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АФГАНИСТАН И ШОС:  
ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Шанхайская организация сотрудничества, возникшая в результате се-
рьезного соперничества за центрально-азиатский геополитический регион, 
была основана 26 апреля 1996 года как Шанхай 5 в Шанхае, Китай. На этой 
встрече лидеры Китая, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикиста-
на встретились, чтобы обсудить вопросы безопасности границ. Повестка 
дня саммита также ограничивалась разработкой мер по укреплению до-
верия в приграничных районах до тех пор, пока они не были кардинально 
решены. Поэтому переговоры прошли успешно.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) с момента своего 
официального образования в 2003 году стремилась к серьезному присут-
ствию в Афганистане из-за характера террористических угроз безопасно-
сти, а также наркотиков, с которыми она сталкивается. С другой сторо-
ны, страны-члены Шанхая обеспокоены долгосрочным присутствием США 
и НАТО в регионе. Напротив, Афганистан, исходя из своей регионалистской 
политики во внешней политике, особенно после передачи всех функций без-
опасности от иностранных сил и вывода этих сил, имел особое желание укре-
пить отношения с Шанхаем, и, наконец, Афганистан в 2012 году стал чле-
ном-наблюдателем организации Шанхайское сотрудничество. Но активное 
присутствие Шанхая в Афганистане, а также роль Афганистана в органи-
зации сталкиваются с некоторыми ограничениями, пробелами и слабостями.

Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества, Централь-
ная Азия, экстремизм, сепаратизм, терроризм, региональное сотрудниче-
ство и НАТО.

К вопросу о природе ШОС. Шанхайская организация сотрудничества – 
это межправительственная организация, созданная для многостороннего 
сотрудничества в области безопасности. Организация возникла в результа-
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те соперничества великих держав за геополитический регион Центральной 
Азии, первоначальной целью создания этой организации было цивилизовать 
границу между Китаем и Советским Союзом. В 1990 году между Советским 
Союзом и Китайской Народной Республикой было достигнуто первона-
чальное соглашение о сокращении военных объектов и сил в приграничных 
районах двух стран и о принятии мер по укреплению доверия, но это со-
глашение не было выполнено из-за краха Китая. После 15-летнего переры-
ва, 26 апреля 1996 года, пять стран, Россия, Китай, Таджикистан, Кыргыз-
стан и Казахстан, решили в Шанхае, создать организацию под названием 
Шанхай 5 для укрепления военного доверия в своих приграничных райо-
нах. В 2001 году он решил свои пограничные проблемы и добился больших 
успехов в этом отношении, но с 2001 года, когда были решены пограничные 
проблемы между пятью членами организации, государства-члены стреми-
лись укрепить свои отношения и, в конечном итоге, на Шестом Шанхайском 
саммите в Шанхае, обсуждались текущая структура и развитие, важные ре-
гиональные и международные вопросы, а также сотрудничество в области 
экономики и безопасности, подписаны важные документы, один из важных 
документов соглашения. Борьба с международным терроризмом – это рели-
гиозный экстремизм, незаконный оборот наркотиков и оружие.

На шестой встрече с согласия 5 стран Узбекистан был принят шестым 
членом организации. Относительный успех Шанхайской группы позволил 
ей стать региональной организацией. На встрече лидеры стран-участниц 
высоко оценили работу Шанхайской группы 5 и объявили о создании этой 
организации с целью повышения уровня сотрудничества. Впоследствии ли-
деры государств-членов встретились в июне 2002 года в Санкт-Петербурге, 
для обсуждения деталей устава организации, включая цели, структуру 
и стратегии. После этого соглашения существование организации было 
практически признано с точки зрения международного права [23].

В дополнение к основным членам Шанхайской организации сотрудни-
чества в 2004 году к ней присоединилась сначала Монголия, а затем Иран, 
Пакистан и Индия в качестве членов-наблюдателей. Афганистан также стал 
членом-наблюдателем в июне 2012 года после многих лет заинтересован-
ности и усилий [3].

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 5; 8; 12; 15; 22].

Однако проблему взаимодействия ШОС и Афганистана нельзя назвать од-
нозначно исчерпанной. В силу многих объективных обстоятельств изучение 
обозначенной темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Значение и положение Афганистана для Шанхая. После формально-
го образования Шанхайской организации сотрудничества, в соответствии 
с целями этой организации и изменениями, произошедшими в ней за по-
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следние годы, Афганистан окажется в центре внимания Шанхая из-за его 
особых условий, особенно после 2001 года. Соответственно, чтобы понять 
важность и положение Афганистана для Шанхайской организации сотруд-
ничества, это значение и положение следует рассматривать в фокусе целей 
этой организации после ее официального образования. Глядя на цели Шан-
хайской организации сотрудничества за последние годы, можно выделить 
три категории целей, включая борьбу с терроризмом и наркотиками, про-
движение к балансу сил в многополярном мире, особенно в областях вли-
яния и присутствия США, и экономическое сотрудничество. Ниже мы рас-
смотрим важность и положение Афганистана для Шанхая.

Цель безопасности, борьба с терроризмом и наркотиками. После 
завершения первого этапа Шанхайской организации сотрудничества, кото-
рый был посвящен решению пограничных проблем между пятью странами 
и укреплению доверия между этими странами, в 2001 году, одновременно 
с формированием новой Шанхайской структуры, начался второй этап, нача-
ла деятельности организации. На данном этапе вопросы безопасности были 
первоочередной задачей Шанхайской организации сотрудничества, с этого 
года вопросы безопасности в Центральной Азии, особенно терроризм, се-
паратизм и экстремизм, а также характер этой организации в качестве пре-
зидента России Владимира Путина после объявления о саммите 2001 года. 
В  качестве вопроса безопасности Путин сказал, что девиз новой Шанхай-
ской организации (безопасность через партнерство). «Мои коллеги и я, ищем 
решение вопросов безопасности в этих рамках. Мы надеемся на развитие 
сотрудничества в регионе в области культуры, образование, наука и эконо-
мическое взаимодействие для создания условий, влияющих на безопасность.

Но с точки зрения безопасности Шанхайская организация сталкивает-
ся с двумя очень серьезными угрозами: этнизмом и религиозным экстре-
мизмом. Конечно, эти угрозы существуют в государствах-членах Шанхая 
в различных формах и размерах, но последствия часто возникают в случа-
ях отделения. Например, около два миллиона казахов проживают в районе 
Синьцзян в Китае и около восьми миллионов уйгуров проживают в провин-
ции, а около 250 000 уйгуров проживают в Казахстане, Кыргызстане и Уз-
бекистане. Уйгуры хотят независимости от Китая и создания независимого 
государства, такого как Восточный Туркестан. В какой-то момент истории 
этнические беспорядки в провинции Синьцзян заставили китайское прави-
тельство применить военную силу [7].

Но более опасным, чем приведенный выше пример, для Шанхая явля-
ется противодействие недовольных мусульманских групп в Центральной 
Азии; в Китае – уйгурское мусульманское меньшинство; в России – чечен-
ская оппозиция; Шанхай стал серьезным государством-участником. Борьба 
китайского народа против Советского правительства всегда существовала, 
и с распадом Советского Союза этот конфликт все более и более проявлялся 
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в форме восстания за независимость. Поскольку чувство сепаратизма охва-
тило людей и стало волей большинства, этот кризис продолжилась и стала 
одной из проблем безопасности России.

В конце концов, эти опасения привели к утверждению региональной 
контртеррористической структуры ШОС на встрече в июне 2004 года 
в Ташкенте, Узбекистан.

Борьба с наркотиками. Что касается борьбы с наркотиками, Шанхай-
ская организация сотрудничества объявила в 2006 году, что она будет бо-
роться с незаконным оборотом наркотиков вдоль границ своих государств-
членов в соответствии с условиями регионального соглашения, в которое, 
по мнению государств-членов ШОС, после присутствия сил США и НАТО 
в Афганистан, выращивание, производство и незаконный оборот наркоти-
ков в этой стране в 2001-2009 годах выросли на сорок процентов, и большая 
часть этих наркотиков пересекает границы стран региона в пункты назначе-
ния и в основном отправляется в Европу. По мнению членов организации, 
эта общая озабоченность стран региона усилилась, несмотря на отсутствие 
серьезных усилий со стороны Соединенных Штатов и государств-членов 
НАТО по борьбе с производством и торговлей наркотиками в Афганистане. 
Страны-члены Шанхая имеют связи с наркобизнесом и преступными орга-
низациями.

Эта проблема серьезно влияет на безопасность, стабильность и соци-
ально-экономическое развитие этого региона, а также на общественный 
порядок в общинах и наносит ущерб нормальной жизни людей. Таким об-
разом, неоспоримый рост выращивания и производства наркотиков в Афга-
нистане является одной из причин. Шанхайские члены считают, что нарко-
тики, произведенные в Афганистане, экспортируются не только в Европу, 
но и в регион, и что большое количество молодых людей в этом районе 
пристрастились к наркотикам, особенно героину. Заражена, например, Рос-
сия. Ежегодно из Афганистана в Россию вывозится более 30 тонн героина, 
из которых только 10% изымается российскими силами по борьбе с нар-
котиками, а остальные 90% потребляются в России. Наркотики в России, 
особенно героин, убивают более 30 000 человек в год в стране. По данным 
афганского министерства по борьбе с наркотиками, 1,3 процента героина, 
производимого в этой стране, уходит в другие части страны через ее север-
ных соседей. Мир ввозится контрабандой.

Но проблема выращивания, производства и незаконного оборота нарко-
тиков в Афганистане носит скорее региональный и международный харак-
тер, чем внутренний.

С одной стороны, Соединенные Штаты и их союзники, особенно Ве-
ликобритания, которая возглавляет борьбу с наркотиками в Афганистане, 
не имеют никакого желания бороться с выращиванием, производством 
и торговлей наркотиками, и в этом отношении была оказана очень неболь-
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шая поддержка афганским фермерам. С другой стороны, эффективные стра-
тегии и программы по борьбе с наркотиками в Афганистане, страна долж-
на уничтожать маковые поля каждый год, чтобы бороться с выращиванием 
и производством наркотиков, но это требует огромных бюджетов.

ШОС, несмотря на растущее политическое внимание к производству 
и незаконному обороту наркотиков, по-прежнему не имеет необходимых 
возможностей и возможностей для оперативного и исполнительного обсуж-
дения борьбы с наркотиками в Афганистане.

Чтобы снять растущую озабоченность по поводу незаконного оборота 
наркотиков из Афганистана в государства-члены ШОС, необходимо разви-
вать исполнительный потенциал и региональное сотрудничество, а также 
повышать политическое внимание и усилия. В этом отношении Шанхай 
должен иметь возможность влиять на рынки сбыта наркотиков Афганиста-
на в этих странах и маршруты их незаконного оборота, а с другой сторо-
ны, работать с афганским правительством над сокращением выращивания 
и производства наркотиков в Афганистане.

Баланс сил в многополярном мире. Помимо преимуществ для госу-
дарств-членов ШОС от присутствия Соединенных Штатов и их союзников 
по НАТО в Афганистане в борьбе с экстремизмом и терроризмом, а также 
с наркотиками, эти страны также обеспокоены этим. Иными словами, и Рос-
сия, и Китай в частном порядке осознают роль США в создании прочной 
стабильности в Афганистане, но они не терпят постоянного присутствия 
США в этом регионе, поскольку у государств-членов Шанхая есть много 
сомнений в том, что у Соединенных Штатов есть цели в Афганистане [9]. 
В целях борьбы с терроризмом Соединенные Штаты, несомненно, пресле-
дуют ряд региональных целей, особенно в Евразийском регионе. Обеспече-
ние конфиденциальности в России, продвижение либеральной демократии 
в регионе и ужесточение осады России и Китая как новых военных и эконо-
мических держав – одни из наиболее важных целей, которые Соединенные 
Штаты преследуют в регионе. Региональное значение всегда интересовало 
американцев. Таким образом, некоторые страны в регионе, такие как Ка-
захстан, являются важными областями в стратегических отношениях США 
в Центральной Азии, которые, с их огромными энергетическими выгода-
ми, создали огромную привлекательность для иностранных держав. В по-
следние годы они пытались проникнуть напрямую в структуру Шанхай-
ской организации сотрудничества, поэтому они предложили принять США 
в качестве наблюдателя в этой организации, против чего выступили чле-
ны организации. С другой стороны, американцы, учитывая их соглашения 
о военной безопасности с Кыргызстаном и Узбекистаном, приветствовали 
Шанхайский график вывода войск из Центральной Азии, Молдовы, Грузии 
и Азербайджана, чтобы поддержать эту тенденцию. На восток или даже для 
привлечения таких стран, как как Армения и Беларусь, которые также были 
близкими союзниками России [4].

Афганистан и ШОС: возможности и ограничения
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Таким образом, еще одной важной целью Шанхайской организации со-
трудничества против присутствия США и формирования блока США в ре-
гионе (стратегическое сотрудничество с Индией, Южной Кореей, Японией, 
а также Афганистаном) является вопрос баланса сил в многополярном мире 
и предотвращение роста влияния. Америка находится в стратегическом 
регионе Евразии. Эти страны пытаются закрепиться в уравнениях полити-
ческой безопасности, а также в региональных и международных экономи-
ческих уравнениях и, что наиболее важно, предотвратить расширение вли-
яния США под влиянием США. Вместе государства-члены ШОС обладают 
не только крупнейшим в мире экономическим, военным, ядерным и косми-
ческим потенциалом, но и крупнейшим в мире производителем и потреби-
телем энергии. Площадь стран-членов этой организации составляет более 
1,25 миллиона квадратных километров или четверть поверхности суши.

Одна примечательная проблема заключается в том, что, несмотря 
на сильные структуры и возможности военной безопасности таких стран, 
как Россия и Китай, ШОС, учитывая ее ограниченные структуры и возмож-
ности военной безопасности, в военном отношении она не может играть 
уравновешивающую роль в балансе сил в мире и им необходимо сформули-
ровать стратегию безопасности и военной безопасности и создать совмест-
ные военные структуры. Одна из теорий состоит в том, что все государства-
члены Шанхая, за исключением Китая, являются членами Организации 
Договора о коллективной безопасности, которая носит исключительно во-
енный характер. Поэтому, тесно сотрудничая и даже объединяя две органи-
зации в программе «Будущее» и продвигая общие структуры безопасности 
и возможности стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудниче-
ства, они могут играть более значительную роль в создании военного балан-
са в регионе и мире. В текущем контексте претензии, оставленные на столе 
Шанхайской организации, представляют собой попытку сбалансировать 
силы в регионе и мире, противостоять Соединенным Штатам и конкуриро-
вать с ними, используя политические и экономические инструменты.

Вопросы безопасности. Учитывая военные угрозы безопасности, с ко-
торыми Афганистан столкнулся в последние десятилетия, особенно после 
падения режима талибов. Маловероятно, что ШОС с ее активным присут-
ствием в Афганистане наряду с США и их союзниками по НАТО сможет 
играть активную роль в борьбе с наркотиками и терроризмом в нынешних 
условиях Афганистана и всего мира, борются с терроризмом [16]. За про-
шедшие годы, несмотря на серьезные ограничения, наложенные экстре-
мистскими, террористическими и сепаратистскими странами на Шанхай-
скую организацию сотрудничества, организации не удалось создать даже 
небольшие совместные военные структуры и службы безопасности. бороть-
ся с терроризмом, по крайней мере, на территории стран этой организации 
и участвовать в военных операциях по обеспечению безопасности в этой 
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связи, согласно структуре Шанхая, способность конкурировать с США 
и НАТО в военной борьбе с терроризмом и экстремизмом [10].

У них нет ориентации на то, чтобы Афганистан мог полагаться на этот 
потенциал.

С другой стороны, Шанхай сталкивается с некоторыми ограничениями 
в отношении своего военно-силового присутствия в Афганистане на рос-
сийской оси. Россия, как и народ Афганистана, пережили горький опыт 
с 1990-х годов, поэтому, несмотря на некоторые предложения за эти годы, 
не позволял себе военное присутствие в Афганистане и понимание психо-
логии афганского общества.

Следует отметить, что в последние годы некоторые страны Шанхайской 
организации сотрудничества в некоторых случаях поддерживали различные 
формы терроризма в регионе. Китай, как одна из ведущих политических 
и военных держав Шанхая, является серьезным союзником Пакистана. 
Учитывая подходы Пакистана, его террористическая политика и попытки 
дестабилизировать Афганистан больше ни от кого не скрываются. Пробле-
ма афганского правительства и особенно Талибана была и есть доказатель-
ством в этом отношении [11].

В отличие от сфер безопасности и обороны, Шанхайская организация 
сотрудничества с ее присутствием в Афганистане может играть политико-
экономическую роль в балансе сил в многополярной системе, но в этом от-
ношении Шанхай и особенно два его основных полюса (Россия и Китай), 
должны практически показать, что они хотят активного присутствия в Аф-
ганистане и, таким образом, готовы нести необходимые затраты.

2014 – Шанхай стремится к активному присутствию в Афганиста-
не. До 2014 года, когда исчезли обязанности по обеспечению безопасности 
между афганскими силами и большей частью иностранных сил Афгани-
стана, Шанхай стремился к более активному присутствию в стране. Этот 
вопрос стал еще более серьезным, когда Афганистан подписал несколько 
соглашений о стратегическом сотрудничестве с США и Францией, Велико-
британией, Германией. Италия, как и НАТО, вызвали в Шанхае обеспокоен-
ность по поводу Афганистана и его будущего.

Несмотря на то, что члены Шанхая выступили против долгосрочного 
присутствия Соединенных Штатов и их союзников в Афганистане, вывод 
иностранных войск из Афганистана глубоко встревожил ШОС в связи с воз-
можной долгосрочной неудачей НАТО в Афганистане. Не позволяйте Аф-
ганистану снова пострадать от той же анархии и гражданской войны, кото-
рые последовали за выводом советских войск, и эта нестабильность также 
затронула государства-члены, поэтому члены этой организации, особенно 
Россия, приложили усилия, чтобы сделать Афганистан членом наблюдателя 
организации. Поворотным моментом в этих усилиях стала ежегодная встре-
ча Шанхайского саммита с Афганистаном 15 июня 2011 года в Бишкеке, 
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на которой особо подчеркивалась дальнейшая помощь и сотрудничество 
организации с Афганистаном. Бывший президент России Дмитрий Медве-
дев призвал Афганистан к тесно сотрудничать с Шанхайской организаци-
ей сотрудничества (ШОС). Бывший президент Афганистана Карзай также 
призвал президента Таджикистана имама Али Рахмана присоединиться 
к Шанхаю. Стэн также поддержал просьбу Карзая о членстве в качестве на-
блюдателя в Шанхайской организации сотрудничества [6].

В 2012 году стране удалось получить членство наблюдателя в этой ор-
ганизации, что было сделано на 12-м саммите стран-членов Шанхая в 2012 
году. В настоящее время Афганистан стремится к постоянному членству 
в Шанхайской организации сотрудничества, но принятие Афганистана 
в качестве члена-наблюдателя в Шанхае является больше результатом его 
нынешней ситуации, чем внешней политики: вывода иностранных войск 
и передачи ответственности за безопасность, особенно подписания. Согла-
шения о стратегическом сотрудничестве Афганистана заключены с США, 
Великобританией, Германией, Францией и Италией, но для достижения 
цели политического баланса в многополярном мире, особенно в регионе, 
используя активное присутствие в Афганистане, Шанхай должен иметь 
политический подход чтобы измениться и занять активную повестку дня 
по Афганистану, Шанхай на протяжении многих лет действовал, сосредото-
чив внимание на Китае, который в большей степени является военно-поли-
тическим союзником Пакистана и действует в интересах этой страны. Такой 
подход практически противоречит национальные интересы Афганистана. 
Пакистан – это страна, которая за годы до Афганистана смогла стать чле-
ном-наблюдателем Шанхайской организации сотрудничества и, учитывая 
ее активную внешнюю политику, особенно в сотрудничестве с Бачиным, 
получила значительную роль и положение в организация. Политическое до-
верие между Афганистаном и Шанхаем должно решить эту проблему более 
эффективно и серьезно, чем причины нестабильности Афганистана в Па-
кистане и усилия по расширению сотрудничества между двумя странами. 
Ввиду политической позиции и подходов Шанхайской организации у орга-
низации нет дорожной карты по решению проблемы терроризма в районах 
проживания племен Пакистана, борьбы с корнями терроризма и напряжен-
ности в отношениях между Афганистаном и Пакистаном. Шанхай должен 
иметь возможность проявить политическую инициативу в этом отношении.

Экономическое сотрудничество. Что касается деятельности и экономи-
ческого сотрудничества Шанхайской организации сотрудничества, следует 
сказать, что, хотя структура Шанхайской организации сотрудничества явля-
ется неоднородной с точки зрения экономического и социального развития, 
страны-члены этой организации привержены экономическому сотрудниче-
ству для достижения Гарантированное обеспечение безопасности и развития, 
Рамочное соглашение об экономическом сотрудничестве между союзниками 
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было впервые составлено и подписано на встрече 23 сентября 2003  г., на ко-
торой президент Китая предложил долгосрочный план по созданию зоны 
свободной торговли в рамках Организации. В этом предложении он также 
представил несколько краткосрочных решений по увеличению уровня тор-
говли между странами-членами. Через год после этого предложения, 23 сен-
тября 2004 г., был подписан документ, содержащий 100 конкретных программ 
по увеличению уровня торговли между странами-членами. Заседание в Мо-
скве 25 октября 2005 г. Генеральный секретарь Организации объявляет, что 
совместные проекты Организации в области энергетики являются высоко-
приоритетными, включая открытие, добычу и разработку нефтяных и газо-
вых месторождений, и совместное использование пресной воды.

С другой стороны, в дополнение к этой организации, есть другие ре-
гиональные организации экономического сотрудничества, деятельность 
которых более последовательна и более исполнительна, это Программа 
Центрально-азиатского экономического сотрудничества или ЦАРЭС, очень 
активная организация в области экономического сотрудничества. Регион, 
который пользуется большой поддержкой, такой как Азиатский банк раз-
вития. Ежегодно в рамках этой организации реализуются крупные и со-
вместные экономические планы, и проекты. Реализуются эти совместные 
и крупные экономические планы, проекты и проекты. Также осуществляет-
ся региональное сотрудничество в Афганистане, а у Шанхая нет политеи-
стических экономических планов в этой стране.

В последние годы страны-члены Шанхая, особенно Китая, в области 
экономического сотрудничества с Афганистаном уделяли особое внимание 
внешней торговле и прямым инвестициям, различные рынки Афганистана 
были в распоряжении их экономик, и им уделялось минимальное внимание. 
к инвестициям. В этой стране не было ни промышленности, ни производ-
ства, а также реконструкции и развития. Вот почему экономика Афгани-
стана на протяжении многих лет была экономикой потребления и зависела 
от разных стран.

Значение ШОС для Афганистана. Афганистан, который стремил-
ся к расширению регионального сотрудничества с соседними странами 
и крупными региональными державами после прихода к власти талибов, 
в течение нескольких лет стремился присоединиться к Шанхайской органи-
зации сотрудничества в качестве члена-наблюдателя до 2012 года, учитывая 
события в стране. 2014 г. и вывод иностранных войск, в конечном итоге 
присоединение к Шанхайской организации сотрудничества, значение Шан-
хая для Афганистана имеет два значения.

Принцип регионального сотрудничества во внешней политике Аф-
ганистана. Внутри афганского правительства, особенно в его внешней по-
литике, регионализм и членство в региональных организациях, включая 
Шанхайскую организацию, всегда были незыблемым принципом на про-
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тяжении многих лет. Соответственно, Афганистан всегда имел активное 
присутствие в организациях. И занимал региональные встречи с правитель-
ством, активно присутствующим в Шанхае, с одной стороны, чтобы про-
демонстрировать независимость действий в своей внешней политике, и что 
Афганистан, с учетом его ограничений, является страной по собственной 
воле, также обеспокоен. Государства-члены ШОС должны уменьшить при-
сутствие Запада во главе с США в стране и их вмешательство, а с другой 
стороны, попытаться сохранить баланс в международной политике и под-
держивать активные отношения с региональными державами.

Использование инструментов против США и их союзников по НАТО. 
Помимо серьезной приверженности Афганистана принципу регионального 
сотрудничества и усилий по уравновешиванию международной политики, 
следует отметить, что президент и бывшее правительство Афганистана ино-
гда ссылаются на отношения с Шанхайской организацией сотрудничества 
и основными державами, присутствующими в этой организации. Он был ис-
пользован символически и драматически как козырная карта против Соеди-
ненных Штатов и НАТО для дальнейших уступок, таких как выступление 
бывшего президента Афганистана Хамида Карзая о финансировании афган-
ской армии, в котором Хамид Карзай предупредил, что если Соединенные 
Штаты и НАТО не сделают этого, вооружить афганские войска, Афганистан 
будет снабжать их из других мест.

Г-н Карзай также направил письмо бывшему президенту России Дми-
трию Медведеву 3 ноября 2008 г., хотя содержание письма не уточнялось, 
но Медведев ответил, что Россия готова помочь Афганистану в области обо-
роны [13].

Борьба с экстремизмом и терроризмом. Учитывая, что Шанхайская 
организация сотрудничества, как и НАТО, еще не смогла оперативно создать 
совместные структуры для борьбы с терроризмом и экстремизмом, предпо-
лагается, что ШОС может заменить НАТО выводом Афганистана из Афга-
нистана. Это очень далеко, поэтому США и силы НАТО – единственные, 
кто имеет четкую позицию в отношении терроризма и его гнезд и борется 
с ним. В этом отношении Шанхай и его государства-члены не имеют силы, 
на которую Афганистан мог бы опираться в борьбе с терроризмом и экс-
тремизмом.

Другой проблемой является организационная структура сил безопас-
ности и обороны Афганистана и неспособность государств-членов Шанхая 
иметь военное присутствие в стране.

Пост-талибский Афганистан, потеряв всю свою инфраструктуру, осо-
бенно в секторах безопасности и обороны, при широкой поддержке США 
и НАТО, смог заложить основу для своих новых сил безопасности и обо-
роны, а также вложив в этом районе сегодня находится около 350 000 сил 
безопасности и обороны, на основе которых афганские силы безопасности 
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базируются на системе НАТО, поэтому ни Соединенные Штаты, ни их со-
юзник по НАТО не перестанут вкладывать миллиарды долларов. Афгани-
стан не может вернуться назад.

Но, несмотря на приведенные выше объяснения, если Шанхай настроен 
серьезно, то перспективы хорошего сотрудничества в области безопасности 
между Афганистаном и этой организацией могут быть реализованы. Со-
трудничество в оснащении и обучении афганских сил расширению их прав 
и возможностей, обмен информацией по вопросам безопасности для более 
эффективной борьбы с группами и движениями. Экстремизм и терроризм 
и совместные военные операции с соседними странами в приграничных 
районах могут быть очень полезны для обеспечения большей стабильно-
сти и безопасности в Афганистане и в регионе, а также в предотвращении 
террористических планов и заговоров с помощью мощных и мощных сил 
безопасности. Эти силы могут быть очень полезно для обеспечения ста-
бильности в Афганистане и Шанхайском бассейне [14].

В области борьбы с наркотиками обмен информацией, обширная коор-
динация, совместные операции против торговцев наркотиками и помощь 
в укреплении потенциала Афганской пограничной полиции и полиции 
по борьбе с наркотиками также могут контролировать обмен наркотиками, 
особенно героином. В этом отношении, ШОС должна реализовать конкрет-
ные программы помощи афганским фермерам и поддержать политику борь-
бы с наркотиками, такую   как альтернативное выращивание, а также при-
нять активное участие в секторе борьбы с наркотиками в Афганистане.

Экономический сектор. Учитывая большое экономическое присут-
ствие государств-членов Шанхая в Афганистане и множество потенциалов 
и возможностей для экономического сотрудничества, можно предположить 
очень хорошие экономические перспективы для отношений между Афга-
нистаном и ШОС, но эта перспектива является условной. Приверженность 
других государств-членов Шанхая Афганистану восстановление, привер-
женность и дальнейшая экономическая помощь стране перед лицом более 
широкого присутствия в сфере политической безопасности, ускорение ре-
ализации совместных проектов сотрудничества между двумя сторонами 
и поддержка этой организации и страны ее основных членов, таких как 
Россия и Китай, перейти от Афганистана к индустриальной и производи-
тельной экономике, аналогично подходу Китая к Пакистану. В области раз-
вития экономического сотрудничества показать, что они хотят расширять 
отношения с Афганистаном.

В последние годы Китай имел большое экономическое присутствие 
в Афганистане, особенно благодаря тому, что он смог стать активным в гор-
нодобывающем секторе страны, получив привилегию добычи медного руд-
ника Айнак и трех блоков нефтяного месторождения Амударья на севере 
страны. Наряду с добычей этих ресурсов Китай также осуществляет ряд 
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крупных инфраструктурных проектов, особенно строительство железной 
дороги и соединение стран Центральной Азии через Афганистан с Паки-
станом. Потребность Афганистана в странах Центральной Азии, а также 
в России является существенной. Серьезная потребность и зависимость 
от энергетического сектора (нефтепродукты, сжиженный углеводородный 
газ и электроэнергия). Но, как упоминалось в предыдущих разделах об эко-
номических отношениях между Афганистаном и Шанхаем, эти страны еще 
не выполнили свои обязательства по экономическому присутствию в Афга-
нистане, особенно в связи с экономическими отношениями Китая в Афга-
нистане. В частности, по контрактам на добычу меди, стекла и нефтепро-
дукты из бассейна Амударьи, условная двойная игра началась, и афганское 
правительство обманули. Как было заявлено, по прошествии более 5 лет 
Китай представил новые условия для контракта на медь с Айнак и призвал 
внести изменения в этот контракт и оказал давление на правительство Аф-
ганистана. 

Одним из основных недостатков Шанхайской организации сотрудни-
чества (ШОС) в области экономических отношений с Афганистаном в по-
следние годы было невнимание к экономической помощи Афганистану. Его 
экономика была в затруднительном положении, но Китай ... ведущие эко-
номики мира предоставили афганскому правительству и народу наимень-
шую экономическую помощь, и ожидалось, что они сделают это с учетом 
интересов Шанхая в Афганистане. В частности, в борьбе с экстремизмом 
и терроризмом, а также с наркотиками организация должна предоставлять 
больше экономическую и денежную помощь правительству Афганистана.
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AFGHANISTAN AND THE SCO:  
OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS

The Shanghai Cooperation Organization (SCO), which emerged as a result 
of a serious rivalry for the Central Asian geopolitical region, was founded on 
April 26, 1996 as Shanghai 5 in Shanghai, China. At that meeting, the leaders 
of China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan met to discuss border 
security issues. The agenda of the summit was also limited to developing confi-
dence-building measures in the border areas until they were radically resolved. 
Therefore, the negotiations were successful.

Since its official formation in 2003, the Shanghai Cooperation Organization 
has sought a serious presence in Afghanistan due to the terrorist security threats 
and drugs it faces. On the other hand, the Shanghai member states are concerned 
about the long-term presence of the United States and NATO in the region. On the 
contrary, Afghanistan, proceeding from its regionalist platform in foreign policy, 
especially after the transfer of all security functions from the foreign forces and 
the withdrawal of such forces, had a special desire to strengthen relations with 
Shanghai, and finally, in 2012 Afghanistan became an observer member of the 
Shanghai Cooperation Organization. But Shanghai’s active presence in Afghani-
stan as well as Afghanistan’s role in the Organization face some limitations, gaps 
and weaknesses.

Key words: Shanghai Cooperation Organization, Central Asia, extremism, 
separatism, terrorism, regional cooperation and NATO.
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