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Об итогах саммита ШОС в Самарканде 

 

Господин Председатель, 

Признательны уважаемому Постоянному представителю Узбекистана за 

информацию об итогах состоявшегося 15-16 сентября в Самарканде саммита 

Шанхайской Организации сотрудничества (ШОС). Согласны с высказанными 

оценками, что встреча прошла весьма успешно. Рассмотрены состояние 

и перспективы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества, 

определены приоритеты и практические меры по наращиванию деятельности 

ШОС на современном этапе. Особое внимание уделено повышению роли 

Организации в мировых делах в свете складывающихся геополитических 

реалий. Практическим результатом стало подписание 44 документов, 22 из 

которых принимались на высшем уровне и охватывают все сферы деятельности 

ШОС. 

Как отметил на итоговой пресс-конференции Президент России 

В.В.Путин, Шанхайская Организация сотрудничества состоит из государств, на 

территории которых проживает более половины населения планеты 

и производится 25 процентов мирового ВВП. Экономики стран региона 

развиваются высокими темпами, а сотрудничество со странами ШОС создает 

условия для экономического развития России, успешного решения задач в сфере 

повышения жизненного уровня граждан. 

На фоне растущей политической турбулентности в мире ШОС предлагает 

нацеленную на поступательное развитие своих участников и партнёров 

конкретную и привлекательную повестку дня, где нет места конфронтации 
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и геополитическому эгоцентризму. Это, в частности, выражается в том, что 

к нынешним членам ШОС – Индии, Казахстану, Китаю, Киргизстану, 

Пакистану, России, Таджикистану и Узбекистану – на нынешнем саммите 

добавился Иран в качестве полноценного участника, и процесс расширения 

Организации будет продолжен. 

Еще раз поздравляем наших коллег из Узбекистана с блестящей 

организацией и результативным проведением саммита. 

Благодарю за внимание 


