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На саммите глав государств – членов Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС) 10 июля 2015 г. в Уфе было решено о начале 

процедуры приема Республики Индии и Исламской Республики Па-

кистан в ШОС, а также о предоставлении Республике Беларусь стату-

са государства – наблюдателя при ШОС и статуса партнера по диало-

гу ШОС – Азербайджанской Республике, Республике Армения, Ко-

ролевству Камбоджа и Федеративной Демократической Республике 

Непал [2]. 

В то же время рассмотрение вопроса о членстве в ШОС Ислам-

ской Республики Иран, которая имеет статус наблюдателя с 2005 г. и 

дважды подавала соответствующую заявку, было отложено до снятия 

с нее международных санкций [5]. 

В январе 2016 г. с Ирана были сняты международные и ряд од-

носторонних санкций в соответствии с достигнутыми в июле 2015 г. 

договоренностями между этой страной и «шестеркой» международ-

ных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, 

Германия) [1]. 

В этой связи возникает вопрос относительного того, насколько 

быстро будет решен вопрос о полноправном членстве Ирана в ШОС, 

что позволило бы Республике Беларусь активно использовать уни-

кальную площадку данной организации для развития взаимовыгодно-

го сотрудничества с этой дружественной страной. 

Очевидно, что государства – члены ШОС при принятии решения 

о членстве того или иного государства исходят, в том числе, из своих 

собственных политических, экономических, военных и других инте-

ресов. В частности, представляется, что основной целью быстрого 

принятия в 2001 г. в члены Шанхайской пятерки Узбекистана и обра-

зования ШОС было выведение этой среднеазиатской страны из орби-
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ты влияния США, что было выгодно всем государствам – членам 

этой организации с учетом их геополитических интересов [3].  

Затем вопрос о расширении ШОС откладывался до 2014 г., и 

лишь в 2015 г. были удовлетворены заявки Пакистана и Индии, кото-

рые с 2005 г. являлись наблюдателями. Официально затягивание во-

проса о членстве этих двух государств было увязано с необходимо-

стью совершенствования документов по приему новых членов. Пред-

ставляется, что государства – члены ШОС опасались включать в со-

став организации двух стран, отношения между которыми остаются 

напряженными в течение долгого времени [4]. Однако геополитиче-

ские приоритеты, в первую очередь России, стали основой для акти-

визации процедуры включения этих двух ядерных держав в состав 

государств – членов ШОС. 

С учетом изложенного в качестве основных аргументов в пользу 

скорейшего принятия Ирана в члены ШОС можно выделить следую-

щее. 

1. Стремление самого Ирана стать полноправным членом ШОС. 

Во-первых, это связано с целью страны выйти из международной по-

литической изоляции, где она находилась по причине наложенных 

международным сообществом санкций из-за ее ядерной программы. 

При этом стоит учитывать тот факт, что действие международных 

санкций может быть при определенных условиях возобновлено, в 

связи с чем Иран заинтересован в скорейшем вступлении в ШОС. Во-

вторых, ШОС рассматривается Ираном в качестве важного инстру-

мента развития собственной экономики. В третьих, Иран считает 

Шанхайскую организацию сотрудничества дополнительным спосо-

бом противостояния угрозам безопасности. 

2. Заинтересованность государств – членов ШОС в повышении 

роли организации и обеспечении национальной безопасности. В ча-

стности, главой Пентагона США Э. Картером был представлен спи-

сок глобальных стратегических вызовов для безопасности США, 

где первое место заняла Россия, затем Китай, Северная Корея, Иран 

и международный терроризм [6]. Безусловно, данный факт не может 

быть оставлен без внимания российской, китайской и иранской сто-

ронами при решении вопроса членства Ирана в ШОС – организации, 

основная цель которой – обеспечение безопасности ее членов. Также 

государства – члены ШОС заинтересованы во вступлении Ирана в 

члены ШОС в свете осложнения военно-политической ситуации в 
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странах Ближнего Востока, связанной, в первую очередь, с деятель-

ностью террористической группировки, которая именует себя Ислам-

ское государство и представляет угрозу, в том числе для стран – чле-

нов ШОС. Безусловно, еще одним важным фактором являются эко-

номические интересы, в первую очередь связанные с проектом Шел-

ковый путь.  

Таким образом, как государства – члены ШОС, так и Иран заин-

тересованы в скорейшем становлении последнего полноправным чле-

ном этой международной организации. В связи с этим в ближайшее 

время следует ожидать начала процедуры рассмотрения заявки Ирана 

на членство. Вступление Ирана в ШОС позволит белорусской и иран-

ской сторонам активно использовать уникальную площадку данной 

организации для развития двустороннего сотрудничества. 
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