
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

по итогам заседания Совета глав государств-членов  

Шанхайской организации сотрудничества  

(г. Уфа, 9-10 июля 2015 года) 
 

 

9-10 июля 2015 года в г. Уфе состоялось заседание Совета глав 

государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (далее – ШОС или 

Организация). В нем приняли участие Президент Республики Казахстан 

Н.А.Назарбаев, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, 

Президент Кыргызской Республики А.Ш.Атамбаев, Президент Российской 

Федерации В.В.Путин, Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон, 

Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов. 

На заседании председательствовал Президент Российской Федерации 

В.В.Путин. 

В заседании участвовали Генеральный секретарь ШОС Д.Ф.Мезенцев и 

Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической 

структуры (РАТС) ШОС Чжан Синьфэн. 

В мероприятии также участвовали и выступили главы делегаций 

государств-наблюдателей при ШОС – Президент Исламской Республики 

Афганистан А.Гани, Премьер-министр Республики Индии Н.Моди, Президент 

Монголии Ц.Элбэгдорж, Премьер-министр Исламской Республики Пакистан 

Н.Шариф, заместитель Министра иностранных дел Исламской Республики 

Иран И.Рахимпур.  

Присутствовали заместитель Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций Дж.Фелтман, Председатель Исполнительного комитета – 

Исполнительный секретарь Содружества независимых государств С.Н.Лебедев, 

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности 

Н.Н.Бордюжа, Генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной 

Азии Ле Лыонг Минь и Исполнительный директор Совещания по 

взаимодействию и мерам доверия в Азии Гун Цзяньвэй. 



 2 

Главы государств в доверительной и конструктивной атмосфере обсудили 

состояние и перспективы развития ШОС, в том числе ход реализации решений 

Душанбинского саммита 2014 года. Подчеркнуто, что эволюция Организации 

проходит на фоне непростых процессов в глобальной политике и экономике, 

основной тенденцией которых является формирование полицентричной модели 

мироустройства.  

Главы государств считают важным укрепление роли ШОС в создании 

справедливого, открытого и равноправного международного порядка в 

интересах обеспечения надежной безопасности и устойчивого прогресса всех 

стран. В этих целях они приняли Стратегию развития ШОС до 2025 года, в 

которой определены основные направления углубления взаимодействия в 

сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарного сотрудничества. 

Первоочередные задачи практической деятельности Организации отражены в 

Уфимской декларации, подписанной по итогам саммита. 

Главы государств провели обстоятельный обмен мнениями по ситуации 

на пространстве ШОС, актуальным региональным и международным вопросам, 

в том числе обстановки в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке, на Украине. Государства-члены ШОС выражают готовность укреплять 

многостороннее  сотрудничество в целях обеспечения безопасности и 

стабильности в регионе и в мире в целом. 

Главы государств приняли Совместное заявление в связи с 70-й 

годовщиной Победы над фашизмом во Второй мировой войне, в котором 

выражается глубокая признательность тем, кто ценой огромных человеческих 

жертв и материальных потерь избавил мир от угрозы порабощения и 

уничтожения, и подтверждается готовность всемерно укреплять всестороннее 

сотрудничество с мировым сообществом на основе взаимного доверия, 

взаимной выгоды, равенства, взаимных консультаций, уважения к 

многообразию культур, стремления к совместному развитию, сообща формируя 

эффективную модель межгосударственных отношений. Дана высокая оценка 

проведенным в государствах-членах ШОС торжественным мероприятиям, 
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посвященным 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Подтверждено намерение принять активное участие в памятных мероприятиях 

по случаю 70-летия Победы китайского народа над японским милитаризмом и 

окончания Второй мировой войны, которые состоятся в сентябре 2015 года в 

Китае. 

Главы государств, исходя из принципа открытости ШОС, приняли 

решения о начале процедуры приема Республики Индии и Исламской 

Республики Пакистан в ШОС, а также о предоставлении Республике Беларусь 

статуса государства-наблюдателя при ШОС и статуса партнера по диалогу 

ШОС – Азербайджанской Республике, Республике Армения, Королевству 

Камбоджа и Федеративной Демократической Республике Непал. 

Подчеркнута приверженность углублению сотрудничества с 

государствами-наблюдателями и партнерами по диалогу по вопросам 

противодействия новым вызовам и угрозам, развития торгово-экономических 

связей и культурных обменов. 

Главы государств позитивно оценивают желание Ирана стать членом 

ШОС и надеются, что всеобъемлющее урегулирование ситуации вокруг 

иранской ядерной программы будет стимулировать углубление сотрудничества 

Ирана с ШОС, а также создаст условия для рассмотрения вопроса о его 

членстве в ШОС в соответствии с установленными критериями. 

Государства-члены считают, что скорейшее вступление в силу для 

каждой стороны Протокола о гарантиях безопасности к Договору о зоне, 

свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии внесет значительный 

вклад в обеспечение региональной безопасности и укрепление глобального 

режима ядерного нераспространения. 

Главы государств высказались в пользу развития взаимодействия ШОС с 

международными и региональными структурами, прежде всего с ООН и ее 

специализированными институтами, СНГ, ОДКБ, АСЕАН, СВМДА.  

Главы государств считают важным продолжить совместные усилия по 

привлечению стран-членов ООН в соавторы новой редакции «Правил 
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поведения в области обеспечения международной информационной 

безопасности», распространенной в январе 2015 года от лица государств-членов 

ШОС в качестве официального документа ООН. 

Главы государств подчеркнули необходимость наращивания совместных 

усилий в борьбе с терроризмом, контрабандой оружия, торговлей людьми, 

проникновением боевиков и активистов террористических, экстремистских и 

сепаратистских организаций и движений на территории государств-членов 

ШОС. В этой связи компетентным органам государств-членов поручено 

усилить информационные обмены и сотрудничество в сфере охраны 

правопорядка и безопасности, а также начать проработку вопросов, связанных с 

реализацией Программы сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2016-2018 годы. 

Главы государств высказали удовлетворение результатами выполнения 

Антинаркотической стратегии государств-членов ШОС на 2011-2016 гг. и 

поручили приступить к проработке проекта Антинаркотической стратегии 

государств-членов ШОС на 2017-2022 гг. В целях усиления борьбы с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров принято Заявление глав государств-членов ШОС по 

противодействию проблеме наркоугрозы. 

Главы государств подчеркнули необходимость наращивания 

коллективных усилий по противодействию традиционным и нетрадиционным 

вызовам и угрозам безопасности, углублять диалог и сотрудничество по 

обеспечению комплексной безопасности, прежде всего по борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

трансграничной организованной преступностью, а также по укреплению 

международной информационной безопасности, реагированию на 

чрезвычайные ситуации.  
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Главы государств выступили за дальнейшее развитие деятельности 

Региональной антитеррористической структуры ШОС в борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом.  

Главы государств отметили, что среди вызовов и угроз международной 

безопасности выделяются возрастание масштабов терроризма и экстремизма, 

объединение усилий различных террористических группировок и выступили за 

наращивание совместной борьбы мирового сообщества с террористическими 

организациями, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.  

Главы государств считают важным предпринимать совместные усилия в 

целях обеспечения устойчивого социально-экономического роста, создания 

благоприятных условий для торговли и инвестиций, развития сотрудничества в 

высокотехнологичных отраслях экономики, совершенствования транспортно-

логистической, информационно-коммуникационной и иной инфраструктуры. 

Главы государств считают необходимым продолжить работу над 

созданием Фонда развития (Специального счета) ШОС и Банка развития ШОС 

с целью стимулирования торговых и инвестиционных связей в регионе, а также 

ускорить процесс вступления в силу Соглашения между правительствами 

государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для 

международных автомобильных перевозок, подписанного 12 сентября 2014 

года в г. Душанбе. 

Главы государств подтвердили поддержку инициативы Китайской 

Народной Республики о создании «Экономического пояса Шелкового пути» и 

выступили за налаживание консультаций и информационного обмена между 

соответствующими ведомствами государств-членов ШОС.   

Главы государств выступают за разработку конкретных мер по 

стимулированию многостороннего взаимодействия в сферах промышленности, 

энергетики, транспорта, телекоммуникаций, науки и инноваций, сельского 

хозяйства. Они считают целесообразным привлечение к этой работе Делового 

совета ШОС и Межбанковского объединения ШОС. 
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Главы государств поддержали дальнейшее углубление сотрудничества в 

области культуры, науки и техники, здравоохранения, образования, туризма и 

спорта, в интересах укрепления отношений добрососедства, взаимного 

уважения и плодотворного взаимодействия на пространстве ШОС. 

Главы государств заслушали и одобрили доклады Генерального секретаря 

ШОС о деятельности Организации за истекший год и Совета РАТС ШОС о ее 

деятельности в 2014 году, в которых отмечен значительный вклад постоянно 

действующих органов ШОС в улучшение координации и практического 

взаимодействия в рамках Организации. 

Главы государств приняли решения о назначении Р.К.Алимова 

(Республика Таджикистан) Генеральным секретарем ШОС и Е.С.Сысоева 

(Российская Федерация) Директором Исполнительного комитета Региональной 

антитеррористической структуры ШОС на период с 1 января 2016 года по 31 

декабря 2018 года. 

Главы государств высоко оценили результативность и уровень 

организации председательства Российской Федерации в ШОС. В этот период  

состоялись заседания Совета глав правительств государств-членов (г.Астана, 

14-15 декабря 2014 г.), Совета министров иностранных дел (г.Москва, 3 июня 

2015 г.), Совета РАТС (г.Душанбе, 19 сентября 2014 года и г.Ташкент,  

10 апреля 2015 года), генеральных прокуроров (г.Ташкент, 7-8 октября 2014 

года), Форума ШОС (Ханты-Мансийск, 10-11 марта 2015 г.), Встреча 

секретарей советов безопасности (г.Москва, 14 апреля 2015 г.), Совещание 

руководителей компетентных органов государств-членов ШОС по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков (г.Москва, 21 апреля 2015 г.) совещания 

министров юстиции (г.Владивосток, 18-19 сентября 2014 г.), образования 

(г.Барнаул, 8 октября 2014 г.), сельского хозяйства (г.Москва, 9 октября 2014 

г.), министров, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую 

деятельность (г.Астана, 19 ноября 2014 г.), здравоохранения (г.Москва, 7 июля 

2015 г.), культуры (г.Москва, 20 апреля 2015 г.), транспорта (г.Уфа, 15 мая 2015 

г.), внутренних дел и общественной безопасности (Душанбе, 4-5 июня 2015 г.), 
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обороны (г.Санкт-Петербург, 29-30 июня 2015 г.),  встречи руководителей 

национальных туристских администраций (г.Москва, 25 марта 2015 г.), глав 

служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия (г.Москва, 17 апреля 2015 г.), а также 

других мероприятий на различных уровнях.  

Главы государств дали высокую оценку председательству Российской 

Федерации в ШОС и выразили признательность российской стороне за 

гостеприимство, оказанное в ходе мероприятий в г. Уфе. 

Председательство в ШОС на предстоящий период переходит к 

Республике Узбекистан. Очередное заседание Совета глав государств-членов 

ШОС состоится в 2016 году в г.Ташкенте, Республика Узбекистан. 

 

 


