В 2011 году свое десятилетие отметила Шанхайская организация сотрудничества.
Это один из самых успешных и перспективных международных проектов нашего
времени, который стал новой моделью межгосударственного партнерства.
Организация уникальна по своей конструкции - она объединяет две огромные
державы, Россию и Китай, и одновременно – четыре молодые в своей суверенности
страны Центральной Азии - Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. При этом
все участники процесса равноправны, каждый из них полноценно включен в работу
и обладает равным правом голоса при принятии решений.
Организация взяла свое название от китайского города Шанхай, где 15 июня 2001
года и появилась на свет. Тогда в этой точке земного шара суровая реальность свела
шесть государств-соседей по Центральноазиатскому региону. Их интересы сошлись
в сфере взаимных внутрирегиональных действий по пресечению террористических
актов, сепаратизма и экстремизма. В июне 2002 года в Санкт-Петербурге главы
государств ШОС подписали базовый документ – Хартию Шанхайской организации
сотрудничества.
С тех пор пройден немалый путь. ШОС доказала свою востребованность, вписалась
в архитектонику мира, стала авторитетным участником международных отношений,
весомым фактором обеспечения безопасности и сотрудничества в регионе.
Сегодня перед ШОС стоят масштабные задачи. На первом плане - наращивание
усилий в борьбе с терроризмом, наркотрафиком, транснациональной преступностью.
Но впечатляет и многоплановая программа ШОС, нацеленная на укрепление
экономического сотрудничества, расширение гуманитарного обмена, развитие
международных связей.
В жизни ШОС немало достижений, есть и сложные вопросы. Однако страны-члены
ШОС верят в успешное будущее своего детища, в его счастливую судьбу.
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Заседание Совета глав государств-членов ШОС
15 июня 2001 г., Шанхай

«…образование Шанхайской организации сотрудничества знаменует собой
начало перехода сотрудничества государств-участников на новый этап
развития, отвечает тенденциям современной эпохи, реалиям данного
региона, коренным интересам народов всех государств-участников»
Декларация о создании ШОС

Шанхай, 2001 г.
• Принята Декларация о создании ШОС
• Подписана Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом
• Состоялась первая встреча глав правительств государств-членов ШОС
(14 сентября 2001 г., Астана)
• Подписан Меморандум между правительствами государств–участников ШОС об
основных целях и направлениях регионального экономического сотрудничества
и запуске процесса по созданию благоприятных условий в области торговли и
инвестиций
• Принято заявление, осуждающее террористические акты, совершенные в США
• Решено создать механизм встреч министров стран ШОС, отвечающих за
внешнеэкономическую деятельность
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Генеральные секретари ШОС
Высшим должностным лицом ШОС является Генеральный
секретарь. До декабря 2006 г. эта должность называлась
«Исполнительный секретарь ШОС»

ЧЖАН ДЭГУАН

КНР
Исполнительный Секретарь ШОС
в 2003 - 2006 гг.
Высокопоставленный китайский дипломат, Чрезвычайный и полномочный
посол Китая в Казахстане и России, заместитель министра иностранных дел
КНР

НУРГАЛИЕВ БОЛАТ КАБДЫЛХАМИТОВИЧ

Республика Казахстан
Генеральный секретарь ШОС
в 2007 - 2009 гг.
Высокопоставленный казахстанский дипломат, Чрезвычайный и полномочный
посол Республики Казахстан в США, Канаде и Мексике, в Республике Корея, в
Японии

ИМАНАЛИЕВ МУРАТБЕК САНСЫЗБАЕВИЧ

Киргизская Республика
Генеральный секретарь ШОС
с 1 января 2010 г.
Известный политик, политолог, экс-министр иностранных дел Киргизии
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Год 2002-й

Заседание Совета глав государствчленов ШОС
7 июня 2002 г.,
Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, 2002 г.
• Принята Хартия ШОС (вступила в
силу 19 сентября 2003 г.)
• Подписано Соглашение о
Региональной антитеррористической
структуре ШОС

«Основными целями и задачами 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…;
совместное противодействие терроризму, сепаратизму
и экстремизму…; поощрение эффективного регионального
сотрудничества в… областях, представляющих общий
интерес; содействие всестороннему и сбалансированному
экономическому росту, социальному и культурному развитию
в регионе…; содействие обеспечению прав и основных
свобод человека…; 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 ХХI веке».
Хартия ШОС
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Структура Секретариата ШОС
Здание Секретариата ШОС

Секретариат ШОС в Пекине
(функционирует с 1 января 2004 г.)

Генеральный секретарь ШОС

Политическая
секция
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Экономикогуманитарная
секция

Информационноаналитическая
секция
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Административная
секция

Структура ИК РАТС ШОС
Здание ИК РАТС ШОС

Исполнительный комитет РАТС ШОС в Ташкенте
(функционирует с 1 января 2004 г.)

Директор

Заместители

Координационнооперативное
направление

Международноправовые вопросы
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Информационноаналитическое
направление
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Заседание Совета глав
государств-членов ШОС
29 мая 2003 г., Москва

«Главы государств-членов ШОС… встретились в Москве
в ответственный момент, когда ШОС входит в период
завершения своего организационного становления и
начинает функционировать в качестве самостоятельного
фактора международной жизни…»
Декларация глав государств-членов ШОС

Москва, 2003 г.
• Подписана Декларация глав государств-членов ШОС
• Утвержден порядок работы Секретариата в Пекине и Региональной
антитеррористической структуры ШОС (РАТС) со штаб-квартирой в
Ташкенте, а также эмблема и флаг Организации
• Утверждена «Программа многостороннего торгово-экономического
сотрудничества государств-членов ШОС».
!

23 сентября 2003 г. в Пекине
состоялась вторая встреча
глав правительств государствчленов ШОС
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Директоры Исполнительного комитета 		
Региональной антитеррористической структуры
Шанхайской организации сотрудничества
Региональная антитеррористическая структура (РАТС) ШОС создана в июне 2002 г., с целью противодействия
терроризму, сепаратизму и экстремизму. Имеет штаб-квартиру в Ташкенте. РАТС удалось наладить
эффективный обмен информацией, позволяющий на ранних стадиях выявлять, предупреждать и пресекать
деятельность террористов, сепаратистов и экстремистов на территориях стран-членов ШОС. РАТС вносит
большой вклад в поддержание и укрепление мира, обеспечивая безопасность и стабильности на
пространстве ШОС путем совместного противодействия “трем злам”.

КАСЫМОВ
ВЯЧЕСЛАВ
ТЕМИРОВИЧ

СУБАНОВ
МЫРЗАКАН
УСУРКАНОВИЧ

ДЖУМАНБЕКОВ
ДЖЕНИСБЕК
МУХАМЕДКАРИМОВИЧ

Директор ИК РАТС ШОС
в 2003 - 2006 гг.
Генерал-майор, сотрудник
органов Госбезопасности
Республики Узбекистан,
занимался проблемами
борьбы с организованной
преступностью, терроризмом и экстремизмом

Директор ИК РАТС ШОС
в 2007 - 2009 гг.
Генерал-полковник,
академик Академии
проблем безопасности,
обороны и правопорядка,
экс-министр обороны
Киргизской Республики

Директор ИК РАТС ШОС
с 1 января 2010 г.
Генерал-лейтенант,
Председатель Комитета
национальной безопасности
Республики Казахстан,
представитель КНБ в
Узбекистане, России

Республика Узбекистан

Киргизская Республика
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Республика Казахстан
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Заседание Совета глав государств-членов ШОС
17 июня 2004 г., Ташкент

«Главы государств обращаются к действующим в АТР
международным организациям и форумам с предложением
приступить к постепенному созданию партнерской сети
многосторонних объединений путем заключения между ними
соответствующих соглашений, включая предоставление
друг другу на взаимной основе статуса наблюдателя»
Ташкентская декларация глав государств-членов ШОС

Ташкент, 2004 г.

!

• Подписана Ташкентская декларация глав государств-членов ШОС
• Утверждено Положение о статусе наблюдателя при ШОС
• Монголии предоставлен статус наблюдателя при ШОС
• Подписано Соглашение между государствами-членами ШОС о
сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров
• Принята Конвенция о привилегиях и иммунитетах ШОС
• Утвержден План мероприятий по выполнению Программы
многостороннего торгово-экономического сотрудничества
государств-членов ШОС
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23 сентября 2004 г. в Бишкеке
состоялось заседание Совета
глав правительств государствчленов ШОС

Сотрудничество в сфере
противодействия терроризму
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, согласно Хартии Шанхайской организации сотрудничества, являются ключевыми
задачами Организации.
• В 2001 году была подписана Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом, один из основополагающих документов ШОС. В
соответствии с ней создана Региональная антитеррористическая структура ШОС
(РАТС)
• Исполнительный комитет (штаб-квартира) РАТС расположен в Ташкенте
(Узбекистан) и функционирует с 2004 года

В рамках ШОС регулярно проводятся
антитеррористические учения:
• Сентябре 2008 г., Россия – учения «ВолгоградАнтитеррор-2008»
• Апрель 2009 г., Таджикистан – учения «НоракАнтитеррор-2009»
• Август 2010 г., Россия – учения «СаратовАнтитеррор-2010»

За прошедшие годы создана солидная договорно-правовая база деятельности
РАТС. Подписаны Правила процедуры Совета РАТС ШОС, Соглашение о банке
данных РАТС ШОС, Соглашение об обеспечении защиты секретной информации
в рамках РАТС ШОС (2004 г.), Концепция сотрудничества государств-членов
ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (2005 г.),
Программа сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом на 2007-2009 гг., Соглашение о сотрудничестве
в области выявления и перекрытия каналов проникновения лиц, причастных к
террористической, сепаратистской и экстремистской деятельности и Соглашение о
технической защите информации в РАТС ШОС (2006 г.)
Работа на этом направлении продолжается на основе Программы сотрудничества
государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом
на 2010-2012 гг.
Десять страниц летописи ШОС

11

Заседание Совета глав государствчленов ШОС
5 июля 2005 г., Астана

«Организация уверенно идет вперед по пути развертывания
многостороннего сотрудничества государств-членов,
активно включается во взаимодействие с другими
международными организациями и странами».
Декларация глав государств-членов ШОС

Астана, 2005 г.

!

• Принята Декларация глав государств-членов ШОС
• Утверждена Концепция сотрудничества государств-членов ШОС в
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом
• Подписано Положение о постоянных представителях государствчленов ШОС при РАТС ШОС
• Приняты решения о предоставлении статуса наблюдателя при ШОС
Исламской Республике Пакистан, Исламской Республике Иран и
Республике Индия
• Принято Совместное коммюнике
• Подписано Соглашение между правительствами государствчленов ШОС о взаимодействии при оказании помощи в ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
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26 октября 2005 г. в Москве
состоялось заседание Совета
глав правительств государствчленов ШОС

Взаимодействие по линии оборонных ведомств в
области борьбы с терроризмом

• Механизм совещания министров обороны был запущен в 2002 г. С 2006 г. эти встречи проходят ежегодно
• 17 апреля 2011 г. в Астане на очередном совещании министров обороны государств-членов ШОС был
утвержден План сотрудничества министерств обороны государств-членов ШОС на 2012-2013 гг.
• 25-26 апреля 2011 г. в Шанхае прошла первая встреча начальников генеральных штабов вооруженных сил
государств-членов ШОС
• Одной из сфер взаимодействия оборонных ведомств является проведение совместных
антитеррористических учений вооруженных сил, целью которых является обеспечение эффективной борьбы
с терроризмом на территориях Сторон
• В августе 2003 г. в сопредельных районах
Казахстана и Китая были проведены
антитеррористические учения «Взаимодействие –
2003»
• В августе 2007 г. в Челябинской области России
состоялись совместные антитеррористические
учения вооруженных сил государств-членов ШОС
«Мирная миссия - 2007»
• В сентябре 2010 г. на территории Казахстана
прошли учения «Мирная миссия - 2010»
• Очередные военные учения ШОС состоятся весной
2012 г. в Таджикистане

Десять страниц летописи ШОС
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Заседание Совета глав государствчленов ШОС
15 июня 2006 г., Шанхай

«Провозглашение пять лет назад в Шанхае создания ШОС
явилось важным стратегическим выбором, сделанным
всеми государствами – членами перед лицом вызовов и угроз
XXI века ради установления прочного мира и содействия
непрерывному развитию в регионе».
Декларация пятилетия ШОС

Шанхай, 2006 г.

!

• Подписана Декларация пятилетия ШОС
• Принято Заявление о международной информационной
безопасности
• В присутствии глав государств-членов ШОС подписано Соглашение
между правительствами государств – членов ШОС о сотрудничестве
в области образования (вступило в силу в январе 2008 года)
• Состоялось подписание Соглашения о порядке организации и
проведения совместных антитеррористических мероприятий на
территориях государств – членов ШОС
• Принято Совместное коммюнике по итогам заседания
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15 сентября 2006 г. в Душанбе
состоялось заседание Совета
глав правительств государствчленов ШОС

Взаимодействие на
антинаркотическом направлении
Все более важное внимание государства-члены ШОС уделяют борьбе с наркотрафиком, масштабы которого
вышли на уровень угрозы международному миру и стабильности

• В июне 2004 г. в ходе заседания СГГ ШОС в
Ташкенте подписано Соглашение о сотрудничестве
в борьбе с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров
• Создана трехступенчатая система взаимодействия,
включающая в себя регулярные Совещания
руководителей министерств и ведомств государств
- членов ШОС, отвечающих за борьбу с незаконным
оборотом наркотиков
• 15 июня 2011 г. в Астане главы государств-членов
ШОС приняли Антинаркотическую стратегию ШОС

на 2011-2016 гг. и Программу действий по ее
реализации
• Подписан меморандум о взаимопонимании
между Секретариатом ШОС и Управлением ООН по
наркотикам и преступности
• 23-31 мая 2011 г. прошли первые совместные
оперативно-профилактические операции по
пресечению прекурсоров на приграничных пунктах
государств-членов ШОС (на границах с Казахстаном и
Китаем)

Десять страниц летописи ШОС
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Заседание Совета глав государств-членов ШОС
16 августа 2007 г., Бишкек

«Сотрудничество в противодействии новым вызовам и
угрозам должно осуществляться последовательно, без
применения двойных стандартов, через строгое соблюдение
норм международного права».
Бишкекская декларация ШОС

Бишкек, 2007 г.

!

• Принята Бишкекская декларация ШОС
• Лидеры государств подписали Договор о долгосрочном
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС
• В присутствии глав государств подписано Соглашение между
правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области
культуры
• Подписано Соглашение о сотрудничестве между Межбанковским
объединением ШОС и Деловым советом ШОС
• Принято Совместное коммюнике по итогам заседания
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2 ноября 2007 г. в Ташкенте
состоялось заседание Совета
глав правительств государствчленов ШОС

Экономическое сотрудничество
Экономическое сотрудничество – вторая важнейшая «ипостась» ШОС
• Целью сотрудничества на экономическом
направлении является 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
• В 2003 г. принята Программа многостороннего
торгово-экономического сотрудничества
государств-членов ШОС, которая определяет
основные приоритеты, направления, формы и
методы экономического взаимодействия в рамках
Организации на период до 2020 года

• В ходе заседания Совета глав правительств
(премьер-министров) государств-членов ШОС (Пекин,
14 октября 2009 г.) принята Совместная инициатива
по преодолению последствий мирового финансовоэкономического кризиса и развитию региональной
экономики
• Важным этапом дальнейшего развития
сотрудничества на экономическом направлении в
рамках ШОС станет очередное заседание Совета
глав правительств (премьер-министров) государствчленов ШОС 7 ноября 2011 г. в Москве

• 23 сентября 2004 г. в Бишкеке СГП ШОС утвердил
План мероприятий по реализации Программы
многостороннего торгово-экономического
сотрудничества государств-членов

«Пилотные» проекты ШОС
• Синхронное осуществление строительства
автомобильных дорог «Волгоград-АстраханьАтырау-Бейнеу-Кунград» и «Актау-Бейнеу-Кунград» в
составе международного транспортного маршрута
Е-40 со строительством моста через реку Кигач
• Развитие автотранспортного маршрута ОшСарыташ-Иркештам-Кашгар (КНР), БратствоДушанбе-Джиргаталь-Карамык-Иркештам-Кашгар
со строительством в г.Кашгар перегрузочного
терминала для организации мультимодальных
перевозок
• Создание «Высокоскоростной информационной
магистрали ШОС»; реализация этого проекта
предполагает объединение оптико-волоконных
кабелей всех государств-членов ШОС в целостное
«информационное кольцо»
Десять страниц летописи ШОС
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В сотрудничестве на экономическом направлении активно участвуют Деловой совет и Межбанковское
объединение (МБО) ШОС.
Деловой совет ШОС учрежден в июне 2006 г.
решением совета глав государств-членов ШОС. Это
неправительственная организация, объединяющая
наиболее авторитетных представителей бизнессообщества шести стран. Основными задачами
Делового совета являются координация действий
органов государственной власти и бизнес-структур
государств-членов ШОС в целях укрепления
экономической составляющей деятельности
Организации, содействие продвижению
многосторонних проектов.

Среди приоритетных направлений
межгосударственного сотрудничества, наряду с
энергетикой, транспортом, телекоммуникациями,
кредитно-банковской сферой, Деловой совет
выделяет взаимодействие стран ШОС в области
образования, науки и инновационных технологий,
здравоохранения, сельского хозяйства.
В 2009 г. под эгидой Делового совета ШОС создан
Деловой Клуб ШОС, объединивший представителей
малого и среднего бизнеса

• 25 октября 2005 г. в Москве
состоялось первое заседание Правления
Делового совета ШОС
• Инаугурационная сессия Делового
совета прошла в Шанхае 14-15 июня
2006 г. во время юбилейного саммита
ШОС
• Деловой совет занимается развитием
взаимодействия в сфере миграции,
образования и здравоохранения,
телекоммуникационных технологий и
других совместных проектов в рамках
объединения
• Председателем Делового совета
избран представитель России
Д.Ф.Мезенцев. Секретариат Делового
совета находится в Москве

Соглашение о Межбанковском сотрудничестве
(объединении) в рамках Шанхайской организации
сотрудничества (МБО ШОС) подписано в Москве 26
октября 2005 г. Приоритетное внимание банкичлены МБО уделяют инвестиционному
сотрудничеству. МБО и Деловым советом ШОС
16 августа 2007 г. подписано Соглашение о
сотрудничестве. Документ предусматривает создание
единой базы данных по инвестиционным проектам,
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предлагаемым для совместной реализации в рамках
Организации, обмен деловыми предложениями,
координацию действий в информационной сфере
с целью широкого и объективного освещения
экономического взаимодействия в ШОС,
сотрудничество в области подготовки специалистов
для работы на экономическом направлении.

Десять страниц летописи ШОС

Заседание Совета глав государств-членов ШОС
28 августа 2008 года, Душанбе

«Участники Душанбинской встречи подчеркивают
необходимость уважения исторических и культурных
традиций каждой страны и каждого народа и усилий,
направленных на сохранение в соответствии с
международным правом единства государства и его
территориальной целостности, а также на поощрение
отношений добрососедства между народами и их совместное
развитие».
Душанбинская декларация глав государств ШОС

Душанбе, 2008 г.

!

• Лидеры государств подписали Душанбинскую декларацию глав
государств-членов ШОС
• Утверждено Положение о партнере по диалогу ШОС
• В присутствии глав государств подписано Соглашение о порядке
организации и проведения совместных антитеррористических учений
государствами–членами ШОС
• Подписано: Соглашение о сотрудничестве между правительствами
государств–членов ШОС в борьбе с незаконным оборотом оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ
• Подписано Соглашение о сотрудничестве между Межбанковским
объединением ШОС и Евразийским банком развития
• Принято Совместное коммюнике по итогам заседания
• Подписан Протокол между таможенными службами государствчленов ШОС об обмене информацией в области контроля за
перемещением энергоресурсов
Десять страниц летописи ШОС

30 октября 2008 г. в Астане
состоялось заседание Совета
глав правительств государствчленов ШОС
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Гуманитарное сотрудничество
Гуманитарное сотрудничество является важной составляющей деятельности Шанхайской организации
сотрудничества. Оно призвано содействовать упрочению социальной базы ШОС, развитию традиций дружбы
между народами государств-членов, раскрытию потенциала добрососедства, единения и сотрудничества.

Образование
• Основные цели и направления сотрудничества были сформулированы в Соглашении между правительствами
государств-членов ШОС о сотрудничестве в области образования (Шанхай, 15 июня 2006 г.)
• На сегодняшний день состоялось три Совещания министров образования государств-членов ШОС: 18
октября 2006 г. в Пекине, 23-24 октября 2008 г. в Астане, 23-24 сентября 2010 г. в Новосибирске
• На регулярной основе проводятся Недели образования государств-членов ШОС «Образование без границ»
(с 2008 г.), форумы ректоров ведущих университетов государств-членов ШОС (с 2009 г.), форумы ректоров
академий государственной службы государств-членов ШОС
• 26 апреля 2010 г. в Москве состоялась Международная конференция «Университет ШОС как инновационная
структура взаимодействия образовательных систем в многостороннем формате»
• 12-14 мая 2010 г. в Пекине состоялось первое Совещание руководителей министерств и ведомств науки и
техники государств-членов ШОС

Университет ШОС
Амбициозный образовательный проект, вступивший
в силу в 2010 г. На конкурсной основе объединил
более 50 вузов стран ШОС. Деятельность УШОС
реализуется в формате сети ведущих национальных
университетов, функционирующих в тесном
взаимодействии под единым коллегиальным
руководством. Назначение Университета ШОС готовить специалистов, исходя из функциональной
необходимости Организации, из общих интересов
стран ШОС. Университет уникален тем, что
является духовно-образовательным стержнем
шосовского пространства.
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Главными направлениями подготовки специалистов
в Университете ШОС на сегодняшний день являются
энергетика, экология, информационные технологии
и регионоведение. В дальнейшем спектр направлений
будет расширяться.
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Образование
• Механизм Совещаний руководителей министерств культуры государств-членов ШОС запущен в Пекине в
апреле 2002 г.
• На втором Совещании министров культуры (Астана, 5 июля 2005 г.) был утвержден План многостороннего
культурного сотрудничества между государствами-членами ШОС на 2005-2006 гг.
• 22-27 ноября 2010 г. в Нанкине прошел первый Форум сотрудничества в области индустрии культуры
государств-членов ШОС на тему «Пространство (возможности) сотрудничества государств-членов ШОС в
области индустрии культуры», в котором также приняли участие представители государств-наблюдателей и
партнеров по диалогу ШОС

«Дети рисуют сказки»
Первый образовательный проект Шанхайской
организации сотрудничества. Идея реализуется
в виде передвижной выставки художественного
и прикладного искусства, где каждый экспонат
сотворен руками юных талантов из стран ШОС.
Посредством народной сказки дети познают
многообразную культуру пространства ШОС. У
юных “передвижников” - солнечная миссия: через
искусство нести чувство красоты и радости жизни,
интереса и уважения к другим народам и культурам.
На регулярной основе проводятся фестивали
искусств государств-членов ШОС
19 мая 2011 г. в Астане состоялось восьмое
Совещание министров культуры государств-членов
ШОС

Здравоохранение
• Инициатором налаживания взаимодействия в этой сфере выступил Деловой совет ШОС. В рамках этого
предложения в 2007 г. в Киргизию, Таджикистан и Казахстан были направлены высококвалифицированные
бригады медиков
• В рамках Организации на постоянной основе действуют экспертная рабочая группа по вопросам
здравоохранения
• В ходе заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС (Пекин, 14
октября 2009 г.) подготовленного по инициативе российской стороны Совместного заявления по борьбе с
инфекционными болезнями на пространстве ШОС
• В ходе заседания СГГ ШОС 15 июня 2011 г. в Астане подписано Соглашение между правительствами
государств-членов ШОС о сотрудничестве в сфере здравоохранения
• 14 октября 2011 г. в Москве прошло второе совещание глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Десять страниц летописи ШОС
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Портал и журнал «ИнфоШОС»
Тематика портала ИнфоШОС, созданного в марте 2007 года, целиком посвящена
жизни Шанхайской организации сотрудничества.
Согласно концепции, цель ИнфоШОС - формирование целостного образа
Организации как прогрессивной и динамичной международной структуры,
популяризация ее идеологии и уставных принципов. Интегральный характер
ресурса позволяет охватить весь сюжетно-тематический спектр.
Основные принципы работы ИнфоШОС - объективность, оперативность,
проблемная заостренность, авторская оригинальность материалов.

Молодежный Совет ШОС
Замысел «молодёжного крыла» понятен и оправдан – увлечь молодых людей
идеями ШОС, «шанхайским духом».
Цель Молодёжного совета - сотрудничество и обмен опытом представителей
молодого поколения стран ШОС в различных областях развития молодой
личности, которое смогло бы обеспечить фундаментальную преемственность
политики ШОС и способствовать реализации ее исторической миссии.

Форум ШОС
Форум ШОС является многосторонним общественным консультативноэкспертным механизмом, созданным для содействия и поддержки деятельности
ШОС. Собирается раз в год.
На встречах рассматриваются возможности и перспективы ШОС, потенциал ее
взаимодействия с другими организациями, а также вопросы многостороннего
торгово-экономического сотрудничества.
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Заседание Совета глав государств-членов ШОС
16 июня 2009 г., Екатеринбург

«Государства-члены ШОС считают, что международное
сотрудничество является основополагающим инструментом в противодействии новым
вызовам и угрозам, преодолении глобального финансового кризиса, обеспечении энергетической и
продовольственной безопасности и решении такой насущной проблемы как изменение климата».
Екатеринбургская декларация глав государств-членов ШОС

Екатеринбург, 2009 г.
• Лидеры государств подписали Екатеринбургскую
декларацию глав государств-членов ШОС
• Принята Конвенция ШОС против терроризма
• Утверждено Положение о политикодипломатических мерах и механизмах реагирования
ШОС на ситуации, ставящие под угрозу мир,
безопасность и стабильность в регионе
• Принято решение о предоставлении
Демократической Социалистической Республике
Шри-Ланка и Республике Белоруссии статуса
партнера по диалогу ШОС
• В присутствии глав государств подписаны:
- Соглашение о подготовке кадров для
антитеррористических формирований государствчленов ШОС
- Соглашение о сотрудничестве в области
обеспечения международной информационной
безопасности

• Приняты:
- Совместное коммюнике по итогам заседания
- Совместная инициатива по активизации
многостороннего экономического сотрудничества
по преодолению последствий мирового
финансово - экономического кризиса и
обеспечению дальнейшего развития экономик
государств-членов ШОС
- Совместное заявление по борьбе с инфекционными
болезнями на пространстве Шанхайской
организации сотрудничеств
• В присутствии глав правительств подписан
Протокол между таможенными службами государств–
членов ШОС о сотрудничестве в области подготовки
и повышения квалификации должностных лиц
таможенных служб
!

14 октября 2009 г. в Пекине состоялось
заседание Совета глав правительств государствчленов ШОС

Десять страниц летописи ШОС
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Сотрудничество в сфере международной
информационной безопасности (МИБ)

С нарастанием угроз кибербезопасности в последние годы эта тема стала
занимать в деятельности ШОС все более заметное место. Более того, в вопросах
разработки проблематики борьбы с киберпреступностью государства-члены
ШОС выступают в роли первопроходцев.
Регулярно проходят заседания Группы экспертов по
международной информационной безопасности (МИБ),
последние состоялись в декабре 2010 г. и в апреле 2011
г. в Пекине на базе Секретариата ШОС.
В ходе встреч эксперты приняли к сведению
итоги работы и рекомендации доклада Группы
правительственных экспертов ООН по МИБ (документ
ООН А/65/201) применительно к перспективам
деятельности Группы экспертов ШОС и согласовали
разработанный по инициативе российской стороны
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проект «Правил поведения государств в сфере
обеспечения международной информационной
безопасности» для возможного совместного внесения
государствами-членами ШОС на рассмотрение
предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в
форме соответствующей резолюции.
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Год 2010-й

Заседание Совета глав
государств-членов ШОС
11 июня 2010 г., Ташкент

«Государства-члены отметили возрастающую роль ШОС
в формирующейся в Азиатско-Тихоокеанском регионе
партнерской сети многосторонних объединений в контексте
укрепления мира, стабильности и устойчивого развития в
русле «Ташкентской инициативы» 2004 года».
Декларация десятого заседания Совета глав государствчленов ШОС

Ташкент, 2010 г.

!

• Лидеры государств подписали Декларацию десятого заседания
Совета глав государств-членов ШОС
• Принято Положение о порядке приема новых членов,
Правила процедуры ШОС
• В присутствии глав государств подписаны соглашения о
сотрудничестве в области сельского хозяйства и в борьбе с
преступностью
• Принято Совместное коммюнике по итогам заседания
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25 ноября 2010 г. в Душанбе
состоялось заседание Совета
глав правительств государствчленов ШОС
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Международные связи
Шанхайская организация сотрудничества уделяет большое внимание развитию широких и многоплановых
контактов с различными государствами и международными организациями
секретарем ШОС М.С.Иманалиевым подписана
Совместная декларация о сотрудничестве между
Секретариатами ООН и ШОС
• Секретариатом ШОС подписаны меморандумы о
взаимопонимании с секретариатами АСЕАН, ЭСКАТО,
ОДКБ, ОЭС, интеграционным комитетом ЕврАзЭС,
Исполнительным комитетом СНГ

• На саммите в Екатеринбурге (15-16 июня 2009 г.)
было принято решение о предоставлении статуса
партнера по диалогу ШОС Республике Белоруссии
и Демократической Социалистической Республике
Шри-Ланка (меморандумы подписаны 28 апреля
2010 г. в Минске и 6 мая 2010 г. в Коломбо)
• Государствами-наблюдателями при ШОС являются
Монголия (с 2004 г.), Индия, Иран и Пакистан (с
2005 г.). Их участие регулируется Положением о
статусе наблюдателя при ШОС от 2004 г. и Порядком
взаимодействия ШОС с наблюдателями от 2006 г.

• Генеральный секретарь ШОС приглашается
на важнейшие международные форумы. Он
участвовал в консультациях Генсекретаря ООН с
главами региональных организаций, участвовал
в международной встрече высокого уровня по
Афганистану в Кабуле, а также в многочисленных
конференциях
• ШОС является одной из немногих
региональных организаций, наработавших опыт
практического взаимодействия с Афганистаном.
С 2005 года президент ИРА ежегодно принимает
участие в саммитах ШОС в качестве гостя
председательствующего государства. 27 марта 2009
года в Москве состоялась Специальная конференция
по Афганистану под эгидой ШОС

• 2 декабря 2004 г. ГА ООН единогласно одобрила
резолюцию о предоставлении Шанхайской
организации сотрудничества статуса наблюдателя
• 18 декабря 2009 г. на 64-й сессии ГА ООН
принята резолюция 64/183 «Сотрудничество между
Организацией Объединенных Наций и Шанхайской
организацией сотрудничества»
• 5 апреля 2010 г. в Ташкенте Генеральным
секретарем ООН Пан Ги Муном и Генеральным
26
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Год 2011-й
Заседание Совета глав государств-членов ШОС
15 июня 2011 г., Астана

«Выбор, сделанный государствами-членами ШОС в начале
XXI века на пути углубления добрососедских, дружественных
и партнерских отношений в регионе, стал достойным
примером для мирового сообщества в деле достижения
реальных и важных результатов в области совместного
развития».
Астанинская декларация десятилетия ШОС

Астана, 2011 г.
• Лидеры государств подписали Астанинскую декларацию десятилетия ШОС
• Утвержден типовой Меморандум об обязательствах государства-заявителя в целях получения статуса
государства-члена ШОС
• Утверждены Антинаркотическая стратегия государств-членов ШОС на 2011-2016 гг. и Программа
действий по ее выполнению
• В присутствии глав государств подписано Соглашение между правительствами государств-членов ШОС о
сотрудничестве в области здравоохранения
• Подписан Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Управлением Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН).
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Заключение
В летописи ШОС открывается новая страница.
Выступая на юбилейном саммите ШОС в Астане,
Президент
Российской
Федерации
Дмитрий
Медведев отметил: «Наши казахстанские коллеги
сделали очень много для того, чтобы ШОС достойно
встретила свое десятилетие с хорошими итогами
и с хорошими планами, потому что еще очень
многое предстоит сделать. После саммита функции
председательства переходят к Китайской Народной
Республике. Я желаю ей успехов и рассчитываю
на то, что сегодняшние договоренности будут
способствовать нашему стратегическому замыслу:
миру, стабильности и прогрессу на нашем общем
пространстве».
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