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Итогом целенаправленной работы МИД и заинтересованных 

госорганов Республики Беларусь стало повышение статуса Беларуси 

в ШОС до наблюдателя. Соответствующее решение было принято 10 

июля 2015 г. на саммите глав государств ШОС в Уфе. Предусмотрен-

ные регламентом ШОС формальности по оформлению повышения 

статуса Беларуси в организации до наблюдателя завершены мини-

стерством иностранных дел 22 июля 2015 г. 

Этот статус позволяет принимать участие в таких мероприятиях 

организации, как встречи высшего и высокого уровня: Совет глав го-

сударств, Совет глав правительств, Совет министров иностранных 

дел, Совещание государственных секретарей советов безопасности, и 

некоторых других. Таким образом, для Беларуси расширяются воз-

можности международного диалога как на двусторонних, так и на 

многосторонних площадках. 

В статусе партнера по диалогу Шанхайской организации сотруд-

ничества белорусская сторона в 2015 г. принимала участие в следую-

щих мероприятиях организации: совещание руководителей секрета-

риатов советов безопасности государств ШОС (апрель, Москва); со-

вещание руководителей компетентных органов государств – членов 

ШОС, наделенных полномочиями по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков (апрель, Москва); совещание министров культуры ШОС 

(апрель, Москва); совещание министров транспорта ШОС (май, Уфа); 

совещание министров внутренних дел и общественной безопасности 

ШОС (июнь, Душанбе);  конференция «Безопасность и стабильность 

в регионе ШОС», а также в бизнес-форуме ШОС и БРИКС, состояв-

шемся в июне 2015 г. в рамках 19-го Петербургского международного 

экономического форума. 

Участники от Беларуси были представлены на 10-м заседании 

Форума ШОС в Ханты-Мансийске (Центр международных исследо-

ваний Белорусского государственного университета), на заседаниях 

Совета Межбанковского объединения ШОС и Делового совета ШОС 
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в Уфе (АСБ Беларусбанк); а также на международных учениях спаса-

тельных служб государств – членов ШОС в Казахстане (МЧС). 

Уже в новом статусе наблюдателя при ШОС Беларусь впервые 

приняла участие в совещании министров юстиции (август, Душанбе); 

в заседании генеральных прокуроров (август, Астана); 14-м совеща-

нии министров стран ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и 

внешнеторговую деятельность, которое состоялось в сентябре 2015 г. 

в Сиане (КНР), Беларусь представлял министр экономики.  

20 белорусских организаций представили национальную экспо-

зицию на 1-й Выставке товаров стран Шанхайской организации со-

трудничества, которая состоялась 24–26 сентября 2015 г. в г. Сиань, 

КНР. В рамках Выставки товаров стран ШОС белорусская сторона 

приняла участие в Евразийском экономическом форуме. 

В сентябре 2015 г. Минск посетила делегация Исполнительного 

комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхай-

ской организации сотрудничества (РАТС ШОС) во главе с директо-

ром Чжан Синьфэном. 

Инициировано участие миссии наблюдателей от ШОС в кампа-

нии по выборам президента Республики Беларусь в октябре 2015 г. 

Миссию возглавил генеральный секретарь ШОС Д. Ф. Мезенцев. 

Миссия от ШОС впервые в истории организации участвовала в кам-

пании по наблюдению за выборами в государстве, имеющем в ШОС 

статус наблюдателя, что свидетельствует, как заявил Д. Ф. Мезенцев, 

о высоком внимании организации к Беларуси как к серьезному парт-

неру.  

В 2015 г. президент Республики Беларусь был впервые пригла-

шен принять участие в Совете глав государств ШОС в г. Уфе 9–10 

июля, совмещенном со встречей лидеров БРИКС. На полях саммитов 

БРИКС и ШОС организованы и проведены двусторонние встречи 

президента А. Г. Лукашенко с лидерами ряда государств: Бразилии, 

Монголии, Афганистана, Ирана. 

Впервые Беларусь также была приглашена к участию в 14-м за-

седании Совета глав правительств стран – членов Шанхайской орга-

низации сотрудничества, которое прошло 14–15 декабря 2015 г. в 

г. Чжэнчжоу провинции Хэнань КНР. Глава белорусской делегации – 

заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь 

Н. Г. Снопков – обозначил перед главами правительств стран ШОС 

приоритеты, по которым мы видим наше дальнейшее взаимодействие 
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в организации. Созданы условия для инициирования новых предло-

жений и проектов. Ранее Беларусь, имея статус партнера по диалогу, 

этого делать не могла. 

Перечень мероприятий ШОС на текущий год включает совеща-

ние министров юстиции, заседание генеральных прокуроров, заседа-

ние Совета глав правительств, заседание Совета Межбанковского 

объединения ШОС, заседание Делового совета, совещание минист-

ров, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую дея-

тельность, «День ШОС» в рамках Петербургского международного 

экономического форума, совещание министров науки и техники, XI 

заседание Форума ШОС (Душанбе, апрель). 

Прорабатывается участие А. Г. Лукашенко в качестве наблюда-

теля в заседании Совета глав государств Шанхайской организации 

сотрудничества в г. Ташкенте 22–24 июня 2016 г. (получено соответ-

ствующее приглашение).  

МИД Беларуси стремится побуждать госорганы и организации 

Беларуси активно подключаться к работе Шанхайской организации 

сотрудничества в новом для нас статусе наблюдателя.  

Рост числа партнеров по диалогу ШОС, а также ожидаемое при-

соединение к кругу постоянных членов Индии и Пакистана говорит о 

том, что авторитет ШОС укрепляется. При этом очевидно усложня-

ются и организационные механизмы, и круг рассматриваемых задач. 

Достаточно сказать, что планируемое принятие Индии и Пакистана в 

страны-члены потребует в ближайшее время ввести английский как 

третий рабочий язык в организации в дополнение к русскому и ки-

тайскому, пересмотреть множество бюджетных и организационных 

установок.  

К сожалению, мы заметили, что со времени повышения Бела-

русью статуса в ШОС и появления новых партнеров по диалогу, спи-

сок мероприятий для возможного участия наблюдателей и партнеров 

несколько сократился. Это объясняется сложностью достижения кон-

сенсуса государств-членов, лежащего в основе принципов ШОС, и 

определенными противоречиями интересов участников. Надеемся, в 

дальнейшем возможности и сферы работы с наблюдателями и парт-

нерами будут расширяться. 

Важно обратить внимание, что начало 2016 г. ознаменовалось 

реализацией активной внешней и внутренней политики КНР в рамках 
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концепции «дипломатии державы с китайской спецификой», приня-

той в 2015 г. 

В рамках деятельности ШОС для Китая приоритетным стано-

вится продвижение в направлении облегчения и либерализации тор-

говли и инвестиций. Китайская сторона готова в ближайшие годы 

способствовать формированию взаимосвязанной инфраструктуры ре-

гиона, включая железную дорогу протяженностью до 4 тыс. км и ав-

томагистралей более 10 тыс. км. В этой связи примечательны ини-

циативы премьера Госсовета Китая Ли Кэцяна, озвученные в декабре 

2015 г., с призывом в приоритетном порядке создать шесть платформ 

сотрудничества.  

Во-первых, речь идет об укреплении платформы сотрудни-

чества в сфере безопасности. Это предполагает ускорение реализа-

ции Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии государств – 

членов ШОС по пограничным вопросам, проведение консультации с 

последующим подписанием конвенции ШОС по борьбе с экстремиз-

мом, усиление функции ШОС в борьбе против наркотиков, создание 

безопасной среды для регионального развития на фоне сплетения 

традиционных и нетрадиционных угроз безопасности. К примеру, по 

имеющейся информации, сегодня несколько тысяч граждан ШОС 

проходят подготовку в Исламском государстве и представляют в пер-

спективе угрозу внутренней безопасности для стран ШОС. 

Во-вторых, платформа взаимодействия в сфере производ-

ственных мощностей. Китай готов создавать новые производства и 

рабочие места в странах-партнерах. В этой связи заслуживает внима-

ния опыт работы Китая с Казахстаном в области развития производ-

ственных мощностей (двусторонние соглашения подписаны по 52 

проектам, включая автосборку). Как мы знаем, Казахстан намерен 

также состыковать свои стратегии развития с китайскими, расширить 

сотрудничество с Китаем в области нефтегазовой добычи, строитель-

ства трубопроводов, ядерной энергетики, инфраструктуры, финансов, 

сельского хозяйства, космонавтики и охраны окружающей среды. Бе-

ларусь также проводит работу по подготовке соответствующих дого-

воренностей и подбору проектов. 

В-третьих, строительство платформы сотрудничества в тран-

спортно-коммуникационной сфере, создание единой эффективной 

сети перевозок различными видами транспорта.  
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В-четвертых, платформа финансового сотрудничества в ин-

новационном ключе. Китай предлагает использовать механизм 

Межбанковского объединения ШОС, расширять его членство (в 

2016 г. ожидается присоединение в качестве партнера Банка разви-

тия Монголии). Предлагается создать Банк развития ШОС и расши-

рить сферы расчетов в национальных валютах, в том числе по свопам 

в нацвалютах. Следует отметить, что остаются неурегулированными 

разногласия России и Китая, продвигающих разные структуры – Бан-

ка развития и Фонда развития (специального счета) ШОС. Вступле-

ние Китая в ЕБРР также будет направлено в том числе для инвести-

рования в страны ШОС (Китай уже предоставил странам – членам 

ШОС кредиты на сумму 27,1 млрд долл., создал фонд экономического 

сотрудничества Китай – Евразия с ориентацией на членов, наблю-

дателей и партнеров по диалогу ШОС). 

В-пятых, платформа регионального торгового сотрудничест-

ва, направленная на содействие либерализации и облегчение условий 

торговли и таможенных процедур с перспективой создания ЗСТ 

ШОС. (Следует отметить, что этой идее активно выступает в оппози-

ции Узбекистан.) 

На саммите предложено также учредить торгово-промышлен-

ную ассоциацию по электронной торговле в ШОС. 

В-шестых, платформа сотрудничества в социальной сфере, 

которая предполагает активизацию сотрудничества в области сель-

ского хозяйства в целях совместного обеспечения продовольственной 

безопасности.  

Можно заметить, что все обозначенные направления в значи-

тельной степени перекликаются с интересами Республик Беларусь 

как государства, находящегося в союзных либо партнерских отноше-

ниях с большинством членов ШОС, рядом наблюдателей и партне-

ров. Многие из них уже реализуются во взаимодействии с партнера-

ми из КНР и ЕАЭС. 

Вопросы безопасности, взаимодействия силовых, правоохрани-

тельных и юридических ведомств имеют особую актуальность для 

Республики Беларусь и остальных стран «шосовской семьи». Бела-

русь готова конструктивно сотрудничать со всеми участниками ор-

ганизации в сфере противодействия международному терроризму, 

экстремизму и сепаратизму, преступлениям в сфере информацион-

ных технологий, а также незаконного перемещения наркотических 
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средств, психотропных веществ. Эти негативные проявления не при-

знают границ, имеют транснациональный характер, и нам необхо-

димо поддерживать тесное взаимодействие по противодействию их 

подрывной деятельности. Мы выступаем за последовательное рас-

ширение взаимодействия ОДКБ с Региональной антитеррористиче-

ский структурой ШОС в области информационного обмена, противо-

действия религиозному экстремизму и нелегальной миграции, укреп-

ления безопасности и стабильности. 

Для совместного обсуждения этих вопросов было бы полезным 

участие Государственного секретаря Совета Безопасности Респуб-

лики Беларусь в ежегодных встречах секретарей советов безопасно-

сти государств – участников ШОС, а также участие Госсекретариата 

Совета Безопасности в деятельности рабочих органов (групп, комис-

сий) по линии секретариатов советов безопасности государств – уча-

стников ШОС. 

Участвовать в мероприятиях под эгидой ШОС в области предуп-

реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций заинтересовано Ми-

нистерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 

Площадка ШОС обладает значительным потенциалом для со-

трудничества в правовой сфере. Участие министерства юстиции Рес-

публики Беларусь в мероприятиях, проводимых в рамках ШОС, будет 

способствовать дальнейшему укреплению и развитию взаимодейст-

вия правовых ведомств ШОС. 

Важным направлением многостороннего сотрудничества в рам-

ках организации является усиление экономического взаимодействия 

наших государств. 

Представляется перспективным использование потенциала Рес-

публики Беларусь в развитии общего транспортного пространства, 

которое формируется в ШОС. Беларусь заинтересована в присоеди-

нении к соглашению по международным автомобильным перевозкам, 

а также к процессу скоординированного развития автомобильных до-

рог, железнодорожных перевозок. Несомненно, это существенно по-

высит взаимосвязанность стран Шанхайской организации сотрудни-

чества и Европейского союза. Реализация данного соглашения будет 

способствовать развитию участия Беларуси в мультимодальных пере-

возках, формированию благоприятной сети транспортной инфра-

структуры и раскрытию транзитного потенциала. 
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ШОС становится важной площадкой продвижения инициативы 

Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП). Беларусь заинте-

ресована на основе взаимной выгоды совместно продвигать создание 

Экономического пояса Шелкового пути и расширять сотрудничество 

в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной, научно-тех-

нической, энергетической, космической, транспортной, информации-

онно-технологической, сельскохозяйственной, гуманитарной и дру-

гих сферах.  

Именно поэтому мы и предложили Беларусь в качестве узловой 

платформы в реализации проектов в Евразийском регионе, важного 

транспортно-логистического, информационно-коммуникационного 

звена, а Китайско-белорусский индустриальный парк – в качестве 

важной точки опоры пояса в Евразийском регионе. 

Беларусь уже активно сотрудничает в рамках Межбанковского 

объединения (МБО) ШОС. Полагаем, что для более эффективного 

взаимодействия в рамках МБО ШОС целесообразно организовать 

взаимный доступ к информационным ресурсам данной организации, 

развивать финансовые услуги, консолидировать подходы к оценке 

рисков стран и финансовых институтов. 

Белорусская сторона также заинтересована в более активном 

взаимодействии в области информации и телекоммуникационных 

технологий с государствами – членами и наблюдателями ШОС. 

В настоящее время обсуждается идея проведения регионального 

форума стран, участвующих в реализации концепции Экономичес-

кого пояса Шелкового пути. Министерство экономики совместно с 

МИД и другими организациями Беларуси готовы организовать про-

ведение такого форума в Минске с участием партнеров по ШОС и не 

только. 


