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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) представляет 

важную площадку для защиты безопасности и стабильности, содей-

ствия совместному развитию в регионе. Сегодня сотрудничество 

ШОС стабильно продвигается по всем направлениям, организация 

продолжает играть важную конструктивную роль в обеспечении раз-

вития и стабильности в регионе, а также интересов стран – членов 

ШОС. Развитие ШОС в полной мере демонстрирует надежную плат-

форму, которую организация предоставляет для обеспечения общей 

безопасности стран – членов ШОС, и те важные шансы, которая она 

создает для достижения всеми сторонами сотрудничества и общего 

выигрыша.  

В текущих обстоятельствах расширение, укрепление и усиление 

ШОС отвечают действительной потребности стран – членов органи-

зации в развитии и возрождении, соответствуют современному трен-

ду на региональную интеграцию, способствуют реализации долго-

срочных целей по достижению региональной стабильности и процве-

тания. На саммите глав государств – членов ШОС 10 июля 2015 г. 

было принято решение о начале процедуры приема Индии и Пакис-

тана в члены ШОС, также было одобрено решение о повышении ста-

туса Беларуси в ШОС с партнера по диалогу до наблюдателя и о 

приеме Азербайджана, Армении, Камбоджи и Непала в ШОС в каче-

стве новых партнеров по диалогу. 

Необходимо защищать международную справедливость, при-

держиваться мультилатерализма и открытости, уважать интересы 

друг друга, расширять взаимную политическую поддержку, совмест-

но обеспечивать основополагающие интересы, отказаться от вмеша-

тельства во внутренние дела других стран, регулировать разногласия 

и споры мирным путем, содействовать развитию и процветанию дос-

тижением общего выигрыша. 
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Нужно повышать уровень деятельного сотрудничества, напол-

нять содержанием торгово-экономическое сотрудничество, открыть 

потенциал кооперации и обогатить содержание практического со-

трудничества, сделать еще больший шаг в области либерализации и 

упрощения торговли и инвестирования, воплощать в жизнь транс-

портные и коммуникационные проекты, по которым уже достигнуты 

договоренности. Следует продвигать создание зон кооперации в госу-

дарствах-членах, развертывать совместное производство, непрерывно 

углублять сотрудничество в сфере производственных мощностей. В 

качестве передового стратегического направления необходимо под-

держивать создание Банка развития ШОС. Предстоит укреплять коо-

перацию в энергетике и сельском хозяйстве, ускорить создание плат-

формы для обмена информацией о защите окружающей среды.  

Следует усердно готовиться к расширению числа членов и 

внешних связей организации, а также совершенствовать работу по 

формированию механизмов деятельности организации. Необходимо 

укреплять сотрудничество со странами-наблюдателями и партнерами 

по диалогу, совершенствовать механизмы диалога и сотрудничества, 

чтобы итоги развития ШОС приносили больше пользы странам-

наблюдателям и партнерам по диалогу. 

 

 

 
 
 

 

 


