
Выступление 
Генерального секретаря ШОС Р. Алимова на Форуме ОБСЕ   

по сотрудничеству в области безопасности 

(Вена, 10 мая 2017 года) 
 

Многоплановое взаимодействие в рамках ШОС во имя мира, 

стабильности и процветания 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Дамы и господа! 

Прежде всего, разрешите выразить признательность делегации 

России, председательствующей на этом авторитетном Форуме, за 

приглашение выступить перед его участниками и рассказать о 

деятельности Шанхайской организации сотрудничества во имя мира, 

стабильности и процветания на обширном пространстве Евразии. 

Ровно через месяц, 9 июня, в столице Республики Казахстан – в 

городе Астане – пройдет очередной саммит государств-членов ШОС. 

Лидерами государств-членов ШОС будут сформулированы 

консолидированные оценки состояния международной безопасности в 

контексте развития ситуации в регионе и в мире, определены 

актуальные направления дальнейшего укрепления многопланового 

сотрудничества в рамках ШОС. Один из важных пунктов повестки дня 

предстоящего саммита – приём Индии и Пакистана в полноценные 

члены Организации.  

С приемом этих двух авторитетных и уважаемых в мире государств, 

ШОС будет объединять около 44% населения Земли, а её 

ответственность – распространяться на обширное пространство от 

Арктики до Индийского океана с Севера на Юг и от китайского 

Льяньюнгана до российского Калининграда с Востока на Запад. 

Глубоко символично, что новый этап развития Организации 

совпадает с 15-летием принятия в Санкт-Петербурге 
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основополагающего документа Организации – Хартии ШОС, которая 

является ее главным идейно-философским и практико-прикладным 

ориентиром выстраивания многопланового взаимодействия в рамках 

объединения. 

Многостороннее партнерство в рамках ШОС представляет собой 

взаимодействие на основе совместного определения зон совпадения 

интересов, равнозначимости мнений всех вместе и каждого в 

отдельности, независимо от политических и экономических весовых 

категорий акторов, при полном сохранении и уважении 

самостоятельности субъектов партнерства в их внутренних делах и 

внешней политике. 

Не выстраивание в одну шеренгу, а взаимопонимание; не 

доминирование, а равенство и координацию можно назвать ключевыми 

элементами партнерства в рамках ШОС. Чем теснее осуществляется 

координация, тем глубже достигается взаимопонимание; чем строже 

соблюдается равенство, тем крепче и эффективнее становится 

многовекторное партнерство.  

С первых дней своей деятельности ШОС придерживается линии, 

исключающей блоковые, идеологизированные и конфронтационные 

подходы к решению актуальных международных и региональных 

проблем, строго следует зафиксированным в ее Хартии принципам, в 

том числе ненаправленности против других государств и 

международных объединений. Активное развитие контактов и 

сотрудничество с международными и региональными организациями, 

прежде всего с ООН и её специализированными учреждениями, – в числе 

приоритетов Организации.  

Уважаемый господин Председатель,  

ШОС создавалась во имя развития и процветания народов, 

проживающих на пространстве Организации. Однако устойчивое 
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развитие невозможно без обеспечения должного уровня безопасности. В 

этой связи совместное противодействие терроризму, сепаратизму и 

экстремизму во всех их проявлениях, бескомпромиссная борьба с 

незаконным оборотом наркотиков и оружия, другими видами 

транснациональной преступной деятельности, а также незаконной 

миграцией – были и остаются среди ключевых задач, которые решают 

государства, входящие в Организацию. 

При этом считаю важным особо отметить: ШОС не является военным 

блоком. Однако бескомпромиссная борьба с террористической угрозой 

диктует необходимость развития и укрепления механизмов, своим 

остриём направленных на радикальное искоренение террористической 

деятельности. Особую роль в этом играют регулярные совместные 

общевойсковые антитеррористические учения вооруженных сил 

государств-членов Организации «Мирная миссия». Начиная с 2007 года, 

учения способствуют совместной отработке практических навыков 

проведения силовых операций против террористических группировок в 

разнообразных условиях с применением различных видов вооружений и 

техники. 

Слаженно и эффективно действует Региональная 

антитеррористическая структура (РАТС) ШОС. Подробную информацию 

о ее работе представит мой уважаемый коллега Директор ИК РАТС ШОС, 

генерал-полковник Е.С.Сысоев. 

Комплексная работа по борьбе с наркотической угрозой – также 

среди приоритетных направлений деятельности ШОС. Незаконное 

производство и оборот наркотиков продолжают оставаться одной из 

самых серьезных угроз безопасности, подрывающих международный 

мир и стабильность. 

За последние пять лет целенаправленная работа государств-членов 

ШОС против наркотического зла способствовала изъятию из оборота 69 
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тонн смертоносного героина. Этот объем составляет порядка 14% от 

общемировых показателей. Совместные мероприятия компетентных 

органов способствовали также изъятию свыше 75 тонн прекурсоров, 

необходимых для производства наркотического яда. 

Практическая работа ШОС на антинаркотическом направлении 

нашла своё отражение в видео-презентации, которую предлагаю 

Вашему вниманию. 

Прошу вас. 

Видеоролик 5 мин 50 сек. 

Уважаемые дамы и господа,  

Как вы могли убедиться, совместная антинаркотическая работа 

компетентных органов государств-членов ШОС приносит серьезные 

результаты. Однако исходим из того, что эффективно противостоять 

наркоугрозе можно только при условии дальнейшей консолидации 

усилий всего мирового сообщества. В этой связи придаем особое 

значение продолжению и наращиванию плотного взаимодействия 

между ШОС и Управлением ООН по наркотикам и преступности. 

Уважаемый господин Председатель,  

Одной из движущих сил Организации является сотрудничество в 

торгово-экономической сфере. Совместное развитие инфраструктуры, 

коммуникаций, реализация многосторонних проектов в целях 

повышения благосостояния и улучшения качества жизни людей 

выступают созидательной задачей взаимодействия государств-членов. 

Проработку практических вопросов экономического характера 

осуществляют регулярные механизмы совещаний руководителей 

отраслевых министерств и/или ведомств государств-членов, успешно 

функционируют институты сотрудничества представителей 

банковского и бизнес-сообществ. Это способствует поступательному 

росту взаимных накопленных инвестиций государств-членов ШОС, 
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которые к 2016 году превысили 40 млрд. долл. США. 

20 января текущего года вступило в силу Соглашение 

государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для 

международных автомобильных перевозок. Оно оформило правовую 

базу паритетных условий для автоперевозчиков и заложило 

единообразную основу осуществления международных автомобильных 

перевозок от восточной Европы до восточных побережий России и 

Китая. 

Практическая реализация Соглашения, несомненно, придаст 

дополнительный импульс развитию торговли, строительству новых и 

реконструкции существующих участков автомобильных дорог в 

составах международных транспортных маршрутов. 

Особенность Соглашения заключается в его открытости для 

государств-нечленов ШОС, что уже привлекло к нему внимание ряда 

соседних с ШОС государств. Из года в год растёт число авиапассажиров и 

регулярных авиарейсов, соединяющих города стран ШОС: на некоторых 

направлениях их частота за 15 лет увеличилась от четырёх до 

двенадцати раз! 

Ключевой основой укрепления между государствами-членами ШОС 

взаимного доверия, дружбы и добрососедства выступает гуманитарное 

взаимодействие. Налаженный в рамках ШОС устойчивый диалог культур 

и цивилизаций способствует их взаимному познанию, обогащению и, в 

конечном итоге, большему взаимопониманию народов. Именно в этом 

видится главнейшая цивилизационная миссия Организации. Она 

успешно реализуется благодаря комплексному подходу, изначально 

нацеленному на построение демократической справедливой 

архитектуры международных отношений. По сути, в рамках во многом 

уникальной межцивилизационной организации созданы условия для 

нивелирования возможности конфликта цивилизаций в регионе 
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ответственности ШОС. 

Уважаемые дамы и господа,  

Шанхайская организация сотрудничества за полтора десятилетия 

сумела построить одну из крупнейших в мире систем регионального 

взаимодействия с акцентом на гарантии политической стабильности, 

укрепление безопасности, расширение торгово-экономического 

сотрудничества в целях совместного развития и процветания народов 

ШОС. 

Июньский Саммит Организации в Астане откроет новую эру в 

развитии Организации. При этом будет вновь подтверждена твердая 

приверженность миру, совместному развитию и равноправным 

отношениям, нацеленности на укрепление сотрудничества для 

обеспечения безопасности и стабильности, устойчивого развития на 

пространстве ШОС. 

Благодарю за внимание! 


