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ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

И УГРОЗЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

После распада СССР и образования в непосредственной близости от 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики новых суверен-

ных государств возникла необходимость преобразования некогда двусто-

роннего диалога между СССР и КНР в многосторонний формат сотрудниче-

ства новых государств постсоветского пространства и стран-

представительниц Центрально-Азиатского региона. Соответствующий ме-

ханизм был сформирован и юридически оформлен подписанием 26 апреля 

1996 года в Шанхае «Соглашения между Республикой Казахстан, Кыргыз-

ской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан и 

Китайской Народной Республикой об укреплении доверия в военной обла-

сти в районе границы».1 

Созданная таким образом «Шанхайская пятерка» стала плацдармом 

для ежегодных консультаций стран-участниц. В период с 1996 по 2001 год 

механизмы сотрудничества эволюционировали, в результате чего складыва-

лась устойчивая система взаимодействия между ними. Состав Пятерки рас-

ширялся, к диалогу присоединился Узбекистан, что в конечном итоге при-

вело к образованию в 2001 году международной организации, получившей 

название «Шанхайская организация сотрудничества»2 (ШОС).  

На сегодняшний день, по прошествии пятнадцати лет со дня образо-

вания организации, ШОС, как и «Шанхайская пятерка», основой для образо-

вания которой послужил многолетний советско-китайский диалог по про-

блемам территориально-пограничного характера и региональной безопасно-

сти, продолжает выступать в качестве гаранта комплексного обеспечения и  

поддержания безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Согласно 

Хартии ШОС, «ее основные цели и задачи – развитие многопрофильного 

                                                           

1  Досье о ШОС с 1996 года. Доступ: //http://russian.people.com.cn /200401/14/ 

rus20040114_86924.html  (проверено 24.09.2016). 
2 Син Г. 2002. Шанхайская организация сотрудничества: приоритетные направления // Ми-

ровая экономика и международные отношения. 2002. № 11. С. 17-36. 
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сотрудничества в целях поддержания и укрепления мира, безопасности и 

стабильности в регионе».3  

Образование Шанхайской организации сотрудничества после распада 

СССР стало необходимым шагом в деле поддержания стабильности в реги-

оне Центральной Азии. Можно сказать, что появление такой организации 

было неизбежным, поскольку присутствие в регионе двух набиравших силу 

и мощь государств в лице РФ и КНР, придерживающихся достаточно близ-

ких позиций по многим вопросам, в любом случае привело бы к формирова-

нию многостороннего диалога ввиду необходимости обеспечения независи-

мости стран-представительниц региона от влияния Запада. Организация 

определила одним из приоритетов своей деятельности поддержание без-

опасности в регионе, а также поставила задачу борьбы с проявлениями тер-

роризма, экстремизма и сепаратизма. 

В то же время страны-участницы не стали ограничиваться только во-

енной сферой сотрудничества. Они начали активно обсуждать и другие про-

блемы, представляющие взаимный интерес – борьбу с наркотрафиком из 

Афганистана, решение экологических проблем Центральной Азии (особенно 

дефицита воды), развитие сотрудничества в торгово-экономической сфере, в 

области энергетики, транспорта и телекоммуникаций. Документальную базу 

для развития экономического взаимодействия государств-членов обеспечила 

«Программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества гос-

ударств-членов ШОС», принятая в 2003 году.4  В долгосрочной перспективе 

– до 2020 года – эта программа рассчитана на создание зоны свободной тор-

говли в Центрально-Азиатском регионе, а также на увеличение товарообо-

рота. Таким образом, в рамках ШОС сформировались два приоритетных 

вектора взаимодействия: обеспечение безопасности и экономическое разви-

тие. 

Вместе с тем не осталась без внимания и сфера образования – разра-

батывается проект по созданию структуры, ведающей делами молодежи в 

рамках ШОС, а также проект Международного Университета ШОС. Кроме 

того, с большим успехом реализуется инициированная Китаем программа 

                                                           

3 Погодин С.Н. Основные направления сотрудничества в рамках ШОС // Актуальные про-

блемы мировой политики в ХХI веке. Вып. 2011 г. СПб., 2011. С. 260-276. 
4 Никитина Ю.А. ОДКБ и ШОС: модели регионализма в сфере безопасности. М.: Навона, 

2009. 200 с. 
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повышения квалификации 1500 специалистов различной специализации для 

государств-членов Организации.5  

Вместе с тем Шанхайская организация сотрудничества – это прежде 

всего попытка заполнить вакуум политического влияния странами, находя-

щимися в Центрально-Азиатском регионе, прежде, чем это сделают США 

или какие-то другие страны. После того как помимо Монголии к организа-

ции в качестве наблюдателей присоединились Иран, Пакистан и Индия, 

Шанхайская организация сотрудничества объединила страны, территория 

которых составляет около 61% площади Евразии и где проживает почти 

треть населения Земли. И хотя между государствами ШОС существуют не-

которые противоречия и трения, в целом организация зарекомендовала себя 

как эффективный инструмент решения возникающих в регионе проблем. 

Для стран Центральной Азии, где одностороннее влияние РФ или КНР вос-

принимается с некоторым опасением, сотрудничество в рамках ШОС, функ-

ционирующей на основе принципа равноправия всех членов, представляется 

наиболее эффективным механизмом взаимодействия.  

Знаковым событием в деятельности ШОС, а также в формировании 

современной архитектуры международных отношений стал состоявшийся в 

июле 2015 года в Уфе совместный саммит БРИКС/ШОС. По итогам саммита 

было принято стратегически важное решение о расширении состава ШОС за 

счет включения в нее Индии и Пакистана в качестве полноправных членов.6 

А прошедший в июне 2016 года саммит ШОС в Ташкенте, приуроченный к 

пятнадцатой годовщине образования организации, ознаменовался подписа-

нием меморандумов об обязательствах Индии и Пакистана для получения 

ими статуса государств-членов ШОС.7 Этот факт дает основания утверждать, 

что теперь к организации относятся четыре ядерные державы: Россия, Китай, 

Индия и Пакистан. Объединив значительную часть Центральной Азии и со-

пряженных с ней территорий, большую часть населения Земли, энергетиче-

ских ресурсов и ядерного оружия, ШОС приобрела огромный политический, 

экономический и военный потенциал. 

                                                           

5 Васильев В.В., Колобов О.А., Лычагин А.И. 2014. Шанхайская организация сотрудниче-

ства в современной системе международных отношений. Нижний Новгород: ООО «Изда-

тельство «Пламя»», 2014. 96 с. 
6 Ионова Е.П. Итоги уфимского саммита ШОС // Россия и новые государства Евразии. 2015. 

№ 3. С. 9-26. 
7  ШОС приняла меморандумы о присоединении Индии и Пакистана. Доступ: 

http://www.infoshos.ru/ru/?idn=15678 (проверено 22.09.2016). 

http://www.infoshos.ru/ru/?idn=15678
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Кроме того, итоги ташкентского саммита, прошедшего в дружествен-

ной и конструктивной атмосфере,8 – важный шаг на пути к качественному 

преобразованию организации. В ходе саммита были обговорены условия 

расширения состава участниц ШОС, утвержден план действий на ближай-

шие 5 лет, согласована конвенция по противодействию экстремизму, под-

держана  инициатива КНР о создании Экономического пояса Шелкового пу-

ти, приняты новые заявки на получение статуса партнера по диалогу от Си-

рии, Египта и Израиля.9  

Для ЦА интеграционные процессы в таких сферах, как экономика, 

безопасность и политика, повышают сопротивляемость всего региона воз-

действию внешних факторов, в частности притязаниям НАТО и США на 

влияние в регионе. Несмотря на различия в религии и политическом строе, 

центральноазиатским государствам удалось найти точки соприкосновения и 

преобразовать двусторонние диалоги в комплексное многостороннее со-

трудничество. Следует отметить важную роль России и Китая в ШОС и в 

других объединениях азиатских стран. Так как эти страны значительно опе-

режают другие государства региона в области экономики, науки, техники и 

в военной сфере и были главными инициаторами создания ШОС, они имеют 

наибольшее влияние в организации и регионе в целом.10  

В Центральной Азии только ШОС и ОДКБ имеют собственные по-

стоянно действующие организационные структуры, поэтому заключенный 5 

октября 2007 года Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом 

ОДКБ и Секретариатом ШОС призван сыграть особую роль. В документе 

указаны основные области сотрудничества, такие как борьба с терроризмом, 

трансграничной преступностью и т. д., а также предусмотрены процедуры 

проведения взаимных консультаций и разработки совместных проектов.11 

В соответствии с подписанной в 2001 году Конвенцией о борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, Региональная антитеррористи-

ческая структура (РАТС) с месторасположением в городе Бишкеке является 

                                                           

8 Саммит ШОС в Ташкенте 23-24 июня 2016. Главные итоги переговоров глав государств и 

фото участников саммита. Доступ: http://www.mirnagrani.info/sammit-shos-v-tashkente/ (про-

верено 22.09.2016). 
9  Сирия, Египет и Израиль подали заявки на присоединение к работе ШОС. Доступ: 

http://www.infoshos.ru/ru/?idn=15676 (проверено 22.09.2016). 
10 Фэйшу М. Российско-китайское стратегическое взаимодействие и региональная безопас-

ность Центральной Азии // Актуальные проблемы мировой политики в ХХI веке. Вып. 2009 

г. СПб., 2009. С. 241-260. 
11 Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ОДКБ и Секретариатом ШОС. 

Доступ: http://www.infoshos.ru/?id=31 (проверено 24.09.2016). 

http://www.mirnagrani.info/sammit-shos-v-tashkente/
http://www.infoshos.ru/ru/?idn=15676
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постоянно действующим органом ШОС по линии борьбы с терроризмом и 

экстремизмом. Основными целями и задачами РАТС ШОС объявлены сбор 

и анализ информации, предоставляемой государствами-членами по вопро-

сам борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, создание банка 

данных антитеррористической структуры, разработка предложений и реко-

мендаций о развитии сотрудничества в этой сфере.12  

В задачи РАТС входит поиск, локализация и ликвидация бандитских 

формирований, а также предупреждение готовящихся ими терактов. Так, за 

время существования Структуры совместными усилиями странам ШОС 

удалось локализовать противоправную деятельность как минимум 15 глава-

рей террористических организаций, было предотвращено около 250 терактов 

на территории шести стран. 13  Помимо правовых сторон сотрудничества, 

ШОС уделила особое внимание силовым методам борьбы – стали периоди-

чески проводиться совместные антитеррористические учения. 

Решение проблемы терроризма в Центрально-Азиатском регионе 

(одна из ключевых целей ШОС) невозможно без вовлечения в этот процесс 

Афганистана, который в настоящее время является одним из основных ин-

кубаторов международной террористической активности. Несмотря на 

огромные материальные затраты и людские потери, США и НАТО так и не 

достигли заявленной цели установить мир и нормализовать жизнь в этой 

стране. Более того, наблюдается усиление влияния талибов в Афганистане. 

По мнению российской стороны, террористическая сеть «Аль-Каида» (за-

прещена в РФ) восстановила в Афганистане свои позиции, а наркотрафик 

принял угрожающие масштабы.14 

В связи с этим становится понятным возрастающее внимание стран 

ШОС к афганской проблеме. Очевидно, что нормализация обстановки в Аф-

ганистане при поддержке международного сообщества, включая соседние 

страны и региональные организации, предполагает комплексный подход, 

сочетающий силовые методы подавления терроризма и нелегального оборо-

та наркотиков с оказанием помощи для социально-экономического восста-

новления этой страны. 

Так, в рамках ШОС еще в ноябре 2005 года была создана контактная 

группа ШОС–Афганистан. А по инициативе РФ 27 марта 2009 года в 

                                                           

12 Андреева Е., Ратнер А. Потенциал БРИКС и ШОС // Мировая экономика и международ-

ные отношения. 2015.  № 4. С. 111-116. 
13 Никитина Ю.А. ОДКБ и ШОС: модели регионализма в сфере безопасности. М.: Навона, 

2009. 200с. 
14 Погодин С.Н. Основные направления сотрудничества в рамках ШОС // Актуальные про-

блемы мировой политики в ХХI веке. Вып. 2011 г. СПб., 2011. С. 260-276. 
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Москве состоялась специальная конференция по Афганистану под эгидой 

ШОС, по итогам которой был разработан план действий государств-членов 

ШОС и ИРА по проблемам борьбы с терроризмом, незаконным оборотом 

наркотиков и организованной преступностью. План предусматривал необ-

ходимость постоянной международной поддержки укрепления афганских 

структур безопасности в целях эффективной борьбы с угрозой терроризма, 

производством и оборотом наркотиков.  

В свою очередь, государства-члены ШОС в июне 2012 года приняли 

меры, предусматривающие использование потенциала Центрально-

Азиатского регионального информационного координационного центра по 

борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, предоставив Афганистану статус наблюдателя при 

ШОС и подключив Туркменистан к сотрудничеству на антинаркотическом 

направлении, в том числе в деле создания «поясов антинаркотической и фи-

нансовой безопасности»15. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в настоящее время сотрудни-

чество и содействие Афганистану значительно более успешно осуществля-

ется членами ШОС на двусторонней основе, ввиду различий подходов 

стран-членов организации к урегулированию афганской проблемы. Это об-

стоятельство диктует необходимость выработки общего комплексного под-

хода к данной проблеме, которого будут придерживаться все участники 

ШОС. Только целенаправленная экономическая и гуманитарная помощь 

может дать ощутимый эффект в деле восстановления Афганистана, и у 

стран-членов ШОС есть реальная возможность содействовать экономиче-

скому возрождению Афганистана.16  

Следует отметить, что страны ШОС отнюдь не пытаются вмешивать-

ся во внутренние дела Афганистана. Перед ними стоит более сложная задача 

– с одной стороны, изолировать Афганистан как основной источник терро-

ризма и наркотрафика, с другой – попытаться вовлечь его в активное внут-

рирегиональное сотрудничество в рамках ШОС, в том числе и в социально-

экономической сфере.    

В плане поддержания безопасности и стабильности в регионе, пер-

спективным сегодня представляется вектор сотрудничества ШОС и ЕАЭС. 

Возможности и перспективы взаимодействия двух организаций определяют-

ся наличием общих интересов у государств, занимающих лидирующие по-

                                                           

15 Байзакова К. 2015. Перспективы сотрудничества стран-членов ШОС в восстановлении 

экономики Афганистана // Россия и новые государства Евразии. 2015. № 3. С. 34-50. 
16 Там же. 
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зиции в ШОС и ЕАЭС: во-первых, экономическими интересами в регионе 

Центральной Азии; во-вторых, интересами участия в формировании много-

полярной мировой системы. Страны Центральной Азии рассматриваются 

региональными лидерами (РФ и КНР) в качестве объектов для продвижения 

двух проектов – евразийской интеграции в формате Таможенного союза, 

Единого экономического пространства и ЕАЭС; а с другой стороны – китай-

ского проекта Экономического пояса Великого Шелкового пути.17  

Другим важным фактором укрепления региональной безопасности 

стало постепенное вытеснение США из Центрально-Азиатского региона, а 

именно – закрытие военных баз («Ханабад» – Узбекистан в 2005 году, «Ма-

нас» – Кыргызстан в 2008 году), которые были предоставлены Вашингтону в 

рамках антитеррористической операции в Афганистане. С одной стороны, 

это объясняется недовольством властей Узбекистана и Кыргызстана попыт-

ками США дестабилизировать обстановку внутри этих стран. С другой сто-

роны, очевидно, что сам факт присутствия военных баз США в Центральной 

Азии не устраивает Китай и Россию и в определенной мере противоречит их 

национальным интересам. Можно предположить, что в обмен на вывод во-

енных баз США обе страны получили определенные экономические гаран-

тии от остальных стран-членов ШОС, которые видят угрозу региональной 

безопасности не только со стороны афганского терроризма.  

Стремительный рост влияния ШОС беспокоит лидера блока НАТО – 

Соединенные Штаты Америки и их главного азиатского союзника – Японию. 

Американцы проводят параллель между усилением ШОС и повышением ав-

торитета КНР и РФ не только в Центральной Азии, но и в Евразии в целом, 

что кардинальным образом противоречит интересам Соединенных Штатов. 

Американский историк и политолог Стив Коткин в одной из своих статей в 

издании Foreign Affairs даже сравнил развитие ВМФ Китая с ростом мощи 

германского флота перед Первой мировой войной, что свидетельствует о 

восприятии усиления Китая и других азиатских стран, включая Россию, как 

угрозы государственным интересам США.18  

Заявка США на предоставление им статуса наблюдателя ШОС не бы-

ла принята по той причине, что ШОС основан на географической близости 

стран-участниц, в том числе не имеющих общих границ. Можно сказать, что 

молодая Шанхайская организация сотрудничества становится конкурентом 
                                                           

17 Мухамеджанова Д. Интеграционные процессы в Евразии: ЕАЭС и ШОС // Россия и новые 

государства Евразии. 2015. № 3.  С. 27-33. 
18  Kotkin S. The Unbalanced Triangle (2009). Доступ: 

https://www.foreignaffairs.com/reviews/review-essay/unbalanced-triangle (проверено 

24.09.2016). 

https://www.foreignaffairs.com/reviews/review-essay/unbalanced-triangle
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альянсу, возглавляемому США. 19 , 20  Однако сами главы стран-участниц 

ШОС избегают подобного антагонизма, что было подтверждено на заседа-

нии Совета глав государств-членов ШОС в июне 2016 г. официальным заяв-

лением о том, что «деятельность ШОС не направлена против других госу-

дарств или международных организаций».21  

В результате введенных против России санкций, которые были 

поддержаны, в том числе, Японией, в отношении последней была при-

остановлена реализация ряда перспективных проектов, осуществляе-

мых в рамках ШОС, и сегодня Япония отчаянно пытается восстано-

вить здесь свои позиции.22  
Россия, по мнению некоторых наблюдателей, использовала ШОС для 

регулирования своего центральноазиатского энергетического экспорта. РФ и 

Китай являются двумя лидерами и конкурентами в этом регионе, но обе 

державы надеются наладить здесь взаимовыгодные партнерские отноше-

ния.23 Более того, во время визита Д.Медведева в Китай в декабре 2015 года 

российский премьер отметил, что между РФ и КНР существует согласие 

по ключевым вопросам их национальных интересов, а также что в двусто-

ронних отношениях наших стран нет сфер, где у них «отсутствовали бы ин-

тенсивный диалог и кооперация»24.  

Немаловажным шагом по обеспечению безопасности в Центральной 

Азии стало подписание по инициативе Узбекистана в 2006 году в Семипала-

тинске Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии. 

Новая зона имеет ряд особенностей – это первая безъядерная зона, создан-

                                                           

19  Shanghai surprise (2006). Доступ: 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2006/jun/16/shanghaisurprise (проверено 

24.09.2016). 
20 Brisset J-V. Un contrepoids à l'OTAN à l'Est ? Quand l'Inde et le Pakistan envisagent de rejoin-

dre l'Organisation de coopération de Shanghai. Доступ: 

http://www.atlantico.fr/decryptage/contrepoids-otan-est-quand-inde-et-pakistan-envisagent-

rejoindre-organisation-cooperation-shanghai-jean-vincent-brisset-2745973.html (проверено: 

24.09.2016). 
21 Саммит ШОС в Ташкенте 23-24 июня 2016. Главные итоги переговоров глав государств и 

фото участников саммита. Доступ: http://www.mirnagrani.info/sammit-shos-v-tashkente/ (про-

верено 22.09.2016). 
22  Bierling S. Was getan werden muss (2015). Доступ: http://www.faz.net/aktuell/politik/die-

gegenwart/amerika-was-getan-werden-muss-13914055.html (проверено 24.09.2016). 
23 Андреева Е., Ратнер А. Потенциал БРИКС и ШОС // Мировая экономика и международ-

ные отношения. 2015. № 4. С. 111-116. 
24 Ivanovitch M. Russia's long Asia history makes Xi, Medvedev cosy on energy, defense, trade 

(2015). Доступ: http://www.cnbc.com/2015/12/15/russias-long-asia-history-makes-xi-dmitry-

medvedev-cosy-on-energy-defense-trade.html (проверено 24.09.2016). 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2006/jun/16/shanghaisurprise
http://www.atlantico.fr/decryptage/contrepoids-otan-est-quand-inde-et-pakistan-envisagent-rejoindre-organisation-cooperation-shanghai-jean-vincent-brisset-2745973.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/contrepoids-otan-est-quand-inde-et-pakistan-envisagent-rejoindre-organisation-cooperation-shanghai-jean-vincent-brisset-2745973.html
http://www.mirnagrani.info/sammit-shos-v-tashkente/
http://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/amerika-was-getan-werden-muss-13914055.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/amerika-was-getan-werden-muss-13914055.html
http://www.cnbc.com/2015/12/15/russias-long-asia-history-makes-xi-dmitry-medvedev-cosy-on-energy-defense-trade.html
http://www.cnbc.com/2015/12/15/russias-long-asia-history-makes-xi-dmitry-medvedev-cosy-on-energy-defense-trade.html
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ная в Северном полушарии, в регионе, который граничит с двумя ядерными 

государствами – Россией и Китаем. Договор также стал первым многосто-

ронним соглашением в области безопасности, которое охватывает все пять 

стран Центральной Азии. 

После ратификации Республикой Узбекистан (10.05.2007), Кыргыз-

ской Республикой (27.07.2007), Республикой Таджикистан (13.01.2009), 

Туркменистаном (17.01.2009) и Республикой Казахстан (19.02.2009), Дого-

вор вступил в силу 21 марта 2009 года. Таким образом, можно констатиро-

вать, что центральноазиатские страны проявляют живой интерес к проблеме 

обеспечения региональной безопасности, а ШОС является удобной площад-

кой для достижения поставленных целей. Более того, ШОС все больше при-

обретает международный авторитет, что подтверждается присоединением к 

этой организации в июле 2015 года Индии и Пакистана. Примечательно, что 

от решения сугубо пограничных проблем ШОС перешла к активному взаи-

модействию государств-участников в сфере борьбы с терроризмом, экстре-

мизмом и сепаратизмом. При этом организация остается открытой для всех 

заинтересованных стран.25  

Вместе с тем, несмотря на конструктивное сотрудничество в борьбе с 

различными угрозами, перед Шанхайской организацией сотрудничества 

стоит еще целый ряд проблем, которые с каждым годом приобретают все 

большую остроту. Это – борьба с незаконным оборотом оружия, нелегаль-

ной миграцией, неурегулированная проблема рационального использования 

водных ресурсов между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Уз-

бекистаном. Не менее актуальны вопросы обеспечения продовольственной и 

энергетической безопасности, создания единой транспортной системы, со-

хранения стабильности финансовых рынков и банковского сектора, созда-

ния специальной информационно-безопасной инфраструктуры на основе 

международных стандартов и рекомендаций.  

Вопрос о нераспространении ядерного оружия также остро стоит пе-

ред странами-участницами. Особенно актуален он в силу того, что в каче-

стве наблюдателя в ШОС участвует Иран. Отмечается тесное взаимодей-

ствие и вхождение стран-участниц, наблюдателей и партнеров ШОС в раз-

личные форматы торгово-экономической интеграции постсоветского про-

странства. Накануне вступления в Таможенный союз Армения заявила о 

своем желании стать страной-наблюдателем в ШОС. С другой стороны, на 

                                                           

25 Iskandarov A. Security and Integration in Central Asia: the CSTO and SCO // Central Asia and 

the Caucasus, 2013, no. 2. Доступ: http://cyberleninka.ru/article/n/security-and-integration-in-

central-asia-the-csto-and-sco (проверено 24.09.2016). 

http://cyberleninka.ru/journal/n/central-asia-and-the-caucasus
http://cyberleninka.ru/journal/n/central-asia-and-the-caucasus
http://cyberleninka.ru/article/n/security-and-integration-in-central-asia-the-csto-and-sco
http://cyberleninka.ru/article/n/security-and-integration-in-central-asia-the-csto-and-sco
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встрече с армянским коллегой премьер-министр КНР заявил о намерении 

«активно сотрудничать с Таможенным союзом».26  

Дальнейшее эффективное и своевременное решение поставленных 

задач позволит странам-членам ШОС доказать, что взятые на себя обяза-

тельства по поддержанию безопасности в регионе они готовы выполнять не 

на словах, а на деле. В будущем, как представляется, можно ожидать расши-

рения числа постоянных участников организации, государств-наблюдателей 

и партнеров по диалогу ввиду постоянно возрастающей роли азиатских 

стран и всей Евразии в мировом сообществе, что нашло свое подтверждение 

и в итогах июньского саммита ШОС в Ташкенте.  

Плодотворным должно быть сотрудничество ШОС с ЕАЭС. К этому, 

среди прочих факторов, располагает участие РФ в обеих организациях, 

близкий уровень экономического развития ряда стран, наличие преимуществ 

и выгод, которые страны-участницы могут получить, сотрудничая и созда-

вая в пределах Евразии единое экономическое пространство, согласованно 

выступая в международных институтах, таких как ООН, ВТО, МВФ.  

Решение о включении Индии и Пакистана в состав постоянных чле-

нов ШОС, кроме углубления сотрудничества с этими государствами, пред-

полагает масштабное содействие урегулированию отношений между ними и 

имеет принципиальное значение для обеспечения безопасности всего Азиат-

ского региона. В перспективе развитие ШОС может привести к созданию 

нового мирового центра силы и изменению всей архитектуры международ-

ных отношений. 

 

 

 

 

  

                                                           

26 Ibid. 


