,
–– расширить гуманитарные обмены для упрочения социальной основы сотрудничества в рамках ШОС в сфере культуры, образования, науки и техники, спорта, туризма, ликвидации последствий
стихии;
–– начать межрегиональное сотрудничество между пограничными
районами;
–– реализовать соглашения о сотрудничестве в сфере образования.
В-четвертых,
–– следует отстоять принцип открытости и защиты всеобщего мира;
–– учесть, что ШОС не является военно политическим блоком и
не ратует на политическое противостояние, и её политика не направленая против других стран имеет цель путем широкого международного сотрудничества и активного внешнего обмена обеспечить безопасность и стабильность в регионе и в мире в целом;
–– уважать внутреннюю и внешнюю политику стран мира, и действиями в области подержания мира, дружбы и мирного сотрудничества добиться гармоничной и свободной внешней среды для
своего развития».
Поддерживая, уверенные шаги, вновь присоединяющиеся стран,
многоуважаемый Ху Цзиньтао сказал, что прием Монголии, Пакистана,
Ирана и Индии в ШОС в качестве наблюдателей, поможет организации
играть более позитивную роль в содействии миру и развитию.
Китай готов с другими странами прилагать усилия, чтобы члены и
наблюдатели ШОС выстроили деловое сотрудничество в сфере экономики, транспорта, энергетики и борьбы с наркотрафиком и в различных
формах сотрудничали с Афганистаном в рамках Контактной группы
ШОС - Афганистан.
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Китай готов присоединить усилия всех заинтересованных сторон
для претворения в жизнь документов о сотрудничестве ШОС с АСЕАН
и СНГ.
Затрагивая мнение мировой прессы, многоуважаемый Ху Цзиньтао
сказал: «С полной ответственностью заверяю, что политика Китая нацелена на мир, сотрудничество и открытость.
Китай решительно идет по пути мирного развития, и своим развитием содействует всеобщему развитию на планете.
Мы будем отстаивать внешнюю политику добрососедства и партнерский курс в отношении сопредельных стран ШОС.
Мирное развитие Китая, прежде всего, будет открывать огромные
возможности для сопредельных стран, особенно стран-членов организации. Правительство КНР объявило о предоставлении государствам-членам ШОС льготных экспортных кредитов в размере 900 млн. долларов
США и оказании им помощи в подготовке 1500 кадров».
Эта работа в основном уже реализована.
Китайская сторона готова непрерывно увеличивать свои вложения
и вместе с другими государствами-членами содействовать развитию
ШОС.
В ходе юбилейного саммита поочередно, согласно алфавиту, абсолютно все участники выступили с докладом и по итогам заседания подписали множество важнейших документов, в том числе:
––
––
––
––

Декларацию пятилетия ШОС;
Заявление по международной информационной безопасности;
множество решений по укреплению внутреннего строительства
ШОС.

Подводя итоги, Председатель КНР Ху Цзиньтао, выступая перед
журналистами, сказал, что:
–– мы, высоко ценим успехи Организации, достигнутые за пять лет
со дня основания, в области организационного становления, безопасности, экономики и гуманитарного сотрудничества, а также
в сфере международных контактов;
–– мы считаем, что инициированный и осуществляемый на практике
«шанхайский дух» - то есть взаимодоверие, взаимновыгодность,
равноправие, консолидация, уважение, многообразие культуры и
стремление к общему развитию - это общее достояние всех сторон, которое определяет принципы дальнейшего развития ШОС;
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–– мы будем придерживаться «шанхайского духа», чтобы
Организация развивалась как единый организм с более практическим и эффективным сотрудничеством;
–– мы считаем, что данный саммит знаменует собой вступление
ШОС в новый период развития;
–– мы договорились и впредь совершенствовать структуру ШОС
и активно расширять свои связи со странами-наблюдателями и
международными организациями в целях обеспечения конкретных результатов и обеспечения безопасности и стабильности в
данном регионе.
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Седьмой Саммит глав государств
Шанхайской организации сотрудничества

Встреча глав государств-членов ШОСв узком формате20
16 августа 2007 года в городе Бишкек Киргизской Республики в государственной резиденции “Алаарча” состоялась седьмая по счёту встреча глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.
В работе форума приняли участие Председатель Китайской
Народной Республики Ху Цзиньтао, Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин, Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон, Президент Республики Узбекистан Ислам
Абдуганиевич Каримов, Президент Республики Казахстан Нурсултан
Абишевич Назарбаев и Президент Киргизстана Курманбек Салиевич
Бакиев, также Президенты двух стран - наблюдателей при ШОС Президент Монголии Намбарын Энхбаяр и Президент Ирана Махмуд
Ахмадинежад.
Ещё два государства - наблюдателя Организации были представлены Министром иностранных дел Пакистана Хуршидом Касури и
Министром нефти и природного газа Индии Мурли Деором.
20

wikipedia.org
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В качестве почетных гостей саммита присутствовали Президенты
Туркменистана Курбангулы Бердымухамедов и Афганистана Хамид
Карзай, а также заместитель генерального секретаря ООН Линн Паско.
В заседаниях саммита принимали участие представители постоянно действующих органов ШОС в лице генерального секретаря ШОС
Болата Кабдылхамитовича Нургалиева и директора Исполкома РАТС
ШОС Мырзакана Усуркановича Субанова.
В связи с проведением следующего саммита в России, президента
Российской Федераций Владимира Владимировича Путина сопровождал губернатор Свердловской области Эдуард Россель.
Заседание началось со встречи в узком кругу лидеров стран-членов
ШОС, а затем продолжилось в расширенном составе.
Председательствует президент Киргизстана Курманбек Бакиев, выступающий в качестве главы государства, принимающего у себя саммит.
В повестку дня были включены:
–– «Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве»;
–– «Бишкекская декларация»;
–– соглашение «О сотрудничестве Межбанковского объединения»
ШОС;
–– создание «Делового совета» ШОС;
–– подписание более десяти межведомственных соглашений;
–– проведение совместных антитеррористических учений «Мирная
Миссия-2007».
Саммит был посвящен рассмотрению и принятию мер, направленных на дальнейшую активизацию поддерживаемых между государствами-членами организации отношений добрососедства, дружбы и
сотрудничества.
Были заслушаны отчёты:
–– генерального секретаря ШОС «О проделанной работе ШОС за
2006 – 2007 годы»;
–– директора Исполкома РАТС ШОС “О структуре РАТС ШОС за
2006 - 2007 годы»;
–– Доклад Председателя КНР Ху Цзиньтао «Об усиление добрососедства и взаимодоверия, содействие мирному развитию».
99

В ходе саммита слова было предоставлено председателю КНР Ху
Цзиньтао в качестве основного докладчика.
В предисловии своего выступления Ху Цзиньтао, поблагодарив
Президента Киргизской Республики Курманбека Бакиева за столь высокий уровень организационной работы, в своей речи сказал следующее:
«Очень рад, что мы с Вами собрались в красивом городе Бишкеке для
углубленного обмена мнениями по развитию ШОС в данном регионе.
В период председательствования Киргизстан проделал довольно
серьезную и эффективную работу по развитию организации, что получило высокую оценку китайской стороны.
За отчётный период:
–– дальнейшее развитие получило сотрудничество в различных областях экономики наших стран;
–– укрепилось взаимное политическое доверие;
–– завершена разработка Договора о долгосрочном добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве;
–– углубляется сотрудничество в сфере безопасности;
–– антитеррористические учения превращены в механизм устрашения террористов;
–– достигнуты положительные результаты в реализации ряда
проектов;
–– определен ряд показательных проектов в областях транспорта,
связи и энергетики;
–– расширяется гуманитарное сотрудничество;
–– претворяются в жизнь соглашения о сотрудничестве в области
образования;
–– в скором будущем ожидается подписание соглашений о культурном сотрудничестве;
–– растет международное влияние организации.
Вышеуказанные результаты заложили основу для долгосрочного
стабильного развития ШОС, чем удовлетворена китайская сторона.
Хотел бы особо подчеркнуть, что Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве станет важной вехой в истории развития ШОС.
Китайская сторона полна уверенности в будущем данной
организации.
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Затрагивая вопрос, связанный с защитой мира и угрозы безопасности, а также проявления трех «сил зла» (терроризм, сепаратизм и экстремизм), наркобизнес и транснациональную преступность, Председатель
КНР предложил следующее:
во-первых,
–– придерживаться принципа добрососедства и дружбы;
–– претворять в жизнь Договор о долгосрочном добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве;
–– укрепить политическую основу долгосрочного развития
организации;
во-вторых,
–– придерживаться принципа совместного развития и содействовать тому, чтобы экономическое сотрудничество в регионе развивалось во взаимовыгодном и обоюдно выигрышном русле, в
целях закрепления экономической основы развития ШОС;
–– полностью использовать преимущества географической близости и экономической взаимодополняемости;
–– непрерывно раскрывать свой внутренний потенциал;
–– максимально развивать самопомощь, независимость и самостоятельность в рамках организации и достигать совместного
развития;
–– совершенствовать нормативные документы регламентирующие
вопросы сотрудничества, между странами - членами ШОС;
–– ускорить разработку Соглашения между правительствами государств - членов ШОС «О создании благоприятных условий для
международных автомобильных перевозок» и Соглашения “О
поощрении и взаимной защите инвестиций государств-членов
ШОС”;
–– реализовать программу многостороннего торгового – сотрудничества стран - членов ШОС;
–– продвигать показательные проекты в таких приоритетных сферах, как энергетика, коммуникации и связь в целях закладки основ развития ШОС;
–– расширять внешние контакты в экономической и технической
сферах,
–– активизировать сотрудничество с соответствующими международными финансовыми органами в целях скорейшего входа на
международный финансовый рынок и тем самым получения
выгоды;
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в-третьих,
–– придерживаться принципа взаимных культурных заимствований
и стимулировать равноправный обмен между разными цивилизациями, укрепляя тем самым социальную основу вечной дружбы государств-участников организации;
–– перенять друг от друга положительные качества и сводить на нет
отрицательные качества, вместе двигаться вперед, всесторонне
развивать обмены и сотрудничество в областях науки и техники,
культуры образования, спорта и здравоохранения, в частности,
создавать условия для молодежных контактов;
–– в этом контексте китайская сторона решила:
A. создать программу стипендий, предназначенных для граждан
государств-членов ШОС для учебы в Китае;
B. выдвинула идею поочередной организации молодежных лагерей в государствах-членах организации с надеждой на активное распространение обучения языковой культуре на взаимной основе;
C. приветствует участие государств-членов в соответствующих
культурных мероприятиях в рамках подготовки к Олимпиаде.
в четвертых,
–– придерживаться открытости внешнему миру;
–– углублять сотрудничество с другими государствами и международными организациями, создавая благоприятную внешнюю
среду для развития организации;
–– уделять все большее внимание центральноазиатской ситуации;
поддерживать все усилия в пользу обеспечения мира и стабильности в регионе, развития его экономики;
–– защитить сплоченность и безопасность стран-участниц
организации;
–– предоставлять необходимую кредитно - финансовую поддержку
для реализации важных многосторонних и двусторонних проектов организации в таких приоритетных сферах, как коммуникации, связь, энергетика.
В конце своего доклада многоуважаемый Ху Цзиньтао, высоко оценив роль Секретариата и Региональной антитеррористической
структуры ШОС, сказал: «Надеюсь, что два органа приложат больше
усилий по усовершенствованию механизмов и правовых основ организации, продвижению практического сотрудничества между членами
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и расширению влияния Шанхайской организации сотрудничества.
Китайская сторона будет и дальше поддерживать их работу».
Участники саммита, заслушав выступления Председателя КНР Ху
Цзиньтао, приняли активное участие в обмене мнениями, скоординировав совместные позиции в отношении актуальных вопросов международного и регионального характера. Доклад Председателя КНР Ху
Цзиньтао с учетом своевременности изложенных предложений, был
назван актуальным.
Важным шагом в укреплении правовой базы объединения стало
подписание в Бишкеке (Киргизстан) в августе 2007 года Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Главы государств подписали и огласили «Бишкекскую декларацию», утвердили план действий по реализации положений «Договора о
долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве».
Участники саммита приняли участие в церемонии подписания
«Межправительственного соглашения о научно-техническом сотрудничестве между государствами-членами ШОС».
Уместным было бы отметить, что Киргизская республика с первых
дней образования “Шанхайской пятерки” была и остается активным
участником и идейным вдохновителем данного форума. Не секрет, что
идея создания Региональной антитеррористической структуры принадлежит Киргизской Республике. В этом контексте 25-28 сентября 2002
года на территории Киргизстана была проведена первая встреча представителей государств-членов ШОС по запуску механизма РАТС ШОС.
Сразу после завершения Бишкекского саммита, вечером 16 августа 2007
года, главы государств вылетели в Челябинскую область Российской
Федерации для участия в завершающей акции совместных антитеррористических учений «Мирная Миссия-2007».
По итогам Бишкекского Саммит ШОС были подписаны:
–– Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве;
–– Бишкекская декларация;
–– Соглашение «О сотрудничестве между Деловым советам
Межбанковским объединением ШОС»;
–– Соглашение между правительствами государств-членов ШОС о
сотрудничестве в области культуры.
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Не секрет, что Бишкекский саммит проходил в дни, когда резко
были обострены отношения между США и Ираном, который наделен
статусом наблюдателя в Шанхайской Организации Сотрудничества.
Кроме того были достаточно холодными отношения между США и
Афганистаном.
Появились даже слухи о создании «Азиатского НАТО», однако накануне саммита, заместитель генерального секретаря ООН Линн Паско
заявил, что не считает ШОС организацией, противостоящей НАТО, и
что ООН заинтересована в сотрудничестве с ШОС, как с сильной региональной организацией. Было отмечено, что ШОС изначально создавалась как организация по обеспечению, прежде всего, безопасности, и
потому крен в сторону милитаризации организации неудивителен.
В 2006 году организация анонсировала планы борьбы с международной наркомафией, как финансовой опорой терроризма в мире, а с
2008 году, активно подключился к вопросу нормализации обстановки в
Афганистане.
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Восьмой саммит глав государств Шанхайской
организации сотрудничества

Встреча глав государств-членов ШОС в городе Душанбе
28 августа 2008 года в городе Душанбе, Республики Таджикистан
состоялась восьмая по счету встреча глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества.
В работе форума приняли участие Президент Российской
Федераций Дмитрий Медведев, Президент Республики Казахстан
Нурсултан Назарбаев, Президент Киргизии Курманбек Бакиев,
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент
Республики Узбекистан Ислам Каримов, Председатель Китайской
Народной Республики Ху Цзиньтао.
Присутствовали главы делегаций государств - наблюдателей при
ШОС - президент Исламской Республики Иран Махмуд Ахмадинежад,
министр нефтегазовых ресурсов Республики Индия Мурли Деора,
министр иностранных дел Монголии Санжаасурэнгийн Оюун, советник премьер - министра в ранге федерального министра Исламской
Республики Пакистан М.Дуррани, президент Исламской Республики
Афганистан Хамид Карзай.
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В качестве почетных гостей саммита присутствовали председатель
исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества
Независимых Государств С.Лебедев, заместитель генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Т.Бузубаев, генеральный секретарь ШОС Б.Нургалиев, директор
Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС М. Субанов и представитель генерального секретаря
Организации Объединенных Наций Мирослав Енча.
Заседание началось со встречи в узком кругу лидеров стран-членов ШОС, а на пленарном заседании к ним присоединились руководители делегаций государств-наблюдателей - Индии, Ирана, Монголии и
Пакистана – и почётные гости саммита.
В качестве президента России Дмитрий Медведев в работе саммите
Шанхайской организации сотрудничества принимал участие впервые.
В знак уважения принимающая сторона в данном форуме уступила
председательство лидеру Российской Федерации.
Одобрив данное предложения, участники председателем заседании саммита избрали президента Российской Федераций Дмитрия
Медведева.
Председатель саммита первое слово предоставил Главе принимающего государства Эмомали Рахмону.
В своей речи глава Республики Таджикистан отметил: «За отчётный
период ШОС, наращивая свой потенциал в обеспечении безопасности
и стабильности в евразийском регионе, значительно укрепил свои позиции на международной арене.
Сегодня оперативно реагируя на вызовы и угрозы, ШОС силами
Региональной антитеррористической структуры ведет борьбу против
терроризма, сепаратизма и экстремизма.
Хотелось бы отметить, что ключевым направлением нашей деятельности были и остаются вопросы укрепления мира и безопасности в
зоне ответственности ШОС.
Как страна, председательствующая в данном форуме, считаю целесообразным развивать и обогащать сотрудничество с заинтересованными региональными организациями, а также с ООН и ОБСЕ.
Это касается и такого вопроса, как борьба с незаконным оборотом
наркотиков. Очевидно, что из года в год она обостряется, продолжая
оставаться самой серьезной угрозой нашему региону. Героиновую
агрессию можно остановить только коллективными усилиями.
ШОС наряду с ООН должна стать центральным звеном в противодействии этому злу. Необходимо ускорить запуск механизма реализации соответствующего Соглашения.
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Хочу также, ещё раз привлечь Ваше внимание к предложению таджикской стороны о создании в Душанбе специального Центра ШОС по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Успеха в борьбе с наркотическим злом, которая является делом всего международного сообщества, можно достичь только при активном
взаимодействии с правительством Афганистана.
Ситуация у нашего близкого соседа не простая. Всем нам памятно
то время, когда в 80-е годы ХХ века, эта страна была брошена международным сообществом на произвол судьбы.
Опасность возвращения Афганистана в состояние хаоса и вооруженного противостояния очень велика. Такое развитие ситуации на
руку международному терроризму.
Оценивая ситуацию, Афганистан возлагает на нашу Организацию
большие надежды в плане оказания адресной экономической, технической и гуманитарной помощи. Необходимо не откладывая реалистично
оценить возможности вовлечения Организации в решение афганской
проблемы, оптимизировать механизм комплексного взаимодействия
ШОС с Афганистаном».
Затрагивая желание многих стран мира вступить в ШОС, Эмомали
Рахмон сказал:«Следует также придать «новое дыхание» сотрудничеству с государствами-наблюдателями. Принятие Положения о статусе
партнера по диалогу был бы важнейшим шагом в направлении по укреплению внешних связей ШОС.
Необходимо также смелее привлекать государства-наблюдателей,
соседние с ШОС страны к участию в работе структур Организации,
а также в реализации проектов, имеющих региональное значение.
Главное - выработка чётких и понятных правил взаимодействия для
внешних инвесторов.
Взаимодействие с международными и региональными институтами развития, включая Программу Развития ООН, ЭСКАТО, Азиатский
Банк Развития, ЕврАзЭС должно содействовать реализации наших планов экономического сотрудничества.
На новом этапе развития ШОС, мы должны больше внимания уделять проблематике экономической кооперации. В конечном итоге повышение уровня и качества жизни граждан наших стран зависит от решения социально-экономических задач. Часть из них могла бы найти
свое решение после создания Фонда Развития и Энергетического клуба
ШОС.
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Большие надежды возлагаем на активизацию работы
Межбанковского объединения и Делового совета ШОС.
В целом следует усилить контроль над реализацией «Плана мероприятий по выполнению Программы многостороннего торгово - экономического сотрудничества государств-членов ШОС» и, при необходимости, обновить его».
Обращая внимание участников саммита на логистическую программу, докладчик отметил: “Таджикистан в связи с особым географическим месторасположением в Центральной Азии, может сыграть
немаловажную роль в деле модернизации и укрепления транспортной
инфраструктуры.
Было бы уместным отметить, то, что при поддержке правительства
КНР на территории страны осуществляется ряд проектов, регионального значения. Кроме того, с некоторыми партнёрами по Организации,
мы обсуждаем планы строительства новых автомобильных и железнодорожных дорог, которые в перспективе должны связать нас со всеми
государствами-членами.
Поэтому подключение ШОС к их осуществлению для нас является
актуальным. Мы рассматриваем их как часть транспортных коридоров,
открывающих оптимальные маршруты между Европой и Азией.
В этой связи важно ускорить работу над проектом межправительственного Соглашения о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок.
В наших общих интересах скорейшее принятие Соглашения о поощрении и защите взаимных инвестиций.
Принцип соразвития - один из ключевых в нашей Организации.
Взаимная поддержка при решении социальных и экономических проблем представляет собой основу для долгосрочного обеспечения безопасности и стабильности.
С удовлетворением отмечаю, что Иран, как государство-наблюдатель в Шанхайской Организации сотрудничества, принял наше предложение о совместном освоении колоссального гидроэнергетического потенциала Таджикистана и развитии транспортной инфраструктуры.
На фоне галопирующих цен на нефть и газ инвестиции в возобновляемую экологически чистую энергию не просто оправданы, а жизненно
необходимы.
Таджикистан открыт к самому широкому сотрудничеству в этой сфере.
В современных условиях, продовольственный кризис представляет собой большую угрозу, чем терроризм, поскольку лишает людей
108

человеческого достоинства. Стремительный рост цен на все виды продовольствия обострил проблему борьбы с бедностью.
В рамках ШОС необходимо принять скоординированные и практические действия, которые бы позволили минимизировать влияние этого
кризиса. Важным в этой связи является скорейший запуск механизма
взаимодействия государств-членов в области сельского хозяйства, а
также налаживание сотрудничества ШОС с профильными международными организациями, в частности, Всемирной Продовольственной
Программой.
За истекший год значительно расширилось гуманитарное сотрудничество внутри ШОС. Это полностью отвечает «шанхайскому духу».
Таджикистан приветствует шаги, направленные на взаимное духовно-культурное обогащение, которые сближают наши страны и укрепляют дружбу народов.
Ярким событием стали Олимпийские игры в Пекине.
Пользуясь случаем, хотел бы ещё раз поздравить Председателя КНР
Ху Цзиньтао и весь китайский народ с успешным проведением этого
всемирного спортивного праздника.
Истекший период в очередной раз продемонстрировал, насколько
стремительно меняется мир, как новые вызовы и угрозы испытывают
нас на прочность.
Энергетический и продовольственный кризисы, разрушительное
землетрясение в китайской провинции Сычуань и аномально холодная
зима в Центральной Азии подтвердили важность укрепления сотрудничества в рамках ШОС, эффективность коллективного реагирования
возникающих проблем.
Нет сомнений в том, что Организация будет последовательно и целенаправленно добиваться поставленных в Хартии целей, решать актуальные задачи в интересах своих граждан, связывающих с ШОС свои
чаяния и надежды.
Убеждён, что с переходом председательства в ШОС к Российской
Федерации, потенциал нашей Организации ещё более возрастёт, а многостороннее взаимодействие выйдет на новые рубежи».
В конце своей речи Президент РТ Эмомали Рахмон поблагодарил
Председателя и всех участников.
В ходе саммита главы государств обменялись мнениями по международным вопросам и ситуацией в регионе, констатировали широкое
совпадение или близость позиций по обсуждавшимся вопросам.
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Был заслушан доклад Генерального секретаря ШОС ‘О деятельности Организации за 2007 год” и доклад Совета РАТС “О работе
Региональной антитеррористической структуры за 2007 год”.
Положительная оценка была дана ходу практической реализации
программы сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом за 2007-2008 годы.
Участники саммита выразили озабоченность угрозами, связанными с возможностями использования современных информационно-коммуникационных технологий в целях, несовместимых с задачами обеспечения международной стабильности и безопасности.
Для создания правовой базы сотрудничества в этой сфере признано
целесообразным разработать межправительственное соглашение в рамках ШОС в области международной информационной безопасности.
В ходе обсуждения Соглашения “О сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров”. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
предложил при Шанхайской организации сотрудничества открыть антинаркотический сектор.
В своем выступлении Президент Узбекистана Ислам Каримов акцентировал внимание участников саммита на тенденцию роста угрозы безопасности в регионе, в связи с продолжающейся в Афганистане
эскалацией напряженности и возрастающим радикализмом.
В связи с этим Ислам Каримов попросил активизировать деятельность контактной группы Шанхайской организации сотрудничества Афганистан. Ислам Каримов, в частности, отметил, что “несмотря на
огромные усилия правительства Карзая и международных коалиционных сил по поддержанию мира и стабильности в Афганистане, ситуация в этой стране имеет тенденцию к ухудшению, что может отразиться
на странах региона”.
«Производство опиума в этой стране составляет свыше восьми тысяч тонн, - заметил президент Узбекистана, - а наркотрафик является
одним из основных источников финансирования терроризма и питает
почву для вербовки новых и новых боевиков».
По мнению Каримова, следует коренным образом пересмотреть
отношение к афганской проблематике. «Этой стране необходима более
мощная помощь, чтобы восстановить социально-экономическую инфраструктуру, обеспечить занятость населения, вывести людей из крайней нищеты, - продолжил И.Каримов.
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Но самое главное, нужно создать почву для уважительного отношения к национальным и религиозным ценностям. Считаю, что это принципиально важный вопрос для примирения противоборствующих сил в
Афганистане».
В прениях Президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев,
затронув нынешнее положения дел в Афганистане, отметив, что его
страна поддерживает предложение о созыве под эгидой ШОС, специальной конференции для обсуждения вопросов совместного противодействия терроризму и наркоторговле. Для эффективного противостояния трансграничным вызовам и угрозам в регионе, он предложил усилить борьбу с терроризмом.
Хотелось напомнить, что в апреле 2006 года ШОС анонсировала
планы борьбы с международной наркомафией, как финансовой опорой
терроризма в мире.
К дискуссионных вопросам активно подключились и гости саммита.
В своем выступлении Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад
предложил рассмотреть вопрос о введении единой валюты для применения во внешней торговле между странами ШОС, а также создать
банк ШОС с участием стран-членов и наблюдателей для облегчения
торговли.
По мнению президента Ирана, большая часть валютных ресурсов
стран-членов Шанхайской организации сотрудничества будет сохранена и использована в нужные для страны, направления”.
Главы государств-членов ШОС подчеркнули также важность налаживания взаимодействия в рамках Организации в сфере здравоохранения, включая борьбу с инфекционными заболеваниями, что является
жизненно необходимым фактором для обеспечения условий устойчивого развития экономики и повышения благосостояния населения стран
региона.
Они также выразили намерение продолжить сотрудничество в
сфере образования и науки, развития культурных и молодежных обменов в целях укрепления взаимопонимания и дружбы между народами заинтересованных государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества.
Основными документами, принятыми на саммите, стали Совместное
коммюнике по итогам заседания Совета глав государств-членов ШОС и
Душанбинская декларация.
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В Совместном коммюнике говорится о том, что страны-участницы
ШОС создадут специальную группу экспертов для рассмотрения всего
комплекса вопросов, связанных с расширением организации. «Главы
государств высказались за дальнейшее расширение международных
контактов Организации. Работа с государствами-наблюдателями при
ШОС - Индией, Ираном, Монголией и Пакистаном - будет переведена
на качественно иной уровень и строиться с учетом их соображений», говорится в документе.
В Душанбинской декларации, в частности, говорится, что «государства-члены ШОС выражают глубокую озабоченность в связи с недавно
возникшей напряженностью в югоосетинском вопросе и призывают соответствующие стороны путем мирного диалога разрешать существующие проблемы, прилагать усилия к примирению и содействию переговорам. Государства-члены ШОС приветствуют одобрение 12 августа в
Москве шести принципов урегулирования конфликта в Южной Осетии
и поддерживают активную роль России в содействии миру и сотрудничеству в данном регионе».
Участники саммита выразили убежденность в том, что безопасность одних государств нельзя обеспечить за счет безопасности других,
а «международная безопасность должна основываться на принципах
взаимного доверия, взаимной выгоды, равноправия и сотрудничества».
Отметим, что в ходе состоявшейся 28 августа двусторонней встречи президентов Казахстана и России, Нурсултан Назарбаев подверг
критике Запад за то, что он «проигнорировал нападение вооруженных
сил Грузии на Цхинвали».
Президент Казахстана поддержал действия России. «Мы считаем,
что все последующие действия России были направлены на защиту жителей многострадального города. В ответ Россия могла или проигнорировать, или остановить кровопролитие», - говорил Назарбаева.
Президент России Дмитрий Медведев поблагодарил его за поддержку и подчеркнул, что «кровопролитие останется навсегда на совести тех, кто его начал».
В документе говорится, что члены ШОС выступают за углубление
взаимодействия Организации с ООН, СНГ, Ассоциацией государств
Юго-Восточной Азии, Евразийским экономическим сообществом,
ОДКБ, Организацией экономического сотрудничества и Экономической
и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана на основе подписанных меморандумов о взаимопонимании.
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По итогам Душанбинского саммита Шанхайской организации сотрудничества одновременно с декларацией, совместным коммюнике
были подписаны следующие документы:
–– Соглашение “О порядке организации и проведения совместных антитеррористических учений государствами-членами
Шанхайской организации сотрудничества”;
–– Соглашение “О сотрудничестве между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ”;
–– Меморандум “Об основах партнерских отношений между
Межбанковским объединением ШОС и Евразийским банком
развития”.
–– Соглашение “О создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок”.
Участники саммита обменялись мнениями и по вопросу последних
событий касательно Южной Осетии и Абхазии.
По завершении Душанбинского саммита, миссия председательства
в ШОС перешла к России.
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Девятый саммит глав государств Шанхайской
организации сотрудничества

15-16 июня 2009 года в Екатеринбурге, Российской Федерации
состоялась по счёту девятая встреча глав государств - участников
Шанхайской организации сотрудничества.
Место для проведения очередного саммита было выбрано
Владимиром Владимировичем Путиным.
Учитывая уникальность географического месторасположения на
границе Европы с Азией, богатейшими запасами минеральных и сырьевых ресурсов, промышленной развитости, соответствующего уровня
инфраструктуры - по мнению Путина, должно было бы стать местом
образцово делового центра, объединяющего интересы всех стран участниц двух форумов (ШОС и БРИК).
Организация такого крупного международного мероприятия должна была бы, несомненно, послужить укреплению внешнеэкономических и гуманитарных связей региона и стать образцом практического
применения достигнутых успехов и опыта в других регионах страны.
Подготовительная работа ко дню открытия саммита длилась более
2–х лет. За этот период был построен и сдан в эксплуатацию международный аэропорт, реконструированы и расширены автострады, полностью обновлен парк обслуживающих машин, пущены электрички,
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построено 87 гостиниц, произведен ремонт более 343 жилищно-коммунальных объектов. По существу полностью обновлен весь облик города
Екатеринбург.
Город в начале июня 2009 года, разукрашенный транспарантами на
многих языках мира, был готов к приёму глав государств, многочисленных гостей и корреспондентского корпуса.
15 июня 2009 года в отеле «Хаят» началось первое мероприятие
в рамках саммита ШОС - заседание глав стран, членов Шанхайской
организации сотрудничества в узком составе. Позже к работе саммита
подключились руководители стран наблюдателей и почётные гости данного форума.
Мероприятия саммита ШОС продолжалось до середины следующего
дня, после чего, согласно ранее намеченному плану, был начат и саммит
БРИК.
В работе форума приняли участие: Президент Российской
Федераций - Дмитрий Медведев, Президент Республики Казахстан
- Нурсултан Назарбаев, Президент Киргизии - Курманбек Бакиев,
Президент Республики Таджикистан - Эмомали Рахмон, Президент
Республики Узбекистан - Ислам Каримов, Председатель Китайской
Народной Республики - Ху Цзиньтао, Президент Исламской Республики
Пакистан - Асиф Али Зардари, Президент Исламской Республики
Иран - Махмуд Ахмадинежад, Премьер-министр Индии - Манмохан
Сингх, первый вице-премьер Правительства Монголии - Норовын
Алтанхуяг, генеральный секретарь ШОС - Болат Нургалиев и директор
Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС - Мырзакан Субанов.
Заседание началось со встречи в узком кругу лидеров стран-членов ШОС, а на пленарном заседании к ним присоединились руководители делегаций государств-наблюдателей - Индии, Ирана, Монголии,
Пакистана и почётные гости саммита.
В повестку дня были включены важнейшие вопросы, связанные с
политикой, экономикой, безопасностью и культурой.
Главы стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества в
рамках саммита обсудили:
–– перспективы развития ШОС;
–– проблемы, связанные с глобальным экономическим кризисом;
–– темы терроризма, наркопреступности;
–– региональные проблемы (речь шла об Афганистане и Северной
Корее);
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–– вопросы гуманитарного сотрудничества;
–– сотрудничество в области образования, культуры, молодежных
связей и здравоохранения.
–– Участников саммита БРИК, в свою очередь, интересовало такие
вопросы, как:
–– механизм взаимодействие стран во время глобального финансового кризиса;
–– международная политическая ситуация при существующих региональных кризисах;
–– антитеррористическое взаимодействие;
–– выработка общей позиции по реформированию международных
финансовых институтов.
Целью российского председательства в Организации в 2008–2009
гг. было обеспечение дальнейшей консолидации взаимодействия в ее
рамках, в том числе на основе подписанного в 2007 г. на саммите в
Бишкеке Договора “О долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве” и в направлении противодействия новым вызовам и угрозам.
Было необходимо проанализировать деятельность ШОС в период российского председательства и с учётом проведения в городе
Екатеринбург первой совместной встречи лидеров стран участников
ШОС и БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), подвести итог года.
По итогам встреч глав государств - членов ШОС, был подписан ряд
документов о сотрудничестве, в частности:
–– Екатеринбургская декларация;
–– Совместное коммюнике глав государств членов ШОС;
–– Конвенция ШОС против терроризма.
Конвенция ШОС против терроризма - документ, развивающий нормативно-правовую базу ШОС, с учетом требований времени и меняющейся специфики новых вызовов и угроз.
Кроме того, в ходе совместного саммита ШОС и БРИК, было подписано Соглашение между Государственным банком развития Китая
(ГБРК) и ВТБ Российской Федераций, на основе, которою в пользу
России была открыть рамочная кредитная линия, на сумму один миллиард долларов США, предназначенная для финансирования ряда строительных и промышленных инвестиционных проектов Свердловской
области, реализуемых с участием китайских компаний.
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Подводя итоги прошедших саммитов, губернатор Свердловской области Эдуард Россель заявил о том, что после проведения таких серьёзных мероприятий город и область будут иметь возможность для привлечения крупных инвестиций в развитие региона. Таким образом, по
мнению экспертов, саммиты Шанхайской организации сотрудничества
и стран - членов группы БРИК, не принеся ощутимых результатов, дали
импульс для дальнейшего развития Екатеринбурга и Свердловской области, в том числе за счёт привлечения в дальнейшем крупных иностранных инвестиций. Реализация же таких масштабных проектов на
территории города, как строительство в рамках государственно-частного партнёрства района «Академический», позволяет говорить о
Екатеринбурге как о стабильно развивающемся и инвестиционно привлекательном городе.
Подводя итоги, председатель Внешэкономбанка Владимир
Дмитриев, подчеркнул, что МБО уже выходит за пределы «Шанхайской
шестёрки», привлекая к своей работе финансовые структуры
стран-наблюдателей.
«Мы продвинулись не только в институциональном развитии нашего Совета, но и в развитии потенциала двухсторонних и многосторонних межбанковских соглашений, - сказал он. - Убежден, что сотрудничество со странами-наблюдателями ШОС повлечет за собой развитие
масштабных инвестиционных проектов».
Председатель Совета директоров Государственного банка развития
Китая Юань Чень подчеркнул, что Екатеринбург является свидетелем
открытия новых страниц в истории развития экономических и финансовых отношений ШОС.
Говоря о мировом финансовом кризисе, он подчеркнул, что практическое сотрудничество, сегодня является самым эффективным способом преодоления трудностей.
По мнению китайской стороны, сегодня очень важно использовать
преимущество Международной Банковской Кооперации Шанхайской
организации сотрудничества, образованной 26 октября 2005 года в рамках очередного заседания Совета глав правительств ШОС. Деятельность
направлена на поддержку регионального экономического сотрудничества. В состав МБО входят уполномоченные банки государств-членов
ШОС, и она является по существу сформированной организацией, потенциал которой используется не на должном уровне.
В ходе саммита, принимая во внимание желание королевства ШриЛанки и руководства Республики Беларусь, решением саммита им был
предоставлен статус партнера по диалогу ШОС.
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Учитывая фактически тупиковую ситуацию в Афганистане, в 2009
году под эгидой ШОС, состоялась первая масштабная международная
конференция по Афганистану с участием представителей ЕС, ОДКБ,
НАТО и других организаций.
Инициированная Москвой представительная международная конференция, завершилось принятием, как общей декларации, так и отдельных документов между ШОС и ИРА о противодействии исходящим
из Афганистана вызовам региональной стабильности [Лукин, 2009].
Поистине Екатеринбургский саммит по многообразию рассматриваемых вопросов и масштабам организационных работ был уникальным, в корне отличался от предыдущих, и после завершения оставил о
себе множество приятных ощущений и воспоминаний у лидеров БРИК.
Одновременное проведение двух форумов в Екатеринбурге, по
мнению журналиста Олега Шишкина, заложило основу нового формата
международного сотрудничества.
Екатеринбург в те дни называли и «столицей Евразии», и «символом диалога между Западом и Востоком» - причем диалога, весьма
успешного.
Оценивая возможности Свердловской области и в целом Российской
Федерации, председатель КНР Ху Цзиньтао отметил: «ШОС должна
стать важной площадкой для координации макроэкономических политик и действий центральных банков. Мы должны сотрудничать по
новым производствам, открывая новые точки роста, а также координировать проводимую кредитно-денежную политику в наших странах».
Мысли о том, что существующая мировая финансовая система
устарела и нуждается в переосмыслении, высказывали практически
все участники саммита. Экономический потенциал, сосредоточенный
в странах Шанхайской организации, делает подобные заявления более
чем весомыми.
Антикризисный путь развития ШОС - это путь к дальнейшему
сближению. Например, через введение единой расчетной единицы своего рода наднациональной валюты, которая будет использоваться
для торговых расчетов в регионе ШОС.
Президент РФ Дмитрий Медведев, поддерживая мысль о валюте,
сказал: «Ни одна валютная система не может быть успешна, если те финансовые инструменты, которые используются, номинированы только
в одной валюте – а сегодня мы понимаем, что это именно так, и эта
валюта - доллар. И, конечно, мы должны укреплять международную
валютную систему не только за счет укрепления доллара, а создавать
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новые резервные валюты и, может быть, в перспективе создание наднациональных платежных средств и способов расчетов».
Поддерживая предложения Президента России Дмитрия Медведева,
Президент Казахстана Назарбаев Нурсултан Абишевич предложил изучить возможность введения единой наднациональной расчетной единицы, привязанной к корзине основных региональных валют. Данная
единица могла бы использоваться в торгово-экономических расчетах
между странами ШОС.
О перестройке мировой финансовой системы говорили и в рамках
саммита БРИК. Эксперты в четырех государствах-участниках БРИК Бразилии, России, Индии и Китае - видели страны с самыми перспективными экономиками в мире и отводили им главную роль в установлении многополярного мира. Уместным было бы отметить организаторскую способность Президента Российской Федерации сумевшего
собрать лидеров этих стран и впервые в полном формате встретиться
в Екатеринбурге и совместно приступить к разработке нового проекта
финансовой архитектуры.
Не секрет, что между Россией и другими странами БРИК уже установились тесные экономические отношения, были подписаны новые
соглашения по совместному освоению космоса и развитию сотрудничества в военно-технической сфере.
Особенно Бразилия была заинтересована в российском оборудовании для разведки и разработки нефтегазовых месторождений и для
строительства железных дорог.
Что касается российско-индийских отношений, то в них помимо
традиционно активных торговых связей и контактов по разработке и
модернизации вооружений, на первый план выходит атомная энергетика. В данном направлении Россия пошла далеко вперед и в ближайшем
будущем намечена сдача в эксплуатацию в первую очередь атомной
электростанции в местечке Кудан-Кулам.
Отношения между Россией и Китаем развиваются довольно
хорошо.
Согласно подписанному контракту Россия намерена поставить в
КНР 300 миллионов тонн нефти. «Эта сделка на сумму в общей сложности около 100 миллиардов долларов стала самой масштабной из когда-либо заключаемых между нашими странами подобного рода договоров. Плюс ко всему Россия планирует приступить в Китае к строительству серии атомных электростанций.
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Председатель КНР Ху Цзиньтао также подчеркнул, что отношения
с Россией являются приоритетом во внешней политики Китая.
Подводя итоги, Президент РФ Дмитрий Медведев сказал, что «Наш
первый, наш стартовый саммит оправдал ожидания. Разговор получился не просто серьезным и обстоятельным. Он был абсолютно предметным, ориентированным на практические пути, на поиск путей решения
наиболее актуальных проблем современности. Саммит БРИК должен
создать условия для более справедливого мироустройства и для формирования благоприятной среды, которая позволяла бы решать актуальные задачи мирового масштаба».
По итогам саммита были подписаны:
–– Совместная инициатива по активизации многостороннего экономического сотрудничества по преодолению последствий мирового финансово - экономического кризиса;
–– Совместное коммюнике по итогам заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества;
–– Совместное заявление о борьбе с инфекционными болезнями на
пространстве Шанхайской организации сотрудничества;
–– Екатеринбургская декларация глав государств - членов
Шанхайской организации сотрудничества;
–– Соглашение между правительствами государств - членов ШОС
о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности;
–– Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против
терроризма;
–– Информационное сообщение по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.
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Десятая встреча глав государств Шанхайской
организации сотрудничества
10-11 июня 2010 года в городе Ташкент Республики Узбекистан состоялась десятая по счёту встреча глав государств, членов Шанхайской
организации сотрудничества.

Зал заседания Совета глав государств-членов Нанхайской
организации сотрудничства в городе Ташкент21
11 июня 2010 года заседания Совета глав государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась Ташкенте,
Республика Узбекистан. Встреча проходитла в резиденции «Куксарой».
В работе саммита принимали участие Председатель Китайской
Народной Республики Ху Цзиньтао, главы государств: Российской
Федерации Дмитрий Медведев, Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон, Республики Узбекистан Ислам Каримов, Республики Казахстан
Нурсултан Назарбаев.
21

wikipedia.org
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В связи с обострением обстановки в работе саммита не смог участвовать Президент Киргизии. В данном форуме Киргизскую Республику
представлял и.о. министра иностранных дел Руслан Казакбаев.
В работе саммита также приняли участие президенты двух стран наблюдателей при ШОС - Президент Монголии Намбарын Энхбаяр и
Президент Исламской Республики Иран Махмуд Ахмадинежад.
В качестве почетных гостей саммита присутствовали Президент
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Афганистана
Хамид Карзай и Президент Пакистана Асиф Али Зардари.
Четыре государства - Иран, Пакистан, Индия и Монголия в день регистрации имели статус наблюдателя, а Беларусь и Шри-Ланка – статус
партнеров по диалогу.
Заседание началось со встречи в узком кругу лидеров стран-членов ШОС, а затем продолжилось в расширенном составе.
Председательствовал Президент Республики Узбекистан Каримов
Ислам Абдуганиевич, выступающий в качестве главы, принимающего
государства.
В повестку дня были включены:
––
––
––
––

вопросы безопасности;
ситуация в Афганистане и Киргизии;
развитие экономического и инвестиционного сотрудничества;
утверждение положения о порядке приема новых членов в
организацию.

Первые и второй вопросы повестки дня по существу дополняли друг
друга. В ходе их рассмотрения, особенно по ситуации с Афганистаном,
Ислам Каримов выразил свое личное мнение.
Не секрет, что лидер Узбекистана по второму вопросу повестки
дня заседания ШОС имел свою твёрдую позицию. С одной стороны
все участники саммита осознавали, что руководство Узбекистана возражало против путей решения вопросов, связанных с нестабильностью
Афганистана путем оказания гуманитарной помощи но, как принимающая сторона, Ислам Каримов также не хотел в ходе дискуссии обострять отношения по поводу принятия окончательного решения.
Он, после вывода американских войск, предлагал, в рамках ШОС,
под эгидой ООН, принять одно серьезное решение и разом решить
афганский вопрос, напомнив присутствующим о мнении генерального секретаря ООН Пан Ги Муна об уникальной возможности и
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востребованности Организации в решении афганского вопроса. Ислам
Каримов напомнил присутствующим о том, что одной из причин образования ШОС девять лет назад было опасение террористических угроз
со стороны Афганистана.
Ныне усилилась угроза скорее наркотическая. С уходом американского контингента из Афганистана, открывается в Центральной Азии хотите этого вы или нет - новая эпоха, эпоха новых форм сотрудничества.
Ислам Каримов имел своё видение и по вопросу приёма новых участников ШОС. Он, причиной объединения стран-участниц
Шанхайской шестерки, видел в историческую близость этих народов.
Он не был противником приема в состав ШОС новых членов, однако он
предлагал: “не тащите в ШОС ваши проблемы, не имеющие к ней отношения. ШОС - это Центральная Азия, давний перекресток цивилизаций и торговых путей. Иран - сосед и торговый партнер региона, но его
ядерная проблема отношения к ШОС не имеет, поэтому предлагаю решите, избавьтесь от санкций - тогда милости просим. Что касается
Индии или Пакистана, то они должны решить имеющиеся проблемы
между Дели, Исламабадом и Пекином. И так далее”.
Поддерживая мысли Каримова, Президент Российской Федерации
Дмитрий Медведев сказал, что «на членство в ШОС не могут претендовать страны, которые испытывают трудности в правовом статусе”.
В ходе обсуждения ситуации в Киргизской Республике Ислам
Каримов выразил неудовольствие по отношению к руководству
Киргизии в части разжигания межнациональных междоусобиц. Он в
частности отметил погромы узбеков в Ошской области и в других районах Киргизской республики. Участники саммита за закрытыми дверями
обсудили вопрос о помощи в выходе Киргизии из данной ситуации.
В завершение дискуссии «Главы государств договорились, что
все сплоченно примут активное участие в деле стабилизации ситуации и окажут Киргизии посильную помощь с целью максимально покрыть потребности данной страны» - сказал министр иностранных дел
Российской Федерации Сергей Лавров.
Лидеры государств также приняли Декларацию саммита и одобрили ряд процедурных документов и докладов по итогам деятельности
организации за 2009 год, подписали межправительственные соглашения “О сотрудничестве в области сельского хозяйства” и “О борьбе с
преступностью”.
По третьему вопросу повестки дня - «Углубление делового сотрудничества, обеспечение мира и стабильности» - слово было представлено Ху Цзиньтао.
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Пользуясь представленной ему возможностью Ху Цзиньтао от имени правительства и народа Китая, выразил сердечную благодарность
всем участникам ШОС и странам - донорам за помощь и поддержку
населению уезде Юйшу, пострадавшему от землетрясения, а также за
активное участие в выставке ЭКСПО-2010 в Шанхае.
Далее Ху Цзиньтао, акцентируя внимание всех участников саммита на совместно достигнутых успехах в деле их вклада в обеспечение
безопасности и стабильности в Азиатском регионе; углубления широкого партнерства между странами-участницами ШОС; содействия в
развитии стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в
целом, попросил глав государств участников ШОС проявить мудрость
и сплотиться с целью преодоления трудностей и совместного противодействия международному финансовому кризису.
Он просил глав государств на деле соблюдать «шанхайский дух» и
углубить сотрудничество в рамках ШОС в следующих направлениях:
Во-первых, приняв к исполнению Договор “О долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве” и на его основе укрепить дружбу
между народами на века, с последующей передачей подрастающему
поколению.
Во-вторых, усилить борьбу с терроризмом и на этом фоне создать
безопасную обстановку для развития Шанхайской организации сотрудничества. Внедрить в жизнь основные положения Конвенции ШОС о
терроризме и организовать эффективную борьбу против «трех сил зла»
в регионе. В этом контексте Китайское правительство предлагает партнёрам по ШОС провести подготовительную работу, связанную с подписанием соответствующего юридического документа об обеспечении
безопасности нефти и газопроводов.
В-третьих, на основе потенциальных возможностей и неиспользованных ресурсов, Китайское правительство намерено активизировать
работу:
–– по реализации программ многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС;
–– по противодействию финансовому кризису;
–– по внедрению интернета в транспортной, энергетической областях и в сфере объектов инфраструктуры связи;
–– ввести механизм контроля над экономическим развитием;
–– предоставить странам ШОС кредит на общую сумму 10 миллиардов долларов США.
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В-четвертых, в рамках дружественных визитов, уделить внимание
укреплению и развитию гуманитарных сфер. В этом фоне китайская
сторона на основе взаимопонимания, достигнутого в ходе первого совещания министров науки и техники, предлагает установить основные принципы многостороннего научно-технического сотрудничества
между странами ШОС и в кратчайшие сроки созвать совещание министров здравоохранения и Президентов Академии Наук стран участниц
ШОС, с целью содействовать развитию институционального форума
сотрудничества.
В-пятых, Китай, поддерживая укрепление законодательной и институциональной базы, гарантирует вывести на новый уровень прагматического сотрудничества между странами-участницами.
В-шестых, Китай, соблюдая принципы прозрачности и открытости, стремится к созданию благоприятных возможностей развития
Шанхайской организации сотрудничества. В этом контексте намерен
углубить сотрудничество со странами-наблюдателями и странами-партнерами в торгово-экономической, энергетической, транспортной и таможенной областях, а также в сфере безопасности.
Оценивая возможности ШОС в урегулировании афганской проблемы, китайская сторона, поддержав стремление стран участников ШОС
в деле мирного урегулирования, выразила готовность участия в деле
восстановления мира и спокойствия Афганистана.
В завершение Председатель КНР Ху Цзиньтао сказал, что “в честь
10-летия образования ШОС, Китайская сторона намерена в своей стране провести различные торжественные мероприятия с целью пропаганды достижений ШОС и на данной основе придать новый импульс развитию данной международной организации”.
Одной из приоритетных задач ШОС встало решение вопросов связанных с сотрудничеством в области финансов.
Отсутствие механизма финансирования совместных проектов долгое время являлось главным препятствием для дальнейшего развития
организации. Для решения этой проблемы в рамках ШОС необходимо
было создать Банк развития и Фонд развития ШОС.
С инициативой создания Банка развития стран - членов организации в 2010 году выступил Китай. Банк будет ориентирован на финансирование межгосударственных инфраструктурных проектов и внешнеторговых операций.
Создать Фонд развития ШОС предложил в 2008 президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и в 2013 году эту идею
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поддержал президент РФ Владимир Путин. В 2015 году было заявлено о намерении стран ШОС создать Международный центр проектного
финансирования на базе Межбанковского объединения организации.

Заседание глав государств-членов ШОС в расширенном
составе в Ташкенте22
Лидеры стран ШОС в рамках саммита по итогам деятельности
Шанхайской организации сотрудничества за 2010 год подписали:
–– Совместное коммюнике Совета глав правительств (премьер –
министров) государств - членов ШОС;
–– Декларацию десятого заседания Совета глав государств
Шанхайской организации сотрудничества;
–– Соглашение между правительством государств - членов
Шанхайской организации сотрудничества “О сотрудничестве в
области сельского хозяйства”;
–– Соглашение о сотрудничестве между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по
борьбе с преступностью;
22
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–– Положение о порядке приема новых членов в Шанхайскую организацию сотрудничества;
–– Информационное сообщение по итогам десятого заседания
Совета глав государств - членов Шанхайской организации
сотрудничества;
–– Информационное сообщение по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.
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Юбилейный саммит глав государств
Шанхайской организации сотрудничества

Астанинская встреча глав государств-членов ШОС в
широком формате
Первая по значимости жемчужина Средней Азии, город Астана, согласно поручению Назарбаева Нурсултана Абишевича, более двух лет
готовилась, к приему высоких гостей.
Цикличность перехода председательства в управлении Шанхайской
организации сотрудничества в промежутке шести лет, представляла
принимающей странам возможность позаимствовать у партнеров новшества в организации встреч, сопровождения, системы обеспечения
безопасности глав государств и правительств, организации приёма, размещения, проведения саммита на более высоком уровне и на много краше, чем предыдущие.
Плюс ко всему, для глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества стало нормой придавать встречам глав государств
и правительств особый колорит и, наряду с демонстрацией достижений
страны за последние годы, демонстрировать исконно старинные и заново возрождаемые национальные традиции.
128

В 2011 году Астана к приезду глав государств преобразилась. Город
был разукрашен лозунгами и транспарантами в честь саммита и руководителей отдельных стран - участниц.
Для встречи гостей были задействованы все структуры города.
Довольно серьезно был усилен режим безопасности. Отработан до мелочей маршрут продвижения глав государств. Прилета гостей ожидали
тысячи аккредитованных журналистов.
С учётом быстро меняющейся политической обстановки, к встрече лидеров Китая, России, Киргизстана, Таджикистана, Узбекистана,
Индии, Пакистана и Афганистана было приковано внимание всего мирового сообщества.
Если саммит ОБСЕ, состоявшийся в предыдущем году, называли текущим событием 2010 года, то саммит ШОС в Астане - это для
Казахстана было одним из важнейших внешнеполитическим событием
2011 года.
Причём проведение подобного форума Шанхайской организации
сотрудничества в нынешней мировой ситуации было не из легких задач,
и по важности это была не просто дежурная встреча.
Саммит был столь важным событием, что в Астану прилетели и
те, кто участником ШОС не являлись, но имели с участниками данной
организации партнёрские отношения.
Одним из первых прилетел борт номер один Исламской Республики
Иран с Махмудом Ахмадинежадом.
Вслед за Президентом Ирана прилетел Президент Исламской
Республики Афганистан Хамид Карзай.
Ближе к вечеру приземлились самолеты Президента Российской
Федерации Дмитрия Медведева, Президента Таджикистана Эмомали
Рахмона, Президента Узбекистана Ислама Каримова, Председателя
Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао, Президента Киргизии
Розой Отунбаевой.
В работе саммита приняли участие Президент Республики Казахстан
Н.А.Назарбаев, Председатель Китайской Народной Республики Ху
Цзиньтао, Президент Киргизской Республики Р.И.Отунбаева, Президент
Российской Федерации Д.А.Медведев, Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Республики Узбекистан
И.А.Каримов.
На утреннем заседании саммита председательствовал Президент
Республики Казахстан Н.А.Назарбаев.
129

В ходе заседании участвовали Генеральный секретарь ШОС
М.С.Иманалиев и Директор Исполнительного комитета Региональной
антитеррористической структуры ШОС Д.М.Джуманбеков.
В расширенном заседании саммита приняли участие и выступили главы делегаций государств-наблюдателей при ШОС - Президент
Исламской Республики Иран Махмуд Ахмадинежад, Президент
Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари, Министр иностранных дел Республики Индии Соманахалли Малайя Кришна,
Руководитель Администрации Президента Монголии Д.Баттулга,
Президент Исламской Республики Афганистан Хамид Карзай (в качестве гостя).
Присутствовали также Заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций - Исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Ю.Федотов,
Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств С.Н.Лебедев, Генеральный
секретарь Евразийского экономического сообщества Т.А.Мансуров,
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Н.Н.Бордюжа.
Были приглашены представители международных организаций,
в том числе ЕврАзЭС, ОДКБ и АСЕАН.
В повестку дня саммита были включены вопросы обеспечения региональной безопасности, противодействия распространению наркотиков, ситуация в Афганистане, а также экономическое и гуманитарное
сотрудничество стран ШОС.
В докладе было отмечено, что, несмотря на глобальные изменения
в мировом пространстве, Шанхайская организация сотрудничества, в
качестве новой и беспрецедентной международной организации за десять лет своего функционирования себя оправдала и зарекомендовала
себя экспериментальным механизмом углубления добрососедских, дружественных и партнерских отношений между различными уровнями
развития государств - членами ШОС.
За короткий промежуток времени Шанхайская организация сотрудничества стала эффективной многосторонней структурой, способствующей обеспечению безопасности, социально-экономическому развитию и процветанию в регионе, примером развития межнационального
диалога и активным фактором в глобальных усилиях по демократизации международных отношений.
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В прениях состоялись углубленный обмен мнениями о текущей ситуации в регионе и мире в целом, а также о состоянии и перспективах
взаимодействия на необъятном пространстве ШОС.
На саммите глав государств утвердили антинаркотическую стратегию государств - членов ШОС на 2011-2016 годы и программу действий
по ее выполнению, призванную способствовать повышению эффективности совместных усилий по противодействию наркотической угрозе
на пространстве ШОС.
Были подписаны соглашения “О проведении совместных антитеррористических мероприятий на территории государств ШОС” и “О сотрудничестве в области выявления и перекрытия каналов проникновения на территории стран ШОС лиц, причастных к террористической,
сепаратистской и экстремистской деятельности”.
Высокая оценка деятельности Шанхайской организации сотрудничества и подходы государств-членов к дальнейшему совершенствованию механизмов практического сотрудничества и его форм, а также
ориентиры совместной работы на ближайшую перспективу была дана в
Астанинском декларации.
В ней изложены:
–– верность выбранному курсу объединения и на его основе создания Шанхайской организации сотрудничества, которая за короткий промежуток времени стала общепризнанным и авторитетным многосторонним объединением, которое активно содействует миру и развитию в регионе и эффективно противостоит
вызовам и угрозам современности;
–– соблюдение принципов и положений Хартии ШОС и Договора
“O долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве
государств”, заложившим прочную основу для эффективного
функционирования ШОС и в целях совместного обеспечения
мира, безопасности и стабильности, а также развития многостороннего сотрудничества на пространстве ШОС в политической,
экономической, гуманитарной и других сферах;
–– оценка эффективного функционирования органов ШОС - Совета
глав государств, Совета глав правительств и Совета министров
иностранных дел, обеспечивающих принятие согласованных решений, по наиболее важным аспектам деятельности;
–– антинаркотическая стратегия государств-членов ШОС на 20112016 годы и программу действий по ее выполнению, которые
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будут способствовать повышению эффективности совместных
усилий по противодействию наркотической угрозе на пространстве ШОС;
Положение о порядке приема новых членов в ШОС в окончательном варианте;
суть подписанных Соглашения “О сотрудничестве в сфере здравоохранения” и Меморандума “О взаимопонимании между
Секретариатом ШОС и УНП ООН”;
основные аспекты доклада Генерального секретаря ШОС “О деятельности Организации за прошедший год” и Совета РАТС “О
работе Региональной антитеррористической структуры в 2010
году”;
намерение продолжить взаимодействие в деле противодействия
терроризму, сепаратизму и экстремизму во всех их проявлениях,
борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия, другими
видами транснациональной преступной деятельности и нелегальной миграцией;
актуальность сотрудничества государств-членов ШОС в продвижении в мировом сообществе общих правил поведения в области
обеспечения международной информационной безопасности;
положение дел в Афганистане – как источник угроз безопасности и стабильности в регионе. Подчеркивая бесперспективность урегулирования афганского конфликта исключительно
военными средствами, государства-члены были солидарны в
решении социально-экономических вопросов сугубо мирными
путями, включая восстановление коммуникаций и социальной
инфраструктуры. В этой связи ШОС поддерживает усилия государств-членов, принимающих участие в осуществлении проектов экономической реконструкции ИРА во взаимодействии с
международными институтами и другими заинтересованными
сторонами;
активная роль государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в содействии Киргизской стороне в нормализации
ситуации в стране и оказании значительной гуманитарной и финансовой помощи Киргизстану;
положительная оценка итогов заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС, Делового
Совета и Межбанковского объединения. Поручено ускорить рассмотрение возможных механизмов финансового сопровождения
проектов;
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–– положительные итоги Совещания министров, отвечающих за
внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, встречи руководителей высших органов финансового контроля;
–– роль культурно-гуманитарной составляющей деятельности
Организации для укрепления отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Повышенное внимание в последующей деятельности впредь будет уделяться укреплению сотрудничества
в области культуры, охраны окружающей среды, науки, техники,
инноваций, здравоохранения, туризма и спорта;
–– дальнейшее расширение сотрудничества с государствами-наблюдателями при ШОС в лице Индии, Ирана, Монголии и
Пакистана, партнерами по диалогу - Беларусией и Шри-Ланкой,
потенциал которых может дать существенный импульс для дальнейшей активизации деятельности Шанхайской организации;
–– положительная тенденция развития контактов ШОС с СНГ,
ОДКБ, ЕврАзЭС, АСЕАН, ОЭС и ЭСКАТО на основе имеющихся меморандумов о взаимопонимании. Будет продолжена работа по дальнейшему расширению международной деятельности
ШОС.
Главы государств дали высокую оценку председательству
Республики Казахстан в ШОС и выразили признательность казахстанской стороне за гостеприимство, оказанное в ходе саммита в Астане,
посвященного десятилетию ШОС.
По итогам заседания глав государств ШОС приняли Астанинскую
декларацию, ставшую главным итоговым документом саммита.
В принятом Информационном сообщении обобщены сведения
о работе Организации в период Казахстанского председательства
в 2010-2011 годах, зафиксированы приоритетные задачи и векторы сотрудничества в рамках ШОС на ближайшую перспективу.
Было известно, что преобладающая часть переговоров пройдет без
прессы, за закрытыми дверями. За кулисами предполагали, что главной
темой саммита, очевидно, должны были быть внешнеполитические
проблемы, которые резко обострились во многих странах-участницах.
Речь, прежде всего, шла об Афганистане, Иране, Пакистане. Часть из
этих государств, так или иначе, были вовлечены в события на Ближнем
Востоке, другие имеют на своей территории вооружённые конфликты.
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Было ясно, что с учётом обострения политических конфронтаций
в мировом сообществе, степень ответственности данного мероприятия
была чрезмерно высока.
С осуждением резкого обострения положения в мире - против
войны в Ливии; против развертывания американской системы ПРО в
Европе; против сохранения финансового господства доллара выступили лидеры Казахстана, России, Китая, Узбекистана, Киргизии, а также
страны-наблюдатели - Афганистан, Иран и Пакистан.
В своем выступлении Президент Российской Федерации Дмитрий
Медведев сказал, что “ШОС была и останется организацией, открытой
для взаимодействия. Это не элитный клуб, а организация, которая готова взаимодействовать с разными странами. Уверен, что серьезным
шагом в её развитии станет утверждение меморандума об обязательствах государства - заявителя для получения статуса государства-члена
ШОС”. Соответственно такого оборота событий, не ожидали на западе.
А это уже тревожный звонок для некоторых государств. Понятно, что в
мире далеко не все приветствовали создание в Евразии подобного мощнейшего геополитического союза.
Поддерживая выступление Дмитрия Анатольевича, Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отметил, что “остановить
деструктивные силы, которые вынашивают новые разрушительные
планы на евразийском геополитическом пространстве, можно только
коллективными усилиями”.
Довольно резким было выступление Президента Исламской
Республики Иран Махмуда Ахмадинежада. “В силу каких причин у рабовладельцев, колонизаторов, оккупантов и главных зачинщиков проблем человеческого сообщества, - сказал он - должна быть возможность
под предлогом защиты демократии и прав человека оказывать давление
на наши страны и народы?”
Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан сказал:
“Опыт подобной самозащиты уже имеет США. Там принята жёсткая
доктрина кибербезопасности - комплекс мер противодействия кибер
угрозам и кибер терроризму”.
Было отмечено, что настало время внести в международное право
новые понятия: «электронная граница» и «электронный суверенитет».
В то же время, мы должны быть открытыми для сетевого позитива и
новых технологий.
Другой важнейший шаг, к которому страны ШОС подошли уже совсем близко: отказ от ничем не обеспеченного доллара.
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Сегодня прозвучало давно забытое: деньги должны быть обеспечены золотом.
Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан сказал: “К
сожалению, сегодня в мире так и не решается проблема дефекта мировой валютно-финансовой архитектуры. Нам нужно здоровая наднациональная валюта, и желательно, чтобы она была обеспечена золотом.
ШОС способна это сделать. СВОП - операции, к которым мы приступили, это первый шаг.’’
В ходе саммита Назарбаевым был повторно затронут вопрос, связанный с положением в Афганистане. “Десять лет присутствия НАТО
в Афганистане принесли азиатскому региону не только демократию сказал Нурсултан Абишевич - За последние десять лет десятикратно
выросло производство афганского героина и наркотрафика. Ясно, что
истоки этого вопиющего преступления против человечества находятся
далеко за пределами Афганистана. Страны ШОС должны выйти с предложением к руководству ООН, международному Гаагскому трибуналу.
Надо привлечь к ответственности организации и персоны, принимающие участие в этом преступлении против человечности”.
Президенты стран ШОС встречались не только в многостороннем
формате, также были переговоры и тет-а-тет. Однако по итоговому документу (Астанинской декларации), ни у кого возражений так и не появилось. В реалии в те дни в Астане ШОС преобразилась в реальную
геополитическую силу, где все участники имеют единую позицию по
ключевым международным вопросам.
По результатам встречи было подписано:
–– Совместное заявление глав правительств государств-членов
ШОС “Об экономическом положении в мире и на пространстве
ШОС”;
–– Совместное коммюнике по итогам заседания Совета глав правительств (премьер министров) государств - членов ШОС;
–– Информационное сообщение по итогам заседания Совета глав
государств-членов ШОС, посвященного десятилетию ШОС;
–– Астанинская
декларация
Шанхайской
организации
сотрудничества;
–– Информационное сообщение по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.
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В те июльские дни, помимо бесед в залах заседания, происходил и
закулисный обмен мнениями.
Многие в своих выступлениях и за кулисами заседаниями сказали,
что Саммит прошло плодотворно, в доверительной атмосфере, где были
выработаны конструктивные решения, позволяющие развивать сотрудничество. «Теперь могу сказать, что за этим столом сидят главы государств, представляющие половину человечества», - заявил Президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Как уже сообщалось, на саммите в Астане принято решение о вступлении в ШОС в качестве наблюдателей Ирана, Индии и Пакистана.
Главы государств-членов ШОС в своих заявлениях отмечают этот
факт с удовлетворением. «Если страны ШОС обозначить на карте одной краской, то можно убедиться воочию, какой потенциал теперь
имеет ШОС» - подчеркнул Президент Узбекистана Ислам Каримов.
«Мы еще раз подтвердили, что ШОС работает на комплексной основе, что наша межправительственная организация открыта для других. Итоги нашей встречи позволяют говорить о большом потенциале
ШОС», - заявил Президент России Владимир Путин.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что «ключевым
событием саммита станет присоединение Индии и Пакистана к ШОС».
По его мнению, расширение организации откроет качественно новый
этап в ее деятельности, заметно повысит ее авторитет в международных
делах.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также отметил необходимость укрепления экономической составляющей в деятельности организации. По его словам, положительная динамика ШОС в настоящее
время обусловлена развитием программы «Новый Шелковый путь»,
которая поддерживается всеми членами организации, и, в первую очередь, Казахстаном, являющимся близким соседом КНР.
В принятом Информационном сообщении обобщены сведения о работе Организации в период казахстанского председательства
в 2010–2011 годах, зафиксированы приоритетные задачи и векторы сотрудничества в рамках ШОС на ближайшую перспективу.
Главы государств также утвердили антинаркотическую стратегию
государств - членов ШОС на 2011–2016 годы и программу действий
по её выполнению. Эти документы призваны способствовать повышению эффективности совместных усилий по борьбе с наркотической
угрозой на пространстве ШОС.
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Кроме того, участниками саммита утверждены Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Управлением ООН
по наркотикам и преступности, а также Меморандум об обязательствах
государств - заявителей в целях получения статуса государства - члена
ШОС.
«Мы выходим на новый этап сотрудничества. Итогами сегодняшнего заседания я доволен. Мы остаемся привержены «Шанхайскому
духу», который основан на взаимном доверии, взаимной выгоде, равенстве, уважении к многообразию культур и стремлении совместному
развитию», - отметил Председатель Китайской Народной Республики
Ху Цзиньтао.
Принято решение, что следующий саммит ШОС состоится в Китае.
Ху Цзиньтао выразил благодарность от имени китайского правительства и заверил, что будут предприняты все усилия, чтобы следующая
встреча была такой же конструктивной и результативной.
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Двенадцатый Саммит глав государств
Шанхайской организации сотрудничества

Двенадцатый Саммит глав государств
Шанхайской организации сотрудничества, Пекин23
6-7 июня 2012 года в городе Пекин Китайской Народной Республики
состоялась двенадцатая по счету встреча глав госу- дарств - членов
Шанхайской организации сотрудничества. Согласно утвержденной повестке дня 6 июня 2012 года была намечена встреча глав государств –
членов ШОС в узком кругу.
7 июня 2012 году к главам государств на расширенном заседании
присоединились главы государств наблюдателей и партнеры по диалогу.
В работе саммита приняли участие Председатель Китайской
Народной Республики Ху Цзиньтао, Президент Российской Федерации
В.В.Путин, Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев, Президент
Киргизской Республики А.Ш.Атамбаев, Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Республики Узбекистан
И.А.Каримов.
23
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В заседании участвовали Генеральный секретарь ШОС
М.С.Иманалиев и Директор Исполнительного комитета Региональной
антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Д.М.Джуманбеков.
В ходе заседания присутствовали и выступили главы делегаций государств-наблюдателей при ШОС - Президент Исламской Республики
Иран Махмуд Ахмадинежад, Президент Монголии Цахиагийн
Элбэгдорж, Президент Исламской Республики Пакистан Асиф Али
Зардари, Министр иностранных дел Республики Индии Соманахалли
Малайя Кришна,
В качестве гостей присутствовали - Президент Исламской
Республики Афганистан Хамид Карзай и Президент Туркменистана
Г.М.Бердымухамедов, специальный представитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, Глава Регионального Центра
ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии Мирослав Енча,
Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь
Содружества Независимых Государств С.Н.Лебедев, Генеральный секретарь Евразийского экономического сообщества Т.А.Мансуров и
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Н.Н.Бордюжа.
Председатель КНР Ху Цзиньтао, встретив глав государств, перед
началом заседания пригласил совместно сфотографироваться.
Под председательством Ху Цзиньтао саммит, приступил к своей
работе.
После приветствия в своем докладе Председатель Китайской
Народной Республики сказал что: - «созданная и действующая нами
Шанхайская Организация Сотрудничества, ныне способствует углублению регионального сотрудничества, укрепляет дружбу, добрососедство
и взаимное доверие государств-членов ШОС, тем самым открывает реальную перспективу гармоничного сосуществования.
Роль и оценка деятельности данной международной организации
отражены в Декларации глав государств-членов ШОС, где начерчено
построение долгосрочного мира и совместного процветания всех стран
участниц ШОС”. В ней, также отметил докладчик, “в условиях становления нового справедливого и демократического, многополярного мироустройства отражены:
–– общие взгляды государств-членов ШОС по вопросам укрепления межгосударственных отношений;
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–– стремление к созданию единого пространства наделенного
безопасностью;
–– готовность продвигаться по пути инновационного и устойчивого
развития, исходя из конкретных реалий своих стран;
–– стремление своим развитием содействовать всеобщему прогрессу в сфере международного сотрудничества;
–– направление стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества на среднесрочную перспективу;
–– стабильно функционирующие структурные органы управления,
способствующие укреплению добрососедских отношений между государствами-членами на благо общего процветания;
–– совместная работа по основным направлениям политического,
экономического и гуманитарного взаимодействия, которая принесла ряд конкретных результатов;
–– программа сотрудничества государств-членов ШОС по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2013-2015
годы, которая расширила правовую базу сотрудничества государств-членов в сфере безопасности;
–– ближайшие задачи, связанные с разработкой правил международной информационной безопасности для стран - членов ШОС,
под эгидой ООН;
–– мнение глав государств по урегулированию ситуации вокруг
иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами;
–– готовность к созданию благоприятных условий для торговли и
инвестиций, наращиванию технико-экономического сотрудничества в несырьевых секторах экономики, противодействию незаконному перемещению товаров и защите интеллектуальной
собственности;
–– необходимость продолжения практических мер по развитию
многостороннего сотрудничества в финансово-экономической
сфере в регионе;
–– задачи, связанные с изучением и скорейшим завершением созданием Фонда развития ШОС и Банка развития ШОС;
–– готовность прилагать усилия к обеспечению энергетической безопасности на пространстве ШОС;
–– необходимость скорейшего вступления в силу Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в
области сельского хозяйства;
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–– задачи по укреплению сотрудничества в сфере культуры, науки
и техники, инноваций, туризма, здравоохранения, в том числе в
обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия на
пространстве ШОС”.
Кроме того в докладе была дана высокая оценка деятельности
Секретариата ШОС, структуры управления РАТС, Делового совета,
Межбанковского объединения и Форума ШОС, которым принадлежит важная роль в развитии потенциала экономического и научного
сотрудничества.
В ходе прений и обсуждений главы государств, приняли решение:
–– о предоставлении Исламской Республике Афганистан статуса
наблюдателя при ШОС;
–– о предоставлении Турецкой Республике - статуса партнера по
Диалогу ШОС.
Кроме того, главы государств приняли решения о назначении
Д.Ф.Мезенцева (Российская Федерация) Генеральным секретарем
ШОС и Чжан Синьфэна (Китайская Народная Республика) Директором
Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС на период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года.
Состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в регионе и мире
по актуальным международным и региональным проблемам, а также о
перспективах дальнейшего развития ШОС.
Председатель КНР Ху Цзиньтао, в частности, отметил, что его страна в очередной раз выделит льготный кредит в размере 10 млрд. американских долларов для поддержки стабильного развития государств-членов ШОС и укрепления безопасности и стабильности в регионе.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, поддержав
проект Стратегического развития ШОС на среднесрочную перспективу, отметил его значимость в деле дальнейшего укрепления принципов
добрососедства, дружбы и партнерства. «Мы должны хорошо защищать «дом ШОС», который построили совместными усилиями, стремиться к тому, чтобы каждый член этой огромной семьи чувствовал
себя в ней в безопасности», - подчеркнул глава государства Э. Рахмон.
Глава Республики Таджикистан, также поддержал принятие новой
трехлетней программы борьбы с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, а также других важных предложенных документов.
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Очередное заседание глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества завершилось подписанием 10 новых документов
о сотрудничестве и заявлением Председателя КНР Ху Цзиньтао для
прессы.
Главы государств дали высокую оценку председательству Китайской
Народной Республики в ШОС и выразили признательность китайской
стороне за гостеприимство, оказанное в ходе саммита в Пекине.
По результатам встречи было подписаны:
–– Совместное коммюнике по итогам двенадцатого заседания
Совета глав правительств (премьер министров) государств - членов ШОС;
–– Совместное заявление глав правительств (премьер министров)
государств - членов ШОС о дальнейшем развитии сотрудничества в сфере транспорта;
–– Соглашение между правительствами государств - членов ШОС о
научно-техническом сотрудничестве;
–– Информационное сообщение по итогам заседания Совета глав
государств - членов Шанхайской организации сотрудничества;
–– Информационное сообщение по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.
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Тринадцатый Саммит глав государств
Шанхайской организации сотрудничества
13-14 сентября 2013 года в городе Бишкек Киргизской Республики,
состоялась тринадцатая по счёту встреча глав государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества.

Бишкекское заседание Совета глав государств-членов Шанхайской
организации сотрудничества24
Саммит глав государств, как и в предыдущие годы, проходил в государственной резиденции «Алаарча».
Преобладающий контингент официальных гостей, рабочие группы
и аккредитованные журналисты были размещены в отеле “HAYIT”. Изза опасения террористических актов была усилена охрана, как основного состава делегаций, так и вспомогательного.
Ближе Бишкеку был стянут ограниченный контингент войск быстрого реагирования. Организация системы безопасности была проведена на достаточно высоком уровне, без огласки и не заметно и дала свои
положительные результаты. Данные меры были предприняты в связи
задержанием силами службы безопасности страны троих диверсантов.
24

wikipedia.org
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В работе саммита приняли участие Президент Киргизской
Республики А.Ш.Атамбаев, Президент Российской Федерации
В.В.Путин, Председатель Китайской Народной Республики Си
Цзиньпин, Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев, Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Республики
Узбекистан И.А.Каримов.
В работе саммита принимали участие также Генеральный секретарь ШОС Д.Ф.Мезенцев и Директор Исполнительного комитета
Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Чжан
Синьфэн.
Присутствовали главы делегаций государств наблюдателей при
ШОС - Президент Исламской Республики Афганистан Хамид Карзай,
Министр иностранных дел Республики Индии Салман Хуршид,
Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани, Президент
Монголии Цахиагийн Элбэгдорж, Советник Премьер-министра
Исламской Республики Пакистан по вопросам национальной безопасности и иностранным делам Сартадж Азиз.
В качестве почетных гостей, присутствовали также Специальный
представитель Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций, руководитель миссии ООН, по содействию Афганистану Ян
Кубиш, Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный
секретарь Содружества Независимых Государств С.Н.Лебедев,
Заместитель Генерального секретаря Евразийского экономического сообщества А.В.Диянский, Генеральный секретарь Организации
Договора коллективной безопасности Н.Н.Бордюжа.
Основное внимание саммита было сконцентрировано на трех главных вопросах, имеющих первоочередное значение для совершенствования политики «шестерки».
Это:
–– выработка новой Стратегии развития ШОС на ближайшее
десятилетие;
–– запуск процесса вступления в Организацию Индии и Пакистана;
–– формулирование общего подхода государств - членов ШОС к
выдвинутой Китаем идее Экономического пояса Шелкового пути
(ЭПШП).
Председательствовал
А.Ш.Атамбаев.

Президент
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Киргизской

Республики

Президент Киргизии, пользуясь присутствием Путина Владимира
Владимировича, поздравив его с избранием на должность Президента
Российской Федераций, сказал следующее: «…сам факт, что такое крупное международное мероприятие с участием такого большого количества
стран и руководителей проводится именно здесь, под вашим руководством, говорит о росте авторитета Киргизстана и росте вашего личного
авторитета».
Приветствуя глав государств и приглашенных на киргизской земле
Алмазбек Атамбаев в своем докладе вкратце остановился на достигнутых в последние годы результатах, обстановке на пространстве ШОС и в
мире в целом.
“Нужно признать - сказал он, - “что ситуация в мире является непростой. Многих из нас сегодня волнует ситуация на Ближнем Востоке,
особенно в Сирии. Киргизстан призывает стороны к незамедлительному
прекращению огня и мирному урегулированию конфликта при помощи
диалога.
В преддверии сокращения военного контингента международных
миротворческих сил содействия безопасности вызывает озабоченность
ситуация и в Афганистане. Следовательно, Шанхайская организация
сотрудничества должна быть активнее в процессе восстановления этой
страны”.
В ходе саммита Председатель КНР Си Цзиньпин также выступил с
важной речью, в котором была изложена позицию Китая в отношении
вопроса, связанного с дальнейшей активизацией отношений добрососедства, дружбы и делового сотрудничества в различных направлениях
взаимодействия.
Был заслушан доклад Генерального секретаря ШОС и доклад Совета
региональной антитеррористической структуры ШОС /РАТС/ «О работе
структуры за прошедший год»
В расширенном составе лидеры государств обсудили вопросы регионального и международного значения, проблемы, связанные с безопасностью региона и стран, входящих в ШОС. Плюс ко всему в повестке
заседания саммита были внесено множество вопросов.
Главы государств говорили о ситуации в Сирии, Афганистане, борьбе
с терроризмом и наркотрафиком, экономическом сотрудничестве, строительстве транс-логистических коридоров, инфраструктурном развитии
Центрально-Азиатского региона, создании банка ШОС и реализации
множества взаимовыгодных проектов.
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В прениях состоялся углубленный обмен мнениями по актуальным
международным и региональным вопросам, а также о перспективах дальнейшего развития ШОС.
В выступлениях было отмечено, что Шанхайская организация сотрудничества является оптимальной площадкой для поддержания конструктивного диалога и совместного поиска эффективных путей решения глобальных и региональных проблем.
Принимаемые в ходе заседания Совета глав государств, решения
в полной мере отражают основные подходы к дальнейшему развитию
практического взаимодействия и выражают общее стремление для расширения и углубления многостороннего сотрудничества.
Были заслушаны и утверждены доклады Генерального секретаря
ШОС о деятельности Организации и Совета РАТС о работе региональной
антитеррористической структуры.
Главы государств отметили, что в международных отношениях происходят стремительные процессы, оказывающие серьезное воздействие
на вопросы обеспечения безопасности и стабильности, реалии современной политики и экономики. На первый план выходят задачи эффективного солидарного противодействия глобальным угрозам и вызовам, обеспечения устойчивого социально-экономического развития на пространстве
ШОС.
Было отмечено, что государства-члены Шанхайской организации
сотрудничества активно и целенаправленно противодействуют международному терроризму, сепаратизму и экстремизму, транснациональной
организованной преступности, незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, угрозе информационной безопасности,
нелегальной миграции, выступают за дальнейшее совершенствование
нормативной базы сотрудничества в этих сферах.
В этой связи государства-члены Шанхайской организации сотрудничества выражают готовность активизировать практическую реализацию:
–– Положения Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, и
экстремизмом;
–– Конвенции ШОС против терроризма;
–– Программы сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2013-2015 годы;
–– Соглашения между правительствами государств-членов ШОС
“О сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности”;
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–– Соглашения между государствами-членами ШОС “О сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров”;
–– Антинаркотической стратегии государств-членов ШОС на 20112016 гг.;
–– Программы действий по ее выполнению.
Главы государств Шанхайской организации сотрудничества:
–– заявили о намерении противодействовать «использованию информационно-коммуникационных технологий в целях подрыва
политической, экономической и общественной безопасности государств-членов, противодействовать терроризму, экстремизму и
сепаратизму, а также усилить борьбу с наркобизнесом, незаконным оборотом оружия»;
–– подтвердили приверженность сотрудничеству в деле дальнейшей модернизации национальных экономик, тесного инвестиционного партнерства, взаимодействия в области транспортных
перевозок и коммуникаций, инновационных технологий, агропромышленного комплекса, продолжения работы по изучению
вопросов создания Фонда развития (Специального счета) ШОС
и Банка развития ШОС в целях ее скорейшего завершения;
–– подчеркнули важность дальнейшего развития взаимодействия в
научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, в области туризма, которые способствуют дальнейшему укреплению
отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, духовному сближению, продвижению межкультурного диалога в интересах народов, проживающих на пространстве ШОС;
–– дали высокую оценку проделанной работе по согласованию и
подготовке Плана действий на 2013-2017 гг., по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС;
–– отметили актуальность подписанного Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о научно-техническом
сотрудничестве и работу экспертов по подготовке проектов
Порядка предоставления статуса государства-члена ШОС.
В прениях главы государств и отдельные участники саммита активно
подключались к обсуждению ряда насущных вопросах повестки дня.
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В частности, затронув проблемы, связанные с незаконным оборотом
наркотиков, терроризма, сепаратизма, экстремизма Алмазбек Атамбаев
сказал, что без развития экономики стран Среднеазиатского региона о
полной стабильности и безопасности не может быть и речи. В связи с
чем, он высказался за скорейшее создание Фонда развития и Банка развития ШОС.
Затрагивая логистическую тему, президент Киргизии сказал: “Наша
страна придает стратегическое значение созданию и модернизации автомобильной, воздушной и железнодорожной инфраструктуры”.
Алмазбека
Атамбаева
поддержал
российский
лидер
Владимир Путин. “Экономические вопросы не могут рассматриваться
без политики, как и политические без экономической составляющей,
- отметил президент России. - Мы должны наращивать экономическое
сотрудничество и развивать торговлю. Особое внимание нужно уделять
сельскому хозяйству и охране окружающей среды”.
Кроме того, во время заседания Владимир Путин сообщил своим
коллегам, что Сирия, замершая в ожидании американского удара, стала
полноценным участником конвенции по запрету химического оружия.
“Россия выступает за мирное урегулирование конфликта в Сирии и
незамедлительное прекращение военных действий. Недопустимо внешнее военное вмешательство без санкции ООН” - подытожил Владимир
Владимирович.
Президент Узбекистана Ислам Каримов во время своего выступления, кроме политических и экономических проблем, затронул и экологический вопрос. “Проблема высыхания Арала, сегодня стоит очень остро.
От этого зависит здоровье и жизнь 50 миллионов человек. Это международная катастрофа! - говорил он - Шанхайской организации сотрудничества по данному вопросу необходимо сотрудничать с международным
фондом по сохранению Арала”.
Уместным было бы отметить то, что в ходе Бишкекского саммита
впервые не прозвучали призывы бороться с американским империализмом и сионистским режимом.
Дело было в том, что на саммите Исламскую Республику Иран представлял Президент Ирана, реформатор, 64-летний известный политик
Хасан Рухани.
Он со специфичной ему интеллигентностью не только в манерах
и одежде, свойственной культуре иранского народа, в совершенстве
владеющий многими иностранными языками, завоевал симпатии всех
присутствующих.
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Не секрет, что США, ряд других стран Запада и Израиль подозревают Иран в разработке ядерного оружия, под прикрытием программы мирного атома. Тегеран заявляет, что его атомная программа направлена исключительно на удовлетворение потребностей страны в электроэнергии.
Короткая речь о предоставлении сиюминутной гарантии мирного характера иранской ядерной программы, произнесенная во время
Бишкекского саммита, сделала Хасана Рохани всемирно известной
личностью.
При личной встрече, российский президент, поздравив Рухани с избранием на пост главы государства, сказал: «Мы знаем, как много сегодня
в мировых делах крутится вокруг иранской ядерной проблемы. Но мы
в России знаем и другое - что Иран для нас сосед, сосед добрый. Соседей
не выбирают, и у нас очень большой объем сотрудничества был, есть
и наверняка будет».
Также Путин отметил, что сейчас отношения двух стран (России и
Ирана) развиваются поступательно на всех уровнях.

Встреча глав России и Ирана в двустороннем формате25
Вслед за иранским Президентом слово было предоставлено
Председателю Китайской Народной Республики. Приятно было слышать выступление в обновленном контексте.
25
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Впервые, на Бишкекском саммите докладе не прозвучали слова
«три зла» - экстремизм, сепаратизм и терроризм, повторяющиеся во
всех предыдущих саммитах много - много раз.
Завораживающим было и обещание Председателя Китая о выделении среднеазиатским республикам льготного кредита в сумме 30 миллиардов долларов США.
Кроме того, для Таджикистана и Киргизии проект транзита туркменского газа через их территории сулит большую надежду в получении огромных доходов.
Плюс ко всем, Си Цзиньпин в корне отличался от предыдущего руководителя страны - манерой поведения, легкостью движений, прекрасной
улыбкой, изящностью, общительностью и высокой дипломатичностью.
Си Цзиньпин проявил свое уважение к Путину Владимиру
Владимировичу, Назарбаеву Нурсултану Абишевичу и Эмомали
Рахмону.
Он, в отличие от своего предшественника, ценя роль и место
Российской Федерации на постсоветском пространстве, опасается быть
единоличным финансовым благодетелем среднеазиатских стран. Си
Цзиньпин уважает российский интерес к этому региону и, на этой почве, планирует осуществлять инвестиционную программу совместно с
Россией, своим стратегическим партнером.
Однако из-за множеств проблем в последние годы Российская
Федерация отдаляется от экономических вопросов стран центральноазиатского региона, допустив тем самим вхождение в этот регион капитала Поднебесной.
Плюс ко всему, Россия, из-за ограниченности валютных ресурсов,
затягивает процесс создания совместного банка развития, в котором
нуждаются среднеазиатские республики.
Сложившееся положение дел способствовало налаживанию прямых контактов в рамках двусторонних отношений.
В Москве не без оснований считают, что у них есть другие инструменты контроля над странами Центральной Азии. В первую очередь - военно-политические гарантии безопасности через механизмы
ОДКБ, не говоря уже об историческом, культурном и языковом аспектах
влияния.
Недаром так много внимания ныне в Москве уделяется восстановлению образования на русском языке в этом регионе. А еще миллионы
трудовых мигрантов из Центральной Азии, поддерживающих на плаву
своими переводами не только свои семьи, но и казну своих стран, а также демпфирующие самим фактом своего отсутствия на родине нарастание там социальных кризисов.
150

Сегодня гораздо более важным представляется еще один аспект
российско-китайского взаимопонимания, к которому обе стороны (возможно, Москва даже больше) должны стремиться.
Речь идет о том уровне ответственности, который захотят и смогут
взять на себя в Пекине за обеспечение безопасности в регионе после
вывода из Афганистана в 2021 году большей части американских военных контингентов. К этому китайское руководство может вынудить
растущее присутствие китайского капитала в Афганистане. Кроме того
в силу последних событий Афганистан стал центром внимания мирового сообщества.
По завершению гражданской войны в Сирии и Ираке, в последние
годы, так называемые оппозиционные силы этих государств (ИГИЛ),
воины террористических организаций (Хизб ут - Тахрир), до зубов вооруженные и с большим военным и диверсионным опытом, усиленно
перебрасываются на территорию Афганистана. Опасность заключается
в их слиянии с талибами.
Сам факт приёма Исламской Республики Афганистан в качестве
наблюдателя Шанхайской организации сотрудничества и регулярного
участия в данном форуме президента Хамида Карзая является свидетельством обеспокоенности о нестабильности в данном регионе.
Члены Шанхайской организации сотрудничества и, в особенности
Россия и Китай, хорошо понимают, что ослабление бдительности грозит опасностью всем странам организации.
В ходе саммита, выслушав доклад генерального секретаря организации Дмитрия Мезенцева, главы государств подписали Бишкекскую
декларацию и утвердили план действий на 2013-2017 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве.
В 2013 году приступил к своей работе Энергетический клуб ШОС,
созданный по инициативе России. Меморандум о создании этой организации наряду с РФ и КНР подписали Афганистан, Беларусь, Монголия,
Индия, Казахстан, Таджикистан, Турция и Шри-Ланка.
Подводя итоги, Алмазбек Атамбаев сказал: “… мы сделали еще
один шаг на пути к укреплению взаимопонимания; отразили в декларации нынешнюю ситуацию в мире; договорились бороться с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков;
достигли договоренности в экономической и социально-культурных
сферах. Это довольно большой успех”.
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По результатам Бишкекского саммита было подписано:
–– Совместное коммюнике по итогам тренадцатого заседания
Совета глав правительств (премьер-министров) государств
Шанхайской организации сотрудничества;
–– Совместное заявление глав правительств (премьер-министров)
государств Шанхайской организации сотрудничества о дальнейшем развитии сотрудничества в сфере транспорта;
–– Соглашение между правительствами государств–членов
Шанхайской организации сотрудничества о научно–техническом сотрудничестве;
–– Информационное сообщение по итогам Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества;
–– Бишкекская декларация глав государств Шанхайской организации сотрудничества;
–– Информационное сообщение по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств–членов Шанхайской
организации-сотрудничества;
Главы государств утвердили:
–– План действий по реализации положений «Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве»;
–– Доклад Генерального секретаря ШОС о работе организации за
прошедший год;
–– Доклад Совета Региональной антитеррористической структуры
ШОС /РАТС/ о работе структуры за прошедший год.
Участники саммита подписали «Межправительственное соглашение о научно-техническом сотрудничестве между государствами-членами ШОС».
Главы государств дали высокую оценку председательству
Киргизской Республики в ШОС и выразили признательность киргизской стороне за оказанное гостеприимство в ходе саммита ШОС в
Бишкеке.
В соответствии с Хартией ШОС председательство в Организации
на предстоящий период перешло к Республике Таджикистан.
Очередное заседание Совета глав государств-членов ШОС состоялось в 2014 году в Душанбе.
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Четырнадцатый Саммит глав государств
Шанхайской организации сотрудничества
11-12 сентября 2014 года в городе Душанбе, Республики Таджикистан состоялась четырнадцатая по счету встреча глав государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества.

Душанбинский саммит26
В те дни город Душанбе, в связи с проведением очередного Саммита
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), находился в центре
внимания всего мирового сообщества.
Уместным было бы отметить, что данная организация за годы своего эффективного функционирования превратилась в довольно влиятельный институт мировой политики.
Для участия в саммите в столицу Республики Таджикистан прилетели Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев, Председатель
Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Киргизской
Республики А.Ш.Атамбаев, Президент Российской Федерации
26
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В.В.Путин, Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов.
Председательствовал Президент Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон.
В работе саммита участвовали Генеральный секретарь ШОС
Д.Ф.Мезенцев и Директор Исполнительного комитета Региональной
антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Чжан Синьфэн.
В качестве наблюдателей присутствовали Президент Исламской
Республики Афганистан Хамид Карзай, Министр иностранных дел
Республики Индия Сушма Сварадж, Президент Исламской Республики
Иран Хасан Рухани, Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж,
Советник Премьер-министра Исламской Республики Пакистан по вопросам национальной безопасности и иностранным делам Сартадж
Азиз, а также в качестве гостя председательствующей стороны
Президент Туркменистана Г.М.Бердымухамедов.
Присутствовали также заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по политическим вопросам Дж.Фэлтман, Председатель Исполнительного комитета Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств
С.Н.Лебедев, Генеральный секретарь Евразийского экономического сообщества Т.А.Мансуров, Генеральный секретарь Организации
Договора о коллективной безопасности Н.Н.Бордюжа и заместитель
Генерального секретаря Ассоциации государств Юго-Восточной Азии
Нянь Линь.
В работе саммита активное участие также приняли высокопоставленные представители различных региональных и международных организаций, руководители рабочих структур ШОС.
Саммит прошёл в величественном дворце Кохи Навруз, являющимся
шедевром архитектурного и народно-декоративного искусства таджикского народа, оформленном прекраснейшими древними и современными архитектурными стилями, такими как, резьба по дереву, алебастру,
камню, стеклу и зеркалу, в котором созданы все необходимые условия
для проведения столь крупных саммитов и различных культурных
мероприятий,
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмона встречал каждого высокопоставленного гостя на открытии саммита в зале
«Дидор» Кохи Навруз.
Главы государств вошли в зал в следующем порядке:
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев;
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин;
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Президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев;
Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов;
Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Перед началом заседания состоялась церемония фотографирования
глав шести государств-членов ШОС. Заседание в узком составе, в котором приняли участие главы 6 государств-членов ШОС, продолжилось
в зале «Аржанг». Данный зал оформлен каменными колоннами, картинами и рисункам, из различных драгоценных и полудрагоценных декоративных камней, таких как лазурит, оникс, гранит, мрамор и т.д. При
строительстве и оформлении данного зала, было использовано 29 видов
драгоценных, полудрагоценных и декоративных камней Таджикистана.
На очередном Саммите глав государств-членов ШОС, были обсуждены вопросы:
––
––
––
––

региональной и международной безопасности;
координации антитеррористической деятельности;
укрепления сотрудничества с государствами-наблюдателями;
порядок, принятия новых членов в ШОС и другие важные
вопросы.

Руководители и высокопоставленные представители государств-наблюдателей и другие высокие гости прибыли перед началом заседания
в расширенном составе. Их также встретил Президент Таджикистана
Эмомали Рахмон в расписном зале «Дидор».
Приём проходил в следующем порядке:
Президент Исламской Республики Афганистан Хамид Карзай;
Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани;
Президент Монголии Цахиагийн Элбегдорж;
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов (почетный гость);
Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж;
Советник Премьер-министра Исламской Республики Пакистан
Сартодж Азиз.
Заседание в расширенном составе проходило под председательством Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.
Первым выступил Глава принимающей страны, а затем поочередно выступили главы государств-членов ШОС - Нурсултан Назарбаев,
Си Цзиньпин, Алмазбек Атамбаев, Владимир Путин и Ислам Каримов.
Заседание проходило в большом белом зале «Зарандуд», высота которого до центра купола составляет 36 м., оформленного резьбой по зеркалу.
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После приветствия Президент Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон отметил: «Прошел ровно год после нашего последнего саммита. За этот короткий период многое в мире изменилось. Некоторые
изменения носят кардинальный характер, влияют на сложившееся мироустройство в целом. Это порождает новые проблемы, решение которых требует коллективных поисков и усилий, в том числе в рамках
Шанхайской организации сотрудничества.
За истекший период мы столкнулись не только с высокими темпами изменений в мире, но и с новыми возможностями, которые открылись для развития.
Мы также стали свидетелями, как умелого дипломатического разрешения сложных конфликтов, так и возникновения новых очагов насилия у внешних границ ШОС.
Сложная и противоречивая ситуация в «горячих точках» планеты
отражается на пространстве ШОС, которое отличается стабильностью
и устойчивым развитием.
Это подтверждает простую истину о высоком уровне нашей взаимосвязанности, когда экономические успехи одной страны позитивно
влияют на подъем экономики в других, прежде всего, соседних странах,
а возникающие в одном государстве проблемы напрямую затрагивают
другие государства.
Примером могут служить международный терроризм и трансграничная преступность, незаконный оборот оружия и наркотиков, загрязнение окружающей среды и инфекционные болезни.
Тревожной становится и реальность, когда группа лиц становится
обладателем тех современных технических средств военного назначения, которыми ранее обладали лишь государства. Такие изменения
кардинально меняют характер проблем, с которыми нам приходится
сталкиваться, равно как и подходы к их решениям. В первую очередь,
это касается проблем, связанных с обеспечением безопасности в нашем
регионе.
Совершенно очевидно, что вопросы обеспечения безопасности,
поддержания мира и стабильности в регионе, бескомпромиссной борьбы с «тремя злами» должны оставаться главнейшими приоритетами для
государств-членов Организации.
В условиях глобализации нашей Организации необходимо держать
в поле зрения какие-либо значимые процессы вблизи, особенно в регионах, примыкающих к зоне ответственности Шанхайской организации
сотрудничества.
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Нам всем необходимо помнить, что происходящие, например, события на Ближнем Востоке, связанные с созданием так называемого
«исламского халифата» могут иметь прямое влияние на наш регион,
хотя они не имеют ничего общего с истинным исламом.
Такое отношение к подобным событиям должен быть императивом
нашего не совсем спокойного времени.
События истекшего года вновь высветили все пагубные последствия действий террористических групп, организованной преступности
и незаконного оборота наркотиков для мира, безопасности и развития,
как в наших странах, так и в регионе в целом. Они также указали на
те неизбежные трудности, с которыми наша Организация сталкивается
в своих усилиях, направленных на то, чтобы эффективно противодействовать этим вызовам и угрозам.
Международный терроризм и трансграничная преступность не
ушли в подполье; «три зла» проявляют себя дерзко и вызывающе, не
оставляют попыток через насилие и убийства мирных жителей создать
атмосферу страха.
Наша общая задача - противопоставить новым вызовам и угрозам
высокий уровень регионального сотрудничества, широкий обмен информацией, в том числе с нашими партнерами.
В этом плане мы приветствуем итоги Минской встречи заинтересованных сторон по урегулированию ситуации на востоке Украины, которое основано на выполнении плана Президента Украины и инициатив
Президента России и направлено на мирное разрешение этой острой
проблемы.
Таджикистан будет всячески поддерживать деятельность
Региональной антитеррористической структуры, а также активно развивающееся в рамках ШОС взаимодействие правоохранительных органов и оборонных ведомств.
Большое значение имеет проведение мероприятий антитеррористической и антинаркотической направленности. Терроризм и наркотики
подпитывают друг друга. Необходимо умножить наши усилия в борьбе
с производством и незаконным оборотом наркотиков, спрос на которые
растет последние десять лет.
В истекшем году ШОС предприняла ряд позитивных шагов по совершенствованию потенциала реагирования и по пресечению незаконного оборота наркотиков.
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В то же время эта работа требует постоянного совершенствования, налаживания сотрудничества с широким кругом партнеров, начиная с ООН. Как известно, в 2016 году был созван Специальная сессия
Генеральной Ассамблеи ООН по проблеме наркотиков в мире.
Целью сессии заключалось - в предотвращения проблем незаконного оборота наркотиков.
Не секрет что последние десятилетия был накоплен серьёзный
опыт в борьбе с наркотическим злом. ШОС может и должна внести
свой вклад в разработку эффективной антинаркотической программы
глобального масштаба.
В этой связи предлагаю в 2015 году провести в Душанбе региональную конференцию ШОС по проблеме наркотической угрозы с участием
государств-наблюдателей и партнеров, а также с приглашением заинтересованных международных организаций.
Истекший год продемонстрировал определенный прогресс в торгово-экономическом сотрудничестве. Продолжает увеличиваться объем
взаимной торговли. В тоже время нам не удалось осуществить ощутимый прорыв в экономическом сотрудничестве.
Очевидно, что опираясь на внушительные цифры внешнеторгового
оборота, нам необходимо последовательно идти к производственной и
научно-технической кооперации, формировать общие экономические
интересы.
Этот процесс постепенно, с неравномерной скоростью, уже набирает силу в экономическом взаимодействии стран-членов ШОС.
Необходимо придать ему дополнительное ускорение. Заслуживает
всяческой поддержки инициатива Председателя КНР Си Цзиньпина о
формировании экономического пояса вдоль шелкового пути.
В этом контексте приобретают важнейшее значение вопросы развития транспортно-коммуникационной сети ШОС, обеспечение свободного передвижения товаров и услуг на всём пространстве Организации.
На наш взгляд, прежде всего, следует обратить внимание на налаживание производственной кооперации и сотрудничество в сфере промышленного производства.
Необходимо проработать вопрос о целесообразности создания на
пространстве ШОС зон экономического роста (ЗЭР). Такие зоны могут
включать в себя промышленно-технологические парки, транспортные
узлы, научно-образовательные центры.
Используя преимущества приграничных экономических связей,
в их рамках можно вести совместное промышленное производство,
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строительство инфраструктурных объектов, подготовку кадров и научные исследования.
Разработка и осуществление совместных инвестиционных проектов инфраструктурного характера может стать одним из ключевых факторов ускорения экономического роста, занятости населения, решения
социальных проблем на пространстве ШОС.
Назрела необходимость создать благоприятные условия для активного привлечения инвестиций в такие перспективные производства региона, как энергетика, горнодобывающая, легкая и пищевая промышленность, агрокомплекс. Указанные направления взаимодействия могут
стать предметом «дорожной карты» основных направлений Стратегии
среднесрочного развития ШОС, работа над которой идёт полным ходом.
На наш взгляд, объединение усилий в формировании новых индустриальных возможностей Центрально-азиатского региона, в том числе
и в сфере промышленной кооперации, отвечает фундаментальным интересам всех государств-членов ШОС.
В этой связи растёт актуальность создания Фонда и Банка развития
ШОС.
14 лет назад здесь, в Душанбе, впервые прозвучало предложение о
создании региональной организации нового типа, нашедшее отражение
в Душанбинской декларации, принятой «шанхайской пятеркой».
На заре 21 века трудно было предположить, что новая региональная
организация за короткий исторический период сможет занять свое особое место в архитектуре международных отношений.
Сегодня авторитет ШОС, как никогда, высок, равно как и ожидания людей, особенно молодёжи, которая нуждается в широких возможностях для получения образования, трудоустройства и созидательной
самореализации.
Важно, чтобы через культурно-гуманитарные программы народы
наших стран больше узнавали о богатой истории и культуре друг друга,
чтобы дружба между нашими народами оставалась нерушимой.
Новые реалии диктуют необходимость адаптации к ним нашей
Организации с тем, чтобы ШОС могла вносить свой вклад в изменение
жизни людей к лучшему.
Опираясь на основополагающие принципы, закреплённые в Хартии
ШОС, всемерно укрепляя «шанхайский дух», мы должны последовательно решать взаимосвязанные задачи обеспечения безопасности и
мира в регионе ответственности ШОС, наращивать взаимодействие и
сотрудничество, чтобы через совместное развитие привести наши народы к процветанию.
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На наш взгляд, наша совместная работа в истекший период наглядно показала единое стремление к достижению этой цели».27
После завершения доклада участники перешли к обсуждению основных моментов выступления.
В прениях выступили главы трех государств-наблюдателей, в том
числе Президент Исламской Республики Афганистан Хамид Карзай,
Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани, Президент
Монголии Цахиагийн Элбегдорж.
Затем слово было представлено почетному гостю Президенту
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, министру иностранных
дел Индии Сушма Сварадж и советнику Премьер-министра Исламской
Республики Пакистан Сартодж Азизу, а также представителю ООН Дж.
Фэльтману.
На пресс-конференции Э. Рахмон назвал решения саммита ценными и историческими.
Главы государств в своих выступлениях подчеркнули конструктивный характер состоявшейся встречи, которая прошла в атмосфере взаимного доверия, открытости и взаимопонимания, традиционно присущей отношениям государств-членов ШОС, основанным на принципах
миролюбия, добрососедства и взаимного уважения.
Рассмотрев основные результаты деятельности ШОС за период,
прошедший после Бишкекского саммита 2013 года, обсудили широкий спектр вопросов многостороннего сотрудничества в политической,
торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах, обменялись мнениями по различным региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе, по ситуации в
Афганистане, в странах Ближнего Востока, Северной Африки и иных
прилегающих к пространству ШОС, регионах.
Главы государств, в свою очередь рассмотрели актуальные вопросы международной и региональной безопасности. Было подчеркнуто,
что терроризм, сепаратизм, экстремизм, незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, трансграничная
организованная преступность и киберугрозы по-прежнему являются
факторами, оказывающими негативное влияние на безопасность и стабильность в пространстве ШОС.
Выражена готовность к продолжению тесного взаимодействия
в борьбе с указанными вызовами и угрозами. При этом особое внимание было уделено взаимодействию государств-членов ШОС на
27
Выступление на расширенном заседании Совета глав-государств
членов ШОС 12.09.2014 17:33, город Душанбе
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площадке ООН, где проявляется близость или совпадение взглядов государств-членов ШОС на актуальные вопросы международной повестки дня, что также нашло отражение в тексте Душанбинской декларации
глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
Главы государств по итогам дискуссии, решили поддержать проект
«Правил поведения в области обеспечения международной информационной безопасности».
Была дана положительная оценка:
–– Планам действий на 2013-2017 гг. по реализации положений
Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС;
–– Плану мероприятий по реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества в рамках ШОС;
–– Перечню мероприятий по дальнейшему развитию проектной деятельности в рамках ШОС на 2012-2016 гг.
Главы государств отметили, что успешное председательство
Республики Таджикистан в ШОС способствовало дальнейшему укреплению дружбы между народами государств-членов и взаимодействия
по всему кругу вопросов повестки дня Организации.
Было отмечено, что за отчётный период, проведены:
–– заседание СГП ШОС (г. Ташкент, 28-29 ноября 2013 г.;
–– заседание Генеральных прокуроров (г. Бишкек, 26 сентября 2013
г.);
–– совещание министров, отвечающих за внешнеэкономическую и
внешнеторговую деятельность (г. Ташкент, 23 октября 2013 г.);
–– совещание министров транспорта (г. Ташкент, 15 ноября 2013 г.);
–– заседание глав служб, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения (г. СанктПетербург, 22 ноября 2013 г.);
–– заседания Совета РАТС ШОС (г. Ярославль, 20 сентября 2013 г. и
г. Ташкент, 28марта 2014 г.);
–– совещание министров обороны (г. Кайракум, 1 апреля 2014 г.);
–– встреча секретарей советов безопасности (г. Душанбе, 17 апреля
2014г.);
–– совещание министров культуры (г. Душанбе, 10-11 июня 2014 г.);
–– совещание руководителей антинаркотических ведомств (г.
Душанбе, 19.06.14г.);
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–– Форум ШОС (г. Бишкек, 23-24 июня 2014 г.);
–– заседание руководителей 4 пограничных служб компетентных
органов государств-членов ШОС (г. Кайракум, 25-26 июня 2014
г.);
–– заседание Совета министров иностранных дел (г. Душанбе, 3031 июля 2014 г.);
–– встреча Председателей Верховных судов (г. Астана, 4-5 сентября
2014 г.);
–– заседание Совета Межбанковского объединения ШОС (г.
Душанбе, 10.09.2014 г.);
–– заседания Правления Делового совета ШОС (г. Пекин, 17.01.14
г., г. Душанбе, 10.09.14 г.).
Были утверждены Порядок предоставления статуса государства-члена ШОС и новая редакция типового Меморандума об обязательствах государств заявителя в целях получения статуса государства-члена, призванные содействовать совершенствованию правовой
основы деятельности Шанхайской организации содружества.
С удовлетворением отмечены предпринятые ШОС практические
шаги по активизации сотрудничества с государствами-наблюдателями
при ШОС и партнеров по диалогу ШОС, в частности, состоявшаяся 26
апреля 2014 года встреча национальных координаторов государств-членов ШОС с уполномоченными представителями государств-наблюдателей при ШОС, а также, проведенная 25 октября 2013 года на базе
Исполкома РАТС ШОС.
Была проведена первая научно-практическая конференция о сотрудничестве в сфере противодействия международному терроризму и
экстремизму между государствами-членами ШОС и государствами-наблюдателями при ШОС.
Главы государств выступали также за расширение взаимодействия
с ООН и ее профильными структурами – ЭСКАТО ООН, УНП ООН и
другими, а также с АСЕАН, СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС, ОЭС и ЦАРИКЦ.
Они приветствовали подписание 20 мая 2014 года Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Секретариатом Совещания
по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Уполномоченными представителями государств-членов ШОС
было подписано межправительственное Соглашение о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок,
которое призвано содействовать развитию торгово-экономического сотрудничества между странами региона.
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В свете данного решения Совету министров иностранных дел государств-членов ШОС было поручено продолжить подготовку Стратегии
развития ШОС до 2025 года и представить ее на утверждение очередного заседания СГГ ШОС в установленном порядке.
Главы государств отметили, что важная роль в развитии делового, торгового и инвестиционного сотрудничества на пространстве Организации, принадлежит взаимодействию деловых и финансовых кругов государств-членов ШОС, Деловому совету ШОС и
Межбанковскому объединению ШОС, в том числе путем привлечения
потенциала государств-наблюдателей и партнеров по диалогу.
Поддержано проведение выставок и других мероприятий в государствах-членах ШОС, нацеленных на увеличение экспорта и расширение инвестиционного сотрудничества.
Признано необходимым усиление диалога и расширение финансово-банковского сотрудничества с целью содействия экономическому
развитию всех государств-членов ШОС, углубления региональных торгово-экономических связей, а также повышения роли региона в мировой экономике.
Очередную, третью встречу министров финансов и председателей
центральных (национальных) банков государств-членов ШОС было решено провести в Бишкеке Киргизской Республики.
Отмечена важность проводимой работы по изучению вопросов
создания Фонда развития (Специального счета) ШОС и Банка развития
ШОС и поручено продолжить усилия в целях ее скорейшего завершения.
Руководители государств, позитивно оценивая результаты сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, высказались за дальнейшее
развитие многосторонних и двусторонних связей в области культуры,
науки и техники, инноваций, образования, здравоохранения, туризма и
спорта, которые способствуют укреплению отношений добрососедства,
дружбы и сотрудничества, духовному сближению, продвижению цивилизованного диалога в интересах народов, проживающих на пространстве ШОС.
С удовлетворением констатировали эффективно развивающееся
сотрудничество в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и высказались за продолжение совместной
работы в данном направлении.
Поздравили Президента Российской Федерации В.В.Путина с
успешным проведением XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.
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Российская сторона выразила признательность государствам-членам ШОС за всестороннюю поддержку в период их подготовки и проведения, а также сотрудничество в рамках ШОС в сфере обеспечения
безопасности Олимпиады.
Государства - члены приветствуют решение Международного бюро
выставок об избрании Астаны местом проведения международной выставки ЭКСПО в 2017 году. Государства-члены ШОС решили оказать
активное содействие казахстанской стороне в успешном проведении
ЭКСПО, в том числе в обеспечении безопасности мероприятия.
Главы государств дали высокую оценку председательству
Республики Таджикистан в ШОС и выразили признательность таджикской стороне за гостеприимство, оказанное в ходе саммита в Душанбе.
В соответствии с Хартией ШОС председательство в Организации
на предстоящий период переходит к Российской Федерации.
Обсуждение правил приёма новых членов в ШОС стало одним из
главенствующих вопросов в повестке заседания глав государств-членов
Шанхайской Организации Сотрудничества.
С утверждением данного правила Иранское руководство заявило о
том, что приложит все усилия для того чтобы стать полноправным членом ШОС.
Вне рамок саммита была предоставлена главам государств возможность провести двухсторонние и многосторонние встречи.
В двухстороннем формате встретились:
–– Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и
Президент ИРИ Хасана Рухани;
–– Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и
Председатель Китайской Народной Республики Си Дзяньпин;
–– Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и
Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов;
–– Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и
Президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев;
–– Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и
Президент Республики Казахстан Назарбаев Нурсултан
Абишевич;
–– Президент Российской Федерации Путин Владимир
Владимирович и Президент Исламской Республики Иран Хасан
Рухани;
–– Президент Российской Федерации Путин Владимир
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Владимирович и Президент Исламской Республики Афганистан
Хамид Карзай.
–– Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон,
Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани и
Президент Исламской Республики Афганистан Хамид Карзай;
Большинство глав государств, в своих выступлениях затрагивали
вопрос, связанный с расширением ШОС. В нем они выдели приумножение мощи Шанхайской организации сотрудничества и повышение ее
авторитета в мировом сообществе, О расширении ШОС говорил и глава
внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.
«На саммите в Душанбе предстоит принять решения, которые завершат формирование правовых, административных и финансовых
условий для приема в ШОС новых членов», - пишет Лавров в статье,
опубликованной в «Российской газете». «Это предоставит возможность
в период российского председательства начать процесс расширения организации. Параллельно будем содействовать углублению сотрудничества с государствами-наблюдателями партнерами по диалогу», - отмечает он.
Таджикистан на протяжении многих лет прилагал усилия для принятия в ШОС Ирана и Афганистана, но до этого дня эти усилия были
безрезультатными.
С чувством большой ответственности выступил В.В.Путин. Он
в своем докладе отметил, что “…авторитет ШОС после Бишкекского
саммита укрепился вдвойне. И в связи с обострением обстановки в
мире и возрастанием большого числа различных угроз, стоит повысить
эффективность данной организации и при надобности достойно ответить на вызовы времени…”. Одной из таких проблем, о которой говорили выступающие, является Афганистан. С учётом важности данного
региона, В.В.Путин в ходе саммита лично встретился с Президентом
Хамидом Карзаем. Владимир Владимирович выступает за скорейшее
завершение избирательного процесса в этой стране. Так же Путин отметил, что Россия продолжает внимательно следить за передачей афганским структурам ответственности за обеспечение правопорядка.
Исходя из того, что международные силы содействия безопасности
выполнят обязательства, возложенные на них ООН, так же Президент
Российской Федерации считает важным продолжить практику привлечения стран-наблюдателей к политическим консультациям ШОС по
Афганистану и иным проблемам региона.
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Так же были обсуждены и некоторые другие актуальные вопросы
международной повестки дня, в том числе и ситуацию на Украине.
В.В. Путин выразил удовлетворение тем, что наши подходы по
основным направлениям сотрудничества оказались идентичными или
близкими. Такая общность взглядов нашла своё отражение и в принятой
Душанбинской декларации, а также напомнил о том, что в мировой экономике пока не преодолены кризисные явления, а нынешние политические риски, разного рода ограничения и барьеры усугубляют положение
дел: наносят прямой ущерб глобальному деловому климату, снижают
уровень доверия в международной торговле и финансовой системе.
С учётом сказанного было предложено подумать над актуализацией Программы торгово-экономического сотрудничества ШОС 2003
года и Плана по её реализации, который обновлялся ещё в 2008 году.
Многие механизмы для такой кооперации уже созданы - это Деловой
совет и Межбанковское объединение ШОС, совещания руководителей
профильных ведомств.
Затрагивая логистические вопросы, Владимир Владимирович отметил большие перспективы формирования общей транспортной системы
ШОС, в том числе с использованием транзитного потенциала российской Транссибирской железной дороги, Байкало-Амурской магистрали,
сопряжённые с планами Китайской Народной Республики по развитию
«Шёлкового пути». Такие масштабные проекты служат интересам, как
участников данной организации, так и других государств Евразии.
Существенный импульс практической работе в этом направлении
придало подписанное на Душанбинском саммите Соглашение “О создании благоприятных условий для международных автомобильных
перевозок”, что позволило сформировать сеть автомобильных маршрутов, включая транспортный коридор Европа – Западный Китай, соединяющий порты Жёлтого моря с портами Ленинградской области
Российской Федерации.
Следующим шагом должно стать утверждение программы скоординированного развития автодорог государств–членов ШОС, проект
которой российская сторона представила партнёрам в апреле этого года.
В своем выступлении Путин В.В. напомнил присутствующим о
проведенном в августе этого же года в России “Молодёжном форуме
ШОС” по предпринимательству, в котором приняли участие около 500
бизнесменов из России, Китая, Казахстана, Киргизстана, Таджикистана,
Индии, Ирана и Белоруссии, где было подписано более 20 контрактов в
области образования, информационно-коммуникационных технологий,
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рекламы и торговли. В рамках ШОС набирает динамику гуманитарное
сотрудничество. В России с успехом прошла “VII Неделя образования
ШОС” и Международный фестиваль «Студенческая весна стран ШОС».
Среди перспективных проектов - Университет Шанхайской организации, налаживание межпарламентского взаимодействия, завершение
формирования правовых, административных и финансовых условий
для приёма в ШОС новых членов. Он отметил, что Россия со всей серьёзностью относится к исполнению функций государства – председателя ШОС и среди приоритетов своего председательства назвал укрепление роли организации, как эффективного механизма региональной
безопасности, запуск крупных многосторонних экономических проектов, углубление культурных и гуманитарных связей, выработка общих подходов к актуальным региональным и глобальным проблемам,
реализацию решения о подготовке к следующему саммиту “Стратегии
развития ШОС до 2025 года. Особое значение было уделено совместному празднованию в 2015 году “70-летия Победы” во Второй мировой
войне.
По итогам саммита президенты России, Казахстана, Узбекистана,
Киргизии, Таджикистана и Председатель КНР подписали:
1. Душанбинскую декларацию глав государств-членов ШОС;
2. Решение Совета глав государств-членов ШОС о типовом
Меморандуме «Об обязательствах государства-заявителя в целях
получения статуса государства-члена Шанхайской организации
сотрудничества”;
3. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества “Об утверждении Порядка предоставления статуса
государства-члена Шанхайской организации сотрудничества”;
4. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, “О проекте Стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года”;
5. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества «О праздновании 70-й годовщины Победы над фашизмом во Второй мировой войне”;
6. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, «О прекращении действия решений Совета глав
государств-членов Шанхайской организации сотрудничества”.
7. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, «Об утверждении Положения о символике
Шанхайской организации сотрудничества”;
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8. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, об утверждении «Доклада Совета Региональной
антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества “О деятельности Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества в 2013 году»»;
9. Информационное сообщение по итогам заседания Совета глав
государств-членов Шанхайской организации сотрудничества;
10. Соглашение между правительствами государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества “О создании благоприятных
условий для международных автомобильных перевозок”;
11. Совместное коммюнике по итогам тринадцатого заседания
Совета глав правительств (премьер министров) государств - членов
ШОС.
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Пятнадцатый саммит глав государств
Шанхайской организации сотрудничества
9-10 июля 2015 года в Уфе Российской Федерации состоялось по счету пятнадцатое заседание Совета глав государств-членов Шанхайской
организации сотрудничества.
В нем приняли участие Президент Республики Казахстан
Н.А.Назарбаев, Председатель Китайской Народной Республики
Си Цзиньпин, Президент Киргизской Республики А.Ш.Атамбаев,
Президент Российской Федерации В.В.Путин, Президент Республики
Таджикистан Э.Рахмон, Президент Республики Узбекистан
И.А.Каримов.

Уфимская встреча глав-государств-членов ШОС в узком формате
В ходе заседания участвовали Генеральный секретарь ШОС
Д.Ф.Мезенцев и Директор Исполнительного комитета Региональной
антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Чжан Синьфэн.
В мероприятии также участвовали и выступили главы делегаций
государств-наблюдателей при ШОС - Президент Исламской Республики
Афганистан А.Гани, Премьер-министр Республики Индии Н.Моди,
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Президент Монголии Ц.Элбэгдорж, Премьер-министр Исламской
Республики Пакистан Н.Шариф, заместитель Министра иностранных
дел Исламской Республики Иран И.Рахимпур.
Присутствовали также заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Дж.Фелтман, Председатель
Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь Содружества
независимых государств С.Н.Лебедев, Генеральный секретарь Договора
о коллективной безопасности Н.Н.Бордюжа, Генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Ле Лыонг Минь и
Исполнительный директор Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Гун Цзяньвэй.
После совместного фотографирования главы России, Китая,
Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана провели заседание
Совета в узком составе. Затем работа продолжилась в расширенном
составе, с участием глав государств - наблюдателей и приглашенных.
Заседание прошло под председательствованием Президента Российской
Федерации В.В.Путина.
В своей речи Владимир Владимирович отметил: «В период председательства, деятельность России была нацелена на дальнейшее развитие взаимодействия по всем направлениям нашей деятельности, укрепление потенциала и авторитета нашей организации.
Сегодня на ваше рассмотрение выносится Стратегия развития
ШОС до 2025 года, в котором определены конкретные задачи сотрудничества на ближайшее десятилетие.
Нам предстоит также подписать новое соглашение по пограничным вопросам и программу по взаимодействию в борьбе с терроризмом
и наркоугрозой.
Впервые за время существования организации запускается процедура приёма новых членов: Индии и Пакистана.
Мы договорились о том, чтобы повысить статус участия в работе
ШОС Республики Беларусь до государства-наблюдателя.
Кроме того, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал присоединяются к семье ШОС в качестве партнёров по диалогу.
Отмечу, что одним из приоритетов деятельности Шанхайской организации сотрудничества по-прежнему остаётся обеспечение безопасности на пространстве и внешних границах ШОС.
Серьёзную тревогу вызывает деградация ситуации в Афганистане,
где десятилетнее пребывание международного военного контингента
не принесло качественного улучшения ситуации.
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Положение дел усугубляет также растущая активность, так называемого «Исламская государства» - террористической организации,
которая стремится распространить своё влияния над центрально - азиатским Исламским движением Туркестан, над уйгурским Исламским
движением Восточный Туркестан (так называемого “эмирата Кавказа”)
будет объективно подталкивать государства ШОС к тому, чтобы и далее укреплять антитеррористическую составляющую деятельности
Организации.
Условились с коллегами наращивать координацию по линии министерств обороны для более эффективного мониторинга ситуации и согласования совместных действий по купированию возможных угроз.
Договорились также о продолжении практики ежегодных антитеррористических учений.
Весьма существенные средства на поддержку террористов и экстремистов поступают от продажи наркотиков, производимых на территории Афганистана. По нашим данным, масштабы культивации опийного мака в 2014 году выросли на 7 процентов, объём производства опиатов достиг 6,4 тысячи тонн (в 2013 году было 5,5 тысячи тонн).
Считаем, что назрела необходимость создания в рамках
Региональной антитеррористической структуры рабочей группы
по борьбе с финансированием терроризма за счёт наркоторговли”.
Уважаемые коллеги! Мы придаём особое значение дальнейшему
углублению торгово-экономического взаимодействия в рамках ШОС.
Очевидно, что сообща мы можем более действенно противостоять
кризисным явлениям в мировой экономике и финансах, легче преодолевать разного рода ограничения и барьеры.
Считаем важным и развитие сотрудничества по обеспечению
продовольственной, транспортной, энергетической, финансовой
безопасности.
Готовы плотно работать над реализацией идеи сопряжения двух
интеграционных проектов: Евразийского экономического союза и
«Экономического пояса Шёлкового пути».
Большие перспективы, на наш взгляд, имеет инициатива формирования общей транспортной системы ШОС, в том числе с использованием транзитного потенциала Транссибирской и Байкало-Амурской
магистралей в России.
Важно наполнить конкретными задачами деятельность
Энергетического клуба ШОС. Приветствуем активное вовлечение в продвижение практической кооперации бизнес - сообществ наших стран,
важную роль здесь призван сыграть Деловой совет нашей организации.
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Одной из приоритетных задач является совершенствование сотрудничества в финансовой сфере. Мы участвуем в работе по созданию
Банка развития и специального счёта ШОС. Многообещающей видится
идея учреждения на базе Межбанковского объединения ШОС международного центра проектного финансирования.
Следует также активнее использовать и возможности уже действующих в регионе финансовых структур: Евразийского банка развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и создаваемого
Нового банка развития БРИКС.
Отмечу, что в области гуманитарного сотрудничества у нас также
имеются серьёзные наработки. Убедительно доказал свою востребованность Молодёжный совет ШОС, который выдвинул идею учреждения
международной туристической карты молодого человека ШОС.
Уверен, этот проект позволит молодым людям существенно расширить взаимные контакты. Позитивно оцениваем достигнутые в марте
этого года договорённости о подготовке программы по развитию сотрудничества в сфере туризма.
Успешно реализуется проект сетевого университета ШОС, который
объединяет 69 вузов стран ШОС и 4 из Белоруссии. Рассчитываем, что
в скором времени будет подписано межправительственное соглашение
о его создании, а также принят устав.
Уважаемые друзья! Уфимский саммит проходит в год 70-летия
окончания Второй мировой войны. В этой связи хотел бы ещё раз выразить признательность партнёрам за участие в майских торжествах
по случаю 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Хочу подчеркнуть, что в Москву приехали лидеры всех государств –
членов Шанхайской организации сотрудничества.
Мы глубоко чтим подвиг наших народов и будем делать всё, чтобы
не допустить повторения трагедии, поставившей мир на грань уничтожения. Именно такой подход зафиксирован в принимаемом нами
сегодня совместном заявлении в связи с 70-й годовщиной Победы над
фашизмом.
Добавлю, что в сентябре в Пекине по приглашению наших китайских друзей, по приглашению Председателя КНР господина Си
Цзиньпин мы также вместе примем участие в праздничных мероприятиях по случаю 70-летия разгрома японского милитаризма”.
Далее слово было предоставлено Н.А.Назарбаеву, Си Цзиньпину,
А.Атамбаеву, Э.Рахмону и И.К.Каримову, которые затронули отдельные
особо важные вопросы и поделились своими предложениями.
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Участники саммита подвели итоги работы Шанхайской организации сотрудничества в 2014-2015 годах, рассмотрели наиболее важные вопросы текущей деятельности организации, определили основные ориентиры дальнейшего взаимодействия и обменялись мнениями
по актуальным международным и региональным вопросам.
Подчеркнуто, что эволюция Организации проходит на фоне непростых процессов в глобальной политике и экономике, основанной на
принципе формирования полицентрической модели мироустройства.
Главы государств, считая важным укрепление роли ШОС в создании справедливого, открытого и равноправного международного порядка в интересах обеспечения надежной безопасности и устойчивого
прогресса всех стран:
–– приняли Стратегию развития ШОС до 2025 года, в которой
определены основные направления углубления взаимодействия
в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарного
сотрудничества;
–– обменялись мнениями по актуальным вопросам, в том числе
обстановки в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Северной
Африке, на Украине;
–– приняли Совместное заявление в связи с 70-й годовщиной
Победы над фашизмом во Второй мировой войне, в котором выражается глубокая признательность тем, кто ценой огромных человеческих жертв и материальных потерь избавил мир от угрозы
порабощения и уничтожения;
–– подтвердили готовность всемерно укреплять всестороннее сотрудничество с мировым сообществом на основе взаимного
доверия, взаимной выгоды, равенства, взаимных консультаций,
уважения к многообразию культур, стремления к совместному
развитию, сообща формируя эффективную модель межгосударственных отношений;
–– приняли решение о начале процедуры приема Республики Индии
и Исламской Республики Пакистан в ШОС, а также о предоставлении Республике Беларусь статуса государства-наблюдателя
при ШОС и статуса партнера по диалогу ШОС Азербайджанской
Республике, Республике Армения, Королевству Камбоджа и
Федеративной Демократической Республике Непал;
–– подчеркнули приверженность углублению сотрудничества с государствами-наблюдателями и партнерами по диалогу по вопросам противодействия новым вызовам и угрозам, развития торгово-экономических связей и культурных обменов;
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–– позитивно оценили желание Ирана стать членом ШОС и выразили надежду, что всеобъемлющее урегулирование ситуации
вокруг иранской ядерной программы будет стимулировать углубление сотрудничества Ирана с ШОС, а также создаст условия
для рассмотрения вопроса о его членстве в ШОС в соответствии
с установленными критериями;
–– высказались в пользу развития взаимодействия ШОС с международными и региональными структурами, прежде всего с ООН
и ее специализированными институтами, СНГ, ОДКБ, АСЕАН,
СВМДА;
–– посчитали важным продолжить совместные усилия по привлечению стран-членов ООН в соавторы новой редакции «Правил
поведения в области обеспечения международной информационной безопасности», распространенной в январе 2015 года от
лица государств-членов ШОС в качестве официального документа ООН;
–– подчеркнули необходимость наращивания совместных усилий в
борьбе с терроризмом, контрабандой оружия, торговлей людьми,
проникновением боевиков и активистов террористических, экстремистских и сепаратистских организаций и движений на территории государств-членов ШОС. В этой связи компетентным
органам государств-членов было поручено усилить информационные обмены и сотрудничество в сфере охраны правопорядка
и безопасности, а также начать проработку вопросов, связанных
с реализацией Программы сотрудничества государств-членов
ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на
2016-2018 годы;
–– высказали удовлетворение результатами выполнения антинаркотической стратегии государств-членов ШОС на 2011-2016 гг. и
поручили приступить к проработке проекта антинаркотической
стратегии государств-членов ШОС на 2017-2022 гг.;
–– подчеркнули необходимость наращивания коллективных усилий
по противодействию традиционным и нетрадиционным вызовам
и угрозам безопасности, углубления диалога и сотрудничества
по обеспечению комплексной безопасности;
–– отметили, что среди вызовов и угроз международной безопасности выделяются возрастание масштабов терроризма и экстремизма, объединение усилий различных террористических
группировок и выступили за наращивание совместной борьбы
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мирового сообщества с террористическими организациями, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН;
считают важным, приложить совместные усилия в целях обеспечения устойчивого социально-экономического роста, создания
благоприятных условий для торговли и инвестиций, развития
сотрудничества в высокотехнологичных отраслях экономики,
совершенствования транспортно-логистической, информационно-коммуникационной и иной инфраструктуры;
считают необходимым продолжить работу над созданием Фонда
развития (Специального счета) ШОС и Банка развития ШОС с
целью стимулирования торговых и инвестиционных связей в регионе, а также ускорить процесс вступления в силу Соглашения
между правительствами государств-членов ШОС о создании
благоприятных условий для международных автомобильных перевозок, подписанного 12 сентября 2014 года в Душанбе;
подтвердили поддержку инициативы Китайской Народной
Республики о создании «Экономического пояса Шелкового пути»
и выступили за налаживание консультаций и информационного
обмена между соответствующими ведомствами государств-членов ШОС;
выступили за разработку конкретных мер по стимулированию
многостороннего взаимодействия в сферах промышленности,
энергетики, транспорта, телекоммуникаций, науки и инноваций,
сельского хозяйства. Они считают целесообразным привлечение
к этой работе Делового совета ШОС и Межбанковского объединения ШОС;
поддержали дальнейшее углубление сотрудничества в области
культуры, науки и техники, здравоохранения, образования, туризма и спорта, в интересах укрепления отношений добрососедства, взаимного уважения и плодотворного взаимодействия на
пространстве ШОС;
одобрили доклады Генерального секретаря ШОС о деятельности
Организации за истекший год и Совета РАТС ШОС о ее деятельности в 2014 году, в которых отмечен значительный вклад постоянно действующих органов ШОС в улучшение координации и
практического взаимодействия в рамках Организации;
приняли решение о назначении Р.К.Алимова (Республика
Таджикистан) Генеральным секретарем ШОС и Е.С.Сысоева
(Российская Федерация) Директором Исполнительного комитета
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Региональной антитеррористической структуры ШОС на период
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года;
–– высоко оценили результативность и уровень организации председательства Российской Федерации в ШОС.
В отчетный период состоялись заседания Совета глав правительств
государств-членов, г. Астана (14-15 декабря 2014 г.); Совета министров
иностранных дел, г. Москва (3 июня 2015 г.); Совета РАТС, г. Душанбе
(19 сентября 2014 г. а и г. Ташкент, 10 апреля 2015 г.); генеральных
прокуроров, г. Ташкент (7-8 октября 2014 г.); Форума ШОС (г. ХантыМансийск (10-11 марта 2015 г.); Встреча секретарей советов безопасности, г. Москва (14 апреля 2015г.); руководителей компетентных органов
государств-членов ШОС по борьбе с незаконным оборотом наркотиков,
г. Москва (21 апреля 2015 г.); министров юстиции, г. Владивосток (18-19
сентября 2014 г.); образования, г. Барнаул (8 октября 2014 г); сельского хозяйства, г. Москва (9 октября 2014 г.); министров, отвечающих за
внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, г. Астана (19
ноября 2014 г.); здравоохранения, г. Москва (7 июля 2015 г.); культуры,
г. Москва (20 апреля 2015 г.); транспорта, г. Уфа (15 мая 2015 г.); внутренних дел и общественной безопасности г. Душанбе (4-5 июня 2015
г.); обороны, г. Санкт-Петербург (29-30 июня 2015 г.); руководителей
национальных туристских администраций, г. Москва (25 марта 2015 г.);
глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, г. Москва, (17 апреля 2015
г.), а также других мероприятий на различных уровнях.
В 2015 году было принято решение о начале разработки программы
регионального экономического сотрудничества на следующие пять лет.
Развивать кооперацию будут по 10 направлениям, в рамках которых запланировано около 100 проектов на общую сумму 100 млрд. долларов
США. Главным направлением названо развитие транспортной инфраструктуры. По итогам заседания лидеры России, Казахстана, Киргизии,
Китая, Таджикистана и Узбекистана приняли пакет документов.
В частности, подписана Уфимская декларация глав государств–
членов Шанхайской организации сотрудничества. В документе зафиксированы консолидированные подходы стран–участниц объединения
к дальнейшему развитию ШОС, ключевым международным и региональным проблемам. Кроме того, подписана Стратегия развития ШОС
до 2025 года. Участниками саммита принят ряд заявлений, в том числе
о сотрудничестве в связи с 70-й годовщиной победы над фашизмом во
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Второй мировой войне, стороны высказали единую позицию по историческим проблемам.
На Уфимском саммите было принято решение о вступлении
Пакистана и Индии в ШОС, что позволит организации укрепить свое
влияние. В присутствии глав Индии и Пакистана председатель Китая Си
Цзиньпин отметил, что вступление Индии и Пакистана придаст ШОС
новые силы. «Индийские мечты сбываются благодаря сотрудничеству
с соседними странами. Индия окажет ШОС всеобъемлющую поддержку», — ответил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Индия вступила в ШОС для укрепления экономического сотрудничества с Китаем
и Россией. В то же время индийские власти придают огромное значение
отношениям с США.
Администрация Моди выдвинула инициативу «Делайте в Индии».
Индийские власти надеются на инвестиции из Китая. Индия также присоединилась к китайскому Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (AIIB). Она сотрудничает с Россией в сфере строительства АЭС
и разработки вооружений.
Укрепляя отношения с Индией, администрация Си Цзиньпина намерена оказать давление на США и Японию.
Уместным было бы отметить, у Китая и Индии есть свои территориальные споры.
Построение добрососедских отношений между этими странами,
безусловно, пойдет на пользу идее «Одного пояса, одного пути», которая должна связать Азию с Европой. Индия окажет ШОС всеобъемлющую поддержку», — ответил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Индия вступила в ШОС для укрепления экономического сотрудничества с Китаем и Россией. В то же время индийские власти придают
огромное значение отношениям с США.
На саммите президент РФ Путин заявил, что развитие ШОС с присоединением Индии и Пакистана в действительности вышло на новый
уровень. Не секрет, что Россия вместе с Китаем намерены противостоять Америке и западу. При этом Россия настороженно относится к укреплению китайского влияния в Центральной Азии. По мнению российских политологов, Кремль надеется, что привлечение Индии ограничит
влияние Китая и сохранит баланс в ШОС.
Что касается 70-летия окончания войны, то члены организации
сделали следующее заявление: «Мы обязуемся решительно отвергать
новые попытки искажения итогов Второй мировой воины. Помня о бедствиях войны, мы подчеркиваем, что строительство будущего в условиях мира и развития - наш общий долг».
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По результатам встречи были подписаны:
–– Заявление глав правительств (премьер-министров) государств членов ШОС о региональном экономическом взаимодействии;
–– Совместное коммюнике по итогам заседания Совета глав правительств (премьер министров) государств-членов ШОС;
–– Информационное сообщение по итогам заседания Совета глав
государств – членов Шанхайской организации сотрудничества;
–– Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до
2025 года;
–– Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии государств членов ШОС по приграничным вопросам;
–– Уфимская декларация глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества;
–– Заявление глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по проблемам наркоугрозы;
–– Заявление глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в связи с 70-ой годовщиной Победы над фашизмом
во Второй мировой войне.
–– Информационное сообщение по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
Главы государств дали высокую оценку председательству
Российской Федерации в ШОС и выразили признательность российской стороне за гостеприимство, оказанное в ходе мероприятий в г. Уфе.
Председательство в ШОС на предстоящий период переходит
к Республике Узбекистан. Очередное заседание Совета глав государств-членов ШОС состоится в 2016 году в Ташкенте, Республика
Узбекистан.
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Шестнадцатый Саммит глав государств
Шанхайской организации сотрудничества

Ташкентская встреча глав государств-членов ШОС
23-24 июня 2016 года в резиденции Куксарой, г. Ташкент,
Республики Узбекистан, состоялось шестнадцатое по счёту заседание
Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (СГГ ШОС).
Юбилейное заседание глав государств членов ШОС посвященное
15-летию со дня создания Шанхайской организации сотрудничества, по
сути, являлась знаковым завершающим мероприятием уже третьего под
председательством Узбекистана, в рамках которого предстояло решить
масштабную работу по дальнейшему совершенствованию деятельности
ШОС, углублению и взаимодействию в рамках данной организации, в
сфере политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей.
В заседании Совета глав государств под председательством
Узбекистана приняли участие: Президент Республики Узбекистан Ислам
Каримов, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев,
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин,
Президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев, Президент
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Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.
В своем приветственном докладе Президент Республики
Узбекистан сказал следующее: “Приняв очень ответственную миссию
председательствования в ШОС, в числе основных приоритетов своей
деятельности Узбекистан определил для себя задачу последовательного
укрепления и развития взаимовыгодного сотрудничества, соблюдения
преемственности в работе и реализации договоренностей Уфимского и
других предыдущих заседаний глав государств - членов ШОС”.
С учётом предстоящих задач была подготовлена повестка дня заседания Совета глав государств, для согласования в узком и расширенном
составе подготовлен к подписанию проект ряда соглашений, связанных
с повесткой дня и расширением ШОС.
В соответствии с утвержденными планами в период председательствования Узбекистана были проведены свыше пятидесяти мероприятий; свидетельствующи, о жизнидеятельности ШОС.
В расширенном заседании приняли участие руководители делегаций государств-наблюдателей - Президент Исламской Республики
Афганистан Ашраф Гани, Президент Республики Беларусь Александр
Лукашенко, Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди,
Президент Республики Монголия Цахиагийн Элбегдорж, Президент
Исламской Республики Пакистан Мамнун Хусейн, министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Зариф, гость саммита
- Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
В заседании также участвовали Генеральный секретарь ШОС
Рашид Алимов, директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Евгений Сысоев.
Присутствовали: заместитель Генерального секретаря ООН Джефри
Фельдман, Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный
секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев,
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа, Генеральный секретарь АСЕАН Ле Лыонг
Минь и Исполнительный директор Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Гун Цзяньвэй.
Продолжая свое выступление в расширенном заседании ШОС,
Ислам Каримов, принимая за основу сложившиюся в последние годы в
мире обстановку сказал следующее: «Мы отдаем себе отчёт в том, какими стремительными темпами меняется окружающий нас мир, растет, к
сожалению, противостояние, неопределенность, непредсказуемость на
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мировых рынках, что вызывает особую тревогу, все более масштабно
проявляется терроризм, экстремизм, ползучая экспансия и радикализм.
К огромному сожалению складывающаяся сегодня ситуация такова, что вместо укрепления взаимного доверия и сотрудничества растет
противостояние и соперничество. И не замечать этот процесс нельзя.
Чрезвычайно важно сохранить и ещё более укрепить нашу приверженность принципам открытости и внеблоковости ШОС, закрепленных в
Хартии и других основополагающих документах нашей организации.
Необходимо впредь исключать и предупреждать идеологизированные, конфронтационные подходы к решению возникающих региональных и международных проблем, второе - взятый нами курс на масштабное расширение состава государств – членов ШОС, обозначенный началом процесса вступления Индии и Пакистана, вне всякого сомнения,
означает выход ШОС на новый рубеж.
Неукоснительное выполнение данного принципа, который оправдал себя за все истекшие годы, позволит исключить возникновение
споров, разногласий, которые могут негативно сказаться на эффективной деятельности нашей организации и привести к её, я бы подчеркнул
фрагментации и раздроблению, формированию групп по интересам»
Затрагивая вопросы, связанные с Афганистаном, Ислам
Абдуганиевич сказал следующее: «Абсолютное большинство заинтересованных в решении афганской проблемы дают себе отчёт в том, что
есть только один выход - это мирные политические переговоры между
основными противоборствующими сторонами под эгидой ООН.
Важно возобновить переговоры между правительством и противостоящими силами, такими как талибан. При этом стороны не должны
увязывать сам факт начала переговорного процесса с какими - либо
предварительными условиями.
Узбекистан, придерживаясь принципа двустороннего сотрудничества с Афганистаном, вносит свой вклад в дело строительстве коммуникаций, в том числе строительстве единственной в Афганистане железнодорожной ветки, связывающей внешний мир с Афганистаном.
Одним из ключевых условий достижения программных целей и
задач организации, является дальнейшее расширение и углубление экономического сотрудничества. Нашей общей задачей на данном направлении нужно считать реализацию приоритетных, отвечающих интересам всех государств обоснованных экономических инфраструктурных
проектов в регионе и в первую очередь развитие сотрудничества сфере
транспортных коммуникаций”.
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Были затронуты вопросы дальнейшего развития торгово-экономического партнерства между государствами – членами ШОС, расширения деятельности ШОС, укрепления региональной безопасности и
стабильности, борьбы с терроризмом, религиозным экстремизмом и
сепаратизмом.
Главы государств, рассмотрев основные результаты 15-летней
деятельности ШОС, отметили, что за этот период позиции ШОС как
значимого и влиятельного игрока на международной арене весомо
укрепились.
Такие достижения были достигнуты благодаря укреплению между
государствами - членами:
–– взаимного доверия, дружбы и добрососедства;
–– развитию многопрофильного сотрудничества в целях поддержания и укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе,
–– совместному противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму во всех их проявлениях,
–– борьбе с незаконным оборотом наркотиков и оружия, другими
видами транснациональной преступной деятельности, а также
незаконной миграцией;
–– поощрению сотрудничества в политической, торгово-экономической, оборонной, правоохранительной, природоохранной,
культурной, научно-технической, образовательной, энергетической, транспортной, кредитно-финансовой и других областях,
представляющих общий интерес;
–– содействию всестороннему и сбалансированному экономическому росту, социальному и культурному развитию в регионе посредством совместных действий на основе равноправного партнерства в целях неуклонного повышения уровня и улучшения
условий жизни народов государств-членов;
–– координации подходов при интеграции в мировую экономику;
–– поддержанию и развитию отношений с другими государствами и
международными организациями;
Плюс к сказанному государства-члены ШОС в течение 15 лет совместной работы доказали мировому сообществу, что они, не взирая на
разные уровни экономического развития, на деле претворили в жизнь
начерченные принципы:
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–– взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств и нерушимости государственных границ;
–– ненападения, невмешательства во внутренние дела;
–– неприменения силы или угрозы силой в международных
отношениях;
–– отказа от одностороннего военного превосходства в сопредельных районах;
–– равноправия всех государств-членов, поиска совместных точек
зрения на основе взаимопонимания и уважения мнений каждого
из них;
–– поэтапного осуществления совместных действий в сферах
интереса;
–– мирного разрешения разногласий между государствами-членами;
–– не направленности ШОС против других государств и международных организаций;
–– недопущения любых противоправных действий, направленных
против интересов ШОС;
–– добросовестного выполнения обязательств, принятых в рамках
ШОС.
Было отмечено, что за 15 лет была создана прочная правовая основа организации, налажена деятельность ее секретариата и структурных
подразделений.
В настоящее время Шанхайская организация сотрудничества как
авторитетная межгосударственная организация занимает прочное место на международной арене.
Она стала эффективным механизмом многостороннего
сотрудничества.
Как один из основателей ШОС, Узбекистан, обладает огромным
экономическим и геополитическим потенциалом, сыграет немаловажную роль в деятельности организации.
Республика Узбекистан рассматривает ШОС как важное средство
развития культурно-гуманитарного сотрудничества, торгово-экономических связей, а также укрепления региональной безопасности, борьбы
с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом оружия и наркотических веществ.
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За прошедший период лет Узбекистан трижды (2003-2004, 20092010 и 2015-2016 годы) возглавлял данную организацию и внес довольно серьезный вклад в дело консолидации и развития.
Республика Узбекистан уже в первое свое председательство в организации обогатила деятельность ШОС новым содержанием. На состоявшемся 17 июня 2004 года саммите в Ташкенте был открыт постоянно действующий орган организации – Исполнительный комитет
Региональной антитеррористической структуры.
Были налажены встречи секретарей Советов безопасности. Это
служит важным фактором укрепления стабильности и мира, предотвращения различных угроз и вызовов, что является одними из основных
целей ШОС.
На саммите в 2004 году были подписаны Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, Конвенция о полномочиях и иммунитетах ШОС,
Положение о статусе наблюдателя при ШОС и ряд других документов.
Индия, Пакистан, Монголия и Иран получили статус государства-наблюдателя при ШОС.
По инициативе Президента Ислама Каримова впервые в качестве
гостя на саммит был приглашен глава Афганистана. По итогам саммита
было принято решение предоставить этой стране статус государства-наблюдателя при ШОС.
Работа в период второго председательствования подняла деятельность ШОС на новый уровень.
В ходе визита в Республику Узбекистан в апреле 2010 года
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Пан Ги
Муна была подписана Совместная декларация о сотрудничестве между секретариатами ШОС и ООН, что послужило основой взаимосвязей
Шанхайской организации сотрудничества с этой глобальной структурой.
На Ташкентском саммите 11 июня 2010 года, также были подписаны важные документы - Правила процедуры ШОС и Положение о
порядке приема новых членов в ШОС.
В ходе председательствования в 2016 года, Узбекистан осуществил
весомую работу по расширению сотрудничества в рамках организации,
улучшению координации взаимосвязей, укреплению роли организации
на международной арене.
Особое внимание Узбекистан уделил повышению эффективности деятельности организации путем развития международных связей
ШОС, разработки и претворения в жизнь инициатив, связанных с обеспечением стабильности и безопасности.
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Рассмотрев основные результаты 15-летней деятельности данной
организации, было отмечено, что позиции ШОС, как влиятельного и
значимого игрока на международной арене значительно укрепились.
Было подчеркнуто, что международный терроризм, экстремизм и
иные их проявления представляют сегодня растущую угрозу одинаково
для всех стран мира и этим вызовам соответственно возможно противодействовать только путем усиления совместной борьбы и консолидации
усилий мирового сообщества.
В соответствии с положениями Хартии и другими документами
ШОС реализация и выработка мероприятий по совместному противодействию экстремизму, терроризму и сепаратизму, незаконному производству и обороту наркотиков, нелегальной торговле оружием, взрывчатыми веществами и боеприпасами, распространению оружия массового уничтожения и средств его доставки будут оставаться одной из
приоритетных задач взаимодействия в рамках организации.
Отмечена необходимость активизации совместных усилий по созданию безопасного, объективного и открытого информационного пространства, с опорой на принципы уважения государственного суверенитета, сотрудничества и невмешательства во внутренние дела других
стран.
Были обсуждены вопросы первостепенных направлений многостороннего сотрудничества, а также касающиеся ситуации в мире и
регионе.
Было уделено особое внимание обмену опытом эффективного противодействия замедлению экономики, формированию благоприятного
инвестиционного и делового климата, внедрению инновационных технологий, реализации долгосрочных взаимовыгодных проектов в приоритетных направлениях сотрудничества и развитию инфраструктуры.
В ходе обсуждения процесса расширения ШОС было отмечено, что
получение Индией и Пакистаном статуса полноправного члена увеличит потенциал организации и будет способствовать дальнейшему повышению ее роли на международной арене в качестве многостороннего
механизма по решению актуальных проблем современности.
На Ташкентском саммите состоялось подписание меморандума об
обязательствах Республики Индия и Исламской Республики Пакистан в
целях получения статуса государств - членов ШОС.
Главы государств также приветствовали подписание меморандумов
о предоставлении статуса партнера по диалогу ШОС Азербайджанской
Республике, Республике Армения, Королевству Камбоджа и Непалу.
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В рамках мероприятий ШОС в Ташкенте состоялся также ряд встреч
между участниками, партнерами, почетными гостями и наблюдателями.
Согласно протокольному решению между министерствами иностранных дел Президента Республики Узбекистан Ислам Каримов провел двусторонние переговоры с:
––
––
––
––
––
––

Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым;
Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном;
Премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди;
Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным;
Президентом Киргизской Республики Алмазбеком Атамбаевым;
Президентом Исламской Республики Афганистан Ашрафом
Гани;
–– Президентом Исламской Республики Пакистан Мамнуном
Хусейном;
–– Президентом Республики Монголия Цахиагийном Элбегдоржем.
В преддверии саммита ШОС по приглашению Президента Ислама
Каримова в Узбекистан прибыл Председатель Китайской Народной
Республики Си Цзиньпин.
В ходе встречи лидеров двух стран состоялся обмен мнениями по
широкому спектру вопросов, касающихся сегодняшнего состояния и
перспектив дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном
и Китаем, региональных и международных проблем.
В ходе переговоров стороны договорились о последовательном
продолжении политического диалога, о дальнейшем расширении сотрудничества в таких сферах, как торговля, промышленность, экономика, энергетика, наука и образование, культура.
Внимание было акцентировано на укреплении безопасности и стабильности в регионе, усилении совместного противостояния международным угрозам и вызовам. Главы Узбекистана и Китая продолжили
переговоры с участием официальных делегаций двух стран.
В резиденции Куксарой в завершение переговоров Ислам Каримов и
Си Цзиньпин подписали Совместное заявление Республики Узбекистан
и Китайской Народной Республики, в котором намечена цель по дальнейшему подъему взаимоотношений стран до уровня всестороннего
стратегического партнерства.
Используя Ташкентскую площадку, ряд стран стремились в ходе
взаимных встреч решить и свои государственные вопросы.
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Была предоставлена возможность Президенту Российской
Федерации Владимиру Путину, Председателю Китайской Народной
Республики Си Цзиньпину и Президенту Монголии Цахиагийн
Элбэгдоржу провести трёхсторонняя встречу. По итогам переговоров
были подписаны Программа создания экономического коридора Китай
- Монголия - Россия и Соглашение между Федеральной таможенной
службой РФ, Главным таможенным управлением КНР и Главным таможенное - налоговым управлением Монголии о взаимном признании результатов таможенного контроля в отношении отдельных видов
товаров.
Главы государств рассмотрели основные результаты 15-летней деятельности ШОС, а также обменялись мнениями по широкому кругу
вопросов, отметили, что ШОС укрепилась в качестве значимого и влиятельного игрока на международной арене, стала более открытой для
присоединения заинтересованы государств, готова развивать контакты
и сотрудничество с другими странами, международными и региональными организациями.
Главы государств одновременно:
–– подтвердили приверженность государств-членов ШОС дальнейшему укреплению центральной координирующей роли ООН в
международных отношениях, которые должны основываться на
целях и принципах Устава ООН и международного права. Они
выступили за продолжение широких консультаций в рамках поиска «пакетного решения» по вопросам реформирования Совета
Безопасности ООН в целях повышения транспарентности и
эффективности деятельности данного органа, руководствуясь
интересами обеспечения сплоченности стран-членов ООН, без
установления искусственных временных рамок и форсирования
вариантов, не получивших широкой поддержки стран-членов
ООН;
–– особо подчеркнули, что международный терроризм и экстремизм, в том числе религиозный и иные его проявления, представляют сегодня одинаково растущую угрозу для всех стран мира
и человеческой цивилизации в целом. Они убеждены, что противодействовать этим вызовам возможно только путем наращивания совместной борьбы и общих консолидированных усилий
мирового сообщества по реализации комплексных мер в целях
устранения их первопричин;
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–– выступили за скорейшее принятие Всеобъемлющей конвенции
ООН по борьбе с международным терроризмом и подчеркнули
важность создания эффективной площадки широкого сотрудничества по противодействию вызовам и угрозам региональной
безопасности;
–– отметили важность достигнутых по итогам Ташкентского саммита договоренностей о развитии сотрудничества в сфере
безопасности;
–– выступили за дальнейшее тесное взаимодействие по борьбе с
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, распространением
идеологии экстремизма, прежде всего среди молодежи, а также
по профилактике этнической, расовой и религиозной нетерпимости и ксенофобии;
–– дали высокую оценку работе Региональной антитеррористической структуры ШОС по обеспечению координации взаимодействия компетентных органов государств-членов по реализации
договоренностей в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом и выступили за дальнейшее развитие сотрудничества
на этом направлении;
–– отметили необходимость активизации совместных усилий по
созданию мирного, безопасного, справедливого и открытого
информационного пространства, основываясь на принципах
сотрудничества, уважения государственного суверенитета и невмешательства во внутренние дела других стран. Подчеркнута
важность углубления практического взаимодействия в рамках
реализации межправительственного Соглашения ШОС о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности от 16 июня 2009 года;
–– констатировали, что мировая экономика по-прежнему испытывает последствия глобального финансово-экономического кризиса,
который привел к сокращению совокупного спроса, резким колебаниям цен на основных товарных и сырьевых рынках, замедлению экономического роста в мире и другим негативным последствиям. Подчеркнуто, что для противодействия сохраняющимся
угрозам и вызовам все страны должны стремиться к глубокой
трансформации мировой экономики путем масштабных структурных преобразований, диверсификации и повышения конкурентоспособности экономик и инновационного развития на долгосрочной основе;
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–– отметили, что значительный потенциал торгово-экономических
связей и инвестиционного сотрудничества в рамках ШОС, сформированный за 15 лет деятельности Организации, обеспечивает
положительные тенденции в развитии регионального экономического взаимодействия и содействует совершенствованию механизмов сотрудничества;
–– подтвердили важность практической реализации договоренностей, закрепленных в Заявлении глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС о региональном экономическом взаимодействии, принятом в городе Чжэнчжоу 15 декабря 2015 года;
–– считают важным принятие мер по обеспечению устойчивого социально-экономического роста, повышению благосостояния и
уровня жизни населения, дальнейшему укреплению сотрудничества в торговой, производственной, финансовой, инвестиционной, сельскохозяйственной, таможенной, телекоммуникационной, включая использование систем спутниковой навигации, и
других представляющих взаимный интерес сферах. В этом свете
особое внимание будет уделено обмену опытом эффективного
противодействия замедлению экономики, внедрению инновационных технологий, формированию благоприятного инвестиционного и делового климата, реализации долгосрочных взаимовыгодных проектов в приоритетных направлениях сотрудничества и развитию инфраструктуры;
–– подтвердили поддержку инициативы Китайской Народной
Республики о создании Экономического пояса Шелкового пути.
В этих целях будет продолжена работа по реализации этого
проекта как одного из инструментов формирования благоприятных условий для развития регионального экономического
сотрудничества;
–– отметили важность продолжения взаимовыгодного разнопланового сотрудничества в сфере энергетики, в том числе в области
использования возобновляемых и альтернативных источников
энергии;
–– подчеркнули необходимость дальнейшего продвижения многостороннего сотрудничества в сфере транспорта и формирования международных транспортных коридоров, которые должны
стать связующим звеном между Азией и Европой, осуществлять совместные инфраструктурные проекты, обеспечивающие
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расширение экономически обоснованных транспортно-коммуникационных возможностей и реализацию транзитного потенциала региона;
–– отмечена важность скорейшего вступления в силу и реализации
Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о
создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок (г. Душанбе, 12 сентября 2014 года);
–– высказались за практическую реализацию конкретных проектов, представляющих взаимный интерес, отраженных в Плане
мероприятий по выполнению Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС,
а также за подготовку Перечня мероприятий по дальнейшему
развитию проектной деятельности в рамках ШОС на 2017-2021
годы;
–– выступили за дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества с государствами-наблюдателями и партнерами по диалогу в целях повышения потенциала совместной деятельности в
рамках ШОС. В этой связи важное значение придается использованию в полном объеме возможностей Делового совета ШОС
и Межбанковского объединения ШОС. В целях обеспечения
финансового сопровождения проектной деятельности государства-члены продолжат рассмотрение вопроса о создании Банка
развития ШОС и Фонда развития (Специального счета) ШОС;
–– считают необходимым уделять особое внимание развитию в двустороннем и многостороннем форматах сотрудничества в области культуры, здравоохранения, науки и техники, образования,
охраны окружающей среды, спорта, туризма, изучения и сохранения культурного и природного наследия региона ШОС, в том
числе вдоль «Великого Шелкового пути».
–– 23 июня в рамках юбилейного ШОС состоялось XII заседание
Совета Межбанковского объединения (МБО) ШОС. На заседании рассмотрены вопросы сотрудничества в сферах инвестиций,
финансирования совместных проектов, обмена опытом и подготовки кадров, а также расширения взаимодействия с финансовыми структурами государств – наблюдателей и партнеров по
диалогу Организации.
Участники мероприятия также обсудили проект Стратегии дальнейшего развития МБО ШОС на среднесрочную перспективу (20172021 гг.).
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По итогам заседания членами Совета подписано решение о присвоении Банку развития Монголии статуса банка-партнера МБО ШОС.
По результатам встречи были подписаны:
–– Совместное коммюнике по итогам пятнадцатого заседания
Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС;
–– Ташкентская декларация пятнадцатилетия Шанхайской организации сотрудничества;
–– Программа по развитию сотрудничества государств - членов
Шанхайской организации сотрудничества в сфере туризма;
–– Информационное сообщение по итогам заседания Совета глав
государств-членов Шанхайской организации сотрудничества;
–– Информационное сообщение по итогам заседания Совета иностранных дел государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества.
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Семнадцатый Саммит глав государств
Шанхайской организации сотрудничества

Астанинский Саммит глав государств Шанхайской организации
сотрудничества в узком формате28
8 - 9 июня 2017 года в городе Астана Республики Казахстан состоялась семнадцатая по счёту встреча глав государств - членов Шанхайской
организации сотрудничества.
Менее чем за два года, выполнив все необходимые условия для
вступления, Индия и Пакистан вошли в организацию.
На утреннем заседании Совета глав государств, которое прошло в узком составе, приняли участие Президент Республики
Казахстан Нурсултан Назарбаев, Председатель КНР Си Цзиньпин,
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, Президент Российской
Федерации Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали
Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Главы государств подчеркнули историческое значение расширения ШОС. Они считают, что предоставление на текущем заседании Совета глав государств-членов ШОС Индии и Пакистану статуса
28
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государства-члена Организации будет способствовать дальнейшему
развитию и укреплению потенциала ШОС.
Председательствовал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Он отметил, что “за 16 лет своего развития Шанхайская организация
сотрудничества обрела международное признание и стала эффективной
площадкой многопрофильного взаимодействия”.
«Проделана значительная работа по укреплению безопасности в
регионе, углублению экономического взаимодействия и расширению
культурно-гуманитарного сотрудничества между нашими странами.
Сформирована солидная договорно-правовая база. Созданы прочные институциональные основы, усиливается ее региональное и глобальное
влияние. Нынешнее заседание в последний раз проходит в шестистороннем
формате.
Сегодня мы подпишем решения о завершении процедуры приема и
предоставлении статуса государств-членов ШОС Республике Индия и
Исламской Республике Пакистан.
Прием новых членов придаст мощный импульс развитию организации и будет содействовать росту ее международного авторитета.
Проводится системная работа по последовательному достижению ключевых целей и эффективной реализации всех совместных решений.
Особое внимание уделяется вопросам преодоления новых вызовов
и угроз стабильности и безопасности.
В частности, в рамках данного саммита планируется принятие
Заявления о совместном противодействии международному терроризму и подписание Конвенции по противодействию экстремизму.
Это станет значимым вкладом ШОС в борьбу с этим глобальным
злом», - заключил президент Казахстана.
Затем было проведено заседание в расширенном составе, где уже
присутствовали главы стран-наблюдателей и приглашенные гости.
Участвовали генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов и директор
Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Евгений Сысоев.
В мероприятии также приняли участие главы делегаций государств-наблюдателей при ШОС - президент Афганистана Ашраф Гани,
президент Белоруссии Александр Лукашенко, министр иностранных
дел Ирана Мухаммад Зариф.
Присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш,
председатель исполнительного комитета — исполнительный секретарь
Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев, заместитель
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генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Аманжол Жанкулиев, генеральный секретарь Ассоциации
государств Юго-Восточной Азии Ле Лыонг Минь и исполнительный
директор секретариата совещания по взаимодействию и мерам доверия
в Азии Гун Цзяньвэй.
В соответствии с повесткой дня заседания стороны обсудили вопросы текущего состояния и перспективы развития ШОС на предстоящий
период, возможные совместные шаги по продвижению практического
сотрудничества в рамках организации, а также обменялись мнениями
по актуальной международной и региональной проблематике.

Первая историческая фотогорафия глав государств-членов ШОС в
обновленном составе29
Открывая встречу в качестве председателя заседания, президент Казахстана обратил внимание на завершение процесса принятия
Пакистана и Индии в полноправные члены ШОС и подчеркнул историческую важность проводимого саммита.
«Наша нынешняя встреча, без преувеличения, станет историческим событием — впервые расширяется состав организации. С сегодняшнего дня полноправными государствами-членами ШОС становятся
Республика Индия и Исламская Республика Пакистан.
29
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Теперь зона ее ответственности охватывает территорию с населением более 3 миллиардов человек. Таким образом, она вступила в новый этап своего институционального развития уже как «Шанхайская
восьмерка».
Сегодня мы являемся свидетелями роста эскалации и геополитической напряженности в некоторых регионах, прилегающих к пространству ШОС.
В этой связи принятие нашим Советом Заявления глав государств-членов ШОС о совместном противостоянии международному терроризму является своевременным шагом», - сказал Нурсултан
Назарбаев.
Согласно регламенту, по завершению работы заседания председательство в ШОС перешло к Китайской Народной Республике.
По итогам заседания глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества были приняты следующие документы:
1.Астанинская декларация глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества;
2. Конвенция ШОС по противодействию экстремизму;
3. Решение Совета глав государств-членов ШОС о завершении процедуры приема Республики Индии в члены ШОС и предоставлении ей
статуса государства-члена ШОС;
4. Решение Совета глав государств-членов ШОС о завершении процедуры приема Исламской Республики Пакистан в члены ШОС и предоставлении ей статуса государства-члена ШОС;
5. Решение Совета глав государств-членов ШОС о долевых взносах
государств-членов ШОС в связи с предоставлением Республике Индии
и Исламской Республике Пакистан статуса государства-члена ШОС;
6. Решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении
Доклада Генерального секретаря Организации о деятельности ШОС за
прошедший год;
7. Решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении
Доклада Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС
о деятельности Региональной антитеррористической структуры в 2016
году;
8. Решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении
Положения о постоянном представителе государства-члена ШОС при
РАТС ШОС;
9. Решение Совета глав государств-членов ШОС о прекращении
действия решений Совета глав государств-членов ШОС;
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10. Заявление глав государств-членов ШОС о совместном противодействии международному терроризму (принимается без подписания);
11. Информационное сообщение по итогам заседания Совета глав
государств-членов ШОС (принимается без подписания).
Главы государств:
–– выступили за дальнейшее углубление разнопланового взаимовыгодного сотрудничества с государствами-наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС;
–– поддержали усилия правительства и народа Исламской
Республики Афганистан, направленные на становление мирного, стабильного и экономически процветающего государства,
свободного от терроризма, экстремизма и наркопреступности;
–– подчёркнули центральную координирующую роль ООН по стабилизации и развитию этой страны;
–– выступили за политическое урегулирование в Сирийской
Арабской Республике через широкий межсирийский диалог на
основе положений, соответствующих резолюций СБ ООН;
–– позитивно оценили усилия по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг
иранской ядерной программы между Исламской Республикой
Иран и «шестеркой» международных посредников при участии
Европейского союза;
–– выступили за скорейшее урегулирование кризиса на Украине
на основе полной реализации Комплекса мер по выполнению
Минских соглашений от 12 февраля 2015 года;
–– подчеркнули важность дальнейшего развития разностороннего
сотрудничества ШОС с ООН, ее специализированными институтами, СВМДА, ОДКБ, СНГ, АСЕАН, а также с другими международными и региональными организациями и структурами;
–– приветствовали деятельность Республики Казахстан в качестве
постоянного члена Совета Безопасности ООН на 2017−2018 гг.
–– подчеркивают, что подписанная 9 июня 2017 года в Астане
Конвенция ШОС по противодействию экстремизму будет способствовать укреплению международно-правовой базы по противостоянию новым вызовам и угрозам. Конвенция ШОС по
противодействию экстремизму направлена на укрепление безопасности всех государств-членов ШОС, повышение эффективности сотрудничества их компетентных органов и совершенствование законодательства в этой сфере;
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–– выступили за подготовку в рамках ООН универсального кодекса
правил, принципов и норм ответственного поведения государств
в информационном пространстве;
–– подчеркнули важность развития сотрудничества в области борьбы с преступлениями в информационно-коммуникационной
сфере и призвали к разработке соответствующего международно-правового документа при центральной координирующей
роли ООН;
–– приветствовали инициативу «Один пояс - один путь», высоко
оценивая итоги Форума международного сотрудничества «Один
пояс - один путь»;
–– отметили важность продолжения консультаций на экспертном
уровне по обсуждению вопроса о создании Банка развития ШОС
и Фонда развития (Специального счета) ШОС в целях финансового обеспечения совместных проектов в рамках ШОС;
–– выступая за совершенствование многостороннего сотрудничества в сфере транспорта, главы государств подчеркнули необходимость планомерной практической реализации Соглашения
между правительствами государств-членов ШОС о создании
благоприятных условий для международных автомобильных
перевозок;
–– подчеркнули важность активного участия Делового совета ШОС
и Межбанковского объединения ШОС в реализации многосторонних проектов.
Председательство Республики Казахстан в ШОС заслуженно получило самые высокие оценки. Постоянно чувствовалось самое заинтересованное внимание со стороны лично президента и правительства
Казахстана. Достаточно отметить, что за 345 дней казахстанского председательства состоялось свыше 300 мероприятий различного уровня и
направленности, венцом которых стал Астанинский саммит ШОС.
Это действительно был выдающийся период деловой активности
во всех сферах деятельности Организации.
Во-первых, в рамках казахстанского председательства ШОС ее наработки и достижения были представлены более чем на 100 различных
международных конференциях, форумах и площадках в Азии, Европе
и Америке.
Во-вторых, в период председательства Казахстана взаимодействие
ШОС с Всемирной организацией ООН вышло на качественно новый
уровень.
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В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и в Венском отделении ООН
были проведены первые в истории совместные между ШОС и ООН
мероприятия высокого уровня. Генеральный секретарь ООН Антонио
Гутерриш приветствовал укрепление сотрудничества ООН и ШОС.
По результатам встречи было подписано:
–– Информационное сообщение о внеочередном заседании Совета
министров иностранных дел государств – членов Шанхайской
организации сотрудничества;
–– Заявление глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о совместном противодействии международному
терроризму;
–– Астанинская декларация глав государств Шанхайской организации сотрудничества;
–– Информационное сообщение по итогам заседания Совета глав
государств – членов Шанхайской организации сотрудничества;
–– Информационное сообщение о заседании Совета министров
иностранных дел глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.
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Восемнадцатый Саммит глав государств
Шанхайской организации сотрудничества

Восемнадцатая встреча глав государств Шанхайской организации
сотрудничества в узком формате30
9-10 июня 2018 года в городе Циндао (КНР) состоялось восемнадцатое по счету заседание Совета глав государств-членов Шанхайской
организации сотрудничества (СГГ ШОС).
Правительство Китайской Народной Республики, по аналогии с
шагами, предпринимаемыми Президентом России, из множеств городов, для проведения очередного саммита выбрал город Циндао.
Город Циндао считается крупнейшим портовым, туристическим
центром и промышленным хабом и играет важную роль в реализации
инициативы «Один пояс, один путь», которую Пекин реализует, в том
числе с партнерами по ШОС. Подготовительная работа длилась более
двух лет. За этот промежуток времени была построено и сдано в эксплуатацию 16 новых дорог, 50 новых автобусных линий, отремонтирован
аэропорт, 20 отелей, выбранные для приема делегаций и СМИ. Для работы во время саммита были привлечены более 2 тысяч волонтеров из
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числа студентов местных вузов. Была разработана усиленная система
безопасности всех глав государств - участников саммита.
В работе саммита приняли участие Премьер-министр Республики
Индии Н.Моди, Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев,
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин,
Президент Киргизской Республики С.Ш.Жээнбеков, Президент
Исламской Республики Пакистан М.Хуссейн, Президент Российской
Федерации В.В.Путин, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон
и Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев.
Председательствовал на заседании Председатель Китайской
Народной Республики Си Цзиньпин.
В заседании участвовали Генеральный секретарь ШОС Р.К.Алимов
и Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Е.С.Сысоев.
В мероприятии приняли участие Президент Исламской Республики
Афганистан А.Гани, Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко,
Президент Исламской Республики Иран Х. Рухани, Президент
Монголии Д.Баттулга, а также Первый заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций А.Мохаммед, Генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Лим Джок Хой,
Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств
С.Н.Лебедев, Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Ю.Г.Хачатуров, Исполнительный директор
Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Гун Цзяньвэй,
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии
Т.С.Саркисян, Вице-президент Всемирного банка В.Квава, Директор
департамента Международного валютного фонда Ли Чан Ён.
С учётом вхождения в состав Шанхайской организации сотрудничества новых государств территория ШОС (с учетом стран-наблюдателей)
составила 37,53 млн. кв. км, или 61% Евразийского материка.
Численность населения стран ШОС, по данным Всемирного банка
на 2016 год, составила 3,1 млрд. человек (включая Индию и Пакистан),
с учетом стран-наблюдателей - 3,2 млрд. Совокупный валовой внутренний продукт (в текущих ценах) государств - членов ШОС достиг
в 2016 году 15,24 трлн. долларов США (с учетом Индии и Пакистана),
или 20,09% от общемирового показателя (для сравнения: в США - 18,62
трлн. долларов США, в ЕС - 16,49 трлн. долларов США).
В интервью китайской медиакорпорации, 31 мая 2018 года,
Президент РФ Владимир Путин отметил, что на страны ШОС приходится четверть мирового ВВП, 43% населения и 23% территории планеты.
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С учётом обновлённого состава главы государств пересмотрели
бюджет организации, который формируется сроком на один календарный год в долларах США. Он складывается из ежегодных долевых
взносов государств - членов ШОС.
Согласно Соглашению о порядке формирования и использования
бюджета от 1 декабря 2017 года, взнос стран – членов ШОС определен
в следующем соотношении: Индия - 5,9%, Казахстан - 17,6%, Китай 20,6%, Киргизия - 8,8%, Пакистан - 5,9%, Россия - 20,6%, Таджикистан
- 6%, Узбекистан - 14,6%. Размеры долевых взносов могут быть изменены по предложению одного или нескольких государств, с согласия
других членов ШОС.
Руководители государств-членов рассмотрели ход реализации итогов Астанинского саммита 2017 года и первоочередные задачи дальнейшего развития ШОС в контексте текущих процессов в мировой политике и экономике.
Согласованные позиции сторон отражены в принятой Циндаоской
декларации. Констатировано, что государства-члены, твердо придерживаясь целей и принципов Хартии ШОС и следуя «шанхайскому духу»,
поступательно решают задачи, определенные в Стратегии развития
ШОС до 2025 года.
Отмечено, что ШОС сегодня утвердилась в качестве уникального,
влиятельного и авторитетного регионального объединения, потенциал которого заметно возрос со вступлением в Организацию Индии и
Пакистана.
Подтверждено намерение продолжить укрепление практического
взаимодействия в области политики, безопасности, торговли и экономики, в том числе финансовой, инвестиционной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, а также культурно-гуманитарных
связей.
Одобрен План действий на 2018-2022 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС.
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Восемнадцатая встреча глав государств Шанхайской организации
сотрудничества в широком формате
В контексте обмена мнениями по актуальной международной и
региональной проблематике подчёркнута необходимость наращивания
совместных усилий в обеспечении безопасности и стабильности на пространстве ШОС, а также в содействии формированию международных
отношений нового типа и общего видения идеи создания сообщества
единой судьбы человечества.
Государства-члены последовательно выступают за урегулирование ситуации в Афганистане, Сирии, на Ближнем Востоке и Корейском
полуострове и других региональных конфликтов в рамках общепризнанных норм и принципов международного права отмечена важность
устойчивой реализации Совместного всеобъемлющего плана действий
по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.
Государства-члены подтверждают твердую поддержку усилиям
ООН по обеспечению международного мира и безопасности.
Они отметили необходимость консенсуса по вопросу о принятии
Всеобъемлющей конвенции ООН против международного терроризма, а
также инициативу Республики Казахстан по продвижению на площадке
ООН Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма.
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Руководители государств-членов отметили намерения Киргизской
Республики и Республики Таджикистан выдвинуть свои кандидатуры в
непостоянные члены Совета Безопасности ООН.
Неизменной остается скоординированная линия ШОС на эффективную борьбу с вызовами и угрозами безопасности. Продвижению практического взаимодействия в этой сфере будет способствовать принятая
Программа сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии
терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019-2021 гг. Особая роль
в ее выполнении отводится РАТС ШОС. Дана высокая оценка итогам
Международной конференции по вопросам противодействия терроризму и экстремизму (Душанбе, 3-4 мая 2018 года), ставшей важной платформой для взаимодействия сторон по указанным направлениям.
Руководители государств-членов выступают за налаживание комплексной работы по духовно-нравственному воспитанию молодого
поколения и предупреждения его вовлечения в деструктивную деятельность. В этой связи приняты Совместное обращение к молодежи
и Программа действий по выполнению его положений, поддержана
инициатива Республики Узбекистан о принятии специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Просвещение и религиозная
толерантность».
Государства-члены будут и далее продвигать сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков на основе Антинаркотической
стратегии ШОС на 2018-2023 гг. и Программы действий по ее выполнению, а также Концепции ШОС по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами.
ШОС продолжит вносить вклад в выстраивание широкого и взаимовыгодного сотрудничества в сфере обеспечения информационной
безопасности, выработку универсальных международных правил, норм
и принципов ответственного поведения государств в информационном
пространстве.
Подтверждена приверженность государств-членов ШОС центральной роли ООН в продвижении реализации Глобальной Повестки дня
в области устойчивого развития. Подчеркнута важность совершенствования архитектуры глобального экономического управления, последовательного укрепления и развития многосторонней торговой системы,
ядром которой является Всемирная торговая организация, в интересах
формирования мировой экономики открытого типа.
ШОС стремится к созданию благоприятных условий для торговли
и инвестиций, определению совместных подходов к решению задач по
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упрощению процедур торговли, стимулированию электронной торговли,
развитию индустрии услуг и торговли услугами. Будут продолжены усилия по поддержке микро-, малого и среднего предпринимательства, продвижению сотрудничества в сфере транспорта, энергетики и сельского
хозяйства.
Поддержана инициатива о проведении в Узбекистане первой встречи руководителей железнодорожных администраций государств-членов
ШОС.
В целях усиления внимания к проблемам экологии государства-члены приняли Концепцию сотрудничества в области охраны окружающей
среды. Продолжена работа над проектом Программы сотрудничества
государств - членов ШОС по продовольственной безопасности.
Дана высокая оценка инициативе Республики Таджикистан о
Международном десятилетии действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы» и проведению под эгидой ООН Международной
конференции высокого уровня по этой теме (Душанбе, 20-22 июня
2018 года). Республика Казахстан, Киргизская Республика, Исламская
Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан
и Республика Узбекистан подтвердили поддержку инициативы
Китайской Народной Республики «Один пояс, один путь» (ОПОП), отметили усилия по совместной ее реализации, в том числе по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и ОПОП.
Руководители государств-членов выступают за использование
потенциала стран региона, международных организаций и многосторонних объединений в целях формирования на пространстве ШОС
широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного партнерства.
Развитию межрегионального сотрудничества будет способствовать создание в ШОС Форума глав регионов.
Отмечено намерение провести первое заседание Форума в 2018
году в Челябинске (Российская Федерация). Будут продолжены усилия
по раскрытию в полном объеме потенциала Делового совета ШОС и
Межбанковского объединения ШОС. Подтверждена позиция в пользу дальнейшего укрепления практического сотрудничества в банковско-финансовой сфере и продолжения поиска общих подходов по вопросу создания Банка развития ШОС и Фонда развития (Специального
счета) ШОС.
Подтверждая особую роль гуманитарного сотрудничества в укреплении взаимопонимания, доверия и дружбы между народами, руководители государств-членов высказались за развитие многопланового
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взаимодействия в сфере культуры, образования, науки и техники, а также в области здравоохранения, туризма и спорта.
Подчеркнуто стремление наращивать многопрофильное сотрудничество с государствами-наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС,
а также международными и региональными организациями.
По итогам заседания также приняты Совместное заявление глав государств об упрощении процедур торговли и Заявление глав государств
о совместном противодействии угрозам эпидемий на пространстве
ШОС
Подписаны План совместных действий по реализации Программы
сотрудничества государств-членов ШОС в сфере туризма на период
2019-2020 годов, Меморандум о взаимопонимании по стимулированию
сотрудничества в рамках ШОС в области микро-, малого и среднего
предпринимательства, Регламент информационного взаимодействия
круглосуточных контактных пунктов, осуществляемого с использованием каналов оперативной платформы CENcomm RILO-МОСКВА,
Меморандум об обмене информацией о трансграничных перемещениях
озоноразрушающих веществ и опасных отходов.
Заслушаны и утверждены доклады Генерального секретаря ШОС о
деятельности ШОС за прошедший год и Совета Региональной антитеррористической структуры о деятельности РАТС в 2017 году.
Совет глав государств-членов ШОС назначил В.И.Норова
(Республика Узбекистан) Генеральным секретарем ШОС и Д.Ф.Гиѐсова
(Республика Таджикистан) Директором Исполнительного комитета
РАТС на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.
В период после саммита состоялись:
–– в г. Астана (8-9 июня 2017 г.) заседание Совета глав правительств
(премьер-министров) государств-членов;
–– в г. Сочи (30 ноября – 1 декабря 2017 г.) встреча секретарей советов Безопасности;
–– в г. Пекин (21-22 мая 2018 г.), внеочередное и очередное заседания Совета министров иностранных дел;
–– в г. Нью-Йорк (20 сентября 2017 г.) и г. Пекин 24 апреля 2018 г.),
заседания Совета национальных координаторов;
–– в г. Янчжоу, г. Москва, г. Пекин (август 2017 г. - июнь 2018 г.), заседание Совета Региональной антитеррористической организации;
–– в г. Пекин (17 сентября 2017 г, г. Ташкент, 5 апреля 2018 г.), заседание руководителей пограничных служб компетентных органов,
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занимающихся вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
–– в г. Чолпон-Ата (24-25 августа 2017 г.), совещание министров
юстиции
–– в г. Ташкент (20 октября 2017г.) совещание председателей
Верховных судов
–– в г. Ташкент (25-27 октября 2017 г., г. Пекин, 25 мая 2018 г.), заседание глав служб, отвечающих за обеспечение санитарно - эпидемиологического благополучия;
–– в г. Сочи (31 октября 2017г.), совещание министров, отвечающих
за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность;
–– в г. Москва (15 ноября 2017г.), совещание генеральных
прокуроров;
–– в г. Санкт-Петербург (29 ноября 2017 г.), совещание руководителей министерств и ведомств науки и техники;
–– в г. Москва (18-21 апреля 2018 г.), Форум ШОС;
–– в г. Астана (4-5 мая 2018 г.), встреча руководителей национальных
–– туристских администраций;
–– в г. Ухань ( 7-11 мая 2018 г.), совещание министров обороны;
–– в г. Пекин (24 апреля 2018 г.), совещание министров культуры;
–– в г. Санья (15 мая 2018г.) совещание руководителей компетентных
органов, наделенных полномочиями по борьбе с наркотиками;
–– в г. Тяньзинь (17 мая 2018 г.) Форум женщин ШОС;
–– в г. Пекин (15-17 мая 2018 г.) Форум СМИ ШОС;
–– в г. Пекин (1 июня 2018 г.), заседание Правления Делового совета
ШОС;
–– в г. Пекин (6 июня 2018 г.) заседание Совета Межбанковского
объединения ШОС;
По итогам прошедшего в Циндао саммита лидерами стран-членов
организации было принято 17 документов:
–– Совместное коммюнике по итогам семнадцатого заседания
Совета глав правительств (премьер министров) государств - членов ШОС;
–– Совместное заявление по итогам шестого Совещания министров юстиции государств – членов Шанхайской организации
сотрудничества;
–– решение об утверждении Плана действий на 2018-2022 годы
по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС;
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–– решение об утверждении Программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019-2021 годы.
–– решение об утверждении Антинаркотической стратегии государств-членов ШОС на 2018-2023 годы и Программу действий
по ее выполнению;
–– Концепцию Шанхайской организации сотрудничества по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами;
–– решение о разработке проекта Программы сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по продовольственной безопасности;
–– Концепция сотрудничества в области охраны окружающей среды государств-членов ШОС;
–– Программа действий по реализации положений Совместного обращения глав государств-членов ШОС к молодежи;
–– Доклад Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества о деятельности
Региональной антитеррористической структуры Шанхайской
организации сотрудничества в 2017 год;
–– Совместное заявление глав государств-членов о совместном противодействии угрозам эпидемий на пространстве ШОС;
–– Совместное заявление глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по упрощению процедур торговли;
–– Циндаовскую декларацию, где подтвердили безальтернативность политического процесса в качестве пути выхода из сирийского кризиса и призвали все конфликтующие стороны предпринять шаги по выполнению договоренностей озонах деэскалации.
Также они выступили за урегулирование украинского кризиса политическим путем на основании Минских договоренностей.
Лидеры стран-участниц ШОС также сообщили, что:
–– изучат перспективы расширения объемов использования нацвалют в торговой и инвестиционной деятельности;
–– окажут содействие переговорному процессу между КНДР
и США;
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–– отметили важность объединения усилий международного сообщества в вопросах противодействия попыткам вовлечения молодежи в деятельность террористических, сепаратистских и экстремистских группировок;
–– призвали участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) к соблюдению
своих обязательств в рамках сделки для стабильности во всем
мире и в регионе.
–– отметили растущую угрозу от возвращающихся иностранных боевиков-террористов, заявив, что страны ШОС будут совершенствовать механизмы обмена информацией о них и их
перемещениях;
–– призвали разработать под эгидой ООН механизм по борьбе с
использованием информационных технологий в преступных
целях;
–– поддержали инициативу о разработке международной конвенции
по борьбе с актами химического и биологического терроризма.
По итогам заседания Совета глав государств-членов ШОС председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страны организации против торгового протекционизма и выступают за укрепление прозрачной и недискриминационной многосторонней торговой системы.
По его словам, на саммите была высказана готовность углублять
взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, финансовой, сельскохозяйственной сферах, создавать благоприятные условия
для торговли и инвестиций с целью открытия новой архитектуры в развитии региональной интеграции на благо народов стран региона, а также для придания нового импульса развитию мировой экономики.
Си Цзиньпин отметил, что лидеры стран-членов ШОС на саммите
в Циндао условились придерживаться концепции неделимой, комплексной и устойчивой безопасности.
По итогам саммита принято и информационное сообщение, которое также было подписано лидерами стран-членов организации.
Руководители государств-членов дали высокую оценку проделанной Китайской Народной Республикой работе во время председательства в ШОС и выразили признательность китайской стороне за гостеприимство и хорошую организацию саммита в г. Циндао.
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Девятнадцатая встреча глав государств
Шанхайской организации сотрудничества

Бишкекская встреча глав государств Шанхайской организации
сотрудничества31
10 июня 2018 года в китайском городе Циндао стало известно, что
очередное заседание Совета глав государств-членов ШОС состоится
14-15 июня 2019 года в г. Бишкек Киргизской Республики. Проведение
подобных мероприятий в рамках саммита ШОС является важным
событием для Киргизстана. Как подчеркнул Сооронбай Жээнбеков,
Киргизия готова принять очередное председательство в Совете глав государств ШОС на период 2018-2019 годы и «внести свой достойный
вклад в дальнейшее развитие организации». «В период председательства Киргизская Республика будет уделять внимание реализации задач,
исходящих из стратегии развития ШОС до 2025 года и других важных
программных документов», - заверил он.
Президент Киргизии заявил, что страна в качестве председателя
ШОС будет продолжать укреплять «шанхайский дух» взаимного доверия и понимания, конструктивного и плодотворного сотрудничества,
отношений дружбы и добрососедства между народами.
31
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Заслушав информацию председателя организационного комитета, руководителя аппарата президента Досалы Эсеналиева, министра
иностранных дел Чингиза Айдарбекова, министра культуры, информации и туризма Азамата Жаманкулова и секретаря Совета безопасности
Дамира Сагынбаева о проделанной работе и планируемых мероприятиях в рамках проведения саммита ШОС, Жээнбеков, учитывая важность
данного форума, поручил правительству всерьез подготовиться к данному саммиту на качественно высоком уровне.
Председатель КНР Си Цзиньпин со своей стороны подчеркнул, что
Китай окажет содействие Киргизии в подготовке расширенного саммита, в котором примут участие делегации 18 стран мира.
Кроме встречи глав государств-членов ШОС в Киргизстане также
пройдут заседания секретарей Совета безопасности, Совета министров
иностранных дел, Совета министров обороны ШОС, а также культурно-гуманитарные мероприятия, такие как “Медиа саммит ШОС”, художественная выставка, бизнес-форум ШОС.
С целью ознакомления с ходом подготовительных работ город Бишкек в февраля 2019 года посетил Генеральный секретарь
Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов.
В ходе встречи Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, детально изложив ход подготовительных работ и приёма высоких гостей,
сказал: «Сегодня прорабатываются итоговые документы, которые планируется подписать на заседании глав государств-членов ШОС, уверен,
что совместными усилиями мы сумеем качественно наполнить содержательную часть заседания и достичь больших успехов во имя процветания народов государств-членов ШОС и намерены провести данное
мероприятие, на высоком уровне».
«В качестве главного приоритета с момента вступления в должность, я определил для себя проведение на самом высоком уровне саммита ШОС, а также сопутствующих мероприятий в его рамках. У нас
прошли плодотворные встречи с министром иностранных дел и секретарем Совета безопасности Киргизстана, руководителем молодежного
совета и делового совета ШОС. На этих встречах мы подробно обсудили все вопросы, требующие решения до проведения саммита. Прежде
всего - это пакет документов, которые необходимо подготовить», - отметил Владимир Норов.
Сооронбай Жээнбеков и Владимир Норов, наряду с сотрудничеством
в сфере политики, безопасности, культурных и гуманитарных связей, обсудили возможность активизации экономического потенциала в рамках
ШОС.
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Жээнбеков отметил, что за 18 лет деятельности организация заняла
достойное место среди авторитетных международных организаций. В
свою очередь Норов отметил символичность того, что его первый визит
в качестве генерального секретаря осуществляется в Киргизстан - страну, которая председательствует в этом году в ШОС.
Киргизия в июле 2019 году готова встретить делегации:
–– стран - членов ШОС (Россия, Китай, Казахстан, Киргизия,
Таджикистан, Узбекистан, Индия Пакистан);
–– стран - наблюдателей (Монголия, Иран, Афганистан и Беларусь);
–– стран - партнеров по диалогу (Армения, Азербайджан, Камбоджа,
Непал, Турция и Шри-Ланка).
С учётом особой важности предстоящего мероприятия Президент
России Владимир Путин 9 февраля 2019 года в Сочи провел неформальную
встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. В ходе встречи собеседники наряду с вопросами, связанными с ходом подготовительной
работы предстоящего саммита, обсудили вопросы безопасности, развития
двусторонних отношений, региональные вопросы и предстоящие в марте
месяце 2019 года официальные взаимные визиты глав двух государств.
28 марта 2019 года Президент России Владимир Путин по приглашению лидера Киргизии Сооронбая Жээнбекова посетил с государственным визитом г. Бишкек. Главы двух стран провели переговоры, на
которых обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений по широкому комплексу вопросов, а также углубление взаимодействия в рамках ЕвроАзЭС, ОДКБ и ШОС.
Принимая во внимание председательство Республики Киргизии в
саммите ШОС и ОДКБ и углубление торгово-экономических отношений, главы государств решили объявить 2020 год перекрестным годом
России и Киргизии. В этом контексте «главы государств поставили задачу довести уровень взаимной торговли между Киргизией и Россией
до 2 млрд. долларов США (более 129,4 млрд. рублей)». По словам завотделом политики и стратегического развития экономики и финансов аппарата президента Киргизии Данияра Иманалиева, данный показатель
может возрасти до 4 млрд. долларов США (258,9 млрд. рублей) при условии, что будут реализованы все соглашения, заключенные российскими и киргизскими властями и бизнесом.
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Площадкой для проведения саммита был выбран городской
Международный конгресс-центр г. Циндао (провинция Шаньдун)

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)32
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Общая сумма подписанных 53 соглашений составила 6 миллиардов
135 миллионов долларов США, в том числе:
–– в сфере промышленности на сумму 537,5 млн. долларов США
(около 34,8 млрд. рублей);
–– в сфере торговой логистики, сельского хозяйства и агропромышленного комплекса - 497,2 млн. долларов США (около 32,2 млрд.
рублей);
–– в сфере транспорта - 100 млн. долларов США (около 6,5 млрд.
рублей);
–– в сфере финансового сотрудничества - 100 млн. долларов США
(около 6,5 млрд. рублей);
–– в сфере информационно-коммуникационных технологий - 50
млн. долларов США (более 3,2 млрд. рублей);
–– подписаны 13 контрактов на поставку сельхозпродукции почти
на 88,4 млн. долларов США (5,7 млрд. рублей);
–– контрактов на поставку промышленной продукции 531,8 млн.
долларов США (34,4 млрд. рублей);
–– подписано соглашение по производству базальтового волокна
500 млн. долларов США (32,3 млрд. рублей);
–– контракты по строительству ряда перерабатывающих заводов, в
том числе Карабалтинского спиртового завода.
В ходе визита:
–– подписано соглашение в области энергетики - 2,5 миллиарда
долларов США;
–– достигнута договоренность по развитию нефтегазового сектора
и газификации южных областей;
–– подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефти и
нефтепродуктов;
–– достигнута договоренность о приобретении российским энергогигантом «Газпром» имущества и активов ОАО «Киргизнефтегаз»;
–– принято решение также инвестировать 30 миллионов долларов в
развитие предприятия по переработке золота;
–– подписан меморандум о сотрудничестве по проектам развития
железнодорожной сети в Киргизстане.
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Главы государств отметили тесное взаимовыгодное сотрудничество
по линии ШОС и готовы обсудить детали проектов на саммите стран-участниц в июле 2019 года.

Государственный визит главы России в Киргизию33
Предсаммитовские встречи в узком формате стали обычными для
глав государств и действительно принесли Киргизской Республике положительные результаты. До официального открытия саммита 12 июня 2019
года в Киргизию прилетел президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.
В ходе визита были подписаны 9 соглашений в культурно-гуманитарной
сфере и в сфере экономики.
13 июня 2019 года прилетел Председатель Китайской Народной
Республики Си Цзиньпин, и, в частности, подписаны следующие
документы:
–– Соглашение по технико-экономическому сотрудничеству между Правительством Киргизской Республики и Правительством
Китайской Народной Республики;
–– Акт приема-сдачи между Правительством Киргизской
Республики и Китайской Народной Республики о предоставлении автомобилей Правительству Киргизской Республики;
33

wikipedia.org

214

–– Соглашение между Правительством Кыргызской Республики
и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода
«Кыргызстан-Китай»;
–– Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества
между Министерством здравоохранения КР и Государственным
управлением по традиционной китайской медицине КНР в области традиционной китайской медицины;
–– Кредитные Соглашения между Правительством Киргизской
Республики и Эксимбанком КНР по модернизации ТЭЦ г.Бишкек, а также по строительству автодороги Север-Юг;
–– Кредитное Соглашение между Банком РСК Киргизской
Республики и Банком Развития КНР о новом вложении в 10 млн
долларов США;
–– Совместная декларация Кыргызской Республики и Китайской
Народной Республики об установлении отношений стратегического партнерства;
–– Соглашение о сотрудничестве между Государственным предприятием «Киргиздипсервис» и Китайской ассоциацией по содействию развитию традиционной медицины ШОС в области традиционной китайской медицины;
–– Рамочное соглашение о сотрудничестве по объекту «Киризский
нефтеперерабатывающий завод» мощностью 800 тысяч тонн
в год ОсОО «Шенсийская Угольно-химическая промышленная корпорация», ОсОО «Чайна Петроль компании Джунда» и
Государственный банк развития.
Кроме того, состоялись официальные переговоры Президента
Киргизской Республики Алмазбека Атамбаева с Председателем
Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, прибывшим в
Кыргызстан с государственным визитом впервые.
В ходе переговоров были обсуждено нынешнее состояние двусторонних отношений, а также перспективы развития и углубления кыргызско-китайского взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности.
«Главным итогом наших встреч стало решение о повышении уровня двусторонних отношений до стратегического партнерства. Мы согласились с тем,что это будет не только отвечать нашим общим интересам и способствовать совместному развитию и процветанию двух стран
215

и народов, но и внесет вклад в дело укрепления региональной стабильности и безопасности, а также противодействия глобальным вызовам
и угрозам. Особое внимание вовремя сегодняшних переговоров было
уделено торгово-экономическому взаимодействию, привлечению крупных китайских инвестиций в экономику Киргизстана. Было справедливо отмечено, что повышение уровня взаимоотношений между двумя
странами предусматривает новые обязательства по принятию действенных мер для развития взаимовыгодного сотрудничества в практической
плоскости», - сказал Алмазбек Атамбаев.
В этом плане, как подчеркнул Президент Алмазбек Атамбаев,
Киргизстан всецело поддерживает новую инициативу Председателя
КНР Си Цзиньпина по созданию совместной экономической зоны
Великого шелкового пути.
«Хочу отметить, что в настоящее время сторонами успешно завершен проект «Модернизация линии электропередачи на юге
Кыргызстана», сегодня мы имеем позитивные результаты в реализации
крупных инвестиционных проектов в области энергетики, транспортных коммуникаций, строительстве социальных объектов. Необходимо
отметить и то, что реализация этих проектов имеет важное социальное
значение для Кыргызстана. Одновременно мы стоим на пороге начала
новых крупных совместных проектов. Нами также были обсуждены вопросы взаимоотношений в области безопасности и совместной борьбы
с «тремя силами зла», актуальные региональные и международные вопросы, сотрудничество по линии ШОС. Данные вопросы в значительной степени определяют условия для развития наших стран», - сказал
Алмазбек Атамбаев.
В рамках государственного визита Нарендры Моди 13июня, также до открытия саммита, было достигнуто соглашение о сотрудничестве в области энергетики, сельского хозяйства и горнорудной
промышленности.
В целях поддержки развития бизнеса и вовлечения индийских компаний в киргизстанскую экономику премьер-министр Индии выделил
Киргизии 200 миллион долларов США. В ходе переговоров были затронуты и военные вопросы. Нарендра Моди в своей речи подчеркнул,
что будет укрепляться сотрудничество двух стран и в военно-техническом плане. По результатам визита было подписано 20 двухсторонних
документов.
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Что касается области культуры, то стороны объявили 2021 год годом дружбы и культуры Индии в Киргизстане, проведут в 2020 году
фестиваль боливудского кино.
14 июня 2019 года, не взирая на сложную политическую обстановку в мире, в Кыргызстане состоялся девятнадцатый саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

Встреча глав государств в расширенном составе34
В город Бишкек для участия в работе саммита поочередно прилетели: Президент Республики Казахстан Касым Жомад Токаев, Президент
Исламской Республики Иран Хасан Рухани, Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин, Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Республики Узбекистан
Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Беларусь Александр
Лукашенко, Президент Афганистана Ашраф Гани, Премьер-министр
Республики Индии Нарендра Моди и Премьер-министр Пакистана
Имран Хан.
В работе саммита приняли участие: Генеральный секретарь ШОС
Владимир Норов, Директор Исполнительного комитета Региональной
антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Е.С.Сысоев и множество представителей международных организаций.
Как и прежние годы, Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
принял гостей в конгресс-холле госрезиденции Ала-Арча.
Работа саммита, с учётом возрастания прессинга США по отношению к Российской Федерации, Китаю, Ирану и, частично, к Индии,
в основном была посвящена вопросам отработки нового механизма
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сотрудничества, координации экономики и единого обеспечения системы безопасности.
Не смотря на реализацию 386 проектов, финансируемых
Государственным банком развития Китая на сумму более 120 миллиардов долларов США, отмечался повышенный интерес к первоочередному освоению экономических проектов в центральноазиатском регионе.
Пользуясь председательствованием, Президент Киргизии предложил незамедлительно приступить к строительству железной дороги
Китай - Кыргызстан - Узбекистан.
Поддерживая инициативу Сооронбая Жээнбекова, Президент
Узбекистана Шавкат Мирзиёев сказал, что «С каждым днем регион
становится все более стабильным, предсказуемым и экономически
устойчивым. Это создает условия для сотрудничества по продвижению
региональных проектов, в том числе в строительстве железной дороги
Китай - Кыргызстан - Узбекистан, которая даст мощный толчок развитию и притоку инвестиций в нашу страну».
Подключившись к данному вопросу, Президент Российской
Федерации Путин Владимир Владимирович, с учетом принятых на
Циндаоском саммите решений призвал строить евразийское партнерство на основе ЕАЭС и китайской программы «Один пояс - один путь».
«Весьма перспективным считаем сопряжение строительства
Евразийского экономического союза и реализации китайской программы «Один пояс — один путь» с прицелом на формирование в дальнейшем большого евразийского партнерства и построение в его рамках
пространства открытого и равноправного созидательного сотрудничества, основанного на принципах и нормах международного права без
всякого политического и экономического эгоизма, с учетом законных
интересов друг друга», - сказал Путин.
Затрагивая проблемы наркотиков, Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон отметил, что безработица, бедность, социальная незащищенность являются факторами вовлечения молодежи
в террористические и экстремистские группировки, и поэтому подчеркнул, что нужно вкладываться в небогатые страны. Он, также в целях
обеспечения устойчивого экономического развития, предложил ускорить вопрос создания Банка ШОС и Фонда развития ШОС.
Заинтересованность Афганистана в сближении и сотрудничестве
со странами Шанхайской Организации Сотрудничества в деле борьбы
с наркотиками, была акцентирована в докладе Президента Исламской
Республики Афганистан Ашрафа Гани Ахмадзай. Он отметил, что «в
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Афганистане, производят героин, амфетамин и прочие виды наркотиков. Это должно беспокоить все страны мира. Необходимо достигнуть
консенсуса в решении проблемы. Мы стремимся к сближению с вами»,
сказал Ахмадзай. Он отметил, что за последние годы были уничтожены
53 лаборатории по производству наркотиков.
Подводя итоги по данному вопросу, Президент Российской
Федерации Путин В.В., сказал, что “cчитаем важным наращивать сотрудничество в рамках региональной антитеррористической структуры
ШОС, блокировать финансовую подпитку террористов за счет доходов от наркотрафика, делать все, чтобы не допустить попадания в их
руки химического, биологического и иных видов оружия массового
уничтожения».
Затрагивая экономические преступления, их связь с наркоторговлей, контрабандой, отмыванием доходов, добытых преступным путём,
Сооронбай Жээнбеков видел в них угрозу безопасности государствам
и предложил главам одиннадцати стран вместе бороться на данном направлении. Также президент Киргизии видел угрозу безопасности государств и в ложной информации, сливающейся из интернета, и, в целях
предотвращения использования высоких технологий в преступных и
военно-политических сферах, надеется, что в предстоящих саммитах
это станет предметом обсуждения главами государств.
Тема развития культуры, как главенствующий фактор сближения народов стран-членов ШОС, была озвучена в выступлении Председателя
КНР Си Цзиньпина. «Следует бережно сохранять многообразие культур
в нашем регионе, как драгоценное достояние, воздерживаться от риторики столкновения цивилизаций, придерживаться принципа толерантности, открытости и взаимного обогащения, что послужит неиссякаемым стимулом для продолжения многовековой дружбы наших народов
по пути к процветанию», - заявил китайский лидер.
С серьезной озабоченностью выступил Президент Исламской
Республики Иран Хасан Рухани. Он отметил, что «Правительство
США, нарушая все международные правила, используя экономические,
финансовые и военные возможности, ведет агрессивную политику.
Соединенные Штаты представляют серьезную угрозу стабильности в
регионе и мире.
Принимая во внимание жёсткую санкционную политику США по
отношению Ирана, Кореи, России, и торговые войны с Китаем и отдельными странами Европейского Сообщества, главы государств участников
Бишкекского саммита, сошлись во мнении, что в XXI веке проявление
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протекционистских действий в международной торговле недопустимо,
и решили акцентировать внимание на решении задач по формированию
экономики открытого типа, основанной на правилах международной
торговли.
По итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Бишкеке, подписаны:
–– Бишкекская декларация Совета глав государств ШОС;
–– решение об утверждении рабочего плана (2019-2020 годы) реализации программы действий по выполнению Антинаркотической
стратегии государств ШОС;
–– решение об утверждении регламента форума глав регионов государств ШОС;
–– решение об утверждении концепции сотрудничества стран ШОС
в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных
технологий;
–– решение об утверждении программ развития межрегионального
сотрудничества государств ШОС;
–– решение об утверждении доклада генерального секретаря ШОС
о деятельности организации за прошедший год;
–– решение об утверждении доклада Совета региональной антитеррористической структуры ШОС о ее деятельности в 2018 году;
–– решение об утверждении плана мероприятий по реализации концепции сотрудничества стран ШОС в области охраны окружающей среды;
–– решение о подписании меморандума о взаимопонимании между
Секретариатом ШОС и Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов;
–– решение о подписании меморандума о взаимопонимании между
Секретариатом ШОС и Всемирной туристической организацией;
–– решение о подписании меморандума о взаимопонимании между
Секретариатом ШОС и Международном финансовым центром
«Астана»;
–– решение о подписании меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН;
–– решение о подписании меморандума о взаимопонимании между
секретариатом ШОС и секретариатом Европейской экономической комиссии ООН;
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–– решение о подписании «дорожной карты» дальнейших действий
контактной группы «ШОС - Афганистан»;
–– информационное сообщение по итогам заседания Совета глав
государств ШОС (принимается без подписания);
–– соглашение между правительствами стран ШОС о сотрудничестве в области средств массовой информации;
–– соглашение между уполномоченными органами государств
ШОС о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта;
–– план основных мер по развитию сотрудничества стран ШОС в
области здравоохранения на 2019-2021 годы;
–– меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и
Всемирной туристической организацией;
–– меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и
Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов;
–– меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и
Международным финансовым центром «Астана»;
–– «дорожная карта» дальнейших действий контактной группы
«ШОС - Афганистан».
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Двадцатый Саммит глав государств
Шанхайской организации сотрудничества

Предстоящый совместный саммит ШОС и БРИКС в 2020 год.
Санкт-Петербург РФ
В городе Циндао Китайской Народной Республики по предложению Путина Владимира Владимировича город Челябинск был утверждён местом проведения заседания Совета глав государств-членов ШОС
и встреч лидеров БРИКС, которые должны состояться 10 июня 2020
году.
Проведение саммита подобного масштаба в период, когда американские генералы открыто заявляют об опережающем ударе по военным и стратегическим объектам Российской Федерации и Китая, дело
не из простейших. Владимир Владимирович, никогда не пошёл бы на
такое, ни будучи уверенным в себе и в военной мощи своей страны.
Плюс к сказанному, Президент Российской Федерации, проводя мирную политику совместно с руководителями стран–членов
Шанхайской организации сотрудничества, смог объединить четыре
ядерные державы с целью экономического развития и борьбы против
современных угроз и вызовов, таких как международный терроризм,
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сепаратизм и экстремизм во всех их проявлениях, борьбы с незаконным
оборотом наркотиков и оружия, другими видами транснациональной
преступной деятельности, а также незаконной миграцией.
Видя все это, Запад вместо поддержки и слияния с экономической
программой ШОС, открыто ведет враждебную политику и в расширяющихся масштабах ШОС ощущает только угрозу.
Помимо политического аспекта организация подобных мероприятий требует времени и огромных материальных затрат.
Оценивая все это, Владимир Владимирович на основе СанктПетербургского (2002 г.), Московского (1997 и 2003 годов),
Екатеринбургского (2009 г.) и Уфимского (2015 г.) опыта, издал Указ за
№110 от 15 марта 2018 года “Об Организационном комитете по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в
Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС в 2020 году”.
Не секрет, что под председательством губернатора Челябинской
области Бориса Дубровского, начиная с 2015 года, планомерно ведется
работа, связанная с подготовкой региона к проведению саммитов ШОС
и БРИКС.
С научной точки зрения была утверждена дорожная карта по строительству объектов к саммитам ШОС и БРИКС.
В соответствии с указом президента Российской Федерации Фонд
«Росконгресс» был назначен единственным исполнителем осуществляемых Министерством финансов РФ закупок услуг, связанных с подготовкой и обеспечением председательства Российской Федерации в
ШОС и БРИКС.
Одновременно занялись подготовкой кадров, детально изучая собственный и зарубежный опыт. «Мы ставили перед собой цель изучить
опыт подготовки и проведения саммитов ШОС. В ходе общения с зарубежными коллегами, мы узнали много интересного и полезного. Многое
заставляет переосмыслить даже то, что мы сейчас делаем. Будем работать с этой информацией», - сказал Борис Дубровский.
По расчётам специалистов необходимо было мобилизовать 50 миллиардов рублей. Такую сумму озвучил губернатор Челябинской области
Борис Дубровский в интервью агентству «Интерфакс». По словам главы
региона, 20 миллиардов привлекается из частных инвестиций, ещё 20
- из бюджета региона и 10 - из федеральных ресурсов. Утвержден перечень объектов строительства в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС
2020 года.
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В счёт этих средств, планируется:
–– строительство гостиничного комплекса, с последующей передачей университету под общежитие (1 миллиард рублей за счёт
частных инвестиции);
–– ремонт автомобильных дорог (1,5 миллиард рублей);
–– реконструкцию челябинского аэродрома (3 миллиарда рублей);
–– приступили к разработке проекта строительства Уральской высокоскоростной магистрали, соединяющей г. Челябинск с г.
Екатеринбург, с целью обеспечения заявки России на проведение
Всемирной выставки ЭКСПО - 2025 в г. Екатеринбурге;
–– рассматривается проект строительства высокоскоростной магистраль по маршруту Москва – Пекин;
–– ведутся переговоры по привлечению инвестиций для строительства конгресс-хола «Таганай – 2020» (3,3 миллиарда рублей).
Конгресс-холл будет представлять собой многофункциональное
здание высотой 170 метров.
–– завершена реконструкция здания цирка.
Надеемся что двадцатая юбилейная встреча входе которой одновременно будет отмеченно двадцатипятилетия со дня образования ШОС,
будет организовано на довольно высоком уровне.
Однако 22 июля 2019 года по настоянию Путина Владимира
Владимировича саммиты БРИКС И ШОС в рамках председательства
России перенесены в город Санкт-Петербург.
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Глава IV. Структура Шанхайской
организации сотрудничества
В целях регулирования деятельности вновь создаваемой
Шанхайской организации сотрудничества необходимо было сформировать ее структуру управления. Поступали различные предложения по
форме управления данной организации.
На примере управления действующих структур международных
организаций необходимо было выбрать апробированную реальной жизнью и. показавшую свою эффективность форму
В результате дискуссии по выбору структуры управления, главы
Государств-членов ШОС остановились на выборе модели управления
СНГ, которая по многим параметрам идентична модели управления
АСЕАН.
В соответствии со структурой управления СНГ, и целями и задачами Устава (Хартией) Шанхайской организации сотрудничество были
созданы;
––
––
––
––
––
––

Совет глав государств;
Совет глав правительств (премьер-министров);
Совет министров иностранных дел;
Совет национальных координаторов;
Региональная антитеррористическая структура (РАТС) ШОС;
Секретариат ШОС.

Блок № 1
Совещание руководителей министров и ведомств;
а) Совещание руководителей парламентов;
б) Совещание председателей верховных судов;
в) Совещание секретарей совета безопасности;
г) Совещание министров ВЭС и ВТ;
д) Совещание министров транспорта;
е) Совещание министров туризма и культуры;
ж) Совещание министров обороны и МЧС;
з) Совещание генеральных прокуроров;
и) Совещание министров ТЭК;
к) Совещание министров образования;
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л) Совещание министров здравоохранения;
м) Совещание министров экологии;
Блок № 2
–– Деловой совет ШОС;
–– Межбанковское объединение ШОС;
–– Энергетический клуб ШОС;
–– Форум ШОС;
–– Молодежное объединение ШОС;
–– Университет ШОС.
Высший орган ШОС:
–– Совет глав Государств.
Исполнительные органы:
–– Совет глав правительств (премьер-министров);
–– Совет министров иностранных дел.
Страны председательствуют в ШОС поочередно, сроком на год, завершая свои полномочия саммитом.
Высшим органом ШОС является Совет глав государств, который
определяет приоритеты и основные направления деятельности организации, решает вопросы ее внутреннего устройства, взаимодействия с
другими странами и международными организациями, рассматривает
актуальные международные проблемы.
Совет собирается на очередные заседания один раз в год; председательство осуществляет глава государства - организатора саммита.
Совет глав правительств ШОС рассматривает вопросы, относящиеся к конкретным, в особенности экономическим направлениям сотрудничества. Очередные заседания проходят один раз в год.
Также в рамках организации созданы Совет министров иностранных дел, Совещание руководителей министерств и ведомств и Совет
национальных координаторов.
Организационные вопросы Шанхайской организации сотрудничества в соответствии с требованиями Хартии возложены на постоянно
действующий рабочий орган секретариата ШОС со штаб-квартирой в
Пекине.
Непосредственным руководством секретариата ШОС занимается генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества,
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назначаемый Советом глав правительств. С 1 января 2019 года пост
генерального секретаря ШОС занимает Норов Владимир Имамович
(избран 10 июля 2018 года на восемнадцатом саммите, состоявшемся
в г. Циндао, сроком на два года), бывший первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана (2006-2013 гг.), экс-посол в странах
Бенилюкс (2014-2017) и директор Института стратегических и межрегиональных исследовании при Президенте Республики Узбекистан (с
03 05.2017 г. по 10.06.2018 г.).
Решения в органах ШОС принимаются путем консенсуса.
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Совет глав государств Шанхайской
организации сотрудничество
После урегулирования территориальных вопросов, главы государств
Российской Федерации, Республики Казахстан, Киргизской Республики,
Республики Таджикистана и Китайской Народной Республики впервые
26 апреля 1996 года собрались в городе Шанхай с целью решения политических вопросов и снятия барьеров с путей торгово-экономических
отношений. Впредь стали именоваться «Шанхайской пятеркой».
В соответствии с достигнутыми договорённостями главы, государств согласились ежегодно проводить встречи поочерёдно в столицах
своих государств.
Последующие встречи «Шанхайской пятёрки» были организованны в. Москве (24 апреля 1997 г.), в Алма-Ате (3 июня 1998 г.), в Бишкеке
(24 августа 1999 г.), в Душанбе (6 июля 2000 г.) и в Шанхае(14 июня
2001 г).
В ходе последней встречи, с принятием Узбекистана в свои ряды,
«Шанхайская пятерка» была переименована в Шанхайскую организацию сотрудничества или «Шанхайскую шестёрку».
С 14 июня 2001 года по 14 июня 2019 года, было проведено 19 заседаний Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Санкт-Петербурге (07.06.2002 г.), Москве (28.05.2003
г.), Ташкенте (17.06.2004 г.), Астане (5.07.2005 г.), Шанхае (14.06.2006
г.), Бишкеке (16.08.2007 г.), Душанбе (28.08.2008 г.), Екатеринбурге
(14.06.2009 г.), Ташкенте (10.06.2010 г.), Астане (14.06.2011 г.), Пекине
(06.06.2012 г.), Бишкеке (13.09.2013 г.), Душанбе (11.09.2014 г.), Уфе
(9.07.2015 г.), Ташкенте (23.06.2016 г.), Астане (08.06.2017 г.), Циндао
(09.06.2018 г.), Бишкеке (14.06.2019 г.).
20 заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества запланировано в городе Бишкек Киргизской Республики,
так же в городе Челябинск Российской Федерации.
Главы государств на встрече «Шанхайской шестёрки» в 2003 году
решили организовать постоянно действующий секретариат, со штаб
квартирой в городе Пекин и Региональный антитеррористический комитет в городе Бишкек, и этим заложили основу для формирования
Совета глав государств.
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На московской встрече глав государств (28-29 мая 2003 г.) было
согласовано и утверждено предложение секретариата о положении
Совета глав государств, Совета глав правительств и Совета министров
иностранных дел.
Совет глав государств-членов ШОС в соответствии со статьями
4 и 5 Устава (Хартии) является высшим органом данной организации
и в момент создания в его состав вошли главы государств Российской
Федерации, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Китая.
Совет определяет приоритеты и вырабатывает основные направления деятельности организации, решает принципиальные вопросы ее
внутреннего устройства и функционирования, взаимодействия с другими государствами и международными организациями, а также рассматривает наиболее актуальные международные проблемы.
Совет собирается на очередные заседания один раз в год, председательствование на заседании Совета глав государств осуществляет глава
государства-организатора очередного заседания.
Место проведения очередного заседания Совета определяется,
как правило, в порядке русского алфавита названий государств-членов
ШОС.
С момента формирования (май 2003 г.) по настоящее время (март
2019 г.) главы государств в рамках ШОС встретились 18 раз, в результате были приняты сотни основополагающих документов.
В последующие годы по мере всемирного признания, в состав
глав государств ШОС, были приняты в качестве действительных членов Индия и Пакистан и в качестве наблюдателей - Иран, Беларусь,
Монголия и Афганистан, в качестве партнёров по диалогу - Армения.
Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка и в качестве
стран подавших заявку на участие в ШОС - Бангладеш, Сирия, Египет,
Израиль, Мальдивы, Ирак, Бахрейн, Катар и Вьетнам, о которых пойдет
речь в последующих главах.

Совет глав правительств Шанхайской
организации Сотрудничества
Наряду с Советом глав государств в мае 2003 года было сформирован Совет глав правительств (премьер-министров) Шанхайской организации сотрудничество.
В соответствии со статёй 4-5 Устава (Хартии), Совет глав правительств является высшим исполнительным органом ШОС.
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Согласно функциональным обязанностям, Совет глав правительств
принимает бюджет Организации, рассматривает и решает основные вопросы, относящиеся к конкретным, в особенности экономическим сферам развития совместного взаимодействия в рамках ШОС.
Совет, согласно требованиям Устава, обязан не реже одного раза в
год обеспечить явку всех глав правительств на очередное заседание и,
наряду с принятием решений, готовить особо важные документы, для
подписания на уровне глав государств.
Руководство заседаниями Совета глав правительств осуществляется принимающей страной на своей территории.
Совет глав правительств в случае необходимости может принять
совместное коммюнике Совета глав правительств (премьер-министров)
государств-членов ШОС и выступать с заявлениями от имени ШОС.
Место проведения очередного заседания Совета определяется по
предварительной договоренности глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС.
С начала существования и по 1-го апреля 2019 года состоялись 19
плановых заседаний Совета глав правительств-членов Шанхайской организации сотрудничества и более десяти внеплановых заседаний.

Совет министров иностранных дел
Шанхайской организации сотрудничества
Совет министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества приступил к своим функциональным обязанностям с мая
2003 года.
Совет министров иностранных дел ШОС в соответствии с Хартией
обязан рассматривать вопросы, связанные с текущей деятельностью
Организации, подготовкой заседания Совета глав государств и Совета
глав правительств, проведением консультаций в рамках данной организации по международным проблемам.
Совет, в случае необходимости, наделен правом выступать с заявлениями от имени ШОС.
Министры иностранных дел, постоянно поддерживая прямые контакты с Генеральным секретарем ШОС и с его секретариатом, как правило, собираются за месяц до проведения заседания Совета глав государств и Совета глав правительств.
По мере необходимости созываются внеочередные заседания
Совета министров иностранных дел. Созыв принимается по инициативе
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не менее двух государств-членов и с согласия министров иностранных
дел всех других государств-членов.
Место проведения заседания Совета определяется по взаимной
договоренности.
Председательствование в Совете осуществляет министр иностранных дел принимающей стороны.
Председатель Совета министров иностранных дел ШОС при осуществлении внешних контактов представляет Шанхайскую организацию сотрудничества в соответствии с Положением о порядке работы
Совета.

Совещания руководителей министерств и
ведомств
С образованием Шанхайской организации сотрудничества и в её
рамках открылись огромные возможности для плановых и внеплановых
встреч руководителей министерств и ведомств стран участниц ШОС, в
ходе которых детально решаются вопросы, связанные с отдельными направлениями экономики.
Не секрет, что в первые годы, с учётом необходимости оперативного решения ряда насущных вопросов, связанных с военными и приграничными проблемами, руководители силовых структур в преобладающих случаях сопровождали главу своего государства.
В последующие годы с окончательным согласованием того или иного вопроса на уровне Совета глав государств и Совета глав правительств
(премьер-министров) Совет министров иностранных дел совместно с
Секретариатом ШОС готовили на регулярной основе Совещания руководителей министерств и ведомств по профилю.
К примеру, в период после саммита в течение 2017-2019 годов
состоялись:
–– заседание Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС в Астане (8-9 июня 2017 г.);
–– встреча секретарей советов безопасности в Сочи (30 ноября 2017 г.);
–– внеочередное и очередное заседания Совета министров иностранных дел в Пекине (21 мая 2018 г.);
–– заседание Совета национальных координаторов в Нью-Йорке (20
сентября 2017 г.);
–– заседание Совета национальных координаторов в Пекине, (24 апреля 2018 г.);
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–– заседание Совета Региональной антитеррористической структуры
в Янчжоу, Москве, Пекине (с августа 2017 года по июнь 2018 года)
–– заседание руководителей пограничных служб компетентных органов в Пекине (17 сентября 2017 г), в Ташкенте (5 апреля 2018 г.);
–– совещание руководителей ведомств, занимающихся вопросами
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Даляне
(29 июня 2017 г.);
–– заседание министров юстиции в Чолпон-Ата (24-25 августа 2017 г.);
–– встреча председателей Верховных судов в Ташкенте (20 октября
2017 г.);
–– встреча глав служб, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в Ташкенте (25-27 октября 2017
г.) и Пекине (25 мая 2018 г.);
–– заседание министров, отвечающих за внешнеэкономическую и
внешнеторговую деятельность - в г. Сочи (31 октября 2017 г.);
–– заседание генеральных прокуроров в Москве (15 ноября 2017 г.);
–– заседание руководителей министерств и ведомств науки и техники в Санкт-Петербурге (29 ноября 2017 г.);
–– Форум ШОС в Москве (18-21 апреля 2018 г.);
–– встреча руководителей национальных туристских администраций в Астане (4-5 мая 2018 г.);
–– встреча министров обороны в Ухани (7-11 мая 2018 г.);
–– встреча министров культуры в Пекине (24 апреля 2018 г.);
–– встреча руководителей компетентных органов, наделенных полномочиями по борьбе с наркотиками в Санья (15 мая 2018 г.);
–– Форум женщин ШОС в Тяньзинь (17 мая 2018 г.);
–– Форум СМИ ШОС в Пекине (15-17 мая 2018 г.;
–– заседание Правления Делового совета ШОС в Пекине (1 июня
2018 г.);
–– Совет Межбанковского объединения ШОС, а также другие мероприятия на различных уровнях в Пекине (6 июня 2018 г.).
Председательствование осуществляет руководитель соответствующего министерства или ведомства государства-организатора совещания.
Место и время проведения совещания согласовываются
предварительно.
Для подготовки и проведения совещаний по предварительной договорённости государств-членов могут создаваться на постоянной или
временной основе рабочие группы экспертов, которые осуществляют
свою деятельность в соответствии с регламентами работы, утверждаемыми на совещаниях руководителей министерств или ведомств.
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Эти группы формируются из представителей министерств или ведомств государств-членов.

Совет национальных координаторов
Шанхайской организации сотрудничества
Совет национальных координаторов является органом ШОС, осуществляющим координацию и управление текущей деятельностью
Организации.
В соответствии с функциональными обязанностями Совет национальных координаторов совместно с Советом министров иностранных
дел проводит необходимую подготовку заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств (премьер-министров). Национальные
координаторы назначаются каждым государством-членом в соответствии с его внутренними правилами и процедурами.
Совет собирается на заседания не реже трёх раз в год.
Председательствование в Совете осуществляет национальный координатор государства-члена Шанхайской организации сотрудничества, на
территории которого будет проводиться очередное заседание Совета
глав государств.
Председатель Совета национальных координаторов по поручению
председателя Совета министров иностранных дел при осуществлении
внешних контактов может представлять Организацию в соответствии
с Положением о порядке работы Совета национальных координаторов.
Аналогичный порядок соблюдается и в рамках отдельных государств - членов ШОС.
К примеру, в апреле и в сентябре 2018 года в Пекине состоялось
заседание Совета национальных координаторов государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества. Республику Таджикистан
представлял Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Таджикистан в Китайской Народной Республике Парвиз Давлатзод.
Полномочные представители Таджикистана, Узбекистана,
Казахстана, Киргизстана, Индии, Пакистана, России и КНР обсудили
практические аспекты подготовки к предстоящему заседанию Совета
глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС в г.
Душанбе в октябре 2018 года.
Накануне заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
(СГП ШОС) в городе Душанбе 8-10 октября под председательством
233

таджикской стороны состоялось заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. С приветственным словом выступил заместитель Министра иностранных дел Республики Таджикистан Зохир Саидзода.
Национальными координаторами был согласован проект повестки
дня заседания СГП ШОС, разработаны проекты Совместного коммюнике и ряда важных решений в торгово-экономической и гуманитарной
областях, а также по совершенствованию деятельности постоянно действующих органов Организации.
Одновременно участниками Совета национальных координаторов был рассмотрен отчет Секретариата ШОС о ходе реализации
Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС за 2017-2018 годы, обсуждены проекты Программы сотрудничества ШОС по продовольственной безопасности и Меморандума между уполномоченными ведомствами
государств-членов ШОС «О техническом сотрудничестве в области
совместной профилактики и борьбы с трансграничными эпизоотическими заболеваниями».
В ходе заседания обсуждена Программа сотрудничества между
Министерствами иностранных дел государств-членов Организации на
2019 год, состоялся широкий обмен мнениями по итогам ряда мероприятий торгово-экономического и культурно-гуманитарного характера, а
также другие вопросы текущей деятельности Организации.
В дополнение к функциональным обязанностям Совета осуществляет координацию деятельности ШОС, взаимодействие соответствующих министерств и ведомств государств-членов Организации.

Региональная антитеррористическая
структура (РАТС) ШОС
Региональная антитеррористическая структура (РАТС) является
постоянно действующим органом ШОС, который был сформирован
на основе Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 15 июня 2001 года с месторасположением в городе
Бишкеке Киргизской Республики.
Основные принципы формирования и финансирования, а также порядок её деятельности регулируются отдельным международным договором, заключаемым между государствами-членами.
Исполнительный комитет Региональной антитеррористической
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структуры Шанхайской организации сотрудничества является постоянно действующим органом РАТС ШОС и расположен в столице
Узбекистана, городе Ташкент. По приглашению Президента Республики
Узбекистан в торжественном открытии (2003 г.) приняли участие все
главы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и
лично убедились в мощи и эффективности данной организации.
В соответствии с положением, утвержденным Советом глав государств, Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества выполняет нижеследующие задачи и функции:
1. содействует взаимодействию государств-членов в подготовке и
проведении антитеррористических учений по просьбе заинтересованных государств-членов, подготовке и проведении оперативно-розыскных и иных мероприятий по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом;
2. поддерживает рабочие контакты с компетентными органами государств-членов и международными организациями, занимающимися
вопросами борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом;
3. принимает участие в подготовке и проведении научно-практических конференций, семинаров, содействии в обмене опытом по вопросам борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом;
4. осуществляет сбор и анализ информации, поступающей в РАТС
от государств-членов, формирование и пополнение банка данных РАТС;
5. принимает участие в формировании эффективной системы реагирования на глобальные вызовы и угрозы;
6. принимает участие в подготовке проектов международно-правовых документов, затрагивающих вопросы борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом;
В данной организации руководство осуществляется директором. Согласно уставу Региональной антитеррористической структуры
Шанхайской организации сотрудничества директор является высшим
административным должностным лицом исполнительного комитета
РАТС и назначается Советом глав государств-членов по рекомендации
Совета РАТС из числа граждан государств-членов ШОС сроком на три
года.
Исполнительный комитет РАТС в своей деятельности руководствуется положениями Хартии ШОС, Шанхайской конвенции «О борьбе с
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом», Соглашения между государствами-членами ШОС «О Региональной антитеррористической
структуре», декларациями, документами и решениями, принятыми в
рамках ШОС.
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С 1 января 2016 года Директором Исполнительного комитета РАТС
ШОС назначен Сысоев Евгений Сергеевич.

Секретариат ШОС
Секретариат является постоянно действующим исполнительным
органом Шанхайской организации сотрудничества.
С момента образования секретариат был размещен в Пекине и за
последние 16 лет внес свою лепту в формирование данной организации.
В соответствии с утвержденным положением Секретариат возглавляет Генеральный секретарь, который утверждается Советом глав государств по представлению Совета министров иностранных дел.
Генеральный секретарь может быть избран сроком на 3 года,
из числа представителей стран участниц ШОС, в секретариате
предусматривается должность 3-х замов, которые является ответственными за определенные направления экономики. Заместители
Генерального секретаря по представлению Совета национальных координаторов, утверждаются Советом министров иностранных дел ШОС.
Формирование Секретариата осуществляется на основе квот, выделенных странам-участникам.
Секретариат ШОС осуществляет координацию, информационно-аналитическое, юридическое и организационно-техническое обеспечение деятельности Организации в соответствии с нормативно-правовыми документами ШОС и осуществляет контакты с государствами и
международными организациями по вопросам, касающимся деятельности данной Организации. А так же секретариат ведет активную работу с неправительственными структурами.
В последние годы по инициативе некоторых стран, секретариат
стал принимать активное участие в качестве наблюдателей на президентских и парламентских выборах.
По достигнутым, в очередных саммитах результатов, секретариат в соответствии с наделенными функциями, устраивает брифинги
для представителей печатных и электронных средств массовой информации, готовит и выпускает информационный бюллетень.
По согласованию с государствами–членами ШОС и в пределах
бюджетных ассигнований, также осуществляет на основе разовых контрактов найма научных экспертов для выполнения исследовательских
работ по темам, представляющим интерес для ШОС, а также организует научные симпозиумы и конференции.
Секретариат обеспечивает предварительную юридическую
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и финансовую экспертизу договорных и нормативных документов, разрабатываемых в рамках ШОС; осуществляет функции депозитария документов, принятых в рамках ШОС; заверяет и обеспечивает направление государствам-членам, а также РАТС ШОС.
Секретариат осуществляет организационно-техническое обеспечение заседаний и совещаний органов ШОС в соответствии с установленными ими регламентами и во взаимодействии с государством, на территории которого проводится встреча.
В 2006 году была введена должность генерального секретаря секретариата ШОС. Однако в связи с отсутствием достаточного объема прав
и финансирования должность генерального директора оставалось не
занятой. Решение множеств возникающих вопросов координировалось
напрямую с соответствующими структурами секретариата.
10 июля 2015 года на Саммите Глав государств-членов ШОС в Уфе
на пост Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества был назначен Алимов Рашид Кудбидинович, который проработал
на этом посту с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.
С января 2019 года на пост генерального секретаря Шанхайской
организации сотрудничества был назначен Норов Владимир Имамович
(представитель Республики Узбекистан).
Должности заместителя генерального секретаря ШОС с августа
2018 года занимают:
–– Аккошкаров Нурлан Советович;
–– Се Сяоюсе;
–– Потапенко Владимир Федорович.
Примечательно, что в Секретариате решения принимаются членами Организации без проведения голосования, путем согласования со
странами - членами ШОС.
Странам - членам ШОС предоставляется возможность, изложить
своё мнение по конкретным вопросам. Точка зрения по принимаемому
решению регистрируется в протоколе заседания.
Страны-участницы имеют право выбора проекта, участия или неучастия в проектах, которые им не интересны.
–– Секретариатом руководили:
–– Чжан Дэгуан (май 2003 г. - январь-2007г.);
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–– Нургалиев Болат Кабдил Хаимтович (январь 2007 г. - 31 декабрь
2009 г.);
–– Мезенцев Дмитрий Федорович (январь 2013 г. - декабрь 2015 г.);
–– Иманалиев Муратбек Санцызбаевич (январь 2010 г. - декабрь
2012 г.);
–– Алимов Рашид Кудбидинови (январь 2016 года - декабря 2018 г.);
–– Норов Владимир Имамович (январь 2019 г.).

Цели и задачи Шанхайской Организации
Сотрудничества
Согласно статье 1 основополагающего документа Шанхайской
Организации Сотрудничества - Хартии от 7 июня 2002 года, основными
целями и задачами Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС)
являются:
–– укрепление между государствами-членами взаимного доверия,
дружбы и добрососедства;
–– развитие многопрофильного сотрудничества в целях поддержания и укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе;
–– содействия построению нового демократического, справедливого
и рационального политического и экономического международного порядка;
–– совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму во всех их проявлениях, борьба с незаконным оборотом
наркотиков и оружия, другими видами транснациональной преступной деятельности, а также незаконной миграцией;
–– поощрение эффективного регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, оборонной, правоохранительной, природоохранной, культурной, научно-технической, образовательной, энергетической, транспортной, кредитно-финансовой
и других областях, представляющих общий интерес;
–– содействие всестороннему и сбалансированному экономическому росту, социальному и культурному развитию в регионе
посредством совместных действий на основе равноправного
партнерства в целях неуклонного повышения уровня и улучшения условий жизни народов государств-членов;
–– координация подходов при интеграции в мировую экономику;
–– содействие обеспечению прав и основных свобод человека в соответствии с международными обязательствами государств-членов
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и их национальным законодательством;
–– поддержание и развитие отношений с другими государствами и
международными организациями;
–– взаимодействие в предотвращении международных конфликтов
и их мирном урегулировании;
–– совместный поиск решений проблем, которые возникнут в XXI
веке.

Неправительственные структуры ШОС
В соответствии со сложившейся мировой практикой главы государств решили в рамках структуры аппарата управления предусмотреть
ряд не правительственных структур.
Первоначально решили создать Деловой совет ШОС и
Межбанковское объединение ШОС.

Деловой совет Шанхайской организации
сотрудничества
Поддерживая предложения Президента Российской Федерации
Путина Владимира Владимировича, 14 июня 2006 года в городе Шанхае
(КНР), Совет глав государств ШОС, в соответствии со своим решением, учредил Деловой совет Шанхайской организации сотрудничества
(ДС ШОС), куда вошли представители Казахстана, Китая, Киргизии,
Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана.
Основные цели создания Делового совета:
–– содействие
развитию
эффективного
регионального
сотрудничества;
–– оказание содействия в поиске источников финансирования
партнеров;
–– осуществление информационного обмена в интересах развития
сотрудничества деловых и финансовых кругов государств - членов ШОС;
–– реализация проектов в различных сферах экономики на территории государств - членов;
–– выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию
условий для экономического сотрудничества в рамках ШОС;
–– разработка планов и программ сотрудничества деловых и
239

финансовых кругов;
–– налаживание прямых связей и диалога между деловыми и финансовыми кругами стран ШОС;
–– содействие практическому продвижению многосторонних проектов, определённых главами правительств в рамках «Программы
торгово-экономического сотрудничества».
В ходе шестого саммита были также утверждены документы, регламентирующие деятельность ДС ШОС и его постоянно действующего секретариата, который располагается в г. Москве.
Как и другие органы Шанхайской организации сотрудничества,
Деловой совет так же имеет свою структуру управления.
В соответствии с положением Делового совета его высшим органом является ежегодная сессия, которая определяет приоритеты и вырабатывает основные направления его деятельности, решает наиболее
важные вопросы взаимоотношений с деловыми объединениями других
государств.
В качестве самостоятельной структуры ДС ШОС, принимает рекомендательные решения и дает экспертные оценки по стратегическим
направлениям стран участниц и тем самым поддерживает их участие в
торгово-экономических и инвестиционных проектах.
Одновременно с приоритетным направлением межгосударственного сотрудничества, ДС ШОС уделяет пристальное внимание таким
отраслям как энергетика, транспорт, телекоммуникации, здравоохранение, сельское хозяйство, кредитно-банковская сфера, инновационные
технологии. Подборка и реализация проектов осуществляется секторально по вышеназванным направлениям экономики.
В 2006 году было сформированы специальные рабочие группы,
специализирующие в области здравоохранения, образования, а также
взаимодействия в рамках создания Экономического клуба ШОС.
С первого января 2019 года специальная рабочая группа по здравоохранению проводит отбор проектов для создания структуры аналогичной Всемирной организации здравоохранения, которая работала
бы по направлению совершенствования медицинского обслуживания в
государствах-членах организации, развития профилактической направленности здравоохранения, удовлетворения потребности населения в
высокотехнологичных видах медицинской помощи.
Плюс ко всему, последние годы в пространстве ШОС активно внедряются проекты, связанные с медицинским страхованием, ликвидацией
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и преодолением последствий чрезвычайных ситуаций, профилактикой
распространения инфекционных заболеваний, внедрением высокотехнологичной программы “Телемедицина”
В области образования соответствующая рабочая группа в последние годы рассматривает программу реформирования существующих
национальных вузов стран ШОС по подготовке студентов и переподготовке специалистов для различных секторов экономики.
Деятельность ДС ШОС является одной из составляющей работы
государственных структур стран организации в реализации Перечня мероприятий по дальнейшему развитию проектной деятельности в рамках
ШОС на период 2015-2020 годы, определяющих приоритетные направления экономического сотрудничества на предстоящее десятилетие.
С целью достижения поставленных задач в последние годы в рамках ДС ШОС было проведено:
–– восемь полноформатных заседаний Правления Делового совета;
–– три рабочие встречи, на которых рассматривались этапы и направления работы Делового совета;
–– четыре заседания экспортных групп Делового совета;
–– стали заниматься развитием взаимодействия в сфере миграции и
телекоммуникационной технологии;
–– Петербургский экономический форум;
–– Байкальский экономический форум в Екатеринбурге;
–– Монгольский бизнес форум;
–– конференция по обеспечению информационной безопасности;
–– проект “Голубая карта”;
–– Международная медицинская конференция;
–– проект мультимодального транспортно-логистического комплекса в Челябинской области.
С участием представителей стран участниц и Секретариатом ДС
ШОС были проведены множество конференций связанных с перспективным развитием в финансовом секторе экономики, внедрением высоких технологий, инвестиционного и транспортно-логистического
направлений.
Одним из главенствующих направлений в деятельности Делового
Совета ныне выступают проекты, связанные с энергетикой и ITтехнологиями, логистическими программами государств-членов ШОС.
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Межбанковское объединение Шанхайской
организации сотрудничества
Принимая во внимание предложения ряда глав государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества, 26 октября 2005 года Совет
глав правительств государств-членов ШОС принял решение о создании
Межбанковского объединения ШОС (МБО ШОС).
Основной целью создания МБО ШОС являлась разработка механизма финансирования, определения доли участия стран - участниц
в уставном капитале, отбор и экспертиза проектов, разработка механизма распределения инвестиционных средств, согласования единых
процентных ставок, разработка механизма возвратности инвестируемых средств, организация банковского обслуживания инвестиционных
проектов, разработка механизма представления и получения одобрения
Совета глав правительств и Совета глав государств - членов ШОС.
В состав Межбанковского объединения ШОС на паритетной основе были включены:
–– Банк развития Республики Казахстан;
–– Банк развития Китайской Народной Республики;
–– Расчётно-сберегательная компания Республики Киргизстан ОАО
«РСК Банк»;
–– Внешэкономбанк Российской Федерации;
–– Государственный сберегательный банк Республики Таджикистан
«Амонатбонк»;
–– Национальный банк внешнеэкономической деятельности
Республики Узбекистан.
Исходя из стратегических целей Шанхайской организации сотрудничества, Совет глав государств-членов ШОС поставил перед руководством Межбанковского объединения ШОС задачу финансирования:
–– приоритетных проектов, таких как инфраструктурное строительство, сырьевые отрасли, отрасли высоких технологий, экспортно-ориентированные сектора экономики, социально-значимые проекты;
–– предоставление и привлечение кредитов с учётом общепринятой
международной банковской практики;
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–– экспортного ориентированные отрасли экономики стран участниц в целях стимулирования торгово-экономических связей
между государствами-членами ШОС;
–– разработки проектов совместного сотрудничества;
–– подбора потенциальных проектов и сбор информации о потенциальных направлениях совместного сотрудничества, обеспечив
при этом гриф секретности;
–– подготовки кадров, организации обмена делегациями и
стажировок,
–– проведения деловых симпозиумов;
–– других направлений, представляющих общий интерес.
В соответствии с требованиями положения Межбанковского объединения ШОС, государствами-участниками был образован Совет МБО
ШОС.
Заседание совета проводится с общего согласия сторон по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
В компетенцию Совета МБО ШОС входит:
––
––
––
––
––

координация текущей деятельности сторон в рамках соглашения;
определение новых потенциальных проектов;
рассмотрение хода реализации проектов;
утверждение ежегодного отчёта о деятельности;
взаимодействие с другими финансовыми и банковскими
институтами.

Председательство в совете осуществляется по принципу ротации.
С 26 октября 2005года по 1 апреля 2019 года настоящее время
Межбанковским объединением ШОС проделана довольно большая работа по координации деятельности банков-членов Совета, подготовке,
рассмотрению и принятию большого количества юридических документов, регламентирующих деятельность МБО ШОС и финансированию крупных инвестиций проектов.
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8 июня 2017 года в г. Астана состоялось заседание Совета
Межбанковского объединения (МБО) ШОС под председательством
Председателя Совета Межбанковского объединения ШОС и Правления
АО «Банк Развития Казахстана» Болата Жамишева.
Генеральным секретарем ШОС Рашидом Алимовым была дана высокая оценка деятельности Банка развития Казахстана по расширению сотрудничества с финансовыми институтами, действующими на пространстве ШОС. Он призвал Объединение активизировать свое взаимодействие
с Деловым советом ШОС в рамках их Соглашения о сотрудничестве.
В рамках заседания состоялась церемония подписания Стратегии
дальнейшего развития Межбанковского объединения ШОС на среднесрочную перспективу (2017-2022 гг.), а также Меморандума об основах
партнерских отношений между Межбанковским объединением ШОС и
китайским Фондом Шелкового пути.
Инвестиционный Фонд Шелковый путь создан 29 декабря 2014
года по инициативе правительства Китайской Народной Республики с
целью поддержки инфраструктурных проектов, реализуемых в рамках
инициативы «Один пояс, один путь». Общий капитал фонда составляет
40 млрд. долларов США.
Не секрет, что Межбанковское объединение ШОС (образованное в
2005 году) и Деловой Совет (действующий с 2006 года) в результате
совместной деятельности организовали финансирование и банковское
обслуживание инвестиционных проектов, на общую сумму 97,8 млрд.
долларов США на развитие различных проектов в странах ШОС.
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Учитывая положительные результаты Межбанковского объединения ШОС и взаимные интересы сторон участниц ШОС, по инициативе
России в 2014 года в рамках ШОС был организован Энергетический
клуб.
Данная дискуссионная площадка была призвана для обсуждения
энергетических стратегий государств ШОС с позиций их гармонизации
и выработки предложений по повышению энергетической безопасности.
По аналогии с западными структурами Клуб был призван объединить
представителей госструктур, крупного бизнеса и информационно-аналитических центров, работающих в сфере энергетики.
Также для финансирования межгосударственных инфраструктурных
проектов и внешнеторговых операций в рамках ШОС было решено создать Банк развития и Фонд развития (Специальный счет) организации.
В 2015 году на саммите в Уфе было заявлено также о намерении образовать на базе действующего Межбанковского объединения
Международный центр проектного финансирования.
В настоящее время работа по созданию финансовых инструментов
в ШОС продолжается.
16 сентября 2015 года в Сиане (Китай) на совещании министров
стран - членов ШОС по вопросам экономики и торговли было принято
решение о начале разработки программы регионального экономического сотрудничества на следующие пять лет.
Развивать кооперацию будут по десяти направлениям, включающим около ста проектов на общую сумму 100 млрд. долларов США.
В рамках данной программы предпочтение было дано развитию транспортной инфраструктуры.
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6 июня 2018 года в Пекине состоялось заседание Совета
Межбанковского объединения ШОС под председательством
Председателя Совета Межбанковского объединения ШОС, Председателя
Государственного Банка развития Китая Ху Хуайбана.
В заседании принял участие Генеральный секретарь ШОС Рашид
Алимов.
«Межбанковское объединение ШОС, являясь эффективным инструментом банковско-финансового и инвестиционного взаимодействия в рамках Организации, подошло к саммиту с важными достижениями»,- отметил Генеральный секретарь ШОС на открытии заседания
и с удовлетворением напомнил, что «…практическая деятельность
МБО по стимулированию реализации многосторонних инфраструктурных проектов, расширению состава Объединения, развитию взаимодействия с международными финансовыми институтами получила
высокую оценку у глав правительств государств-членов ШОС, встреча
которых состоялась 1 декабря 2017 года в Сочи».
Генеральный секретарь ШОС дал высокую оценку руководству
Банка развития Китая, председательствующему в МБО, за активную
позицию и большой вклад в деле расширения и повышения эффективности банковско-финансового взаимодействия государств-членов
Организации.
«МБО открывает новую страницу в истории Межбанковского объединения ШОС: мы стоим на пороге получения финансовыми институтами Индии и Пакистана «де-юре» статуса банка-члена Объединения.
Это последовательно реализуемые шаги, которые уже в ближайшей
перспективе позволят в полной мере реализовать совместный потенциал банков в сфере финансового и инвестиционного взаимодействия
ШОС. Эффективное Межбанковское объединение - одно из важных
звеньев развития торгово-экономического сотрудничества на пространстве ШОС. Активное взаимодействие с Деловым советом ШОС, объединение усилий двух важных общественных институтов ШОС придаст дополнительный импульс экономической активности в рамках
Организации» — подчеркнул Р.Алимов.
В период с 26 октября 2017г. по 25 октября 2018г. в МБО ШОС
председательствует Государственный Банк развития Китая.
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Глава V. Сотрудничество в рамках ШОС
Слово Содружество из-за многообразия положительного смыслового обозначения, в виде таких синонимов, как объединение, основанное на дружбе, единстве взглядов и интересов, известно человечеству с
давних пор.
Исторический доказано, что с развитием цивилизации десятки
тысяч лет до нашей эры в результате объединения ряда соседних государств создавались империи.
Восточное Чжоу, Старая Ассирийская империя, Исин, Элам,
Ацтекская империя, Сарбо - греческое царство, Мидия, ГалицкоВолынское княжество, Древневавилонское царство, Урарту, Карфаген,
Митанни, Латинская империя, Средняя Ассирийская империя, Древний
Египет, Крымское ханство, Священная Римское империя и множество
другие являлись примером древнейших объединений.
В двадцать первом веке с наполнением смыслового значения
«содружества» такими словами как:
–– укрепление взаимного доверия, дружбы и добрососедства;
–– поддержание и укрепление мира, безопасности и стабильности
в регионе;
–– содействие в построении нового демократического, справедливого и рационального политического и экономического международного порядка;
–– противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму во всех
их проявлениях;
–– борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия; другими
видами транснациональной преступной деятельности, а также
незаконной миграцией;
Слово «содружество» широко стало применяться и в наши времена.
Не секрет, что основы содружества стран участниц “Шанхайской
пятерки” были заложенный ещё в годы существования Советского
Союза.
Содружество Союза Советских Социалистических Республик,
куда в качестве союзных республик входили Российская Федерация,
Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан с Китайской Народной
Республикой объединяли коммунистический строй, в идеологии которого превалировали идеи противостояния мировому империализму.
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Единство взглядов и интересов, несмотря на незначительное похолодание в пятидесятые и шестидесятые годы двадцатого столетия,
сблизило эти народы и дало импульс развитию их экономики.
На современном этапе резкое обострение политической обстановки в мире вынудило главы государств-членов» Шанхайской шестерки”
7 июня 2001 года в г. Пекине подписать основополагающие документы
и известить мир об образовании новой международной организации,
коротко именуемой ШОС.
Утвердив Устав (Хартию) Шанхайской организации сотрудничества, главы государств процветание данной организации выдели в
эффективном региональном сотрудничестве в политической, оборонной, правоохранительной, торгово-экономической, природоохранной,
культурной, научно-технической, образовательной, энергетической,
транспортной, кредитно-финансовой и других областях, представляющих общий интерес.
Для внесения ясности, мы намерены вкратце раскрыть значимость
всех форм выше указанного направления сотрудничеств.

Политическое сотрудничество
Исторически доказано, что политическое сотрудничество является
основой основ всех других форм сотрудничества и представляет собой
добровольное и бескомпромиссное желание глав государств или руководителей политических партий двух или множеств стран, с целью достижения взаимно выгодных результатов в промежутке оговоренного в
соглашениях времени.
По итогам встреч достигнутые результаты отражаются в совместных заявлениях или коммюнике, или декларациях глав государств, с последующей обязательной ратификации в парламентах стран участниц.
Декларация «О создании Шанхайской организации сотрудничества», Шанхайская конвенция «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом
и экстремизмом» и «Совместное заявление о подключении Узбекистана
к механизму «Шанхайской пятёрки», подписанное 15 июня 2001 года,
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между руководством Китая и государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, подписанный 23 декабря 2002 года, также являются первыми
политическим документами, включающими в себя принципы взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, взаимного ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга,
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равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования, углубления
меры доверия в военной области с целью укрепления безопасности
каждой из Договаривающихся сторон на основе равенства и взаимной
выгоды развития сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, транспортной, финансовой, космической, авиационной областях, в сфере технологий информационной связи и других сферах, представляющих взаимный интерес.

Торгово - экономическое сотрудничество
С решением приграничных вопросов и подписанием ряда политических документов представилась возможность возобновления
торгово-экономических связей.
К началу диалога в возобновлении взаимных поставок сырья и
вспомогательных материалов с территории постсоветских стран и широкого ассортимента товаров народного потребления, оборудования,
производственно-технологических линий и кредитных ресурсов со стороны Китая были заинтересованны обе стороны.
Для осуществления в жизнь представленных возможностей необходимо было в кратчайшие сроки, с созданием взаимных торговых комитетов, снять с пути продвижения товаров и сырья действующие барьеры.
Необходимо было создать логистические центры и утвердить
маршруты продвижения транспорта.
Китай в рамках Шанхайской организации сотрудничества был нацелен на реализацию ряда крупных проектов, способных резко изменить уровень жизни населения Центральной Азии и этим действием
поменять баланс сил на евразийском континенте в свою пользу.
Для осуществления указанных замыслов, Китайское правительство,
наряду с функционирующей в евразийском континенте Региональной
антитеррористической структурой, предлагает до 2020 года создать
Свободное торговое пространство ШОС, что означало бы свободное
вхождение Китая в данный регион. То есть, в рамках данной программы
Китайское правительство выразило свою готовность исполнить любые
желания глав государств и правительств-членов “Шанхайской шестерки”, связанные с преобразованием экономики.
Предлагалось на основе достигнутого взаимного доверия выделить
льготные кредитные ресурсы и полностью снять зависимость евразийских стран от международных финансовых институтов и европейских
стран.
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Начало было неплохое. Необходимо было как на начальном этапе, так и в ходе подготовки и подписания политических документов,
влиться в единое целое, укрепив центральную структуру Шанхайской
организации сотрудничества с его специализированными подразделениями в рамках подготовленной стратегии развития экономики стран
Содружества Независимых Государств, приступить с Китаем к совместному торгово-экономическому сотрудничеству. Однако личные
амбиции взяли вверх, и все структуры стран-членов ШОС приступили
к прямым торгово-экономическим отношениям.
Начальный этап торгово-экономических связей надо было поддержать финансами.
Шанхайская организация сотрудничества по просьбе ряда глав государств в 2005 году приступила к закладке фундамента Межбанковского
объединения ШОС с целью финансирования и обслуживания инвестиционных проектов.
В 2006 году в целях экономического взаимодействия владельцев
проекта Межбанковского объединения ШОС, было создан координирующий орган именуемый “Деловой совет” с центром в городе Москве.
В 2014 году по инициативе России в рамках ШОС был организован
Энергетический клуб в качестве дискуссионного клуба, где методом обсуждения предстояла задача выбора энергетических проектов и разработки стратегий государств ШОС с позиций их гармонизации, выработки предложений по повышению энергетической безопасности.
Клуб объединил представителей госструктур, крупного бизнеса и информационно-аналитических центров, работающих в сфере
энергетики.
В 2015 году на саммите в Уфе, было заявлено также о намерении образовать на базе действующего Межбанковского объединения
“Международный центр проектного финансирования”.
В настоящее время работа по созданию финансовых инструментов
в ШОС продолжается.
16 сентября 2015 года в Сиане (Китай) на совещании министров
ШОС по вопросам экономики и торговли, было принято решение о начале разработки программы регионального экономического сотрудничества на следующие пять лет.
Было запланировано задействовать сотни проектов по десяткам направлениям на общую сумму 100 млрд. долларов США. Предпочтение
было отдано развитию транспортной инфраструктуры.
На конец 2017 года, Межбанковское объединение предоставило
проектов на 97,8 млрд. долларов США для освоения в странах ШОС.
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Сотрудничество в сфере безопасности.
Под словом безопасность многие подразумевают мир и спокойствие в стране, где он родился, там, где живет он сам и его семья в настоящее время. Раскрыв смысл данного предложения, мы в нём видим
смысл безопасности одного человека, его семьи и государства в целом.
Следовательно, безопасность - это есть состояние защищенности
жизненно важных интересов личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз.
Мы с вами знаем, что в последние годы из-за нестабильности, локальных войн во многих странах миллионы людей остались без крова и
вынуждены скитаться.
Мы, жители стран-членов “Шанхайской шестерки”, должны благодарить бога за то, что он дал нашим народам мир и спокойствие, прочно
сохраняемое нашими мудрейшими главами государств.
Оценивая значимость данного слова, с обретением независимости,
многие страны стали принимать собственные законы “О безопасности”,
чем на правовой основе закрепили безопасность личности, общества и
государства.
Однако нестабильность в мире, множество локальных войн, неспокойствие в Афганистане, распространение терроризма, сепаратизма
и экстремизма, рост незаконного оборота наркотических средств и распространения оружия с одной стороны и вероятность проникновение
на территории Среднеазиатских государств террористических групп с
другой стороны, насторожило Российскую Федерацию и Китай.
Особенно обострение внутриполитические разногласия в вновь образованных странах, явное проявление элементов реакционного исламизма, терроризма, сепаратизма и экстремизма настораживало Китай и
принудило в укрепление Западных и Восточных границ.
С решением приграничных вопросов главы государств проявили
интерес в возобновления торгово-экономических связей.
Проявляя заботу о сохранения мира и безопасности, Президенты
России, Китая, Казахстана, Киргизии и Таджикистана 27 апреля 2006
года в Шанхае, подписав “Соглашение об укреплении доверия в военной области в районе границы”, окончательно решили вопрос безопасности границ своих стран.
В дополнение к подписанному в г. Шанхае Соглашению, 24 апреля 1997 году в городе Москве на втором раунде встреч главы государств “Шанхайской пятерки” подписали пятистороннее Соглашение о
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взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы, чем обеспечили безопасность, сохранение спокойствия и стабильности в районе
границы между Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, с
одной стороны, и Китаем с другой.
Этим внесли важный вклад в дело поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе и во всем мире, значительно обогатили
практику современной дипломатии и регионального сотрудничества,
оказали широкое и позитивное влияние на международное сообщество, будучи твердо убежденными в том, что в условиях динамичного развития процессов политической многополярности, экономической и информационной глобализации в XXI веке. Перевод механизма
«Шанхайской пятерки» на более высокий уровень сотрудничества будет способствовать более эффективному совместному использованию
открывающихся возможностей и противостоянию новым вызовам и
угрозам, торжественно объявляют о следующем: Республика Казахстан,
Китайская Народная Республика, Киргизская Республика, Российская
Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан создают
Шанхайскую организацию сотрудничества.
Исходя из выше сказанного, целями Шанхайской организации сотрудничества являются: укрепление между государствами-участниками
взаимного доверия, дружбы и добрососедства; поощрение эффективного сотрудничества между ними в политической, торгово-экономической,
научно-технической, культурной, образовательной, энергетической,
транспортной, экологической и других областях, совместные усилия
по поддержанию и обеспечению мира, безопасности и стабильности в
регионе, построению нового демократического, справедливого и рационального политического и экономического международного порядка.
В рамках Шанхайской организации сотрудничества поочередно в
каждом из ее государств-участников проводятся ежегодные официальные встречи глав государств и регулярные встречи глав правительств
государств-участников.
В целях расширения и интенсификации сотрудничества во всех областях по мере необходимости возможно создание новых механизмов,
помимо уже действующих, встреч руководителей соответствующих ведомств, а также формирование постоянных и временных экспертных
рабочих групп для изучения планов и предложений по дальнейшему
развитию сотрудничества.
Сформировавшийся в процессе развития «Шанхайской пятерки»
«шанхайский дух», характеризующийся взаимным доверием, взаимной выгодой, равенством, взаимными консультациями, уважением к
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многообразию культур, стремлением к совместному развитию, является бесценным достоянием, накопленным странами региона за годы
сотрудничества.
Он будет приумножаться, становясь в новом столетии нормой в
отношениях между государствами-участниками Шанхайской организации сотрудничества.
Государства-участники Шанхайской организации сотрудничества твердо придерживаются целей и принципов Устава Организации
Объединенных Наций, принципов взаимного уважения независимости,
суверенитета и территориальной целостности, равноправия и взаимной
выгоды, решения всех вопросов путем взаимных консультаций, невмешательства во внутренние дела, неприменения военной силы или угрозы силой, отказа от одностороннего военного превосходства в сопредельных районах.
Не секрет, что Шанхайская организация сотрудничества сформировалась на базе соглашений об укреплении доверия в военной области и
о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы, подписанных, соответственно, в Шанхае и Москве в 1996 и 1997 годах. Сегодня
сотрудничество в ее рамках уже охватывает политическую, торговоэкономическую, культурную, научно-техническую и иные сферы
Принципы, нашедшие отражение в вышеуказанных соглашениях,
определяют основу взаимоотношений между государствами - участниками Шанхайской организации сотрудничества.
В соответствии с принятой Хартией, Шанхайская организация сотрудничества не является союзом, направленным против других государств и регионов, придерживается принципа открытости.
Она выражает готовность развивать диалог, контакты и сотрудничество в любых формах с другими государствами и соответствующими
международными и региональными организациями и на основе консенсуса принимать новых членов государства, которые разделяют цели и
задачи сотрудничества в рамках организации, принципы, изложенные в
пункте 6, а также другие положения настоящей декларации и вступление
которых может способствовать осуществлению такого сотрудничества.
Шанхайская организация сотрудничества придает приоритетное
значение региональной безопасности и предпринимает все необходимые усилия для ее обеспечения.
Государства-участники обязаны осуществлять тесное взаимодействие в целях реализации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, в том числе путем учреждения региональной антитеррористической структуры Шанхайской
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организации сотрудничества с месторасположением в Бишкеке. Кроме
того, в ходе совместного сотрудничества должны разработать соответствующие многосторонние соглашения о сотрудничестве в пресечении
незаконного оборота оружия и наркотиков, незаконной миграции и других видов преступной деятельности.
Шанхайская организация сотрудничества, используя огромный
потенциал и широкие возможности, предпримет усилия в целях содействия дальнейшему развитию диверсификации торгово-экономического сотрудничества между государствами-участниками на двусторонней
и многосторонней основе.
При создании организации ее основной задачей было провозглашена борьба с терроризмом в Средней Азии. Один из первых документов
организации - Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (2001) - на международном уровне закрепила
определение сепаратизма и экстремизма как насильственных, преследуемых в уголовном порядке деяний.
7 июня 2002 года на саммите ШОС в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о создании Региональной антитеррористической
структуры (РАТС; штаб-квартира исполкома - в Ташкенте). Она занимается координацией борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, в частности, формирует единый банк данных о международных террористических и прочих организациях и лицах, а также единый
розыскной реестр, оказывает содействие в подготовке специалистов и
инструкторов для антитеррористических подразделений, организует
мероприятия по борьбе с наркотрафиком и др.
В рамках сотрудничества в сфере безопасности страны - члены
ШОС регулярно проводят совместные антитеррористические учения,
самыми крупными из которых являются «Мирная миссия» (проходят с
2003 года).
По данным секретариата ШОС, в 2013-2017 годах в рамках организации было предотвращено свыше 600 преступлений террористического характера, ликвидировано более 500 баз подготовки террористов,
пресечена деятельность более 2 тыс. членов международных террористических организаций, изъято свыше 1 тыс. самодельных взрывных
устройств, 50 тонн взрывчатых веществ, 10 тыс. единиц огнестрельного
оружия и свыше 1 миллиона боеприпасов.
Шанхайская организация сотрудничества, как новый международный институт, заняла прочную позицию в политической жизни стран
Центральной Азии.
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Сегодня под эгидой ШОС реализуется несколько крупных проектов, способных резко изменить жизнь региона, а в более широком плане
- поменять баланс сил на евразийском континенте.
В числе этих многообещающих проектов - Свободное торговое
пространство ШОС, создание которого планируется к 2020 году, и уже
функционирующая Региональная антитеррористическая структура первая в своем роде на пространстве.
Кроме того, ШОС стала проявлять амбиции политического автора, чьи интересы простираются за пределы коллективных и узконациональных интересов стран-участниц, а также имеют ярко выраженный
геополитический характер.
ШОС стремится охватить ключевые области жизнедеятельности
ЦА, в то же время, нацеливая государства-члены на консолидацию
их внешнеполитических усилий для решения отдельных общих задач
(пример такой кооперации - решение о включении ШОС в процесс урегулирования ситуации в Афганистане).
С некоторых пор Организация предпринимает практические шаги к
тому, чтобы выступить в роли системно образующего фактора, парадигмы развития региона, обеспечивающей главные условия для прогресса
ЦА - ее безопасность и возможности для эффективного взаимодействия
стран-участниц.
Без ШОС эти два фактора развития Центральной Азии находились
бы в менее организованном состоянии - и безопасность, и многостороннее сотрудничество требовали появления в регионе «центра тяжести»,
подобного данной структуре.
Ныне под влиянием ШОС в ЦА перестраиваются механизмы межгосударственного сотрудничества, меняется политическая конфигурация, ситуация с безопасностью и закладываются основы для новой
экономики.
Формирующийся в рамках Организации новый многосторонний
механизм взаимодействия в экономике и в сфере безопасности оказывает влияние на развитие отношений между отдельными странами-участницами, а также с внерегиональными игроками и другими международными структурами.
Однако, учитывая роль Китая и России, коллективный характер выдвигаемых в ШОС инициатив подлежит более тщательному анализу.
Наряду с изменениями в сфере взаимодействия между странами
региона, отмечается другой важный эффект ШОС, имеющий ключевое
значение для республик ЦА и в целом для мирового сообщества.
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ШОС «вводит» Китай в Центральную Азию в качестве неотъемлемого сегмента региональной политики и экономики, способствует его
активизации, а исходя из амбиций данной структуры и ее потенциала
как международного формирования, служит одним из важных каналов
реализации Китаем его роли новой региональной и мировой державы.
Пекин приступил к активной фазе использования ШОС в своих интересах, пытается изменить геополитический баланс и ставшую за 15 лет
после распада СССР традиционной систему внутренних и внешних
связей республик Центральной Азии.
И хотя Казахстан активно участвует в проекте ШОС, исходя из собственных национальных интересов, продолжение «шанхайского процесса», по всей видимости, неоднозначно отразится на безопасности
данной республики.
Причины и предпосылки, складывающихся негативных для Астаны
тенденций заключаются в специфическом месте КНР, которое она стремится занять в регионе, а также в тех задачах, которые китайская сторона наметила для себя и намеревается решить посредством ШОС.

Культурное и гуманитарное сотрудничество
Поистине, китайский народ, народы стран Центральной Азии и народы Российской Федерации, объединившиеся под флагом Шанхайской
организации сотрудничества, владеют присущим только им древнейшим культурным наследием, отличающимся своей контрастной колоритностью и уникальностью.
Специфичность этих народов заключается в том, что они в искусстве отражают свои древние традиции, любовь к ближнему, отношение
к природе, труду и, главное, религии.
Учитывая всё это, главы государств в Декларации о создании
Шанхайской организации сотрудничества, заявили о необходимости
культурного сотрудничества.
В целях выполнения статей Декларации, связанных с искусством, 12
апреля 2002 года, в Пекине собрались министры культуры стран участниц ШОС, в ходе встречи они, подписав соглашение, приняли на себя
обязательства о проведении обмена культурным наследием и о проведении Дней культуры, приуроченных к знаменательным историческим
датам стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества.
В целях координации намеченных планов при Секретариате
Шанхайской организации сотрудничества был сформирован
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специальный сектор, именуемый “Совещание министров туризма и
культуры”.
С развитием культурных обменов, представилась возможность заняться и гуманитарным сектором. Это по существу было зовом времени.
Грандиозные планы и масштабные проекты, одновременно охватывающие многие страны–члены ШОС, требовали подготовки современных
и, главное, узкопрофильных специалистов.
Предстояло построить автомобильные дороги и скоростные железнодорожные линии, современные аэропорты, мосты, множество заводов и фабрик, которые нуждались в высококвалифицированных кадрах.
Учитывая это, 16 августа 2007 года на встрече глав правительств
в Бишкеке, Россия предложила учредить университет, основанный на
сетевом принципе.
Решение об образовании Университета ШОС, было принято в 2008
году на совещании министров образования ШОС и в 2010 году на базе
существующих вузов в государствах-членах ШОС (Казахстан, Китай,
Киргизии, Россия, Таджикистан и Узбекистан) и странах-наблюдателях (Индия, Иран, Монголия, Пакистан), были организованны первые
занятия.
За основу была принята Единая Европейская Образовательная
система подготовки высококвалифицированных кадров на основе согласованных инновационных образовательных программ по специальностям, представляющим приоритетный интерес для экономического
и социального развития государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества.
На начальном этапе приступили к подготовке специалистов экологов, энергетиков, IT-технологов, нанотехнологов, регионоведов, экономистов и педагогов.
В целях координации деятельности, связанной с подготовкой профессиональных кадров, в городе Пекине при Секретариате ШОС был
образован специальный сектор “Совещание министров образования”,
общественно консультационно-экспертный орган “Форум ШОС” и
“Молодёжное объединение ШОС”.
В 2015 году была разработана Международная карта молодого человека (Молодежная карта ШОС; SCO Youth Card), которая одновременно являлась платежным средством и удостоверением личности.
В частности, она позволяло студентам вузов, входящих в
Университет ШОС, пользоваться скидками на территории стран организации. Данный проект в порядке эксперимента был запущен в мае
2017 года в Белгороде.
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Глава VI. Основатели и идейные
вдохновители ШОС
Геополитическое положение Китая

Председатель Китайской Народной Республики
Си Цзиньпин
Изучая историю возникновения Шанхайской организации сотрудничества, поистине убеждаемся в том, что Китай, является одним из главенствующих основоположников данной международной организации.
Правду говоря, на начальном этапе, когда Китайское правительство
выдвинуло в 1960 годы правительству СССР и в 1992 годы правительству Российской Федерации, как правопреемнику СССР, предложение
о решении территориальных споров, не предполагалось, что дело обернется в лучшую сторону.
Да, было известно, что согласно поручению руководителей
Коммунистической партии Советского Союза совместно со специалистами Китайской Народной Республики с 1924 по 1950 и с 1960 по
1991 годы была проведена колоссальная работа вдоль границ СССР и
Китайской Народной Республики.
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С распадом СССР в 1992 году за стол переговоров, наряду с представителями Министерства иностранных дел Российской Федерации,
были приглашены и представители Министерств иностранных дел
вновь образованных республик - Казахстана, Киргизии и Таджикистана,
о которых мы вкратце остановились на страницах данной книги.
Не удивительно, что четырехлетние переговоры дали положительные результаты.
Руководство Российской Федерации, Республики Казахстан,
Киргизской Республики и Республики Таджикистан мирно передали
Китайскому правительству обоюдно согласованные участки приграничных земель.
С решением в 1996 году территориальных споров, представилась
возможность снять искусственно созданную напряженность и, по существу, заново сблизив между собой народы, обеспечить им мир и
спокойствие.
26 -27 апреля 1996 года в ходе встречи в городе Шанхае, главы пяти
государств - России, Китая, Казахстана, Туркмении и Таджикистана
подписав Соглашение “Oб укреплении доверия в военной области в
районе границы”, заложили основу новой международной организации.
На первоначальном этапе решили базовую основу встреч называть
«Шанхайской пятеркой».
С исполнением принятых на себя обязательств, связанных с отводом дислоцированных войск от границ и сокращения их численности,
главы государств «Шанхайской пятерки» 24 апреля 1997 году встретились в городе Москве.
Воодушевленные результатами первого раунда встреч, главы государств в дополнение к первому Соглашению подписали Соглашение “О
взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы”, о чем детально излагается на 23 странице данной книги.
Значимость Соглашения выражалось в определения механизма
жесткого контроля над соблюдением обязательств по ненаращиванию
войск в районе границы и подтверждения проделанных реальных шагов
по пути военной разрядки в Среднеазиатском регионе.
Достигнутые результаты поистине были неоценимы.
С подписанием двух Соглашений была снята напряженность вдоль
Западных и Восточных границ Китая с Таджикистаном (495км), Китая с
Киргизией (1071,8 км), Китая с Казахстаном (1660 км) и Китая с Россией
(4209,3 км), общей протяженностью 7436,1 километров.
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Данный успех с укреплением доверия предоставлял огромные возможности для совместного сотрудничества.
Результаты обдуманного и взаимосогласованного освоения потенциалов, которыми обладали обе стороны, были бы ошеломляющими.
На это, и, не в завуалированной форме, рассчитывал и Китай.
С другой стороны Китай знал, что от сближения с Россией и вновь
образованными, индустриально и финансово слабыми в те годы странами, в любом случае остался бы в выигрыше. В них он видел огромный
рынок сбыта товаров народного потребления, поставок техники, производственных линий и оборудования.
Китай видел огромные неосвоенные природные ресурсы в качестве
сырьевого придатка китайской промышленности.
Китайское правительство, исходя из политических соображений
своей страны, выдвинуло на первый план экономическую стратегию,
в свете которой и предложило главам государств - членам заседания
«Шанхайской пятёрки» перейти ко второй фазе совместного сотрудничества и приступить к разработке основополагающих документов международного уровня для создания совместной организации.
С другой стороны Китайское правительство в открытой форме опасалась международного терроризма, роста незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, контрабанды оружия, нелегальной миграции и других форм трансграничной преступной деятельности, проявлений национального сепаратизма и религиозного экстремизма в Центрально-азиатских странах и, особенно, в Афганистане.
Во многом с интересами китайского правительства совпадали и интересы России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
Не секрет, что договаривающие стороны прошли одну коммунистическую школу и воспитывались в духе взаимного уважения и
человеколюбия.
Мы помним помощь Советского народа в освобождения Китайского
народа от гнёта Японских захватчиков в сорок пятом году.
Мы помним помощь старшего поколения СССР, оказавшего
Китайскому народу поддержку и приход к власти Коммунистической
партии.
Мы помним период расхождения взглядов руководителей
Коммунистической партии двух стран на ХХ съезде Коммунистической
партии СССР в 1956 году, приведшего к похолоданию в отношениях
двух стран.
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Мы помним, когда китайский народ под руководством
Коммунистической партии начал внедрять элементы рыночной экономики и в развитии экономической мощи страны на много опередил нас
и достиг поистине великих результатов.
Мы за них рады.
Рады и тому, что в быстро меняющемся в мире политических
взглядов, имеем рядом с собой братьев по судьбе, а в нужное время и
по оружию и, главное, такого потенциально мощного соседа с ядерным
арсеналом.
Не секрет, что временное отдаленность друг от друга вынудила нас
сотрудничать со многими международными финансовыми организациями и другими странами мира, имея рядом такую мощнейшую финансовую державу, как Китай.
Сегодня народы России и стран Центрально азиатского региона
готовы под руководством своих лидеров возобновить давние связи и
приступить к сотрудничеству с Китаем в новом формате. Заимствовать
опыт китайских друзей. Сотрудничать с соседним Китаем экономически выгодней, чем сотрудничать с далеким западом.
Однако подход к совместному сотрудничеству с китайскими друзьями должен быть обдуманным, взаимно выгодным и подконтрольным.
Не следует забывать тот факт, что Китай - ядерная и потенциально могущественная держава.
При возобновлении сотрудничества, следовало бы, выбирая направление совместного сотрудничества, стремится к тому, чтобы использовать опыт китайцев и их передовую технологию для создания у
себя на родине новых производственных мощностей и рабочих мест.
Соответственно, во вновь создаваемых производственных мощностях, учесть и интересы китайского народа.
В этом же духе встречи глав государств «Шанхайской пятерке» проходили в городе Алма-Аты, в городе Бишкек и в городе Душанбе.
Во время Алма-атинского саммита (3-4 июля 1998 года), с рассмотрением вопросов, связанных с расширением сотрудничества в области
региональной безопасности, по инициативе китайского правительства
впервые был дан старт торгово-экономическому обмену.
Решили, при соблюдении международных норм и правил торговли, поощрять различные формы межрегиональной и приграничной торговли, сотрудничества между крупными компаниями и предприятиями
пяти государств-участников совещания «Шанхайской пятерке».
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Главы государств так же придают важное значение взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству в области энергетики, включая изучение и внедрение проектов по взаимным поставкам и транзиту электроэнергии в другие страны. Выразили готовность в сотрудничестве в
области обеспечения охраны окружающей среды.
В ходе работы Бишкекского саммита (24-25 августа 1999 года) по
инициативе руководителя КНР, особое внимание было уделено вопросу восстановления давних исторических связей наций и народностей
стран участниц «Шанхайской пятерки» («Великий шелковый путь»).
На Душанбинском саммите (6 июля 2000 года), подержав инициативу по сохранению Договора ПРО-1972 года, приняв декларацию о
едином подходе в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, обсудили и утвердили проект временного положения о порядке
деятельности Совета национальных координаторов.
Из года в год возрастает количество вопросов, рассматриваемых на
очередных саммитах.
Нельзя было наладить совместные предприятия без подготовки кадров со знанием китайского языка. С учётом предстоящих грандиозных
планов нужны были высокообразованные специалисты. В совокупности все это было правильно, однако вновь образованным странам осуществить все это, было не по карману.
Следовало наладить производство, торгово-экономические связи
и от суммы полученных прибылей заняться вопросами подготовки кадров, строительством дорог, мостов и т.д.
Рассчитывать на щедрость и великодушия Китайского правительства, это хорошее дело, однако, не по партнерски.
В ходе Душанбинского саммита также были рассмотрены вопросы,
связанные с международной политикой, безопасностью, дипломатией,
а также торгово-экономической, культурно-гуманитарной областями.
Поэтапно создавались механизмы регулярных встреч по линии
МИД, министров обороны, правоохранительных органов, министров
экономики, культуры, транспорта, чрезвычайных ситуации, пограничных служб, прокуратуры и национальных координаторов. Совместными
усилиями сторон закладывалась основ внедрения в жизнь принятых решений глав государств-участниц совещания «Шанхайской пятерки».
В ходе саммита главы государств согласились наряду с Узбекистаном,
в список претендентов на возможное членство в Шанхайском форуме,
внести так же и такие страны, как Монголия, Туркменистан и Индия.
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Что касается Исламабада, то, по всей видимости, по причине сдержанности Китая по отношению к Пакистану и именующихся у последнего длительных территориальных споров с Индией, а также наличия
ряда экстремистских группировок, вынудило временно отложить рассмотрение заявки.
14 июня 2001 года в городе Шанхай по инициативе Китая, состоялась встреча глав государств “Шанхайской пятерки”, куда и был приглашен президент Узбекистана Каримов Ислам Абдуганиевич.
Принимающая сторона, президент КНР. Цзян Цзэминь, выразив
благодарность за столь активное участие, попросил участников форума подержать инициативу президента Республики Узбекистан Ислама
Каримова о приеме Республики Узбекистан в состав «Шанхайской
пятёрки».
С присоединением Республики Узбекистана к « Шанхайской пятерке» главы уже шести государств, совместно подписали Декларацию
о создании Шанхайской организации сотрудничества, где и “отразили
вклад в дело поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе, значительно обогатили практику современной дипломатии и регионального сотрудничества, оказали широкое и позитивное влияние на
международное сообщество, будучи твердо убежденными в том, что
в условиях динамичного развития процессов политической много полярности, экономической и информационной глобализации в XXI веке
перевод механизма «Шанхайской пятерки» на более высокий уровень
сотрудничества будет способствовать более эффективному совместному использованию открывающихся возможностей и противостоянию
новым вызовам и угрозам”.
Президент Узбекистана, подписав совместное заявление, поблагодарив присутствующих, выразил готовность принимать участие в сотрудничестве «Шанхайской пятерки» на основе полноправного членства. В тот же день мировое сообщество было оповещено о создании новой международной организации, в которой впредь будут действовать
межгосударственные отношения нового типа, в основе которых - партнерство, что является новой моделью регионального сотрудничества,
отличительной особенностью которой, являются совместная инициатива, приоритет безопасности, взаимовыгодное взаимодействие больших
и малых государств, где интересы народов поставлены выше идеологии
холодной войны.
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Главы государств и правительств стран-участниц совещания
«Шанхайская пятерка» в свою очередь рассчитывали на взаимное обеспечение безопасности границ, укрепления дружбы и братства между
народами, на взаимо-выгодное сотрудничество, совместное использование потенциальных возможностей, освоение совместных проектов,
координацию сил против терроризма, сепаратизма и роста наркотической угрозы. Совпадение интересов придало импульс сотрудничеству в
новом формате.
Через год, 7 июня 2002 по инициативе Председателя КНР Цзян
Цзэминя в Санкт-Петербурге состоялась седьмая встреча глав шести
государств участниц Шанхайской организации сотрудничества.
В ходе саммита была продемонстрирована колоссальная работа китайских экспертов, связанная с подготовкой документов к подписанию.
С утверждением Устава (Хартии) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и представления рабочим группам пакета документов
о структуре управления ШОС, по существу, была завершена работа по
документальному оформлению ШОС.
Идея о довольно размытой структуре ШОС, ранее муссирующаяся
среди западных журналистов, была окончательно снята. Осталось решить организационные вопросы и приступить к полноценной деятельности данной организации.
С этой целю по приглашению главы Российской Федерации, главы
государств-участников ШОС 28-29 мая 2003 году собрались в Москве.
Исполнительным секретарем ШОС был назначен гражданин Китая
Чжан Дэгуана. Штаб квартиру решили создать в Пекине.
На основе принятых решений, приступила к выполнению своих
функциональных обязательств и региональная антитеррористическая
структура (РАТС) со штаб-квартирой в Бишкеке.
Принятое решение в действительности ознаменовало достойный
успех дипломатии такой великой страны, как Китай.
23 сентября 2003 года в Пекине состоялась встреча глав правительств
государств-членов ШОС. На ней была подписана «Программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов
ШОС» и принят первый бюджет организации на 2004 год.
Программа четко определила основные цели и задачи экономического сотрудничества в рамках ШОС, приоритетные направления и конкретные практические шаги сотрудничества, особо выделив перспективные планы, указала на курс экономического сотрудничества ШОС,
свободного движения товаров, капиталов, услуг и технологий на 20-летний период.
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15 января 2004 года в Пекине состоялась торжественная церемония
учреждения Секретариата Шанхайской организации сотрудничества.
На нее были приглашены руководители принимающего государства, министры иностранных дел, национальные координаторы шести
государств-членов ШОС, представители некоторых международных
организаций и аккредитованы в Китае дипломатические миссии, которые стали свидетелями этого исторического момента.
Создание Секретариата ознаменовало завершение стадии становления Шанхайской организации сотрудничества и её вступление в совершенно новый этап развития.
В последующие годы главой китайского государства было подписано множество деклараций, коммюнике и заявлений глав государств
по наиважнейшим вопросам жизнедеятельности Шанхайской организации сотрудничества. Они затрагивали вопросы, связанные с:
–– международным терроризмом, экстремизмом, транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом оружия и наркотиков;
–– безопасностью в Центральной Азии;
–– налаживанием контактов с ООН, АСЕАН, ОДКБ, ЕврАзЭС,
АТЭС, ЭСКАТО;
–– дальнейшим углублением многопланового сотрудничества в
рамках ШОС;
–– расширением ШОС и приёмом в ряды ШОС новых членов;
–– разработкой нормативных документов, регламентирующих порядок работы органов ШОС;
–– обменом мнениями по актуальным международным вопросам;
–– международной информационной безопасностью;
–– укреплением внутреннего строительства Организации;
–– сотрудничествам Межбанковского объединения и Делового совета ШОС;
–– совместными антитеррористическими учениями «Мирная
Миссия - 2007»;
–– принципами добрососедства и дружбы;
–– принципами совместного развития;
–– принципами взаимных культурных заимствований и стимулирования равноправного обмена между разными цивилизациями;
–– принципами открытости внешнему миру и углубления сотрудничества с другими государствами и международными
организациями;
265

–– безопасностью и социально-экономическим сотрудничеством;
–– положением дел в Афганистане;
–– государствами-наблюдателями при ШОС - Индией, Ираном,
Монголией и Пакистаном;
–– углублением взаимодействия Организации с ООН, СНГ,
Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, Евразийским
экономическим сообществом; ОДКБ, Организацией экономического сотрудничества и Экономической и социальной комиссией
ООН для Азии и Тихого океана на основе подписанных меморандумов о взаимопонимании;
–– важности развития диалога между государствами-членами
Организации по вопросам эффективного и рационального использования водных и энергетических ресурсов с учётом заинтересованности сторон;
–– созданием в Центральной Азии зоны - свободной от ядерного
оружия;
–– перспективой развития ШОС;
–– проблемами, связанными с глобальным экономическим
кризисом;
–– региональными проблемами (Афганистан, Северная Корея);
–– вопросами гуманитарного сотрудничества;
–– сотрудничеством в области образования и подготовки кадров,
культуры, и здравоохранения;
–– развитием экономического и инвестиционного сотрудничества;
–– сотрудничеством в области сельского хозяйства;
–– углублением широкого партнерства между странами участниц
ШОС;
–– сотрудничеством в области финансов;
–– обеспечением региональной безопасности;
–– противодействием распространению наркотиков;
–– экономическим и гуманитарным сотрудничеством стран ШОС.
–– принятием жёсткой доктрины кибербезопасности;
–– созданием Банка развития ШОС;
–– развитием программы «Новый Шелковый путь»;
–– утверждением основных направлений стратегии развития
Шанхайской организации сотрудничества на среднесрочную
перспективу;
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–– программой сотрудничества государств-членов ШОС по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2013-2015
годы;
–– оценкой деятельности Секретариата и РАТС;
–– строительством транс-логистических коридоров;
–– инфраструктурным развитием Центрально-Азиатского региона;
–– с гарантией мирного характера иранской ядерной программы;
–– планом действий на 2013-2017 годы по реализации положений
–– Договором о долгосрочном добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве;
–– работой Энергетического клуба ШОС;
–– дальнейшим развитием сотрудничества в сфере транспорта;
–– координацией антитеррористической деятельности;
–– укреплением сотрудничества с государствами-наблюдателями;
–– порядком принятия новых членов в ШОС;
–– празднованием в 2015 году 70-летия Победы во Второй мировой
войне;
–– Стратегией развития ШОС до 2025 года;
–– инициативой Китайской Народной Республики о создании
«Экономического пояса Шелкового пути»;
–– дальнейшим углублением сотрудничества в области культуры,
науки и техники, здравоохранения, образования, туризма и спорта, в интересах укрепления отношений добрососедства, взаимного уважения и плодотворного взаимодействия на пространстве
ШОС;
–– презентацией инициативы по созданию Международной карты
молодого человека государств–членов ШОС;
–– началом разработки программы регионального экономического
сотрудничества на следующие пять лет;
–– Форумом международного сотрудничества «Один пояс, один
путь»;
–– оценкой инициативы Республики Таджикистан о Международном
десятилетии действий «Вода для устойчивого развития, 20182028 годы».
Проследив всю 23-летную историю Шанхайской организации сотрудничества, мы убедимся в том, что руководство такой великой страны, как Китай, с первых же дней возобновления встреч и по сей день,
активно принимая участие в её работе, стремится быть в роли идейного
вдохновителя и организатора данного форума сотрудничества.
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Председатель Китайской Народной Республики, многоуважаемый
Ху Цзиньтао в своем выступлении в Шанхае, 15 июня 2006 года сказал:
«Залог успешного развития ШОС состоит в том, что она неизменно руководствуется и неуклонно следует «шанхайскому духу», для которого характерны взаимодоверие и взаимная выгода, равенство, взаимные
консультации, уважение многообразия культур и стремление к совместному развитию».
«Шанхайский дух» - это уникальный опыт и великое достояние,
полученные в ходе сотрудничества между государствами-членами организации. Он имеет актуальное значение для поиска новой модели регионального сотрудничества.
Суть шанхайского духа заключается в ведении диалога для обеспечения мира, налаживании сотрудничества для продвижения развития,
неприсоединении к блокам, ненаправленности против третьих стран,
открытости внешнему миру, отказе от менталитета холодной войны и
соответствии требованиям времени.
Примечательность выступления лидера Китая заключается в том,
что он во всех своих выступлениях, руководствуясь директивным решениям Китайской коммунистической партии, стремится в довольно мягкой форме довести до сведения всех участников саммита ШОС:
–– доброжелательность их политики, направленной на сближение,
укрепление и всестороннее углубление отношений добрососедства, дружбы и взаимодоверия и взаимовыгодного сотрудничества между странами-членами ШОС на более высоком уровне;
–– снятие ранее созданных искусственных барьеров;
–– эффективный механизм принятия решений, ядром которых являются встречи глав государства, действующих правительств и
внешнеполитических ведомств, а также двух постоянно действующих исполнительных органов - Секретариата и Региональной
антитеррористической структуры;
–– реализацию своей задачи в сотрудничестве с ООН, АСЕАН, СНГ
и другими международными и региональными организациями;
–– расширение ШОС и принятие в свои ряды Монголии, Пакистана,
Ирана и Индии в качестве действительных членов;
–– поднятие международного имиджа организации;
–– демонстрацию всему миру географической, исторической и
культурной близости народов стран членов ШОС;
–– стремление к достижению мира и развитию;
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–– приверженность принципам демократии;
–– политику открытости внешнему миру.
По словам Ху Цзиньтао залог успешного развития ШОС состоит в
том, что она неизменно руководствуется и неуклонно следует «шанхайскому духу», для которого характерны взаимодоверие и взаимная выгода, равенство, взаимные консультации, уважение многообразия культур
и стремление к совместному развитию.
К примеру, 15 июня 2006 года Председатель Китайской Народной
Республики Ху Цзиньтао на заседании Совета глав государств, сказал
следующее: “Я разделяю вашу высокую оценку в деле развития ШОС и
предложения, выдвинутые Вами, думаю, будут играть важную руководящую роль в дальнейшем развитии этой организации.
За прошедшие 5 лет ШОС прошла непростой путь и достигла заметных успехов. Всестороннее углубление отношений добрососедства,
дружбы и взаимодоверия между странами-членами организации заложило прочную политическую основу для ее здорового и благоприятного развития.
Затрагивая уязвимые вопросы, многоуважаемый Ху Цзиньтао сказал, что мы подписали ряд важных документов о сотрудничестве в
борьбе с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и наркотрафиком,
провели три совместных антитеррористических учения, что сыграло
большую роль в эффективном обеспечении и стимулировании мира и
стабильности в регионе.
Страны-участницы ШОС также разработали План мероприятий по
выполнению Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества, в которую входят 127 проектов; задействовали ряд крупных проектов двустороннего и многостороннего сотрудничества.
Это стало большим стимулом экономического сотрудничества в
регионе.
Кроме того, мы наладили контакты с ООН, АСЕАН, СНГ и другими международными и региональными организациями, приняли
Монголию, Пакистан, Иран и Индию в ШОС в качестве наблюдателей,
что продемонстрировало международный имидж организации, характеризующийся миром, сотрудничеством и открытостью, и оказало положительное влияние на международные и региональные дела.
В сложной и быстро изменяющейся международной и региональной ситуации главные причины достижения таких заметных успехов за
пять лет состоят в следующих аспектах:
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–– во-первых, обладание уникальными преимуществами. У
стран-членов организации географическая, историческая и культурная близость, их народы объединяет традиция долгосрочных
дружественных контактов;
–– во-вторых, стремление к достижению мира и развитию. Все страны-члены организации прилагают усилия к сотрудничеству в интересах безопасности и развития, что отвечает главному течению
времени - стремлению к миру, развитию и сотрудничеству;
–– в-третьих, приверженность принципу полной демократии;
–– в-четвертых, отстаивание политики открытости внешнему миру.
Мы развертываем активный обмен и сотрудничество с другими
странами вне региона и другими организациями, наша политика
прозрачная и открытая.
Затрагивая вопросы, связанные с безопасностью, Председатель
Китайской Народной Республики сказал, что сегодня мир, развитие и взаимодействие стали веянием времени, однако до сих пор переплетаются различные традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности. Народы
всех стран все сильнее требуют и призывают к созданию новой концепции
безопасности, характеризующейся взаимодоверием, взаимной выгодой,
равенством и взаимодействием, обеспечению независимости, суверенитета и национального достоинства и уважению многообразия мира.
В регионе, как и в мире в целом, ситуация в основном стабильна,
весьма наращивается экономика и стабильно развивается региональное
сотрудничество. В то же время терроризм, сепаратизм и экстремизм
по-прежнему ведут себя довольно разнузданно, проблемы распространения наркотиков и транснациональной преступности по-прежнему
сравнительно серьезны, в особенности, учитывая, что экономическое
развитие региона находится на сравнительно низком уровне, проблема
бедности не искоренена.
Стоя перед лицом вызовов, мы должны всесторонне укреплять сотрудничество и прилагать усилия для превращения региона в гармоничный, постоянно мирный и совместно процветающий.
Это светлая цель и, более того, тяжелая задача. Для реализации этого перспективного плана все страны-члены организации должны в духе
единства и взаимодействия непрерывно углублять и расширять деловое
сотрудничество.
В связи с этим мне хотелось бы предложить:
–– во-первых, активизировать стратегическое взаимодействие,
укреплять добрососедство и дружбу. Мы должны уважать друг
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друга и поддерживать интересы и озабоченности всех стран-членов организации, при этом отказываясь от действий, идущих
вразрез с интересами других стран-участниц организации.
Нам следует активизировать координацию позиций и действий в
международных и региональных делах, провести своевременные консультации по мерам в ответ на важные международные и региональные
проблемы.
Мы должны укрепить сотрудничество правоохранительных органов и служб безопасности, в особенности наладить активный обмен
разведывательной информацией для повышения возможностей совместного противодействия терроризму.
В целях укрепления основы политического взаимодоверия, сплоченности и взаимодействия стран-членов и обеспечения долгосрочной жизнеспособности организации, предлагаю заключить конвенцию
ШОС о долговременном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
во-вторых, углубить практическое сотрудничество в интересах содействия всестороннему развитию.
Сохранение жизнеспособности ШОС требует прорывов в практическом сотрудничестве, что должно приносить реальную выгоду народам
наших стран. В рамках организации установлены механизмы сотрудничества в разных сферах и достигнут консенсус по сотрудничеству.
Самым актуальным в настоящее время является реализация на
практике уже заключенных документов о сотрудничестве. Члены ШОС
должны усовершенствовать правовые рамки регионального экономического сотрудничества, ускорить процесс согласования и заключения
соглашений о сотрудничестве в области таможни и транспорта, рассмотреть возможность подписания многостороннего соглашения о защите
инвестиций.
Мы должны как можно скорее претворить в жизнь пакет проектов
технико-экономического сотрудничества, касающихся, в частности,
энергоресурсов, электроэнергетики, транспорта и телекоммуникаций.
Мы должны повысить роль Межбанковского объединения, содействовать налаживанию его связей с международными финансовыми организациями в интересах предоставления по разным каналам финансового
обеспечения нашего экономического сотрудничества;
в-третьих, расширить гуманитарные обмены для упрочения социальной основы сотрудничества в рамках ШОС.
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Надо активно развивать различные формы культурных обменов и
сотрудничества, со всей серьезностью относиться к реализации соглашения о сотрудничестве в сфере образования, которое будет принято по
итогам нынешнего саммита, наращивать динамику совместной подготовки специалистов в целях обеспечения передачи эстафеты дружбы из
поколения в поколения;
в-четвертых, отстоять принцип открытости и сотрудничества и защитить всеобщий мир».
ШОС не является замкнутым военным политическим блоком, ратует против геополитического, политического противостояния и не направлена против любой страны или организации.
Мы должны путем широкого международного сотрудничества и
активного внешнего обмена обеспечить безопасность и стабильность в
регионе и в мире в целом.
Мы надеемся, что мировое сообщество будет с уважением относиться к выбору членов и наблюдателей ШОС относительно социального строя и путей развития, уважать внутреннюю и внешнюю политику этих стран, направленную на мир, дружбу и сотрудничество в целях
создания гармоничной и свободной внешней среды для своего развития.
Поддерживая уверенные шаги, вновь присоединяющиеся стран,
многоуважаемый Ху Цзиньтао отметил, что прием Монголии, Пакистана,
Индии и Ирана в ШОС в качестве наблюдателей поможет организации
играть более позитивную роль в содействии миру и развитию.
Китай готов объединить усилия всех заинтересованных сторон для
претворения в жизнь документов о сотрудничестве ШОС с АСЕАН и
СНГ.
Весь мир уделяет пристальное внимание развитию Китая и пути его
развития. Здесь я могу с полной ответственностью еще раз подтвердить,
что развитие Китая нацелено на мир, сотрудничество и открытость.
Китай решительно идет по пути мирного развития, обеспечения
мира на планете и своим развитием содействует всеобщему развитию
на планете.
Китай будет продолжать стратегию открытости, и налаживать искреннее взаимовыгодное сотрудничество со всеми странами для достижения общего развития.
Мы будем отстаивать внешнюю политику добрососедства и партнерский курс в отношении сопредельных стран.
ШОС является важной платформой для всестороннего углубления отношений долговременного добрососедства, дружбы и
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взаимовыгодного сотрудничества между Китаем с Россией и странами
Центральной Азии, а также приоритетом внешней политики КНР.
Мирное развитие Китая, прежде всего, будет открывать огромные возможности для сопредельных стран, особенно стран-членов
организации.
Правительство КНР объявило о предоставлении государствам-членам ШОС льготных экспортных кредитов в размере 900 млн. долларов
США и оказании им помощи в подготовке 1500 кадров.
Эта работа в основном уже реализована. Китайская сторона готова
непрерывно увеличивать свои вложения и вместе с другими государствами-членами содействовать развитию ШОС:
–– мы считаем, что инициированный и осуществляемый на практике «шанхайский дух» - то есть взаимодоверие, взаимновыгодность, равноправие, консолидация, уважение, многообразные
культуры и стремление к общему развитию - это общее достояние всех сторон, которое определяет принципы дальнейшего
развития ШОС;
–– мы будем придерживаться «шанхайского духа», чтобы
Организация развивалась как единый организм с более практическим и эффективным сотрудничеством;
–– мы считаем, что данный саммит знаменует собой вступление
ШОС в новый период развития;
–– мы, договорились и впредь совершенствовать структуру ШОС,
приложить усилия к реализации достигнутых соглашений и
договоренностей, вести кропотливую работу для продвижения
сотрудничества по конкретным проектам и активно расширять
свои связи со странами-наблюдателями и международными организациями, в целях обеспечения больших конкретных результатов в рамках ШОС и обеспечения безопасности и стабильности в данном регионе.
Китайская сторона будет неуклонно прилагать совместные усилия
с другими сторонами для продвижения вперед нашей Организации,
чтобы совместными усилиями наш регион стал регионом долгосрочного мира, развития и гармонии”.
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Российская Федерация - мировая держава, основатель и
вдохновитель Шанхайской организации сотрудничества

Президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович.
В действительности так оно и есть. Российская Федерация, являясь мировой державой, стала вторым основателем и вдохновителем
Шанхайской организации сотрудничества.
Причиной такого расклада обстоятельств были нерешенные территориальные споры четырехсотлетней давности отдельных участков
земель вдоль российско-китайской границы.
С обретением независимости по просьбе китайского правительства,
с учетом взаимных интересов, настало время окончательно и бесповоротно решить спорные вопросы.
В состав вновь сформированной комиссии были включены уполномоченные представители Республики Казахстан, Киргизской
Республики и Республики Таджикистан, граничащие с Китаем.
В результате четырехлетней работы, был найден компромисс и подготовлены соответствующие договоры для подписания на уровне глав
государств.
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Местом встречи глав государств был определен город Шанхай.
26-27 апреля 1996 года в Шанхае прошла первая встреча глав пяти
государств - России, Китая, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
Участники саммита после детального обсуждения представленных
материалов, решили новый этап совместного сотрудничества начать с
границ.
Стороны осознали, что из-за амбиций упустили время и реальные
возможности в области совместного сотрудничества.
При финансовых и индустриальных возможностях Китая и богатейших природных ресурсах России и среднеазиатских республик,
можно было бы достичь чрезмерно многого для совместного процветания стран и повышения благосостояния народов.
После стольких упущенных лет, необходимо было завоевать доверие друг друга, снять напряжение вдоль границ и с пути продвижения
товаров, снять все барьеры и ограничения.
С этой целью решили в рамках первых двух встрече подписать
“Соглашение об укреплении доверия в военной области в районе границы”(1996 г.) и “Соглашение о взаимном сокращении вооруженных
сил в районе границы”(1997г.), что стало важным историческим этапом,
приведшим к запуску механизма под названием «Шанхайская пятерка».
На последующих ежегодных встречах глав государств «Шанхайской
пятерки» (1998,1999,2000 гг.), рассмотрели:
––
––
––
––
––
––
––

торгово-экономические вопросы;
международные правила и нормы торговли;
инвестиционный климат;
единые условия для привлечения в экономику стран инвестиций;
различные формы межрегиональной и приграничной торговли;
вопросы региональной безопасности;
конкретные направления расширения многостороннего
сотрудничества;
–– вопросы, связанные с международными отношениями;
–– единый подход в борьбе с международным терроризмом и
экстремизмом;
14 июня 2001 года главы пяты государств снова собрались в Шанхае.
По настоянию руководства Российской Федерации и Китайской
Народной Республики на Шанхайскую встречу был приглашен и
Президент Республики Узбекистан.
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С принятием Республики Узбекистан «Шанхайская пятерка» была
преобразована в Шанхайскую организацию сотрудничества.
Создание Шанхайской организации сотрудничества с участием
двух ядерных, индустриальных держав (Россия и Китай), страной с
постоянно действующим космодромом (Казахстан) и трёх по расположению стратегический важных республик (Киргизия, Таджикистан и
Узбекистан), граничащих с Афганистаном, создало резонанс в мире, и
усилили враждебность и негодование запада к ШОС.
Началось развязывание нового витка холодной войны против
России и Китая. Была заново запушена враждебная пропагандистская
машина.
Запад всерьез был напуган и осуждал сам себя за упущения и просчеты, которые привели к сближению России и Китая.
Под давлением США многие европейские страны в деликатной форме старались отдалиться от России и в знак солидарности с Америкой
поддерживали её санкционную политику.
Могущественная страна с ядерным арсеналом, с правом вето в
Организации Объединениях Наций, с постоянно действующими представителями во всех международных организации, была объявлена
“страной изгоем”, что повлекло за собой притеснения дипломатического корпуса, блокирование банковских счетов, односторонний разрыв
контрактов, применение противозаконных санкций, ложные провокационные вылазки, ущемление прав русскоязычных граждан, арест неугодных граждан Российской Федерации и Китая, односторонний выход
из стратегически важных для мирового сообщества соглашений, новый
виток гонки вооружений и т.д.
Подобные вызовы и угрозы нарастали и на региональном уровне.
В связи с этим вопрос безопасности стран-членов «Шанхайской
шестёрки» в целом, и в связи с нестабильностью в Афганистане для
стран Центрально азиатского региона в частности, вышел на передний
план.
Учитывая важность данного вопроса, главы государств на первом организационном саммите, наряду с переименованием “Шанхайской пятерки” в Шанхайскую организацию сотрудничества приняли “Шанхайскую
конвенцию о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом”.
Принятия данной конвенции в период, когда в мире возрастала
открытая угроза начала третьей мировой войны, угроза терроризма,
насильственная смена власти, несправедливость - поистине доказательство мудрости и дальновидности главы Российской Федерации,
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многоуважаемого Владимира Владимировича Путина и пяти его соратников по Шанхайскому форуму.
Спустя три месяца весь мир омрачил террористический акт, совершенный 11 сентября 1991 года в Нью-Йорке.
Запад, спустя определенное время, осознал правильность курса «Шанхайскую шестёрки», борьбы против трёх сил зла, однако не
сменил враждебных настроений против основных игроков данной
организации.
Обострение отношений Российской Федерации с Америкой и
Западом вынудили руководство России всерьез заняться укреплением
позиции Шанхайской организации сотрудничества в международной
арене.
Возникла необходимость в оперативной разработке и утверждении
правовых основополагающих документов. В связи с чем, на очередных
саммитах:
–– утвержден Устав (Хартия) Шанхайской организации сотрудничества (7 июня 2002 года в Санкт-Петербурге);
–– сформирована структура Шанхайской организации сотрудничества и в её рамках - Секретариат ШОС, со штаб-квартирой в
Пекине;
–– задействована Региональная антитеррористическая структура
(РАТС) со штаб-квартирой в Бишкеке;
–– принято решение об утверждении Чжан Дэгуана Исполнительным секретарем ШОС (28 – 29 мая 2003 года, в
Москве);
–– принята Конвенция о привилегиях и иммунитетах ШОС и
Положение о статусе наблюдателя при ШОС в подготовке которых немаловажную роль сыграли, как Президент Российской
Федерации, так и специалисты и эксперты (17 июня 2004 года,
Ташкент).
Одновременно с решением организационных вопросом в ходе
Ташкентской (1994 г.) встречи, руководство Российской Федерации совместно с Китаем всерьез обратило внимание на формированние эффективной системы коллективной безопасности в азиатско-тихоокеанском регионе и борьбе с международным терроризмом, экстремизмом,
транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом оружия и наркотиков.
В ходе обсуждения с учетом интересов России, Путин В.В., выражая
серьезную озабоченность, опасался уязвимости среднеазиатского региона.
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Для России, вопрос безопасности собственной страны и стран-участниц
ШОС, стал одним из наиважнейших вопросов повседневной жизни.
В 2007 году на Бишкекском саммите удалось подписать Договор о
долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами
ШОС.
Осознав сложившееся положение дел в мире, в Бишкекской декларации главы государств отразили, что в процессе глобализации современным вызовам и угрозам безопасности можно эффективно противостоять
лишь через объединение усилий мирового сообщества на основе согласованных принципов и в рамках многосторонних механизмов. Было отмечено, что односторонние акции не способны решить существующие
проблемы.
Данную позицию, Россия стремилась закрепить и в ходе своего
председательствования в ШОС в 2008–2009 и 2014–2015 гг.
Понятно было и то, что в рамках ШОС, Договор о долгосрочном
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами ШОС возможен только лишь при экономическом сближении.
С этой целью на Бишкекском саммите по инициативе Российской
Федерации был заслушан отчёт генеральных директоров «Делового совета» ШОС и Межбанковского объединения» ШОС, и по их результатам было подписано соглашение «О сотрудничестве между Деловым
советом и Межбанковским объединением».
В ходе Душанбинского саммита (2008 г.) главы государств под председательством президента Российской Федераций Дмитрия Медведева,
специально был заслушан доклад Совета РАТС “О работе Региональной
антитеррористической структуры за 2007 год”.
Положительно оценив ход реализации Программы сотрудничества
в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом в 2007-2008
годы, Д. Медведев, с учетом нагнетающегося процесса противостояния
в мире, перед руководством Совета РАТС поставил новые и довольно
серьезные задачи.
Продолжая политику Путина Владимира Владимировича, Дмитрий
Анатольевич Медведев активно выступал сторонником расширения
Шанхайской организации сотрудничества.
С его участием было принято решение перевести страны-наблюдателей (Индия, Иран, Монголия и Пакистан) на более качественный уровень
и подготовить их к приёму в Шанхайской организации сотрудничества.
С учётом экономической стратегии Путина Владимира
Владимировича и выбора им места, очередной саммит глав государств
ШОС, под руководством Медведева состоялся в. Екатеринбурге.
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В целях придания ускоренного темпа роста экономик стран ШОС
в Екатеринбург были приглашены и страны быстро растущих экономик мира, ныне сокращенно именуемые “БРИКС” (Бразилия, Россия,
Индия, Китай, Южная Африка).

Встреча глав государств БРИКС в Екатеринбурге35
Был дан старт и крупным инвестиционным проектам.
В процессе саммита, с подписанием Соглашения между
Государственным банком развития Китая (ГБРК) и ВТБ Российской
Федераций, в пользу России была открыта рамочная кредитная линия
на сумму один миллиард долларов США, предназначенная для финансирования ряда строительных и промышленных инвестиционных
проектов Свердловской области, реализуемых с участием китайских
компаний.
В связи с предпринятым шагом в ходе подписания было сказано
много лестных слов, о которых мы вкратце остановились на 66 странице данной книги.
На Екатеринбургском саммите Дмитрий Медведев, поддержав
мысль о реформировании мировой финансовой системы, сказал: «Мы
должны укреплять международную валютную систему не только за
35
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счет укрепления доллара, а создавать новые резервные валюты и, может
быть, в перспективе создание наднациональных платежных средств и
способов расчетов».
Поддерживая предложения Президента России, Назарбаев
Нурсултан Абишевич предложил “изучить возможность введения единой наднациональной расчетной единицы, привязанной к корзине основных региональных валют. Данная единица могла бы использоваться
в торгово-экономических расчетах между странами ШОС».
О перестройке мировой финансовой системы говорили и в рамках
саммита “БРИК”.
Совместно решили приступить к разработке нового проекта финансовой структуры.
В ходе саммита были найдены точки соприкосновения:
–– с Бразилией - поставка российского оборудования для разведки
и разработки нефтегазовых месторождений и строительство железных дорог;
–– с Индией - разработка и модернизация вооружений атомной энергетики. Согласовано строительство ряда атомных
электростанций;
–– с Китаем – договор о поставке в КНР 300 миллионов тонн нефти
на общую сумму около 100 миллиардов долларов США.
Плюс ко всему, Россия приняла на себя обязательство приступить в
Китае к строительству серий атомных электростанций.
Подводя итоги саммита, Председатель КНР Ху Цзиньтао подчеркнул, что отношения с Россией являются приоритетными во внешней
политике Китая.
В последующие (2010-2015) годы, главы государств-членов ШОС,
неоднократно возвращались к рассмотрению вопросов, связанных с региональной безопасностью и безопасностью стран-членов Шанхайской
организации сотрудничества в целом, ситуации в Афганистане и
Киргизии, развитию экономического и инвестиционного сотрудничества, положению о порядке приема новых членов в организацию, противодействию распространению наркотиков, вопросов терроризма, а
также экономического и гуманитарного сотрудничества стран ШОС.
Особенно значимым было решение Душанбинского саммита 2014
года глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества,
где с чувством большой ответственности выступил В.В.Путин. В своем
280

докладе он отметил, что авторитет ШОС после Бишкекского саммита
укрепился вдвойне и, в связи с обострением обстановки в мире и возрастанием большого числа различных угроз, стоит повысить эффективность данной организации и при надобности достойно ответить на
вызовы времени”.
Придавая особое значение событиям, происходящим в Афганистане,
Президент Российской Федерации считает важным продолжать практику привлечения стран-наблюдателей к политическим консультациям
ШОС по Афганистану и иным проблемам региона.
В.В. Путин напомнил о том, что “в мировой экономике пока не преодолены кризисные явления, а нынешние политические риски, разного
рода ограничения и барьеры усугубляют положение дел: наносят прямой ущерб глобальному деловому климату, снижают уровень доверия в
международной торговле и финансовой системе.
С учётом этого было предложено подумать над актуализацией
Программы торгово-экономического сотрудничества ШОС.
Многие механизмы для такой кооперации уже созданы - это Деловой
совет и Межбанковское объединение ШОС, совещания руководителей
профильных ведомств.
Владимир Владимирович также выступил за укрепление международных региональных связей, в частности в русле итогов недавнего круглого стола на тему «Региональное сотрудничество государств - членов
ШОС.
Затрагивая логистические вопросы, Владимир Владимирович в
формировании общей транспортной системы ШОС, в том числе с использованием транзитного потенциала российской Транссибирской железной дороги, Байкало-Амурской магистрали, сопряжённой с планами
Китайской Народной Республики по развитию «Шёлкового пути» - видел огромные перспективы.
Такие масштабные проекты послужат интересам, как участников
данной организации, так и других государств Евразии.
В частности Путин сказал: «Хороший импульс практической работе на этом направлении придаст подписанное нами Соглашение “О
создании благоприятных условий для международных автомобильных
перевозок”.
Это позволит сформировать сеть автомобильных маршрутов, включая транспортный коридор Европа - Западный Китай, соединяющий
порты Жёлтого моря с портами Ленинградской области Российской
Федерации.
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Следующим шагом должно стать утверждение программы скоординированного развития автодорог государств-членов ШОС, проект которой российская сторона представила партнёрам в апреле этого года”.
В своем выступлении Путин напомнил присутствующим о проведенном в августе 2014 года в России Молодёжном форуме ШОС по
предпринимательству, в котором приняли участия около 500 бизнесменов из России, Китая, Казахстана, Киргизстана, Таджикистана, Индии,
Ирана и Белоруссии, где было подписано более 20 контрактов в области
образования, информационно-коммуникационных технологий, рекламы, торговли: «Мы удовлетворены тем, что в рамках ШОС набирает
динамику гуманитарное сотрудничество. В этом году в России с успехом прошла VII Неделя образования ШОС и Международный фестиваль «Студенческая весна стран ШОС».
9-10 июля 2015 года в Уфе состоялось пятнадцатое по счету заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества.
На заседании председательствовал вновь избранный Президент
Российской Федерации В.В.Путин.
Под председательством Владимир Владимировича, главы государств, подводя итоги года, рассмотрели вопросы урегулирования
международных и региональных проблем (в частности обстановки в
Афганистане, на Ближнем Востоке в Северной Африке и на Украине),
информационной безопасности, мирного использования космоса, формирования более справедливой международной финансовой структуры.
В целях обеспечения надежной безопасности и устойчивого мира
всех стран, главы государств, приняли Стратегию развития ШОС до
2025 года.
Исходя из принципа открытости главы государств приняли решения
о начале процедуры приема Республики Индии и Исламской Республики
Пакистан в ШОС, а также о предоставлении Республике Беларусь статуса государства-наблюдателя при ШОС и статуса партнера по диалогу
ШОС - Азербайджанской Республике, Республике Армения, Королевству
Камбоджа и Федеративной Демократической Республике Непал.
По мнению экспертов, Уфимский саммит ШОС по достигнутой результативности стал довольно серьезной внешнеполитической победой
России.
Поддержав инициативу Китая об Экономическом поясе Шелкового
пути, пересекающем почти всю территорию России и связывающим Европу с поднебесной, руководство России заявило мировому
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сообществу о главенствующей роли России в качестве одной из основных движущих сил ШОС и в этом “духе” о приверженности интересам
партнеров по ШОС.
В свете решения Уфимского саммита было принято решение о начале разработки программы регионального экономического сотрудничества на следующие пять лет. Программа предусматривала развитие
кооперации по 10 направлениям, охватывающим около 100 проектов на
общую сумму 100 млрд. долларов США. В рамках данной программы,
прерогативой было:
1. развитие транспортной инфраструктуры;
2. создание экономического коридора Китай-Монголия-Россия
(Ташкентский саммит 2016 год);
3. подписано Соглашение между Федеральной таможенной службой РФ, Главным таможенным управлением КНР и Главным таможенно-налоговым управлением Монголии о взаимном признании результатов таможенного контроля в отношении отдельных видов товаров
(Ташкентский саммит 2016 год);
4. утверждена Стратегия дальнейшего развития МБО ШОС на
среднесрочную перспективу (2017-2021 гг.) в свете которой Банку
развития Монголии был присвоен статус банка-партнера МБО ШОС
(Ташкентский саммит 2016 год).
Весомыми были и решения Астанинского саммита глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (9.07.2017 г).
Выступая на нём, Путин Владимир Владимирович, поздравив Нарендру
Моди и Наваза Шарифа с принятием в состав полноправных членов
Шанхайской организации сотрудничества, сказал следующее:
“Расширение состава Шанхайской организации сотрудничества,
несомненно будет способствовать тому, что она станет более мощной
и влиятельной в политической, экономической и гуманитарной сферах.
Нурсултан Абишевич Назарбаев уже приводил цифры, которые говорят сами за себя. Открываются дополнительные возможности активнее
влиять на процессы в нашем общем регионе и на международной арене
в целом. Приоритетом деятельности ШОС всегда являлось и является
обеспечение безопасности и стабильности на внешних границах государств-членов. Особую актуальность этой задаче придаёт беспрецедентный всплеск терроризма и экстремизма во всём мире. Неоднократно
подчёркивал, что справиться с этим злом можно лишь путём честного
и конструктивного объединения усилий всех стран на основе неукоснительного соблюдения международного права.
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Борьба с террористами должна носить комплексный и бескомпромиссный характер. Наряду с устранением социальных и экономических причин, порождающих эти явления, необходимо делать всё для
нейтрализации идеологии терроризма. В этой связи возрастает роль
Региональной антитеррористической структуры ШОС. Важный шаг в
укреплении правовых основ её деятельности – Конвенция по противодействию экстремизму, которую мы сегодня подпишем.
Уверен, что мы совместно активизируем усилия в русле политико-дипломатического урегулирования региональных конфликтов, прежде всего на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. Отмечу, что в
последнее время в развитии сирийского кризиса появились обнадёживающие моменты. Это напрямую связано с запуском здесь, в столице
Казахстана, в Астане, - при посредничестве России, Турции и Ирана
- серии регулярных международных встреч.
Важнейшее достижение - договорённость о прекращении огня
между правительственными войсками и вооружённой оппозицией, а
также о создании в Сирии зон деэскалации. Теперь на этой основе появился реальный шанс укрепить режим прекращения боевых действий
и придать импульс межсирийскому переговорному процессу в Женеве.
Безусловно, ключевое значение для обеспечения региональной стабильности имеет положение дел в Афганистане. Очевидно, что ставка на
военное решение внутри афганского конфликта бесперспективна. Россия,
как и все партнёры по ШОС, последовательно выступает за политическое
урегулирование через договорённости между самими афганцами.
Шанхайская организация сотрудничества могла бы активнее поработать и на этом направлении. Предлагаем возобновить приостановленную
в 2009 году деятельность Контактной группы «ШОС - Афганистан».
На фоне продолжающегося увеличения объёмов производства и
вывоза афганских наркотиков имело бы смысл нарастить взаимодействие ШОС с профильными структурами ООН и соответствующих
международных организаций.
Все мы заинтересованы в формировании широкого «пояса антинаркотической безопасности» в регионе. Что касается экономических
аспектов, то уверен, что нужно ориентироваться на сложение усилий,
координацию национальных стратегий и многосторонних проектов на
всём пространстве Шанхайской организации сотрудничества.
Цель - объединить потенциалы ЕАЭС, ШОС, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, китайской инициативы «Один пояс, один
путь». Совсем недавно мы в Пекине принимали участие в крупнейшем
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международном мероприятии по инициативе Председателя КНР, и мероприятие, надо отметить, прошло с большим успехом.
Тематика сопряжения интеграционных проектов в Евразии будет
предметно обсуждаться на предстоящем в сентябре Восточном экономическом форуме во Владивостоке, а также на Конференции высокого
уровня по вопросам торгово-экономического взаимодействия в ШОС в
Москве и на Форуме малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС в
российском городе Уфа».
Не секрет, что последние встречи глав государств и в особенности
прогресс в деле сближение стран членов ШОС в экономическом аспекте чрезмерно сблизили двух гигантов.

Двусторонняя встреча глав государств – гигантов36
Политизированные подходы США к малозначимым вопросам регионов в сфере влияния Российской Федерации; необоснованные санкции и ограничительные меры, по существу сняли с повестки дня России
и Китая невидимые разногласия и незначительные опасения о масштабах сферы влияния. Сближение дух государств явно проявилось в ходе
очередной встречи Путина В.В.. и Си Цзиньпина.
Ранним утром 8 июня президент встретился с председателем КНР
Си Цзиньпином в Пекине. В ходе встречи китайский лидер вручил своему российскому коллеге орден Дружбы Китая.
36

wikipedia.org
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Уместным было бы отметить, что в истории Китая Путин является
первым обладателем столь почетной награды среди иностранцев.
Вместе 9-10 июня 2018 года в городе Циндао (КНР) приняли участие в очередном восемнадцатом заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
Обсудив различные аспекты сотрудничества в области безопасности и антитеррора, ситуацию в экономике, развитие гуманитарных связей, также уделили внимание координации действий по региональной
проблематике, в частности по Афганистану и Сирии.
Главным политическим документом, подписанным участниками
встречи, стала Циндаоская декларация, в которой отражены консолидированные подходы государств - членов ШОС к актуальным вопросам региональной и глобальной политики, представлено общее видение дальнейшего развития многопланового сотрудничества в рамках
объединения.
Кроме того, утверждены План действий на 2018-2022 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе
и сотрудничестве государств - членов ШОС и Программа сотрудничества государств – членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019-2021 годы.
Лидеры государств так же утвердили Антинаркотическую стратегию государств - членов ШОС до 2023 года.
Выступая на расширенном заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества В.Путин, сказал: «Я разделяю высказанное коллегами мнение о том, что Шанхайская организация сотрудничества успешно развивается.
Со вступлением в ШОС Индии и Пакистана, чьи руководители сегодня впервые участвуют в заседании в качестве полноправных членов,
наше объединение ещё больше окрепло, расширило свои границы и
возможности.
Хотел бы подчеркнуть, что приоритетным направлением взаимодействия в рамках ШОС остаётся борьба с терроризмом.
Принимаемая сегодня программа по противодействию терроризму,
сепаратизму и экстремизму определяет ориентиры для сотрудничества
в данной области на ближайшие три года, предусматривает проведение
совместных учений и контртеррористических операций, налаживание
более тесного обмена опытом и оперативной информацией.
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Рассчитываем на активное участие молодёжного совета ШОС в работе по недопущению вовлечения молодых людей в террористическую
деятельность.
В числе приоритетных направлений работы ШОС - оказание содействия в политико-дипломатическом урегулировании конфликтов вблизи
внешних границ государств - членов организации.
Особого внимания требует ситуация в Афганистане, я согласен
с коллегами, которые уже об этом говорили. Важно сообща бороться с исходящей с территории этой страны террористической угрозой, пресекать производство и транзит наркотиков, оказывать помощь
Афганистану в деле национального примирения, экономического возрождения и стабилизации.
Серьёзных результатов в борьбе с терроризмом удалось добиться
в Сирии. Благодаря слаженным действиям России, сирийского правительства, Ирана, Турции, других партнёров, включая Казахстан, удалось в значительной мере подавить террористическую активность в
этой стране. Тем самым открыт путь к политическому урегулированию.
Хотел бы отметить, уважаемые коллеги, что правительство Сирии
контролирует сегодня территорию, на которой проживает около 90 процентов населения этой страны. Дамаск следует договорённостям, достигнутым на Конгрессе сирийского национального диалога в январе в
Сочи, направил предложения по составу участников конституционного
комитета от правительства Сирийского Республики для подготовки нового основного закона страны.
Таким образом, уважаемые коллеги, правительство Сирии полностью выполняет свои обязательства и проявило своё стремление к политическому диалогу. Теперь дело за оппозицией.
Безусловно, наши страны не может не беспокоить то, что происходит вокруг иранской ядерной программы. Выход США из Совместного
всеобъемлющего плана действий способен дестабилизировать обстановку. Россия выступает за последовательное, неукоснительное выполнение СВПД. Со своей стороны продолжим следовать всем взятым на
себя обязательствам.
Существенное влияние на ситуацию с безопасностью на пространстве ШОС оказывает проблема Корейского полуострова.
Позитивно оцениваем настрой Пхеньяна, Сеула и Вашингтона на
комплексное разрешение кризиса через диалог и переговоры в русле
предложенной Россией и Китаем дорожной карты урегулирования.
По линии ШОС следует и далее оказывать содействие нормализации обстановки в регионе.
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Россия приветствует предстоящий саммит США и Северной Кореи
и отмечает большой вклад Китайской Народной Республики в разрешение кризиса на Корейском полуострове».
Владимир Владимирович, высоко оценивая роль Шанхайской
Организации Сотрудничества, в своем выступлении говорил следующее: “Существенным направлением деятельности ШОС является развитие взаимовыгодных экономических связей между нашими странами.
Набирают обороты торговля и инвестиции. Мы упрощаем взаимный доступ товаров и услуг, совершенствуем таможенное регулирование, ликвидируем излишние административные барьеры, запускаем совместные проекты в области энергетики, транспорта, сельского
хозяйства.
Ведётся работа по организации интеграционных инициатив наших
стран. В мае в Казахстане, в Астане, подписано соглашение о сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китайской
Народной Республикой.
Важно предпринимать и другие шаги, ведущие к наращиванию координации при реализации торговых, инвестиционных и инфраструктурных проектов по линии ЕАЭС и китайской программы «Один пояс,
один путь».
Россия и КНР также готовят соглашение о Евразийском экономическом партнёрстве, которое, разумеется, будет открыто для подключения
всех стран ШОС.
Пользуясь случаем, приглашаю представителей ваших стран принять участие в первой встрече глав регионов государств - членов ШОС
и в форуме малого бизнеса стран - участниц ШОС и БРИКС, которые
должны пройти в Российской Федерации”.
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Республика Казахстан Основатель
Шанхайской организации сотрудничества

Президент
Республики Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Республика Казахстан - крупнейшее государство в Центральной
Азии, которым последние 28 лет правил Назарбаев Нурсултан Абишевич.
Возглавляя Центральный Комитет Коммунистической Партии
Казахстана Назарбаев, используя столь высокий пост, в рамках директивных планов КПСС, стремился обеспечить развитию экономики
страны и повышению благосостояния собственного народа.
Заслушав 13 декабря 1991 года в Ашхабаде мнение первых секретарей среднеазиатских республик, и реально оценив положение дел в
целом по стране, Нурсултан Абишевич созвал их 21 декабря 1991 в г.
Алма-Ата, предложил девяти бывшим союзным республикам войти в
СНГ. В результате данного мудрейшего решения участники смогли сохранить территориальную целостность, экономические связи и, главное, в целях обеспечения безопасности - вооруженные силы и ядерный
арсенал, сосредоточив их в одних руках.
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Начиная с 1992 года наряду с решением множества внутриполитических и экономических вопросов по предложению китайского правительства, возникли вопросы, связанные с территориальными спорами.
По причине щепетильности данного вопроса, главы вновь образованных государств, граничащих с Китаем, в ходе диалога ориентировались на мнение Назарбаева.
Благодаря его дальновидности в 1996-1997 годы с подписанием
Соглашений об укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении вооружённых сил в районе границы, данный вопрос окончательно был решен и с Поднебесной была заложена основа дальнейшего
сотрудничества.
В 2001 году создав Шанхайскую организацию сотрудничества с непосредственным участием Нурсултана Абишевича, была сформирована
стратегия данной организации и ее главенствующие задачи, охватывающие такие направления, как укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, объединяющем государства-участников,
борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком,
развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.
Активность Назарбаева Н.А. проявлялась и в ходе большинства заседаний Совета глав государств - членов “Шанхайской пятерки” и саммитах Шанхайской организации сотрудничества.
Детально изучив предложения партнеров, в особенности стран “гигантов”, с учётом их положительного и отрицательного влияния на экономику давал рекомендации главам среднеазиатских республик.
Было понятно, что до вхождения в ШОС с учётом доминирующего
влияния Российской Федерации над среднеазиатскими республиками,
крупные игроки (Китай, Индия, Япония) всерьез старались избегать
данного региона.
Понятно было и то, что в рамках стратегии ШОС, крупные игроки
приобретали права на осуществление ранее начерченных планов, связанных с освоением природных и энергетических ресурсов, прокладке международных автомобильных, железных дорог, прокладке магистральных газо и нефтетрубопроводов.
Понятно было и то, что, невзирая на обладание серьезной военной
мощью, Российская Федерация оставалось довольно крупным экспортером и главным игроком энергетических, минеральных и природно-сырьевых ресурсов своей страны.
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Следовательно, на начальном этапе необходимо было среднеазиатским республикам в координации с руководством Российской Федерации
выступив одной командой, противопоставить объединенный консорциум экспортеров сырьевых ресурсов в качестве равноправного крупного
игрока. Однако, в ходе становления Шанхайской организации сотрудничества, из года в год преобладало двухстороннее сотрудничество.
Схожее мнение в региональном формате было высказано казахским экспертом Юрием Булуктаевым. Он, раскрывая состав участников
Шанхайской организации сотрудничества, выделил следующее: «ШОС
вбирает в себя таких крупных игроков, как Китай и Россия, но, одновременно, за крупного игрока могут считать всю Центральную Азию. Если
говорить о регионе Центральной Азии, то здесь, безусловно, лидером
по всем позициям является Казахстан. Поэтому Казахстан выступает
одним из ведущих игроков этой международной организации», - подчеркнул эксперт Юрий Булуктаев.
Да, действительно, велика роль Казахстана, как довольно серьезного игрока в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
Кратко восхваляя республику, заместитель генерального секретаря
ШОС Михаил Конаровский заявил: «Казахстан, как один из основателей и активнейший член ШОС, вносит огромный позитивный вклад в
поступательное развитие организации».
Ныне в рамках ШОС Казахстан ставит и более амбициозные цели:
он стремится со временем выйти на лидирующие позиции.
Эти амбиции республика подкрепляет своими успехами, как во
внешней, так и во внутренней - прежде всего, экономической политике.
Собственно говоря, именно грамотная политика в области социально-экономического реформирования, проводимая правительством
Казахстана, позволила республике выйти в число лидеров экономического роста среди постсоветских государств.
Несколько лет назад такие влиятельные институты, как Конгресс
США и Совет Европы признали Казахстан страной с рыночной экономикой, а ведущие международные рейтинговые агентства присвоили
республике международный инвестиционный рейтинг. Эти факты ярко
свидетельствуют о том, что курс экономических реформ в полной мере
себя оправдал».
Одной из важнейших задач Казахстана на современном этапе является популяризация открытости экономики страны. О необходимости
реализации данной задачи также говорилось в послании Назарбаева народу Казахстана: «Нам нужно иметь программу – минимум и программу
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– максимум по поиску и освоению реальных казахстанских «ниш» в
системе мирового хозяйства, участию в крупных передовых проектах
с зарубежными партнерами, а также – всесторонней и ответственной
поддержки участников нашей экономики, в том числе, через оказание
им качественных инфраструктурных услуг».
В этом свете, Казахстан, стремящийся наиболее полно использовать внутренние возможности страны, активизирует свое участие в различных формах международного сотрудничества.
В реальности у Казахстана огромные внутренние возможности.
Президентская республика населением численностью 18 395 660
человек обладает обширной территорией площадью 2724902 кв. километров, на которой смогут разместиться все европейские страны, вместе взятые.
Ещё в годы СССР на территории Казахстан было найдено 90 элементов менделеевской таблицы, из которых вовлечено в производство
60.
В настоящее время известно 493 месторождения, содержащих 1225
видов минерального сырья.
Казахстан занимает первое место в мире по разведанным запасам
цинка, вольфрама и барита, второе — серебра, свинца и хромитов, третье — меди и флюорита, четвёртое — молибдена, пятое — золота.
Объём доказанных запасов нефти составляет 39,6 млрд. баррелей
или 6,5 млрд. тонн, что составляет 3,2 % от мирового запаса нефти.
Прогнозные запасы нефти только по месторождениям, расположенным
в казахстанском секторе Каспийского моря, составляют более 17 млрд.
тонн.
Казахстан богат и природным газом. Выявленные запасы газа сегодня составляют 1,82 трлн. м³ (по оценке BP), что составляет 1,7 % от
мировых запасов.
Специалисты называют Казахстан урановой страной. Разведанные
запасы урановых месторождений Казахстана составляют 1,69 млн. тонн,
что составляет 21% от мировых запасов (2-е место в мире). Добычей и
реализацией данного сырья занимается только государственная компания (Казатомпром). По объёму добычи урана Казахстан занял 3-е место
в мире (после канадской «Cameco» и французской «Cogema»).
В 2009 году Казахстан вышел на первое место в мире по поставкам
концентрата урана на мировой рынок (13,5 тыс. тонн), опередив Канаду.
В последующие годы из-за повышенного спроса на уран, используемый в энергетической области ежегодный объём добычи в среднем
составил около 18 тысяч тонн.
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Одновременно с ураном в Казахстане ведется добыча и переработка
месторождения руд различных металлов - свинца, цинка, хрома, золота,
висмута, меди, молибдена, алюминия, железа, марганца, редкоземельных элементов и горючих и неметаллических полезных ископаемых —
угля, фосфоритов и др.
Благодаря вышеперечисленным запасам в Казахстане задействованы горнодобывающая, металлургическая, цветная, химическая промышленность, машиностроение, лёгкая и пищевая отрасли. Развита атомная
энергетика, нефтеперерабатывающая промышленность и производство
стройматериалов. Казахстан всемирно известен и аграрным сектором.
Годовой объём производства только зерновых составляет 20 миллионов
тонн.
Казахстан сотрудничает с множеством стран мира. Потенциальными
торговыми партнерами выступают Российская Федерация и Китай.
Годовой внешнеторговый оборот Казахстана только с Китаем, превышает 27 - 30 миллиардов долларов США.
Благодаря привлекательности казахского рынка многие годы в
стране осуществляют свою деятельность такие всемирно известные
компании, как Chevrolet, LG, Samsung, Bosch, 3M, Panasonic, Microsoft
(Microsoft-Central Asia).
Ориентируясь на повышенный интерес всемирно признанных компаний, китайцы из-за географической близости и экономический эффективности, всерьез намерены заняться экономикой Казахстана, включая
не только разработку недр республики, но и реанимацию убыточных
предприятий.
Примечательностью китайских компаний является то, что, что они
заблаговременно изучая те или иные объекты, в период переговоров
предлагают создание специального инвестиционного фонда, готовый
бизнес-план и формы и методы освоения. Да, действительности, им
есть что предложить.
За многолетнюю деятельность в Казахстане общий объем инвестиций только компании “Winta Investment Group”, занимающейся банковской и финансовой деятельностью, составил порядка 6,2 млрд. долларов
США37.
Активность китайских компаний в Казахстане растет из года в год
стремительными темпами.

37 Андрей Королев. Китайские инвестиции поглощают экономику Казахстана
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Согласно выступлению министра по инвестициям и развитию
Казахстана Жениса Касымбекова, перечень совместных казахстанско-китайских инвестиционных инициатив сегодня состоит из 51 проекта на общую сумму 27,7 млрд. долларов США.
Не секрет что в последние десятилетия в Китае в связи с ростом
экспортного потенциала страны, аккумулировались довольно солидные
объемы финансовые ресурсов, как в долларах, так и в евро. Опасаясь
предполагаемого финансового кризиса и стремления отдельных государств к отказу от долларовых расчётов и переходу на взаимосогласованные расчёты с использованием собственных валют, китайцы намерены в кратчайшие сроки, вложить свои валютные средства в экономически выгодные проекты. Последнее явно проявляется в массовой
закупке китайцами золота и ежегодном росте объёма экспорта валюты
в виде инвестиций.
Если по состоянию на 1 января 2019 года объём реальных запасов
золота Китая составил 18 тысяч тонн, то объём ежегодных инвестиций
только в страны-члены Шанхайской организации сотрудничества, превысил более 100 миллиардов долларов США.
В связи с этим, руководство Китая разрешило китайским компаниям инвестировать взаимовыгодные проекты, создавать совместные
предприятия, уверенно внедрять новые технологии.
В свете сказанного, приток прямых инвестиций из Китая в экономику
Казахстана за период с 2005 по 2017 годы составил 13,9 млрд. долларов США.
При этом общий объем инвестиций Китая в экономику РК превысил 42,8 млрд. долларов США и объем кредитования – более чем 50
млрд. долларов США.
В 2015 году между КНР и Казахстаном было подписано 5 соглашений по созданию кластерных зон сотрудничества в сфере транспортной
инфраструктуры, торговли, обрабатывающей промышленности.
Казахстанские производители долгие годы, мечущиеся по всему
миру в поисках инвестиций, начиная с 2010 года, радостно стали встречать китайских инвесторов.
Первые годы Китай стремился инвестировать энергетический сектор, включая разведку и добычу нефти. Повсеместно приступили к
строительству автозаправочных станций.
В последующие годы приступили к модернизации телекоммуникации, финансировать проекты по переработке сельскохозяйственной продукции, обработке кожи, предприятий общественного питания, торговли
и быта.
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В число ключевых инвестиционных проектов входили:
–– нефтяная компания Petro Kazakhstan Inc;
–– CNPC-Актобемунайгаз, АО «Каражанбасмунайгаз» (китайская
государственная инвестиционная корпорация CITIC Group);
–– разведка нефти в восточных регионах центральной части
Каспийского бассейна;
–– Павлодарский алюминиевый завод;
–– железные дороги;
–– освоение казахстанско-китайского уранового рудника «Ирколь»
(АО НАК «Казатомпром» совместно с Гуандунской ядерно-энергетической корпорацией (CGNPC);
–– Мойнакская ГЭС;
–– эксплуатация нефтепровода «Атасу-Алашанькоу» (ТОО
«Казахстанско-Китайский трубопровод» (КазТрансОйл и
CNODC),
–– газопровод «Казахстан-Китай» (ТОО «Азиатский Газопровод»
— АО «КазТрансГаз» и Trans-Asia Gas Pipeline Company Limited»
(КНР);
–– газопровод «Бейнеу – Шымкент» (ТОО «Газопровод «Бейнеу –
Шымкент» – «КазТрансГаз» и Trans-Asia Gas Pipeline Company
Limited);
–– международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос»
на казахстанско-китайской границе и др.
Число китайских компаний в Казахстане имеет тенденцию роста.
Если в начале 2016 года их число достигло 668, то по состоянию на
февраль 2017 в республике было зарегистрировано 2783 предприятия с
участием китайского капитала.
28 мая 2017 Anhui Geyi Biorefineries Industrial Park Limited заявила
о намерении инвестировать 300 млн. долларов в открытие перерабатывающего предприятия в Акмолинской области. При этом китайская сторона берет на себя инвестирование всего объема капиталовложений по
данному проекту и намерена производить 10 млн. тонн органических
жидких и твердых удобрений в год. Помимо этого, на заводе планируется производить 5 тыс. кубометров метана, что даст возможность вырабатывать 120 млн. кВт электричества, а также 70 тыс. тонн биохимического лигнина, который китайская компания намерена экспортировать в
Европу и Китай.
295

30 мая 2017 года ТОО «Orda Glass» и China Triumph International
подписали соглашение о завершении строительства стекольного завода
в Кызыл-орде.
3 сентября 2017 года китайская Zheng&Agrotechnology Co. Ltd. согласно подписанному соглашению инвестирует 47 млн. долларов США
в мясокомбинат, с целью создания откормочной базы на 30 тыс. голов
овец для забоя и экспорта баранины в КНР.
20 декабря 2017 года крупный производитель ветряных турбин —
китайская компания Xinjiang Goldwind Science and Technology — в 2018
году построит в Алма-Ате две установки мощностью 5 млн. Вт.
Изучив слабые и незадействованные участки экономики, китайцы
стремятся любой ценной подписать соглашения и, основываясь на одостороннем вкладе инвестиционных средств, получить преобладающую
долю в уставном капитале.
К примеру: 26 мая 2017 года China National Vehicle Import and Export
Company» (CNC), подписав соглашение, потребовала 51% акций АО
«Группы компаний «Аллюр».
Последние три года наблюдается линейный рост инвестиционных
потоков из КНР, до 6,6%. За 2018 год Китай вложил в Казахстан 15,6
миллиардов долларов США инвестиций38
Практика последних лет показала, что наиболее привлекательными
секторами для китайских инвесторов, являются:
––
––
––
––
––

транспорт и складирование (4,9 млрд. долл.);
горнодобывающая промышленность (2,6 млрд. долл.);
финансовая и страховая деятельность (2,2 млрд. долл.);
строительство (2,1 млрд. долл.);
обрабатывающая промышленность (2,1 млрд. долл.), которая
сместила оптово-розничную торговлю (833,1 млн. долл.).

На долю ТОП-5 отраслей приходится 88,9% (14 млрд. долл. США)
всех китайских инвестиций.
В 2018 году главным инструментом китайских инвесторов впервые
стали прямые инвестиции, объём которых на конец I полугодия составил 9,5 млрд. долл. (60,3% от всех инвестиций). Портфельные инвестиции и производные финансовые инструменты всё ещё занимают наименьшую часть -2,1 млн. долл. (менее 1%). Однако инвестиции через
эти инструменты за год выросли на 69,8%.
38
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Общее число казахстанско-китайских инвестиционных проектов 51, совокупный объём инвестиций оценивается в сумму более 27 млрд.
долл. США.
В 2018–2019 годах начнется реализация ещё 11 проектов с объёмом
инвестиций более чем в 4,4 млрд. долл. США.
Выполнение этих проектов позволит создать «один пояс, один
путь», ввели в эксплуатацию такие крупные инфраструктурные проекты, как:
––
––
––
––

порт Ляньюньган;
сухой порт «Хоргос - Восточные ворота» на границе с Китаем;
порт Актау на Каспийском море;
новый железнодорожный коридор Казахстан - Туркменистан –
Иран, общей протяжённостью около 900 км, соединяющий страны Центральной Азии с Персидским заливом и портом БендерАббас на юге Ирана;
–– международный транзитный коридор Западная Европа Западный Китай, часть которого проходит через Казахстан.
Вдоль «Пути» с участием китайских компаний будет установлено
более 80 зон торгово-экономического сотрудничества и создано свыше
200 тысяч рабочих мест.
По результатам рейтинга бизнес-ориентированности в 2019 году
Казахстан поднялся на 8 позиций и занял 28-е место, став лучшей страной в регионе по условиям ведению бизнеса.
Что касается внешнеторгового оборота Казахстана и Китая то он из
года в год имеет тенденцию роста.
Если в 2017 году Китай по объёму товарооборота в сумме 10,5 млрд.
долл. США стоял на втором месте, то по итогам 2018 года при обороте
12,3 млрд. долл. США, вышел первое место. Во внешнеторговом обороте Китая, Казахстан является одним из ключевых партнёров: доля товарооборота с КНР составляет 12,1% от совокупного объёма (68,2 млрд.
долл. США).
В достижении вышеназванных высоких показателей велика роль
Государственного комитета по инвестиции и Правления Внешнеторговой
палаты Республики Казахстан.
С учётом повышенного спроса на зарубежные инвестиции, выше названные госструктуры, систематически организовывали встречи представителей деловых кругов, форумы бизнесменов и предпринимателей,
297

международные выставки и распродажи товаров в рамках китайской
инициативы «Один пояс - один путь».
Проводили умеренную политику, направленную на создание совместных предприятий, ориентированных на экспорт произведенной
продукции в Китай. Результаты были ошеломляющие. В подобных
предприятиях были весьма заинтересованы и китайские партнеры. Из
года в год росло количество совместных предприятий, специализированных на производство различных товаров и сырья для дальнейшей
переработки внутри страны и за ее пределами. Соответственно, создавались высокооплачиваемые рабочие места.
Государственный банк развития Китая совместно с другими финансовыми учреждениями предоставил поддержку в размере более
50 млрд. долларов для различных проектов на территории Казахстана.
Общая сумма инвестиций, вложенных в страну, превысила 43 млрд.
долларов.
Китай – демографический и экономический гигант, который уверенно идет к обретению статуса супердержавы. Казахстан соседствует
с Китаем и для нас объективная реальность, что Поднебесная будет во
все большей мере, так или иначе, влиять на его будущее, хотя как именно – до конца не ясно.
Китайское правительство решило в 2013 году экстренно создать
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций Китай (АБИИ).
На 1 января 2019 года данный банк уже объединял 57 стран мира.
Из крупных экономик только США и Япония не являются членами
Азиатского банка.
Понятно, что в создании подобных банков-гигантов, Китай демонстрирует свое величия и мощь, тем самим, обращая на себя внимание
и недоброжелательные отклики. К примеру, США в Азиатском банке
инфраструктурных инвестиций (АБИИ) усматривают не только угрозу
Международному валютному фонду и Всемирному банку, но и в целом
их национальной экономике.
С другой стороны, США опасаются и того, что Китай, вовлекая во
вновь созданный банк государства – члены Шанхайской организации
сотрудничества и Азиатские страны, остро нуждающиеся в финансовых в энергоресурсах, приступить к осуществлению задуманного в последние годы, плана выхода из долларовой зоны.
Инвестируя крупные инфраструктурные проекты, Китай нацелился всерьез изменить экономическую и политическую карты мира в свою
пользу.
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Однако видя все это, Америка не идет на конфронтацию и терпеливо ведет выжидательную политику.
По моему, США от огромных инвестиционных вливаний Китая в
экономику стран ШОС ожидает и позитивные для себя моменты:
–– ослабление влияния Российской Федерации на среднеазиатские
республики;
–– повышение роли Китая над всеми странами – членов ШОС;
–– ослабление единства Шанхайской организации содружества
изнутри,
–– что неизбежно должно привести к распаду Шанхайской организации сотрудничества.
Вышеизложенное подтверждается выводами аналитических центров США и Китая. В конце 2016 года Национальный комитет США по
американо-китайским отношениям (National Committee on U.S. China
Relations) совместно с аналитической фирмой Rhodium Group опубликовал доклад «Двустороннее движение: 25 лет американо-китайских
прямых инвестиций». Настоящей сенсацией стал вывод доклада о том,
что фактические объемы трансграничных операций в форме прямых
инвестиций между США и Китаем оказались в 4 раза больше, чем это
следует из официальной статистики обеих стран. По видению председателя Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, доктора
экономических наук, профессора Валентина Катасонова, одна из главных причин занижения объёмов инвестиции заключается в том, что в
официальных данных не были учтены объемы реинвестиций (сумма
полученных прибылей от вложенных суммы инвестиций).
По аналогии с Америкой, реальные объемы китайских инвестиций
в Казахстане стали настоящим сюрпризом.
«Сколько китайских денег в экономике Казахстана?— Трудно сказать. Точные цифры никто не называет. К тому же есть существенная
разница между прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) и кредитами. Китайские ПИИ не столь значительны и не превышают 5 миллиардов долларов. Если попытаться подсчитать объемы предоставленных
кредитов, то, по различным данным, за все годы независимости они составили 55-80 миллиардов долларов», — рассказал известный китаевед,
главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических
исследований (КИСИ), профессор Константин Сыроежкин.
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В вопросе столь огромного вливания инвестиций и выделения кредитных ресурсов, Константин Сыроежкин не видит никакого злого умысла. Это обычная экономическая практика Китая, и этого не надо опасаться.
Китайский Шелковый путь некоторые аналитики называют планом
Поднебесной по захвату мира. Когда осознаешь масштаб задуманного
Китаем, и не такой тезис можно выдвинуть. Вопрос в другом: Казахстан
готов к этому? Наша экономическая теория, концепции и стратегии экономического развития смогут выдержать натиск экспортного потенциала
Китая?
— Я не понимаю таких опасений. Китай с 2008 года – крупнейший
инвестор не только Казахстана, но и всех стран региона. Примерно с 2010
года он является основным торговым партером почти всех стран региона,
обогнав по этому показателю Россию и страны Европы. Особенно это касается импорта из Китая, который в последние годы серьезно дифференцирован. Сегодня это не только товары народного потребления, но машины
и оборудование, строительные материалы, комплектующие для телефонии
и ПК, автомобили и так далее. Если все это исчезнет, то многие отрасли
хозяйства в Казахстане (и не только) исчезнут тоже.
Есть и другие категории аналитиков (экспертов), которые опасаются
китайских призывов, таких как “китайский дух”, «экономический пояс»,
“шелковый путь”, “Великий шелковый путь” и в них видят скрытые замыслы, известные только китайцам. Однако это не так.
Как принято говорить в Китае, это – инициатива, к которой с учетом
взаимных интересов Китай призывает подключиться многие страны
мира. В этом списке мы являемся лидерами лишь в региональном масштабе. Я не вижу в этом никаких угроз. Конечно, при условии жесткого
соблюдения национальных интересов и норм нашего законодательства
при реализации конкретных проектов.
Не секрет, что с присоединением к ШОС, первые годы постсоветские республики опасались инвестиционных предложений Китая.
Наученные горьким опытом, получая в первые годы становления
кредитные ресурсы Международного валютного фонда, Всемирного
банка, Европейского банка развития и реконструкции под большие процентные ставки (8,5%), столкнулись с множеством обязательных условий, связанных с реформированием экономики, проведением приватизации государственной собственности, что вынудило население этих
стран пережить довольно тяжелые времена. Соответственно появилась
симптомы страха. Обжегшись на молоке – дули на воду.
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Однако впоследствии осознали, что Китай, инвестируя или выделяя кредитные ресурсы под низкие процентные ставки, стремиться взаимовыгодному экономическому сотрудничеству.
Плюс ко всему выяснилось, что мы не являемся первопроходцами.
Китай проводит политику умеренных инвестиций со всеми странами
мира.
К примеру, в 2015 году из общего объём инвестиций, сумма инвестиций в страны Азии составило - 74,4%, Латинской Америки - 8,6%,
Северной Америки -7,4%, Европы -9,4%.
Экспорт Казахстана в Китай превысил импорт на миллиард долларов
5 июня 2018. Товарооборот между Казахстаном и Китаем вырос на 33%
за год. В 2017 году товарооборот между Казахстаном и Китаем составил
10,5 млрд. долларов – это на 32,6% (2,6 млрд. долларов). Совокупно за
2017 год товарооборот Казахстана составил 77,7 млрд. долларов (годом
ранее – 62,1 млрд. долларов). Доля Китая в нём составила 13,5%.
Валовой приток прямых иностранных инвестиций по итогам 2017
года увеличился на 36,8 млн. долларов, составив 998,7 млн., против
961,9 млн. долларов годом ранее. В общей сложности обязательства
Казахстана перед китайскими инвесторами составляют 15,8 млрд. долларов, что на 4,5% больше, чем годом ранее.
Основную долю в структуре инвестиций занимают прямые инвестиции – 60,6% или 9,6 млрд. долларов США. Китай занимает шестое
место среди стран по вливанию инвестиций в экономику Казахстана.
МИР РК курирует 51 казахстанско-китайский индустриальный
проект на сумму свыше 27 млрд. долларов. В течение 2018 года планируется ввести в эксплуатацию 6 казахстанско-китайских проектов на
сумму 363 млн. долларов.
16 мая 2018 года подписано соглашение о торгово-экономическом
сотрудничестве между ЕАЭС и его государствами-членами с одной
стороны, и КНР – с другой стороны. Целью этого соглашения является
создание основы для дальнейшего развития экономических отношений
между странами. Также для граждан КНР, следующих транзитом через международные аэропорты городов Астаны и Алма-Аты, действует
72-часовой безвизовый режим въезда, пребывания и выезда из РК.
Эти интеграционные процессы тесно связаны с деятельностью
МФЦА. Китайская сторона активно принимает участие в создании единого биржевого пространства и привлечении капитала на биржу МФЦА
(AIX). Шанхайская фондовая биржа стала стратегическим партнёром и
акционером биржи МФЦА (доля – 25%).
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Между финансовым центром и китайскими фининститутами
подписан ряд меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве.
Представительство Государственного банка развития Китая уже зарегистрировалось в МФЦА наряду с 13 другими международными
компаниями.

Руководители Китая и Казахстана
По последним данным, главным поставщиком продукции на рынки страны является Россия (37% импорта). Китай – на втором месте
(15,7%). Также в лидерах оказались США (8,1%), Германия (6,2%) и
Италия (3,2%).
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) притягательна и
интересна для многих стран Востока, которые хотели бы жить в многополярном мире. В основе притягательности организации лежат российский и китайский ресурсы, а также потенциал центральноазиатских
государств (Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизстана).
Мировой рейтинг ШОС растет буквально на глазах, десятки стран
выстроились «в очередь» на вступление. Сотни солидных международных организаций уже наладили либо хотели бы наладить сотрудничество с ШОС.
15-17 июня 2006 г. на юбилейном саммите организации, проходившем в Шанхае, был объявлен мораторий на ее дальнейшее расширение.
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Возможно, будет проработан новый статус «партнера по диалогу» - промежуточный между наблюдателем и постоянным членом. Как
свидетельствуют эти факты, руководство ШОС решило приостановить
слишком стремительное поступательное движение, «переварив» политически и идеологически то, что уже создано. Таким образом, интеграционный, торгово-экономический, инвестиционный, антитеррористический, энергетический, геополитический, транспортный и гуманитарный компоненты являются сегодня и останутся на ближайшее время
ключевыми в деятельности ШОС.
Не исключена возможность снятия моратория на расширение организации, особенно в группе наблюдателей ШОС (Афганистан), либо перевода одного из наблюдателей в постоянные члены (например, Монголии).
В руководстве ШОС постоянно подчеркивают возрастающее позитивное влияние Пакистана и Ирана на экономическое развитие
Центральной Азии.
Проект ШОС, несомненно, – часть общего процесса формирования
многополярного мира, учитывающего интересы всех его участников –
больших, средних и малых стран. Все это делает актуальным разговор о
Шанхайской организации сотрудничества и роли ее членов в развитии
азиатского региона.
Казахстан – фактор стабильности в Центральной Азии.
В силу исторических, социально-экономических и политических
причин Казахстан стратегически заинтересован в поддержании стабильности и развитии как многосторонних, так и двусторонних отношений с республиками Центральной Азии. При разработке систем
национальной безопасности страны нельзя не учитывать исторические
особенности развития Казахстана: его геостратегическое положение
на стыке двух великих ядерных держав – России и Китая, близость
Казахстану как европейской, так и азиатской цивилизации, сложность
исторического становления государства, испытавшего немало посягательств на территориальную целостность. Поэтому стратегия в области внешней безопасности имеет под собой геополитический фактор
«пространственной близости» соседства с двумя ядерными державами.
Казахстан – региональное государство, соответственно, его внешняя
роль не глобальна.
В то же время необходимо всегда иметь в виду – у Казахстана есть
реальные шансы на политическое лидерство в своем регионе, поэтому
он должен иметь сильную региональную политику. Кроме того, история
отношений с южным соседом Узбекистаном, своеобразное положение
буфера между восточно-мусульманским регионом и Россией – все это
303

в совокупности определило особую позицию Казахстана в межгосударственных отношениях Центрально азиатского региона.
В этом свете актуально акцентировать внимание на геополитических аспектах безопасности, так как безопасность выполняет интегративные функции, а эффективность политики рассматривается сквозь
призму осуществления условий для безопасного развития индивида,
группы, государства. В этом контексте ШОС выглядит сравнительно
более эффективной региональной организацией в сфере безопасности.
Республика Казахстан была заинтересована в создании подобной структуры с участием России и КНР, так как это отвечает ее интересам выстраивания многовекторной внешней политики и поддержания баланса сил в регионе. В своей внешнеполитической стратегии Республика
Казахстан стремится позиционировать себя в качестве «центрально
азиатского интегратора», а значительный ряд инициатив нашей республики, как показывает практика, партнеры по ШОС воспринимают
позитивно.
Для Казахстана членство в ШОС отвечает национальным интересам.
Это обусловливается, прежде всего, геополитическим положением Казахстана, находящегося между двумя ключевыми государствами – Россией и Китаем, интересы которых доминируют в регионе
Центральной Азии, что способствует ориентации внешней политики
страны на поддержание внешнеполитической стабильности и развитие
в первую очередь в этих двух направлениях.
Участие в ШОС нашей республики актуально и в свете включения
в сферы сотрудничества вопросов борьбы с религиозным экстремизмом
и терроризмом.
Более того, ШОС представляет своего рода политический инструмент создания баланса между Россией и Китаем, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН, что имеет немаловажное
значение и для Казахстана. ШОС была создана в результате стремления государств совместно решать вопросы безопасности и укрепления
мер доверия. Интересы организации впоследствии распространились
на сферы политического, экономического и культурно-гуманитарного
сотрудничества. Решающее значение для процесса объединения государств в ШОС имеет существование внешних угроз и вызовов, в первую очередь в лице эскалации терроризма и экстремизма, а также проблем экономического характера.
Созданием ШОС положено начало формированию принципиально новой системы субрегионального сотрудничества через тесное
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взаимодействие шести государств с возможным последующим присоединением других стран при условии их согласия следовать принципам и обязательствам, заложенным в основу Организации. ШОС – не
военный блок и не замкнутый альянс, направленный против кого-либо,
а открытая организация, ориентированная на широкое международное
сотрудничество, включая возможность расширения её состава.
Главами государств поставлены основные задачи ШОС на современном этапе – это поддержание мира, стабильности и безопасности в
регионе, развитие торгово-экономического сотрудничества.
В своем выступлении на пятом юбилейном заседании Глав государств-членов ШОС в Шанхае В.В.Путин отметил, что «ШОС быстро
набрала вес и превратилась во влиятельную региональную организацию.
Сегодня фактор ШОС - это значимый элемент стабильности на обширном евразийском пространстве. Это - реальность современной региональной и глобальной политики».
Очевидно, что бизнес КНР всерьез намерен заняться экономикой
Казахстана, включая не только разработку недр республики и транспортировку полезных ископаемых, но и реанимацию некогда убыточных и
законсервированных предприятий.
Обращает на себя внимание тот факт, что практически все реализуемые в РК китайские проекты направлены на вывоз продукции за пределы республики
Казахстан, помимо сырьевого придатка, становится производственной площадкой и местом работы китайских компаний и их инвестиций. Не слишком ли высока плата за аренду своих предприятий и
территорий?
Не окажется ли так, что через 30 лет большинство перспективных
предприятий будет находиться под руководством китайских бизнесменов или в долевом участии с предпринимателями из Поднебесной?
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Киргизская Республика - основатель
Шанхайской организации сотрудничества

Президент Киргизской Республики Жээнбеков Сооронбай
В начале десятого века, окрепшие киргизские кочевники, приступив
к расширению своих владений, стали заселять нынешнюю Северную
Киргизию с горной системой Тянь-Шань.
Киргизы за короткий промежуток времени завоевали Южную
Сибирь, Монголию, Байкал, верховье Иртыша, часть Кашгарии, Иссык–
Куль и Талас.
По мере правления страной, киргизы по воле судьбы и стечению
обстоятельств, принимали активное участие во всех событиях, происходящих на территории Средней Азии, и смогли сохранить свою этническую самостоятельность.
Начиная с XIII века, киргизам пришлось вести кровопролитные войны за независимость.
Во второй половине XV века на территории Киргизии в результате
объединения киргизских племен впервые сложилось самостоятельное
ханство, в состав которого вошла основная часть сформировавшейся к
тому времени Киргизской народности.
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Благодаря своему стратегическому расположению Киргизия сыграла огромную роль в становлении Великого шелкового пути. В частности, город Ош на протяжении многих веков из-за удобного месторасположения был транзитным городом Ферганской ветки Великого шелкового пути.
Благодаря близости к границам Китая, город Ош в весенне-летний
период превращался в международный центр оптовой торговли товарами повседневного пользования. Отсюда многочисленные караваны
начинали свой длительный путь домой.
В 1863 году Северная, а в 1876 году Южная Киргизия были присоединены к Российской империи.
Октябрьская революция не оставила и киргизов в стороне39.
В 1918 году Киргизия была объявлена частью Туркестанской АССР.
Однако, в ходе повторного перераспределения территории Средней
Азии по национальным признакам, 14 октября 1924 года была образована Каракиргизская и 25 мая 1925 года Киргизская автономная область
в составе РСФСР.
1 февраля 1926 года было принято решение на базе автономной области создать Киргизскую АССР, а 5 декабря 1936 года в день
празднования десятой годовщины Киргизской Автономной Советской
Социалистической Республики, она была преобразована в Киргизскую
Советскую Социалистическую Республику.
Воодушевившийся решением Коммунистической партии, киргизский народ поистине взялся за восстановление своей страны. Однако
ещё не завершилась первая пятилетка, как грянула Вторая мировая война. По призыву партии было мобилизовано на фронт 100 000 жителей
страны. Наряду с другими братскими народами, киргизы, доказав свою
воинственность, на войне творили чудеса и наводили страх на фашистских оккупантов. За подвиги в годы Великой отечественной войны
удостоены звания Героя Советского Союза - 12 человек, многие пав
смертью храбрых, не вернулись с войны. Страна в годы ВОВ Киргизия
потеряла 26600 человек. В годы Великой отечественной войны тяжело было и в тылу. Ради спасения страны жесткими и порою невыносимыми были законы. Однако киргизский народ, осознавая опасность
нависшей над страной угрозы, не покладая рук, под лозунгом “Всё для
фронта - всё для победы», трудился днём и ночью. Умирая от голода,
последнюю буханку хлеба отправляли на фронт.
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В послевоенные годы, вливаясь в грандиозные планы великой страны, киргизы принялись за выполнение пятилетних директивных планов
очередных съездов Коммунистической партии.
В Киргизии под руководством Коммунистической партии народ
приступил к созидательному труду, строительству дорог, заводов и
фабрик.
Стали осваивать природные ресурсы, добывать собственное золото, нефть, природный газ, уголь; строить гидроэлектростанции; участвовать в грандиозных планах страны. В эти годы Коммунистической
партией руководили преданные её идеалам люди40.
Начиная с 1985 года, с внедрением перестройки все пошло на перекос. Опустели магазины, все стало продаваться из-под прилавка. Ряд
союзных республик в целях поддержания рабочих коллективов фабрик
и заводов перешли к карточной раздаче сахара, масла, муки и ряда других товаров.
Не секрет, что страна разворовывалась, из страны вывозились золотые запасы партии, ценности, валюта и многое другое. Далее, к чему
привело данное течение, всем нам известно.
Однако всё позитивное - при негативном внутригосударственном
разногласии, возрастание недовольства и появления симптомов распада
страны, свидетельствовало о неправильной политике центра, о неподготовленности страны и народа к подобным серьезным изменениям.
Одновременно с вышеизложенными событиями, 12 июня 1990 года,
состоялся первый съезд народных депутатов РСФСР, где была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР и резолюция о
приоритете российских законов над союзными. В СССР начался “парад
суверенитетов”.
В октябре 1990 года на сессии Верховного Совета республики было
принято решение о переименовании Киргизской ССР в Республику
Кыргызстан.
С роспуском СССР, и 8 декабря 1990 года приобретением независимости всеми тремя славянскими республиками (Российской Федерации,
Украины и Беларусии), киргизам представилось возможность вплотную
заняться своей республикой.
15 декабря 1990 года Верховный Совет Киргизии принял
Декларацию о суверенитете республики, а 31 августа 1991 года
Декларацию о независимости страны.
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13 декабря 1991 года в Ашхабаде состоялась встреча президентов пяти центральноазиатских государств (Казахстана, Киргизии,
Таджикистана, Туркмении и Узбекистана), ранее входивших в состав
СССР.
По итогам встречи страны – участники выразили своё согласие войти в СНГ, но при условии обеспечения равноправного участия субъектов распадающегося Союза и признания всех государств СНГ в качестве учредителей.
Президент Казахстана Назарбаев Нурсултан Абишевич, оценивая
солидарность глав новообразованных государств в целях предотвращения разрыва экономических и военных связей - предложил собраться в
Алма-Ате для принятия совместных решений.
В организованной специально для этих целей встрече, наряду с десятью главами бывших союзных республик, в данном форуме принял
участие и президент Киргизии – Акаев Аскар Акаевич.
Результатом стало подписание 21 декабря 1991 года Алма-атинской
декларации, в которой излагались цели и принципы СНГ. В ней закреплялось положение о том, что взаимодействие участников организации «будет осуществляться на принципе равноправия через координирующие институты, формируемые на паритетной основе и действующие в порядке, определяемом соглашениями между участниками
Содружества, которое не является ни государством, ни надгосударственным образованием».
Также сохранялось:
–– объединённое командование военно-стратегическими силами и
единый контроль над ядерным оружием;
–– фиксировалось уважение сторон к стремлению к достижению
статуса безъядерного и (или) нейтрального государства;
–– приверженность сотрудничеству в формировании и развитии общего экономического пространства, с чем и согласился руководство Киргизии.
С вхождением в состав СНГ, киргизский народ с уверенностью стал
формировать своею государственность. Сегодня Киргизия - парламентская республика, а её управление парламентско–президентское. Ныне
Киргизская Республика является суверенным, демократическим, правовым, светским, унитарным, социальным государством.
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Законодательная власть состоит из 120 депутатов, которые избираются сроком на 5 лет из 6 проходных политических партий.
Киргизию поистине называют самой демократической страной
мира. Демократичность данного государства, прежде всего, проявляется в его многопартийности.
По состоянию на 1 января 2018 года в Министерстве юстиции
Киргизской Республики было зарегистрировано 229 политических
партий, 600 неправительственных организаций и Совет Федерации
Профсоюзов, объединявший 20 отраслевых комитетов.
Однако реальные события последних лет показали, что многопартийность, основанная на демократических ценностях Киргизии, порою
приводит к межфракционным и клановым разборкам, массовым шествиям, не санкционированным митингам и противостояниям, заканчивающихся братоубийственными событиями.
Принимая американские и европейские ценности, в виде демократических преобразований взамен на кредиты Всемирного банка или
Международного валютного фонда, зачастую лидеры Киргизстана, в
первые годы завоевания независимости, забывали о специфических
особенностях своего народа, о множестве клановых расслоений и главное, неготовности к резким переменам к волеизъявлению.
Согласно конституции Киргизстана, Президент страны избирается
сроком на 6 лет и только на один срок.
В настоящее время страной руководит Жээнбеков Сооронбай.
Благодаря своему расположению Киргизия с востока граничит с Китаем (858 км), с севера с Казахстаном (1224 км), с запада с
Узбекистаном (1099 км) и с юга с Таджикистаном (870 км). Общая протяженность границ составляет 3051 километр.
Киргизия горная страна. Доля равнин, пригодных для сельскохозяйственных работ, равна 20% территорий страны. Плодородные земли
расположены от 394 метров до 2750 метров от уровня моря.
Наивысшая точка в горах Киргизии, именуемая “Пиком Победы”,
расположена на высоте 7439 метров от уровня моря. В горах Киргизии
веками, природа хранит миллиарды кубов снега, которые являются
нескончаемым запасом талой воды для среднеазиатских республик и
Китая.
Благодаря специфическим особенностям гор, сегодня в Киргизии
насчитывается 30 000 рек, и 2000 озёр, общей площадью 6836 км². Из
двух тысяч озёр три (Иссык – Куль, Сон – Куль и Чатыр – Куль) наиболее крупные. По глубине озеро Иссык – Куль занимает седьмое место в
мире.
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Киргизия обладает уникальной флорой и фауной, зафиксировано
более 4000 видов растений и 500 видов позвоночных животных, которые бережно охраняются в 88 заповедниках и на особо охраняемых
территориях.
Богата страна благородными, цветными, редкоземельными металлами и топливно-энергетическими ресурсами. В результате геологоразведочных работ установлено, что недра Киргизии обладают более чем
500 тоннами золота, 264 тысячами тонн сурьмы и довольно значительными запасами ртути.
В настоящее время золото добывается на месторождениях Макмал,
Кумтор, Солтон-Сары, Терек, Тереккан, Жамгыр, Иштамберды в объёме около 30 тонн в год;
- сурьма добывается на месторождениях Кадамжайск в объёме
17000 тонн в год; ртуть, добывается на месторождениях Хайдаркен и
Новое в объёме 5 тонн в год.
Одновременно с вышеперечисленными благородными металлами
в республике добывают редкоземельные металлы - олово, вольфрам;
уголь и нерудное сырьё.
Уместно отметить, что в области освоения и добычи полезных ископаемых, их промышленной обработки и экспорта готовой продукции,
значительных успехов добились Кадамджайский сурьмяный комбинат с 10% мирового производства, Хайдарканский ртутный комбинат,
Кара – Балтинский горнорудный комбинат по очистке редкоземельных
материалов(урана), аффинажный завод по очистке золота, крупнейший в Средней Азии нефтеперерабатывающий завод города Бишкека
Были построены и сданы в эксплуатацию каскад гидроэлектростанций (Токтогульская ГЭС, Еурпсайская ГЭС, Ташкумырская ГЭС,
Шамалдысайская ГЭС, Уч-Курганская ГЭС).
Благодаря вышеназванным производствам и гидроэлектростанциям, Киргизия, сегодня является экспортером золота, серебра, урана, молибдена, тория, ртути, сурьмы, угля, нефтепродуктов, электроэнергии,
хлопка, шерсти, мяса, табака, швейных изделий и обуви на общую сумму более чем на 2 миллиарда долларов США.
Правительство Киргизии ведет довольно прозрачную внешнеторговую деятельность со всеми странами мира.
Основными экспортерами Киргизстана сегодня являются
Швейцария, Россия, Узбекистан, Казахстан и Франция, импортерами
являются Россия, Китай, Казахстан и Германия.
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Невзирая на отдаленность Киргизии от американского континента,
внешнеторговый оборот превышает 211 миллионов долларов США в
год, а с Турцией около 40 миллионов долларов США.
5 мая 1993 года была принята первая Конституция Киргизской
Республики, как независимого суверенного государства. 10 мая 1993
года в Киргизии была введена собственная национальная валюта - сом.
В данный момент Киргизская Республика - суверенное государство с
президентской формой правления, стоящее на пути демократического
развития.
Начиная со второго полугодия 1993 года, Киргизия, наравне с
Российской Федерацией, Казахстаном, и Таджикистаном, включилась в
решение вопросов, связанных с территориальными спорами.
Воспользовавшись поводом для сближения с Китаем, Киргизия,
первой заключив с Китайским правительством, торгово - экономическое
соглашение, превратив город Бишкек в постоянно действующую выставочную площадку, с последующей сортировкой, упаковкой и отправкой десятков тысяч наименований товаров в Российскую Федерацию и
соседствующие с Киргизстаном республики. Совместно с китайскими
предпринимателями на территории Киргизии развернули сеть швейных, трикотажных, чулочно-носочных фабрик, производимая продукция которых отгружалась в Содружества Независимых Государств.
27 апреля 1996 года Президент Киргизии совместно с главами государств Российской Федерации, Казахстана, Китая и Таджикистана в городе Шанхай, подписав Соглашение об укреплении доверия в военной
области в районе границы и 24 апреля 1997 года в г. Москве Соглашение
о взаимном сокращении вооруженных сил в районе, заложили основу
для образования Шанхайской организации сотрудничества.
После пяти лет плодотворной работы, 14 июня 2001 года
«Шанхайская пятёрка» была трансформирована в Шанхайскую организацию сотрудничества.
В промежутке 19-и летной совместной деятельности Шанхайской
организации сотрудничества, Киргизская Республика, четырежды
(1999г, 2007г, 2013г, 2019г.) возглавляя данную организацию, активно участвовала в принятии особо важных решений и часто выступала
идейным вдохновителем данного форума.
К примеру, руководство Киргизии, оценивая важность вопросов,
связанных с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, первые выдвинуло идею создании Региональной антитеррористической структуры, а на Астанинском саммите предложила идею:
312

–– создания финансового механизма организации;
–– общие границы государств - членов ШОС превратить в границы
вечного мира и дружбы;
–– принять Программу развития дорог ШОС;
–– организовать взаимовыгодное сотрудничество государств-участников ШОС в сфере энергетики.
Плюс ко всему, Бишкекские встречи глав государств также известны событиями подписания:
–– Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве;
–– Бишкекской декларации;
–– Соглашения «О сотрудничестве между Деловым советом и
Межбанковским объединением» ШОС;
–– Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о
сотрудничестве в области культуры;
–– Конвенции ШОС против терроризма;
–– Программы сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2013-2015 гг.;
–– Соглашения между правительствами государств-членов ШОС
“О сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности”;
–– Соглашения между государствами-членами ШОС “О сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров”;
–– Антинаркотической стратегии государств-членов ШОС на 20112016 гг.;
–– Протокола к Соглашению между правительствами государств-членов ШОС о взаимодействии при оказании помощи в
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
–– Меморандума между таможенными службами государств-членов ШОС о сотрудничестве по защите прав интеллектуальной
собственности.
Основным торговым партнером Киргизстана выступал и по сей
день выступает Китай.
В 2018 году, если торговый оборот между странами составил 4 миллиарда долларов США, данный показатель в целом с учётом сложившиеся связей только с Китаем составил 1,97 миллиарда долларов США и
последние годы имеет тенденцию к снижению.
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С падением товарооборота в последние годы наблюдается сокращение более чем в два раза объёма инвестиций из Китая.
К примеру, если в 2017 году сумма инвестиций, поступивших в
страну составила 569,8 миллиона долларов США, в т.ч. из Китая - 300
миллионов долларов США, то в 2018 году данный показатель по сравнению с 2017 годом сократился на 7,6% и составил 569,8 миллиона долларов США, в т.ч. по Китаю - всего лишь 125 миллионов долларов США.
Аналогично сократился и объём прямых инвестиций. Если данный
показатель в 2017 году составлял 503 миллиона долларов США, то в
2018 году - всего лишь 345 миллионов долларов США.
Плюс ко всему обещанный правительством Китая грант в сумме
100 миллионов долларов США, предназначенный для развития регионов не был выделен.
Причина такого изменения отношения Китайского правительства
крылась во взрыве вблизи посольства Китая, проблемой с выдачей
выездных виз, проблемами с компанией ТВЕА, невыполненим обязательств руководителями совместных компаний по приему на работу
киргизских граждан, судебными делами, недовольством населения,
задержание руководителей китайских компаний, превышением доли
страховочного барьера (45%, суммы Китайского долга (1,7 миллиарда
долларов США) в структуре внешнего долга в целом по стране, который
составляет 3,8 миллиарда долларов США (48% объема ВВП страны).
В структуре прямых иностранных инвестиций по сравнению с предыдущим годом отмечалось снижение объемов всех составляющих, за
исключением торговых кредитов.
В общем объеме поступивших прямых иностранных инвестиций
наибольший удельный вес приходится на Китай (43,1 процента от общего объема поступивших инвестиций), Нидерланды (7,3 процента),
Великобританию (4,9 процента), Турцию (3,6 процента) и Швейцарию
(3,4 процента).
Объемы поступления прямых иностранных инвестиций из стран
СНГ в сравнении с 2017г., напротив, увеличились на 3,6 процента за
счет роста инвестиций из России на 24,9 процента. Наряду с этим, инвестиции из Казахстана снизились в 1,6 раза, Узбекистана – в 2,5 раза.
Вторым довольно весомым партнером Киргизии выступает
Российская Федерация. В противовес Китаю, на фоне сокращения объёма инвестиций и взаимного товарооборота из поднебесной, наблюдается стабильный рост объёма прямых инвестиций с РФ.
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Если в 2017 году из России в Киргизию поступило 123 миллиона долларов США, то в 2018 году данная сумма выросла на 25%.
Соответственно между двумя государствами, опережающими темпами
стал расти и объём товарооборота.
К примеру, если объём товарооборота между Россией и Киргизией
в 2017 году, составлял 1,6 миллиарда долларов США, то в 2018 году, он
вырос на 4% и в ближайшем будущем, по мере претворения в жизнь
подписанных 27-28 марта 2019 года в г. Бишкеке межправительственных соглашений, вышеуказанные показатели, вырастут в десятки раз.
В свете подписанных соглашений, Агентство по защите и продвижению инвестиций и Российский энерготехнический концерн
“Русэлпром” намерены вложить 1,5 миллиарда долларов США в гидроэнергетику Киргизии (строительство малых, средних и крупных гидроэлектростанций и сборка гидроузлов).
ООО «Центрально-Азиатская горнорудная компания» инвестирует
в объёме 30 миллионов долларов США в ОАО «Кара-Балтинский горнорудный комбинат» (ОАО «КГРК») с целью возобновления добычи
урана на месторождении Кызыл-Омпол. Также данная компания очень
заинтересована в освоении угольных месторождений Кара-Кече и Туюк
Каргаш, где залежи угля оцениваются в 230 миллионов тонн.
Однако подобная смена хода событий не повлияет на ход подготовки предстоящего в июне 2019 года саммите ШОС.
В ходе своего выступления в г. Синдао, Президент Киргизии
Сооронбай Жээнбеков сказал: «Мы стремимся к укреплению взаимного доверия и понимания, конструктивного и плодотворного сотрудничества, отношений дружбы и добрососедства между народами стран
ШОС и предлагаем провести очередной саммит глав государств 14-15
июня 2019 года в городе Бишкек».
По его словам, киргизская сторона высоко оценивает результаты председательства КНР в Совете глав государств ШОС в 2017-2018
годах. Китай на высоком содержательном уровне организовал целый
комплекс мероприятий, дал импульс продвижению многих задач, инициировал ряд новых важных механизмов. Как подчеркнул Жээнбеков,
Киргизия готова принять очередное председательство в Совете глав
государств ШОС на период 2018-2019 годы и внести свой достойный
вклад в дальнейшее развитие организации.
По итогам саммита было принято решение о передаче председательства в Шанхайской организации сотрудничества в четвертый раз
Киргизской Республике.
В настоящее время в Бишкеке ведется серьезная подготовительная
работа к саммиту.
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В качестве инспекции и оказания содействия в ходе подготовительной работы, 23 января 2019 года столицу Киргизии - Бишкек посетил
вновь избранный Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов.
Отвечая на вопросы журналистов, В.Норов сказал: «В качестве
главного приоритета с момента вступления в должность, я определил
для себя проведение на самом высоком уровне саммита ШОС, а также
сопутствующих мероприятий в его рамках. У нас прошли плодотворные встречи с министром иностранных дел и секретарем Совета безопасности Киргизской Республики, руководителем молодежного совета
и делового совета ШОС. На этих встречах мы подробно обсудили все
вопросы, требующие решения до проведения саммита. Прежде всего это пакет документов, которые необходимо подготовить»41.
Помимо сотрудничества в сфере политики, Жээнбеков и Норов обсудили вопросы безопасности, культурных и гуманитарных связей, а
также возможность активизации экономического потенциала в рамках
ШОС. На повестку дня также выносятся торгово-экономические и инвестиционные вопросы.
Состоялись заседания министров юстиции, сельского хозяйства,
руководителей счетных палат и пограничных служб стран организации, а также заседание Совета регионального антитеррористического
сотрудничества.
В апреле и мае 2019 года ожидается встреча секретарей Совета
безопасности, Совета министров иностранных дел, Совета министров
обороны и культурно-гуманитарные мероприятия (медиафорум, фотовыставка, международный марафон, бизнес-форум).
Киргизия также в ходе подготовительной работе. особое внимание
уделяет укреплению авторитета Шанхайской организации сотрудничества на международной арене, усилению сотрудничества в борьбе с
терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, углублению политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного, инвестиционного партнерства.

41
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Республика Таджикистан - основатель
Шанхайской организации сотрудничества

Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон
В начале ХХI столетия в 2001 году историками был зафиксирован
свершившийся факт - создание Шанхайской организации сотрудничества, одним из пяти основоположников которой являлся и Таджикистан.
Территориально небольшая республика (143000 кв.км.), расположенная на южных рубежах Средней Азии, после обретения независимости, по причине стратегического месторасположения и огромных
природных запасов, привлекла к себе взоры многих ближних и дальних
стран мира.
Огромную заинтересованность проявляло, прежде всего, Китайское
правительство. Руководство Поднебесной в своих выступлениях не раз
заявляло о таджикском народе, как достойном и надежном соседе.
Столь высокая оценка - это знак признательности за верность и соблюдение правил приграничного поведения, как символ высокого уважения к китайскому народу и его правительству.
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Руководство Китая в лице таджикского народа видело надёжного
соседа и, в дальнейшем, надежного партнёра по реализации программ в
Средней Азии и в персоязычных странах Ближнего Востока.
В период становления государственности Китай неоднократно оказывал бескорыстную материальную помощь, неизменно и твердо поддерживал курс политического руководства Таджикистана на установление мира и национального согласия в стране.
Используя исторические узы дружбы и братства, китайцы с добрым
намерением желали на основе принципов взаимовыгоды наладить с
таджиками двухстороннее торгово - экономическое, банковское, производственное и культурно гуманитарное сотрудничество.
Китай, признав суверенитет Республики Таджикистан, в 1992 году
наладил дипломатические отношения.
7 марта 1993 года состоялся первый официальный визит руководителя страны Эмомали Рахмона в Китайскую Народную Республику, в
ходе которого с подписанием Совместной декларации, были заложены
основы взаимоотношений Республики Таджикистан с Китаем.
Заинтересованность сторон в торгово-экономическом сотрудничестве в действительности, была велика.
В целях придания данному сотрудничеству импульса, с подписанием между правительствами двух стран Соглашения, в мае 2004 года
был открыт первый контрольно-пропускной пункт на таджикско - китайской границе “Карасу”.
Сотни грузовых автомашин днём и ночью двигались друг другу на
встречу.
В Китай экспортировался первичный алюминий, алюминиевые изделия (кабель, посуда, лом), металлолом, хлопок, пряжа, шелк, кокон,
кожевенное сырьё, мрамор и многое другое.
Соответственно из Китая в Таджикистан экспортировался довольно широкий ассортимент товаров народного потребления, техника, частично сырьё и вспомогательные материалы для производства.
С возобновлением экспортно-импортных операций и увеличением
грузооборота к использованию таджикских автомобильных дорог проявили повышенный интерес и соседствующие с Таджикистаном страны.
Следовательно, возникла необходимость привести дороги в соответствие с требованиями международных стандартов. В этом деле повышенный интерес проявлял и Китай.
Высоко оценивая значимость сотрудничества с Таджикистаном, в
2006 году Китайская Народная Республика предоставила Таджикистану
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выгодный кредит в размере 640 миллионов долларов США для строительства и реконструкции автомобильной дороги Душанбе - Чанак, строительства высоковольтных линий «Юг-Север» и «Лолазор - Хатлон», а
также строительство тоннелей на перевале « Шар-Шар».
Было на стадии рассмотрения Китайского правительства и намерение инвестировать в Таджикистан 1,5 миллиарда долларов США для
строительства серии цементных заводов, реконструкции автомобильной дороги Душанбе-Кульма и других крупных проектов.
С реализацией намеченных проектов в жизнь, в те годы Китай становилась самым крупным инвестором для Таджикистана.
Используя льготные кредитные ресурсы Китая, Таджикистан приступил к строительству автомобильных дорог по маршруту Душанбе –
Куляб – Хорог – Мургаб – Кульма – Каракорумское шоссе.
Политическому и экономическому сближению Республики
Таджикистан с Китаем послужило также постоянное участие главы государства, многоуважаемого Эмомали Рахмона в заседаниях
«Шанхайской пятерки», в ходе который обсуждались вопросы, связанные с границами и территориальными спорами.
27 апреля 1996 года в городе Шанхае Китайской Народной
Республики - главами пяти государств (России, Китая, Казахстана,
Киргизии и Таджикистан), после детального обсуждения представленных материалов, решили новый этап совместного сотрудничества начать с границ.
По итогам встреч, были подписаны первое историческое
Соглашение “Об укреплении доверия в военной области в районе границы” и, спустя год, 24 апреля 1997 года в г. Москве, пятистороннее
«Соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы», о значимости которого, мы Вас проинформировали в разделе
первая встреча глав государств «Шанхайской пятерки».
С решением приграничных вопросов и отводом войск, открылись
перспективы возобновления между Таджикистаном и Китаем приграничной торговли и впоследствии увеличения в 1994 – 1995 годы торгово-экономических связей между двумя государствами.
С этой целью 15 января 2007 года, Президент Республики
Таджикистан, многоуважаемый Эмомали Рахмон с официальным визитом вылетел в Пекин, в ходе которого, наряду с множеством двухсторонних соглашений, подписал и Договор о добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве.
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Основываясь на принципах взаимного доверия в данном договоре,
Таджикистан поддерживал политику одного Китая и мирного воссоединения китайской нации.
Соответственно, у Китая были и свои намерения.
В целях удовлетворения нужд своего государства, главенствующей
целью и желанием Китая были и остаются энергетические ресурсы,
редкоземельные металлы, золото, драгоценные и полудрагоценные камни, хлопковое волокно, кокон, шелковые нити, лес и лечебные травы.
Обладая финансовыми возможностями и передовой технологией,
Китай смог бы нам оказать содействие в освоении месторождений природных ресурсов, построить дороги, протянуть высоковольтные линии
передач электроэнергии, восстановить простаивающую промышленность, построить современные заводы и фабрики и заново возродить
экономику страны.
Такие замыслы имело и правительство Республики Таджикистан,
и, основываясь на финансовых предложениях Китая, для их свершения
была проведена серьезная подготовительная работа.
Однако претворению в жизнь замыслов, в те годы препятствовали
внутригосударственные проблемы.
В результате многолетних переговоров только 27 июня 1997 между
Президентом Республики Таджикистан и руководителем объединённой таджикской оппозиции был достигнут компромисс и подписано
“Соглашение мире и национальном согласии в Таджикистане”.
Однако спустя полтора года после подписания Соглашения о перемирии, 3 ноября 1998 года в Согдийской области заново был организован антиправительственный мятеж, который 10 ноября 1998 года был
подавлен.
Не секрет, что подобные проявления не могли не оставить своей
отрицательной окраски и не повлиять на здравый смысл руководителей
стран инвесторов.
В последующие годы первого десятилетия независимости, правительство республики смогло окончательно решить межтаджикские конфликты и приступить к восстановлению своей экономики, определению
внешней политики и занять достойное место в мировом сообществе.
Принимая во внимание заинтересованность стран – членов
Шанхайской организации сотрудничества в прямых торгово-экономических связях, главы государств, на состоявшейся 3-4 июля 1998 года в г.
Алма-Аты третьей встрече глав государств, ввели изменения в развитие
отношений государств-участников и достигли консенсуса - проводить
320

отдельные переговоры с китайской стороной с собственной самостоятельной позицией.
Принятое решение было по душе и Китайскому правительству.
Уважая суверенитет и целостность отдельных государств - членов
ШОС, Китайское руководство в прямых двухсторонних отношениях
видело залог достижения взаимных успехов.
Плюс ко всему, участники Алматинской встречи заявили о том, что
примут все необходимые меры по обеспечению неукоснительного выполнения подписанных соглашений в г. Шанхае и в г. Москве.
Принимая к исполнению решения глав государств, Президент и
правительство Республики Таджикистан одновременно с активным
участием в работе заеданиях ШОС, приступили к серьезной подготовке
переговоров на уровне двухсторонних отношений.
С потеплением отношений между государствами - участниками
встреч “Шанхайской пятерки”, 13 августа 1999 года в ходе визита главы
государства в Китай, было подписано Соглашение “О таджикско – китайской государственной границе”.
Весомую роль в политической жизни Республики Таджикистан сыграла и четвертая встреча глав государств «Шанхайской пятёрки», состоявшаяся 25 августа 1999 г. в Бишкеке.
Одновременно с внесением поправок в Декларацию:
- не допускать использования территорий стран для организации
деятельности, наносящей ущерб суверенитету, безопасности и общественному порядку любого из пяти государств;
- права человека не должны использоваться в качестве предлога для
вмешательства во внутренние дела государств;
- пять государств полны решимости, прилагать неустанные усилия
ради защиты мира, безопасности и совместного экономического развития
было отмечено, что мирный процесс в Таджикистане приобрел необратимый характер и что позитивный опыт межтаджикского урегулирования имеет большую ценность.
С внесением поправок и ухудшением обстановки в мире, возникла мысль о сплоченности и совместном обеспечении региональной
безопасности.
Опасения были в том, что:
–– в самом Таджикистане после подписания Соглашения об установлении мира и национального согласия в июне 1997 года, было
неспокойно. Часть боевиков исламской оппозиции, несогласная
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––
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––
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с мирным соглашением, продолжала вооруженное противостояние с правительственными войсками. Республика находилась в
постконфликтном состоянии;
международная обстановка в мире с сентября 1999 г значительно
стала ухудшаться;
резко возросла угроза со стороны Афганистана для безопасности
всех стран Центральной Азии. Захватив центральные и северные
провинции Афганистана, талибы вплотную подошли к границам
Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана и начали представлять реальную угрозу безопасности не только центральноазиатским странам, но также государствам - членам СНГ и странам
- участникам «Шанхайской пятёрки;
с приходом движения «Талибан» к власти в Афганистане, эта
страна стала базой международного терроризма. Международная
террористическая организация «Аль-Каида» во главе с известным террористом Усамой бен Ладеном, смогла создать разветвленную мировую террористическую группу, находясь в
Афганистане. «Аль-Каида» и движение «Талибан» активно стали поддерживать другие фундаменталистские и сепаратистские
организации, такие как «Восточный Туркестан», действующий
на территории Китая, формирование чеченских сепаратистов в
России и «Исламское движение Узбекистана», на территории
Республики Узбекистан;
вероятность вторжения «Талибан» в страны Центральной Азии
в тот период была высока, и в этом случае могло бы произойти
слияние внутреннего и внешнего терроризма, в результате чего,
в регионе могла бы зародиться мощная волна террористической
угрозы, способная в дальнейшем выплеснуться на Россию и
Китай.

С учетом подписанных договоров и соглашений, перед «Шанхайской
пятёркой», стал вопрос о принятии довольно ответственного решения.
С учётом опыта предыдущих лет опытов и специфичности народов
Афганистана, применение военной силы не было целесообразным ни
для России, ни для Китая и ни для стран Центральной Азии.
Необходимо было договориться о создании новой усовершенствованной организации в качестве одного из важнейших средств противостояния набирающей силы угрозе.
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Последнее устраивало все государства – члены «Шанхайской
пятёрки». Плюс ко всему, в те годы (1999-2000) в прениях глав государств наметилась мысль о замене акцента безопасности границы на
борьбу с терроризмом, экстремизмом и сепаратизма.
С учётом реального положения дел, главы государств решили приступить к подготовке почвы для создания более полноценной региональной организации, которая смогла бы объединить Китай, Россию и все
страны Центральной Азии в одну единую региональную организацию.
Приняв эстафету, Правительство Таджикистана активно включилось в подготовку саммита «Шанхайской пятёрки». С учётом поставленных задач, в Алма-Ате была создана правительственная комиссия, которая провела колоссальную консультативную работу, как с Российской
Федерацией, так и с Китайской Народной Республикой.
В результате было принято решение о приглашении на
Душанбинский саммит Президента Республики Узбекистан. Всем было
известно, что от рук исламских экстремистов всерьез пострадал узбекский народ, и правительство, в целях недопущения подобных проявлений, было заинтересовано в объединении с остальными государствами
региона для совместной борьбы с экстремизмом и терроризмом.
5 июля 2000 г. в Душанбе состоялась пятая встреча лидеров
«Шанхайской пятёрки», где в качестве гостя, впервые участвовал
Президент Республики Узбекистан.
На фоне задач, поставленных на Алма-атинской встрече, диалог
между главами государств состоялся открытым и конструктивным.
Воспользовавшись правом председательствования, Президент
Республики Таджикистан, обобщая желание всех участников заседания
и высоко оценив роль «Шанхайской пятёрки» в деле поддержания безопасности и стабильности в регионе, предложил идею трансформации
«Шанхайской пятёрки» в региональную международную организацию
многостороннего сотрудничества.
Подержав идею Эмомали Рахмона о трансформации, главы государства предложили внести в Декларацию дополнение:
–– углубить взаимодействие в политической, дипломатической,
торгово-экономической, военной, военно-технической и иных
областях в целях укрепления региональной безопасности и
стабильности;
–– провести совещание министров обороны и консультации между
оборонными структурами государств-участников «Шанхайской
пятёрки»»
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–– подтвердили свою решимость совместно бороться с международным терроризмом, религиозным экстремизмом и национальным сепаратизмом, представляющими главную угрозу региональной безопасности, стабильности и развитию;
–– выразив удовлетворение завершением процесса мирного урегулирования и установлением национального согласия в
Таджикистане, всецело поддержали курс руководства страны,
направленный на решение задач постконфликтного восстановления и дальнейшего подъема экономики, на развитие демократических институтов и проведение экономических и социальных
преобразований. Они также обратились к международному сообществу с просьбой оказать необходимую поддержку в развитии Республики Таджикистан;
–– поддержали создание Совета национальных координаторов
стран–участников;
–– заложили основные цели, задачи, направления и определили
приоритетные сферы деятельности будущей международной региональной организации.
15 июня 2001 г. главы Республики Казахстан, Китайской Народной
Республики, Киргизской Республики, Российской Федерации,
Республики Таджикистан и Республики Узбекистан на первом саммите,
состоявшимся в г. Шанхай, декларировали образование Шанхайской организации сотрудничества, тем самым официально заявив о ее создании.
Правительство Республики Таджикистан на фоне углубления взаимоотношений с Китаем в рамках подписанного Соглашения “О демаркации границы и урегулировании территориальных споров” в мае 2002
году согласилось с передачей Китайской стороне земельный участок в
размере одной тысячи кв. км. из спорных 28 тысяч на спорной территории Мургабского района. С одобрения Парламента, процесс передачи
земель совершился 6 октября 2011 года.
Учитывая позитивные симптомы в 2008 году, с подписанием договора о сотрудничестве между Правительством Республики Таджикистан и
Экспортно-импортным банком КНР, для реализации проектов был выделен льготный кредит в сумме 100 миллионов долларов США.
20 июня 2010 года по приглашению руководства Синьцзяно
- Уйгурской автономной региона (СУАР) Китайской Народной
Республики президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон с рабочим визитом посетил г. Урумчи.
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Значимость визита заключалось в том, что соседствующий с
Таджикистаном регион (СУАР и Кашгар), в связи с близостью к нам
в традициях, обычаях и обрядах, решением правительства Китая, был
призваны стать главным связующим звеном с привилегированными
свободными экономическими зонами для комплектации, временного
складирования и доставки товаров в страны среднеазиатского региона.
С подписанием серии соглашений и договоров данный визит заложил прочную основу для укрепления и развития дальнейших многосторонних связей Таджикистана с этим восточным регионом Китая и
предоставил Китайской компании “ТВЕА” совместно с ОАХК «Барки
Точик» приступить к строительству 220-килловольтной линии электропередачи “Худжанд – Айни”.
Также был подписано Соглашение о сотрудничестве между
Таджикским национальным университетом и Государственным университетом Синьцзяна о взаимном обучении кадров.
Государственный визит Президента страны в Китай в июне 2012
года совпал с двенадцатым саммитом Шанхайской организации
сотрудничества
В ходе встреч с Председателем КНР Ху Цзиньтао и другими официальными лицами Китая, были достигнуто взаимопонимание по всем
обсуждаемым вопросам.
Среди множества подписанных договоров и соглашений, наиболее значимым являлись Соглашение между правительствами двух
государств “О техническом и экономическом сотрудничестве” и
Меморандум “О сотрудничестве между Министерством энергетики и
промышленности Республики Таджикистан и Национальной нефтегазовой компанией Китая (CNPC)”.
В мае 2013 года, по приглашению вновь избранного руководителя Китая, многоуважаемого Си Цзиньпина, Президент Республики
Таджикистан с официальным визитом посетил Пекин.
Приём Президента Республики Таджикистан был организован на
высоком политическом уровне.
Встречи между двумя главами государства прошли в духе взаимопонимания, конструктивно и дружественной атмосфере.
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Президент Республики Таджикистан в Китае
В ходе диалога и личной беседе, главы соседствующих стран, по
всем рассматриваемым вопросам сошлись меж собою и в корне решили пересмотреть межгосударственные отношения. Сказанное было закреплено Совместной декларацией между Республикой Таджикистан
и Китайской Народной Республикой об установлении стратегического
партнерства.
С подписанием столь высокого и ответственного межгосударственного документа, во взаимоотношении двух государств была открыта
новая страница.
В духе высокого взаимопонимания 11 сентября 2014 года состоялся
ответный государственный визит Председателя КНР Си Цзиньпина в
Таджикистан. Официальный визит Си Цзиньпина в Таджикистан совпал
с четырнадцатым саммитом Шанхайской организации сотрудничества.
В своем послании Си Цзиньпин, передавая таджикскому народу искренний привет и наилучшие пожелания от китайского народа, сказал,
что он испытывает большое удовольствие, впервые ступив на древнюю
землю Таджикистана.
«Китай и Таджикистан являются соседями, дружба между народами двух стран имеет длительную историю и со временем станет еще
крепче, как высочайшие хребты Памира.
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В мае 2013 года мы с президентом Таджикистана Эмомали
Рахмоном, решили установить китайско-таджикские отношения на более высоком уровне стратегического партнерства.
Мы должны использовать данную благоприятную возможность
для того, чтобы своевременно содействовать укреплению китайско-таджикского добрососедства и дружбы и повышению взаимовыгодного
сотрудничества.
Мой визит нацелен на укрепление дружбы и активизацию
сотрудничества.
В ходе визита я проведу углубленный обмен мнениями с моим
старым другом Эмомали. Рахмоном, и мы совместно выработаем прекрасный план развития китайско-таджикских отношений»- сказал Си
Цзиньпин.
В дополнение своих слов глава КНР подчеркнул, что ожидает углубленного обмена мнениями с другими участниками душанбинского
саммита ШОС по важным вопросам данной организации, а также по
международным и региональным вопросам, представляющим общий
интерес, с тем, чтобы спланировать направление будущего развития и
всесторонне содействовать сотрудничеству во всех областях. «Уверен,
что предстоящий саммит сыграет более активную роль в совместном
противодействии угрозам и вызовам, а также в содействии осуществления общего процветания и развития» - сказал Си Цзиньпин.
После завершения саммита ШОС, 13 сентября 2014 года во Дворце
Наций состоялась официальная церемония приёма Председателя
Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Удовлетворенные ходом встреч, главы государств вместе составив дорожную карту, утвердили план развития китайско-таджикских отношений на предстоящие
пять лет.
Решили незамедлительно активизировать сотрудничество в областях добычи нефти и газа, производства электроэнергии и строительства
транспортной инфраструктуры, а также придать новый импульс торгово-экономическому сотрудничеству и в течение предстоящих пяти лет
довести двусторонний торговый оборот до трех млрд. долларов США.
В ходе диалога Си Цзиньпин выразил готовность:
–– незамедлительно оказать помощь Таджикистану в строительстве
совместного показательного выставочного парка и поручить соответствующим структурам Китая организацию экспорта высококачественной сельскохозяйственной продукции Таджикистана
в Китай;
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–– без колебаний содействовать двустороннему дружественному
сотрудничеству;
–– оказывать Таджикистану поддержку в продвижении по пути развития, соответствующему реальной обстановке;
–– защите государственного суверенитета, безопасности и интересов Таджикистана.
Этот курс не изменится независимо от того, какие изменения
произойдут в региональной и международной ситуации. Китай и
Таджикистан намерены стать добрыми соседями, хорошими друзьями
и близкими партнерами.
Были затронуты и вопросы, связанные с безопасностью среднеазиатского региона в целом.
На фоне складывающейся ситуации, Си Цзиньпин предложил углубить сотрудничество в борьбе с терроризмом, незаконной торговлей
наркотиками и транснациональной организованной преступностью.
Главы двух государств также обменялись мнениями по ситуации в
Афганистане и проблемам, представляющим взаимный интерес, указав
на готовность оказать поддержку и принять активное участие в мирном
восстановлении Афганистана.
В ответном своем выступление, президент Республики Таджикистан
многоуважаемый Эмомали Рахмон сказал, что его страна дорожит добрососедством, дружбой и сотрудничеством с Китаем и намерена решительно развивать с Поднебесной отношения стратегического партнерства и принять активное участие в строительстве «экономического
пояса Шелкового пути», задействовать преимущества взаимодополняемости экономик двух стран, содействовать прагматическому сотрудничеству в сфере электроэнергии, полезных ископаемых, строительства
объектов транспорта и инфраструктуры.
Э. Рахмон заявил, что нынешний визит Си Цзиньпина придает новый импульс развитию двусторонних отношений. Он полностью разделяет инициативу Си Цзиньпина об укреплении двустороннего сотрудничества, с восхищением относится к тому, что Китай стабильно двигается по социалистическому пути с китайской спецификой, восхищается
дальновидностью Си Цзиньпина в качестве лидера державы.
Развитие Китая приносит надежду на мир и возможности развития региону и всему миру. Таджикистан возлагает большие надежды на
Китай, намерен стать искренним партнером и близким братом Китая,
рука об руку с Китаем двигаться вперед и продолжать дружбу из поколения в поколение.
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Таджикистан и Китай заинтересованы в постепенном переходе от
модели экспорта первичной продукции к формированию обращенных
в будущее производственных комплексов. Об этом, подводя итоги переговоров со своим китайским коллегой, 13 сентября заявил президент
Таджикистана Эмомали Рахмон.
«Мы ориентируемся на создание производственных форпостов
таджикско-китайского соразвития. Мы нацелены на активное использование китайского производственно-технологического опыта в целях
подъема национальной экономики и решения социальных проблем», отметил Рахмон.
По его словам, таджикская сторона в ходе переговоров предложила рассмотреть возможность совместного строительства на территории
Таджикистана комплексов горнорудной промышленности, текстильных
парков, комбинатов по выпуску строительных материалов, а также агропромышленных комплексов, имеющих целью выпуск экспортно-ориентированной продукции, создание новых рабочих мест.

Официальный приём председателя Китайской Народной
Республики Си Цзиньпин в городе Душанбе, Республики
Таджикистан
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Таджикистан, подчеркивая важность углубления сотрудничества
в области энергетики и транспортно-коммуникационной сфере, также
считает перспективным сотрудничество с Китаем в сфере возобновляемых источников энергии.
Стороны выразили взаимную заинтересованность в будущем активно сотрудничать в деле укрепления инфраструктуры Таджикистана,
строительстве новых автомобильных и железнодорожных маршрутов.
При этом таджикская сторона надеется, что в предстоящие годы инвестиционная составляющая экономического сотрудничества будет неуклонно расти и превзойдет кредитную.
При обсуждении международной и региональной проблематики с
сожалением было отмечено, что актуальность и острота борьбы с международным терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом не снижается.
Как отметил Рахмон: «…новая ситуация, складывающаяся в
Афганистане после начала вывода войск коалиции и президентских выборов, требует от нас повышенного внимания».
«Афганистан наш общий сосед, и мы не можем допустить негативного развития ситуации в этой стране. Афганский народ должен видеть
в нас, равно как и во всех государствах – участниках Шанхайской организации сотрудничества, своих добрых соседей, искренних друзей и
надёжных партнёров», - заявил президент Таджикистана.
По результатам переговоров Эмомали Рахмона и Си Цзиньпин,
была подписана Совместная декларация Республики Таджикистан и
Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений
стратегического партнерства.
Кроме того, по итогам таджикско-китайских переговоров были
подписаны 17 документов:
–– совместное коммюнике между РТ и КНР о дальнейшем укреплении стратегического партнёрства;
–– программа сотрудничества между странами на период 2015 –
2020 годы;
–– соглашение между странами об экстрадиции и Договор о выдаче
заключенных,
–– соглашение между правительствами о технико-экономическом сотрудничестве, согласно которому КНР выделяет грант
Таджикистану в размене 300 миллионов китайских юаней на его
реализацию;
–– рамочное соглашение между Минфином РТ и министерством
торговли КНР о предоставлении РТ льготного экспортного
кредита;
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–– меморандум о продвижении создания «Экономического пояса
Шелкового пути» между Госкомитетом по развитию и реформам
КНР и Минэкономразвития Таджикистана;
–– меморандум о сотрудничестве между министерствами сельского
хозяйства двух стран о создании аграрного центра и выставки
инновационных технологий КНР в РТ;
–– соглашение об основных механизмах взаимодействия между
правительством РТ и «Транс-Таджик-Газ айтлайн компани лтд»;
–– кредитные соглашения между ОАО «Таджиктрансгазом» и китайской компанией «Транс-Азия айтлайн»;
–– соглашение между ГСБ «Амонатбанк» и Государственным банком развития КНР;
–– соглашение о сотрудничестве между ОАО «Агроинвестбонк» и
Агробанком Китая;
–– Меморандум о сотрудничестве по проекту «Промышленная
зона РТ и КНР» в сфере горной промышленности между «Международной компанией по запасам Тачен» СУАР и
Минпромом РТ;
–– Инвестиционное соглашение между правительством РТ и китайской компанией «Хуаксин цемент ЛТД» по строительству и эксплуатации второй и третьей линии предприятий по производству
цемента в районах Бободжон Гафуров и Дангара;
–– Меморандум о сотрудничестве между Агентством улучшения
земли и водоснабжения при правительстве Таджикистана и
Корпорацией по производству строительных материалов Сицзян.
Достигнуты также соглашения о сотрудничестве между
Академиями наук двух стран, а также между министерством образования РТ и Главным офисом Института Конфуция о сотрудничестве в создании Центра Конфуция в Таджикистане.
С целью подтверждения претворения в жизнь намеченных программ,
Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон, приняли участие в церемонии завершения строительства первого блока Душанбинской ТЭЦ-2 и закладке первого камня строительства второго блока данного объекта и дали старт строительству
газопровода «Центральная Азия-Китай» в селении Чоргултеппа района Рудаки. Протяженность данного объекта по территории Республики
Таджикистан составляет 400 км. Строительства завершилось в 2016 году.
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Общая протяженность газопровода из Средней Азии до Китая составляет 3700 километров. Правительство Таджикистана ранее заявляло, что этот проект может привлечь в экономику страны 3 миллиарда
долларов. Ожидается, что КНР после завершения строительства получит из стран Среднеазиатского региона 80 миллиардов кубических метров газа. Руководитель китайской национальной нефтяной компании
“СNPC” заявлял, что строительство таджикистанской части одного из
самых протяженных газопроводов будет осуществлять совместная китайско-таджикская компания. Строительство завершится в 2020 году.
Он выразил благодарность Си Цзиньпину за приглашение в Китай
для участия в диалоге между партнерами в рамках неофициальной
встречи руководителей стран-членов АТЭС.
«Осень - сезон урожая. Я искренне надеюсь, что мой визит принесет плодотворные результаты и послужит на благо народам Китая
и Таджикистана, а также народам других стран региона», - сказал Си
Цзиньпин.
7 ноября 2014 года по приглашению Председателя КНР Президент
Республики Таджикистана Эмомали Рахмон с рабочим визитом посетил г. Пекин. Первые два дня Президент Республики Таджикистан принимал активное участие в Диалоге партнеров Азиатско-Тихоокеанского
Форума по экономическому сотрудничеству. С завершением форума состоялся встреча Президента Республики Таджикистан с Председателем
КНР Си Цзиньпином.
Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, реализацию Программы экономического
сотрудничества между Таджикистаном и Китаем на период до 2020
года и крупных экономических проектов, таких как строительство таджикской части газопровода Центральная Азия-Китай, возведение второй очереди ТЭЦ «Душанбе-2», прокладка железной дороги Душанбе
- Курган-Тюбе и региональной железной дороги Китай – Таджикистан
– Афганистан – Иран - Персидский залив.
Эмомали Рахмон, в свою очередь, сообщил, что Таджикистан готов
активизировать взаимодействие с Китаем в борьбе с террористическими силами «Восточного Туркестана», поддерживать и принимать активное участие в строительстве экономического пояса Шелкового пути,
а также наращивать строительство трансграничных железных дорог и
других инфраструктурных объектов.
По результатам встреч было подписано льготное кредитное соглашение между Китайским банком и Министерством финансов
Республики Таджикистан, касающееся:
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–– строительства участка железной дороги Вахдат - Яван и железной дороги Душанбе – Курган-Тюбе;
–– строительства второй очереди ТЭЦ «Душанбе-2»;
–– строительства и реконструкции Таджикской алюминиевого завода (производства криолита, фтористой и сульфатной кислоты).
На встрече прозвучало, в частности, что за восемь месяцев 2014
года объем товарооборота между двумя странами вырос на 40 процентов и составил $1,5 млрд. долларов США, а в ближайшие годы превысит 3 млрд. долларов США.
По словам Си Цзиньпина, стратегическими целями партнерства с
Таджикистаном являются обеспечение энергетической независимости
и продовольственной безопасности этой республики, а также строительство дорог.
В этот же день состоялась встреча Президента Республики
Таджикистан Эмомали Рахмона с губернатором провинции Хэнань Сиэ
Фучжаньом. Компании, руководимые Сиэ Фучжаньом, намерены в тесно сотрудничать с таджикскими деловыми кругами и планируют в ближайшее время наладить в Таджикистане промышленную переработку
продукции аграрного сектора.
В ходе встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между Таджикистаном и провинцией Хэнань, согласно которому китайская
сторона намерена в строительство производственного цикла по переработке сельскохозяйственной продукции вложить 800 миллионов долларов США.
В первую очередь будут построены комбинат по производству
муки, предприятия по выпуску минеральных удобрений, завод по выпуску растительного масла и переработке семян. В дальнейшем будут
построены предприятия по производству сельскохозяйственной техники и кормов для скота.
Для территориально небольшой страны без выхода к морю и без
магистральных автомобильных дорог, обладающей неисчерпаемым
природным богатством – провозглашение политики «открытых дверей»
- было зовом времени и фактически отражало многосекторный характер внешней политики Республики Таджикистан.
Плюс ко всему, со сменой курса и взглядов Поднебесной, Республика
Таджикистан обладала всем, что интересовало Китай.
К примеру, по подсчётам специалистов общий объём гидроэнергоресурсов оценивается 527 млрд. кВт. час, что делает Республику
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Таджикистан самой обеспеченной страной мира по этим возобновляемым источникам энергии.
Сегодня в стране действует 12 крупных и сотни маломощных гидроэлектростанций, производящих в год более 20 млрд. кВт. час, электроэнергии. Плюс ко всему, на стадии завершения строительство Рогунской
ГЭС, первые два агрегата, мощностью 600 тысяч кВт. час, были сданв в
эксплуатацию в конце 2018 и сентбярь 2019 года.
Со сдачей всех 6 агрегатов мощность Рогунской ГЭС достигнет
3600 мВт.
Благодаря данному строительству Китайские специалисты завершили строительства высоковольтной линии электропередачи ЛЭП -500
КВт “Юг – Север и ЛЭП” – 220 КВт ‘Лолазор – Хатлон”
Согласно перспективным планам в ближайшем будущем намечено строительство серии крупных гидроэлектростанций, таких как
Шурабад мощностью 0,9 мВт, Даштичумская ГЭС мощностью 4,2 мВт.,
Айнинская ГЭС мощностью 0,5 мВт.
Республика Таджикистан богата и углеводородами.
Крупнейшие промышленные запасы месторождении нефти, такие как «Работ», «Айритон», «Канибадам», «Северный Канибадам»,
«Маданият», «Ниезбек», «Кучкак», «Махрам», «Каракчикум», «Оби
шифо» были известны ещё в IX веке в период правления государств
Саманидов.
В наши времена согласно исследовательским работам компании
“Tethys Petroleum” в Таджикистане найдены супер гигантские запасы
нефти и газа, объём которых превышает 27,5 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, 69%, из которых приходится на газ и 31% – на нефть.
Республика Таджикистан богата и драгоценными, полудрагоценными и редкоземельными металлами.
По состоянию на 1 января 2019 года, Правительством Республики
Таджикистан подготовлены и выставлены на тендер более 160 месторождений золота, такие как Шугнан» «Тарор, «Джилав», «Чоре»,
«Шахбоз», «Куманор», «Бургунда», «Школьное», «Иккижелон»,
«Маориф», «Рарз», «Майхура», «Сиёма», «Шутургардан», «Гиждарба»,
«Учкул», «Куниманор», «Дуохои Шарки», «Ягноб», «Пакруд», «Гориф»,
«Луфигар», «Шинг», «Яхсу», «Сафеддара», «Мучканиён», «Шарк»,
«Рангкул», «Сауксой», «Кудара» и.т.д., расчётные запасы, которых превышают более десятка тысяч тонн. Сегодня крупнейшими инвесторами
в области добычи золота являются китайцы. В создание в 2013 году совместного золотодобывающего предприятия Зарафшан ими было инвестировано 60 миллионов долларов США.
334

По состоянию на 1 января 2019 года Правительством Республики
Таджикистан подготовлены к тендеру инвестиционные проекты по освоению крупнейшего в мире месторождения - «Кони Мансур» с запасом 51264 тонн чистого серебра, «Арчамайдон» (1000 тонн, «Канчол»
(575 тонн), «Четсу» (460 тонн), «Боярбек» (350 тонн), «Симич» (2650
тонн), «Тукузбулок» (380 тонн) и «Зурчерсаки» (300 тонн); инвестиционные проекты освоения месторождений висмута - «Тариекан», «Кони
Мансури нав» «Кафтархон» «Чокадамбулок», «Айлутек», «Окджида»,
«Танимас», «Карасой» и «Элчисой»; инвестиционные проекте по освоению месторождения олова - «Юбилейное», «Элису», «Тошкозик»,
«Отрадное», «Водораздельное», «Кумарг», «Мушистон», «Рама»,
«Такфон», «Санчум», «Саримат», «Чилав», «Аншуд»; инвестиционные
проекты по освоению медных рудников с промышленным запасом месторождения - «Чорукдарон», «Карамазор», «Ширгтуган», «Джорф»,
«Хостав», «Подкинофи»; инвестиционные проекты по освоению боксита с промышленным запасом месторождения «Джильтакуль», «Пшарти
Гарби», «Калабтош», «Окджильгаль» Мургабского района; инвестиционные проекты по освоению промышленных запасов угля месторождений «Шуроб» (141,2 млн. тонн), «Бурган» (693,8 млн. тонн), «Кеногаз»
(230 млн. тонн), «Могиен» (39 млн. тонн), «Киштут-Зауран» (92,5 млн.
тонн) и «Равот» (900 млн. тонн), «Шишкат» (24,7 млн. тонн), «Табасанг»
(290 млн. тонн), «Зидди», «Гузн» (140 млн. тонн), «Ромит» (1 млрд.
тонн); инвестиционные проекты по освоению промышленных запасов
коксообразующего угля - месторождения «Назар айлок» (2 млрд. тонн),
«Куртекин» (6 млн. тонн), «Равноб» (160 млн. тонн).
Республика богата драгоценными и полудрагоценными камнями,
такими как: рубин, агат, изумруд, шпинель, лазурит, гранат; редкоземельными металлами.
Согласно подтвержденным данным Республика Таджикистан сегодня обладает 16% мировым запасом урана.
Не секрет, что для освоения вышеперечисленных ресурсов, необходимо было заинтересовать иностранных инвесторов и, в особенности, государственный сектор Китая, и с привлечением инвестиционных
средств, добиться рационального их использования.
Плюс ко всему, с учетом интересов страны и приграничных с
Таджикистаном государств, заинтересованных в использовании кратчайших путей, необходимо было восстановить автомобильные дороги; построить туннели и мосты; подготовить вдоль дорог объекты
сервисного обслуживания; решить множество вопросов, связанных с
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таможенным оформлением и транзитным пересечением транспорта и
иностранных граждан через пропускные посты.
Также необходимо было подготовить множеств бизнес проектов,
связанных с освоением особо важных природных ресурсов, восстановлением заводов и фабрик, освоением земель, строительством новых
гидроэлектростанций и подготовить почву для привлечения целевых
инвестиционных средств.
Для этого внешняя политика Республики Таджикистан в те годы
соответствовала духу того времени.
Автор книги “Вклад Республики Таджикистан в становление и развитие Шанхайской организации сотрудничества” Холиқназар Худойберди,
раскрывая этапы становления внешней политики Республики Таджикистан,
отметил, что она успешно прошла стадию становления и прочно утвердилась в качестве неотъемлемого элемента государственной политики в
новых исторических и геополитических условиях, всемерно способствуя
определению достойного места республики в мировом сообществе.
Внешняя политика Республики Таджикистан построена на здоровом
прагматизме, конструктивности и поиске общности в основополагающих
интересах на региональной и мировой арене, на осознании необходимости компромисса при решении всех, даже самых острых проблем межгосударственного и международного характера. Что касается актуальности
сотрудничества Таджикистана с ШОС, их связывали - изменившаяся картины миропорядка, уход СССР с политической арены, коллапс биполярной системы, образование ряда новых государств и возникновения новых
проблем, что и заставило многие вновь образованные страны, искать новое
взамен утерянного баланса коллективной безопасности.
Совещательные встречи Шанхайской пятерки в результате ряда
встреч глав государств: в Алма-Ате (3-4 июля 1998 г.), в Бишкеке (25
августа 1999 г.) и в Душанбе (5 июля 2000 г.), постепенно меняли облик
и закладывали основы для преобразования Шанхайской пятерки в международную организацию. [5, с. 59].
Уместным было бы отметить важность Душанбинской (2000 год)
встречи глав государств и инициативу главы государств Эмомали
Рахмона о переименовании Шанхайской пятерки в Шанхайскую
Организацию Сотрудничества.
Пользуясь правом председательствования, Президент Таджикистана
Э. Рахмон выдвинул идею о создании в рамках вновь создаваемой
организации инвестиционного фонда. Кроме того, подержав идею,
связанную с созданием Энергетической хартии и энергетической
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биржи, выдвинутую Президентом Российской Федерации Путиным
Владимиром Владимировичем, Эмомали Рахмон отметил, что она
вполне совпадает и с интересам Республики Таджикистан.
В свете принятых решений годом позже, 14 июня 2001 года в ходе
очередной встречи глав государств, в городе Шанхае, “Шанхайская пятерка” была преобразована в Шанхайскую организацию сотрудничества.

Владимир Владимирович Путин и Эмомали Рахмон
Главы шести государств в момент образования Шанхайской организации сотрудничества были едины в том, что созданное ими
организация:
––
––
––
––

будет способствовать продвижению много полярности мира;
продвигать демократические принципы;
укреплять стабильность на глобальном и региональном уровнях;
обеспечивать планомерное развития отраслей народных хозяйства стран участниц ШОС;
–– совершенствовать механизм гарантированного исполнения подписанных международных договоров и соглашений по контролю
над вооружением.
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Велика роль главы государства многоуважаемого Эмомали Рахмона
и в последующих ежегодных саммитах ШОС, придавал особое значение:
–– подготовке и подписанию «Шанхайской конвенции о борьбе с
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» (2001);
–– утверждению Хартии Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС) в качестве базового уставного документа (2002);
–– созданию региональной антитеррористической структуры (2002);
–– отработке механизма проведения антитеррористических учении
(2002);
–– утверждению нормативных документов и регламентирующих
порядок работы органов ШОС (2003);
–– формированию структуры ШОС и образованию Секретариат
ШОС (2003);
–– утверждению на должность первого Генерального секретаря
ШОС (2003);
–– утверждению положения о Совете глав государств. правительств
и глав МИД;
–– утверждению руководителя Исполнительного комитета
Региональной антитеррористической структуры;
–– формированию эффективной системы коллективной безопасности и борьбе с международным терроризмом, экстремизмом,
транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом оружия и наркотиков.(2004);
–– разработке и утверждению Конвенции о привилегиях и иммунитетах ШОС и Положения о статусе наблюдателя при ШОС
(2004);
–– вопросам, связанным с углублением многопланового сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества (2005);
–– разработке и утверждению «Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», соглашения «О сотрудничестве Межбанковского объединения» ШОС, «Делового совета»
ШОС, совместных антитеррористических учений « Мирная
Миссия-2007».(2006);
–– перспективам развития ШОС; проблемам, связанным с глобальным экономическим кризисом, региональным проблемам (речь
шла об афганском направлении и Северной Корее), вопросам гуманитарного сотрудничества, сотрудничества в области образования, культуры, молодежных связей и здравоохранения (2009);
–– ситуации в Афганистане и Киргизии, развитию экономического
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––
––
––
––

––

––

––

––
––

и инвестиционного сотрудничества, положению о порядке приема новых членов в организацию (2010);
утверждению антинаркотической стратегии государств-членов
ШОС (2011);
созданию Банка развития ШОС (2011);
разработке и утверждению Декларации глав государств – членов
ШОС о построении региона долгосрочного мира и совместного
процветания(2012 г.);
Конвенции ШОС против терроризма, Программе сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2013-2015 гг.; Соглашению между
правительствами государств-членов ШОС “О сотрудничестве в
области обеспечения международной информационной безопасности”(2013 г.);
Соглашению между правительствами государств – членов ШОС
о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок, Душанбинской декларации глав государств
– членов ШОС (2014 г.);
Стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества
до 2025 года, Соглашению о сотрудничестве и взаимодействии
государств членов ШОС по приграничным вопросам, Уфимской
декларации глав государств – членов Шанхайской организации
Сотрудничества, Заявлению глав государств-членов Шанхайской
организации сотрудничества по проблемам наркоугрозы и
Заявлению глав государств – членов Шанхайской организации
сотрудничества в связи с 70-ой годовщиной Победы над фашизмом во Второй мировой войне (2015 г.);
вопросам, связанным с приемом Индии и Пакистана в состав
ШОС и разработке и утверждению Программ по развитию сотрудничества государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в сфере туризма (2016 г.);
Конвенции ШОС по противодействию экстремизму (2017);
Стратегии развития ШОС до 2025 года и утверждению
Циндаоской декларации глав государств Шанхайской организации сотрудничества о построении региона долгосрочного мира и
совместного процветания (2018 г.).
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С учётом предстоящих задач перед Шанхайской организацией
сотрудничества и принятых главами государств резолюций и деклараций, приоритетные направления внешней политики Республики
Таджикистан можно сгруппировать на вопросы, связанные с:
–– активизацией связей в рамках данной организации;
–– военно – политическими аспектами;
–– обеспечением безопасности в регионе;
–– терроризмом, сепаратизмом и исламским экстремизмом;
–– торгово - экономическим связями;
–– культурными и гуманитарными связями.
Что касается взаимоотношений Таджикистана и Китая, то их в первую очередь объединяет общие угрозы, связанные с терроризмом, сепаратизмом и исламским экстремизмом. Данная проблема остро стоит в
Таджикистане, Сынцзян-Уйгурском автономном районе КНР, а также в
Узбекистане и Киргизстане.
Они вместе не раз, как в рамках заседании ШОС, так и в рамках
двухсторонних встреч, признавали транснациональный характер этой
угрозы и его опасности мирному сосуществованию.
По итогам саммитов, в результате кропотливой работе смогли приступить к разработке, финансированию и освоению совместных проектов, торгово-экономическим связям, развитию двухсторонних отношений стран участниц с Китаем, подготовке привлекательной базы для
новых потенциальных игроков и с повышением авторитета ШОС на
международном арене, выступить в качестве ведущего игрока в Азии и
в мировом сообществе. Последние годы многие страны мира, опасаясь
кардинальных изменений происходящих в мире, стремились быть принятым в данную организацию.
Сегодня Шанхайская организация сотрудничества объединяет 28
стран мира, в том числе:
–– стран-участниц ШОС (Индия, Казахстан, Киргизия, Китай.
Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан);
–– государств-наблюдателей (Афганистан, Беларусь, Иран,
Монголия);
–– партнёров по диалогу (Азербайджан. Армения. Камбоджа,
Непал, Турция, Шри – ланка);
–– страны, подавшие заявку на участие в ШОС в качестве государств – наблюдателей (Бангладеш, Сирия, Египет. Израиль,
Мальдивы, Украина, Ирак, Вьетнам, Бахрейн, Катар);
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–– международные организации, имеющие соглашения к партнерстве (ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, АСЕАН);
–– страны, получившие приглашение для участия (Туркмения,
США).
В результате на 1 января 2019 года общая территория входящих в
ШОС государств составляет 61% от всей территории Евразии, где проживают свыше 3,5 млрд. человек (более половины человечества), производятся 55% мирового валового национального продукта, сосредоточены 40% мировой торговли.
Сегодня ШОС объединяет пять стран с ядерным арсеналом (Россия,
Китай, Индия, Пакистан и Израиль) и три страны с постоянно действующим космодромом (Россия, Китай и Казахстан), выступающих гарантом
обеспечения коллективной безопасности всех участников Шанхайской
организации сотрудничества и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
В зависимости от потенциала, сегодня страны-участницы ШОС
можно разделить на:
–– финансово – инвестиционные страны (Китай, Россия, Катар,
Индия, Пакистан);
–– научно – интеллектуальные страны (Россия, Израиль, Китай,
Индия);
–– страны с энергетическими ресурсами (Россия, Казахстан,
Узбекистан, Туркмения, Иран);
–– страны с водными энергетическими ресурсами (Россия,
Таджикистан, Киргизия);
–– страны с природное - сырьевыми ресурсами (Россия, Казахстан,
Узбекистан Киргизия, Таджикистан);
–– страны - потребители энергетических и природных ресурсов
(Китай, Индия, Пакистан).
Среди сырьевых стран центральноазиатские государства обладают
уникальными и достаточно нетронутыми природными ресурсами, по
перечню охватывающими всю менделеевскую таблицу.
Обладание финансовыми, научным, сырьевыми, интеллектуальными ресурсами предполагает разумную координацию потенциалов
отдельных стран в единый и с научной точки зрения обоснованный, механизм их рационального использования.
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Республика Узбекистан - страна ускоритель идей

Президент Республики Узбекистан Мирзиёев Шавкат
Миромонович
Узбекистан - с территорией 447400 квадратных километров и численностью 33085200 человек - расположен в центре Средней Азии и
как четырехлепестковое строение всеми нами любимого цветка тюльпан, вокруг себя объединил исторически близкие к себе, такие братские страны, как Казахстан (на северо-востоке, севере и севере-западе),
Киргизию (на востоке), Туркмению (на юге западе и юге) и Таджикистан
(на юго-востоке).
Плюс ко всему, Узбекистан имеет небольшую протяженность границ (167км) и с Афганистаном.
На протяжении многих веков вышеперечисленные народы Средней
Азии, не имея между собой разделительных границ, жили в мире и
дружбе.
Древнейшие города, такие как Бухара, Самарканд, Шахрисабз,
Хива, Хорезм, Фергана, Карши, Термез, Бухара, Ташкент и Маргилан,
ныне расположены на территории Республики Узбекистан; Ниса,
Ургенч, Дахистан, Марв, Екедемиш, Сарахс, Нохур ныне расположены
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на территории Туркмении; Бохтар (Бактрия), Истаравшан, Ходжент,
Пенджикент, Гиссар, Куляб, Бальджуван и Хорог - ныне расположены на
территории Таджикистана; Ош, Суяб, Баласагун, Невакет, Жалал-Абад,
ныне расположены на территории Киргизии; Чигу, Жетысу, Исфиджаб
(Сайрам), Шараб, Будухкет, Отырар (Фараб), Шавгар Ада, Шахристан
и Рабад, Тараз, Отырар (Фараб), Шавгар, Баласагун, Алмалык, Суяб,
Барсхан, Арсубаникет, Кулан, Мерки, Аспара, Хамукат, Дех Нуджикес,
Талгар (Талхиз), Имакия (летняя резиденция царя Хакана), Дамурня,
Сараус, Бенджар, Дахлан, Астур - ныне расположены на территории
Казахстана занимали важное положение на международных торговых
путях и являлись колыбелью цивилизаций и центрами древней науки и
культуры вышеперечисленных народов.
В те времена, благодаря месторасположению и мудрой и дальновидной политике правителей, по всей территории Средней Азии, были
проложены дороги, связующие страны Запада с Востоком и Юга с
Севером.
Налаженная система обеспечения безопасности и сопровождения
караванов, превратила крупные города Средней Азии в связующие звенья и центры мировой торговли.
С расцветом городов, наличие караван-сараев с налаженной системой быта и отдыха, способствовали и развитию торговли.
Днём и ночью караваны с грузом держали курс из Китая в Россию,
европейские страны, Иран, Ирак, арабские страны и Индию. По аналогичному маршруту навстречу им шли караваны в Китай. Монголию,
Корею и Японию.
В целях их обслуживания, вдоль караванных дорог и в крупных
городах Средней Азии были построены крупные крытые торговые
центры, выгодные для промежуточной торговли запада и востока.
Представленные возможности экономили время торговцев и оберегали
их от жары песчаных пустынь южных стран и лютых холодов северных
районов России.
Месторасположение городов Средней Азии в те времена были по
душе всем торговцам. Торговля или обмен товаров на бартерной основе для караванов с Ближнего Востока, Арабского мира и Индии, и соответственно, торговцев из европейских стран и России считалась очень
выгодной.
Благодаря умелой организации в торговых центрах крупных городов Средней Азии в те времена можно было купить всё. Благодаря
обилию товаров, иностранные торговцы на вырученные от реализации
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товаров деньги, там же закупали у торговцев других стран и местных
производителей хлопчатобумажные и шелковые ткани, ювелирные изделия, драгоценные и полудрагоценные камни, гончарную и фарфоровую посуду, чеканку, оружие и бумагу и беспрепятственно вывозили их
в свои страны.
В период правления Саманидов, Газневидов, Караханидов,
Тимуридов, Шайбанидов, уделяя внимания развитию торговли и ремеслу, правители превращали крупные города в центры науки и просвещения, плодами которых мы пользуемся и по сей день.
Благодаря бурному развитию торговли, в 18 веке императрицей
России Анной Иоанновной для Средней Азии было предоставлены
привилегированные условия для организации торговли товарами, как
собственного производства, так и производства других стран. В целях
стимулирования азиатские торговцы были освобождены от уплаты таможенных пошлин и налогов.
К этому моменту начала территориальной экспансии Российской
империи, на территории современного Узбекистана существовало три
государственных образования: Бухарский эмират, Кокандское ханство и
Хивинское ханство.
В 1868 году Кокандское ханство было разбито Российской империей и упразднено.
К началу XX века Средняя Азия входила в состав Российской империи и в начале становления советской власти стала частью Советского
Союза.
После национально-территориального размежевания Средней
Азии, 27 октября 1924 года была образована Узбекская Советская
Социалистическая Республика со столицей в городе Самарканд.
Уместным было бы отметить, что все процессы, происходящие в
России, аналогичным образом повторялись и на территории среднеазиатских республик.
Узбекский народ испытал на себе продразверстку, коллективизацию, раскулачивание, басмачество, ссылки, индустриализацию, участие
в Великой Отечественной Войне, прием и расселение эвакуированных
из-под ударов немецких войск граждан Украины, Белоруссии, России.
Страна под руководством коммунистической партии занималась
производством пшеницы и отправкой муки на фронт.
Тяжело было на войне, но вдвойне тяжелее было в тылу. На открытых площадках ремонтировали эвакуированное оборудование заводов
и фабрик и в считанные дни приступали к производству необходимых
фронту вооружения, обмундирования, танков и самолетов.
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Соответственно, в послевоенные годы руководство СССР вознаградило Узбекистан своим вниманием.
За короткий промежуток времени, Узбекистан из отсталой аграрной республики превратился в индустриально-аграрную, с развитой
тяжелой, лёгкой и пищевой промышленностью. Были построены крупнейшие тепловые и гидроэнергетические электростанции, началась разработка газовых и нефтяных месторождений. Появились совершенно
новые для республики отрасли машиностроения (электротехническая,
радиоэлектронная, приборостроительная, химическая, авиационная и
др.) Созданы новые крупные районы хлопководства, Узбекистан стал
мощной хлопковой базой СССР. Объём производства хлопка волокна
был доведен до 4 миллионов тонн в год.
В страшные годы землетрясения, под руководством
Коммунистической партии Советского Союза, Ташкент силами братских народов союзных республик был заново построен и превращен в
жемчужину Средней Азии.
В настоящее время город Ташкент является столицей страны, административным, научным и культурным центром республики.
Начиная с 1990 года, в результате проведения экономической
реформы и демократических преобразований, Союз Советских
Социалистических Республик стал разваливаться. В августе 1991 года в
Москве произошел августовский путч. С началом парада суверенитетов,
благодаря инициативе Президента Ислама Каримова, 31 августа 1991
года, Верховный Совет Узбекистана принял постановление «О провозглашении государственной независимости Республики Узбекистан». 30
сентября 1991 года Узбекская ССР была переименована в Республику
Узбекистан и 1 сентября стал всенародным праздником Независимости.
Однако на этом центрическое управление не закончилось. Горбачев
М.С. со своей командой готовился к очередному съезду и переименованию СССР в Союз Суверенных государств. 9 декабря 1991 года была
назначена дата проведения съезда. Однако 8 декабря 1991 года первые
секретари Коммунистических партий России, Украины и Белоруссии
подписали Беловежское соглашение об образовании Содружества
Независимых Государств. Оценив реальное положение дел, руководители пяти среднеазиатских республик в экстренном порядке 13 декабря
1991 года собрались в городе Ашхабаде. Обсудив детали происходящих
событий, решили для принятия окончательного решения 21 декабря 1991
года собраться в городе Алма–Ата.
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В ходе дискуссии стороны, подписав Алма-атинское соглашение,
решили совместно войти в состав вновь образованного Содружества в
качестве равноправного участника Содружества, не являющегося ни государством, ни надгосударственным образованием.
С первых дней обретения полноправной независимости Узбекистан,
как и Туркмения, был провозглашен нейтральным государством.
29 декабря 1991 года Ислам Каримов всенародно был избран президентом Республики Узбекистан. Исламу Каримову и его команде, с
одновременным формированием структуру суверенного государства,
предстояло многое сделать для своей страны.
Поддерживая аграрную сферу, необходимо было системно преобразовать ее в индустриально аграрную отрасль с экспортным потенциалом. Зная потенциал своей республики и огромные неиспользуемые в
годы СССР природные ресурсы, Ислам Каримов поручил усилить изыскательские работы и приступить к их освоению.
Выяснилось, что аграрно ориентированная страна, производящая
в год свыше 4-х миллионов тонн хлопка сырца, обладает уникальными
запасами природных ресурсов.
Ныне, Республика Узбекистан по запасам золота занимает 4-е место в мире, а по уровню добычи 7-е место в мире. Ежегодный объём
добычи золота в среднем составляет 90 – 95 тонн. По запасам меди —
10-11 место, урана —12 место, а по его добыче — 7 место в мире.
В стране разведано 40 месторождений урана, из которых 27 месторождений с объёмом запасов 185,8 тыс.тонн являются промышленными. На территории страны обнаружено 1800 месторождений минеральных ресурсов, стоимость которых экспертами оценена в 11 триллионов
долларов США.
Узбекистан занимает 11 место в мире по добыче природного газа
(ежегодная добыча газа — 60-70 млрд. м³). В настоящее время обнаружено 194 месторождения углеводородного сырья геологические запасы
природного газа, которых превышает 5 трлн. м³. На первое января 2019
года доказанные запасы природного газа составляют 3,4 трлн. м³.
Геологические запасы нефти по подсчётам специалистов равны 5
млрд. тонн. Доказанный объём запасов нефти, по состоянию на начало
2016 года, составляет 530 млн. тонн, а по состоянию на первое января
2019 года доказанные запасы нефти в Узбекистане составляют 81 млн.
тонн. С учётом вышеуказанных объёмов запаса нефти стабильная годовая добыча нефти составляет 3,5 млн. тонн в год.
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Одновременно с развитием горнорудной и нефтегазовой промышленности правительство страны, проводя демпинговую систему ограничения ввоза широких ассортимента товаров, за последнее десятилетия смогло переориентировать промышленные предприятия на импортозамещающее производство.
Благодаря данной стратегии сегодня Узбекистан является экспортером огромного перечня товаров повсеместного пользования уровня
мировых стандартов.
В их перечень входят электротовары, бытовые приборы, радио
техника, современные телевизоры и проекторы, широкий ассортимент
бытовых холодильников, тканей, мебели, ковров и ковровых изделии,
моющих и чистящих средств, легковых и грузовых автомобилей, пассажирских автобусов, сельскохозяйственной техники.
В результате, объём экспортируемой продукции Узбекистана (хлопок, золото, урановая руда, природный газ, минеральные удобрения,
металлы, продукция текстильной и пищевой промышленности, товары
народного потребления, техника, овощи и фрукты) в 2017 году составил
14 миллиардов долларов США.
Объём ВВП Узбекистана в 2018 году составил 333,8 миллиарда
долларов США и среди стран мира занял 62 место. По официальным
сведениям данный показатель на душу населения в 2018 году составил
7023 доллара США.
С увеличением объёма производства товаров народного потребления, в последние годы наблюдается рост численности городского населения. В 2018 году соотношение составило: 50,6% - городское и 49,4%
- сельское. Сегодня Узбекистан является светской страной, где с учётом
преобладания численности узбеков (80%) государственным языком является узбекский язык, а русский язык принят в качестве языка межнационального общения.
На протяжении 1992-1995 годов президент и правительство
Узбекистана, довольно хорошо были осведомлены о ходе ряда раундов переговоров делегаций России и трёх среднеазиатских стран
(Казахстан, Киргизия, Таджикистан) с Китаем, связанных с территориальными спорами.
Видя благоприятный исход переговоров и положительный импульсы с китайской стороны о возобновления совместного сотрудничества,
президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, желая видеть рядом с собой в данном процессе переговоров Президента Узбекистана,
6 июля 2000 года лично пригласил Ислам Каримова в г. Душанбе, для
участия в пятом раунде встреч глав государств “Шанхайской пятёрки”
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в качестве почетного гостя. Двухсторонние и многосторонние переговоры в Душанбе удались. Через год Президент Республики Узбекистан
Ислам Каримов по приглашению Председателя Китайской Народной
Республики Цзян Цзэминь принял участие в работе шестой встречи
глав государств.
На церемонии открытия Шанхайского форума принимающая сторона, президент КНР Цзян Цзэминь выразив благодарность за стол
активное участие, пожелал участникам плодотворной работы. После
оглашения повестки дня, Цзян Цзэминь, попросил участников форума
поддержать инициативу президента Республики Узбекистан Ислама
Каримова войти в состав «Шанхайской пятёрки».
В ходе обсуждения первого вопроса, главы государств - России,
Китая, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, одобряя инициативу руководства Узбекистана, приняли совместное заявление о вступлении
данной среднеазиатской республики в состав Шанхайского форума в качестве наблюдателя. Совместное заявление было одобрено единогласно.
Участие Республики Узбекистан предусматривает соблюдение
принципов, нашедших отражение в подписанных в Шанхае и в Москве
“Соглашениях об укреплении доверия в военной области и о взаимном
сокращении вооруженных сил в районе границы”, а также другие договоренностях, достигнутых между главами государств – участниц.
В своем ответном выступлении Каримов Ислам Абдуганиевич
выразил готовность Узбекистана стать наряду с Казахстаном, Китаем,
Киргизией, Россией и Таджикистаном соучредителем данного форума
и подписать вместе с ними «Декларацию о создании Шанхайской организации сотрудничества» и «Шанхайскую конвенцию о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом».
В связи с принятием Республики Узбекистан в состав данной международной организаций было предложено переименовать
«Шанхайскую пятёрку» в Шанхайскую организацию сотрудничества
или «Шанхайскую шестёрку».
С присоединением Узбекистана к «пятерке», главы уже шести государств совместно подписали Декларацию о создании Шанхайской организации сотрудничества.
После подписания соответствующего совместного документа
«Шанхайская пятёрка» была переименована в «Шанхайскую организацию сотрудничества» (Shanghai Cooperration Organization) и признана
постоянно действующей международной организацией.
С вхождением в состав Шанхайской организации сотрудничества,
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Ислам Каримов активно включился в обсуждение вопроса повестки
дня, связанного с проблемами религиозного экстремизма и терроризма
на территории Центрально Азиатских стран и, наряду с другими участниками заседания Совета глав государств, подписал “Шанхайскую конвенцию о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом”.
Принимая участие в «Санкт-Петербургском» (7 июня 2002 г.) и в
Московском (28-29 мая 2003 года) саммитах, Ислам Каримов согласился с созданием Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС с дислокацией штаб-квартиры в г.
Ташкент, призванной придать системный и целенаправленный характер
взаимодействию в рамках ШОС по реализации Шанхайской конвенции
о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом
В последующие годы Президент Узбекистана Каримов Ислам
Абдуганиевич, активно принимая участие во всех заседаниях Совета
глав государств ШОС, трижды у себя на родине, принимая своих коллег,
председательствовал в её форумах (2003-2004; 2009-2010; 2015-2016
годы).
17 июня 2004 года, в г. Ташкент Республики Узбекистан состоялась
четвертая по счету встреча Совета глав государств ШОС. В ходе однодневного саммита - с рассмотрением вопросов, связанных с формированием эффективной системы коллективной безопасности в Азиатско
- Тихоокеанском регионе и борьбы с международным терроризмом,
экстремизмом, транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом оружия и наркотиков. Участники саммита в связи с
ростом террористических проявлений на территории Афганистана, выразили озабоченность в уязвимости среднеазиатских стран по данному
вопросу и решили под эгидой ООН противопоставить глобальную систему противодействия.
В тот же день, по предложению Президента Узбекистана, главы государств приняли участие в церемонии официального открытия
Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.
Проводя последовательную политику в области обеспечения безопасности и стабильности в регионе, Каримов, в рамках полномочия
данной авторитетной международной организации, просил участников
саммита, уделить особое внимание положению дел в Афганистане и,
разработать собственную стратегию.
Положение дел в Афганистане было предметом обсуждения почти
всех заседаний Совета глав государств.
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Особенно дискуссия обострилась во входе Душанбинского очередного саммита глав государств ШОС, состоявшегося 28 августа 2008
года.
В своем докладе президент Узбекистана заново акцентировал внимание участников саммита на тенденци обострения в регионе в связи с
продолжающейся в Афганистане эскалацией напряженности и возрастающим радикализмом. Было отмечено, что правительство Афганистана
и международные коалиционные силы не способны стабилизировать ситуацию в данной стране. Террористы, используя территорию
Афганистана в своих целях, в последнее годы объем производства опиума довели до 8 тыс. тонн в год, что является основным источником их
существования. По мнению руководства Узбекистана необходимо было
коренным образом пересмотреть отношение к афганской проблематике.
Восстановить социально-экономическую инфраструктуру, обеспечить
занятость населения, и вывести людей из крайней нищеты. При этом
создать почву для уважительного отношения к национальным и религиозным ценностям.
11 июня 2010 года в г. Ташкент состоялась десятая встреча Совета
глав государств ШОС, где председательствовал Каримов Ислам
Абдуганиевич.
В повестку дня вновь были внесены вопросы, связанные с безопасностью и ситуацией в Афганистане и утверждения положения о порядке приема новых членов в данную организацию.
Затрагивая вопрос с Афганистаном, Ислам Каримов, в ходе своего
выступления, учитывая поддержку Генерального Секретаря ООН Пан
Ги Муна, настойчиво просил участников данного саммита совместно с
ООН разработать стабилизационный механизм и окончательно решить
афганский вопрос.
Руководство Узбекистана имело свои взгляды и по вопросу привлечения в ШОС новых участников.
Будучи осведомленным о положении дел ряда претендентов, председательствующий предлагал быть осторожным в подборе кандидатов.
Он, акцентируя данный вопрос, предлагал кандидатам в членство сначала предоставить время для решения своих проблемных вопросов и
потом рассматривать процесс вхождения.
В частности, он предлагал, чтобы:
–– Индия решила спорные вопросы с Пакистаном;
–– Пакистан искоренил на своей территории нелегальные базы переподготовки террористических групп;
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–– Исламская Республики Иран решила с МАГАТЭ вопросы, связанные с мирным использованием урана.
Последнее предложение Каримова было подержано Президентом
Российской Федерации Медведевым.
В последующие годы Узбекистан, смягчив свою стратегию, последовательно придерживался позиции, при которой соглашался с тем, что
ШОС как многосторонняя структура нужна странам Центральной Азии
для эффективного взаимодействия с Россией и Китаем, а также для обсуждения насущных проблем между самими государствами региона.
Не секрет, что руководство Узбекистана, как и другие участники,
стремился продвигать свои интересы и использовать площадку ШОС
во благо своей страны.
К примеру, используя формат ШОС на Душанбинском саммите, И.
Каримов добился потепления узбекско-российских отношений до уровня стратегического партнерства.
С другой стороны, защищая интересы производителей Узбекистана,
пользуясь правом председательства, достаточно резко отверг предложение китайской стороны о создании зоны свободной торговли.
Кроме того, руководство Узбекистана в взаимных экономических отношениях предпочитало двухсторонний формат отношений и всячески
блокировало нежелательные для Узбекистана проекты и инициативы.
После выхода Узбекистана из ОДКБ, Ташкент последовательно демонстрирует и практикует нацеленность на выстраивание отношений
с партнерами исключительно на двусторонней основе. В рамках двухсторонних отношениях узбекская сторона особое предпочтение уделяет
Китаю.
Не секрет, что на начальном этапе налаживания двухсторонних отношений, Узбекистан опасался инвестиционной экспансии Китая. По
этой причине подбор совместных проектов носил локальный характер,
и их размещение производилась в преобладающих случаях в окраинах
районах страны. Однако в последующее годы с повышением заинтересованности Китая в закупке сырьевых ресурсов довольно в больших
объёмах, данная политика постепенно стало меняться.
Плюс ко всему с изменением ситуации в мировой и соответственно
в российской экономике, проблемы связанные с возвращение огромного числа трудовых мигрантов, рост численности безработных, принудили узбекское руководство несколько ослабить свою позицию по отношению к Китаю.
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Встреча президентов Узбекистана и Китая.
Одной из ключевых отраслей китайско - узбекского сотрудничества
стала выступать урановая сфера. В 2009 году Государственный комитет
по геологии и минеральным ресурсам Узбекистана и Китайской компании “Uranium Recоurses” создали совместное предприятие с целью
проведения масштабный геологической разведки в Центральных районах Кызылкумов. По результатам исследовательских работ в 2014 году
в Узбекистане началась совместная добыча урана.
Год спустя Гуандунская ядерно-энергетическая корпорация с
внедрением новых технологий раздельного извлечения урана и ванадия приступила к разработке перспективных месторождений урана в
Навоийской области Узбекистана.
По результатам экспорта уранового концентрата двух месторождении, сегодня Узбекистан является вторым крупнейшим экспортером
Китая по данной продукции.
По мнению китайских аналитиков при увеличении объёма экспорта
уранового концентрата до 4 тысяч тонн в год, Китай сможет увеличить
долю атомных электростанций Китая в производстве электроэнергии в
стране до 5 процентов. Предполагается, что при достижении сказанного показателя, урановая сфера станет одним из ключевых направлений
китайско - узбекского сотрудничества в энергетической сфере.
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Уместным было бы отметить, что масштабы таких проектов с каждым годом имеют тенденцию роста.
Двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах интенсивно развивается и непрерывно
наполняет китайское - узбекские отношения стратегического партнерства новым содержанием.
В частности, в ходе визита президента Ислама Каримова в июне
2012 года в Китай были подписаны документы по реализации более
30 инвестиционных проектов, общей стоимостью 5,3 млрд. долларов
США.
В рамках визита председателя КНР Си Цзиньпина, в сентябре 2013
года в Ташкенте был подписан еще 31 документ, предусматривающий
реализацию проектов на общую сумму 15 млрд. долларов. В счёт намеченных проектов в 2018 году общий объем инвестиций из Китая достиг
7,6 млрд. долларов США.
В последние годы наблюдается рост торгово-экономических связей
между двумя странами.
Согласно данным посольства КНР в Узбекистане, в 2015 году двусторонний товарооборот превысил 5 млрд. долларов США
В настоящее время в Узбекистане функционируют более 600 предприятий с китайскими инвестициями, деятельность которых охватывает такие традиционные направления, как торговля, энергетика, а также
такие научно-технические области, как фармацевтические разработки и
археологическая деятельность.
Успешно реализуется ряд стратегических проектов, таких как СИЗ
«Джизак» и ее филиал “Peng Sheng”, завод по производству резиновых
изделий в Ангрене, газопровод «Китай-Узбекистан», проект строительства железнодорожного тоннеля «Ангрен-Пап» и другие.
Напомним, что в июле 2013 года компания «Узбекистон темир
йуллари» приступила к строительству электрифицированной железнодорожной линии «Ангрен-Пап». Дорога должна пройти через перевал
“Камчик” и связать Ферганскую долину (территория Андижанской,
Наманганской и Ферганской областей на востоке страны), с остальной
частью Узбекистана. Строительство длилось 3 года и за это время китайская компания “China Railway Tunnel Group” построила и сдала в
эксплуатацию транспортный тоннель протяженностью 19,1 км.
27 мая 2016 года первый поезд был запущен по электрифицированному железнодорожному участку «Ангрен-Пап» в тестовом режиме.
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Придерживаясь принципов “Шанхайского духа”, Председатель
Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе очередного официального визита, выступая перед членами Сената и Вышей
Законодательной палаты Узбекистана, заявил о предоставлении
Узбекистану льготного кредита в сумме 2,7 млрд. долларов США.
Плюс ко всему, Си Цзиньпин отметил, что свою актуальность не теряет предложение Китая построить железную дорогу через Узбекистан.
Как известно, на протяжении последних 4-х лет, китайская сторона
усиленно продвигает проект строительства железной дороги “Китай
- Киргизстан-Узбекистан”.
Масштабы сотрудничества ярко демонстрирует также топливно-энергетический комплекс.
Большое значение имеет прокладка по территории Узбекистана
четырех веток газопровода «Центральная Азия - Китай», призванного
обеспечить бесперебойную поставку природного газа в КНР. CNPC и
Узбекнефтегаз оценили стоимость 4-й нитки узбекского участка МГП
«Центральная Азия - Китай» в 800 млн. долларов. Эта нитка соединят
действующую инфраструктуру на территории Узбекистана со строящимся таджикским участком газопровода.
Таким образом, Узбекистан становится важным транспортным узлом в реализации стратегии «Экономический пояс Шелкового пути».
С приходом в 2018 году к власти Шавката Мирзиёева в корне
изменив ранее действующую замкнутую политику правительства,
Узбекистан стал вести открытую политику по отношению к граничащим с Узбекистаном соседним странам и глобальным партнерам по
СНГ и ШОС.
Реформируя экономику, Шавкат Мирзиёев предоставил всем (как
гражданам собственной страны, так и иностранным граждан) условия
для творчества, оживления местных ремесел, создания малых, средних
и даже крупных отечественных или совместных предприятий. С трибун
республиканских и парламентских совещаний, подержав трудовой народ, запретил чиновникам-казнокрадам, сотрудникам правоохранительных органов, местным властям издеваться над народом.
Поручил руководителям министерств и ведомств экстренно приступить к пересмотру законодательной базы и предусмотреть в них
льготные и стимулирующие меры, связанные с поддержкой и гарантией
иностранным инвестициям.
Не секрет, что предпринятые шаги мгновенно дали положительные
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результаты и оживили экономику страны.
За короткий промежуток времени в республике было подготовлено 849 инвестиционных проектов, на общую сумму 64 млрд. долларов
США.
Президент республики поручил соответствующим министерствам
и ведомствам страны подготовить автоматизированную систему мониторинга реализации проектов с целью контроля планового поступления
инвестиционных средств, планового их освоения и возвратности освоенных средств.
Шавкат Мирзиёев, зная положение дел своей страны по освоению инвестиционных средств, поручил соответствующим ведомствам,
из подготовленных на сумму 64 млрд. долларов США особо важных
проектов, запустить в первоочередном порядке их десятую часть и привлечь в 2018 году иностранных инвестиций на сумму 5,8 миллиардов
долларов США.
Далее, Шавкат Мирзиёев, учитывая обоснованное заявление инвесторов, поручил правительству страны подготовить Указ Президента
Республики Узбекистан и приступить к компенсации понесенных по
вине государственных органов убытков инвесторов. Такое решение в
мировом практике было предпринято впервые, и убедило потенциально
инвестирующие страны, международные финансовые органы и частных
инвесторов в серьезности принятого Указа, и в корне изменившегося курса страны.
Если по итогам 2017 года объем освоения прямых иностранных инвестиций в другие отрасли экономики (без учета объема «Узбекнефтегаза»)
снизился более чем в 2 раза по сравнению с 2016 годом и составил 423
млн. долларов, то по итогам 2018 года рост этого показателя (без учета
объема «Узбекнефтегаза») увеличен более чем в 4,2 раза до 1,7 млрд. долларов, а в 2019 году увеличится в 2 раза до 3,5 млрд. долларов.
Таких показателей удалось достичь за счет принятия кардинальных мер, направленных на улучшение экономической ситуации в стране и либерализации законодательства в сфере предпринимательской
деятельности.
Специалисты Госкоминвестиций Республики Узбекистан уверены,
что при существующих масштабах экономики и ее сопоставлении с развивающими и переходными экономиками, ежегодный объем освоенных
прямых иностранных инвестиций должен находиться в пределах 4-12
млрд. долларов.
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За последние 20 лет объем освоенных прямых иностранных инвестиций и негарантированных кредитов в экономику Узбекистана составил 25,3 млрд. долларов, из которых 11,8 млрд. долларов (47%) были
привлечены за последние 5 лет.
Среднегодовой объем осваиваемых инвестиций в республике остается на уровне 2-2,5 млрд. долларов (менее 4% к ВВП), что ниже среднего показателя по странам с переходной экономикой (3,4 млрд. долларов), а также данных отдельных стран СНГ (Казахстан – 15-20 млрд.
долларов, Азербайджан – 5-8 млрд. долларов, Беларусь – 3-6 млрд.
долларов).
Привлеченные за последние 5 лет прямые иностранные инвестиции сконцентрированы в основном в нефтегазовой отрасли (73%), электроэнергетике (2%), в сфере информационных технологий и коммуникаций (6%), оставаясь незначительным в других отраслях экономики (к
примеру, в легкой и текстильной промышленности – около 1%, автомобильной промышленности – 0,2%).
Предпринятые в 2018 году меры дали положительные результаты
и в 2019 году. «По предварительным подсчётам специалистов объем
освоенных прямых иностранных инвестиций в 2018 году находится на
уровне 2,4 млрд. долларов», — сообщил заместитель директора департамента по развитию зарубежного сотрудничества Государственный
комитет по инвестициям Республики Узбекистан Алексей Сим. По его
оценке, в 2019 году освоение прямых инвестиций ожидается в объеме
4,1 млрд. долларов США за счет проектов, которые были подписаны в
ходе визитов на высшем уровне, а также проведения международных
бизнес - форумов в стране и за рубежом.
«В целом, динамика очень хорошая, мы отмечаем значительную
диверсификацию (инвестиций — ред.) в результате либерализации валютной политики в Узбекистане», — отметил Алексей Сим.
В частности, помимо нефтегазового сектора, планируется реализовать крупные проекты в текстильной отрасли, металлургии, пищевой
промышленности и агропромышленном секторе.
«В 2018 году планируется освоение с участием международных финансовых институтов (МФИ) 2,4 млрд. долларов США», — добавила заместитель директора департамента по координации деятельности МФИ
Ксения Ходова. Она подтвердила, что в настоящее время в активной
стадии реализации находятся 89 проектов общей стоимостью 25 млрд.
долларов США, в том числе 16 млрд. долларов США предоставили под
государственные гарантии международные финансовые институты. В
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частности, если в 2017 году в разработке были 13 проектов на общую
сумму 1,8 млрд. долларов США, то в 2018 году было представлено на
разработку 18 новых проектов на общую сумму 3,1 млрд. долларов США.
Интенсивно развиваются китайско-узбекcкие отношения и в гуманитарных отраслях.
Научно доказано, что китайско-узбекские отношения имеют глубокие исторические корни. Благодаря удобному месторасположению,
нынешняя территория Узбекистана многие века выступала связующим звеном, как стран запада, так и персидских, арабских, индийских
стран с Китаем. Они совместно по зову времени возрождали “Великий
Шелковый путь”.
Национальные ценности и традиции двух народов оказали огромное
влияние на развитие мировой цивилизации, а торговые связи послужили широкому распространению во всем мире уникальных открытий той
эпохи.
В настоящее время отношения между Китаем и Узбекистаном динамично развиваются в духе стратегического партнерства, более того в
последние годы они заметно расширились и поднялись на более высокий
уровень.
С учетом требований времени, взаимовыгодное сотрудничество выдвигается на первый план и выступает в качестве стимула для совместного сотрудничества в широком спектре и, в частности, в культурно - гуманитарных областях.
Исторически близкие традиции поистине сближают наши народы. Красочное оформление сцен, одежда, повсеместное использование
шелковых тканей, музыкальные инструменты, спортивные состязания,
гостеприимство, обилие блюд и праздничное оформление столов и многое - многое другое является подтверждением древнейшей близости двух
народов.
Основой культурных связей между Узбекистаном и Китаем в
культурной сфере выступает «Программа культурного обмена между Министерством по делам культуры и спорта Узбекистана и
Министерством культуры КНР», подписанная в 2014 году.
В рамках данной программы сегодня в Узбекистане функционируют два Института Конфуция. Первый институт начал свою работу в
Ташкенте в 2005 году. Второй институт открылся при Самаркандском
государственном институте иностранных языков, соглашение о его
создании было подписано в ходе сентябрьского 2013 года визита
Си Цзиньпина в Узбекистан. В 2014 году по поручению руководства
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страны, при Ташкентском государственном институте востоковедения
открылся факультет китаеведения.
Аналогичные действия были совершены в Китайской Народной
Республике. В июне 2010 года в Центральном университете национальностей КНР было открыто отделение узбекского языка. С 2012/2013
учебного года в Пекинском университете иностранных языков налажено преподавание узбекского языка. В Узбекистане наблюдается большой интерес к китайскому языку и литературе, а в Китае - к узбекскому языку, культуре и обычаям. В Шанхае было задействован Центр
исследований Узбекистана и образовательных обменов на базе НИИ
публичной дипломатии ШОС при Шанхайском университете. В целях
укрепления научных обменов Шанхайский университет иностранных
языков и Университет мировой экономики и дипломатии, находящийся
в подчинении МИД Узбекистана, подписали соглашение о сотрудничестве. Оба высших учебных заведения призваны осуществлять взаимодействие в области исследования региональных и международных проблем и подготовке кадров.
Деятели культуры и искусства обеих стран являются активными
участниками различных выставок и культурных мероприятий, проводимых в Китае и в Узбекистане. Плюс ко всему, в подледные годы активно стали налаживать братские связи на уровне городов и областей
страны.
Руководство страны, принимая во внимание повышенную активность китайцев, связанную с выездом за рубеж, в последние годы пристальное внимание уделяет и развитию туризма. Согласно статистическим данным ежегодно 110 миллионов китайцев пользуются услугами
туристических органов и выезжают за границу. Численность китайцев,
посетивших Республику Узбекистан, составляет в среднем 18 – 20 тысяч человек. Не ограничиваясь динамичным развитием туризма в стране, руководители данной отрасли, в связи с развитием торгово-экономических связей и двухсторонних межгосударственных отношений, в
предстоящие годы ожидают большой приток туристов из поднебесной.
Шавкат Мирзиёев поручил правительству страны заняться развитием
данной отрасли и ввести электронные визы, а также безвизовый въезд
сроком на пять суток для транзитных пассажиров.
Инвестиции в основной капитал в 2018 году превысили 41 трлн.
сумов
С другой стороны, в вопросах безопасности ШОС Узбекистану также не особо нужна.
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Известно, что по главному вопросу из сферы безопасности на пространстве ШОС - по Афганистану, у узбекской стороны есть свое видение, которое не совпадает с видением основных участников ШОС.
По справедливому мнению узбекских экспертов, позиция ШОС
(России и других участников) по «афганской проблеме» является конъюнктурной и никак не направлена на решение реальных угроз, исходящих оттуда.
Как отмечали узбекские специалисты, на протяжении долгого времени Россия и другие участники ШОС определяли афганскую проблему
в качестве ключевой лишь потому, что там были США и НАТО. После
вывода западного контингента «афганская проблема» фактически выпала из повестки дня заседания ШОС.
Узбекская сторона же последовательно продвигает конкретный
механизм урегулирования ситуации в ИРА при помощи формулы 6+3.
Создание под эгидой ООН Контактной группы «6+3» действительно
могла бы стать эффективной с учетом того, что она включает все шесть
стран-соседей Афганистана – Иран, Китай, Пакистан, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан, а также Россию, США и НАТО. Но, в то же
время узбекские власти с настороженностью относятся к каким-либо
инициативам по афганскому урегулированию в рамках ШОС.
Из вышесказанного следует, что у узбекской стороны нет последовательной стратегии участия в ШОС. В разные годы у Ташкента были
разные приоритеты и разная степень заинтересованности. На данном
этапе позиция Ташкента по отношению к ШОС не меняется и продолжает исходить из необходимости продолжать участвовать структуре,
которая воспринимается как уникальная дискуссионная площадка и не
более того.
Будет ли трансформация формата ШОС?
В вопросе расширения ШОС Ташкент всегда выступал за взвешенное определение позиции. Конечно, исходя из Хартии ШОС, Ташкент
не отрицал вероятность включения в состав Организации новых членов.
Однако прием Индии и Пакистана не отвечал интересам Узбекистана
ровно также, как это не в интересах других центрально азиатских участников ШОС.
Но теперь, после подписания документа об обязательствах, расширение неизбежно. Ясно, что включение двух ядерных стран с полярными интересами и очень непростыми взаимоотношениями между собой
не принесет ШОС ничего, кроме дополнительных противоречий и неповоротливости. Перспективы расширения возможностей центрально
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азиатских участников ШОС в плане углубления экономической кооперации с этими южно-азиатскими странами кажутся, по крайней мере,
мнимыми.
Исходя из этого, здесь узбекское руководство скорее поддержало
решение большинства участников включить Индию и Пакистан, чем
исходило из собственных интересов.
Вообще вопрос расширения и включение двух новых членов – это
больше формальность. Уже сейчас высказываются мнения о том, что
сам факт окончательного включения Индии и Пакистана может затянуться. Более того, к моменту вступления этих стран в Организацию
форматы встреч и саммитов ШОС могут также трансформироваться.
Китайские эксперты уже предлагают разные варианты сохранения узкого формата встреч на уровне изначальных стран основателей.
В частности, авторы Доклада «Российско-китайский диалог: модель
2016», в числе которых были и ведущие китайские специалисты, признаются: «Вступление Индии и Пакистана в ШОС усиливает геостратегическое влияние Организации. Тем не менее, это осложняет экономическое сотрудничество стран-участниц».
Китайские эксперты отмечают, что расширяясь и принимая новых
участников, ШОС может оказаться в ловушке средней международной
организации, которая заключается в снижении эффективности.
Исходя из этого, китайские аналитики особо подчеркивают необходимость уважения интересов «старых» участников, тем самым предлагая создать некий привилегированный состав участников.
Если китайской стороне удастся протолкнуть эту идею, то ШОС
может расширяться и принимать все новых и новых членов, но между
тем Организация превратиться в неуправляемую аморфную площадку
без реальной повестки дня и реальных дел.
Хотя следует отметить, в указанном докладе также предлагается
обсуждение иного формата, который давал бы возможность сформировать альтернативный нынешнему праву вето механизм.
В частности, предлагается весьма интересная формула, дающая
право вето небольшим центрально-азиатским государствам ШОС.
Как видно, решение по расширению состава ШОС уже принято, но
вместе с ним идут оживленные дискуссии, по дальнейшему формату
принятия новых членов в ШОС.
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Сказочная страна Индия

Президент Индии Рам Натх Ковинд
Индия, поистине, сказочная страна. За короткий промежуток времени познать эту страну не удавалось никому. Для познания страны с территорией 3,3 миллиона квадратных километров и численностью один
миллиард триста сорок миллионов человек нужны годы и здоровье.
Учёные часто именуют Республику Индию - субконтинентом, где
зародилась древнеиндийская цивилизация и, со временем, распространилась по всему Ближнему Востоку, Центральной Азии и Европейскому
континенту.
В эволюционном периоде человечество под влиянием природных
и человеческих факторов и причин, распалось на множество групп народов и народностей, в генах которых и сегодня можно обнаружить
частицу древней индийской цивилизации. С уверенностью можно сказать, что Индия - это родина всего человечества, достойная уважения и
любви.
Индия на западе граничит с Пакистаном, на северо-востоке с
Китаем, Непалом и Бутаном, на востоке с Бангладеш и Мьянмой.
Кроме того, Индия имеет морские границы с Мальдивами на
юго-западе, со Шри-Ланкой на юге и с Индонезией на юго-востоке.
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Плюс ко всему, Индия имеет две спорные территории (Джамму и
Кашмир), посредством которыми граничит и с Афганистаном.
Индия имеет федеративное устройство с парламентской формой
правления, где главой государства является Президент.
Индия с триллионным долларовым бюджетом, имея мощнейшие
вооруженные силы, является потенциально сверхдержавой и обладает
ядерным оружием.
Она входит в такие международные организации, как ООН, G20,
ВТО, Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии,
Содружество наций и БРИКС.
Руководство Индии, наблюдая за ходом становления Шанхайской
организации сотрудничества, впервые в 2000 году в ходе пятой встречи глав государств «Шанхайской пятерки», состоявшейся в г. Душанбе
Республики Таджикистан, заявило о своем намерении войти в ШОС.
Коллегиально рассмотрев представленное заявление, главы государств «Шанхайской пятерки» внесли Индию в список претендентов на
возможное членство в ШОС.
Многие эксперты, изучающие процессы, происходящее в
Шанхайской организации сотрудничестве были в шоке и задались вопросом, с какой целю и намерением такая могущественная и самодостаточная страна, как Индия, стремится войти в данную организацию.
Выяснилось, что Индия, наряду с другими странами мира, всерьез была озабочена событиями, происходящими в последнее время, в
частности:
–– резкой сменой политического и экономического курса США;
–– ростом террористических угроз;
–– нестабильностью в Ираке, Сирии и Палестине;
Кроме того Индия обеспокоена:
–– переброской террористических групп ( Аль Каида, Игил ) из
Сирии в Афганистан;
–– нагнетанием столь не стабильной обстановки в Афганистане;
–– открытым вмешательство во внутренние дела отдельных стран;
–– односторонним выходом США из соглашения по ракетам средней и малой дальности;
–– открытым призывом США к войне с Россией и Китаем; возможным превентивным ударом по ядерным объектам России;
–– объявлением США Ирана врагом номер один.
С другой стороны, возрастание с каждым годом в мировом масштабе популярности «Шанхайской пятерки», которая по своей мощи способна противостоять любым угрозам, и в открытую призывающей все
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страны мира, испытавшие на себе террористические акты, подключится
к делу искоренения данного зла - отвечала всем замыслам руководства
Индии, которая, в целях обеспечения безопасности собственной страны,
стремилась войти в могущественную международную организацию.
Оценивая искреннее желание руководства Индии, 5 июля 2005 года
Совет глав государств на очередном десятом саммите, состоявшемся в
г. Алма-Ате, принял решение о предоставлении Индии статуса наблюдателя Шанхайской организации сотрудничества.
Во время саммита Совета глав государств ШОС Премьер - министр
Индии Нарендра Моди и президент Ирана Хасан Рухани подписали
контракт на строительство порта “Чабахар” и, связанной с ним железной дороги, на сумму 500 миллионов долларов США.
Руководство Индии в 2005 – 2015 годы проявляло повышенный интерес к:
–– энергетическим проектам СASA – 1000;
–– энергетическому коридору, объединяющему Иран, Пакистан и
Индию;
–– строительству трубопровода по прокачке природного газа
(ТАР12) (Афганистан, Пакистан, Индия);
–– амбициозной экономической программе Китая «Один пояс —
один путь» с объёмом инвестиций 46 млрд. долл. США, для проекта CPEC (Китайско-пакистанский транспортный коридор);
–– российским проектам строительства маршрутного пути
«Север—Юг».
В мае 2015 года, перед началом саммита в г. Уфе, председатель
КНР Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой
Моди.
Принимая во внимание начало процедуры приема Индии в ШОС,
лидеры двух стран на встрече в г. Сиане, обогатили содержание китайско-индийского стратегического партнерства и достигли консенсуса
по развитию более тесных партнерских отношений в сфере железнодорожного строительства, строительства промышленных парков и совместной борьбе с «тремя силами зла».
Не секрет, что Индия также сталкивается с аналогичными проблемами, связанными с терроризмом, сепаратизмом и другими подобными
негативными проявлениями в совместной борьбе против «трех сил зла»
видит залог успеха.
363

9-10 июля 2015 года на Уфимском саммите глав государств–членов
ШОС, исходя из принципа открытости, было принято решение о начале процедуры приема Республики Индия в ШОС, и, спустя два года, 8
июня 2017 года на семнадцатой по счёту встрече глав государств – членов ШОС, состоявшейся в г. Астане, Индии был предоставлен статус
государства–члена ШОС.

Встреча глав государств ШОС в Уфе42
Цель была достигнута и она, в совокупности, охватывала как политические, так и экономические интересы Индии.
В выигрыше были все. С вхождение в ШОС Индии и Пакистана
(наряду с Индией, статусом государства–члена ШОС был удостоен и Пакистан) резко возросли престиж и авторитет ШОС в мировом
сообществе
Удостоившись статуса членства, Индия свободно могла претендовать на любые межгосударственные проекты, разрабатываемые в рамках ШОС, и напрямую заключать двухсторонние и многосторонние соглашения со странами – членами ШОС.
Чрезмерно устраивала Индию и программа борьбы против “трех
зол” (терроризм, сепаратизм и религиозный экстремизм), выдвинутая
Китаем.
42

wikipdia.ru
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Индия, окруженная странами, в которых действуют радикально настроенные группировки, часто подвергается террористическим атакам с
множеством человеческих жертв.. Особо беспокоят руководство Индии
штаты Джамму и Кашмир, где активно действуют такие радикальные
группировки, как “Хизб уль – Муджахеддин”, “Ал – Бадар”, “Джамаат
Таблиг” и “Харакат уль – Муджахеддин”43.
Следуя курсу политики Китая, руководство Индии нацелено активно включиться в преобразование экономик среднеазиатских республик,
и, увеличив своё военное присутствие, искоренить террористов вне территории своей страны.
Не секрет, что Центральная Азия входит в зону стратегических интересов Индии. Однако в отличии от Китая, Индия не имеет со среднеазиатскими республиками общей границы.
Следовательно, Индии не следует идти по стопам Китая, который
стремительно развивает добывающую отрасль, с целью вывоза сырья,
а наоборот развивать промышленное производство, ориентированное
на производство товаров народного потребления, необходимых как
местному, так и индийскому народу. В привязке промышленного производства к нуждам Индии, есть реальный залог успеха Индии в странах Центральной Азии и странах-членах Шанхайской организации
сотрудничества.

43
О.А. Харина, Стратегические интересы Индии в ШОС: Энергетика и
безопасность

365

Исламская Республика Пакистан

Президент Исламской Республики Пакистана
Ариф Алви
Согласно описаниям историков в III – II тысячелетиях до нашей
эры, на территории нынешнего Пакистана процветала Хараппская цивилизация, которая благодаря контрастности тропического и субтропического климата, плодородной почве, благодатному месторасположению, омываемому водами Аравийского моря, многие века притягивала
к себе воинственные страны того времени.
Пакистанская земля хорошо помнит нашествие Александра
Македонского, период его правления; образование и распад мощнейшего Кушанского царства; вторжение Арабского халифата; мусульманских
государств Газневидов, Гуридов; нашествие монгольского ига; империи
Тимуридов, процветание Белуджистана, Пенджаба, Синда, Лахора, колониальную систему Англии и в 1947 году завоевание независимости.
Сегодня Исламская Республика Пакистан с территорией 803940
квадратных километров и численностью 207,7 миллиона человек на
юго-западе граничит с Исламской Республикой Иран, на северо-западе
и севере с Исламской Республикой Афганистаном, на северо-востоке с
Китаем, на востоке с Индией.
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Контрастная страна с налаженной тяжелой, легкой, пищевой промышленностью и высокорентабельной аграрной системой, ориентированной на экспорт.
ВВП на душу населения превышает сумму в размере 1555 долларов
США в год.
Пакистан помимо мощнейшей армии, военно-воздушных сил и
морского военного флота, является обладателем ядерного оружия.
Поводом для создания собственного ядерного оружия стала индо–
пакистанская война 1965 года.
В 1972 году под руководством премьер-министра Пакистана
Зульфикара Али Бхуто, страна, создав Министерство науки и технологии и комиссию по атомной энергии, приступила к созданию ядерного
оружия.
Премьер-министр исходил из того, что если Индия создаст свою
атомную бомбу, значит, и нам придётся сделать свою, даже если ради
этого нам придётся сидеть на хлебе и воде или вовсе умирать от голода.
Бомба есть у христиан, у иудеев, а теперь ещё и у индуистов. Почему бы
и мусульманам не обзавестись своей?
Выдержав блокаду и санкции, 28 и 30 мая 1998 года произведя испытания ядерной бомбы на полигоне “Чагай”, Пакистан стал обладателем
ядерного оружия, являющегося до настоящего времени сдерживающей
силой.
В дальнейшем, мир, убедившись в мирных намерениях Пакистана,
смирился со сложившимися обстоятельствами и принял данную страну
в Клуб стран обладателей ядерным оружием.
В настоящее время Исламская Республика Пакистан является членом ООН, Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии
(SAARC), Содружества наций, Организации исламского сотрудничества (OIC), Организации экономического сотрудничества (OEC).
Изучив пути мирного решения территориальных споров между
Китаем и соседствующими с ним странами, и перспективы их дальнейшего сотрудничества, Пакистан в составе ШОС, видел просвет в обеспечении собственной безопасности.
Принимая во внимание заявление руководства Пакистана 5 июля 2005
года в ходе юбилейной встречи глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества состоявшейся в г. Астане, Пакистану был присвоен статус наблюдателя при Шанхайской организации сотрудничества.
В поздравительном выступлении Назарбаева было отмечено:
“Шанхайская организация сотрудничества вступает в новый этап своего
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исторического развития. Наши государства стояли у истоков ее создания, и сегодня мы являемся свидетелями роста авторитета Организации.
Как вам известно, на прошлом Ташкентском саммите статус наблюдателя при ШОС получила Монголия. Сегодня в узком кругу мы приняли
единогласное решение о предоставлении Пакистану и Индии статуса
наблюдателя при Шанхайской организации в соответствии с их обращениями. Принимая такое решение, мы учитывали экономические, человеческие ресурсы этих стран, их влияние, их вес в современной геополитике. Уверен в том, что расширение географических рамок ШОС
будет способствовать укреплению потенциала Организации, плодотворно скажется на многостороннем сотрудничестве, взаимодействии
в регионе. Я надеюсь, мои коллеги присоединятся к поздравлениям в
адрес присутствующих здесь руководителей Пакистана, Ирана и Индии
с очень важным для них государственным событием – обретением статуса наблюдателя при Шанхайской организации сотрудничества”.
Таким образом, ШОС из «шестерки» превратилась в «восьмерку»
и стала одним из крупнейших региональных объединений охватывающих свыше 23% территории планеты, с численностью населения свыше 3,5 миллиарда человек.
Главы государств, оценивая потенциал и благодатное месторасположения данной страны, от сотрудничества с Пакистаном ожидали интенсивного развития транспортной взаимосвязанности, развития торгового и экономического взаимодействия, культурных и гуманитарных
связей, совместной борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и главное обеспечения региональной безопасности и стабильности.
Соответственно Пакистан от вхождения в Шанхайскую организацию сотрудничества ожидал:
–– сближения и тесного сотрудничества с Россией и Китаем;
–– приобретения права свободного доступа к сырьевым и энергетическим ресурсам Средней Азии;
–– приобретения права участия в проектах по освоению трансмагистральных, энергетических, сырьевых, водных ресурсов стран
– членов ШОС (конкретно о которых мы говорили в разделе
Индия);
–– мирного решения территориальных и приграничных споров с
Индией;
–– участия в коллективных миротворческих силах по стабилизации
обстановки в Афганистане.
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14 июня 2006 года в г. Шанхае на очередном саммите глав государств - членов ШОС, председатель КНР Ху Цзиньтао сказал: «Китай
готов с другими странами прилагать усилия, чтобы члены и наблюдатели ШОС выстроили деловое сотрудничество в сфере экономики,
транспорта, энергетики и взаимодействие в борьбе с наркотрафиком, в
различных формах сотрудничать с Афганистаном в рамках Контактной
группы ШОС – Афганистан”.
Понятно было, что во всех стратегических проектах, связанных с
центральноазиатскими странами и, особенно, со странами ближнего
востока, Китай особое внимание уделял вопросам обязательного участия в них Пакистана. Плюс к сказанному, у Китая в осуществлении
своих замыслов никаких проблем и препятствий с Пакистаном не было.
Проблемы были и в дальнейшем предвиделись только с Индией, страной, чей промышленный потенциал ни в чем не отставал от Китая.
Воспользовавшись удобной площадкой Шанхайской организации
сотрудничества, руководство Пакистана одновременно с изучением
нормативных и законодательных актов, приступило к двухсторонним
встречам. Особенно интересными и плодотворными были встречи с
главами государств – членов ШОС и БРИКС, состоявшиеся 25 июня
2009 года в г. Екатеринбург Российской Федерации.
Работа, связанная с подготовкой документов, их согласованием и
выполнением принятых обязательств длилась более 8 лет. С завершением подготовительной процедуры 11 сентября 2014 года на очередном
саммите, состоявшемся в г. Душанбе, Пакистан официально подал заявку на членство в ШОС.
9 – 10 июля 2015 года на состоявшемся в г. Уфа Российской
Федерации саммите глав государств, исходя из принципа открытости
ШОС, было принято решение о начале процедуры приема Исламской
Республики Пакистан в ШОС. 23 – 24 июля 2016 года на шестнадцатом по счёту саммите глав государств – членов ШОС, состоявшимся в г.
Ташкенте Пакистан был удостоен членства в ШОС.
В китайском Циндао завершился очередной саммит ШОС, в котором Пакистан впервые участвовал в качестве полноправного члена
Организации.
«Мы знаем, что между Индией и Пакистаном существуют нерешенные исторические конфликты, но исходим из того, что после их присоединения к ШОС мы, может быть, сможем предоставить им более эффективную платформу и возможности для выстраивания двусторонних
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отношений», - заявил Ван И, министр иностранных дел Китая в эфире
телеканала CGTN. Он напомнил, что присоединение к ШОС требует
подписания ряда документов и взятия на себя обязательств. «Самое
главное — страны должны поддерживать хорошие отношения, не
рассматривать друг друга в качестве оппонентов, а тем более врагов.
Подписывая эти соглашения, Индия и Пакистан взяли на себя обязательства выполнять их», — подчеркнул китайский министр.

От имени и по поручению лидеров государств - членов ШОС
Назарбаев Нурсултан Абишевич поздравляет Премьер – министра
Пакистана Наваза Шарифа с решением о приеме Пакистана в
организацию
«Членство Пакистана в ШОС придаст новый стимул работе организации», - сказал Назарбаев.
Выразив удовлетворенность достигнутым, президент России
Владимир Путин на заседании глав стран-членов ШОС в г. Астане сказал: «Расширение состава Шанхайской организации сотрудничества,
несомненно, будет способствовать тому, что она станет более мощной и
влиятельной в политической, экономической и гуманитарной сферах».
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Он подчеркнул, что Пакистан, который последние 12 лет имел статус наблюдателя, менее чем за два года выполнил все необходимые условия для вступления в организацию.
В свою очередь, премьер-министр Пакистана Наваз Шариф поблагодарил страны — основатели ШОС за «постоянную и неизменную
поддержку» членства страны в организации.
Членство Пакистана в Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС) придаст новый стимул работе объединения. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 22 августа во время церемонии
вручения верительных грамот послами иностранных государств.
«Укрепляется наш многосторонний диалог с Исламабадом. Я верю,
что становление Пакистана полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества придаст новый импульс ее работе», – сказал
Назарбаев.
Принимая во внимание расширение ШОС, министр обороны РФ
Сергей Шойгу заявил, что Россия ожидает участия Пакистана и Индии
в учениях «Мирная миссия-2018», которые намечено провести в сентябре 2018 года на российской территории.
В ответ на приглашение министра обороны РФ, руководство
Пакистана, выражая свою приверженность принципам Шанхайской организации сотрудничества, заявило о своем участии в предстоящих в
сентябре 2018 года на Международных антитеррористических учениях
«Мирная миссия-2018».
Министр обороны Пакистана Хурам Дастгир Хан заявил в интервью,
что за новыми военными поставками страна обратится к России, Китаю,
а также к Европе в свете текущей американской критики.
«За последние три года мы уже купили несколько российских вертолетов. Это то, что мы называем региональным переориентированием
внешней политики и безопасности Пакистана. Это происходит из-за неудачного выбора, который США продолжают делать», - сказал чиновник.
Ранее Вашингтон заявил о прекращении финансовой помощи
Пакистану из-за «недостаточных» мер властей в вопросе борьбы с
терроризмом.
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Государства наблюдатели
Исламская Республика Афганистан

Афганистан был и остается вечно молодым и гостеприимным для
друзей и воинственным и бесстрашным для недругов и врагов своих.
Если оглянуться на историю, то за все время своего существования,
афганская земля в результате освободительных войн была пропитана
кровью, как собственной, так и захватчиков, осмелившихся вторгнутся в эту страну. Мощнейшие государства - Гандхара (17 век до н.э.),
Ахемениды (6 век до н.э.), Селевкиды (4 век до н.э.), Греко – бактрийское царство (2 – 1 век до н.э.); Кушанское царство (1-5 века), Эфталиты
(5 век), Сасаниды (6 век), Газневиды (11 век), Саффариды (9 – 16 века),
Гуриды (1148 -1206), Сефевиды (14 век) и современные державы, такие
как Союз Советских Социалистических Республик (1985 -1990 г.г.) и
Соединённые Штаты Америки (1997 г. по настоящее время) не смогли
завоевать эту страну и сломать волю многонационального афганского
народа. Афганистан за все эти века сохранился как вечно молодое, одержимое и не побежденное государство44.
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Афганский народ уникален и неповторим. Главное заключается в
том, что с доисторических времён он сохранил свою древнюю культуру,
обряды, традиции. Знают и ценят афганцев в мире и по умению торговать и выполнять принятые на себя обязательства. Жесткая дисциплина
в поставке в страну товаров народного потребления, суровая мера ответственности, наказание за нарушение договорных обязательств или
грабёж, не раз спасала афганский народ от голода.
Побывавшие в Кабуле или в других крупных густонаселенных
городах Афганистана, подтвердят мои слова о том, что для афганского торговца война не имеет значения. Рынки забиты товарами со всего
мира. Цены на продовольственные и промышленные товары круглый
год стабильны. Абсолютно все, от мала до велика, с оружием или без,
уважают и чтят торговых работников, берегут их, как зеницу ока.
Территория Афганистана с численностью 34,1 миллион человек
(2017 год) занимает 652 864 квадратных километра. Столица - город
Кабул с населением численностью более 3–х миллионов человек, где
размещены президентский дворец, правительственные здания, министерства и ведомства, посольства и представительства многих международных организаций и миссий. Официальный государственные
языки - пушту и дари, религия - ислам суннитского толка. На его территории веками в мире и дружбе проживает население приграничных с Афганистаном государств - Пакистана, Ирана, Таджикистана,
Узбекистана, Туркменистана, Индии и Китая.
Сегодня численность пуштунов составляет 40 % населения, таджиков - 33 %, хазарейцев - 11 %, узбеков - 9 %. Наряду с основным контингентом населения, в Афганистане проживают многочисленные этнические группы, такие как аймаки, туркмены, белуджи и др.45.
Находясь на перепутье между Востоком и Западом, Афганистан издревле является центром торговли и миграции и играет важную роль в
экономических, политических и культурных отношениях между странами данного региона.
Сегодня Афганистан является исламской республикой с президентской формой правления. Президент одновременно является Верховным
главнокомандующим Вооружёнными силами страны. Он наделён правом формировать правительство, избираемое всеобщим тайным голосованием, сроком на четыре года. В соответствии с внесенными поправками в Конституцию страны в 2009 году, Президент одновременно является и главой правительства, в ведении которого бюджет, законопроекты,
45
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нормативы и инструкции. Состав правительства регламентирован и в
нём работают всего лишь 27 человек.
Высшим органом законодательной власти является Парламент, состоящий из верхней и нижней палаты. Верхняя палата состоит из 249
депутатов, избираемых путём прямых всеобщих и тайных выборов на
четырёхлетний срок.
В Афганистане судебная система является независимой ветвью
государственной власти. В настоящее время, в рамках выполнения
Боннских соглашений 2001 года, Афганистан временно вернулся к судебной системе 1964 года, в которой традиционное шариатское право
сочетается с элементами европейских правовых систем. Несмотря на
то, что в ней нет чётких указаний относительно роли шариата, отмечено, что законы не должны противоречить основным принципам ислама.
В структуре высших органов государственного управления, есть
также традиционный орган представительной власти — Лойя-джирга
(«Великое собрание», «Высший совет»), в состав которого входят члены обеих палат парламента и председатели провинциальных и окружных
советов.
В настоящее время в стране продолжается гражданская война, начавшаяся ещё 27 декабря 1979 года.
В результате военного переворота Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА) пришла к власти. Главой государства был избран Нур Мухаммад Тараки, а председателем Революционного Совета
- Хафизулла Амин. В результате проводимого курса радикальных реформ Нур Мухаммад Тараки вскоре был убит. Пост главы государства,
согласно конституции, занял Амин. Однако в Москве, по ряду причин,
не доверяли Амину и решили насильственно отстранить его от власти.
После устранения Амина пост председателя Революционного Совета
занял Бабрак Кармаль. С приходом Бабрака Кармаля гражданская война
переросла в освободительную борьбу. Объединившись воедино нерегулярные вооруженные формирования, именуемые афганскими моджахедами (душманы), повсеместно восстали против ограниченного контингента советских войск в Афганистане (ОКСВА). Оценивая неравенство
сил, ряд стран, такие как США, Китай и другие стали оказывать моджахедам финансовую помощь и поддерживали современной военной
техникой.
В мае 1986 года Кармаль по состоянию здоровья был освобожден
от занимаемой должности.
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Новым председателем Революционного совета Демократической
Республики Афганистан стал новый ставленник Москвы - Мухаммед
Наджибулла. Спустя месяц, 30 ноября в соответствии с конституцией
страны, Мухаммед Наджибулла был избран президентом Афганистана.
Однако, не смотря на смену первых лиц страны, натиск моджахедов усиливался с каждым днём. Вооруженные современным оружием,
войска СССР несли огромные потери в технике и живой силе. Согласно
решению Политбюро ЦК КПСС 15 февраля 1989 года ограниченный
контингент советских войск был выведен из Афганистана.
Однако с выводом ОКСВА война в стране разгорелась заново. Разделившиеся объединенные войска в апреле 1992 года вошли в
город Кабул и распустили правительство ДРА. Началась борьба за
власть между Ахмад Шахом Масудом и Гульбеддином Хекматияром.
Воспользовавшись разногласием и недопониманием двух лидеров на юге
страны, набирало силу так называемое движение “Талибан”. Идеология
предводителей данного движения на первом этапе была нацелена на построение исламского государства в Афганистане, основанного на законах шариата. Укрепляя свою мощь, талибы пытались распространить
свою идеологию среди населения граничащих с Афганистаном стран. В
1996 году захватив огромную территорию Афганистана и город Кабул,
талибы демонстративно казнили Мухаммада Наджибуллу.
Войска Северного Альянса были вытеснены в отдаленные приграничные районы страны. Уставшие от нескончаемых войн многие афганцы с приходом движения “Талибан” надеялись на лучшее. Однако чуть
позже убедились в обратном. Используя законы шариата, запретили
девочкам и женщинам посещать школы и общественные места, ворам
отрубали руки. Главное, резко возрос объём производства опиума. Мир
был встревожен действиями Талибан. Страну охватил хаос. Произвол
наблюдался повсюду. По призыву лидера движения талибан в страну
стекались различные террористические группировки.
После теракта 11 сентября 2001 года под покровительством лидера движения талибан муллы Умара, в южных территории Афганистана
укрылся Усама бен Ладен, что стало главной причиной вторжения войск США и НАТО в Афганистан.
В конце 2001 года Совет Безопасности Организации Объединённых
Наций санкционировал создание Международных сил содействия безопасности (ИСАФ). Данное подразделение в составе войск НАТО было
уполномочено оказать помощь правительству президента Хамида
Карзая:
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–– в проведении демократических преобразований;
–– в восстановлении ключевой инфраструктуры.
Принимая во внимание неучтённые факторы и просчеты руководства Советского Союза, США в 2005 году подписали с руководством
Афганистана “Соглашение о стратегическом партнёрстве” на долгосрочной основе. Во исполнение данного Соглашения афганскому правительству было выделено 4 млрд. долларов США для создания собственных вооруженных сил и восстановления страны. Предпринятые
меры дали положительные результаты.
В 2002 году объединенными силами режим “Талибан” был вытеснен с территории центральных провинций Афганистана. В стране начались серьезные преобразования.
Хамид Карзай, представляя страну на международных форумах, не
раз призывал мировое сообщество, объединиться против современного
зла – терроризма и террористических группировок, осевших на территории Афганистана и все более нагнетающих международное положение. В результате проведения умеренной политики и поддержки руководства США, Хамид Карзай дважды в 2004 и в 2009 годах был избран
президентом Афганистана.
С 2014 года страной руководит Ашраф Гани Ахмадзай видный
политический деятель, который многое сделал для нормализации
положения.
Однако, не смотря на присутствие коалиционных и международных сил содействия безопасности в Афганистане, обстановка вокруг
Кабула обострялась. 9 июня 2018 года правительство Афганистана ценой больших усилий добилось прекращения огня в честь празднования
священного месяца рамазан всего лишь на 6 дней. Однако, несмотря
на это, большинство населения, проживающего в стране, не обращало
внимания на происходящие события. Города наполнены людьми, рынки
забиты товарами, торговля бойкая. Как мы с вами знаем, Афганистан
является экспортером опиума, зерна, фруктов, сухофруктов, мёда и орехов. В последние годы в результате строительства ряда предприятий,
Афганистан стал экспортёром напитков, натуральных соков, варенья,
джемов и консервированной продукции. Из промышленных товаров
на уровне европейских стандартов производятся: обувь, одежда, мыло
хозяйственное и туалетное, мотоциклы, велосипеды, ковры ручной работы, минеральные удобрения, уголь и цемент. Афганистан поистине
богат драгоценными и полудрагоценными камнями. Преобладающий
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объём добытых и необработанных камней, экспортируется в Индию,
Китай, Южную Корею и Италию. Реальный объём экспорта товаров
производства Афганистана, с учётом нелегальной суммы от контрабанды наркотических средств, превышает 50 миллиардов долларов США.
Экспортный потенциал Афганистана огромен.
Несмотря на межэтническую вражду и бесконечные войны, в этой
стране нелегальный оборот внешнеторговых сделок достигает сотен
миллиардов долларов США. Таких объёмов наличных денег и ценностей нет и во всём арабском мире.
С таким капиталом можно в кратчайшие сроки построить на территории Афганистана несколько городов подобных Дубаю и осчастливить
многострадальный народ Афганистана. Плюс к сказанному, со стабилизацией в стране и освоения веками нетронутых ресурсов (огромные подтвержденные запасы нефти и природного газа, золота, серебра, олова,
свинца, сурьмы, драгоценных и полудрагоценных камней) Афганистан
за короткий промежуток времени может в корне преобразиться и как в
средневековье стать центром просвещения всего человечества.
Однако из-за отсутствия компромисса между коренными народами
и народностями данной страны, сложилась так, что последние столетия
в Афганистане не стихают насилие и междоусобные (клановые) войны.
Известно, что от войн и нестабильности устали и афганцы. От
огромных и неэффективных затрат, потери живой силы и вооружения
устали и коалиционные силы, и, спустя десятилетия изнурительной
службы вдали от родины, решили вывести с территории Афганистана,
свои войска.
Обеспокоены и соседствующие с Афганистаном страны, такие
как Китай, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркмения, Пакистан,
Иран и, в частности, Российская Федерация, скоплением на территории
Афганистана различных групп до зубов вооруженных боевиков и, в связи с этим, обостряющейся в последние годы нестабильностью в самом
Афганистане.
Вышеизложенное предоставило возможность, не опасаясь гнева
Америки, приступить к поиску новых партнеров по урегулированию
обстановки в стране и снятия в регионе очага напряженности.
Плюс ко всему, поводом для решения поставленных задач послужило участие президента Афганистана Хамида Карзая в качестве почетного гостя в саммите глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, состоявшемся 16 сентября 2007 года в Бишкеке.
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Созданная и, реально действующая, мощная военная сила ШОС, Региональная антитеррористическая структура (РАТС ШОС), нацеленная на борьбу с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прокуроров, привлекает Президента Афганистана, который в сотрудничестве со
странами-членами данной организации видел блестящее будущее для
своей страны.
Акцентируя внимание участников саммита на рост угрозы безопасности в регионе и продолжающейся в Афганистане эскалации напряженности, Президент Узбекистана Ислам Каримов в своем выступлении
попросил незамедлительно активизировать деятельность контактной
группы Шанхайской организации сотрудничества по Афганистану. Он,
в частности, отметил, что несмотря на огромные усилия правительства
Карзая и международных коалиционных сил по поддержанию мира и
стабильности в Афганистане, ситуация в этой стране имеет тенденцию
к ухудшению, что может отразиться на странах региона.
«Производство опия в этой стране составляет свыше восьми тысяч
тонн, - заметил президент Узбекистана,- а наркотрафик является одним
из основных источников финансирования терроризма и питает почву
для вербовки новых и новых боевиков».
По мнению Каримова, следует коренным образом пересмотреть
отношение к афганской проблематике. «Этой стране необходима более мощная помощь, чтобы восстановить социально-экономическую
инфраструктуру, обеспечить занятость населения, вывести людей из
крайней нищеты, - продолжил И. Каримов. – Но самое главное, нужно
создать почву для уважительного отношения к национальным и религиозным ценностям. Считаю, что это принципиально важный вопрос для
примирения противоборствующих сил в Афганистане».
В прениях Президент Киргизской республики Курманбек Бакиев.
затронув нынешнее положения дел в Афганистане, отметил, что его
страна поддерживает предложение о созыве под эгидой ШОС специальной конференции для обсуждения вопросов совместного противодействия терроризму и наркоторговле. Для эффективного противостояния
трансграничным вызовам и угрозам в регионе, он предложил усилить
борьбу с терроризмом и усилить борьбу с международной наркомафией, как финансовой опорой терроризма в мире.
Посол по особым поручениям МИД РФ Бахтиёр Каримов заявил, что
Шанхайская организация сотрудничества и руководство Афганистана
договорились усилить сотрудничество в сфере безопасности и развивать
378

взаимодействие в этом формате в интересах углубления сотрудничества
между ШОС и Афганистаном для решения задач восстановления стабильности и содействия национальному примирению и экономическому возрождению этой страны.
Стороны также проявили заинтересованность участвовать в усилиях
по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе в части реализации соглашения о создании благоприятных условий для автомобильных
перевозок.
По инициативе Председателя КНР в начале 2018 года в Пекине было
проведено очередное заседание Контактной группы, где были заслушаны
выступления участников и приняты во внимания предложения по усилению борьбы с вызовами и угрозами безопасности в регионе, содействия
усилиям Афганистана по восстановлению мирного, стабильного и экономически процветающего государства. Единодушно подчеркнута необходимость углублять дальнейшее взаимодействие ШОС и Афганистана в
рамках этого консультативного механизма в интересах решения указанных
задач.
Президент Таджикистана с самых высоких трибун выступал с инициативой стабилизации обстановки в Афганистане, усиления борьбы
с незаконным оборотом наркотиков и международным терроризмом.
В частности, в ходе своих встреч в Циндао с Президентом России,
Пакистана и Премьер-министром Индии он снова акцентировал внимание на обеспечение региональной безопасности, совместной борьбы
против угроз и опасностей современного мира, в том числе нестабильной обстановки в Афганистане.
Миролюбивые инициативы Эмомали Рахмона еще раз свидетельствует о том, что высшее политическое руководство Таджикистана всегда за нормализацию обстановки в соседнем государстве и ратует за то,
чтобы при содействии мирового сообщества и самого афганского народа на этой древней земле воцарился мир и стабильность.
Всерьез об Афганистане беспокоится и Президент Российской
Федерации Путин Владимир Владимирович. Он не раз в ходе обсуждения вопросов, связанных с Афганистаном, призывал глав государств
оказывать всяческую помощь и искать пути не военного метода вмешательства в деле стабилизации обстановки в данной стране.
9 июня 2018 года, выступая на Циндаовском саммите, Владимир
Владимирович сказал: «Особого внимания требует ситуация в
Афганистане, согласен с коллегами, которые об этом уже говорили, важно сообща, бороться с исходящей из территории этой страны
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террористической угрозой, пресекать производство и транзит наркотиков, оказывать помощь Афганистану в деле национального примирения, экономического возрождения и стабилизации».
Руководство Афганистана, пользуясь столь высоким вниманием к
своему статусу наблюдателя ШОС с 2015 года, стремиться быть принятым в членство ШОС, на что имеет довольно серьезные основания.
По мнению спецпредставителя президента Российской Федерации
Бахтиера Хакимова - Афганистан по множествам критериям вполне
подходит на роль члена организации. Со всеми государствами - участниками ШОС имел дипломатические отношения и поддерживает с ними,
эти отношения по сей день. На соответствующем уровне налаживаются
торгово-экономические отношения. Однако ключевой момент связан с
двумя факторами тормозящий данный процесс - это способностью или
неспособностью реализовывать те обязательства, которые вытекают из
членства. Например, не допускать со своей территории враждебных действий в отношении государств-членов организаций, наличие иностранных войск, а именно США, очевидно, ставит под сомнение способность
афганского правительства выполнить требования членства ШОС.
Перспектива будет зависеть от развития ситуации – как Афганистан
будет решать вопросы, связанные с восстановлением мира и пребыванием военных нерегиональных государств на своей территории.
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Республика Беларусь

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Историки подтверждают, что в III тысячелетии до нашей эры, на
территорию современной Республики Белорусь стали проникать индоевропейцы, позже сформировавшие белорусский этнос.
Научно доказано, что на базе славянских этнических общностей:
дреговичей, проживающих в верховьях и в средней полосе рек Двины
и Днепра; кривичей, жителей окраин бассейна реки Сож, радимичей и
ряда малочисленных восточно–балтийских племён, в VIII – IX веках
окончательно сформировался белорусский этнос.
Согласно другой версии, формирование белорусского этноса произошло в составе Великого княжества Литовского и Речи Посполитой из
уже сложившейся к тому моменту древнерусской народности.
В IX веке в результате объединения ряда восточнославянских и
финно-угорских племён, возникли первые средневековые государства,
под властью князей династии Рюриковичей.
В середине XII века Киевская Русь, достигшая своего расцвета,
распалась на множества русских княжеств - Витебское, Гродненское,
Изяславское, Клецкое, Лагожское, Лукомское, Минское, Новгородское,
Полоцкое, Свислочское, Слонимское, Слуцкое, Смоленское и Туровское.
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Пользуясь разрозненностью и слабостью отдельных князей, иноземцы стали вторгаться на их территории.
В XIII веке литовский князь, объединив часть литовских и восточнославянских земель, заложил основу государственности Великого княжества Литовского, которое в XIV веке обладало огромным пространством
Восточной Европы – от границ Балтийского до Чёрного моря46.
Государственным языком являлся западнорусский
Белорусские земли, благодаря своему месторасположению на протяжении множества столетий были ареной кровопролитных войн, сопровождавшихся голодом, эпидемиями и массовой миграцией населения. Так:
––
––
––
––

война между Россией и Речью Посполитой в 1609 -1634 годах;
восстание Богдана Хмельницкого в 1648 году;
война между Россией и Речью Посполитой в 1654 -1667 годах;
северные войны между шведскими и русскими войсками в 1700
-1721 годах привели к сокращению численности населения и
разделу Речи Посполитой между Россией, Австрией и Пруссией.

Преобладающая часть земель Белоруссии перешла под контроль
Российской империи. В 1796 году впервые в составе Российской империи была образована белорусская губерния. Однако мирный период
длился недолго. В 1812 году завоевав белорусские земли, французы
двинулись в Москву.
Беды белорусского народа повторилась и в двадцатом веке:
––
––
––
––
––

первая мировая война 1914 – 1918 гг;
гражданская война 1918 – 1920 гг.;
советско-польская война 1919 – 1921 гг.;
годы сталинских репрессий 1920 – 1953 гг.;
захват белорусских территорий и их освобождение от нашествия
поляков 1934 – 1938гг.;
–– оккупация немецкими войсками (1941 – 1944 гг.).
Этот период принес белорусскому народу много страданий, горя,
потерю более трёх миллионов человек, унижения, Хатынь, концлагеря,
голод и холод.
46
Александров Д. Н., Володихин Д.М., Борьба за Полоцк между Литвой и
Русью в XII—XVI веках
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В 1922 году в составе СССР была образована Белорусская Советская
Социалистическая Республика, заложившая основу процветания современной Белоруссии. В послевоенные годы руководство СССР уделяло
огромное внимание развитию экономики Белоруссии.
В свете директивных планов развития народного хозяйства СССР
на территории Белоруссии стали размешать машиностроительные, химические, нефтеперерабатывающие заводы. Ускоренными темпами развивалась легкая, пищевая промышленность и аграрный сектор.
Промышленных предприятия Белоруссии кооперировали свою
деятельность со множеством предприятий союзных республик.
Одновременно с размещением предприятий военно-промышленного комплекса и стратегического назначения Центральным Комитетом
Коммунистической Партий Советского Союза на территории
Белоруссии была размешена наиболее крупная боеспособная группировка Советской армии (Белорусский военный округ). Высокими темпами развивались градостроительство, социальная сфера, повышался и
жизненный уровень белорусского народа.
Широко используя достижения науки и техники, в стране ускоренными темпами модернизировалась промышленность. Быстрыми темпами рос экспортный потенциал.
Однако, начавшаяся в середине 80-х и начале 90-х годов перестройка, стала отрицательно влиять на политическую обстановку в
Белоруссии. Начались антисоветские акции протеста. Появились лозунги о создании самостоятельного государства.
8 декабря 1991 в результате подписания Беловежского соглашения было объявлено о роспуске СССР, Беларусь вошла в Содружество
Независимых Государств и 10 декабря 1991 года ратифицировала соглашение об образовании СНГ.
После распада СССР Беларусь была объявлена парламентской
республикой. Введена собственная валюта и, в свете подписанных 21
января 1992 года в Алма-Ате соглашений, страна приступила к формированию собственных вооруженных сил и подписала Договор о нераспространении ядерного оружия.
Во исполнении принятых решений, все ядерное вооружение было
выведено с территории страны.
Была принята конституция и всему миру объявлено об унитарном,
демократическом, социально-правовом государстве с президентским
правлением.
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Вследствие принятых поправок в июле 1994 года были проведены
первые общенародные выборы президента страны, на которых большинством голосов победил Александр Лукашенко.
Беларусь под руководством энергичного президента страны приступила к реформированию политических и экономических основ страны. Было нелегко. Плюс ко всему, в свете конституционных поправок в
стране на легальной основе стала действовать реальная оппозиционная
сила “Пять плюс”.
Провести через парламент подготовленный правительством проект секторальных реформ без соответствующих обсуждений, было
невозможно.
Президент, не боясь сложившихся обстоятельств, открыто поддерживал демократические преобразования и был уверен, что в ходе дискуссий, рождается истина. Выступая против требований Международного
валютного фонда и Всемирного банка проведения приватизации, сохранил государственную собственность.
Благодаря твердой решимости Александра Лукашенко, сегодня
Беларусь - индустриально развитая страна.
Сегодня в республике действуют абсолютно все промышленные
предприятия, созданные в Советском Союзе. Народ обеспечен постоянной работой и живёт в достатке, за что и любят своего Президента.
Оценивая вклад Александра Лукашенко, парламент страны, отменил ограничения срока, президентского правления, состоявшихся 19
марта 2006 и 1 января 2015 годов подавляющим числом голосов (82,3%)
Лукашенко в третий и четвертый раз был избран Президентом страны.
Являясь активным участником Содружества Независимых
Государств, Беларусь видит развитие экономики и безопасность своей
страны в объединении с Российской Федерацией и Казахстаном.
В рамках таможенного союза, он мечтает о высоких научных и технических достижениях.
Одновременно с членством в СНГ, в январе 2012 года было создано
Единое экономическое пространство, а в 2015 году Россия, Беларусь,
Казахстан и Армения объединились в Евразийский Экономический
Союз.
Однако не секрет, что в последние годы явно проявляются трения,
недопонимания и искусственно создаваемые барьеры на пути продвижения белорусских товаров в Россию, что временами выводит из колеи
Александра Лукашенко.
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Беларусь не особо приветствуют на Западе и потерять рынок
Российской Федерации для Беларуси было бы катастрофой. Взвешивая
последнее, Лукашенко всё более стал уделять внимание Шанхайской
организации сотрудничества.
Плюс ко всему, руководство Беларуси заинтриговал бурный рост
внешнеторгового оборота азиатских стран-членов ШОС и инструмент
финансирования Китая в качестве стимулятора реализации межгосударственных проектов.
К примеру, Китай для реализации своего стратегического проекта
“Экономический пояс Шелкового пути” (строительство экономического коридора, охватывающего центрально – азиатский регион, Европу
и Ближний Восток) создал: фонд в размере 40 миллиардов долларов
США; Азиатский банк инфраструктурных инвестиции в размере 100
миллиардов долларов США.
28 апреля 2010 года, подписав меморандум, Беларусь была принята
в состав ШОС в статусе партнера по диалогу.
6 декабря 2013 года Беларусь, подержав инициативу России, подписала меморандум о создании Энергетического клуба ШОС.
В июле 2015 года на саммите, состоявшемся в Уфе, Секретариат
ШОС завершил процедуру подготовительных работ, и Республика
Беларусь была принята в ШОС в статусе государства-наблюдателя.
Территория Беларуси составляет 202,91 тыс. кв. км., население - 9,47
млн. человек, ВВП $76,139 млрд. долларов США, средний рост ВВП 3,5%. в год.
Выступая на заседании глав государств-членов ШОС в Астане, президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал инициативу Китая о
налаживание нового масштабного диалога между Востоком и Западом,
и для реального осуществления замыслов, 11 ноября 2018 года Беларусь
присоединилась к соглашению ШОС о создании благоприятных условий для международных автоперевозок.
Плюс ко всему, Беларусь воспользовавшимся площадкой ШОС, активизировала свою деятельность в рамках двухсторонних отношении с
отдельными участниками ШОС и, особенно, с Китаем.
За последние 3 года объём инвестиций Китая в экономику Беларуси
вырос с 70 миллионов долларов США до 180 миллионов. Эти средства были направлены для пополнения уставного фонда предприятия
“Минского Автомобильного Завода”.
В настоящее время сумма кредита составила 5 миллиардов долларов США, которые были направлены на модернизацию экономики
страны.
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При поддержке Делового совета ШОС Беларусь на равных условиях участвовала в проекте создания опытного образца первого в СНГ
многоцелевого морского беспилотного комплекса (белорусская сторона
разрабатывала программное обеспечение).
Также взаимодействие в рамках ШОС позволило создать в Беларуси
парк высоких технологий, предлагающий высококлассное программное
обеспечение и IT-услуги.
В стадии разработки находится проект китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», который ориентирован на развитие машиностроения, тонкой химии, биомедицины, производство
бытовой техники и электроники.
Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на расширенном заседании саммита ШОС в г. Циндао сказал, что Беларусь
готова предоставить свои ресурсы и возможности для обеспечения
продовольственной безопасности в рамках Шанхайской организации
сотрудничества.
«Все главы государств здесь очень правильно говорили о безопасности, о стабильности нашей организации. Но ее никогда не будет, если
люди элементарно не будут накормлены и одеты», – подчеркнул президент Белоруссии. Лукашенко напомнил, что с вступлением в 2017 году
Индии и Пакистана в ШОС, ее пространство расширилось практически
до четверти территории земной суши, на которой проживает почти половина населения мира. Поэтому, как отметил президент, полноценная
обеспеченность продовольствием является важнейшим фактором дальнейшего процветания ШОС и укрепления безопасности в этом обширном регионе.
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Исламская Республика Иран

Президент Исламской Республики Иран, Хасан Рухани
Иран, благодаря его стратегическому месторасположению, играл и
играет ключевую роль на Ближнем Востоке и по сей день, не взирая на
смену политических укладов в мире, сохранил унаследованное величие.
Заселение территории Ирана историками зафиксировано в глубокой древности. Согласно их описанию, начальный этап появления первых признаков государственности был зафиксирован 5 - тысяч лет до
нашей Эры.
Первым известным государством было государство Элам. Через
много лет персы, мидийцы, бактрийцы и парфяне, окончательно освоив
побережье Оманского залива в конце VII века до нашей эры, создали
свое Мидийское царство со столицей город Экбатана.
Мидийцы, установив контроль над западным и восточным Ираном,
совместно с вавилонянами разгромили Ассирийскую империю, присоединив к своему государству Месопотамию (плодородные земли между
реками Тигр и Евфрат) и Урарту (Армянское нагорье).
В VI –веке до нашей эры с приходом к власти персидских царей
было образовано Ахменидское государство. Оно достигло своего абсолютного рассвета при правлении Дария Гистаспа.
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В результате военных походов империя Ахеменидов расширилась
до Балкан на западе и до Инда на востоке. В состав Ахеменидского царство входили и Греция, Македония и Египет.
Дарий, проведя ряд реформ, в целях облегчения управления огромной империей разделил территорию государства на сатрапии, которые
управлялись и контролировались из центра.
Созвав лучших мыслителей, ученых и историков, Дарий впервые в
мире организовал свое правительство, объединяющее в себе различные
специализированные министерства и ведомства. В результате четкой
отработки системы налогообложения и задействования золотых монет
в качестве единой валюты, Ахеменидское государство процветало изо
дня в день. Строились города, дороги, развивалась торговля, обеспечивалась охрана караванов. У границ с сопредельными государствами
была налажена система досмотра грузов и взимание ввозных пошлин.
Вторым рассветом Ирана было “Царство ариев”. В 224 году до н. э.,
разгромив парфян, предводитель персов Ардашир Папакан, воссоздав
вторую Персидскую империю, Ираншахр, со столицей Фирузабад, стал
основателем новой династии Сасанидов.
В годы правления царя Хусрава были завоеваны Антиохия (Сирия),
Египет, Византийская империя, прибрежные области Аравийского полуострова и Йемен. Заново возрождались города, где процветала наука
и культура иранского народа.
В 632 году арабы вторглись в Персию и после пяти лет ожесточенной борьбы включили ее в состав Арабского Халифата, чем и обогатили арабский народ наукой и просвещением. С исламизацией Персии в
Халифате бурно стали развиваться литература, философия, искусство и
медицина. Иранцы, приняв ислам, получили согласие Халифата на издание Корана на фарси. Персидская культура стала основой для начала
золотого века ислама. Однако иранский народ никогда не преклонялся
перед арабами и в течение двухсот лет арабского ига вел освободительную борьбу.
В 822 году под руководством новой персидской династии Тахиридов
Иран полностью восстановил свою независимость от арабов и приступил к восстановление мощи своего государства. Мирный период
продлился около полутора веков.
Начиная с конца IX века, в истории иранского народа настали мрачные дни.
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–– в 952 году началось нашествие Газневидов;
–– в 1220 году в Иран вторглись войска Чингисхана;
–– в 1400 году Тамерлан установил контроль над Ираном.
Приход к власти династий Сефевидов, Афшаридов, Зенды, Каджары
и Пехлеви (1501 – 1979) в самоотверженной истории Ирана запечатлен
как третий этап становления и укрепления государственности. В четырехсотлетнем промежутке их правления помимо присоединения к своей государственности территорий современного Ирака, Афганистана,
части Пакистана, территорий Азербайджана, части Армении и Грузии,
обогащения и процветания, наблюдались также межэтнические усобицы, дворцовые интриги, убийства предводителей, которые впоследствии привели к ослаблению государства.
В 1979 году в Иране совершилась революция. Воспользовавшись
безвластием в стране и поддержкой преобладающей части населения
Ирана, первого февраля 1979 года в Тегеран вернулся из эмиграции
Аятолла Хомейни. 1-го апреля 1979 года Иран был официально провозглашен Исламской Республикой. С захватом 4 ноября 1979 года посольства США в г. Тегеране дипломатические отношение с Америкой были
разорваны.
Отношения между Ираном и США накалились до предела из-за
вторжения войск Ирака на территорию Ирана. В те годы Америка и
Израиль в открытую поддерживали Ирак. Искусственно созданная война принесла как иракскому, так и иранскому народу много бед и страданий. Только общие потери Ирана в ходе восьмилетней войне превысили
500 000 человек.
В 1997 году к власти пришли реформаторы во главе Мухаммадом
Хотами, нацеленные проводить умеренную политику и поэтапно устанавливать политические и торгово-экономические связи со странами
Запада. Такой позитивный взгляд имели и главы государств большинства Европейских стран. Они в сотрудничестве с потенциальным экспортером нефти и сжиженного газа выдели регулятора и стабилизатора
мировых цен на нефть. Были достигнуты значительные успехи и в области сотрудничества с МАГАТЭ. Многие всемирно известные лидирующие компании, ощутив потепления отношений Ирана с Западом,
изъявили желание сотрудничать.
Администрация США, не меняя своей политики, предъявляла к
Ирану всё новые претензии - спонсирование террористической организации “Хезболла”, разработка оружия массового поражения, отказ
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от признания Израиля, как суверенного государства, вмешательство в
сирийские дела и открытая угроза об уничтожении с лица земли израильского государства, нарушение прав человека. Итогом подобной политики было объявление Ирана страной “Оси зла”.
Однако не следует недооценивать сегодняшний Иран. На дворе у
нас с вами двадцать первый век. Иран в двадцатом веке пережил все
тяготы блокад, санккционный период и политическое притеснение.
Попытки, нацеленные на подрыв иранской экономики, нанесли серьезный урон стране (уменьшился объём добычи и экспорта нефти, был
перекрыт доступ к современным технологиям, возросла безработица
и инфляция, сократился объём иностранных инвестиций), но, с другой
стороны, они сыграли на руку иранцам.
Экономическая изоляция и санкционный период:
–– сплотили иранский народ вокруг своих лидеров, чего и не ожидали на Западе;
–– стимулировали развитие абсолютно всех видов производства товаров народного потребления;
–– способствовали индустриализации страны;
–– способствовали развитию нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий;
–– оживили горнорудную промышленность. В десятки раз увеличилась добыча угля, медных, железных, марганцевых, и свинцово
– цинковых руд;
–– получили развитие машиностроительная отрасль, пищевая и
текстильная промышленность;
–– страна перешла на самообеспечение продовольствием;
–– придали импульс к активному сотрудничеству с Китаем, Россией
и странами Содружества Независимых Государств.
2019 год также для Ирана не обошелся без санкций и угроз.
28 февраля 2019 года Премьер министр Израиля Биньямин
Натаньяху специально прилетел в Москву, чтобы предупредить Путина
о надвигающейся войне. Нетаньяху выразил тревогу из-за того, что
Иран «выходит из-под контроля». Израильский премьер полагает, что
Иран является «самой большой» угрозой стабильности на Ближнем
Востоке и для предотвращения намерений Ирана уничтожить Израиль,
Нетаньяху пообещал сделать «все, что от них зависит».
12 марта 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о продлении на год антииранских санкций, введённых в 1995 году.
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В ответ на продление Трампом секционного периода в подтверждение наших слов, религиозный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи рассказал о пользе, которую принесут иранской экономике санкции США.
По мнению Хаменеи, американские санкции против Ирана
простимулируют диверсификацию экономики Ирана и сделают её
самодостаточной.
Однако руководство Исламской Республики Иран, не взирая на
прессинги, давление последние одиннадцать лет ведет свою уверенную
политику присоединения.
Активное участие во всех встречах глав государств Шанхайской организации сотрудничества в статусе наблюдателя, предоставило Ирану
возможность в рамках двухстороннего формата решить множество региональных и глобальных вопросов. Особенно главы государств России
и Ирана, с учетом взаимных интересов, сошлись по вопросам урегулирования сирийского кризиса и борьбе против вооруженных формирований ИГИЛ.
Плюс ко всему, последние годы, в связи с увеличением торговоэкономических связей Российской Федерации и ИРИ, Тегеран активизировал работу по вхождению в Евразийское Экономическое Сообщество
(ЕАЭС).
Используя площадку ШОС, Иран смог своим энергетическим потенциалом привлечь внимание и руководства Китая к себе. Пекин приветствует и всячески поддерживает намерение Тегерана стать полноправным членом ШОС. На девятнадцатом саммите глав государств,
состоявшемся в г. Циндао, при личной встрече президента Ирана и
России, ощущалась серьезная поддержка Путина по данному вопросу.
Незамедлительного вхождения Ирана в ШОС желают Индия и
Пакистан.
Индия и Пакистан без участия Ирана членство в ШОС считают
бессмысленным делом и пустой тратой времени. Вопрос заключается
в том, что претворение в жизнь ряда проектов, финансируемых Китаем
на территории Пакистана и Индии не осуществимо без участия Ирана.
Вышеизложенное сводится к тому. что Иран входит в ШОС со стратегическим месторасположением, огромными запасами минеральных,
сырьевых и энергетических ресурсов, развитой инфраструктурой и
логистикой. Однако Организация Объединенных Наций, Европейское
Сообщество и Российская Федерация проделали огромную работу в части недопущения создания Ираном ядерного оружия. Соответственно
и ШОС, в целях предотвращения нового витка напряженности на
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Ближнем Востоке, считали долгом сохранить Иран в качестве потенциального наблюдателя.
Я уверен, что двадцатый Бишкекский саммит 2019 года будет поворотным в судьбе Ирана и, с обретением статуса действительного членства в Шанхайском организации сотрудничества, Тегеран обретет новое
дыхание.
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Республика Монголия

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга
Монголия - огромная страна, которая территориально превосходит
Таджикистан более чем в десять раз. Общая площадь Монголии составляет 1 564 116 кв. километров, где проживает всего лишь 3,2 миллиона человек. Если разделить численность населения на общую площадь
Монголии, то мы получили бы показатель - 2 человека на один кв.км.
Невзирая на огромную территорию, Монголия на севере граничит
только лишь с Россией, а на юго-востоке с Китаем.
В результате слияния ряда племён в IV веке до н. э. возникла
окрепшая династия гунны. Вступая в борьбу с китайскими государствами во втором веке до н. э., гунны создали первую империю кочевых
племён, которая просуществовала более 300 лет47.
В первом тысячелетии нашей эры, в результате внутригосударственных разборок, была заложена основа для возникновения нескольких монгольских, тюркских, уйгурских и киргизских ханств, далее
вошедшие в историю под названиями - Сяньби каганат, Жужаньский
каганат, Восточно-тюркский каганат, Уйгурский каганат, Киргизский
каганат и Киданьский каганат.
47
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В начале XI-XII веков вышеперечисленные разрозненные монгольские племена, сознавая мощь китайской империи, предприняли очередную попытку объединиться в единое государство.
Процесс объединения не обошелся без внутригосударственных
войн. Были потери и среди мелких кочевых племен.
На съезде монгольской знати, курултае, в 1206 году верховным ханом всех монголов был провозглашён Темучин, который впоследствии
получил титул Чингисхана. Это была самая крупная империя, включавшая в себя самую большую в мировой истории смежную территорию.
Она простиралась от земель современной Польши на западе до Кореи
на востоке, и от Сибири на севере до Оманского залива и Вьетнама на
юге. Великие правители всего мира, со временем попали под гнёт и влияние монголов.
Начиная с 1294 года в результате межклановых противостояний и
войн, медленно слабела центральная власть Монголов.
В 1351 году в результате антимонгольского восстания, империя Юань
была разрушена и Китай полностью отделился от Монголии48. Благодаря
раздроблению огромной территории в XVII веке были образованы:
–– Внутренняя Монголия (1636 год), ныне автономный район Китая;
–– Внешняя Монголия (1691год), ныне государство Монголия;
–– Ойрат-Монголия (1755 год), Джунгарское ханство (ныне входит
в состав Синьцзян-Уйгурского Автономного Района Китая и частично – Казахстана);
–– Танну-Урянхай (1756 год), Тува, ныне входит в состав России.
Вновь Монголия обрела независимость лишь в 1911 году во время
Синьхайской революции.
Согласно Кяхтинскому договору в 1915 году Монголия была признана автономией в составе Китайской республики. Однако в 1919 году,
страна была заново оккупирована китайцами, а автономия республики
была ликвидирована.
В 1921 году по просьбе монголов дальневосточные войска РСФСР
совместно с монголами разгромили китайцев и в 1924 году провозгласили Монгольскую Народную Республику. К власти пришли монголы.
Москва оказала Монголии в рамках межправительственных соглашений неоценимую помощь в развитии экономики и укреплении обороноспособности страны. В результате в 1939 году монгольские войска
48
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совместно с советскими вооруженными силами отразили агрессию
Японии, а в годы Великой Отечественной войны они совместно разгромили Квантунскую армии.
Несмотря на победу над Японией, в послевоенные годы положение
в стране из-за угроз воссоединения с Китаем обострилось. По настоянию Китая был проведен общенародный референдум. За независимость
проголосовала 99,99% населения страны, в результате чего 6 октября
1949 году Китай признал суверенитет Монгольской Республики.
В 1961 году при поддержке Коммунистической партии Советского
Союза Монголия стала членом ООН и в 1962 году - членом Совета
Экономической Взаимопомощи. В целях усиления обороноспособности Монголии на её территории были размещена 39-я общевойсковая
армия и другие войсковые части Забайкальского военного округа.
Взаимные отношения с руководством СССР были налажены на
очень высоком уровне49. Любые поручения из центра (Москвы) выполнялись мгновенно. Плюс ко всему, руководство страны подражало
Москве абсолютно по всем вопросам.
В 1987 году вслед за СССР был объявлен курс на перестройку.
События, происходившие в Улан-Баторе, один к одному были схожи с
событиями в Москве.
Народ на несанкционированных митингах стал выражать своё недовольство. Митинги принудили власть согласиться с требованиями народа и принять курс на демократизацию страны. За довольно короткий
промежуток времени (январь-март 1990 года), наряду с Монгольской
Народно Революционной Партией (МНРП), в стране возникли несколько оппозиционных партий и движений:
–– Движение социалистической демократии;
–– Монгольская демократическая партия;
–– Монгольская социал-демократическая партия.
В мае 1990 года на сессии Великого Народного Хурала (ВНХ):
–– была исключена статья Конституции о руководящей роли МНРП;
–– принят Закон о политических партиях;
–– принята резолюция о досрочных выборах;
–– принято решение об учреждении в стране Малого государственного Хурала;
–– принято решение об учреждении в стране поста президента.
49

История советско-монгольских отношений. — М., 1981.

395

Монголия является парламентской республикой. Согласно
Конституции, вступившей в силу 12 февраля 1992 года, Монгольская
Народная Республика стала называться Монголией.
Глава государства - президент, избираемый на альтернативной основе путём всеобщего прямого и тайного голосования сроком на 4 года.
Президент может переизбираться ещё на один срок.
В отсутствие президента функции главы государства исполняет
председатель Великого государственного хурала. Президент является
также главнокомандующим вооружённых сил страны.
Законодательную власть осуществляет парламент - Великий государственный хурал (ВГХ) в составе 76 членов, избираемых всенародно
путём тайного голосования сроком на 4 года. Возглавляют ВГХ председатель, избираемый тайным голосованием из его состава.
Исполнительную власть осуществляет правительство, формируемое ВГХ по предложению премьер-министра и согласованию с президентом. Кандидатуру главы Кабинета министров представляет на рассмотрение ВГХ президент.
На местах власть осуществляют органы местного самоуправления:
аймачные, городские, районные и сомонные хуралы, депутаты которых
избираются населением сроком на 4 года.
Одновременно с демократическими преобразованиями в стране
усилилась межпартийные противостояния.
В августе 1990 года прошли первые многопартийные выборы
Великого Народного Хурала, победу на которых одержала Монгольская
Народно-Революционная Партия (61,7 % голосов).
В июне 1993 года на всеобщих президентских выборах победил
П. Очирбат (57,8 % голосов), выдвинут оппозиционными партиями.
На парламентских выборах 1996 года победу одержал оппозиционный
Демократический союз (50 мест).
В 1997 года МНРП возвратилась во власть: в мае 1997 года кандидат от партии МНРП Н. Багабанди стал президентом Монголии. В
том же году Демократическая партия получила большинство мест в
парламенте. 20 июня 2005 года президентом страны был избран представитель Монгольской народно-революционной партии Н. Энхбаяр,
а 18 июня 2009 года президентом страны был избран представитель
Демократической партии Ц. Элбэгдорж50.
50
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На президентских выборах 10 июля 2017 года победу одержал
представитель Демократической партии Халтмаагийн Баттулга.
Вновь избранный глава государства в соответствии с Конституцией
страны наделен правом вето на принятые парламентом законы. Строг
к себе и подчиненным. Художник, спортсмен, увлекается спортивным
единоборством, чемпион мира по самбо. За заслуги в области спорта
награжден званием Заслуженного спортсмена Монголии. Владеет корпорацией “Женко”, миллиардер. Считается одним из самых богатых
людей в Монголии.
В общении с народом очень прост. Владеет русским и английским
языками. За счёт собственных средств за пределами Улан-Батора построил 40 метровую конную статую Чингисхана.
Курирует сельское хозяйство и туризм. Лично стремится привлечь
иностранные инвестиции для освоения природных ресурсов.
Не секрет, что благополучие экономики Монголии в преобладающих случаях зависит от экспорта готовой продукции и сырья в Китай и
Российскую Федерацию.
В связи с падением цен на экспортируемое сырьё в 2017 году в стране наблюдались резкое сокращение объёма иностранных инвестиций и
рост безработицы. Халтмаагийн Баттулга намерен в годы своего президентство вывести свою страну из кризиса, с применением современных
методов стимулирования инвестиций, преобразовать страну заново.
Монголия поистине обладает огромными природными ресурсами.
Сегодня в её недрах обнаружены:
–– 4 месторождения каменного угля с подтвержденным запасом более миллиарда тонн;
–– месторождение вольфрама и плавикового шпата;
–– месторождение медно – молибденовых руд,
–– месторождение нефти;
–– месторождение гигантских залежей фосфоритов;
–– месторождение урана;
–– месторождение цеолитов.
На базе некоторых из вышеперечисленных месторождений с помощью СССР были построены горно-обогатительный комбинат и нефтеперерабатывающий завод.
Монголия также богата и водными ресурсами. По территории республики десятки бурных рек, такие как Селенга (600 км), Керулен
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(1100 км), Тэсийн – Гол (568 км), Онон (300 км) и другие на которых
возможно строительство крупных электростанций.
Плюс ко всему, Монголию называют страной озёр. В настоящее
время насчитывается более 1000 озёр с огромными запасами пресной
воды, вода которых используется для орошения сельскохозяйственных
земель и разведения рыб.
Страна богата пушным зверьем (особенно много сурков-тарбаганов, белок, лисиц), в некоторых частях страны торговля мехом составляет важный источник дохода населения.
Благодаря наличию большого количества доисторических и современных памятников, на государственном уровне налажена туристическая деятельность.
В целом, вся прибыль, полученная от сельского хозяйства, овцеводства и коневодства, экспорта продукций горнорудной промышленности,
пушнины, товаров народного потребления и туризма, направляется на
пополнение бюджета страны. Благодаря сложившимся десятилетиями
экономическим связям с Китайской Народной Республикой, Канадой, и
Россией – преобладающий объём производимой продукции экспортируется в эти страны.
В 2017 году объём экспорта в стране составил 4,4 миллиарда долларов США. В Китай экспортировано 56% от всей внешней торговли
Монголии, Россию — 18,9%., Республику Корею — 3,5%, Японию —
3,2%, США — 2,7% и Германию — 1,8%.
На фоне с Китая и России торгово-экономические связи с государствами Центральной Азии выглядят крайне незначительными. По итогам года доля Казахстана составила лишь 0,49% от общего объёма внешней торговли Монголии, Киргизстана — 0,04%, Узбекистана — 0,01%.
В перечень экспортируемых из Монголии товаров входят медь и
другие цветные металлы, плавиковый шпат, урановая руда, уголь, нефть,
одежда, животные, шерсть, шкуры, продукты животного происхождения, кашемир, а также троллейбусы, автобусы и другое электрическое
оборудование.
Основными инвесторами в экономику страны также выступают
Китай – 841,6 млн. долл. с 1990 по 2007 гг. (46,6% от всего объёма),
Россия — 56,3 млн. долл. (3,1%, без учёта инвестиций в СП «Эрдэнэт»,
«Монголросцветмет» и «Улан-Баторская железная дорога»), Республика
Корея — 43,8 (2,4%), Япония — 29,7 (1,6%).
Взамен Монголия завозит в свою страну машины и машинное оборудование, топливо, автомобили, продовольственные и промышленные
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товары, химикаты, строительные материалы, сигареты и табачные изделия, бытовую технику, мыла и моющие средства, сахар и чай. Объём
импорта в преобладающих случаях превышает экспорт почти на треть
и составляет 6,74 миллиарда долларов США.
Основными импортёрами выступают Китай (44%), Россия (24%),
Южная Корея (6%) и Япония (5%).
На государственном уровне у России закупается около 95% объема
нефтепродуктов и электроэнергии. Технологические и производственные линии в основном закупаются в Южной Корее. Благодаря стабильному росту объёма экспорта, валовой внутренний продукт в 2017 году
составил 15,2 миллиарда долларов США, на душу населения страны
приходится 4071,09 долларов США.
Средняя продолжительность жизни у мужчин— 65 лет и у женщин
- 70 лет.
В Монголии, согласно переписи 2010 года, в основном проживают
монголы - 94,8%, казахи — 5%, китайцы и русские — 0,2 %. Около 9
миллионов монголов живут вне Монголии, в том числе около 7 млн. в
Китае и России.
Традиционной религией в стране является Тибетский буддизм.
Буддисты составляют 53% населения страны.
С обретением независимости правительство страны, учитывая
горькие уроки истории в период гонения религии, отменило все законодательные акты, ограничивающие эту сферу, и предоставило всем народам молиться своим богам.
Сегодня наравне с буддизмом в стране свободно действуют такие
религии, как ислам суннитского толка (5,4%), католицизм (2,5%) и православие (1,8%)51.
Стабилизируя обстановку в стране, руководство Монголии согласно рекомендации Совета национальной безопасности Монголии, решило подать заявку о вхождение в ШОС и, не затрагивая военные вопросы,
принять участие в энергетических, инфраструктурных сферах и программе транзитных перевозок грузов.
Заявка была рассмотрена и ходе четвертого саммита глав государств
– членов ШОС, состоявшегося в 2004 году в Ташкенте, Монголии был
предоставлен статус страны – наблюдателя.
Положительное решение глав государств предоставило возможность Монголии активно принимать участие в саммитах ШОС, совещаниях глав правительств, встречах руководителей министерств и
ведомств.
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К примеру,
–– в 2006 году во время встречи министр иностранных дел Монголии
Н. Энхболд говорил об инициативе расширения формы участия в
сфере экономики;
–– в 2007 году Монголию посетил Генеральный секретарь ШОС
Болат Нургалиев;
–– в 2010 году в Улан-Баторе состоялась встреча Делового совета
ШОС;
–– в 2010 году в Улан-Баторе состоялось заседание Рабочего совета
ШОС;
–– в 2011 – 2013 годы Президент и Председатель Правительства активно приняли участие в заседаниях глав государств и глав правительств – членов ШОС;
–– в 2014 году состоялся визит Генерального секретаря ШОС в
Монголию,
–– в 2014 года в Душанбе и 2015 года в Уфе Президенту Монголии
удалось использовать площадку саммита ШОС для проведения
трёхсторонней встречи глав государств Монголии, России и КНР.
Полноценное участие Монголии в Шанхайской организации сотрудничества для главных игроков данной организации (России и
Китая) имело национальный интерес и геополитическую значимость.
Данный шаг ослабил бы возможности деструктивного влияния
США и международного терроризма на евразийском пространстве, усилил бы экономическую взаимозависимость и обеспечил бы комплексную безопасность.
Накануне Душанбинского саммита ШОС (2014 год) Президент
Российской Федерации В.В.Путин с государственный визитом посетил
Монголию. И через два дня, в ходе официальной трехсторонней встрече
глав государств России, Китая и Монголии на проходящем в г. Душанбе
саммите, по итогам переговоров - ими было отмечено, что стратегии
развития наших трех стран совпадают и потому могут и должны быть
объединены.
Стороны обрисовали грандиозные намерения: в частности, В.Путин
сказал: «Стороны должны объединить свои планы развития, создав долгосрочные и устойчивые отношения сотрудничества в сферах энергетики, полезных ископаемых и строительства транспортной инфраструктуры. Три стороны придерживаются многополярности мира и должны
вместе обеспечить безопасность и стабильность региона».
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Си Цзиньпин добавил: «Мы можем объединить инициативы российской стороны о трансевразийской железнодорожной магистрали
и монгольской стороны о степной дороге, создать экономический коридор Китай-Россия-Монголия, укрепить транспортно-коммуникационное строительство, стимулировать упрощение таможенного декларирования и транспортировки, продвинуть сотрудничество в области
трансграничных перевозок, исследовать возможности строительства
трехсторонней трансграничной электрической сети и провести деловое
сотрудничество в области туризма, аналитических центров, СМИ, охраны окружающей среды и ликвидации последствий стихийных бедствий
во имя обеспечения региональной безопасности и осуществления общего развития. Три стороны также должны укрепить международное
сотрудничество, совместно защищать основные нормы международных отношений, выступать за утверждение новой концепции безопасности, основанной на взаимном доверии, взаимной выгоде, равенстве
и сотрудничестве, продвинуть политическое решение международных
споров и горячих вопросов мирным путем и посредством диалога и
переговоров».
Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж, так же подчеркнул,
что Монголия высоко ценит развитие более тесных отношений дружбы
и сотрудничества с КНР и РФ, и также надеется на укрепление сотрудничества с Китаем и Россией с целью продвижения строительства коммуникационных путей и транспортной инфраструктуры, а также стимулирования трансграничных перевозок. Кроме того, Монголия надеется
на укрепление сотрудничества с АТЭС, с тем, чтобы активно принять
участие в работе по делам регионов.
Однако, 22 июня 2018 года в своем интервью, опубликованном в
газете «Коммерсант», министр иностранных дел Монголии Дамдин
Цогтбаатар заявил: «Раньше мы к этому вопросу (вступления Монголии
в ШОС) относились очень конкретно и ограничились ролью наблюдателя. Прямо скажу, неоднозначные выводы пока, но обсуждаем». При
этом он уточнил, что есть много аргументов и за, и против. «Идея для
нас новая, она раньше не обсуждалась. У многих есть сомнение, что
нам это нужно. У нас нет ни терроризма, ни сепаратизма, ни экстремизма (борьба с этими «тремя силами зла» - основная задача ШОС).
Пограничных вопросов с соседями у нас нет. Так что мы продолжаем
взвешивать аргументы за и против - пояснил глава МИД Монголии.
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С другой стороны Монголия, являясь миротворческим партнёром
НАТО (с марта 2012 года) и полноправным членом ОБСЕ (с ноября
2012 года), опасалась гнева “третьей стороны”, то есть Америки.
Опасения Монголии вдвойне усилились из-за новой концепции национальной безопасности США, где Китай и Россия названы главными стратегическими соперниками Америки. Не секрет, что экзогенным
фактором, сдерживающим сотрудничество Улан-Батора с ШОС, выступают, прежде всего, монголо-американские отношения.
С начала 1990-х годов Улан-Батор и Вашингтон рассматривают
друг друга в качестве важных партнёров в рамках региональной политики и экономики.
В январе 1991 года конгрессом США было принято решение об
оказании экономической помощи Монголии. Это решение подтвердил
госсекретарь Д.Бейкер во время своего визита в Улан-Батор в июле 1991
года, впервые назвавший США «третьим соседом Монголии».
В 1997 году во время своего визита в Австралию и Таиланд Билл
Клинтон отметил Монголию в качестве примера демократии в Азии.
Дж. Буш-мл., накануне своего визита в Монголию в ноябре 2005
года в интервью монгольскому телевизионному каналу заявил, что «никаких военных действий со стороны других государств по отношению к
Монголии он не допустит», и добавил, что «если подобное произойдёт,
то Америка обязательно окажет помощь Монголии».
Начиная с 2003 года, на территории Монголии совместно с американской стороной проводятся военные учения под названием «В поисках хана» («Khan quest»).
Улан-Батор также не скрывает особого отношения к сотрудничеству с Вашингтоном. В феврале 2008 года министр иностранных дел
Монголии Санжаасурэнгийн Оюун заявил, что «под третьим соседом
мы должны подразумевать ту страну, которая ничем не уступает нашим
двум соседям в своих отношениях с Монголией... Наша страна находится между двумя державами — Россией и Китаем, но своим третьим
соседом называет, к примеру, США, Австралию и другие страны».
Эта же мысль чётко прослеживается в интервью посла Монголии
в США Равдангийна Болда под заголовком «Монголия–США: от комплексного партнёрства к третьему соседу».
Знаковыми событиями в монголо-американском военном сотрудничестве стали отправка в 2002 году монгольских военнослужащих в
Афганистан, а в 2003 году — в Ирак, для осуществления в составе сил
американской коалиции поддержки военных операций.
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Тот факт, что Улан-Батор, вопреки позициям Пекина и Москвы поддержал большинство инициатив американской коалиции по свержению
правительства Саддама Хусейна в Ираке, служит наглядным примером
возросшей независимости монгольской стороны во внешнеполитических шагах от своих великих соседей.
ШОС монгольскими политиками воспринимается в качестве организации, призванной противостоять политике США в регионе. Поэтому
считается, что вступление на правах постоянного члена может ухудшить отношения Улан-Батора с Вашингтоном. А это не входит в планы
монгольского руководства, сохраняющего дружественные отношения с
США.
По мнению российского монголоведа С.Г.Лузянина, «Монголия является стратегическим союзником США и Японии, политически ориентирована на Запад... поэтому включение Монголии в ШОС, её отрыв
от «западного блока» можно будет расценивать как маленькую победу
Китая и ШОС в целом».
Разделяет его позицию и канадский исследователь Р.Бедески,
считая, что «монгольское руководство рассматривает ШОС, как очередное свидетельство российско-китайского сближения... вступление
Монголии в ШОС автоматически закроет ей путь к политике «третьего
соседа». Принятый курс центризма между тремя ядерными державами
(Россией, Китаем и Америкой), чреват для самой Монголии.
Однако по моему соображению, руководство Монголии, опираясь
на США, глубоко заблуждается. Понятно, что монгольский народ многие столетия находился под властью Китая и Японии. Все это позади.
Таково было мышление в двадцатом столетии. Сейчас мы с Вами
живем в двадцать первом веке – веке, когда многие ведущие страны
мира, опасаясь однополярности, стремятся переустроить мир, и в содружестве, без применения силы сохранить планету, на которой живут.
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Глава VIII. Партнёры по диалогу
Согласно решению Совета глав государств – членов Шанхайской
организации сотрудничества - Азербайджан, Армения, Камбоджа,
Непал, Турция и Шри-Ланка были приняты в состав ШОС в качестве
партнеров по диалогу.
С целью знакомства с партнёрами по диалогу, представляем на
ваше рассмотрение краткую информацию о каждом из них.

Республика Азербайджан

Президент республики Азербайджан Ильхам Алиева
В X веке до нашей эры на территории нынешнего Азербайджана
сформировались мощнейшие государства мира, такие как Мани и
Мидия, правящие более трехсот лет многими народами и народностями
того времени.
В VII веке до нашей эры, Мидия попала под влияние Персии и была
переименована в Атропатен.
Позже территория страны входила в состав племенного объединения кавказских албанцев (387 год до нашей эры), Сасанидского Ирана
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(224-220 годы до нашей эры) и Арабского халифата (632-1258 годы нашего столетия).
В восьмом веке усиливается влияние кочевых тюркских племен,
смешивающихся с местным населением и впоследствии, оказывающих
воздействие на язык, культуру и политику данного государства.
Персидский язык коренного населения постепенно был вытеснен
тюркским диалектом, на основе которого впоследствии и сформировался самостоятельный азербайджанский язык52.
Исторически известно, что процесс тюркизации был долгим и
сложным. Он включал в себя несколько волн нашествия кочевников из Центральной Азии. После завоевания монголами в XIII веке,
Азербайджан вошел в состав государства Хулагу-хана и его преемников
Ильханов.
В XV веке, после нашествия войск Тимура, он перешел под власть
туркмен, которые основали два соперничавших между собой государства, вошедшие в историю под названием Кара-Коюнлу и Ак Коюнлу53.
Одновременно, в эти годы, наряду с вышеназванными государствами, сформировалось азербайджанское государство Ширваншахов.
В конце XV века, Азербайджан стал оплотом местной династии
Сефевидов, которая путем завоеваний и энергичной политики централизации создала новое обширное персидское государство с территориями от Сырдарьи до Евфрата.
Уместным было бы отметить, что в эти годы в укреплении государственности огромное влияние оказала религия. Воспользовавшись
ситуацией, шах Исмаил 1 в 1502 году, объявив шиизм государственной
религией страны, чем окончательно отделил азербайджанцев от тюрок
- сельджуков и этим заложил основу для формирования азербайджанского этноса.
В последующие столетия азербайджанцы входили в состав
Османской империи, Азербайджанского ханства, Российской империи
и Советского Союза.
Во все времена, независимо от смены форм правления или отдельных правителей, в обширном пространстве вышеуказанных империй,
совместно с азербайджанцами всем нации и народностям суждено было
жить в мире и дружбе.
52
Ионе Г. И. Мингечаурская разновидность наконечников стрел «скифского» типа. Сб. «Материальная культура Азербайджана», 1953, вып. 3, с. 81-97
53
https://ru.wikipedia.org/wiki
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Развивалась между ними торговля. Укреплялись экономические
связи. Сотни караванов курсировали между крупными городами огромной страны. Строились города, возникали огромные торговые центры.
Закладывались основы дипломатических отношений. Процветали межгосударственные торгово-экономические связи с другими странами.
Благодаря своему геополитическому расположению Азербайджан
процветал и в составе Российской Империи. Многовековые дружественные отношения с русским народом дали миру всемирно известных личностей в области науки, культуры и государственной деятельности54.
Благодаря сказанному Азербайджан процветал и в годы Советской
власти. Азербайджанцы более 70 лет жили в мире и дружбе наряду с народами 15 республик, входящих в состав Союза ССР, в едином политическом и экономическом пространстве - между отдельными республиками не существовало границ и преград. Многонациональные народы с
единым образцом паспорта свободно передвигались из одной республики в другую и беспрепятственно пользовались общими благами.
Вместе учились, возводили города, строили крупные фабрики и
заводы, электростанции, дороги, осваивали науку, космос, укрепляли
обороноспособность страны, занимали высокие правительственные и
государственные посты.
Уместным было бы отметить заслуги видного политического деятеля азербайджанского народа Алиева Гейдара Алиевича. Занимая высокие государственные посты, он с укреплением политической, экономической и военной мощи Советского Союза, непрестанно думал и о процветании Азербайджана. Успехи и нынешние достижения азербайджанского народа достигнуты и благодаря этой личности. Азербайджанский
народ любил Гейдара Алиева и по сей день чтит его память.
По зову времени 30 августа 1991 года, Верховный Совет
Азербайджана принял Декларацию «О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики», а 18 октября был
принят Конституционный акт «О государственной независимости
Азербайджана», который заложил основы государственного, политического и экономического устройства независимого Азербайджана.
21 декабря 1991 года, принимая участие в Алма-атинской встрече,
президент Азербайджана - Аяз Ниязи-оглы Муталибов, подписав декларацию, согласился с оговоренными в ней условиями, войти в состав
Содружества Независимых Государств.
54
Пути развития феодализма (Закавказье, Средняя Азия, Русь, Прибалтика). — Наука, 1972. — С. 56—57.
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В ней закреплялось положение о том, что взаимодействие участников организации «будет осуществляться на принципе равноправия через координирующие институты, формируемые на паритетной основе
и действующие в порядке, определяемом соглашениями между участниками Содружества, которое не является ни государством, ни над государственным образованием».
Также сохранялось:
–– объединённое командование военно-стратегическими силами и
единый контроль над ядерным оружием;
–– фиксировалось уважение сторон к стремлению в достижении
статуса безъядерного и (или) нейтрального государства;
–– приверженность сотрудничеству в формировании и развитии общего экономического пространства.
С 1993 по 2003 года страной руководил Гейдар Алиев. С 2003 года
Азербайджаном руководит Ильхам Алиев. Всенародно избранный президент, опираясь на труды отца и мудро используя потенциал своей страны, за короткое историческое время в корне преобразовал Азербайджан.
Ныне, цветущий Азербайджан является постоянным членом
ООН, ОБСЕ, Совета Европы, Содружества Независимых Государств,
Движения неприсоединения, Гуам, ОЭС, Организации черноморского
экономического сотрудничества, Организации исламской конференции,
Тюркского совета и множества других международных организаций и,
в рамках международных норм, ведет свою внутреннею и внешнею политику. Также сегодня Азербайджан сотрудничает с Международным
валютным фондом, Всемирным банком, Европейским банком развития
и реконструкции.
Азербайджан – индустриально-аграрная страна с развитой промышленностью и многоотраслевым сельским хозяйством. Лидирующее
место в экономике страны занимает нефте- и газодобывающая отрасль,
нефтеперерабатывающая, химическая, машиностроительная, горнорудная промышленности и цветная металлургия, пищевая и лёгкая
промышленности.
Благодаря поддержке бизнеса, малого и среднего предпринимательства, Азербайджан в 2018 году по рейтингу среди стран Европы и
Центральной Азии, был удостоен 6-го места в мире.
Наблюдается стабильный рост экономики страны. При численности населения 9 981457 человек на 1-е января 2019 года ВВП на душу
населения составляет 5805,1 доллара США и по рейтингу в мире занимает 76 место.
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Имеет статус партнера по диалогу ШОС. Решение принято 10 июля
2015 г. на саммите в Уфе, меморандум о предоставлении статуса подписан 14 марта 2016 г.
Последнее десятилетие Президент Азербайджан, уважаемый
Ильхам Алиев, стал проявлять большой интерес Шанхайской организации сотрудничества.
Диалог Азербайджана с ШОС был начат в 2012 году, когда Ильхам
Алиев направил официальное письмо ШОС о предоставлении его стране статуса наблюдателя ШОС.
В настоящее время Азербайджан вовлечен в реализацию важных
региональных коммуникационных проектов, таких как транспортный
коридор «Новый Шелковый путь» с участием Китая, «Север - Юг» с
участием Российской Федерации. Азербайджанская сторона также проявляет интерес к взаимодействию со странами - членами ШОС в энергетической сфере, борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.
14 марта 2016 г. на встрече министра иностранных дел Азербайджана
Эльмара Мамедъярова и генерального секретаря ШОС Рашида Алимова
были согласованы основные направления сотрудничества: борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, укрепление регионального
мира и безопасности, транспортные и энергетические проекты.
В ближайшем будущем, вступив в членство Шанхайской организации сотрудничества, Азербайджан благодаря своему геополитическому
месторасположению, намерен вложить свою лепту в развитие и приумножение мощи данной организации.
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Республика Армения

Президент Республики Армении Армен Саркисян
В результате слияния Лувийских (XXV–IX вв. до нашей эры),
Урартских (XIII – VI вв. до нашей эры), Хурритских (XXIII – V вв. до
нашей эры), Мушкских (XIII – VII вв. до нашей эры) и Хайасских племен (XXII –XIII вв. до нашей эры) в VI веке до нашей эры сформировался армянский народ, который в 2018 году отметил 2500 – летие своей
государственности.
Основателями армянского языка выступали, так называемые бригcкие народности – (фригийцы или мушки), которые до образования
государства Урарту мигрировали с Балкан на Армянское нагорье и впоследствии осели в известной местности Мелитена.
В начале первого тысячелетия до нашей эры племена Армянского
нагорья, объединившиеся в племенные союзы (Уруатри, Наири, Дайани
и др.), образовали могущественное древнейшее рабовладельческое государство под названием Урарту со столицей Тушпа (Ван)55.
В течение IX-VI веков до нашей эры, народы Урартского царства
достигли высокого уровня развития, определившего культурное будущее древней Армении.
55
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С распадом Урарту предками современных армян было образовано древнеармянское царство Ервандуни. Однако в последующее века
малочисленный армянский народ систематически подвергался нашествию войск различных империй и царств того времени. В пятом веке
до нашей эры Армянское царство было завоевано персами и включено
в состав Ахеменидской империи, как вассальное государство.
Уместным было бы отметить, что название страны «Арминиа» и
народа «армина» впервые встречаются в надписях персидского царя
Дария I, правившего в 522-486 гг. до нашей эры.56
С при ходом Александра Македонского территория Армении
была разделена между Римской империей и Иранским государством
Аршакидов, а чуть позже, Армения была вынуждена признать власть
арабского халифата.
В XI веке в результате натиска Византии и турок - сельджуков,
Армения вновь оказалась разделённой между мусульманским Востоком
и христианским Западом.
Изгнанная с мест постоянного проживания династия Рубенянов,
в 1080 году, объединив все армянские племена, создала Киликийское
царство, существовавшее до 1375 года. В конце XIII века территория
Киликийского царства насильно была включена в состав Османской
империи. В XV веке османы разгромили Византийскую империю и
устремились в Азию. Начались войны между турками-османами и персами, основавшими в 1502 году новое иранское государство Сефевиды.
В XVI веке между Турцией и Ираном шли войны за раздел территории
Закавказья. В 1639 году они наконец-то заключили договор, по которому Западная Армения (основная часть) отошла к Турции, а Восточная
- к Ирану. Такое положение сохранялось до начала XIX века.
В вышеперечисленные годы Армения оказалась во власти самого
мрачного периода своей истории. Жестокое политическое, социальное,
национальное и религиозное угнетение народа привело к упадку экономики армян. Однако угнетённая Армения не переставала делать отчаянные попытки облегчить и улучшить своё положение.
Начиная с XVI века, армяне обращаются к единоверным христианским народам о помощи. В конце XVII века армянские князья просят об
освобождении от турецкого и персидского ига российского царя Петра
I. В XVIII веке Россия начала свои походы в Закавказье. Но реальная
возможность освобождения появилась лишь в XIX столетии.
56
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В ходе русско-персидской войны Восточная Армения была освобождена от иранского ига. Согласно Туркменчайскому договору 1828
года, Восточная Армения была присоединена к Российской империи,
а в последующие годы в результате русско-турецкой войны (1877–1878
годы), Россия освободила лишь часть Западной Армении57.
28 мая 1918 года в результате Октябрьской революции, Российская
Армения была провозглашена независимой республикой.
Воспользовавшись слабостью России, в сентябре 1920 года Турция
развязала войну против Армении и захватила две трети ее территории.
Однако захват армянской территории длился недолго. В ноябре того же
года в Армению вошли части Красной Армии и, с освобождением армянских земель, 29 ноября 1920 года была провозглашена Армянская
Советская Социалистическая Республика.
12 марта 1922 года, после подписания Азербайджаном, Арменией
и Грузией была образована Закавказская Советская Социалистическая
В 1936 году ЗССР была упразднена, а входившие в ее состав
Армения, Грузия и Азербайджан были провозглашены самостоятельными союзными республиками в составе СССР.
23 августа 1990 года на 1-й сессии Верховного Совета Армении
была принята декларация «О независимости Армении». В результате
была упразднена Армянская Советская Социалистическая Республика
и провозглашена независимая Республика Армения.
С развалом СССР 21 декабря 1991 года Армения вошла в состав Содружества Независимых Государств. За все эти годы в рамках
Содружества главы государства и правительства Армении принимали
активное участие в деле подготовки основополагающих документов
формирования органов управления СНГ.
Подавляющее большинство населения Армении - христиане
Армянской апостольской церкви, за которой законодательно закреплен
статус национальной церкви армянского народа. Есть в Армении также
верующие русской православной церкви, мусульмане, иудеи и представители других конфессий.
Ныне Армения с севера граничит с Грузией, на западе с Турцией,
с юга с Ираном и с востока и юго-запада с Азербайджаном. Ведёт миротворческую политику и дружит со всеми соседями и странами СНГ.
Поддерживает дипломатические отношения со 149 государствами-членами ООН. Армения совместно с некоторыми другими бывшими
советскими республиками входит в военно-политический союз (ОДКБ),
57
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созданный на основе Договора о коллективной безопасности, а также в
Объединённую систему ПВО СНГ.
В октябре 2014 года Армения вступила в Евразийский экономический
союз.
Официальный государственный язык – армянский. Страна живет под
девизом «Одна нация - одна культура».
Армения - парламентская республика. Президент и премьер - министр страны большинством голосов назначаются депутатами парламента
Национального собрания.
Армения – индустриально-аграрная и стабильно развивающаяся страна. Располагает существенными запасами медно-молибденовых и полиметаллических руд, строительного камня, минеральных вод, месторождениями драгоценных металлов, полудрагоценных и поделочных камней.
В промышленном секторе, благодаря привлечению иностранных
инвестиций, в течение последних лет удалось запустить ряд важных
объектов.
Традиционно ведётся добыча и обработка строительных материалов: туфа, фельзита, травертина, базальта, перлита, известняка, пемзы,
мрамора и других. Производится цемент.
На базе разработки меднорудных месторождений (Капанье,
Каджаране, Агараце и Ахтале), работает медеплавильный комбинат.
Из местного сырья производятся алюминий, молибден и золото.
Осуществляется огранка бриллиантов. Работает химический комплекс,
в состав которого входит 25 предприятий.
Растёт объём производства вина и всемирно известных марочных
коньяков.
Беспрерывно работают предприятия по выпуску металлорежущих
станков, прессо-формовочного оборудования, приборов особого назначения, синтетической резины, шин, пластмасс, химического волокна,
минеральных удобрений, электродвигателей, инструментов, микроэлектроники, ювелирных изделий, шёлковых тканей, трикотажа, чулочно-носочных изделий, программного обеспечения.
В перечень основных сельскохозяйственных культур входят бахчевые, картофель, пшеница, виноград, плодовые, эфиромасличные семена, сахарная свёкла, хлопок, табак и чай.
Животноводство специализируется на молочно-мясном скотоводстве, а в горных районах разводят овец.
В 2017 году ВВП Армении составило 11.5 млрд. долл. США.
Ежегодный рост ВВП составляет в среднем 7,5%. Преобладающий
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процент роста обеспечивается за счёт сектора услуг (51,9%); промышленного комплекса (28,7%) и аграрного сектора (19,4%).
Курс национальной валюты последние 10 лет стабилен и ежегодная
инфляция составляет всего лишь 0,4%.
Уровень безработицы в Армении составляет 18,1%, а численность
населения за чертой бедности составляет - 32%.
Ежегодный экспортный потенциал Армении составляет 1,678 млрд.
долл. США.
Армения в 2012 году подала заявку на получение статуса наблюдателя в ШОС. С завершением подготовительных работ на саммите, состоявшемся 10 июля 2015 года в городе Уфе, Армении было предоставлен статус партнёра по диалогу ШОС.
Президент Армении Серж Саргсян в знак благодарности заявил,
что сотрудничество с ШОС должно «обеспечить в перспективе выход
на новый уровень реализации крупных инфраструктурных и транспортных проектов, таких как строительство железной дороги Иран
- Армения». Эта железная дорога обеспечит выход стран ЕАЭС через
Персидский залив к Индийскому океану.
Также приоритетными направлениями сотрудничества с ШОС в
Армении считают «привлечение инвестиций, использование транзитных возможностей, открытие новых транспортных коммуникаций и
выход на азиатские рынки».
Меморандум о предоставлении статуса партнёра по диалогу ШОС,
16 апреля 2016 году был подписан в штаб-квартире ШОС генеральным
секретарем организации Рашидом Алимовим и министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном.
По мнению генерального секретаря «Статус партнера по диалогу
ШОС позволит Армении активно подключиться к многоплановой и
разносторонней деятельности организации посредством участия в действующих механизмах взаимодействия».
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Королевство Камбоджа

Король Камбоджи, его Величество Нородом Сиамони
Кхмеры являются древнейшим народом планеты. Их история начинается с эпохи мезолита (XIV тыс. до нашей эры), когда имела свое
влияние хабенская культура. Научно доказано, что ранние поселения
людей в пещерах - Лаанг Спин, Сэмрон Сен были зафиксированный
археологами 7000 лет до нашей эры. Со второго тысячелетия до нашей
эры камбоджийцы начали приучать животных, выращивать рис, изготавливать оружие из металла и развивать искусства чеканки цветных
металлов.
Первые заселения и признаки государственности на территории
Камбоджи историками были зафиксированы в начале нашей эры. В те
далекие годы государство кхмеров охватывало довольно обширную
территорию.
Камбоджийский народ в период своего существования пережили
государство Балном (68–550 годы), правление Ченла (550–802 годы),
Ангкорский период (803–1431годы), Послеангкорский период (1431–
1863 годы), Колониальная Камбоджа (1863–1953 годы) и новейшую
историю (Режим Пол Пота, Война с Вьетнамом, Народная Республика
Камбоджа, Королевства Камбоджа).
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Нынешнее Королевство Камбоджа расположено в Юго–Восточной
Азии. Площадь данной страны составляет 181 тысячу кв. км, где проживает свыше 16 миллионов человек. Камбоджа - монархическое государство, возглавляемое королем. Парламент двухпалатный (Национальная
ассамблея и Сенат). Граничит на востоке с Вьетнамом, на севере с
Лаосом и на северо-западе с Таиландом.
Ранее Камбоджа называлась страной кхмеров, преклоняющихся
буддизму - религиозно- философскому учению (дхарма) о духовном
пробуждении (бодхи), возникшему в середине первого тысячелетия до
н.э. в Древней Индии.
Буддизм - мировая религия, признанная многочисленными народами с разными традициями. Согласно теологии российского учёного религиоведа, доктора философских наук, профессора Торчинова Евгения
Алексеевича, «Без понимания буддизма невозможно понять и великие
культуры Востока — индийскую, китайскую, не говоря уж о культурах
Тибета и Монголии, пронизанных духом буддизма до их последних
оснований»[3].
Экономика Камбоджи ориентирована на аграрный сектор, где трудятся около 60% населения страны и где формируется треть ВВП страны. Население в основном занимается выращиванием риса, (свыше одного миллиона тонн), кукурузы (300 тысяч тонн), бананов (около 200
тысяч тонн), натурального каучука (40 тысяч тонн), рыбы (около миллиона тонн), ценных пород леса. С учётом аграрной склонности страны,
в Камбодже в основном развита перерабатывающая промышленность.
Развита текстильная отрасль и легкая промышленность, приносящие
довольно солидный доход. Ежегодно из страны экспортируется сырьё и
различные продовольственные и промышленные товары в объёме 10,5
миллиардов долларов США. В перечень экспортируемых товаров входит одежда, древесина, каучук, рис, рыба, табак, обувь. Произведенный
товар в основном отгружается в США, Англию. Германию. Японию.
Китай, Канаду, Испанию, Бельгию.
Туризм является важнейшей отраслью экономики Камбоджи, дающей до 8,5% ВВП и обеспечивающей более 500 тыс. рабочих мест.
Ежегодно страну посещает более 2.5 млн. иностранных туристов.
Сегодня. Королевство Камбоджа имеет статус партнера по диалогу ШОС. Решение было принято 10 июля 2015 г. на саммите в Уфе.
Меморандум о предоставлении статуса было подписано 22 марта 2016
г.
С 16 сентября 2015 года представители Камбоджи принимает участие в совещаниях министров и саммитах государств-членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность.
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Федеративная Демократическая
Республика Непал

Президент Федеративной Демократической Республики Непала,
Бидхья Деви Бхандари
Непал - одна из древнейших стран мира. Исторический доказано, что
в V веке до нашей эры на территории Федеративной Демократической
Республики, господствовало неаварское государство. Неаварцы знамениты в мире богатой и развитой культурой. Любят красочные золотистые наряды, присущи только неаварскому народу.
Непал своего рассвета достиг в период правления династии Малла
(XIII—XVII веках), названного золотым веком.
Географически расположен между двумя великими странами –
Индией и Китаем.
Непальцы хорошо помнят периоды становления своего государства
- правление Киратского царства (800 год), Королевство Личави (1150
год), династию Рана (1951 год), правление народного движения (1990
год), династию Шаха (2008 год) и Федеративная Демократическую
Республику Непал.
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Благодаря возведению присущих только неаварскому народу архитектурных комплексов в течение пяти веков (ныне исторических памятников) самобытной культуре, страна притягательна для туристов всего
мира.
Здания, храмы, скверы, парки, отделанные чеканным золотом, поражают воображение туристов и гостей страны, добрые вспоминания о
величии неварского народа остаются в памяти навсегда.
Согласно конституции 2007 года Непал является парламентской республикой. В 2015 году Президентом страны был избран Бидхья Деви
Бхандари.
Непал - аграрная страна. Преобладающая часть населения страны
(76%) в сельском хозяйстве заняты производством риса, сахара тростника, кукурузы, зерна, джута, корнеплодов и мяса. 6% работают в перерабатывающей промышленности.
В перечень экспортируемой продукции страны входят: джут, сахар,
табак и зерно, ковры и ковровые изделия, одежда, кожаные изделия.
Основными торговыми партнерами Непала являются Индия, Китай
Сингапур, США. Бангладеш и Германия. Основным источником пополнения бюджета страны валютой выступает туристическая сфера.
Согласно аналитическим данным Международного валютного
фонда, Непал является беднейшей страной мира. При численности 30,5
миллиона человек (2014 год) и годовым приростом ВВП на 1,4%, ВВП
на душу населения составляет 1200 долларов США в год.
В связи с отсутствием выхода к морю, отсталой экономикой, скудным бюджетом, недостаточностью вооружения для зашиты собственного народа, Непал стал зависимой страной от Индии.
С другой стороны Индия видит серьезного соперника в лице Китая
и опасается его инвестиционной интервенции в экономику Непала.
Подобный ход событий чреват для Индии потерей сырьевого Непала.
Соответственно с целью предотвращения подобных шагов Китая, по
рекомендации руководства Индии, Непал изъявил желание войти в состав Шанхайской организации сотрудничества.
Сегодня Непал имеет статус партнера по диалогу ШОС. Решение
было принято 10 июля 2015 г. на саммите в Уфе. Меморандум о предоставлении статуса подписан 22 марта 2016 г.
С 16 сентября 2015 г. представители Непала активно стали принимать участие во всех совещаниях министров государств - членов ШОС
и работе саммитов Шанхайской организации сотрудничества.
417

Турецкая Республика

Президент Турецкой Республики, Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкая Республика - ультрасовременная, индустриально развитая, светская страна. Территориально Турция с площадью 783563 кв.
км. и численностью 79,4 миллиона человек расположена в основном в
Передней Азии и частично в Южной Европе. Турция граничит с Грузией,
Арменией, Азербайджаном, Ираном, Сирией, Грецией и Болгарией.
Страну омывают Чёрное, Средиземное, Эгейское и Мраморное моря.
Турция многонациональная страна. На её территории сегодня в основном проживают турки, армяне, курды, крымские татары, кавказцы и
множество других наций и народностей.
Современная Турция образовалась в 1923 году в результате распада
Османской империи. Поражение в Первой мировой войне и привело к
национально-освободительному движению турецкого народа, в результате которого было свергнуто монархическое государство и образовано
Турецкое национальное государство.
Благодаря месторасположению развита обрабатывающая, текстильная, кожевенная, легкая, пищевая промышленность, химическая
и фармацевтическая отрасли, энергетика, металлургия, судостроение,
автомобилестроение, производство электробытовых товаров.
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Турция обладает современными портами и туристическими комплексами, на базе которых широко развит туризм.
Сегодня Турцию называют страной с динамично развивающейся
экономикой.
Турция - экономически мощная страна и по уровню развития промышленности занимает пятнадцатое место в мире. 28% бюджет страны
формируется за счёт промышленности, 15% - за счёт сельского хозяйства, 6% - за счёт строительства и 51% - за счёт сферы услуг.
Объём ВВП по паритету покупательной способности (ППС) на
душу населения — 19 610 долларов США в год (2014). В 2014 году ВВП
Турции по номиналу составил 806 млрд. долларов США; ВВП по ППС
— 1508 млрд. долларов США; объём ВВП по номиналу на душу населения — 10 482 долларов США в год.
Весома и военная мощь Турецкой Республики. Среднесписочный
военный персонал превышает 500 тысяч человек. Вооружение Турецкой
Республики соответствует современным международным стандартам.
Армия вооружена как отечественным, так и иностранным оружием. С
учётом членства в НАТО преобладает вооружение американского, немецкого и французского производства. В январе 2019 года Турецкая армия была доукомплектована российскими межконтинентальными ракетами “С - 400”.
В декабре 2018 года обострения обстановки в мире, и особенно, на
Ближнем Востоке (война в Ираке, Сирии, Палестине, открытые угрозы руководства Израиля применения по отношении к Ирану военной
силы) заставили Турцию учредить Космическое агентство.
Турецкая Республика является членом ООН, кандидатом в члены
Евросоюза, Средиземноморского союза, Большой Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества (ОЭС), Организации экономического сотрудничества и развития
(ЭКО),Организации черноморского экономического сотрудничества,
Шанхайской организации сотрудничества и НАТО.
В соответствии с решение глав государств, принятом 7 июня 2012
года на саммите в Пекине, Турецкая Республика приобрела статус партнера по диалогу ШОС.
Меморандум о предоставлении статуса подписан 26 апреля 2013
года.
В 2011 году ШОС стала активным участником инициированного
Турцией Стамбульского процесса, целью которого является укрепление
региональной безопасности и сотрудничества для стабильного развития Афганистана.
6 декабря 2013 года Турция подписала Меморандум о создании
Энергетического клуба ШОС.
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Демократическая Социалистическая Республика
Шри-Ланка

Президент Демократической Социалистической Республики ШриЛанки Майтрипала Сирисена
Шри-Ланка – субэкваториальная независимая страна, расположенная на острове длиною 350 км и шириною 180 км в Индийском океане
(Южной Азии). Входит в Содружество Наций. Страной правит президент с широкими полномочиями. Из числа 225 депутатов сформировывается однопалатный парламент. Президент и члены парламента всенародным голосованием избираются сроком на 6 лет.
Площадь Шри–Ланки с учётом морских зон составляет 65610 кв.
км, где проживает 20,2 миллиона человек. Сингальское королевство основано в IV веке до нашей эры.
Территория острова омывается водами Бенгальского залива
Индийского океана.
Шри–Ланка с севера граничит с Индией, а с юга запада с
Мальдивскими островами. Протяженность береговой линии – 1340
километров.
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Официальными языками в стране считаются английский, сингальский и тамильский. Основные религии - буддизм, индуизм, христианство и ислам.
Несмотря на небольшую территорию, недра Шри–Ланки богаты
известняком, глиной, фосфатами, графитом, драгоценными и полудрагоценными камнями. В мире Шри–Ланка известна цейлонским чаем,
кокосом, натуральным каучуком, корицей, графитом, сапфиром, рубином, топазом и текстильной продукцией. Развит и туризм.
Имеет статус партнера по диалогу ШОС. Решение было принято 16
июня 2009 года на саммите в Екатеринбурге.
Меморандум о предоставлении статуса подписан 6 мая 2010 г.
6 декабря 2013 года Шри-Ланка подписала Меморандум о создании
Энергетического клуба ШОС.
Представители республики неоднократно принимали участие во
встречах в рамках ШОС, включая совещание министров сельского хозяйства 9 октября 2014 года, заседание экспертной рабочей группы по
развитию сотрудничества в сфере туризма 24 марта 2015 года и др.
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Глава IX. Страны, подавшие заявку на участие в
ШОС в качестве государств – наблюдателей
Народная Республика Бангладеш

Президент Народной Республики Бангладеш, Абдул Хамид
В ходе участия в международном экономическом форуме, проходившем в 2017 году в Санкт - Петербурге, министр торговли Бангладеш
Тофаил заявил об интересе страны присоединиться к БРИКС и ШОС.
«Мы заинтересованы в расширении сотрудничества с Россией, или
даже стать членом БРИКС», — сказал министр на полях ПМЭФ-2017,
добавив, что страна также рассчитывает на членство в ШОС.
Бангладеш - аграрно-индустриальная страна с развивающейся экономикой. Объём валового внутреннего продукта в 2018 году составил
287,63 млрд. долларов США (около 1745 доллара США на душу населения). Парламентская Республика с президентским правлением. В
настоящее время страной правит Президент Абдул Хамид. Территория
144000 кв.км., где проживают 169 миллион человек. Более 60% населения заняты в сельском хозяйстве. Производят рис, джут, чай, пшеницу,
сахарный тростник, табак и фрукты. Часть населения занимаются скотоводством и рыболовством.
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Главные отрасли промышленности: хлопчатобумажная, джутовая, швейная, чайная, бумажная, цементная, химическая (производство удобрений), сахарная, текстильное машиностроение. Более чем
три четверти доходов страны приходится на текстильную промышленность, Ежегодный объём экспорта составляет более 20 млрд. долларов
США. Бангладеш занимает четвёртое место во Всемирной Торговой
Организации по производству одежды.
Главным опасением руководства Бангладеш является терроризм.
В стране ежегодно происходит множество террористических актов, которые уносят огромное количество человеческих жертв и причиняют
колоссальный материальный ущерб. Оценивая решительные шаги и
оперативные действия Региональной антитеррористической структуры
(РАТС) руководство Бангладеш решило присоединиться к Шанхайской
организации сотрудничества, совместно принять активное участие в
деле искоренения терроризма.
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Сирийская Арабская Республика

Президент Сирийской Арабской Республики, Башар Асад
Сирия – страна зарождения цивилизации народов мира (IV тысячелетии до н.э). Граничит с Ливаном и Израилем на юго-западе, с
Иорданией на юге, с Ираком на востоке и с Турцией на севере, омывается Средиземным морем на западе. Сирия - президентская Республика.
Страной правит более 18 лет Башар Асад. Общая территория составляет
185 180 км. кв., где проживают около 18 миллионов человек (2017 год).
До начало военных действии ВВП страны составлял 59 миллиардов
долларов США. Гражданская война, начавшаяся в 2011 году, стала поводом для проникновения в страну ИГ и множества недовольных жизнью группировок исламского толка. С завершением военных действии
и изгнанием из страны ИГ и его подручных группировок, руководство
страны стремится сохранить свою территориальную целостность и возвратить захваченные Израилем земли Голанских высот.
8 июня 2018 года в ходе обсуждения сирийского вопроса в Циндао,
главы государств России и Китая выступили за сохранение целостности
Сирии. Однако это будет нелегко. 21 марта 2019 года Дональд Трамп
сказал, что для Соединённых Штатов настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Американский лидер считает, что это территория представляет “чрезвычайную стратегическую
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важность” для Тель-Авива. Заявление Трампа было сделано в преддверии выборов в Израиле и создало резонанс во всем мире. 22 марта 2019
года ООН, рассмотрев заявление России и Сирии, принял резолюцию о
низменности статуса Голанских высот.
Главными экспортными товарами Сирии являются фрукты и овощи, специи, масличные культуры, хлопок. Обладает большими запасами разведанной и неразведанной нефти.
Министр информации Сирии Зоуби на встрече с заместителем
председателя Совета Федерации России Умахановым заявил, что Сирия
рассматривает Россию как главного партнера в восстановлении страны
после войны. Кроме того, было сказано о желании Сирии вступить в
будущем в состав организаций БРИКС и ШОС.
Россия подвела итоги военной кампании в Сирии
Военная фаза конфликта в Сирии завершена. Об этом на Московской
конференции по международной безопасности сообщил начальник
Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, передает «Интерфакс».
Он добавил, что при помощи Москвы предотвращен распад Сирии,
правительственные войска вернули под свой контроль большую часть
территории. Всего, по словам Герасимова, освобождено более 1,4 тысячи населенных пунктов, в числе которых Алеппо, Пальмира, Дейрэз-Зор, Абу-Кемаль, Дерьа, а также восемь нефтяных и газовых полей.
Десятки тысяч боевиков ликвидированы, еще более 42 тысяч сложили
оружие. Уничтожено более 650 танков, 3,5 тысячи орудий и минометов.
В стране не ведутся крупномасштабные операции. Запущен механизм политического урегулирования сирийского конфликта и примирения враждующих сторон.
Россия начала военную операцию в Сирии более трех лет назад. По
состоянию на август 2018 года за это время боевой опыт в САР получило более 63 тысяч российских военнослужащих. Это представители
почти всех воинских профессий: летчики, моряки, саперы, связисты,
разведчики, специалисты медслужбы и другие. В феврале 2019 года сообщалось, что в зоне конфликта побывали 60 процентов военнослужащих военной полиции.
По данным, озвученным в октябре 2018 года, за время трехлетней
операции России в Сирии погибли 112 военнослужащих РФ. Половина
из них — жертвы катастроф Ан-26 и Ил-20. В феврале стало известно о гибели еще одного российского военного — 24-летнего Максима
Плетнева. В марте в ходе боя с террористами погибли еще трое
военнослужащих.
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Арабская Республика Египет

Президент Арабской Республики Египет,
Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси
Египет, трансконтинентальная республика, расположеная на двух
материках (Северной Африке и Синайском полуострове Азии) и граничит с Израилем - на северо-востоке, частично с признанным государством Палестина, на юге – с Суданом и на западе – с Ливией. Прибрежные
земли Египта омываются водами Средиземного и Красного марей, соединенных между собой знаменитым Суэцким каналом.
История Египта, страны в долине реки Нил, насчитывает более
5000 лет. Страной (3000 лет до н.э.) правили фараоны. В последующие
годы Египет, из-за своей плодородной почвы, производства зерна, использования к тому времени передовой системы орошения, обилия ягод
и фруктов, владения секретов добычи золота и серебра были завоеваны
многими в те времена мощными государствами. Следовательно, история египтян помнит:
–– царствование гиксосов (1700 год до н.э.);
–– царствование Рамзеса II ( 1279 год до н.э.);
–– ассирийское царство Асархаддона ( 670 год до н.э.);
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–– царства ассирийцев, Псамметих I ( 665 год до н.э.) ;
–– царство Персидской державы Ахеменидов, Камбис II (522 год до
н.э.);
–– царство Александра Македонского (232 год до н.э.);
–– Египет в составе древнего Рима (30 год до н.э. – 395 год);
–– Египет в составе Арабского Халифата (645 -1171 годы) и т.п.
В настоящее время Египет – президентско-парламентская республика с обширной территории в 1 миллион кв.км., где проживает 97
миллионов человек. Страной руководит Президент Абдул Фаттах Ас –
Сиси. Египтяне говорят в основном на арабском языке и исповедуют
ислам суннитского толка. До 15% населения страны исповедуют христианство. Страна научилась делать деньги из всего. Одним из основных источников пополнения казны государства выступает туристическая индустрия. Плюс ко всему, страна обладает огромным экспортным
потенциалом. Ежегодно из страны экспортируется нефть и нефтепродукты, хлопок, текстиль, фрукты, овощи на общую сумму более чем 24
миллиарда долларов США.
Египет владеет мощными вооружёнными силами, численность которых превышает 380 тысяч человек. Сотрудничает в основном с арабскими странами, Италией, Германией, Англией и с Россией.
В июле 2015 года Секретариат Шанхайской организации сотрудничества получил от правительства Египта заявку на получения статуса
партнера по диалогу ШОС.
Интерес Египта к ШОС связан с повышением её политического,
экономического авторитета в мире и ее политикой, направленной на
смену системы однополярности мира на многополярность.
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Израиль

Президент Израиля Реувен Ривлин
24 июня 2016 года в ходе Ташкентского юбилейного саммита стран
- членов Шанхайской организации сотрудничества в Секретариат ШОС,
наряду с Сирией и Египтом, официальную заявку на вхождение подал
и Израиль.
Данное заявление Израиля внесло переворот в самосознание миллионов людей планеты и дало пищу для размышления аналитикам.
В действительности в мире происходит что-то серьезное, о чём мы
с Вами и не слышали, а делаем выводы на своем уровне.
Оно проявляется с одной стороны в интеграции по существу далеких друг от друга по уровню развития стран, с другой стороны происходит дезинтеграционный процесс Европейского Сообщества, из состава
которого, по волеизъявлению английского народа, официально выходит
Великобритания (основатель Европейского Сообщества), намерены выйти и другие страны.
Если Шанхайская организация сотрудничества, с каждым годом наращивая свою мощь, принимает новых членов в свой ряды, то
Европейское Сообщество, вопреки интересам народов, поддерживая
торговую политику США, теряет своего союзника, такого экономически развитого и политически влиятельного партнера, как Израиль.
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Плюс ко всему, многие страны мира последние десятилетия устали от многочисленных войн и безполезных раздоров. Известно всем,
что даже малые государства сегодня вооружены до зубов. Понятно, что
война, помимо разрухи и бед, несет множество человеческих жертв.
Возникает вопрос, ради чего? Если в прошлом веке в результате войн
завоевывались огромные территории, то в настоящее время - это пройденный этап. За данным вопросом сегодня пристально наблюдает ООН.
К примеру, в результате 6 дневной войны Израиль завоевал Голанские
высоты и, вопреки резолюциям Совета Безопасности ООН и международному праву, не намерен отступить. 21 марта 2019 года Президент
Америки Дональд Трамп сказал, что для Соединённых Штатов настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Американский лидер считает, что это территория представляет “чрезвычайную стратегическую важность” для Тель-Авива. 22 марта 2019
года ООН, рассмотрев заявление России и Сирии, принял резолюцию о
низменности статуса Голанских высот и об их принадлежности только
Сирии.
Возродив в 1948 году своё государственность, за короткий промежуток времени израильтяне создали на Ближнем Востоке современное
мощное государство с ядерным арсеналом. Израиль территориально
малая страна (20770 кв.км.), с численностью 8 972 000 человек (2019 г.),
однако с огромным объёмом ВВП (333,4 миллиарда долларов США),
в пересчете на душу населения - 38262 долларов США. Особенность
экономики Израиля заключается в том, что значительная часть бюджета
страны направляется для укрепления обороноспособности страны.
Израильская армия вооружена в основном высокотехнологичным
вооружением, произведённым как в Израиле, так и в других странах.
В Израиле выпускаются собственные боевые танки «Меркава» (ивр.
הבכר מ — «колесница»). Кроме того, Израиль является одним из мировых лидеров в беспилотной военной авиации и входит в число ведущих
экспортёров вооружения, является самым важным иностранным спонсором Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ); так, на десятилетие с 2019
по 2038 год запланированная американская военная помощь Израилю
составит 38 млрд. долларов США. Израильско-американская разработка, ракета «Хец» («стрела»), является одной из немногих антибаллистических систем подобного рода. Со времён Войны Судного дня Израиль
развивает собственную систему разведывательных спутников.
Израиль не подписал Договор о нераспространении ядерного оружия и проводит политику неопределённости относительно обладания
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ядерными боеголовками. По оценке экспертов Стокгольмского института исследования проблем мира, в 2017 году Израиль располагал приблизительно 80 боеголовками. По другим оценкам, число боеголовок
больше — до 200 или даже 400. Специалисты по вооружениям считают,
что Израиль обладает полноценной «ядерной триадой» для доставки
боеголовок к цели.
Однако сконцентрированная военная мощь на территории Израиля
в основном носит оборонительный характер и, благодаря миролюбивой
политике Израиля, она используется в качестве устрашения. От вхождения в ШОС Израиль, помимо участия в борьбе против терроризма,
экстремизма намерен активно подключиться к решению всех ближневосточных вопросов и совместно с соседями приступить к созидательной работе во благо процветания.
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Мальдивская Республика

Президент Мальдивской Республики,
Ибрагим Мохаммед Солих
Мальдивы, малое государство в Южной Азии с общей площадью
90 тысяч кв.км. (территория суши - 298 кв.км.) с населением 402 тысяч человек, расположено в экваториальных водах в Индийском океане.
Столица - г. Мали. Было образовано 26 июля 1965 года. Мальдивы имеют президентскую форму правления. Президент одновременно является и главой правительства. В настоящее время обязанность президента
страны выполняет Ибрахим Мохамед Солих.
Мальдивы богаты дарами моря. В акваториях островов обитают
1100 разновидностей рыбы, 21 вид китов и дельфинов, 5 видов морских черепах, 187 видов кораллов, 400 видов моллюсков и 83 вида иглокожих. Кроме того, здесь обитают многие виды ракообразных: 120
видов веслоногих, 15 видов бокоплавов, а также более 145 видов крабов и 48 видов креветок, благодаря чему развита пищевая промышленность. Преобладающая часть произведенной продукции экспортируется. Развито и сельское хозяйства. Мальдивы выращивают бананы, кокосы, папайю, дыни, арбузы, баклажаны, огурцы. Общая сумма экспорта
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страны составляет 150 миллионов долларов США. Развит морской
транспорт. Между островами курсируют авиатакси. Религия – ислам
суннитского толка.
В 2018 году в адрес Секретариата ШОС поступило заявление о
приёме в Шанхайскую организацию сотрудничества.
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Республика Ирак

Президент Республики Ирака Бархам Салех
В июне 2018 года в Секретариат Шанхайской организации сотрудничества поступило от президента Республики Ирака Бархама Ахмед
Салеха заявление о приеме его страны в членство ШОС, согласно
утвержденному регламенту.
Главы государств-членов ШОС, в знак солидарности и уважения
к многострадальному народу Ирака, единогласно поддержали данную
инициативу.
В XXI веке, когда человечество осваивает космос, Ирак, страна, на
территории которой зародилась цивилизация, более четверти века находится в состояния хаоса и разрухи.
За последние 25 лет страна пережила вторжение американских войск, свержения правления Саддама Хусейна, гражданскую войну, гуманитарную катастрофу, казнь президента Ирака, выборы нового состава парламента страны, завершение американской военной компании,
вторжение террористической организации “Исламское государство”,
вторую гражданскую войну, освобождение преобладающей территории
Ирака от бандформировании ИГИЛ.
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9 декабря 2017 года Ирак объявил об окончании войны с Исламским
Государством.
Ирак, реально оценив стратегию великих держав, направленную
на усиление гонки вооружений, возрастание нестабильности на европейском континенте и арабском мире и, изучив успехи стран-членов
Шанхайской организации сотрудничества, решил в целях обеспечения
безопасности своей страны незамедлительно подать заявку и войти в
ШОС, обладающую мощным военно-стратегическим вооружением,
ядерным арсеналом, необъятной территорией, энергетическими, природными и финансовыми ресурсами, нацеленными только на использование в мирных целях и совместное развитие экономик стран-участниц.
Ирак обладает огромными запасами нефти, газа, фосфоритов,
серы, гипса, поваренной соли, известняка, хромитов, железных, свинцово–цинковых, медных, никелевых руд и нуждается в инвестициях и
партнерстве.
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Королевство Бахрейн

Король Бахрейна
Хамад ибн Иса Аль Халифа
5 декабря 2017 года Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов, в ходе своего выступления на
расширенном заседании ученого совета Института Дальнего Востока
Российской Академии Наук сказал, что “К нам поступила заявка от
Бахрейна, Катара и Израиля”. В ходе личной беседы Биньямин Нетаньяху
задал мне вопрос “Почему вы нашу заявку не рассматриваете?”.
Безопасность страны для Бахрейна превыше всего. В стране с пятитысячелетней историей, видевшей на протяжении своего существования множество войн и потрясений, хорошо понимают, что бесконечная
смена политики в мире и усиление противоборства между ядерными
державами к добру не приведут.
Подтверждением являются события, связанные с Египтом, Ираком
и Сирией. Что касается Ирака и Сирии, то на глазах у всего мирового
сообщества эти цветущие страны превратили в руины.
Бахрейн - островное государство на одноимённом архипелаге в
Персидском заливе в Юго-Западной Азии, самое маленькое арабское
государство.
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Бахрейн занимает три относительно крупных и множество мелких
островов в 16 км на восток от берегов Саудовской Аравии и соединён с
этой страной автомобильным мостом.
Территория Бахрейна 766 кв.км., где проживают 1,4 миллиона человек ВВП (ППС) - превышает 35 миллиардов долларов США, на душу
населения приходится по 30 тысяч долларов США в год.
Бахрейн – конституционная монархия. Страной правит правительство, премьер – министр Халифа ибн Салман Аль. Основным источником пополнения бюджета страны является добыча и переработка нефти.
Ежегодный объём добычи нефти составляет около 18 - 20 миллиардов
баррелей.
В дополнение к существующим огромным объемам добычи в 2018
году на территории Бахрейна были разведаны запасы сланцевой нефти
и газа (80 миллиардов баррелей). Бахрейн знаменит и своим алюминиевым заводом, мощностью 500 тысяч тонн в год.
Пользуясь притоком огромных валютных средств от реализации
ресурсов, в Бахрейне было открыто более 20 коммерческих, 15 исламских, 48 оффшорных, 33 инвестиционных банков, оборот которых превышает 200 миллиард долларов США.
В стране выращивают финики, фрукты, помидоры, кормовые культуры, овощи, орехи.
Жители также занимаются ловлей рыбы и креветок. В стране развит международный туризм. Страну ежегодно посещают более 8 миллиона человек.
Показатели страны стопроцентно представляют руководству
Бахрейна возможность для рассмотрения заявки на вступление.
Однако есть одно но, которое может насторожить страны-члены
ШОС - на территории королевства размещена главная оперативная база
Пятого флота США в Джуффэйре, около Манамы.
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Государство Катар

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани
В 2015 году Международным Валютным Фондом Катар был признан богатейшей страной мира. Богатство катарцев превышает большинство других аравийских стран, «сидящих» на нефти. В последние
годы повысился интерес мирового сообщества к этой стране, особенно
в сфере туризма.
Государства расположено на Ближнем Востоке на берегу персидского залива. Граничит с Саудовской Аравией, также имеет морскую
границу с Бахрейном. Площадь страны 11,5 тысяч кв. км., где проживают всего лишь 2,2 миллиона человек.
Столица страны город Доха, в нём проживает около 80% населения
страны.
В стране малочисленная армия (12500 военнослужащих), которая
в военной сфере тесно сотрудничает с США. Один из четырех зарубежных центров армии Соединенных Штатов Америки, дислоцирован
именно в Катаре.
Катар - страна с довольно сложными климатическими условиями.
Летом температура достигает 50 градусов. Почти вся территория Катара
это пустыня с очень скудным растительным и животным миром.
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Катар - страна, которая не имеет природных источников питьевой
воды, её получают путём опреснения морской.
Основой экономики страны является нефтедобыча и нефтепереработка, металлургическая и химическая промышленности. Добыча нефти и газа дают более 50% ВВП, 95% стоимости экспорта и 70% доходной части государственного бюджета страны
Сельское хозяйство развито очень слабо. Население разводит коз
и верблюдов и, в основном занимается добычей жемчуга из морских
недр.
Из страны в основном экспортируется нефть, нефтепродукты, сжиженный газ, удобрения и сталь. Торговыми партнёрами по экспорту
выступают Япония (40,8%), Южная Корея (16,3%), Сингапур (11,8%),
Таиланд (4,6%), Индия (4.4%).
Стремительный рост страны экономики начался в 80-е годы прошлого столетия. Все началось с обнаружения в недрах Катара нефти и
газа.
Правда, жадность султана правящей династии затрудняло развитие
государства, пока его в 1995 году не свергнул с престола его же собственный сын. С этого момента государство Катар начинает новый этап
своего развития. За довольно короткий промежуток времени население
стало расти, а местные жители из бедняков и нищих превратилось в
зажиточных миллионеров.
Сегодня коренные катарцы практически не работают. Денег, выделяемых государством, достаточно для обеспечения всех нужд и желаний
без надобности работать. Все услуги коренному населению оказывают
приезжие из беднейших стран мира (индийцы, тайцы, филиппинцы и
другие гастарбайтеры).
Секрет такого богатства и благополучия в нефти. Его запасы в
Катаре настолько велики, что жители Катара могут позволить себе в
буквальном случае купаться в ней. Кроме этого в стране активно добывают ещё и природный газ. Ещё важно то, что нынешний эмир не страдает патологической жадностью и дает жить своему народу.
Катар - очень богатая и благополучная страна, которой завидуют
многие. Жители не ведают, что такое безработица и бедность. Уровень
жизни населения здесь самый высокий в мире. ВВП на душу населения в 2016 году составил 112 000 долларов США. Это очень высокий
показатель.
К примеру, данный показатель в таком финансово благополучной
стране, как Великобритания, составляет всего лишь 43000 долларов
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США, в России – 21000 долларов США. Бесплатное медицинское обслуживание и образование. Правительство оплачивает своим гражданину образование в любом вузе мира, если он желает учиться. Зарплата в
этой стране очень высокая. В среднем она составляет 40 тысяч долларов
США.
Столица Катара, г. Доха - жемчужина арабского мира. В ней в отличие от Дубая, высотные здания строятся вдали друг от друга с целью
придания контрастности и ощущения роскоши. В наши дни страна готовится к приёму чемпионата мира по футболу 2022 году. В связи с этим
в Дохе строится 12 футбольных стадионов, а также модернизируется
транспортная система города.
Богатая история, самобытность, умеренный ислам и очень развитая инфраструктура привлекают в Катар огромное количество туристов
других стран, что и является немаловажным источником пополнения
бюджета. Эта восточная страна развивалась ошеломляющими темпами, опережая лидеров мирового сообщества. По величине активов
Национальный банк Катара в ближневосточном регионе занимает второе место.
Однако политика, проводимая руководством страны в последние
годы, не устраивала соседние страны и США.
В начале 2017 года все страны Персидского залива (Саудовская
Аравия, Объединение Арабские Эмираты и Бахрейн, Египет, Йемен,
Ливия, Мавритания, Коморы, Мальдивы и Маврикий) объявили о
разрыве политических и экономических отношений с Катаром из-за
его связей с террористическими организациями (в частности, «Фронт
ан-Нусра»), вмешательством во внутренние дела государств региона
и распространением идеологии «Аль-Каиды», «Братьев-мусульман»
и «Исламского государства», Талибана, Хамаса, и Джабхат Фатх аш
– Шам.
Иордания и Джибути приняли решение снизить уровень своего дипломатического представительства в Катаре.
Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ потребовали от катарских подданных покинуть территории своих государств в течение 14 дней, и в
свою очередь потребовали от своих подданных покинуть Катар в те же
сроки (ранее эти же страны кратковременно высылали катарских дипломатов в 2014 году).
Кроме того, соседние страны ввели полную блокаду Катара. Также
было аннулировано участие Катара в операции против хуситов в
Гражданской войне в Йемене.
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6 июня Катар призвал соседей к диалогу, посредником выступит эмир Кувейта[31]. 6 сентября 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что Катар, к сожалению, исторически занимался финансированием терроризма
на очень высоком уровне. Я вместе с Рексом Тиллерсоном (госсекретарь США), с нашими генералами и народом страны принял решение,
что пришло время призвать Катар прекратить финансирование и экстремистскую идеологию.
Подобное обвинение способствовало мгновенной изоляции государства вцелом и резкому ухудшению финансового состояния банков,
в частности.
Эксперты предполагают, что, если ситуация продолжится в таком
духе, банки Катара окажутся в зоне риска из-за отсутствия ликвидности. Клиенты Катарских банков могут потерять абсолютно все свой
вклады. Из-за сложившейся ситуации под удар попадает более 14 миллиардов евро вкладов граждан России и стран СНГ, оформленные в
банках Катара.
На фоне обвинения в финансирования терроризма у Катара обострились отношения с Саудовской Аравией и Бахрейном по вопросу
границ, что привело к блокаде морских путей.
Изоляция Катара стала причиной беспокойства многих стран мира
и иностранных представительств. Россия в целях мирного решения
данного вопроса активно подключила дипломатический корпус. В этой
связи глава МИД РФ совершил турне, в ходе которого имел встречи с
рядом влиятельных лиц стран арабского мира. Россия приступила к отгрузке продовольственных товаров в адрес Дохи.
Катар имеет давние связи с Российской Федерацией. Регулярно обмениваются делегациями и для решения особо важных вопросов встречаются на довольно высоком уровне. Накануне визита Эмира Катара в
Москву, 25 февраля 2018 года в столице Катара стартовал год культуры
России. В свете сказанного, 26 марта 2018 года президент России Путин
В.В. и эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани в ходе московской встречи, с учетом политического обострения в мире и, в частности, в арабском регионе, договорились взаимно укреплять российско - катарские
отношения.
Эмир Катара в своем выступлении отметил: «Мы рассчитываем
на наших российских друзей, с которыми мы сотрудничаем, зная, что
Россия играет значительную роль в том, что касается проблем арабского
мира, исторических отношений со странами арабского мира, включая
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ту роль, в которой вы помогаете решать проблемы некоторых наших
стран», – отметил эмир.
Плюс ко всему, катарское правительство в знак солидарности направило представителей силовых структур страны для участия в охране
чемпионата мира по футболу.
Президент Турции, оценивая реальное положение дел, призвал
«Саудовскую Аравию и других обвинителей прекратить блокаду и эскалацию конфликта». Он пообещал поддержать изолированное государство продуктами питания и медикаментами.
В ходе очередного визита эмир Катара Тамим бин Хамад Аль
Тани, заявил, что он готов инвестировать в турецкую экономику 15
миллиардов долларов США и в знак взаимного доверия, договорился
с Эрдоганом, «укреплять двусторонние отношения во всех возможных
сферах».
В штаб-квартире ШОС в Пекине, 4 сентября 2018 года состоялась официальная встреча Генерального секретаря Рашида Алимова с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Катар в Китайской
Народной Республике Султаном Салмином Алмансури.
По просьбе катарского дипломата Генеральный секретарь ШОС
рассказал об итогах Циндаоского саммита, состоявшегося 9-10 июня
2018 года и о перспективной деятельности Организации, ключевых
направлениях многостороннего многопрофильного взаимодействия в
рамках ШОС.
Посол Катара, высоко оценив итоги Циндаоского саммита и деятельность ШОС на международной арене, подчеркнув, что «Катар разделяет принципы сотрудничества в рамках ШОС, а также созидательную и богатую повестку дня, направленную на формирование справедливого и равноправного мироустройства, обеспечение региональной
безопасности и поступательного развития» и, согласно поданной заявке, страна намерена войти в состав данной организации.
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Социалистическая Республика Вьетнам

Президент Социалистической Республики Вьетнам,
Нгуен Фу Чонг
Вьетнам - государство в Юго-Восточной Азии на полуострове
Индокитай. На западе граничит с Лаосом и Камбоджой, на севере - с
Китаем, с востока и юга омывается Южно - Китайским морем.
Историки подтверждают, что в промежутке VII – III веков до н.э.,
между двумя реками (Янцзы и Красной), в результате объединения
древневьетских племен, возникло первое государство вьетов (2524 год
до н.э.) именуемое Ванланг.
Вьетнамцы, многострадальный народ.
Во всем периоде существования, они пережили первое китайское
завоевание (111-39 г. до н.э.), второе китайское завоевание (43 – 544гг),
третье китайское завоевание (602–905 гг.), монгольское вторжение, четвертое китайское завоевание (1407-1427 гг.), французское колониальное
правление (1887–1954 гг), марионеточное прояпонское государство,
первая Индокитайская война (1946–1954 гг), вторая Индокитайская война (1957–1975 гг), американо–вьетнамская война (1957–1975гг), третья Индокитайская война (1975–1988 гг.) и годы становления и рассвета.
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Вьетнам провозглашен социалистической республикой. Ныне действующая Конституция была принята 15 апреля 1992 года. В соответствии с данной Конституцией страной руководит Коммунистическая
партия Вьетнама. Высшим органом государственной власти является
однопалатное Национальное собрание. Создателем коммунистической
партии Вьетнама был Хо Ши Мин.
Страна богата разнообразными полезными ископаемыми такими,
как уголь, железная руда, свинец, цинк, боксит, вольфрам, олово, руды
редкоземельных металлов, золото и молибден.
Прогресс в экономике был достигнут в результате проведения ряда
реформ.
Коммунистическая партия Вьетнама, используя опыт Китайской
Народной Республики, разрешила провести в стране приватизацию государственной собственности и постепенно внедрить принципы рыночной экономики. С другой стороны, под присмотром партийных ячеек,
повсеместно были ликвидированы убыточные предприятия или же они
объединялись с более рентабельными.
Плюс ко всему, в целях обеспечения приватизированных предприятии оборотными средствами, впервые в стране разместили облигации
госзайма в местной валюте и для закупки сырья и вспомогательных материалов за границей, выпустили бонды в долларах США.
В результате, проводимые рыночные реформы дали положительные результаты и по росту ВВП (8.9% в год) Вьетнам опережал все тихоокеанские страны. Если показатель ВВП на душу населения в 2000
году составил 400 долларов США, в 2009 году он был увеличен до 2900
долларов США, в 2010 году до 3100 долларов США (166 место в мире),
то в 2017 году до 25000 долларов США, что способствовало перемещению страны по данному показателю с 166 места на 95.
Во Вьетнаме отработан механизм стимулирования иностранных инвестиций. Иностранным компаниям предоставляются налоговые льготы и преференции, свободный вывоз капитала, беспошлинный вывоз
произведенной продукции. Плюс ко всему, иностранцев притягивает во
Вьетнам дешевая рабочая сила и близость огромного китайского рынка.
Благодаря иностранным инвестициям в стране получила довольно
серьезное развития электроника (сотовые телефоны, бытовая электроника, компьютер и офисная техника), перерабатывающая отрасль, легкая промышленность (производства одежда и обувь), добыча и переработка нефти, судостроение.
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Вьетнам является экспортером риса, кофе, каучука, чая, перца, сои,
сахарного тростника, арахиса, бананов, птицы и морепродуктов. Общий
объём экспорта в 2017 году составил 214 миллиардов долларов США.
Основными партнёрами по экспорту являются США (20,1%), Китай
(14,5%), Япония (8%) и Южная Корея (7%).
Основными партнёрами по импорту являются Китай, Южная
Корея, Япония и Таиланд. Объём ввозимых товаров в страну в 2017
году составил 211,1 миллиона долларов США. В основном во Вьетнам
завозятся нефтепродукты, удобрения, хлопок, зерно и техника.
В 2016 году Вьетнам, наряду с Камбоджой и Лаосом, были приглашены на юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества,
который состоялся в Ташкенте. Не секрет, что все эти пятнадцать лет,
Вьетнам довольно серьезно наблюдает за происходящими событиями,
связанными с расширением ШОС и, в одиночку, борется с Китаем за
острова Параселы и Спратли. Понятно, что вьетнамцам трудно примириться с китайцами из-за многовековых межгосударственных войн и
угнетения, войти в ту международную организацию, где лидирующая
роль принадлежит Китаю.
С другой стороны Вьетнаму выгодно сотрудничество с Китаем изза близости территории, из-за огромного и ненасытного рынка Китая,
из-за неиссякаемости финансовых ресурсов и, главное, щедрости китайского народа и его правительства.
Вьетнамское руководство, оценивая складывающееся в последние годы международное положение в мире, с приходом Дональда
Трампа, смены политики США по отношению к транстихоокеанскому
партнерству, торговых войн между США и Российской Федерации и
США и Китаем, накала политических отношении США с Российской
Федерации и Китаем за сферы влияния в мире, вынуждено задуматься
о пересмотре своей политики и, в её рамках, задуматься о безопасности
страны и вьетнамского народа.
Российское Федерация и Китайская Народная Республика, благодаря стратегическому месторасположению, совместно заинтересованы
во вхождении Вьетнама в Шанхайскую организацию сотрудничества и
готовы подержать достигнутые темпы развития экономики Вьетнама.
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Глава X. Международные организации, имеющие
соглашения о партнерстве
Организация Объединённых Наций

Генеральный секретарь
Организации Объединеных Наций
Антониу Гутеерриш
ООН - международная организация, созданная для поддержания и
укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами.
ООН считается универсальным форумом, наделённым уникальной
легитимностью, несущей конструкцией международной системы коллективной безопасности, главным элементом современной многосторонней дипломатии.
Основы её деятельности и структура разрабатывались в годы
Второй мировой войны ведущими участниками антигитлеровской коалиции. Название «Объединённые Нации» было впервые использовано
в Декларации Объединённых Наций, подписанной 1 января 1942 года.
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Устав ООН был утверждён на Сан-францисской конференции, проходившей с апреля по июнь 1945 года, и подписан 26 июня 1945 года
представителями 50 государств[5] 15 октября 1945 года.
Генеральная Ассамблея ООН занимает центральное место в качестве главного совещательного, директивного и представительного
органа.
Генеральная Ассамблея рассматривает:
–– принципы сотрудничества в области обеспечения международного мира и безопасности;
–– избирает непостоянных членов Совета Безопасности ООН, членов Экономического и Социального Совета;
–– по рекомендации Совета Безопасности назначает Генерального
секретаря ООН;
–– совместно с Советом Безопасности избирает членов
Международного Суда ООН;
–– координирует международное сотрудничество в экономической,
социальной, культурной и гуманитарной сферах;
–– осуществляет иные полномочия, предусмотренные в Уставе
ООН.
У Генеральной Ассамблеи сессионный порядок работы. Она может проводить регулярные, специальные и чрезвычайные специальные
сессии.
Генеральная Ассамблея, согласно её решению от 17 декабря 1993
года, имеет в своем составе 6 Главных комитетов:
–– Комитет по вопросам разоружения и международной безопасности (Первый комитет);
–– Комитет по экономическим и финансовым вопросам (Второй
комитет);
–– Комитет по социальным и гуманитарным вопросам и вопросам
культуры (Третий комитет);
–– Комитет по специальным политическим вопросам и вопросам
деколонизации (Четвёртый комитет);
–– Комитет по административным и бюджетным вопросам (Пятый
комитет);
–– Комитет по правовым вопросам (Шестой комитет).
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Специальные сессии Генеральной Ассамблеи ООН могут созываться по любому вопросу по требованию Совета Безопасности в течение
15 дней со дня получения такого требования Генеральным секретарём
ООН или большинства членов ООН. Практически ежегодно в среднем
созывается более 30 специальных сессий по вопросам, касающимся
большинства государств мира: по правам человека, охране окружающей среды, борьбе с наркотиками и др.
Чрезвычайные специальные сессии могут созываться по требованию Совета Безопасности ООН или большинства государств-членов ООН в течение 24 часов после получения такого требования
Генеральным секретарём ООН.
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Совет Безопасности
Совет Безопасности несёт главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, его решениям обязаны подчиняться все члены ООН.
Пять постоянных членов Совета Безопасности (РФ, США,
Великобритания, Франция, Китай) обладают правом вето.
Совет Безопасности состоит из 15 членов: пять членов Совета
— постоянные (Россия, США, Великобритания, Франция и Китай),
остальные десять членов (по терминологии Устава — «непостоянные»)
избираются в Совет в соответствии с процедурой, предусмотренной
Уставом (пункт 2 статьи 23).
Секретариат ООН — орган, обслуживающий другие главные органы
Организации Объединённых Наций и осуществляющий принятые ими
программы и политические установки. В штате Секретариата состоит
44 тысячи сотрудников — международный персонал, работающий
в учреждениях по всему миру и выполняющий разнообразную
повседневную работу Организации. Подразделения Секретариата
находятся в Центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке и в других
местах расположения Центральных учреждений органов ООН
(наиболее крупными из которых являются отделения ООН в Женеве,
Вене и Найроби).
Секретариат ООН обеспечивает работу органов ООН, осуществляет опубликование и распространение материалов ООН, хранение архивов, производит регистрацию и издание международных договоров
государств — членов ООН.
Во главе Секретариата стоит Генеральный секретарь, который назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности
сроком на 5 лет с возможностью переизбрания на новый срок.
В настоящее время Организацию Объединённых Наций возглавляет Антониу Гутерриш.
В настоящее время действует джентльменское соглашение, по которому гражданин государства - постоянного члена Совета Безопасности
ООН не может быть Генеральным секретарём ООН.
Организация Объединённых Наций и Шанхайской организации сотрудничества в соответствии с решением, принятым на Всемирном саммите 2005 года, и резолюции A/64/183 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 2009 года, озаглавленному «Сотрудничество между Организацией
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Объединенных Наций и Шанхайской организацией сотрудничества» с 5
апреля 2010 года, имеют партнерские отношения.
В свете принятых на себя обязательств обе организации намерены
внести существенный вклад в решение возникающих вызовов и устранение угроз, встающих перед международным сообществом и, особенно, в вопросах, касающихся международного мира и безопасности.
Сотрудничество также охватывает такие области, как:
–– предотвращение и урегулирование конфликтов; борьба с
терроризмом;
–– предотвращение распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки;
–– борьба с транснациональной преступностью, включая оборот
незаконных наркотических средств и незаконную торговлю
оружием;
–– решение проблем, обусловленных ухудшением состояния окружающей среды;
–– уменьшение опасности бедствий и обеспечение готовности к
чрезвычайным ситуациям и реагирование на них;
–– поощрение устойчивого экономического, социального, гуманитарного и культурного развития.
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Содружество Независимых Государств

Генеральный секретарь Совета Межпарламентской
ассамблеи СНГ
Дмитрий Аркадьевич Кобицкий
С подписанием 8 декабря 1991 года главами трёх стран (РСФСР,
Украины, Белоруссии) Соглашения о создании Содружества
Независимых Государств на постсоветском пространстве действительно была заложена основа демократических преобразований.
Соглашение, состоявшее из преамбулы и 14 статей, своим содержанием по существу окончательно решило судьбу СССР58.
Согласно статье 2 данного соглашения Союз Советских
Социалистических Республик прекратил своё существование как субъект международного права и геополитической реальности.
Однако главы трех стран, исходя из исторической общности многонациональных народов великой державы и стремления отдельных
республик к демократическому преобразованию в рамках данного
Соглашения, согласились:
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–– развивать свои отношения на основе взаимного признания и уважения достигнутого ими государственного суверенитета;
–– гарантировать своим гражданам, независимо от их национальных или иных различий, равные права и свободы;
–– гарантировать гражданам других стран, а также лицам без гражданства, проживающим на их территориях, независимо от их национальной и религиозной принадлежности, права и свободы в
соответствии с общепризнанными международными нормами;
–– развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество своих народов и государств в области политики, экономики, культуры, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды,
науки, торговли и в гуманитарных сферах;
–– содействовать широкому информационному обмену, добросовестному и неукоснительному соблюдению взаимных
обязательств;
–– признавать и уважать территориальную целостность друг друга
и неприкосновенность границ;
–– уважать стремление друг друга к достижению статуса безъядерной зоны и нейтрального государства;
–– сохранять и поддерживать под объединенным командованием
общее военно-стратегическое пространство, включая единый
контроль над ядерным оружием;
–– гарантировать условия размещения, функционирования стратегических и вооруженных сил;
–– координировать внешнеполитическую деятельность;
–– организовывать сотрудничество в области таможенной политики,
транспорта и связи, охраны окружающей среды, вопросы миграционной политики и борьбы с организованной преступностью;
–– координировать свои усилия по минимизации и преодолению
последствий Чернобыльской катастрофы;
–– решать возникшие споры и разногласия путем переговоров на
уровне
–– глав Правительств и глав Государств;
–– гарантировать выполнение международных обязательств, вытекающих для них из договоров и соглашений бывшего Союза
ССР;
–– поддерживать право на самоопределение;
–– соблюдать принцип равноправия и невмешательства во внутренние дела;
451

–– исключить силовые приёмы, экономическое или любое другое
давление;
–– соблюдать принципы Устава ООН, Хельсинкского акта и других
соглашений по сотрудничеству в Европе59.
Важность данного соглашения заключается в том, что в нем было
предусмотрено добровольное присоединение государств, членов бывшего Советского Союза или иных государств, разделяющих цели и
принципы данного Соглашения.
Если течением подобных исторических обстоятельств некоторые
страны были воодушевлены, то преобладающее число республик, экономика которых зависела от экономики славянских республик, не желала и не хотела такого исхода и внезапного распада Советского Союза.
Дело в том, что союзные республики более полвека объединяла
единая экономическая система, комплексная система обороны, обеспечения безопасности внешних границ, единая транспортная и электрическая системы, наука и централизованное управление экономикой.
В противовес нежеланию распада 10 декабря 1991года Верховный
Совет Белоруссии и Верховный Совет Украины и 12 декабря 1991 года,
Верховный Совет Российской Федерации на внеочередной сессии ратифицировали соглашение об образовании Содружества Независимых
Государств, подписанное 8 декабря 1991 года, тем самым, заявив мировому сообществу об его образовании. Однако, это обстоятельство
явно предвещало разрыв экономических связей и централизованного
планирования.
Объективная реальность распада СССР принудила руководство
бывших постсоветских республик самостоятельно заняться определением внутренней и внешнеэкономической политики стран.
Принимаемые решения без факторов экономической обоснованности и привязки промышленных предприятий к сырьевым и энергетическим ресурсам, привели к простаиванию десятков тысяч промышленных предприятий и росту безработицы.
Падение курса рубля, отсутствие собственной валюты и золотовалютных резервов в новообразовавшихся республиках привели к разрыву экономических связей постсоветских республик.
В целях предотвращения сложившегося стечения обстоятельств
руководители образовавшихся государств пришли к единому мнению
о незамедлительном возобновлении экономических связей в рамках
Содружества Независимых Государств.
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Принятое решение о незамедлительном восстановлении ранее действующих на постсоветском пространстве экономических связей, в то
время, было мудрейшем решением руководителей членов-государств
СНГ и республик постсоветского пространства.
13 декабря 1991 года сложившаяся ситуация на постсоветском пространстве принудила руководителей пяти среднеазиатских республик в
экстренном порядке собраться в Ашхабаде.
После длительного обсуждения руководители Казахстана,
Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в единогласно
принятом обращении изъявили желание войти в состав СНГ в качестве
учредителей.
В целях принятия окончательного решения руководители 11 постсоветских республик - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана,
Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана
и Украины по приглашению Н.А.Назарбаева 21 декабря 1991 года собрались в городе Алма-Аты. Участники данного форума приняли совместную Декларацию, где излагались цель и основные принципы СНГ.
В данном документе закрепилось положение о том, что впредь взаимодействие участников осуществляется на основе принципа равноправия, через координирующие институты, формируемые на паритетной
основе и действующие в порядке, определяемом соглашениями между
участниками Содружества, которые не является ни государством, ни
надгосударственным образованием.
Руководители государств участников Алма-атинского форума, в
целях сохранения военной структуры, сформировавшейся в годы советской власти, решили сохранить объединенное командование военно-стратегическими силами и единый контроль над ядерным оружием
возложили на Российскую Федерацию60.
Пользуясь этим случаем, государства участники Алма-атинского
форума проинформировали мировое сообщество о своем стремлении к
достижению статуса безъядерных и (или) нейтральных государств, самостоятельно осуществляющих выход в мировое сообщество.
Одновременно с Декларацией участники Алма-атинского форума подписали первый Протокол, связанный с Соглашением об образовании СНГ.
Хотелось бы подчеркнуть, что Алма-атинская встреча вошла в новейшую историю как форум, который своим решением:
–– узаконил процесс распада СССР;
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–– завершил процесс преобразования постсоветских республик в
независимые государства;
–– способствовал их признанию международными организациями
и большинством странам мира;
–– предоставил возможность использования интеграционных процессов для объединения постсоветских республик в обновленной форме.
С принятием Алма-атинской Декларации Республика Таджикистан,
Республика Казахстан, Республика Киргизия, Республика Узбекистан,
Республика Армения, Республика Туркмения вошли в состав СНГ.
Чуть позже к ним примкнули Молдавия, Грузия и Азербайджан.
Следует отметить, что впервые годы деятельность руководителей
данной организации была направлена на организационную работу.
30 декабря 1991 года в Минске было принято временное Соглашение
о Совете глав государств и Совете глав правительств СНГ, по которому
был утвержден высший орган СНГ - Совет глав государств.
Важность данного Соглашения заключалось в том, что во вновь
созданных структурах управления, все члены, независимо от мощи и
величии государств, имели равные права.
В тот же день было подписано Соглашение глав государств о
“Вооруженных силах и Пограничных войсках”, в свете, которого признанные государства впредь имели законное право на создание собственных вооруженных сил61.
16 января 1992 года главы государств и правительств в экстренном
порядке собрались в Москве. С решением вопроса обеспечения безопасности из числа представителей правительств девяти стран создали
рабочую комиссию для подготовке документов и проведения Совета
глав государств.
Первая официальная встреча глав правительств 8 февраля 1992 года
состоялась в Москве. По результатам данной встречи 14 февраля 1992
года состоялась первая официальная встреча президентов суверенных
государств СНГ в Минске.
В ходе встреч было подписано первые три соглашения и семь протоколов, связанных с политическими, военными, экономическими, торговыми и культурными вопросами стран Содружества.
61
Соглашение Совета глав государств-участников СНГ о Вооруженных
Силах и Пограничных войсках от 30.12.1991.
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Организация Договора о
коллективной безопасности (ОДКБ)

Генеральный секретарь ОДКБ
генерал-полковник Юрий Хачатуров
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - региональная международная организация, призванная укреплять мир,
международную и региональную безопасность и стабильность, защиту
на коллективной основе независимости, территориальной целостности
и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении, которых
государства-члены отдают политическим средствам»[5].
С образованием независимости постсоветским республикам пришлось всерьез задуматься о безопасности. Было известно, что в отдельности, обеспечить безопасность ни кому было не под силу.
На первой встрече (15 мая 1992 г.) президенты Армении, Казахстана,
Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана подписали в Ташкенте
договор о коллективной безопасности. Через год к данному договору
присоединились Азербайджан (24.09.1993 г.), Грузия (09.09.1993 г.) и
Беларусь (31.12.1993 г.).
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14 мая 2002 года на московской сессии договора о коллективной
безопасности (ДКБ) было принято решение о преобразовании ДКБ в
полноценную международную организацию - Организацию Договора о
коллективной безопасности (ОДКБ).
Подписанные в Кишинёве (07.10.2002 г.) Устав и Соглашение о правовом статусе ОДКБ, после ратификации всеми государствами-членами
ОДКБ 18 сентября 2003 года, вступили в силу.
2 декабря 2004 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о предоставлении ОДКБ статуса наблюдателя в Генеральной
Ассамблее ООН.
Задачей ОДКБ является защита территориально-экономического
пространства стран-участниц договора совместными усилиями армий
и вспомогательных подразделений от любых внешних военно-политических агрессоров, международных террористов, а также от природных
катастроф крупного масштаба.
Примечательно то, что ОДКБ, как единый военно-политический
союз ни разу не участвовал в боевых операциях.
16 августа 2006 года в Сочи было подписано решение о полноправном присоединении (восстановлении членства) Узбекистана к ОДКБ.
4 февраля 2009 года в Москве лидеры стран ОДКБ одобрили создание Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР). Согласно
подписанному документу, КСОР будут использоваться для отражения
военной агрессии, проведения специальных операций по борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, транснациональной организованной преступностью, наркотрафиком, а также для ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
3 апреля 2009 года представитель секретариата ОДКБ заявил, что
Иран в перспективе может получить статус страны-наблюдателя в
ОДКБ[7].
14 июня 2009 года в Москве состоялась сессия Совета коллективной безопасности государств, по решению которой должны были быть
созданы КСОР. Однако Беларусь отказалась от участия в сессии по причине, разгоревшейся «молочной войны» с Россией, посчитав, что без
прекращения действий, подрывающих основы экономической безопасности партнеров, принятие решений по другим аспектам противоречит
нашим принципам.
Высшим органом Организации является Совет коллективной безопасности (СКБ).
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В состав Совета входят главы государств-членов. Совет рассматривает принципиальные вопросы деятельности Организации и принимает
решения, направленные на реализацию её целей и задач, а также обеспечивает координацию и совместную деятельность государств-членов
для реализации этих целей.
В тесном сотрудничестве с Советом коллективной безопасности
(СКБ) в качестве консультативно исполнительными органами осуществляют свою деятельность Совет министров иностранных дел (СМИД),
Совет министров обороны (СМО) и Комитет секретарей советов безопасности (КССБ).
Постоянный Совет ОДКБ — орган, который занимается вопросами
координации взаимодействия государств-членов в реализации решений, принимаемых органами Организации.
Генеральный секретарь Организации - является высшим административным должностным лицом Организации и осуществляет руководство Секретариатом Организации. Назначается решением СКБ из
числа граждан государств - членов и подотчётен Совету.
Секретариат Организации — постоянно действующий рабочий
орган Организации для осуществления организационного, информационного, аналитического и консультативного обеспечения деятельности
органов Организации.
Объединённый штаб ОДКБ — постоянно действующий рабочий орган Организации, отвечающий за подготовку предложений по военной
составляющей ОДКБ, организацию и координацию практической реализации решений органов ОДКБ по вопросам военного сотрудничества.
На Объединенный штаб ОДКБ возлагаются задачи, связанные с формированием, функционированием и применением Войск
(Коллективных сил) ОДКБ, подготовкой и проведением совместно с министерствами обороны (генеральными штабами вооруженных сил) государств – членов Организации, совместных мероприятий оперативной
и боевой подготовки, военно-техническим сотрудничеством, координацией совместной подготовки кадров и специалистов для вооруженных
сил государств – членов ОДКБ, а также с организацией функционирования Центра кризисного реагирования ОДКБ.
В настоящее время Генеральным секретарем ОДКБ является
Семериков Валерий Анатольевич.
Ежегодно принимая активное участие в работе саммитах ШОС,
Генеральный секретарь наблюдал за антитеррористическими учениями. Был заинтересован в объединение военных сил двух международных организаций и в укреплении роли и авторитета ШОС.
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В последние годы по причине обострения отношений США и
ряда стран Европейского Сообщества с Россией и Китаем, руководство
Российской Федерации и стран Центрально Азии, входящих в состав
ОДКБ, не раз предлагали Председателю КНР присоединиться к данной
военной организации.
Перед вылетом в г. Циндао, КНР, Генеральный секретарь ОДКБ
Юрий Хачатуров заявил, что Организация Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ) готова к развитию конструктивного сотрудничества с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) в целях противодействия терроризму и обеспечения региональной безопасности.
По словам Ю. Хачатурова, отношения между двумя организациями регулируются Меморандумом о взаимопонимании, подписанным в
2007 году. «Меморандум подтверждает готовность обеих организаций
сопрягать усилия по обеспечению региональной и международной безопасности и стабильности, противодействию терроризму, борьбе с незаконным оборотом наркотиков, пресечению незаконного оборота оружия, противодействию организованной транснациональной преступности», напомнил Юрий Хачатуров, отвечая на вопрос агентства Синьхуа.
«В ОДКБ самым серьезным образом относятся к развитию эффективного взаимовыгодного сотрудничества с Шанхайской организацией
сотрудничества, всегда открыты для наполнения его практическими делами», подчеркнул глава ОДКБ.
Коснувшись разницы в подходах США и ОДКБ к мировым делам,
Юрий Хачатуров отметил, что «мы не можем и не игнорируем значимость такого серьезного международного игрока, как США». Но различные формы международного сотрудничества, в том числе международные организации, по его словам, для того и существуют, «чтобы
совместными усилиями искать точки соприкосновения, снимать недоверие и подозрительность, вырабатывать взаимоприемлемые пути и методы решения имеющихся проблем».
«ОДКБ готова к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству в согласованных формах со всеми государствами и международными организациями с целью противодействия глобальной угрозе - терроризму», - подчеркнул Юрий Хачатуров.
Встреча высших лиц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружества Независимых Государств (СНГ) и
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась в субботу,
9 июня, в Циндао (КНР) на полях саммита ШОС, сообщает Секретариат
ОДКБ.
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«Стороны признали необходимость дальнейшей консолидации
усилий и совершенствования международного контртеррористического сотрудничества. Подчеркнули, что подобные взаимодействия должны осуществляться при центральной координирующей роли ООН на
основе строгого соблюдения её Устава и норм международного права, принципа неприемлемости «двойных стандартов», – говорится в
пресс-релизе.
Руководители организаций приветствовали подписанный в мае
2018 года меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества
и взаимодействия между Секретариатом ОДКБ, Антитеррористическим
центром СНГ и Региональной антитеррористической структурой ШОС.
Это, отметил генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, «придаст новый импульс взаимодействию между партнерами в интересах
решения общих конкретных стратегических задач».
По словам генерального секретаря ШОС Рашида Алимова, «это же
является и практическим подтверждением возрастающей роли сотрудничества между различными региональными международными структурами и в общемировом контексте».
Высоко оценивая роль и место ОДКБ, с созданным за последнее
десятилетие Центром превентивной дипломатии с постоянно действующим центральным аппаратом и сетью мобильных и стационарных мониторинговых групп в потенциально кризисных зонах региона
Центральной Азии, чтобы отслеживать ситуацию и быть готовым к различным кризисным ситуациям в регионе, эксперт по международным
делам Владимир Добролюбов в трансформации ОДКБ с ЩОС, предлагает от функций реагирования перейти к принципам упреждения.
Плюс ко всему, он в расширении ШОС и присоединении к нему
Ирана, Индии и Пакистана видел путь к достижению перспективной
цели доминирования в области Персидского залива.
С присоединением к ШОС Турции, Индии, Пакистана и Ирана, ее
ВВП составил бы более 20 триллионов долларов и превысил ВВП ЕС.
Перспектива вступления в ШОС в 2014 году Монголии и Афганистан
- кардинально улучшила бы политическую ситуацию в Азии и способствовала бы переводу конфликтных ситуаций в регионе в переговорное
русло.
В частности, по Афганистану, можно было бы сформировать миротворческий контингент из 10 000 иранских и 10 000 пакистанских
военнослужащих, которые заменят военнослужащих НАТО и за счёт
финансирования главными игроками ШОС (Китай, Индия и Россия) в
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соотношении - 50% + 25% + 25%, ШОС и ОДКБ могли бы в тесном сотрудничестве окончательно решить проблему Афганистана.
Однако в противовес СНГ и ШОС Грузия, Украина, Узбекистан,
Азербайджан и Молдавия создали свою организацию за демократию и
экономическое развитие.
Не секрет, что образование ГУУАМ было крупным геополитическим провалом для России. Или Россия должна смириться с расширением НАТО и не предпринимать никаких ответных действий? Ведь
страны Балтии и Грузия фактически из союзников стали ее реальными
противниками. Геополитические просчеты в Европе Россия с лихвой
может компенсировать на азийском театре - вступлением в ОДКБ Ирана,
Ирака, и Ливана.
Если бы эти страны находились сейчас в составе ОДКБ, события в
Сирии разворачивались бы в совершенно другом ключе.
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Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС)

Генеральный секретарь
Евразийского Экономического Союза
Мансуров Таир Аймухаметов
Евразийский экономический союз - международная организация
региональной экономической интеграции, обладающая международной
право субъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе.
ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и
повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов.
В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг,
капитала и рабочей силы, и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.
Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) был подписан 29 мая 2014 года в Астане (Казахстан) президентами России,
Белоруссии и Казахстана и вступил в силу 1 января 2015 года.
Государства — члены: Армения (со 2 января 2015 года), Беларусь,
Казахстан, Киргизия (с 12 августа 2015 года) и Россия.
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Молдавия стала первым государством, получившим статус государства-наблюдателя при ЕАЭС (14 мая 2018 года).
Площадь территории стран ЕАЭС — более 20 миллионов квадратных километров (14% мировой суши), численность населения стран
ЕАЭС на 1 января 2018 года — 183,7 миллиона человек.
Объем валового внутреннего продукта стран-членов ЕАЭС в 2017
году составил 1,8 миллиарда долларов; объем промышленного производства — 1,1 триллиона долларов, объем выпущенной продукции
сельского хозяйства — 123,9 миллиарда долларов.
Объем взаимного товарооборота в странах ЕАЭС по итогам 2017
года, составил 54,2 миллиарда долларов; объем внешней торговли товарами с третьими странами — 633,8 миллиарда долларов.
Евразийский экономический союз создан на базе Таможенного
союза России, Казахстана и Белоруссии и Единого экономического
пространства.
В рамках Союза обеспечивается свобода движения товаров, услуг,
капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в ключевых отраслях экономики.
Идея Назарбаева Нурсултана Абишевича о создания ЕАЭС была
заложена в принятой президентами России, Белоруссии и Казахстана
18 ноября 2011 года Декларации о евразийской экономической интеграции. В ней были зафиксированы цели евразийской экономической
интеграции на перспективу, в том числе провозглашена задача создания
Евразийского экономического союза к 1 января 2015 года.
Создание ЕАЭС означает переход к следующей после Таможенного
союза и Единого экономического пространства стадии интеграции.
Основными целями Союза являются:
–– создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их
населения;
–– стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза;
–– всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики.
Высшим органом ЕАЭС является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС), в состав которого входят главы государств-членов.
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ВЕЭС рассматривает принципиальные вопросы деятельности
Союза, определяет стратегию, направления и перспективы развития
интеграции и принимает решения, направленные на реализацию целей
Союза. Заседания Высшего совета проводятся не реже одного раза в год.
Для решения неотложных вопросов деятельности Союза по инициативе
любого из государств-членов или председателя Высшего совета могут
созываться внеочередные заседания Высшего совета.
Реализацию и контроль над исполнением Договора ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза и решений Высшего совета обеспечивает Межправительственный совет (ЕМС), состоящий из глав
правительств государств-членов. Заседания Межправительственного
совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) — постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Союза со штаб-квартирой в Москве. Основными задачами Комиссии являются обеспечение
условий функционирования и развития Союза, а также разработка
предложений в сфере экономической интеграции в рамках Союза.
Суд Союза — судебный орган Союза, обеспечивающий применение государствами-членами и органами Союза Договора о ЕАЭС и
иных международных договоров в рамках Союза.
Финансирование деятельности органов Союза осуществляется за
счет средств бюджета Союза, который формируется в российских рублях за счет долевых взносов государств-членов. В 2018 году он превышал 8,1 миллиарда рублей.
Председательство в ВЕЭС, ЕМС и Совете ЕЭК (уровень вице-премьеров) осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством-членом в течение одного календарного года
без права продления.
Союз открыт для вступления любого государства, разделяющего
его цели и принципы, на условиях, согласованных государствами-членами. Также предусмотрена процедура выхода из Союза.
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Ассоциация государств Юго-Восточной
Азии (АСЕАН)

Генеральный секретар АСЕАН Ле Лыонг Минь
С развитием экономической мощи пяти стран Юго-Восточной
Азии (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины) 8 августа 1967 года в ходе встреч министров иностранных дел в Бангкоке
была заложена основа Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН).
Организационная работа и ход подготовки регламентирующих документов длились около десяти лет.
В 1976 году с подписанием главами пяти государств Договора о
дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии и Декларации согласия, была образована региональная межправительственная организация
АСЕАН, охватывающая политические, экономические и культурные
связи стран участниц.
7 января 1984 года в данную организацию вступили БрунейДаруссалам, 28 июля 1995 году Вьетнам, 23июля 1997 году Лаос и
Мьянма, 30 апреля 1999 года Камбоджа.
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В Юго-Восточной Азии желающих присоединится к данной организации хватает. Однако из-за жестких требований и коллегиального
отбора, попасть в АСЕАН - дело не из легких.
В 2002 году таким странам как Восточный Тимор, Папуа – Новая
Гвинея после долгих лет взаимного согласования был предоставлен статус наблюдателя.
Сегодня АСЕАН, объединив 10 стран Юго-Восточной Азии в качестве действительных членов и три страны в качестве наблюдателей,
объединяет 4 480 000 кв. км., с численностью 592 миллиона человек,
совокупный ВВП достиг 737 миллиардов долларов США ( 2017 г.).
Многие аналитики причину столь высокой заинтересованности в
объединения, видели:
–– в благодатном месторасположении;
–– экспорте произведенной продукции в любые точки мира;
–– в эффективном использовании дешевого морского транспорта;
–– в достижении совместного экономического роста;
–– в общем страхе перед коммунизмом;
–– в смене мировой политики;
–– в недоверии к ведущим иностранным державам.
В 1990 году руководство Малайзии, опасаясь открытого вмешательства США во внутренние дела суверенных государств и его растущего влияния во всем тихоокеанском пространстве, предложило создать
Экономический совет Восточной Азии. Смысл создания подобной организации, сводился к углублению начатых в 1967 году интеграционных процессов.
В рамках данной программы предусматривались:
–– централизация инвестиционных средств;
–– создание единого международного банка;
–– координация объёма товарного производства;
–– привлечение в Экономический совет таких стран как Китай,
Япония и Южная Корея;
–– экономический рост стран – участниц;
–– мир и стабильность в регионе;
–– объявление тихоокеанского пространства зоной свободной торговли и зоной свободной от ядерного оружие;
–– преференциальные (льготные) тарифы с целью преобразования тихоокеанского региона в производственную базу мирового
рынка.
465

Намеченные цели были претворены в жизнь в 1997 году.
Предполагаемое название Экономический совет Восточной Азии было
видоизменено в “АСЕАН плюс три”
В 2007 году, утвердив Устав организации, известив мировое сообщество о своем международном юридическим статусе, добился признание ООН и присвоения АСЕАН, статуса наблюдателя в Генеральной
Ассамблей Организации Объединенных Наций.
С достижением экономического бума, АСЕАН не ограничивает себя
в сотрудничестве с отдельными странами. Готов вести диалог и налаживать торгово экономические связи со всеми странами мира. Невзирая
на возникающее временами проблемы, страны – члены АСЕАН имеют
торгово-экономические связи с США, Австралией, Новой Зеландией,
Китаем. Индией, Японией, Южной Корей и Российской Федерацией.
Особенно с приходом к власти Путина Владимир Владимировича, торгово экономические связи достигли своего апогея. В промежутке подледных двадцати лет в рамках двусторонних и многосторонних встреч
подписано множество соглашений и договор, чем была закреплена правовая база взаимного сотрудничества.
В частности:
–– совместная декларация о партнёрстве в деле мира и безопасности, а также процветания и развития в АТР (подписана 19 июня
2003 г. в Пномпене, Камбоджа);
–– совместная декларация Россия-АСЕАН о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом (2 июля 2004 г., Джакарта,
Индонезия);
–– совместная декларация лидеров России и Ассоциации о развитом всеобъемлющем партнёрстве (Малайзия, 13 декабря 2005 г);
–– межправительственное Соглашение о сотрудничестве России
и АСЕАН в области экономики и развития (10 декабря 2005 г.,
Куала-Лумпур);
–– комплексная программа действий по развитию сотрудничества России и АСЕАН на 2005—2015 гг. (13 декабря 2005 г.,
Куала-Лумпур).
–– Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии
(1976 г).
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Кроме того, в целях сближения и организации совместного сотрудничества были проведены:
–– первый саммит Россия - АСЕАН с участием Президента
Российской Федерации В. В. Путина (13 декабря 2005 года,
Куала-Лумпур);
–– совещания (конференции) на уровне министров иностранных дел
Ассоциации с диалоговыми партнёрами в форматах «АСЕАН+1»
и ВАС (АСЕАН+8).
В рамках партнёрства Россия – АСЕАН, были организованны и по
настоящее время функционируют:
–– Совместный комитет сотрудничества (Санкт Петербург);
–– Совместный планово-распорядительный комитет (СПРК)
Финансовый фонд диалогового партнёрства (Санкт Петербург);
–– - Рабочая группа по торгово-экономическому сотрудничеству
(Москва);
–– рабочая группа по научно-технологическому сотрудничеству
(Москва);
–– консультативное совещание старших должностных лиц Россия АСЕАН по экономическим вопросам (Сингапур);
–– Концепция научно-технологического сотрудничества между
Россией и странами Ассоциации (Таиланд);
–– Положение о консультациях Россия - АСЕАН в сфере туризма
(Сингапур);
–– соглашение о сотрудничестве между ТПП России и
Конфедерацией АСЕАН, создан Деловой совет Россия - АСЕАН
(Куала-Лумпур).
–– Деловой совет Россия - АСЕАН (Москва).
–– Российско - малазийский бизнес-форум в Куала-Лумпуре. открыт Центр АСЕАН;
–– Сочинская декларация и Комплексный план действий по развитию сотрудничества Россия - АСЕАН на 2016-2020 гг. (19—20
мая 2016 года)
–– год культуры Россия - АСЕАН (2016 г.);
–– Постоянное представительство Российской Федерации при
АСЕАН в г. Джакарта. (Указом Президента России Постоянным
представителем при АСЕАН был назначен А.А.Иванов).
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14 ноября 2018 года в Сингапуре состоялся 3-й регулярный саммит
Россия - АСЕАН, на котором было принято решение о повышении уровня отношений до стратегического партнерства. В Сингапуре главы государств приняли Совместное заявление о стратегическом партнерстве,
а также совместное заявление о сотрудничестве в сфере безопасности
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), направленный
на повышение эффективности борьбы с преступностью в этой области
и выработку единых подходов к поведению государств в информационном пространстве.
Однако в последние годы с углублением торгово - экономических
связей между государствами – членами Шанхайской организации
сотрудничества наблюдается спад объема внешне торгового оборота. Китай чрезмерно опасается сближения России со странами ЮгоВосточной Азии, и предлагает торгово - экономические связи с десятью
странами АСЕАН - осуществлять посредством Китая, на что и не соглашается Россия и соответственно видит в этом ущемление своих прав.
С другой стороны Китай вразрез со своими интересами, зная о
влиянии России на среднеазиатские страны, стремится наладить торгово-экономические связи с Туркменией, Казахстаном, Узбекистаном,
Киргизией и Таджикистаном напрямую, на что болезненно реагирует
Россия.
По моему видению в данных разногласиях есть резон, и их устранение возможно в ходе двухсторонних переговоров глав государств Китая
и России, где определив стратегию и зону влияния, необходимо перейти
к качественно новому этапу совместного сотрудничества.
Во благо Шанхайской организации сотрудничества было бы полезным использовать тридцатилетний опыт АСЕАН и его структуру
управления. Понятно, что при создании ШОС за основу была принята
модель управления АСЕАН - саммит глав государств и правительств,
Секретариат с 29 комитетами и 122 рабочими группами со штатом
управления более десяти тысяч человек
Главное достижение АСЕАН заключается в координации экономического потенциала стран – участниц, взаимосвязанности, определении
и утверждении в проводимых саммитах стратегии развития АСЕАН
вцелом и отдельных стран участниц в частности, которые не наблюдаются в стратегии Шанхайской организации сотрудничества.
С завершением этапа расширения во благо Шанхайской организации сотрудничества нужно всерьез заняться организационными вопросами, делегированием экономических вопросов структуре управления
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ШОС, координацией экономических ресурсов, стимулированием стран
с огромным сырьевым ресурсам - размещение в них производственных
мощностей на основе передовых технологий, и определением стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества на длительный
срок (до 2050 годы).
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Глава XI. Страны, получившие приглашение
для участия в Шанхайскую организацию
сотрудничества
Республика Туркмения

Президент Туркмении, Гурбангулы Бердымухамедов
Туркмения - среднеазиатская республика, расположенная в юго-западном районе центрально-азиатского региона, граничащая с юга с
Ираном и Афганистаном, с севера с Казахстаном и Узбекистаном и на
западе посредством Каспийского моря с Азербайджаном.
По ходу сложившихся обстоятельств, 27 октября 1991 года
Туркмения провозгласила независимость страны.
После оглашения Беловежского соглашения (9 декабря 1991 года),
экстренного совещания руководителей пяти среднеазиатских республик
в Ашхабаде (13 декабря 1991 года) и подписания Алма-атинского соглашения (21 декабря 1991 года), руководство Туркмении, сменив курс, 16
декабря 1995 года провозгласило страну нейтральным государством.
Данная инициатива нашла поддержку и в Организации
Объединениях Наций. ООН, приняв Резолюцию Генеральной Ассамблеи
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№50.80, отметила, что данный статус будет содействовать укреплению
мира и безопасности в данном регионе.
Ныне Туркмения - светское государство с президентским правлением.
С 11 февраля 2007 года страной правит Гурбангулы Бердымухамедов,
превративший столицу своей страны в город-шедевр Азии.
Одновременно со столицей в Туркмении преобразовались и другие
города, страна приобрела современный облик, развивается наука, культура, образование и за короткий промежуток времени возрождаются
национальные традиции. Обновляя промышленность и используя передовые технологии в секторе агропромышленного комплекса, деятельность в первоочередном порядке была направлена для удовлетворения
нужд собственного народа.
Миллиарды долларов были направлены для прокладку новых дорог и возрождение шёлкового пути.
Руководство страны пристально следит за социальной сферой.
Туркменский народ был освобожден от уплаты коммунальных услуг.
Четверть века население пользуется бесплатной электроэнергией, природным газом, водой и солью. Проведя ряд существенных изменений
и своего рода поправок в системе управления страной, Гурбангулы
Бердымухамедов, за довольно короткий промежуток времени, стал любимцем собственного народа. Им была:
–– реформирована система образования;
–– легализирован интернет;
–– создана государственная комиссия по рассмотрению жалоб и
предложений граждан;
–– внесены изменения в налоговое законодательство;
–– освобождены от уплаты налогов (НДС) медицинские учреждения, ввозимые в республику лекарства и медицинская техника;
–– проведена реформа в системе Академии наук;
–– открыты межбанковская валютная биржа, валютные обменные
пункты;
–– утверждены Закон «О цензуре» и Закон «О средствах массовой
информации»;
–– образована специальная комиссия при аппарате президента по
оценке художественного уровня творческих групп и выдачи разрешения на публикацию, сценическую постановку и проведения
съемок.
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Дотационная
аграрная
республика
Союза
Советских
Социалистических Республик, которой в Москве никто не придавал
значение, оказалась богатейшей страной мира. Сегодня Туркмения четвертая в мире по запасам природного газа и вторая по величине газовых
месторождений.
Недра Туркмении содержат ценные полезные ископаемые, такие
как нефть и природный газ, свинец, мирабилит, йод, бром.
В стране также имеется разнообразное сырьё для отделочной промышленности: известняк, мергель, доломиты, гранит, гипс, огнеупорные глины, кварцевый песок, гравий, галечник.
С природными ресурсами Каспия тесно связаны такие отрасли народного хозяйства, как нефтедобывающая и рыбная промышленность.
В 2017 году Внутренний валовой продукт составил 99,6 миллиарда
долларов США. При численности населения в 5 758 075 человек, ВВП
на душу населения составил 7317,6 долларов США. Статистические данные подтверждают, что ВВП Туркменистана в основном формируется
за счёт экспорта и природного газа; промышленности и строительства и
сельского хозяйства. Средняя продолжительность жизни туркмен в 2017
году зафиксирована на уровне 65 лет - женщины и 74 года - мужчины.
В республике развиты предприятия по очистке и переработке нефти
и природного газа, стекольная промышленность, производство хлопчатобумажных тканей и одежды и пищевая промышленность. Располагая
огромными запасами нефти (2 миллиарда тонн) и природного газа (25
триллион кубических метров), Туркменистан в первые годы независимости вошёл в группу важнейших стран экспортеров нефти и газа.
Преобладающий объем произведенной нефти экспортируется железнодорожным транспортом, а природный газ - газопроводом.
В настоящее время действуют:
––
––
––
––

“Прикаспийский газопровод”;
газопровод “Центральная Азия-центр”;
газопровод “Туркмения - Китай”;
газопровод “Туркменистан - Иран”.

В последние годы с подписанием ряда международных договоров
ведется строительство:
–– газопровода “Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия”
(ТАПИ);
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–– газопровода “Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Китай”
(Набуко);
–– газопровода “Туркменистан - Афганистан - Таджикистан Китай” (ТАТК).
В совокупности длина газопроводов составляет 8 тысяч километров. Согласно перспективным планам развития нефтегазового комплекса до 2030 года, объём природного газа будет доведен до 250 миллиардов кубических метров и нефти - до 110 миллионов тонн. Добытый
газ запланировано экспортировать в Россию, Европу и Китай.
С освоением крупнейшего месторождения «Набуко» правительство
Туркмении намерено экспортировать природный газ в Азербайджан,
Турцию и далее в Европу. Уместно отметить рост поставки природного
газа в Китай.

С увеличением объёма прямых инвестиций из Китая до 8 млрд. долларов США только в нефтегазовую отрасль, объём поставки газа в последние годы в Китай возрос до 27 млрд. кубометров.
Предоставляя инвестиции, Китай оказывает посильную помощь
правительству Туркменистана в освоении газового месторождения
“Багтыярлик’’.
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Согласно межправительственному соглашению о разделе добытой
продукции, огромная территория нефтегазоносных земель правобережья Амударьи на 30 лет передана китайцам.
За годы независимости, благодаря поддержке руководства, страна
получила свое развитие, и улучшила сельское хозяйство.
Основными видами сельскохозяйственных культур являются пшеница, хлопчатник, рис, сахарная свекла, кормовые, овощебахчевые и
плодовоягодные культуры. Специализация и на её базе обновление парка сельскохозяйственной техники способствовали увеличению объёма
особо важных культур.
Объём валового сбора пшеницы в год достиг 1,6 миллиона тонн,
хлопка волокна – 1250000 тонн, риса - 82400 тонн, сахарной свеклы
-220000 тонн и в изобилие овощебахчевые и плодово-ягодные культуры.
Ныне развитие сельского хозяйства осуществляется на научной основе.
Не секрет, что преобладающий объем произведенной продукции
экспортируется.
Общая сумма экспортируемых в 2017 году товаров и сырья превысила 14,5 млрд. долларов США. В частности, в 2017 году экспортировано: - нефти и газа на общую сумму 5,43 млрд. долларов США; - сырой
нефти на 497 млн. долларов США; - нефтепродуктов на 225 млн. долларов США; - хлопка-сырца на 210 млн. долларов США; - судов специального назначения на 198 млн. долларов США; - сельскохозяйственной
продукции на сумму 1,3 млрд. долларов США.
Наряду с вышеизложенным, Туркменистан экспортирует пряжу,
ковры и ковровые изделия, ткани, обувь, бытовую технику и товары бытовой химии. Уместно было бы отметить и тот факт, что в последние
годы Туркменистан увеличил объём экспорта только овощей в 2,1 раза.
С увеличением объёма экспорта, соответственно растёт и объём импорта. В 2017 году общий объём импорта Туркмении составил 9,9 млрд.
долларов США.
В 2017 году страна имела внешнеторговые отношения со 119 странами мира, суммарный внешнеторговый оборот с которыми составил
около 18 млрд. долларов США.
Активизировалась и внешнеторговая деятельность с Ираном и
Турцией, в результате которой в 2017 году объём товарооборота только
между двумя соседними странами достиг 2 млрд. долларов США.
В последние годы в перечень внешнеторгового оборота страны вошел и экспорт электроэнергии.
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После сдачи в эксплуатацию двух ТЭЦ и восьми ГЭС общей мощностью 5182 МВт, Туркменистан с 2013 года приступил к экспорту
электроэнергии в Иран, Турцию, Афганистан и Таджикистан.
В результате ввода в эксплуатацию современных промышленных
предприятий, Туркменистан достиг огромного успеха в области импортозамещения товаров.
В 2017 году существенно сократился объём ввоза в республику черных металлов (более чем в 2 раза), лакокрасочных материалов (на 35%),
пластмассовых изделий (на 20%), почти в два раза уменьшился импорт
мебели, ковровых покрытый и готовых текстильных изделий.
Из продовольственных товаров значительно сократился импорт
риса, мяса, сливочного масла, сыров, говядины, овощей, фруктов, продуктов и их переработки” (силька на книгу СНГ)
По состоянию на 2 января 2019 года Туркмения установила дипломатические отношения со 131 государством мира.
За рубежом действуют 29 дипломатических представительств и
консульств Туркмении.
В Туркмении работают дипломатические представительства тридцати иностранных государств, а также представительства пятнадцати
международных организаций.
Основными странами – партнёрами являются Беларусь, Иран,
Казахстан, Россия, Турция, Китай.
Туркмения участвует во многих мировых региональных международных организациях: ООН, ОБСЕ, Движение неприсоединения,
Организация экономического сотрудничества (ОЭС), Организация
Исламская конференция, Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ), СНГ, Международная организация по миграции], Международное
агентство по атомной энергии, Форум стран — экспортёров газа.
Много раз (в 2007, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018 годах)
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принимал активное участие в заседаниях Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в качестве почетного гостя и, в нужное время, по актуальным вопросам, затрагивающим интересы Туркмении,
Гурбангулы Бердымухамедов обязательно просил слова.
Это свидетельствует о высоком международном авторитете
Туркменистана и всеобщем признании проводимой главой государства
созидательной внешней политики, которая приносит своей стране, реальные плоды.
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Отрадно было бы отметить, что руководство Туркмении в течение 27 лет в рамках двухсторонних отношений сотрудничает со всеми
постсоветскими странами, и особенно, с Россией и среднеазиатскими
республиками.
Туркменистан последние годы высоко ценит потенциал стратегических проектов Шанхайской Организацией Сотрудничества и видит в
них позитивное будущее.
Спектр сотрудничества выглядит весьма широким - это энергетика,
транспорт, коммуникации, торговля.
Что касается энергетической сферы, то сегодня открываются серьезные перспективы для создания комплексной трубопроводной инфраструктуры по выводу энергоносителей из Центральной Азии на рынки
Южной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Осуществление таких проектов придаст мощный импульс экономическому развитию этих
регионов, станет стимулом для действенной активности со стороны
внешних инвесторов.
Поэтому Туркменистан всегда готов к конструктивному обсуждению и выработке совместных планов в данном направлении.
К числу приоритетных направлений сотрудничества со странами
ШОС Туркменистан также относит и транспортно-коммуникационную
сферу.
27 ноября 2018 году в городе Ашхабаде в ходе Глобальной конференции “По устойчивому транспорту” генеральный секретарь ШОС
Рашид Алимов, говоря о деятельности ШОС в сфере развития транспортных систем, привлек внимание Президента Туркмении Гурбангулы
Бердымухамедова к межправительственному соглашению о создании
благоприятных условий для международных автомобильных перевозок, которое после своего вступления в силу в ближайшей перспективе
будет открыто для присоединения.
Генеральный секретарь ШОС информировал также о принятом на
Бишкекском заседании Совета глав правительств государств - членов
ШОС решении о начале разработки проекта Программы развития дорог
ШОС. «Реализация принятых в рамках организации решений в сфере
транспорта будет весомым вкладом ШОС в устойчивое социально-экономическое развитие региона и имплементацию целей Глобальной
конференции по устойчивому транспорту. Главное, (она) будет служить
дальнейшему развитию торгово - экономических отношений на обширном евразийском пространстве, а в перспективе - со странами Южной и
Юго-Восточной Азии», - подчеркнул Алимов.
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Сегодня обоснованными выглядят перспективы оптимизации
транспортной сети по линиям «Север-Юг», «Запад-Восток» с использованием автомобильного, железнодорожного и морского сообщения.
Эта сеть соединила бы обширные пространства от Тихого океана до
Каспийского и Черного морей, от севера европейского континента до
Индийского океана.
Туркменистан также заинтересован в расширении торгового оборота со странами ШОС, диверсификации экспортно-импортных операций, привлечении опыта и технологий для модернизации промышленной и торговой инфраструктуры.
Таким образом, Туркменистан высоко ценит конструктивную, взвешенную и ответственную позицию, которую занимает Шанхайская
Организация Сотрудничества в вопросах упрочения мира, международной и региональной стабильности и безопасности, противодействия
вызовам и угрозам XXI века, построения справедливой системы межгосударственных отношений.
24 июня 2016 года Ислам Каримов лично пригласил Президента
Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на юбилейный саммит ШОС.
В ходе заседания Совета глав государств слово для выступления
было предоставлено также Гурбангулы Бердымухамедову. В своем
докладе он поблагодарил организаторов нынешнего заседания Совета
глав государств Шанхайской Организации Сотрудничества за приглашение принять участие в этой важной и представительной встрече в
качестве почетного гостя, выразил признательность уважаемому господину Президенту Республики Узбекистан Исламу Абдуганиевичу
Каримову и в его лице всему народу Узбекистана за гостеприимство и
теплый прием. “Реализация стратегии международного сотрудничества
и экономического партнерства Туркменистана, - сказал Гурбангулы
Бердымухамедов, - базируется на широкой географической и структурной диверсификации наших связей, активной вовлеченности в главные
тенденции мирового развития.
Это предполагает последовательное наращивание взаимодействия
Туркменистана с государствами, как на двусторонней основе, так и с
группами стран, объединенных общими интересами и разделяющих
принципы равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. Именно
этим определяется наше заинтересованное и уважительное отношение
к Шанхайской Организации Сотрудничества, участники которой являются давними традиционными партнерами Туркменистана, нашими соседями и друзьями”.
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Оценивая позитивные динамику Шанхайской организации сотрудничества, Гурбангулы Бердымухамедов в своем докладе отметил:
«Сотрудничество с ШОС является важным компонентом внешнеполитического курса Туркменистана, нацеленного на обеспечение стабильного и сбалансированного хода региональных процессов, активного
экономического и торгового взаимодействия, создание условий для
осуществления крупных международных инфраструктурных проектов.
И потому развитие отношений с ШОС мы рассматриваем в органичной
связи, как с поступательным ходом двустороннего партнерства, так и с
общей направленностью своего участия в региональных процессах.
Мы также рассматриваем перспективы нашего партнерства с ШОС
в контексте развития межрегиональных связей, максимального использования имеющегося у наших стран потенциала для полноценного и
равноправного интегрирования в современные мирохозяйственные связи. Мы высоко оцениваем потенциал взаимодействия Туркменистана с
Шанхайской Организацией Сотрудничества. Спектр его выглядит весьма широким – это энергетика, транспорт, коммуникации, торговля. В
энергетической сфере, на мой взгляд, сегодня открываются серьезные
перспективы для создания комплексной трубопроводной инфраструктуры по выводу энергоносителей из Центральной Азии на рынки Южной
Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Подтверждением успешности и жизнеспособности таких планов являются построенные за последние годы трубопроводы из
Туркменистана в Китай и Иран. В декабре прошлого года началась реализация еще одного стратегического проекта – газопровода Туркменистан
– Афганистан – Пакистан - Индия. Убежден, что осуществление таких
проектов придаст мощный импульс экономическому развитию этих регионов, станет стимулом для действенной активности со стороны внешних инвесторов. Туркменистан готов к конструктивному обсуждению и
выработке совместных планов в этом направлении.
Не менее значимым, на наш взгляд, является сотрудничество со
странами ШОС в транспортно-коммуникационной сфере. Сегодня обоснованными выглядят перспективы оптимизации транспортной сети по
линиям «Север-Юг», «Запад-Восток» с использованием автомобильного,
железнодорожного и морского сообщения. Она соединила бы обширные
пространства от Тихого океана до Каспийского и Черного морей, от севера европейского континента до Индийского океана. Туркменистан заинтересован в расширении торгового оборота со странами ШОС, диверсификации экспортно-импортных операций, привлечении опыта и технологий для модернизации промышленной и торговой инфраструктуры.
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Уверен, что наш совместный потенциал позволяет выстраивать
такие связи на взаимовыгодной и долгосрочной основе. Туркменистан
высоко ценит конструктивную, взвешенную и ответственную позицию,
которую занимает Шанхайская Организация Сотрудничества в вопросах упрочения мира, международной и региональной стабильности и
безопасности, противодействия вызовам и угрозам XXI века, построения справедливой системы межгосударственных отношений.
В силу известных причин обеспечение и поддержание долгосрочного мира и стабильности сегодня приобретают особую актуальность.
Туркменистан убежден: потенциал ШОС может и должен быть использован для сохранения прочного баланса региональной безопасности,
недопущения конфликтов, утверждения переговорных инструментов
как единственно приемлемого средства их решения.
Готовы к активному взаимодействию с ШОС в реализации этих
важнейших задач».
Туркменистан в последние годы активно проводит региональную
деятельность. На территории региона был построен крупный газопровод Туркменистан-Китай. Кроме того, официальный Ашхабад при участии Ирана и Казахстана реализовал масштабный железнодорожный
проект «Север-Юг» и приступил к строительству стальной магистрали
Туркменистан-Афганистан-Таджикистан.
Шанхайская организация сотрудничества в обозримом будущем
может пополниться еще одной страной - Туркменией. Россия, по крайней мере, не возражает. Однако включению Туркменистана в ядро ШОС
может помешать Иран - он претендует на членство в организации давно, но его имидж «страны-изгоя» может окончательно рассорить ШОС
с США, для которых организация и без Ирана является бельмом в глазу.
А пока судьбы Туркмении и Ирана в рамках ШОС только решаются, страны уже договорились о чем-то своем.
Россия не против того, чтобы увидеть Туркмению в рядах
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в обозримом будущем. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Денисов заявил: «У ШОС есть объективный интерес к Туркменистану как к государству региона, являющегося ареалом деятельности организации;
в принципе Туркменистан мог бы претендовать и на членство в ядре
ШОС». На саммите ШОС и Туркмения будут «присматриваться друг к
другу», а поводы для взаимодействия имеются - начиная с экономического сотрудничества, заканчивая «культурным взаимодействием».
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Напомним, что на сегодняшний день в Шанхайской организации сотрудничества состоят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан
и Узбекистан, который был принят в организацию через пять лет после
ее создания – в 2001 году. Изначально союз создавался как лига коллективной безопасности, но, со временем, на первый план вышли экономические интересы.
Также потенциальными членами ШОС являются Иран, Монголия,
Индия и Пакистан – сейчас у них статус «наблюдателей». Изъявляла
желание присоединиться к союзу и Беларусь, но пыл «вотчины
Лукашенко» охладил тогдашний министр обороны РФ Сергей Иванов
– Беларусь к азиатскому региону территориально никак не относится.
Что касается Туркмении, в эпоху Сапармурата Ниязова страна
всячески подчеркивала свой «нейтралитет» и оказалась практически отрезана от остального мира из-за крайнего деспотизма режима
Туркменбаши. Новый президент Туркмении Бердымухаммедов с первых дней своего правления демонстрировал, что статус Туркмении как
«страны-изгоя» лично его не устраивает и к международному сотрудничеству Туркменистан готов.
В подтверждение своих намерений встроить страну в международный политический процесс Бердымухаммедов вернул в республику Интернет, десятилетнее образование, академию наук и поликлиники
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(все это Туркменбаши в рамках страны отменил), а также убрал имя
Туркменбаши с флага и из гимна республики. Относительно недавно
профиль «великого Сердара» исчез и с логотипа телеканалов Туркмении.
Однако взаимные симпатии Туркмении и ШОС отнюдь не означают, что среднеазиатское государство станет полноправным членом организации уже в ближайшее время.
Во-первых, в ШОС на сегодняшний день действует мораторий на
расширение организации, благо содержательная работа со странами-наблюдателями, по словам Денисова, «пока не сложилась».
Во-вторых, на полноправное членство в организации довольно давно претендует Иран.
Как считают эксперты, включить Исламскую Республику в состав
ШОС сейчас означает крепко поссориться с США, а Штаты ШОС и без
Ирана не жалуют.
Владимир Путин на одном из саммитов отметил, что в зале присутствует половина земного шара. Наличие в организации «миллиардников» - Китая и Индии (пусть и в статусе наблюдателя) нервирует США.
А некоторые договоренности, достигнутые на саммитах (например,
о выводе с территории Узбекистана и Киргизии американских военных
баз), давно сделали ШОС «болевой точкой» Вашингтона – а тут еще и
Иран.
Чтобы не допустить Иран в состав ШОС, не прекращая с ним сотрудничество, «шанхайские» государства и сохраняют мораторий на
вступление в организацию новых членов.
Таким образом Исламская Республика блокирует членство в организации другим странам. Например, Монголию участники ШОС готовы принять хоть завтра, но Иран встал в очередь раньше и на такой демарш наверняка обидится.
Впрочем, как заявляет Денисов, «у ШОС настолько безупречная репутация, что ее трудно подорвать». Что касается раздражающего Штаты
Ирана, его заместитель министра назвал «равноправным и уважаемым
членом международного сообщества», который «объективно присутствует в регионе как производитель энергоресурсов и очень важный
транспортный узел».
Между тем Туркмения и Иран, не дожидаясь решения ШОС о
своей участи, уже договорились о взаимовыгодном двустороннем партнерстве. Сейчас в Ашхабаде с официальным визитом находится президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, и, как передает «РИА Новости»,
иранский лидер уже успел заявить, что «граница между Туркменией и
Ираном должна быть границей дружбы и братства».
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Восточные лидеры намерены обсудить взаимодействие в транспортной, экономической, инвестиционной и энергетической сферах.
Как и Россия, Туркмения и Иран чрезвычайно богаты природным газом.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил
геополитическую значимость нового порта Туркменбаши. Глава государства уверен, что его запуск даст стимул развитию сотрудничества со
странами Каспийского бассейна. «Туркменистан готов к обсуждению
различных аспектов и направлений сотрудничества с партнерами из
Шанхайской Организации Сотрудничества, Содружества Независимых
Государств, Организации Экономического Сотрудничества», - заявил
президент на Международном форуме «Великий Шелковый путь - к новым рубежам развития», который прошел в городе Туркменбаши.
По мнению Бердымухамедова, новый порт улучшит геополитическую обстановку в регионе и укрепит устойчивость континентальных
межгосударственных связей. Он также отметил экономическую обоснованность его создания. «Именно многовариантная модель транспортных потоков, создание новых маршрутов и направлений способны
придать необходимую устойчивость и новую динамику глобальному
развитию, что особенно актуально на фоне тех сложных, а порой и кризисных явлений, наблюдающихся сегодня в мировой экономике», – сказал туркменский лидер.
Ранее на Саммите прикаспийских государств туркменская сторона
предложила создать единый центр логистики и рационализации грузовых потоков, что позволит связать судоходные, железнодорожные и автомобильные транспортные пути.
В поздравительном письме президенту Бердымухамедову по случаю празднования в Туркменистане Новруза, глава КНР Си Цзиньпин
отметил, что приветствует участие туркменского лидера на саммите
Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС).
Руководитель компартии Китая также выразил готовность к диалогу по развитию туркмено-китайских отношений и продвижению сотрудничества в различных областях.
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Соединённые Штаты Америки

Президент Соединённых Штатов Америки, Дональ Трамп
Соединённые Штаты Америки с исторической точки зрения – это
довольно молодая страна, расположенная на просторном американском континенте, омываемом со всех сторон Атлантическим, Тихим и
Ледовитым океанами.
В 1776 году тринадцать британские колоний, объявившие о своей
независимости, образовали Соединённые Штаты Америки.
Война за независимость продлилась более 7 лет и в 1783 году окончилась победой колонистов.
В 1787 году была принята Конституция США, а в 1791 - Билль о
правах человека, который существенно ограничил полномочия правительства в отношении граждан.
В 1860-х году противоречия между рабовладельческими южными и
промышленными северными штатами привели к началу четырёхлетней
гражданской войны, завершившись повсеместным запретом рабства и
объединением штатов.
По размерам занимаемой площади – 9,5 миллион кв. км., США в
мире занимает 4-е место и с численностью 327 миллионов человек - 3-е
место в мире.
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США на севере граничит с Канадой, на юге – с Мексикой и на западе имеет морскую границу с Россией.
До начало Второй мировой войны США, по существу вели замкнутую политику и не вступали в те годы в создаваемые международные
организации.
Однако участие США в антигитлеровской коалиции, восстановление Европы и применение в 1946 году ядерного оружия против милитаристической Японии, значительно усилило влияние США на мировой
арене.
С 1946 года США, опасаясь военной мощи и потенциала СССР в целях подрыва его экономики, объявив блокаду, перекрыли доступ
Советскому Союзу к передовым технологиям. С распадом Союза ССР,
данная политика продолжилась и по отношению правопреемника СССР
- Российской Федерации.
Сегодня США, располагая ядерным арсеналом, мощными вооружёнными силами, в том числе самым крупным в мире военно-морским
флотом и более 760 военными стратегическими базами по всему миру,
является одной из мощнейших держав мира.
Не секрет, что однополярность мира, образовавшаяся после распада СССР, вполне устраивала Америку. Продвижение, принципов американской демократии методом вмешательства во внутренне дела отдельных стран, применение политических и экономических санкций, свержение не угодных Америке правителей, объявление отдельных стран
- странами «изгоями» и решение любых вопросов в пользу Америки
придавали ей чувство уверенности и, соответственно, безнаказанности.
Соединённые Штаты Америки - высокоразвитая страна, обладающая первой экономикой мира, по номинальному ВВП и второй по ВВП
(ППС).
Хотя население страны составляет лишь 4,3% от общемирового,
американцам принадлежит около 40% совокупного мирового богатства.
Соединённые Штаты занимают лидирующие позиции в мире
по ряду социально-экономических показателей, включая среднюю
зарплату,
В то время как экономика США, является постиндустриальной, характеризуется преобладанием сферы услуг, производственный сектор
страны остаётся вторым по величине в мире.
Экономика страны составляет около четверти мирового ВВП и производит треть глобальных военных расходов, что делает США главной
экономической и военной державой планеты.
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Кроме того, США имеют наибольшее политическое влияние в
мире, а также являются лидером в сфере научных исследований и технологических инноваций и до недавнего времени, считались единственной сверхдержавой планеты.
Не секрет, что в последние десятилетия из-за скрытой, а порою открытой, гонки вооружений незаметно изменился баланс сил и влияние
отдельных государств в мире.
Учитывая военную мощь Российской Федерации и военно-экономическую мощь Китая, последние годы часто стали употреблять и по
отношению к ним термин «великие державы», которые пока в противовес Америки, ведут сдерживающую политику.
Соединённые Штаты, пристально следят за деятельностью
Шанхайской организацией сотрудничества.
В первые годы становления данной организации, американские
эксперты в своих заключениях, из-за слабой структуры управления и
отсутствия центра координации, по типу Европейского Сообщества,
предвидели в дальнейшем существованию ШОС фатальный исход.
С другой стороны, с внесением в Устав Шанхайской организации
сотрудничества задач, связанных с борьбой с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, США стали симпатизировать данной организации
как реальной противостоящей терроризму структуре.
Плюс ко всему, американцы, видя сближение Китая с центральноазиатскими республиками, где интересы Российской Федерации чрезмерно велики, надеются на расхождение мнений между Китаем и Россией
из-за сырьевых ресурсов и не исключают возникновение конфликтов и
ослабление позиций России в ШОС и вцелом в мировом масштабе.
Опасения Соединённых Штатов в последние годы усилились из-за
чрезмерного расширения данной организации и, особенно, от присоединения к ней таких ядерных держав, как Индия, Пакистан и Израиль.
“Во времена, когда различные государства находятся в тесной зависимости друг от друга, когда постоянно возникают глобальные угрозы,
ни одна страна не может сама по себе, в одиночку, решать проблемы, с
которыми сталкивается весь мир”.
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Международный
форум “Один пояс - один путь”

Торжественное открытие международного форума
“Один пояс - один путь”
Предложение “Один пояс - один путь” впервые было выдвинуто правительством Китайской Народной Республикой (КНР) в 2010
году и с учётом роста экономической мощи поднебесной, затрагивало объединение апробированных проектов Экономического пояса
“Шёлкового пути” и “Морского Шёлкового пути XXI века” с целью охвата Европейского рынка.
На мировом уровне, данное предложение впервые была оглашено
председателем КНР Си Цзиньпином осенью 2013 года в ходе своего
официального визита в Республику Казахстан.
С учётом активного взаимодействия с Китаем в рамках данной программы необходимо было на базе сложившихся двухсторонних и многосторонних соглашений, отработать новую модель международного
сотрудничества и в ходе его реализации, укрепляя политические, торгово - экономические и культурные связи, содействовать экономическому
процветанию всех вовлечённых стран.
Идея “Один пояс - один путь”, направленная во благо процветания
всего человечества, со временем была поддержана большинством странам мира.
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Оценивая позитивные отклики глав государств-членов ШОС, данный проект с учётом стратегической важности и экономической выгодности в 2016 году был включен в директивный план социально - экономического развития Китая.
На уровне правительства было принято решение о созыве международного форума с участием соседствующих стран, желающих стран
всего мирового сообщества и международных организаций. Была поставлена задача в кратчайшие сроки отработать стимулирующий механизм и, при возможности, привлечь страны со всех континентов мира.
В свете поставленных задач первый форум “Один пояс один путь”
был организован 14 - 15 мая 2017 года в Пекине, к его работе удалось
привлечь всего лишь 29 стран мира.
Не взирая на ограниченное число стран, Китай и его единомышленники смогли показать всему мировому сообществу серьезные намерения китайского правительства в помощи всем странам-участницам
в процветании экономики и подъеме жизненного уровня населения
планеты.
25 - 27 апреля 2019 года в г. Пекине по инициативе руководства
Китая был созван второй форум “Один пояс один путь”, в ходе, которого приняли участие главы 40 государств и представители 150 стран
мира.
Предвидя масштабы охвата и грандиозность планов данного форума, ООН и множество всемирно известных финансовых регуляторов
всерьез принялись изучать цели и задачи и представили заявки для участия в апрельском форуме 2019 года.
Присутствие генерального секретаря ООН Антониу Гутерреш и
директора распорядителя Международного валютного фонда Кристин
Лагард придало всем участникам данного форума уверенность в реальности и серьезности обсуждаемого проекта.
С учётом поставленных задач, главам государств были предложены стратегически важные транспортные проекты по суше и морским
путям.
В рамках проекта «Экономического пояса Шёлкового пути» было
предложено создание трёх трансевразийских экономических коридоров, таких как:
–– Северный (Китай - Центральная Азия - Россия - Европа);
–– Центральный (Китай - Центральная и Передняя Азия и
Средиземное море);
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–– Южный (Китай - Юго-Восточная Азия - Южная Азия Индийский океан).
В рамках проекта “Морской Шёлковый путь XXI века” было предложено создание двух морских маршрутов:
–– первый - от побережья Китая через Южно-Китайское море в
Южно-Тихоокеанский регион;
–– второй маршрут ведёт соединение приморских районов Китая и
Европу через Южно-Китайское море и Индийский океан.
Примечательность логистических проектов по суше заключалась в
том, что поставленные перед ними цели и задачи во многом были идентичны с целями и задачами Евразийского экономического союза, слияние которых ускорило бы реализацию в жизнь намеченных планов. О
них ране не раз вспоминали главы государств Российской Федерации
и Китайской Народной Республики и лишь в 2015 году, подписав совместное заявление, Путин В.В. и Си Цзиньпин осознали свои взаимные недопонимания и пожалели об упущенном времени.
В 2015 году государства - члены ЕАЭС и Китай согласились в рамках ЭПШП сотрудничать в модернизации транспортной инфраструктуры в области строительства, энергетики, добычи ресурсов и высоких
технологий. Намеченные цели в рамках второго форума “Один пояс
один путь” были узаконены и дан старт для его реализации.
Строительство новых евразийских железнодорожных магистралей
и модернизация старых на территории СНГ:
–– способствует увеличению транзитных грузов Китая и стран экспортеров АТР, через трансевразийские экономические коридоры
в Европу;
–– сократит более чем на 50% расстояния;
–– обеспечит подконтрольность, надежность и безопасность продвижения грузов;
–– сулит участникам данного проекта огромную сумму прибыли;
Принимая во внимание вышесказанное, в рамках второго форума было подписано соглашение о слияние Казахстанской программы
“Светлого пути” (“Нурлы Жол”) с Китайским проектом «Один пояс и
один путь».
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Для России также предоставлялась возможность осуществления
состыковки северного направления ЭПШП с российским проектом
«Трансевразийских пояс RAZVITIE» (ТЕПР) и программой по модернизации Транссиба и Байкало-Амурской магистрали.
Китайские эксперты для ускорения освоения российских проектов
приводят аргументирующие примеры, такие как:
–– наличие у России богатого опыта в разработке проектов, достоверной базы данных по геологии и гидрографии на территории
Евразии;
–– заинтересованность в потенциалах Сибири и Дальнего Востока в
качестве «зоны приоритетного развития России»;
–– сотрудничество с китайской стороной в переустройстве
Транссиба.
В целях реализации согласованных проектов, Китай, как инициатор,
учредив Фонд ЭПШП, выделил первичный капитал в сумме 40 миллиардов долларов США. Плюс ко всему, при реализации совместных проектов, страны - участницы ЕАЭС и ШОС, могут получить финансовую
помощь, инвестиционную технологическую поддержку.
Высоко оценив роль и значимость выдвигаемых проектов для их
стран, главы Казахстана и Республики Беларусь, согласились в участии и пропуске через свои железнодорожные ветви транзитных грузов Китая и стран экспортеров АТР в Европу, используя транзитный
коридор Китай - Казахстан – Москва, далее Минск - Западная Европа и
Санкт-Петербург - скандинавские страны.
Плюс ко всему, президент Белоруссии Александр Лукашенко лично
выразил готовность содействовать созданию необходимых площадок с
целью выхода китайских товаров на рынки Европы.
Во втором форуме всем участникам были демонстрированы:
–– макеты высокоскоростных поездов, соответствующих духу и
требованиям XXI века, призванных при скорости от 200 до 400
км/ч сокращать время доставки пассажиров и груза почти в два
раза;
–– структура управления, уставной капитал и механизм получения средств под проект с Азиатского банка инфраструктурных
инвестиций;
–– Университетский Альянс нового Шелкового пути;
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–– Туристический союз городов “Одного пояса и одного пути”;
–– макет железной дороги Момбаса – Найроби.
В результате осознание сути предложенной программы, в ходе
второго форума было подписано соглашение о сотрудничестве в рамках инициативы «Один пояс и один путь», со 126 странами в.т.ч. (с 36
странами Азии, 37 странами Африки, 26 странами Европы, 9 странами
Океании, 11 странами Северной Америки, 7 странами Южной Африки)
и 29 международными организациями.
27 апреля 2019 года в Пекине завершился второй форум международного сотрудничества «Один пояс - один путь». Его участниками
были заключены 283 соглашения на общую сумму более 64 миллиардов
долларов США
Подводя итоги, Председатель КНР Си Цзиньпин, заявил следующее: «Мы будем и дальше поддерживать принцип достижения общего
роста путем диалога и сотрудничества, используя консультации и разделяя ответственность для достижения взаимовыгоды. Мы приветствуем все страны, заинтересованные в участии в инициативе «Один пояс
- один путь». Китай поддерживал и будет поддерживать открытость,
честность и развитие экологичных технологий. Мы выступаем против
протекционизма и будем делать все возможное для построения в будущем открытого, экологичного и успешного Шелкового пути».
Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении, высоко оценив организаторские способности Китая, заявил, что торговые войны
вредят мировой экономике: «Никто не хочет никаких ограничений, никто не хочет никаких торговых войн, кроме, наверное, тех, кто инициирует эти процессы. Во всяком случае, подавляющее большинство, почти 100%, убеждены в том, что все эти ограничения и войны идут вовред
мировой экономике и ее развитию».
В последующих форумах страны-участницы инициативы «Один
пояс - один путь» также договорились усилить сотрудничество на суше,
в воздухе и на море, а также в цифровой сфере.
По официальным данным Китая, «Один пояс и один путь» охватывает большую часть Евразии, соединяя развивающиеся страны, в том
числе «новые экономики», и развитые страны. На территории мегапроекта сосредоточены богатые запасы ресурсов, проживает 63% населения планеты, а предположительный экономический масштаб достигнет
21 трлн. долларов США.
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Выводы и предложения
Шанхайская организация сотрудничества, созданная девятнадцать
лет тому назад, согласно принципам, изложенным в основополагающем
документе, Шанхайской Хартии, себя полностью оправдала.
Несмотря на тяжёлую политическую обстановку и нестабильность
в мире, не стихающие локальные войны, нарастание террористических
угроз, не бывалый рост вынужденной миграции населения, односторонний выход ряда стран из международных соглашений, перевооружение
европейских стран, наращивания вооруженных сил НАТО, применение
санкционных мер, экономическую блокаду, угрозу применения ядерного оружия и многое другое, главы шести государств - Россия, Китай,
Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, за короткий промежуток времени, смогли в 2001 году, договориться и создать дееспособную,
экономически могущественную и всемирно признанную международную организацию.
С первых дней своей деятельности главы государств-членов ШОС,
одновременно с развитием экономического сотрудничества всерьез стали уделять внимание вопросам, связанным с нарастанием угроз терроризма, сепаратизма и экстремизма.
По мнению лидеров центральноазиатских стран была весьма велика вероятность возникновения конфликтных ситуаций на их территориях на почве религиозного экстремизма.
Плюс ко всему, в момент создания данной организации, ряд террористических группировок мира, объединившись, образовали свой
центр, так называемое “Исламское государство” с грандиозными планами захвата обширной территории многих стран мира.
6 июля 2000 года на Душанбинской встрече глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, была поставлена задача
выработки единого подхода в борьбе с международным терроризмом и
экстремизмом.
Осознавая реальную угрозу, в ходе первого саммита глав государств
ШОС (2001 г.), была утверждена Конвенция “О борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом”, где было дано определение терминов и
раскрыта их сущность.
Представилась возможность подписания Соглашения “О создании
Региональной антитеррористической структуры” ШОС в ходе второго
саммита глав государств ШОС, проходившего в Санкт-Петербурге, в
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свете которого главы правительств стран-членов ШОС, приступили к
формированию данной военизированной организации.
Третий Московский (2003 г.) саммит глав государств-членов ШОС,
был полностью посвящен организационным вопросам. Утвердив нормативные документы, регламентирующие порядок работы органов
ШОС, главы государств сформировали структуру Шанхайской организации сотрудничества и, в её рамках, образовали Секретариат ШОС, со
штаб-квартирой в Пекине. Незамедлительно приступила к своим функциональным обязательствам и региональная антитеррористическая
структура (РАТС) со штаб-квартирой в Бишкеке.
17 июня 2004 года в Ташкенте был открыт центр Исполнительного
комитета Региональной антитеррористической структуры. Кроме того
была сделана попытка расширения. С принятием Положения о статусе
наблюдателя при ШОС, Республика Монголия была принята в качестве
наблюдателя.
5 июля 2005 года Астанинская встреча глав государств Шанхайской
организации сотрудничества полностью была посвящена дальнейшему
углублению многопланового сотрудничества.
Высоко оценивая роль ШОС на международной арене, Назарбаев
Н. А. сказал: “Мы с гордостью отмечаем, что шанхайская «пятерка»,
которая занималась сложными вопросами военного приграничного сотрудничества ШОС, трансформировалась в авторитетную структуру,
которая ставит перед собой двуединую задачу. Первое - противодействие международному терроризму, и второе - развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Это говорит о том, что
ШОС создана, не только для сдерживания деструктивных сил, но и для
сближения народов наших стран в целях их дальнейшего развития”.
Согласно словам Президента Казахстана, «Шанхайская организация призвана стать щитом, который защитит наши страны от террористической угрозы. Для чего нужно было в срочном порядке выработать
механизмы оперативного реагирования на чрезвычайные события».
«Важно не только адекватно реагировать, но и действовать на упреждение актов терроризма», - подчеркнул Назарбаев Н.А.
В ходе Астанинского саммита, продолжая начатый курс на расширение, главы государств приняли единогласное решение о предоставлении Пакистану, Ирану и Индии статуса наблюдателя при Шанхайской
организации сотрудничества
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14-15 июня 2006 года в ходе шестого саммита глав государств ШОС
в Шанхае, Председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао
выступая с лозунгом “Совместно создадим ещё более прекрасное будущее ШОС”, сказал, что «Я совершенно разделяю вашу высокую оценку
достижений в процессе развития ШОС. Конструктивные мнения и предложения, выдвинутые вами, будут играть важную руководящую роль в
дальнейшем развитии этой организации.10 лет назад создание механизма «Шанхайской пятерки» стало началом процесса «Шанхайского сотрудничества», что внесло творческий вклад для международного сообщества в поиск путей создания межгосударственных отношений нового
типа при отказе от концепции ‘’холодной войны’’».
Затрагивая в своем докладе вопросы, связанные со структурой
ШОС, сотрудничеством в борьбе с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и наркотрафиком, проведением совместных антитеррористических учений, планом мероприятий по выполнению Программы
многостороннего торгово-экономического сотрудничества, в которой
задействовано 127 крупных проектов двустороннего и многостороннего сотрудничества и вопросы связанное с безопасностью, Ху Цзиньтао,
сказал, что “Мы будем отстаивать внешнюю политику добрососедства
и партнерский курс в отношении сопредельных ШОС стран. Мирное
развитие Китая, прежде всего, будет открывать огромные возможности
для сопредельных стран, особенно стран-членов организации.
Готовы предоставить государствам-членам ШОС льготные экспортные кредиты в размере 900 млн. долларов США и оказать им помощи в подготовке 1500 кадров. Эта работа в основном уже реализована.
Китайская сторона готова непрерывно увеличивать свои вложения и вместе с другими государствами-членами содействовать развитию ШОС”.
Довольно серьезную лепту в дело развития Шанхайской организации сотрудничества внесла Бишкекская встреча (16.09.2007г.) глав государств, проходившая в государственной резиденции “Алаарча”.
По результатам работы саммита были подписаны «Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», «Бишкекская
декларация», Соглашение «О сотрудничестве Межбанковского объединения» ШОС, заслушан отчёт «Делового совета» ШОС и утверждена
дата проведения совместного антитеррористического учения «Мирная
Миссия-2007».
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В ходе Душанбинского саммита 2008 года, были предприняты шаги
по дальнейшему продвижению партнерского взаимодействия, совершенствованию деятельности Шанхайской организации сотрудничества,
политические и правовые аспекты расширения, перспективы развития
торгово-экономического сотрудничества, вопросы противодействия
терроризму, наркотрафику и транснациональной преступности.
Были приняты во внимание предложения Президента Республики
Таджикистан Эмомали Рахмона об открытия при ШОС антинаркотического сектора, предложение Президента Республики Узбекистан
Каримова Ислама Абдуганиевича об активизации деятельности контактной группы ШОС по Афганистану, суть которого направлена на
восстановление социально-экономической инфраструктуры, обеспечение занятости и вывода афганского населения из крайней нищеты. Было
одобрено предложение Президента Киргизской Республики Курманбека
Бакиева о созыве под эгидой ШОС специальной конференции по совместному противодействию терроризму и наркоторговле.
С особым пышностью был проведен девятый саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Екатеринбурге
(Российская Федерация, 15-16 июня 2009 года).
В знак поддержки инициативы главы Китайского государства о
создании зон свободной торговли, Президент Российской Федерации
Путин В.В., лично выбрав на границе Европы с Азией город с богатейшими запасами минеральных и сырьевых ресурсов, развитой тяжелой
и легкой промышленностью, высоким уровнем инфраструктуры, надеялся ближайшем будущем создать образцовый деловой центр, объединяющий интересы участниц, как форума ШОС, так и форума БРИКС.
Организация такого крупного международного мероприятия должна была, несомненно, послужить укреплению внешнеэкономических и
гуманитарных связей региона и стать образцом практического применения достигнутых успехов и опыта в других регионах страны и стран
– участниц Шанхайской организации сотрудничества.
Ожидаемые прогнозы не оправдались. Из всех участников форума
БРИКС инициативу подержал только глава Китая. России была открыта
рамочная кредитная линия всего лишь на общую сумму один миллиард
долларов США.
Воздержание от участия в представленных крупных проектах в основном было связано:
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–– c ухудшением отношений США и России во всех направлениях
(чего и опасались главы государств-участниц БРИКС);
–– отсутствием знаний и умения организовывать, готовить бизнес
проекты;
–– рекламировать и на международном уровне преподнести инвесторам, расчёты экономической эффективности представленных
проектов.
Оценивая возможности Свердловской области и в целом Российской
Федераций, председатель КНР Ху Цзиньтао отметил, что «ШОС должна стать важной площадкой для координации макроэкономических политик и действий центральных банков. Мы должны сотрудничать по
новым производствам, открывая новые точки роста, а также координировать проводимую кредитно-денежную политику в наших странах».
Впервые на екатеринбургском саммите прозвучала мысль об устаревшей мировой финансовой системе, нуждающейся в переосмыслении.
Президент РФ Дмитрий Медведев сказал, что «мы должны укреплять
международную валютную систему не только за счет укрепления доллара, а создавать новые резервные валюты и, может быть, в перспективе
создание наднациональных платежных средств и способов расчетов».
Десятая встреча глав государств Шанхайской организации сотрудничества прошла 10-11 июня 2010 года в президентской резиденции
«Куксарой», г. Ташкенте и, в основном, была посвящена вопросами безопасности и ситуации в Афганистане и Киргизии. Обращаясь к главам
соседствующих с Афганистаном стран, Ислам Каримов, высоко оценивая роль ШОС, предлагал, объединившись под руководством ООН, принять одно серьезное решение и разом решить афганский вопрос. Ислам
Каримов критично отнесся и к вопросу приёма в состав ШОС новых, по
его видению “проблемных” стран, предлагал принять всех желающих
после решения у себя на родине своих проблем, а также напомнил о
слабой власти в Бишкеке, об узбекских погромах в Оше.
Оценивая ситуацию в Киргизии, главы государств – членов ШОС,
приняли резолюцию о незамедлительном оказании гуманитарной помощи Киргизскому народу.
Обсуждая вопрос, связанный с сотрудничеством в области финансов, решили незамедлительно создать Банк развития и Фонд развития
Шанхайской организации сотрудничества.
Принимая во внимание желание Белоруссии и Шри-Ланки, решением саммита им был предоставлен статус партнеров по диалогу.
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В последующих (XI-XIX) саммитах Шанхайской организации сотрудничества, главы государств часто возвращались к рассмотрению
вопросов связанных с:
–– региональной
и
международной
информационной
безопасностью;
–– противодействием терроризму, сепаратизму и экстремизму во
всех их проявлениях;
–– борьбе с незаконным оборотом наркотиков, оружия;
–– ситуацией в Афганистане;
–– восстановлением Афганистана;
–– экономическим и гуманитарным сотрудничеством;
–– обменом мнениями о текущей ситуации в регионе и мире вцелом;
–– созданием Банка развития ШОС;
–– Фондом развития (Специального счета) ШОС;
–– ситуацией в Сирии;
–– строительством транслогистического коридора;
–– перспективой дальнейшего развития ШОС;
–– антинаркотической стратегией государств-членов ШОС;
–– научно-техническим сотрудничеством;
–– выделением льготных кредитов;
–– координацией антитеррористической деятельности;
–– укреплением сотрудничества с государствами-наблюдателями;
–– положением о порядке принятия новых членов в ШОС;
–– стратегией развития ШОС до 2025 года;
–– созданием «Экономического пояса Шелкового пути»;
–– 75-й годовщиной победы над фашизмом во Второй мировой
войне;
–– предоставлением статуса партнера по диалогу ШОС Азербайджанской Республике, Республике Армения, Королевству
Камбоджа и Непалу;
–– ядерной программой Исламской Республики Иран;
–– инициативой Китая «Один пояс, один путь»;
–– планом действий на 2018-2022 годы по реализации положений
Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС;
–– инициативой Республики Таджикистан о Международном десятилетии действий «Вода для устойчивого развития, 20182028 годы» и проведении под эгидой ООН Международных
конференций.
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Однако, несмотря на достигнутые успехи, Шанхайская организация
сотрудничества с учётом ряда серьезных причин, таких как:
–– глобальные изменения, происходящие в последние годы в мировом сообществе;
–– зачисление Российской Федерации в список “стран изгоев”;
–– объявление Америкой Китая “врагом номер один”;
–– расширение состава стран-членов ШОС за счёт стран с ядерным
арсеналом и действующими космодромами;
–– агрессивное настроение США по отношению к Российской
Федерации, Китаю и Исламской Республике Иран.
Необходимо:
по структуре управления
–– совершенствовать модель АСЕАН-ского управления или же незамедлительно заменить действующую структуру Секретариата
Шанхайской организации сотрудничества на апробированную,
модель управления Европейского Сообщества;
–– определить бюджет структуры управления и утвердить штатное
расписание с учетом требований времени;
–– ввести должность постоянно действующего Премьера министра
ШОС;
–– исполняющим Премьер-министром ШОС назначать Премьерминистра председательствующей страны;
–– в период председательствования наделить Премьер министра
ШОС, право распоряжается финансовыми средствами организации и их целенаправленным использованием;
по вооруженным силам
–– с учётом расклада сил на планете, разместить межконтинентальные ракеты среднего и дальнего действия, мотострелковые
и сухопутные войска на территории стран-членов ШОС, войска
морского базирования в нейтральных водах;
–– сформировать генеральный штаб вооруженных сил Шанхайской
организации сотрудничества;
–– разработать и утвердить структуру управления генерального
штаба вооруженных сил ШОС из числа представителей силовых
структур стран-членов Шанхайской организации сотрудничества
–– разработать механизм координации всеми видами родов войск;
–– при надобности, разместить отдельные части стратегического
назначения вдоль границ вероятного противника;
по Региональной антитеррористической организации
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–– удвоить объём финансирования данной структуры;
–– обновить технику и вооружение формирований быстрого реагирования на более современные;
–– усилить борьбу с терроризмом, экстремизмом, трансграничной
преступностью и наркотрафиком.
В целях достижения эффективной деятельности данной организации следует:
–– придать новый импульс деятельности ШОС и, в рамках её пространства, снять все ограничения и преграды с путей продвижения транзитных товаров;
–– определить стратегию развития стран участниц ШОС до 2050
года;
–– создать промышленный союз с делегированием прав координации производства, распределения и экспорта произведенной
продукции;
–– создать банк развития ШОС с оборотным капиталом в сумме, эквивалентной триллиону долларов США;
–– разработать механизм формирования и распределения оборотных средств банка в качестве пополнения и инвестиций;
–– определить долю стран участниц ШОС в получении средств
по аналогии со схемой Европейского экономического союза
(мультипликатор);
–– внедрить единую систему расчётов, присущую только странам
ШОС (на примере SWIFT);
–– создать общий валютный резерв стран участников ШОС;
поэтапно:
a) оживить единую систему энергоснабжения;
b) оживить промышленную кооперацию;
c) объединить научно исследовательские центры и в рамках ШОС
создать альтернативную силиконовую долину;
d) выдать всем гражданам стран участниц ШОС единый электронный паспорт ШОС;
e) создать стратегический центр по разработке отраслевых инвестиционных проектов стран-участниц ШОС по:
–– воздушному, железнодорожному и автомобильному транспорту;
–– строительству дорог;
–– разработке и освоению особо важных и стратегически значимых
месторождений;
–– объединить финансово-банковские системы.
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